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Tiivistelmä – Abstract 
 
В этой дипломной работе рассматривается смена парадигмы «ребенок как объект 
общественного воспитания» на парадигму «ребенок как субъект действия» в 
социалистическом обществе 60-х-70-х годов ХХ века и в постсоветском обществе 1990-х 
годов. В работе субъект действия определяется как личность, решающая сама свою жизнь и 
судьбу. Для анализа вопроса о субъекте действия,  мы выясняем, какие изменения возникли в 
социалистическом обществе с точки зрения семейных ролей и воспитания, и как эти 
изменения отражались в детской литературе. Источником исследования являются повести-
сказки «Дядя Фёдор, пёс и кот» (1974) и «Тётя дяди Фёдора или побег из Простоквашино» 
(1995) Эдуарда Успенского. 
     Наш подход к данной теме описательный, с помощью которого мы даем представление о 
семье и семейных ролях в советском обществе. Поскольку в литературе отражаются и 
общественные явления, мы принимаем во внимание общественный контекст. Мы 
рассматриваем нашу тему с точки зрения основных понятий нарратологии. В анализе 
повестей-сказок Успенского мы опираемся кроме метода нарратологии на метод 
пристального чтения. Поскольку жизненные факты писателя могут повлиять на его 
творчество, мы, в некоторой степени, используем также биографический метод.  
     В исследовании рассматривается, как коммунистическая картина мира с 
коллективисткими ценностями отражалась и в воспитании детей в первые десятилетия 
Советского Союза. Дети воспитывались согласно этим ценностям с помощью литературы. 
Творческий метод социалистического реализма придавал произведениям определенную 
форму. Что касается литературы для детей, то она давала ответы о правильном поведении и 
морали.  
     Политика оттепели, начала 50-х годов ХХ века вызывала новые потребности для детской 
литературы. Литературный герой для нового поколения писателей детских книг был 
личностью, а не шаблонным образом, как раньше.  Этот герой-личность сам управлял своей 
жизнью. В произведениях появились так называемые дети-беглецы, одинокие жертвы 
стремительной урбанизации. Эти дети-беглецы бунтовали против родителей и общества.  
     В анализируемых повестях-сказках главный герой дядя Федор является как раз таким 
одиноким ребенком, который решает переехать в деревню Простоквашино из-за того, что 
мать ему не разрешает держать кота Матроскина. Побег не просто ответ на его одиночество, 
а только справедливый, неэгоистический поступок. В деревне герой может жить 
равноправно вместе с друзьями. 
     В обеих повестях-сказках Успенского есть критика общественных явлений, но, в отличие 
от первой книги, критику второго произведения можно характеризовать крайне открытой и 
прямой. Обаяние повестей-сказок Успенского заключается, по всей вероятности, в том, что, 
с одной стороны, их можно прочитывать так, словно герои были созданы только для 
развлечения читателя. А с другой стороны так, чтобы читатель, читая книги, находил в них 
нечто большее, чем развлечение. 
     В итоге исследование показывает, что вопрос о действующем субъекте является 
малозначительным в повестях-сказках Успенского. В конце первой книги дядя Федор 
возвращается в город с родителями. Таким образом, вопрос о том, кто обладает властью и 
над кем остается нерешенным. Во втором произведении Федор с друзьями убегает от 
взрослого авторитета, своей тети, и переезжает в ближайщую деревню. Несмотря на то, что 
он сам себе хозяйн, он, в то же время, об этом не думает. При этом, наиболее важной темой в 
рассматриваемых книгах является, все-таки, дружба. 
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1 ��������  

 

���� � 	�	� 
 	������������� �������� � ��
	�����, 
�������� � 


���
�������� �������, ����� �� � �����
. ���� ���
�������� � ������� 

������� 	� �������� 
�����.  � !������ 	����"�����. #$� ��%�� &������ 

	��&�
�������� ���%&�����, ������� ��	�����, ��� !� �� &�� ���� %�� � 

&��
����� 
��� 	� 
���? ' �� 
����
�, ���&� 
�����, ������� 	� &��� %��$��� 

	������� � ���
��������? (��$��� !� 
��� 
�)����
���
��" ������ ���� 

���� �
��. #� ��%� ��	�����, �� ������� %��� ��� ����
���, ��� )���.  � 

�	�� !������ 	����"�����.   �������� � ��
 �� �����, ��-	�����, 	���
�-


����� «*�&� +,&��, 	,
 � ��», �, ��-�����, 	���
�-
����� «-,� &�&� +,&��� ��� 

	���� �� ���
��������» .&���&� /
	��
����.  

 

�� 	������ �	�������", 	���
�-
����� «*�&� +,&��, 	,
 � ��» 0 ������&��� 

	����"�����, �
���� � &��%��, �&����, 	�&������ ��

������� 	������&���� 

��
������ �����" 	�������, ��������� � �������� ������ ��������� � 

��$�
�� � �������� �
�)��� �� %���� �&������ �"&��, � �� ��
�� � �� 


������" %����. 1���� «-,� &�&� +,&��� ��� 	���� �� ���
��������» 

������
� � ����� «*�&� +,&��, 	,
 � ��» 
���� �����
�" � �������� 

������ ��$�
������ �������. #
�� � 	����� ����� ������ ��� �� ����&�
� � 

«	�&	����», � �� ����� ����� ������ ���
��
� 	���� � ��)� ������.   !�� 

����"���
� ������� 	���
��-
����� /
	��
����: 
 �&��� 
�����, �� ��%�� 

	�������� ��, 
����� ����� ���� 
��&��� ����� &�� ����������� ������. ' 
 

&����� 
����� ��, ���� ������, ���� �����, ����&�� � ��� ���� ������� ��� 

�����������. 2�
 �
������ �����
�� ����� �
	��: 	���
� /
	��
���� ����%� 

������&��� �������������� 	����"�����. 

 

*�
��� ��

���� � 
����� ���� �
��&� 	�	������. 1�� ��, �&����, �����, 

�������� &�� &��� ���� � &����� ��&���, ����� ��������������. *�
��" 

��������, �
�
�����, ����������" !������ 	���������� � ��
	��������. 

2��&��������, �� ������ ��&���� ��
	������ &��� ����&��� �����
���: 

	�
����)���, 	���������� � ��
���� (Koroljov, Gmurman 1981, 9).   
���
��� 

�����, �&����, 
��� �
��, �� �������� &�� &���, � 
���� &���, ����������� 

)����� ���&�� �� �&��������
��� 3����.   
������� ���������, � ��&����� 



 

 

2

&��
������� ���� ��
	�������� ���
� ��& &����, � !� ���� ����� 

���%����� ���
� ��$�
������. *��, ��

	����, ������
� �������� 

��$�
������� ��
	�����. 1���� ���, � &�
��� �������� 	��
�
��� ��%� 

	������. ' ��� !� �����%��?  �&� !� �������� ��� �����. *��� � ��, �� 

	������ 
�$�
��� �� �
�� 
3���� %����. ������� � 
��
�� �"��
�� � ������, 

� �� ���������� � ����
�� ��������. ��
������ 	������ 
������ 
 ���������� 

��%&� �"&���, &�%� ���� ���� &�� &��� �� ��%� 	������� � ������� � 

����&��
� ��� 	������. 2�	����, ������ � &�
��� ��������, 	� �
�� 

�������
�, 
�$�
��" ������ �� 	������
��� �����&� ��-�� 	����������� 

�������� &�
��� ��������. 2����� !� ���� 
���������, ���� ��	�������. 

(Riukulehto, Halmesvirta, Pöntinen 2001, 8-9.)  ���$� � �������� � � ��� 

(��������, �����, %������ � .&.) 	�&��������
�, �
������ 
���&��, �������� 

���
� 
����.  

 

���������, ��������� 	�
�� 
����
��� !	���, ���%���
� ��%� � 
3��� 

��
	�����. 2�
 �
������ �����
��, ��-	�����, ��� ���%���
� � 	������&���� 

«*�&� +,&��, 	,
 � ��» /
	��
���� ��������� 	� ��
	����" ������� � 


�)����
���
��� ��$�
�� 1960-� � 1970-� ��&�� �, ��-�����, ��	��
 ���
�: � 

���� � &��
�������
� ���� ���
� ��& �������� � 
�)����
���
��� ��$�
�� 

	�
�� 
����
��� !	���? / ��$�
��, ��&����� ��� �������? ��
������ 	�
�� 


������ �� 
�������� ������ ��������
� � ����
��� ��"��, � &����, � 2�

��, 

�� 
��������� ��
	�������" 
���)�" 1960-� � 1970-� ��&�� 
 
���)��� 1990-� 

��&��.   !�� &�	������ �����, �� ��

�������� 	������
��� ��������� � 


�����
� ���
���, ��� ��� ���%���
� � &�
��� ��������. 3������ 

�

��&������ ����"
� �%� �	������� 	���
�-
����� «*�&� +,&��, 	,
 � ��»,  � 

��%� 	���
�-
����� «-,� &�&� +,&��� ��� 	���� �� ���
��������» /
	��
����. 

������ ����� ���� �	���������� �	����� � 1974 ��&�, ����� ������ 	��%�, � 1995 

��&�. 

 

1�%&�� 	�������� ���� ����� 	�-
�����.   
��� ����� 	���
�-
����� «*�&� 

+,&��, 	,
 � ��» ������
� ����� ������� � 
3��� &�
��� ��������. 4� 

��
��
� ����� «-,� &�&� +,&��� ��� 	���� �� ���
��������», � �&�
�, 	� �
�� 

	��������, ������ ����� ������, ��� � 	����� 	������&���� /
	��
����. 3�� 

	���
�-
����� ���%�" 	�-
����� 
��� �����. ���, ��������
� ����� ��� 



 

 

3

����"���
� ������ � ��, ��� ������ ���" 	���
�-
����� /
	��
����. 

����&�� �� ����� ����� «*�&� +,&��, 	,
 � ��» �%� 	�-&������, �� ��, ��� 

������ 1970-� ��&��. #$� ���� ������� 	����� 
 �	����������� 	������&���� 

«-,� &�&� +,&��� ��� 	���� �� ���
��������», ��, ��%� ���, ����� ��
������ 

�� ��� �%� 	���%�
� ��� ������, 
	������� � ������ ����� �������. 

 

 

1.1 ���� 
 �����
 ����	� 

 

5���" &����� ����� �����
� ������ 	���
��-
����� «*�&� +,&��, 	,
 � ��» � 

«-,� &�&� +,&��� ��� 	���� �� ���
��������» .&���&� /
	��
����. 3
������ 

��
 �����
�� ��	��
, ����� ������� 	���&��
� � �

��&����� 	������&���� 

«*�&� +,&��, 	,
 � ��» 
���� 	���&���� «������ ��� ������ ������������� 

����������» �� 	���&���� «������ ��� ������� �������� � ���������������� 

�������� 60-�–70-� �����    ����.» �� 
��������� ��
	�������" 
���)�" 
 

	�
��
���
��� 
���)���, ���%�"$��
� � 	������&���� «-,� &�&� +,&��� ��� 

	���� �� ���
��������». 

 

1��������� ��&����� ����� &�	������ ����� ����"
� ���
����� 
��&�"$�� 

��	��
��: 1) ����� ��������� �������� � 
�)����
���
��� ��$�
�� 
 ���� ������ 


������� ����� � ��
	�����, 2) ��� !� ��������� ���%���
� � &�
��� 

��������, �
������ � 	���
��-
������ «*�&� +,&��, 	,
 � ��» � «-,� &�&� 

+,&��� ��� 	���� �� ���
��������». �� ��

�������� !� ��	��
� 	�� 	���$� 

�������� ��$�
������� �����
�, � ���� 
&����� ����&� �� ���������� � 

	���&���� «�����/
�����» � ��$�
������ ��
	�����. 

 

 

1.2 !�	��
��, "�	��� 
 #	�$%	$�� 
##����&�'
( 

 

��������� � &����� ����� 	�
��%� �%� �	������� 	���
�-
����� .&���&� 

/
	��
���� «*�&� +,&��, 	,
 � ��» (1974) � «-,� &�&� +,&��� ��� 	���� �� 

���
��������» (1995). ��
������ ��� �� �&���
� ��
��� 	����� ��&���� ����, 

������, 
&������� ����, �
�������
� �� ��&�����, �	������������ � 2000 � 2002 

��&��.  



 

 

4

2�� 	�&��& � &����� ��� �	�
�������. � 	���$�" �	�
�������� 	�&��&� �� 

&��� 	��&
������� � 
���� � 
������� ����� � 
���
��� ��$�
��. ��
������ 

��$�
������ 	�������, 	���%�, ����" ��%� �� ��������, ��� ������&��� 

��
�&�� ��$�
������ �����
 ����� 	������&����. 4��� 	��������
� � )��� 

������ �

��&������ – � ������� ��	������)�� ������� ��� 
������ &��
��� � 

������ «*�&� +,&��, 	,
 � ��» (&���� «*�&� +,&��») � «-,� &�&� +,&��� ��� 

	���� �� ���
��������» (&���� «-,� &�&� +,&���»), �� ������������� ��� 

�������� &�� &��� 60-� � 70-� ��&��, �� �  � 	�
��	���
������� ��$�
��.  

 

��)����
���
��� ������� ��� �&��� �� ��%������ ��&�%�
������ ��	�������� 

�
��

�� 66 ���� (7.-� 2001, s.v. ���������������� ������). ��)����
���
��� 

������� ���������� ����� �� �������� � 	�!��� �� ��

�������� !� ���&, 

�
������, � �������� &�� &���. ��� ������� 	���
��-
����� �� �	�����
� �� 

���&� 	��
������� ����� (close reading) � �����������. ���
������ ����� 

������� 	��
� �, �� �� 	��������� $������ ��

���������� ��
 � 

��	�
����� �

�)��)��, 	������� �� �������� �� ����� ���%��� 
�����, �� � 


���� � 
���. 4�
�, �	������� !� ���&, �������� ������ �� ���	�� 

����$��� �� 
��� �����, �� �� �� 	������� �� �������� �����
 �������� ����. 

6�� �� �	�������� ���& 	��
������� �����, !� �� �������, �� �� �� 

����$��� �������� �� ��$�
������ �������. ���& �����������, � 
��" �����&�, 

�� ��
�&�� ����� 	�&����� � ����� 1.3.  

 

  ����� 2, � ������ �� ��

�������� %���� � �����
�� 	�
���� .&���&� 

/
	��
����, �� �
	�������, ���
� 
 �	�
������� ���&��, ���& 

������3���
���. 2�����&��� ��%� 	������� �� �������� �, �� ������3���
��� 

���& � ����� �

��&������ �
	������
� ����� � ����
�� &�	������������ 

���&�. �� 	�������, �� � �
	���������� ������3���
���� ���&� 
�$�
��" 


��� ��
�� 
��������	���)��, � �� �� ����������
� ��

������� �
� &���� 

	������&���� /
	��
���� 
����� 	����� ���������3���
��� 3����. ��, �&����, 

���%&��� � ��, �� ����&�� 
����� � ��������� � %���� 	�
����� �������" 

������� ��%� �� �� �����
��, � � ��, �� �������� �����
� ���%����� 
����� 

�������. 8�����, �� � 	������&����� /
	��
���� ����� ������� ��  �����&������ 

��	��
� 
�)������� � ��	�������. 
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3
������ �

��&������
��� �������� ����� ����� 
�
�� �� 
���, 

�	������������ � 
������� «��)�����
���
��� �����» (2000).   !�� ��&���� 

��&������ ��

��
��� � ������%��� 3�������, �
����� � 3���
�3�, � �� ��
�� 

.. *�������, �. 9����� � 6. :"���, ��
�%&�" 
�)����
���
��� ������� ��� 

3������ ������� � ���������" �
������ �����������
� ��� 3���)�����������. 

2������� �� !�� 
��� ��

������" ����� 	�&����� �������� ���&� 


�)����
���
���� �������� � &�
���� ����, &�
���� ��
	����� ��������. 

1���� ���, � 
��� 1. 1���� ��

�������
� �������� �������
���
���� 

&�
���
� � ��
�%&��
� 	���%������� ����� ��� �
���� �	 	��
���%�.   &����� 


��� 1���� 
�
��&�������
� �� 	����� 
���� – �� �� � ��&�)������ 
��
��, � 


 ���� ������ ���������, 
 ���� ������  
����
���� ��3� � ������� 
����. 

 

 �%��� ������ &�� ������ �

��&������ �����
� ��%� ���&�����
��� ������� 

'�����
)���� � 2��������� 	� �
���� &�
��� �������� «*�
��� ��������» 

(2002).   !�� ������� 	�
���� &��
� 	����� � &�
��� �������� � )���� � 

	��&
����"
� ��%������ ����� 
��&� 	�
����� &�� &���. 1�� ������� � 

	��&�
����� ����� '�����
)���� � 2���������, ����� � &�
��� �������� ����&� 

�, 	�!��� ��	��
 � �� ����� � �
���� � 	����� 
��
�� 
���� – &��� ��&�$��� 

('�����
)���, 2�������� 2002, 3). ��-�� ���������
� ������ 	������ � 
3��� 

�������� &�� &��� ����� �������� 	�
���� �	������" �
���%��� 

����%����, ����, ��� «��%� ���» � «�������». +��, �� � �� ��&�� ����%�� 


��� ������ � �������� 
������ ������ �
���%��. 

 

��� ��

������� %���� .&���&� /
	��
���� � ��� �����
��, �� �
	�������, � 

�
������, ��� ������3�" 	�& ��������� «.!�» (Eetu, 2008), ��	�
����" &����� 

/
	��
����, ����
��� 3��
��� 	�
�����, ������ «:�
	�&��� '�» (Herra Huu) 

6���� ������ (Hannu Mäkela). .� ������3�� 
��%� �
����� �

��&������
��� 

�������� � ����� 2.1, 	�
������ &����� ������3�� /
	��
���� ��� �� �&���
� 

����. 1���� ���, ������3�� ������ – !� �����
����� � %���� �	�
����, 

�&���"$�� �������� � ������ &��%�� 	�
�����. 2������� 	������&���� 

/
	��
���� �� ��

����� ������� 	�&������ 
 	���$�" 	������)�� 9��� 

6�������,  ���� 	��&
���� � &����� ��� /
	��
����. 
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1���� �%� ��������� ����, ��� ������&��� ������ �$� �������� ��%��� 

����� &�� ����� &�	������ �����. �

��&������ 2. -���������  « ��&���� � 

����������&����. 7��������� 	������&����: �
������ 	����� � ������»  

(2000) � 7. 1�
���� � 7. 2����� (L. Koskela, L. Rojola) «Lukijan ABC-kirja. Johdatus 

kirjallisuuden nykyteorioihin ja kirjallisuudentutkimuksen suuntauksiin» (1997) ������� 

������" 	���$� ���, �� ��
��
� ����� ��������.   �����  -��������� 

��

�������
� ����� 	�&����� �����������, ������ �����
� �����
��� 

������ 
 ����� ���� ������.  

 

��
������ ��
	����� ������� – �&�� �� ��%������ 	������ !�� �����, �� 

������� ��%� ���&� � 	������ ��
	����� ������� � 
�)����
���
��� 

��$�
��. *�� !��� �� ��

�������� ��&� ��&�$��� 	�&����� ��
	����� � 

���2 '. ���������. 2�, 	�
������ &����� ����� /
	��
���� «-,� &�&� +,&���» 

��&��� ����� � 1995 ��&�, ��� ������&��� ��%� ���
���, ����� ������
� %���� 

	�
�� ��
	�&� ���2. 1���� 7. ����
�� (L. Pearson) «Children of Glasnost» (1990) 

&�� ������� ��$�� 	��&
������� �� ��$�
�� � 	��
�&������ %���� �"&�� !	��� 

	���
�����.  

 

2��� ����� 
�
�� �� 	�� ��
��: ���&����, �������
��� ��
�, ��������
��� 

��
�, ����&�� � 
	�
�� �
	����������� ��������. :���� 2 ��

�������, ��-

	�����, %���� � �����
�� 	�
����, ��-�����, ��$�
������ �����
, ����� 


������, � 
���)�", � ������ ����� /
	��
���� ���� ��	�
���, � ��������� ��� 

� ��$�
��, �� � 
����. 3&�� �� ��%������ 	������ !�� ����� – ���� ��&����� 

� &��� � 
���
��� 
����. .� ��	��
 �� ��
�%&��� � 	�&����� 2.2.2 

«���&
������� � 
���� � ��������� � 	�
��������� ��$�
��». :���� 2.3 

	�
��$��� �������" &�
��� �������� 60-�, 70-� � 80-� ��&��, 	�
�� ���� �� 

��
�&�� ���& 
�)����
���
���� ��������.   ���)� ����� �������
��� ��
� �� 

���&�� � 
�� ��	��
� � 
������ &��
��� � ������ ��$�
������� ��
	�����.   

!�� ����� �� ��

�������� 	����� 
�)������)��, ���� 	������ ��3����)�" � 

��, ��� �����
� 	�����$��
� � ����� ��$�
�� – ������&���� ��&��� ��
	����� 


 ���� ������ 3���)����������� ��$�
��. �� ��%� ����� ��

����� 

1��
��)�� ���2 � 2+, ���� 	������ �������� �
������� � 3���� 

��
�&��
������� �	�������� � 
�)����
���
��� � 	�

�)����
���
��� 
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��
�&��
��. -���� �������, �� ��%�� 
&���� ����&� � ���������� 	���&���� 

�������� !	��� 
�)������� � 	�
�� 
�)�������.  

 

  ��������
��� ��
� ����� &�	������ �����, �� ����������� 	���
�-
����� 

«*�&� +,&��» � «-,� &�&� +,&���» /
	��
���� 	�� 	���$� �
������ 

����������&��
��� 	�����, � ��
��
�, �����������. -���� �������, �� 

��&���
� 	��������
� � ��	��
� � ��	������)�� ������� ��� 
������ &��
��� � 


�)����
���
��� � 	�

�)����
���
��� ��$�
��, � 
��%�� ��%� 	�&��
� 

���� � ��, ��� ��������, �
������ �������� &�� &���, ���%�� ��$�
������ 

�������. 

 

 

1.3 ���"
'� 
 �#'�&'�� ��'(	
( 

 

3
������� 	������� � ����� ����� ����"
� ������, ���
�$��
� � 

�����������. 2���������� – !� ����� 	���
�������. 8�&��� �����������: 

	������ 	����&�, ������� �������� ����� ������ ��$�� 
����� ��������. 

(;��& 7.7.2010.) 2���������� ��&� 
��� ������ � 
����������� �, &����, 

3���������. ��!��� ����������� ������� 	����%������ ��
� ��%&� 


������������ � ��)�	����� !
����� (� 3��������� – 6.2.) � ��

������� 

	������&���� 
 ���� ������ �������������� 	����&� ��������. -���� 

�������, ����������� ������ 
������ 	������&����, �� � ������ &��������
���� 

������&��
��� 	�
���� � ������. (Koskela, Rojola 1997, 38.) ��-�� ��)�	����� 

��������
��� �����������, �� &�����, �� 	��&������ ���� �� ��

������� 

��%� �, ��� ������ ���
���
� � ������ /
	��
����. 

 

3������ ����������� �����
� 	�
������ 
����� 	������&���� (;��& 

7.7.2010). ������, ��� 	������, ��

������"
� � 	���
�������, ��	�
����� 

������ ��
� ��������� 
������ ������%���� � ����.  ������� 
�������, 

��&�)�����, �����
� ���� 	���
�������, ���� ��

������. (-���������, -"	�, 

9������ 2004, 235.)   �������� ������ ������%����
� ��%� 	����� 

«��3�����», ������"$�� �, �� �������, �� ���"$�� &�
�	� � 
������� 

	��
���%��, �����
� ���������� 	� �������" ���� ������ (�� %�, 238; ;��& 

7.7.2010).  
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1�� �� �%� ������, ����������� ������ 
������ 	������&����. ������� � 

�� 
��
��, �� 
�$�
��" ��� &��
�������
� (�����, ������) � ��� 

	������&���� (-���������, -"	�, 9������ 2004, 215). � �&��� 
�����, 

��

������ ����&�
� ����� ���� 	������&���� � ��&� ��

��� � 	������ ��)�. � 

&����� 
�����, 	���
������� ����&�
� �� �����)� ���� &��
�������
� � 

���� 	������&���� � ��&� 	���
������� � ������ ��)�. (-�� %�, 235-236, 240.) 

���&��������, ��%� �
	�� ���� ������ ������ �
	�������� � �&��� � �� %� 

��������, ���&� �������" 	���
������� � ��

������� (-���������, -"	�, 

9������ 2004, 217-218). ����� ����� – !� �������� 	���
�������-��

������� 

��� 	��
���%� � 	���
������". � 	���$�" ���� ������ «����"&����» ����%�� 


��" �)����. (7.-� 2001, s.v. ����� �����.) -���� ������ ��%� 	�������
� � 

�&��������
���, 3�����������
��� (��	�., �	�
������ ������ ������ ��������� 

������), 	��
���
�����-��������� ��� 	
���������
��� 	��� (-���������, 

-"	�, 9������ 2004, 218-219). 

 

  ����������&���� �
� ���%�
�� �	��&������ 	����� 	���
������� � 

��

�������, �� ��$�� &�� ��� �����
� �, �� ������� � ������ ����&�
� �� 

������&��
���. 1���� ���, �
� �������, ����� ��� �����, �������" ��

������� 

� 	���
������� (-���������, -"	�, 9������ 2004, 235, 
�. -�� %� 235-240.) 

��!��� � �� 
��&��� ��&�)������� �����&� � 	�����	�
������� !�� &��� 

���������. 

 

*���� �� ���
���� �����, �� 	�&���������
� 	�& 	������� «	���
�������» � 

«��

������». ��������������, ��� 	������, �� ���
��� � 
"%���� &��
���. 

3&���� �� ���� �
� ��� �
�� � ���� ��%� ��
�� � ���
�� 	��
���%��. ����� 


������, 	���
������� – �
���&�$��.   ���� 
����� 	���
�������, ��� 	������, 

��&�
� � ������ ��)�. #
�� %� 	���
������� ��&�
� � «�», � ���� �&� � 

��

�������, ������ ��%� ���, � 	���)�	�, � ������ 	������&����. (-�� %�, 

238-241.)  �%��, �&����, 	�&�������, �� ��

������ ����� ����� ���� ������ 

	������&����. #
�� 	������� ����� ������3���
��� ���& � �

��&������,  � 


�$�
��� ��
� ��������
��� ����	���)�� � ��, �� �-��

������ �
��&� 

�����
� ������ 	������&����.  
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 ���������, � ������ � 	���
�������, ��� ��&� ���
��� � &��
���, 	�
������ 

�� ����&�
� ����� ���� 	������&���� (
�. �� %�, 235, 238). *����, 	���
������� 


����������� �-��

������� ��%� ����%�� ����
��� �)����, 
���� ����� 

(-��������� 7.7.2010). �� ������� ����, ��� ��� ��%�
�, �-��

������ &�� 

���"��" � ��, �� ������ 
�� ����. ����
������� � ��

������, ��� �%� ���� 

���� �������, ���%�" ������ ���� ������, 	���)��.   ���� 
��� ��-

	���
������, 	� ������ �����", ����� ��������. 3�-	���
������� (&���� 

	���
�������) 	������&���� – !� �, 
 	���$�" ������� ��&�
� 	���
������� 

� �� 
���$�� �����" � 
������ � 	�
�	��� 	��
���%��. 1���� ���, �� 

������%�� ��� �������, �� � ��������� ����� &��
��"$�� ��) � ��
������ 

&��
���. (-��������� 2000, 284.) � ���� ������ !�� �����, ��
 ����� �����
�� 

����� �
����"$��� 	���
�������, ��� ������&��� �����, �� �������� 

	���
�������-��

������� �� �
��&� ����"
� ���� ����� %� 	��
���, ��� � 

����� 
�����. 

 

1���� 	���
������� � ��

�������, � �
������ 	������ ����������� ���
�
� 


"%�, 3����� � ��� 	������&����. 4�
� 
������" 	����� «
"%�» 
 	������ 

«3�����». 1�� �� ���� ������, 
���������� ����������� �
�������
� �� 

������ 
����������� � 3���������.   ������ 66 ���� ����� 
	����� � 

�������� ������� 
"%�� � 3�����, 	�
������ �������� �

��&������ �� 


��������
� 
 	�����	�
�������� !�� 	�����. (7.-� 2001, s.v. �����.) �� 

������ �� !�� ������� �
��������
� �� ������ '��
����, � ��� 
�����, �� 


"%� � 3����� 
����
������ &��� &���� (Koskela, Rojola 1997, 38). -���� 

�������, 
�$�
��" ������ ������ � 
"%�� � 3����� �, 	�!��� ������ 

�������"
� ��&����, ���� 	������ �� �&��������. �� 
�����, �� 

������&���, � �����-� 
�	���, �������� !� 	����� &��� � &����, 	�
������ 

�
���� 	���
������� ��%� ��� 	��&
������ ��
�������� 
������, � �
�-��� 

���� ��

������� �
���", 	�
���" ��%�� ������� ������
�� 
����). '��� 

�	�
���� � ��������� �
���" &������. -��, ������ &��%�� ��&������, �� 

	���
��&�, �� 
���� &���, � ��
�. (-�� %�, 39.)  

 

  ����� &�	������ ����� ��� �� ��&� ����%�� ���� ���� ������ � 	������ 


"%�� � 3�����. ����&�, ����%�� 
��" ���� ������ – ������� ��-�� 

	�����������
� 
���� �������. 1�� �� ���� ������, ������&��� 	����&�� 
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�������� ��%&� 	��
����� �
����� � «�������».   ����� �����, �&����, �� 

�	�������� 
���� «
�����», ���&� �� ����� ��

��������, �� 
�����
� � 

	������&����� /
	��
����.  

 

-��� 	������&���� ������ 	����" 
"%�� � 3����� ��� 
����� 	������&����.  

���� – !� �, �� 
����� � �������� 
��
�� 
���� �	�
���" � ����%�" (7.-� 

2001, s.v. ����). .� �
������ �&�� ��
�.  ��� �� ������, �� � ����
���
� � 

���, ����� �����
� �������, �	��&����
� ��%� ���� ������. �� ������ 

�����", 	����� ��� ������ ��%� 	����" ���� ������, 	�
������ � ���, 

	���%�, ����%��� ���� ������.   
���
��� ����� �&�� � 	������&����� ������ 

�
������ ��%��" ����, � �� ��&� ���� 
����
������ 
 ����������� 	����.   

������ � ���, ����� 	������&���� – !� 	��
����� �&���)� 	���
������� �, 

��%�� &�%� 
�����, �
����� 
����� (-��������� 2000, 54). ���� 	��&
����� 


���� 	�����"$��
� !����� (7.-� 2001, s.v. �����).   
�$��
�, ����, ��� �� 

!� 	�������, – !� ����������� !�����, � ������� �
� 
��� 3���)�� ��-�� 

	�����"$��
� ��������
���. -���� �������, ���� ��
� �����
� &��%�$�� 


����. �� 	��&	�������, �� ������ ��%� 
��%�� �����-� 
�����, �����-� 

�&�� ��� ������, �����-� ����� ��� 	��&��. �� ��%� 	��&	�������, �� 

����"&�� ����� 	������&����, �����%�� ���
��� �
�����" �&�", ���. �� 


�����, �� &���� �������� ��%&� ���������� 	������� – ����� ��%��. ��� 

	���$� 	����� ����� � ���, �� ��%�� ��&������, ������ 
����� 

������"
� (����) � ����� ��
�� ����&�
� � ������� 
"%��, ��� ���� ���� 


����� (���).  

 

  ����
�� 	�&��&�, ���&�$��� ������� � 
����������, ����������� ������ �� 

������ ������ ����
�� ����� (Koskela, Rojola 1997, 61). � 	���$�" ��$�� 

���)�	)�� ����������� �����%�� ��%� ������, ��	�����, 	���
������� 

����3������ (�� %�, 56). �� 	�������, �� � ���&� ����������� ��%� �
� 
��� 

��&�
���. 1�� ��� ��%�
�, �&��� �� ���� ��&�
���� �����
� �, �� 

	���������� 	��
���
�� � ������� &��
��� �� ���� ����������� ���� � 

�����������. 1������� 	��
���
�� � ������� &��
���, 	� ������ �����", 

����� ��%��� 
 ���� ������ ����	���)�� ���������� ��
��. '��������� 

	������&���� /
	��
���� 	�� 	���$� �����������, � ���
��� �
�����" ���, 



 

 

11

���� ������ � ���� 	������&����, �� ��%�� 
&���� ����&� � 	���%���� 

������� � ����� ����� – 
����� &��
���.  

 

7"��� ���������� ��
 �� ��� ����� ��
	������&� �������� ��� – ���� 

�����������, ���� �&�������. #
�
������� 3������ !��� ���� ����"
� 

����� � 	��
���
�� 	������&����. (#
�� 2000, 47.) ��� ������� 	������&���� 

«*�&� +,&��» � «-,� &�&� +,&���» �������� ������� � 	��
���
�� ��%��, 

	���� �� ��� ��
������ ��$�
������ 	���%���� � 	������ ��� ���
���, 

����� ��������� ��������� � �	�
������" !	��� � 
�)����
���
��� ��$�
�� 
 

���� ������ 
������� ����� � ��
	�����. 

 

7������� �����&� �� ����
� ��� «��
�� ��
», � ��� ��
� ��������� 

������)�� (Niemi 2000, 41). ��!��� 	����� 	�����
��� ������ ��&� �������� 

� %����. -��%� 
��&� �������� &�� &��� 
�$�
��" 
���� ������ %����, 

������
���� � ���� � ����������� ���
��� !
����. 2�
	��&������ &�
��� 

�������� �� %���� �� �
��&� ����� ������. <����
� �� &�
��� �������� 

&��
������� ��������� &�� &���, ��� ���������, ����������� ��%� &�� 

����
���? 3��� �� !� �� 
�$�
���, �� ������&��� �����, �� ��%&�� 

������ ��%� &���� 
��� ����� 	� �������" � %����. ���&��������, %��� 

����
� � �����
� ������ � �������� 
����� 	��)�

� �����. (-�� %�, 49.)   

����� ����� � ����
�� %���� �� �	�������� 	����� «	���
�-
�����» ��-�� 


��&�"$�� 	�����: ��-	�����, ������� – 	�������
���, 
��&��� 	� ������ %���.   

�������� ��, ������, �� ��������
�, ��, �
�-���, ������
� � ��

���� � 

������. (7.-� 2001, s.v. �������.)  �-�����, ������ – ��& 3��������, ������ 

����&�� �������������� ���������.   
�����, ������, 
����� 
������"
� � 

���������� 	��
���
�� � �������. 2�
���� �� !�, � 
����� 
�������� � 

	���&���� %�������� &����. (-�� %�, s.v. ������.) �� 
�����, �� �	��&������ 


����� �����
� ������� �������. �� ����� ����"&�����, �� �
�� %����� �
��&� 


�$�
��", ����� ��� �����, !������ ��������. 2������� � �� 
����� �
���� 

3�����
��� &����, ��� ��	�����, ��� 	��
���%��.  

 

2�
���� �� �, �� ������� &�
��� �������� �������%�� ���� �	��&����, 


��&�� �����, �� �������� &�� &��� ����������" ��
������ �
������
��, 

	����&�$�� � ���, �� &�
��� ����� �����"
�, �
�-���, � ����, ���� 
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����������� &�� ����
���. ��-�� !��� �
����� 
��
�, ��� ��� ��%�
�, 
	�
�� 

����%���� &�
��� ����� ������
� � 
	�
��� ����%���� ����� &�� ����
���. 

*��� ������&��� 	������, � ��� 	���
���
� � �����. ��!��� ���� � &�
��� 

�������� &��%�� ��� �
��� � &�
�	��� &�� 	�������� &���. �� 
�����, �� 

	���
������� � &�
��� ����� &��%�� �
��&� ��� ������������, ���� ������� 

�������� "��� �������. ��, �&����, ���� ������ �������� �� �, �� �� 

����� &��, �� � ����
��� ���" &�
��" ��������. ��!���, 	���%�, 	�
���� 

&�
��� ����, ������ ����
���, 	��� 	������&���� � &�� &��� � &�� ��&�����. 

.� 3��, 	� ������ �����", �����
� �&��� �� 	���&�� ���, �� ����� &�� &��� 

�
��&�, � �����-� 
�	���, 	����������. �����
��, �� 	���
�-
����� «*�&� 

+,&��» � «-,� &�&� +,&���» ��������" ��� &���, �� � ����
��� �, � ��� %�, 

��
� 	�-�������. 2����� ��$� ������" 
��� ������� � ����
����. 

 

���"
��)�� � ������ &�� &��� ����"
� ������ ��%����, 	�
������ ��
	����� 

	������&���� &���� �	�
��&��
�, � 	����" �����&�, ���������� ��&�� 

(1���������, 7���� 2003, 169). 1 ��� %�, ������� ������ ��&�� 	��&
���� 


���)�" � )���� 	� 
����
���� �	�
���". ���"
��)��, ���� �������, ����&�� 

	������ ������� �
������ �	�������� � 	���������� � ����
��� ��	�����. 

(9���&� 2010, 20.) ��!��� �
��, �� ������� &��%�� 
����
����� ��
� � ��� 


�&��%���".   ��&��� 
�����, ��� ���"
��)��, 
���� ���� &�%� ���� 
��� 

��������. *����, � ��
�� &�� &��� ����&�� ����" �
������� 
���� �, 	�!���, 

��� ������� ���"
��)�� ������� �����
� �����%��
� ��
����� 
��� �������� 

� ���
����. (1���������, 7���� 2003, 169-170, 172.) 1���� ���, ���"
��)��, 	� 

������ �����", &�" ����� �������, ��	�����, � ������� &��
���, � ������
� 

	��
���%�� �, &�%�, � ������ ��$�
������ ��������)��. �� 
����� 
���� 

���"
��)�� � ��
� ��%��� �, 	�!���, 	�� �������, ����� ��
�&�� ��%� 

���"
��)�� 	������&���� /
	��
����1.  

 

  ��

���������� ���� ��
� �
���� ����� ��
� 
��� ������ � 	���&��. � 

�&��� 
�����, ����� – ��
�����, 
�&��%�$�� � 
��� &������ 
��
�. .� 

�������, �� 	���&�� �� �����
� �, �� ���� ������ 	����, � �, �� ������
� 

�	�
��&������.   
��&
��� !���, ������ �� 
������, ��� ������ 	����������. 

(7.-� 2000, s.v. �����.) � &����� 
�����, ������ – ������
��� 	�&��%���� 
                                                 
1 1���������� ���	�
� �	���� �		������� �
 /������ ��������, ������ ����������� ��	����� 
��������� �		��������� �
 ������ ����. 1		������ ���� – :������� -�	��������. 
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&����� 	������&�����. 2�
����"
� � ��& 
����, � �������. (-�� %�, s.v. 

������.) �� 
�����, �� 	���&�� – �� ����� 	�&��%���� &����� ���������� 

	������&�����, �� �� 	���&������ ��%�� ��%� ������� &��
�������
�, 

��$�
�� � �"&�� � !�� ��$�
��. �����
��, �� 
��� ������ � 	���&�� � ������ 

/
	��
����, ��� ��� ��%�
�, ��	������� ����
���� �����", �� ��
���� �� !� 

��� ����
���, �� � ����� 
 �&�����
���� ���" ����� �����. ��!��� �� 

	��&	�������, �� ��-�� �����	������
� 
��� /
	��
���� � ��� �����, ��� 

	������&������ ��
��%&�"
� � &��, � ����
���. 2�&� �����, �� &�
��� ����� 

&��%�� ��� 	����� &�� ����� �������"$��
� ��
�������� 
	�
����
�� 

�������. ��
������ &�� �� �
��&� �����" ���� � �������
�, "��� &��%�� 

��� 
	�)�3���
���. =���, � 
��" �����&�, ������&�� &�� &�
��� ����� – �
�� 

����� �� �����
��, �� �����������, ��� �� ���&��
��� �� ������� ��
	�������. 

(9���&� 2010, 20.) 3����&��, �� 
�$�
��" � ���� "����
���
��� 	�����, ��& 

������� �
� 
��"
�. -����, 	� ������ �����", �����
� ����) �� ����� «*�&� 

+,&��», � ������ 	������� ������ 
���
� � &����, 	����
� %����� ��������. 

' &��� �� ������, ����� ������$�� �����. �������� ������ 
���, ����� � ���: 

«1� ��?» -�� � 	��&��%��
�, 	��� ������ �� �����
� ��

�&��. 

 

1���� �������, ���
�$��
� � ����������� � ����$� ��������, ������&��� 

���
��� 	����� «����������� �������» � «������ ������������� ����������.» 

��& 
������� &��
���, �� 	������� � &�������
� ��������, � ������ 

��&���&��� 
�� ����� 
��" 
�&���. .� �����, �� 
����� �����
� ������� 	� 

�������" � &��
��" � 
����&��� � 
�)������� 	����%&���� (Hosiasluoma 

2003, s.v. subjekti.) -���� �������, �����, ��	����, 	�

����, �� ����, ����� 

	������ 
�$�
��" � ��$�
�� �, ��� �� ��&� 
��&����. ���&��������, ����� 

����
� � ������ &����� �"&��, �%�&���� � ��������� �������, ��&�)�� � 

��$�
��. .� �%�&����, �������
�, �	�����" � &��
����� ��&���&�.   ����� 

2.3.3 «������ &��
��"$�� 
����� � ����� ��$�
������� ��
	�����» �� 

��

�������� !� 	����� ����%�.  
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2 ������ ��������� � �$������� ��$�"$ ���!��� 

 

  !�� ����� �� ��

�������� %���� 	�
����, ����� ���� &�� &��� .&���&� 

/
	��
���� � �������� �
������ ���� ��� �����
��. 2�� 	�&��& � !�� ��� – 

������3���
���. �� 
�
��&�����
� �� ������ �����
�� ����� 	� �� 	������, 

�� 
����� !��� 	����&� %���� 	��
��", � �������� 
�	���, 
����� 


���
���� ������� 	������&���� /
	��
����. 2�

������� ������3�� /
	��
���� 

��%�� � &�� ���, ���� ����� ���� 	������ ��

���� «*�&� +,&��» � «-,� &�&� 

+,&���» � 
������� !� ��

���� 
 �������������, ��$�
������ �����
��. 

1�� �%� ���� ������� � ����� 1.2, ������� ��
� ��3����)�� �
�������
� �� 

������3�� /
	��
����, ��	�
����� 6���� ������ (2008) 	����, �� ��� �� 

�&���
� ���� �
������� �� �����. � �&��� 
�����, �������� ���������� 

�
������ ����� /
	��
����, ������, �� �� – �� �� ���������
������ 

	�
�����, �� ����"
� ����
���� �� �
�� ���� (
�. ��	�. 2*� 1997). � &����� 


�����, �� ������ �
������� &�%� �� ������
� ��� /
	��
����. �� ������ 

�����", 
��&��
� �
������� ������ � ��, �� 
��
 /
	��
���� ��� 	�
����  

���� )����� � 
���
��� �������.  

 

 

2.1 ��$��� �#��'#%
� 
 ��� 	&����#	&� 

 

.&���& 2��������� /
	��
��� ��&��
� 22 &������ 1937 ��&� � ����&� #������
��, 

��&����� � ��
��� (8������ 9.2.2010). 1�� ������ 	�� /
	��
���� 6���� ������ 

� 
���� ����� «.!�», 	�
���� 
�� ������ � ��&��� ����&� �� 	���� 	� �� 

	������, �� 
���� 	�������� � ��
��� �%� ����� ��& 	�
�� ��%&���� .&���&�. 

1���� .&���&�, � 
���� ���� �$� 
����� ��� �����, ���� �������, � ���&��� 

=���. (Mäkelä 2008, 108.) 

 

��� ��&�$��� 	�
����, 2����� '���
�����, �������
� ��%�������� &��� � 

�������, � �
������, �� ��)��� 3�������. 3�) 2������ ���������� ��� 


�������, �� ������ � ���
	������� ��
� 5���������� 1����� (51) � 

��
���. ����� %���
� ������ � ��
���, 	�
������ ��� 	������� ������� ����� 

������� ��
� �)�. 6���� ������ ������, �� ���� ���� ���� �"&��, �� �� 
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�
��
�  � 	�����)������� ����&�, �
�� ���� �����%��
� 	������� � ��
���, 

	������ ������" ������� � ���������� 	��%���� � 
���)�. (-�� %�, 108.)  

 

3������� .&���&� 
 ��&������ ���� ������ �&��������. 1�� ��), �� � ��� 

������� 
 ��� &� ������, � 	�!��� � ��&����� �� ������ ������� &�� &���. 1 


��
�" .&���&�, ��� ��� �)� %��� ���
� 
 
�����. (-�� %�, 113.)  9������ 

���%����� �� ������, ��

�������� ��� � &������")������ �������, ������ ��� 

�� �"���� (�� %�, 121). 2� �
��"����, �� ��&�$�� 	�
���� �
������ 
��� 

%�������� )����
� � �������. 

 

7"���� ��&�$��� 	�
���� � ������ � %������ ��%� ���&� ������� � &�
��.   


�
�� 
���� ���&��� 	���&�
�� 
����� 	� ����� ������. .&���& �
	������, ��� 

��� � ��
�) �
�� 	���&�
�� 
������ &����� 	���� 
 ������. 3&��%&� �� ���� 


�����, ���� ���� 
 ��� ���
� � ������, � ��� 
 �)�� �� ����� 
	�����
� 
� 


����� �������, ��

��&���
� �� 
��� 
�������. (-�� %�, 116-117.) ��&����� 


����� 
��&�� 
������ ��

���� «*�&� +,&��», � ������ +�&��, �"��$�� 

%������, ������ �� &��� ��-�� ���, �� ��� ��� �� �������� &��%�� ���.   

&������, �&� ��� 	�
���
�, +�&�� ���%���� �� 	�)��� � �������, ����� ��. 

 

3�) /
	��
����, &���� 	�������, ���� � 1947 ��&� � ����������. -��&� .&���&� 

���� �
��� 10 ��. (-�� %�, 119, 123.) ��
�� 
���� �)� %���� 
���� �
��%����
�. 

2����� '���
����� ����� ������� ����%.  ���� ��% ������ ���������� � 

1����� ��
�&��
������ ����	�
��
� (1:9).  �� 
����� ������, ����� ���� 

��� �� ����, �� ��� 	�� ����� ��� 
 
���� 9���
�� &�
���
� ������� � ��
���, 

��%&� ��, ��� 
���� /
	��
��� ��%&���
� � &������. ������ &�%� 	��&	������, 

�� ���� ��� ����"��� ���&� �������� &�������. 2���� 
������� 
���)�� 
��� 

	�
��&��� ��	��� &�� .&���&�, �
��&
��� ���� �������� 
��� 
 �����" 

����������� ����&���. (-�� %�, 123-125.)  ����%��, �� !� ������3���
��� 3�� 

	������ �� �, �� ���� ��������� � ��

���� «*�&� +,&��» ��� +�&��� %��$���� 


����� � &�
����� ����&���. 

 

/
	��
��� �������
����
� ������, ���&� ��� � 	��������� �����
�.   ������ 

��%&��� �������� ��&�, .&���& 	�������� �������� �������� � 3�����. �� 


����� ��� 
�����, �� ����&� ���� &�
)�	���� �������� &�%� �����, ��� 
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������. ��!��� .&���& ��
� ���&�������� �� ����� ������ � 
	���� 
 ��������. 

-��&� &������ ����� 	��&��%��, ���� 	�&��
����� .&���& ����� ������ 

	�������%��� 
 ��������� ������ ���

�. #�� ��&� ���� ���� �� �������� 

	���&���", �, ����� � �������, �� 	����&�� )���� &��� 
 !��� ���������. ��� 

.&���& 
����, �� ������ 
 &���� 	�
��%��� 	������� ���, �� �� 	�����
� �� 

����� &�
���� 	�
����. (-�� %�, 134-135.) 

 

  1961 ��&� /
	��
��� ������� ����)������ ��
�� � 
�� ��%������. #$� �� 

����� ����� �� 	�
�� "����
���
��� ��

���� ���  &�� ����
���, �� � &�� &���.  

�� ��������" ��
��� /
	��
���, �&����, �� ������ ��%������, � ����� 

	�
�����. (Hellman 1997, 155.) 1���� ���, ��  	�
�� ��
� &�� ���� 	�	������� 

	���&��, ��� «  ���� ������ ����&��� �������», «'9 :*����» � «2�&������» 

(8������ 9.2.2010). �����
�� � 
����� �, �� �$� � &�
�� ��&�$�� 	�
���� 

����� � 	��3�

�� ���&�����, ����
�� ��� ������
����� (/
	��
��� 1978, 81). 

 

:������ ���� /
	��
���� ����"
� ��� 	�������� &��, ���������� � ��������, 

�� � %������, ������"$��
� �
������%���� &����� (Hellman 1997, 156). 2�, 

��� � ������ /
	��
���� 
�$�
��" � ����
���, �
� �������� ���, ����� ��� 

�����, &�
���. / ��� &�
��� ���� ��������, ��� ��
��%&�"
� ���3���� � .&. 

(2*� 1997, 451.) *�� /
	��
���� ��������� 	��� ��
��&��� "��� � ��������� 

������)��. (Hellman 1997, 156.) *����, ���� /
	��
���� �
�������
� �� &������. 

'��� 
��&�� �	�
���� �������� 
���� ������, ���, ����� 	�
��&
�� &������, 

��%� 
�� 	��&
���� 
���, ������ ���. (Mäkelä 2008, 173.) 1���� ���, /
	��
��� 

����&�� 
���� ������ � 	���&��, ��-�� ���� �����" �� 
����� ���� ��� 

�����. 3���� ������ � 	���&�� �������� �
������ ���� � ���%��� 
���� � &�&� 

+�&���.  

 

/
	��
��� ������ �� ������ � 
���� ������ %�����. 1 !�� %����� ���
�
�, � 

	������, &�����, 	����"�����
��� ��

��� � 
����������. 1���� ���, 

/
	��
��� 
������ &�
��� 
������� � 3�������, 	��� 	��
� � 
)������ 

����3������. ('�����
)���, 2�������� 2002, 395.) 7"����� %��� ���, �&����, 

��
���� 	���
�-
�����. 1 !��� %���� ���
�
� 	���
�-
����� « ��� 	� 

��������� ����» (1972), «1����&�� :��� � ��� &�����» (1966) � «*�&� +,&��, 	,
 � 

��» (1974). ('�����
)���, 2�������� 2002, 394-395; Hellman 1997, 159.) 
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������ 	������&���� /
	��
���� &�� &��� «1����&�� :��� � ��� &�����» 
��� 

����������� 	�	�������. :������� ������� !�� ����� ����"
� ������
��� 

�������� 
�$�
�� 4�������� 
 �������� ������� � ����� �, �������, �����&�� 

:���, ������ ������ � ���	���� �����&����. (Hellman 1997, 156.)   !�� 	���
�-


����� �&������ :��� � 4�������� 
�����
� &������� � 
��� *�� &��%��, � 

������ �&������ �"&� � %������ ���� 	�&��%��
� &��� 
 &����� (Mäkelä 2008, 

174).  

 

�"%� 	���
�-
����� « ��� 	� ��������� ����» ��&� 
��� ����� � ��

���� 

3�������� (Hellman 1997, 156).   !�� 
����� /
	��
��� 
��&���� ��&�)������ 

!������ 
 ������. .� 3�� �� ������
� �
�� �������, �� 
����� !� 


	�
��
������ ������" 	�
����, �����
� �����-� !�	�� � ��� �������. 

('�����
)���, 2�������� 2002, 398.) 

 

3
������ 	������&����� /
	��
����, 	� 
�� &���, 
����
�  	���
�-
����� «*�&� 

+,&��, 	,
 � ��» (Hellman 1997, 158).   !�� 	������&���� /
	��
��� 	��&��%�� 

��� �&�����
�� &���, �� �&�
� �� ������ &����" ���� ������, �� ���" ��� � 

����� «1����&�� :��� � ��� &�����». ������ 	������&���� ���� ������ � 

���3���� ��%&� ��������� � ��� ��&������.   ������ � :��� � 4��������, � 

&�&� +�&��� �
� 
����, ��������, � ������ ������� ��� �� %��. .�, �&����, 

�������%�� ��� ��� ����
����, ������� ��&���� �� �������" &��%�� � 

�������, � 	�!��� ������� 	�����%�� � &�����". (Mäkelä 2008, 188-190.)   

&������, ��� ��� ��%�
�, &�&� +�&�� ��� �� ������� 
��� *�� &��%�� � 
��� 


��� �������� ���
� 
 ���� � 	
��, �&����, ��� ���������� ��������
�� 

��&�����.   !�� 	������&���� /
	��
��� ��	�
�� � ��,  �� � � ����� � ���2 

���� 	��� �������%��: �� 	��&
����� �����
�� �&�������� �������� 
 

������
���� ���������, ��������, ������ 
	������
� 
 	��
�&������� 

������� ��� ��&����� (�� %�, 196).   ����� 3 «*�&� +�&�� � ���� ������� ��� 

&��
��"$��� 
������» �� 	������������� ����� 	�&����� &����" 	���
�-


�����. 

 

2�
���� �� �, �� �� /
	��
��� 
�$�
��� ���� �
������� 	�� 
�������� 
 

��������� &������ 	�
������ &�
��� ����, 	�	������
� �����, ��� ��� 

��%�
�, ������. �������&���� /
	��
���� 	�����&��� �� ����� ��� &��&)�� 	�� 
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������ � ��� ����� ����&��� � +�����&��, :�����&��, +���)��, <	���� � �;'. 

1���� ���, ����3�����, 
���� 	� ������ /
	��
����, �"�� &�� ������ 

	��������. 2������� ����� ����& 
������ ����3���� � 4�������� � <	����. 

(1�������, 9��������� 2002, 20, 22.) 6�� /
	��
��� �
	����� ���%�
�� 

��&��
��, �� ��
��
� 	������)�� ��� ����, 	�	������
� ����� �
� 

����������
�, �
������ �	��� �����&��� ��&��- � ���	���&��� «  ���� ������ 

����&��� �������». ��%� ���, 
���� 	�	������
� /
	��
���� � ��, �� �� 
�� 

������� 
 &�
��� ���������, �� 	�������� &�
���� ��
	����� ���� �, ���� 

�������, ���� 	�
�� ����� &�� &���. 3&����������, �� ������� �
�������, 

��
����, ���"$�� 
	�
����
� 	�
�� ��%� &�� ����
���. ( ������� 2002, 10.) 

 

 

2.2 $�&�#	&�''�� %�'	�%#	 ��"�#�� 

 

1�%&�� ������� 	����&� ����� &�
�� � 	��������� �����
. -�, �� �	��� �%� 


��� ����
����, ���� ���&�-� "����. / ��%&��� 	�������� ����&�%� ������, �, 


��&��������, )����
� � ��%&��� 	�������� ������. 2� �
� � 	�
����� 

&��
��"$�� 3��: ����&�%� – ��&�$�� 
����, � ��� �� 	���)���, ��&�%&� � 

����.   
���� 
 !��, 
�$�
��" �
������%��� ������ � ��&���� ��
	�����, ��, 

��� ��� 	��&
�����
�, �&�� �� ��%������ ��&�� – ��
	����� ������� ��, ���� 

�� ��� %�� � ��$�
�� � � %����. ��
������ �������� 
������ �� ����� 
 

������� 
���� �������, �� � 	����&�� 3�����
��� (
�. Niemi 2000, 51), � 

	�
������ 	������
���, !��������
��� � 
�)������-�&��������
��� ��������� 

�
��&� 
������ � 
 &������ 
3����� %����, ��� ������&��� ���
��� �� ����� 

�
������ 	���)�	� ��
	����� 1960-� � 1970-� ��&��, �� � �������� 

�
�����
��� 3���, ��
�"$��
� 	�
��&��� �� 
�$�
������� ����
���� ��"��.  

 

*�� 	����� 	�
�������")������ &�
������ ��������� ��� 
����� �������, 

	����&�$�� 
����� �
� ������ ���������� ��$�
��. ����
��� ����& ��� 

����������, ������&���� �������  .�. 7������, ���� �. . �������.   !�� 

��$�
�� ��
	����� ����&��� �
������� ���������: &�������
� ��$�
�� ���� 

�
�)��� ��	������� �� &��%���� � )��� 
������ ��&�$���, � ����������. 

 �
	����� &��� ���� &���� �� ����� ��&�����, �� � ��$�
�� (
�. 2.2.2). -���� 

�������, 	���& ���� 
�� 
��&�"$�� ��	��
�: 1) ����� 	������� 
���
��� 
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��$�
�� 	����� � ������ 20 ��

���������� ��, 2) ����� ������
� 

	��&
������� � 
���� � �	�
����� ��%&�� 	������&����� ����� � 3) ����� 

������� ������ �
����� 	������&���� «*�&� +,&��» � «-,� &�&� +,&���». ��� 

	���$� �

��&������ !�� ��	��
�� ��� ����� 	������ �����"$�� &��� � &���� 

3���� 	��������� ������ ���� /
	��
����. 

 

 

2.2.1 $	'�&�'
( ����#	����'��� ��&�#	&� 
 ��	#%�� �
	���	$�� 

 

��
��&��� &�
������ 
�$�
������� ����
���� ��"�� ��������������� 

����������� ��������� ��� � 
3���� 	������ � !��������, �� � � 
�)������� � 

����
������ 
3����. � 
���&��� 80-� ��&�� �������
� ���
 ��3����������� 

��������� 
�
��� � ���2 (92.� 2003, s.v. ���������). 2� 	������ 	������ 

	���
����� 
������
� � ������" !��������, &�������� � ���
��� 

	������&
��. �������
� � 	��
�������
� � ��%&�����&��� ���
3���, � 

�
��&
��� 	������ 	���
����� � ���
��
�, � ��$�
�� 	�����
� 	�"������ 

������. 9�
���3������� ��
�&��
�� �	��� �%� �� ����� ���. (1�� 1989, s.v. 

���������.)  
��&
��� !���, 	���
����� �� 	������ � %������� ���������, � 

��-�� 	�����������
�� 	�������� �����
 �� �
�� 
3���� %���� ��$�
�� (92.� 

2003, s.v. ���������). .�������� � 3����
���� 
�
��� ���������
�, � ��������� 

�� ���� �����, ��
�� ��&�. 2�$�� ����&� ��
	��
������
� �, � ���)� ���)��, 

������������ 
������ 	������� � ��$�
��.   ���� 
���)�� 	��&	�������
� 

���&���� 
����&��� )��, 
����&� �������, � ��%� 	�������)�� %���� � 

	��&	�����. ������
�, �� 	������� !�������� 	������ 
���� ����� � ������� � 


��&��������, 	������� !�������� &��%�� ���� �
�	�� 
����&���� �����. 

(2�

�� 2002, 387.) 

 

����&�, �� ��&�%�
������ 	������&���� ��
� �������� ��-�� �����
�, 

����"$���
� ���� �����
� (Niemi 1991, 38). 1�� ����
��, ���� ������� 	�
���� 

6I6 ����, ��� *�
���
��� � -��
��, ��
���
� 	������
��� �� � 
���� ��
��. 

*�
���
���, ��	�����, 	�
�� ���������
���
��� 	������&���� �� ����� �� 

����������� �����
� ����
�����
�. *����, ���&� ���� �&� �� �������� 


�)��������
���� �������� ��������, 	����� ���&���� �� �����%��� 

�������� �������� � ��$�
��.  �-	�����, ��%�� ������� �� ���%���� 
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(�������� ���%�� 
�
����� ��$�
��), ��-����� � ���&��
��� (�������� 

�������� ������� �� ������� ���) �, �-�����, � 
�)������� ������� (
 

	���$�" )������). <
��, �� �������� �������� ������� �������� �� &����� 

����
� %���� �����
� �������%��� ��-�� ���, �� ���������� ���������� ��. 

2�
���� �� !�, ���&� �� ��

�������� 	�
���� ��� ��$�
������ ��)�, � 

������� �
� �������� ���
� ��& ��������, �����%�� �	������� ����� 

«Homo sociologicus», � ����� � ������ 	�
���� 	��
��&���"
� ������ ����. 

7������ �&���������� ���
��� � &��
���� ��������� � ����"&�� �� !��� 

&��
�����. (Niemi 1991, 74, 78.) 2�� 	��&
�����
� �����
��� �, �� &�%� 
��&� 

�������� &�� &��� ��%�� ���� 	������, !�������� � ������ 	���� 

��$�
������ 
�����, �, � ��� %�, ��
��� ����". �� ������ �����", �&����, 

	�������, 	���
��&�$�� � 
���
��� ��$�
��, ����$�, �� ���� ��� 

������������ ���������, 	�
������ ��������, �� ��� �����, �
��&� �����
� 

���%����� 
����� �������.  

 

����������� &��, �
������ &�� ������ ���
��
�, 
���� 
��&� ����

������ 

	������, �
��&
��� ���� �� ��� ��������
� 	���������, 
��

. ���� ��3����)��, 

����� 
��&� �������, ����� �������� � �����, ����� �	 	���&���� �, �������, 

����������
� 
���� – �
� !� 3����� ��������� ������� �� &���. -��&�)������ 

���&� ��
	����� ���� !33������ � ������������ �
������ %����, � 


�)������� 
�����. ' �	���, ��-�� ��������)�� � ����� �������� � ����
���, 

	�������� &��� ���
��
� 	���%����� ������ !��)��������� 	����, ��&��
� 


�����	��$����, �
������ � ������� ����&��. 3&����������, 	��%��� ����
��� 

������ 
����
� 	�& 
�������. �
����� ���"��� 
��������, �&����&��� %����. 

2������, %���� �������
� �����
������. 3
������ &�� 
����������� 	�������� 


���
����� 
���
�������
� � ��	�������
�. � !�� �������
�" 
�������
� 

�� ����� 	�&�������, �� � &�
��� ��������. ('������, '����� 1989, 13-16.) 

1���� ���, � 1970-� � 1980-� ��&�� ��
	��
������
� 
������ �$�$���� � 

3�������
� ��$�
�� � ��� 
�����, �������� )������ ���
��
� � ���
�, � 

��
�&��
������ �&�������. 3
�����, �� ���
� ����� &���� ��&, �� 


������
�� ���������� �&� �	���&, ���������)�� 
��� � !�������� «��
��� – 

���
��������». (9������ 2008, 444.) 4� ��
��
� 	���
��-
����� «*�&� +,&��» � 

«-,� &�&� +,&���», � ���  ����"
� 	�������� ���%���� ��$�
������ 

��������� � ��$�
������ ������ � &�
��� ������. 1���� ���, �� 
�����, �� 
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��������� �����, �
�� � �� �������" ������� �� ������� ���, �, 	� ������� 

����, ���%�" &��
�������
� � 
�)������� ������� ���2 � 2�

��
��� 

+�&���)��. 

 

 

2.2.2 ����#	�&��'
� � #�"�� & 	�	��
	��'�" 
 ��#		�	��
	��'�" ��&�#	&� 

 

-�	��� �� ���� ��

�����, ����� ������
� 
����, 
 �&��� 
�����, � 	����� 

&�
������ ����
���� ��"�� � 
������ ����������, �, 
 &����� 
�����, �����  


��� 	�
�� 
���� ������ 	������, �� ����� � 	�
�� ���
��
�. 4��� ���
��� !� 

	�������, �� ��

�������� �
������ )����
� 
�)����
���
���� ��$�
��, 

���
�$��
� �� �
�� 
3���� %���� �"&��. �� ��%� ��
���
� ��	��
� � 

���������� 	���&���� 
��&� �"&�� !��� 
�)����
���
���� ���������. 1������, 

��%��� ����� 
 ���� ������ ����� &�	������ ����� – ��	��
 �� 

�
�$�
������ ���
�.   
������� �����
� �� ��

�������� ��	��
 � ���
� 
 

���� ������ &�
)�	����. 

 

1�� ����
��, �&�� �� ����������� )����
�� 
�)����
���
���� ��$�
�� – 

�����������. 1�������, 	� 
����� 
���
���� 	�&����� � 	�
���� '.�. 

���������, – 
�)������� ��������, � ������� �
� 	���������, ��������
�, 
���� 

��%&� ��
��� � ����������
���
�. 3&��� �� 	�������� ��������� �����
� �, 

�� �� )���
�������� ����������� � 
	�
���� � &�������
�. (Makarenko 1951, 12, 

44.)  �� ������ �����", ���������� ��%� ��� ��� 
����, �� � ��
� ����&.  

 

 �
	����� ���� &���� �� ����� �&��� �����
�, � �
��� ���������, ������ 

���
����� � ���.  �
	����� ������� ������
� 
�)������� 	��)�

��, � ����� !� 

	��)�

 ������� 
������
� ������ ���������. (��������� 1983, 7; Makarenko 

1951, 12.)   
3��� ���%&��
��� &����� &�� 
���
���� �������� 
�����
�, � 

	������ «������������ ���

����� �����». ���&
������� � 
��
�� ���� ��%� 


������ 
 ����������. -���� «�"&
���» 	��&
������� � 
��
��, ��� «��%&���� 

�������» ��� «	���������� ����
�	�&�» ���� 	���� ��� ������� ��
��� 


�)����
���
��� 
�
��� (7����� 1999, 150). 
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3&��� �� ��%������ ���������� ���� 
����. ��
�� �����")�� ������ 

���������� �������, �� 
���� ��� ����
��� �
�� �
����� �� ����� ��
��$��� 

����������.  .�. 7����, �&����, 
����, �� 
���" �� ��&� ������, �� �� 

���%�����" 
����� 
���� 
 	������������� � ��������
���
���� 

��������
����� 
��&�� �������. -���� �������, «�&����
���
��� 
����» 

���������� ��$�
�� ���� 
���� �����	������, 	� ������� ����, � 

	��&
������� 7�����. ������
�, �� %��$��� ������&��� ���� ������
� � 


���; !� 	��&
������� 	������ � ���, �� ������ ��%���� ���
��� 
���� %�� � 

&���. (Pearson 1990, 72-73.)   ��������, 	�
������ ������� ���� ��&����, 

������ &�� 
�������
� ��
	��������� � 
��&��� � ����&� (Goldman 1993, 341). 

  ������ 1930-� ��&�� ����� 
������ 
����&�, �� ��
���
� 
������� %����. 

����� �
���� �������  ��& 
�����, ���� ���� �� �&����
���
��� 
���� � 

��
�&��
�� 
����
�. (Pearson 1990, 74-75.)   1936 ��&�, � 	������, ���� ��� 

��	��$��. *����, �����& �%� 
��� ��&��� �3�����, ��� � !	��� 7�����. 

(Goldman 1993, 341.) 2�  	�
�� 
����
��� !	���, ����� 
��� �����
�
� � 
&���� 

����. 1 ��� %�, �&����� 	� �������" � ��
�� &��� 
�� ��-��-�����. (Pearson 

1990, 74-75.) ����� 
������, ����� ���� ���� 
��&�"" 	� ������
�� &��� 


���", ��� 
���" 
 �&��
������ ��������. -��%� ��������� ������, �� �
�� 


���� 	����� 
��� 	������� ���������, ��	�����, 	��� 
�
��� �&��
������� 

�������, � ��&� !� �������� ����� ��������
� 	�� 	����� ���&���.   
���� 
 

�&��
������ �������� 	��
� ��&�
����� �"&�� &�� ���������. ��� 

�
�
��� ������ � 
�
�� � �&��
������� ������� �� ��������
�, � 	������, 

���%���� � ����
���. (��������� 1983, 45, 51-52.)  

 

�� 
�����, �� ��-�� ������ ��������� � 
������� ��������� ��&����
��� 

�������� � &���, ����� � � &����� ������ 
���� – 	�
��&���. -�� ���������� 


������� ��&� ��������
� – 
������ ����� ���� �����
�
�, � 	��� �����& ��� 

��	��$��. '���������� ���� 
���)�� 
 ������. ��
������ 
������
� � 

�����	����" ������ 
����, %��$���� �%� 	����&���
� ������ ��� &��� (Pearson 

1990, 72; Goldman 1993, 314). �, 	�
������ %��$��� ���� ��������� � 

��$�
������ ��&, ��
�� &��� ���������
� � ���������� 
�������
� &��� 

����� � 
������� ��
	����� ('������, '����� 1989, 20). 
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�� �����" ���������, �������� ������������ ��������� ��&�����, �� ���"$�� 

�
	��� � ��
	����� ��� ��$�
������ &��� � �����, � �
� �
�
��� ������� 

&�� &��� (��������� 1983, 6). �������� �� �������� 
�)������� ������� 

��
	�����, ��� 	��&
�����
� ���"���� �, �� ����� �&�� ��&���� ��
	����� 

&���.  

 

  	�������� �������������� 
������� ��������� ��&���� ���� �������� � 

����� 	���� �� 	������ �������. �������� &�
)�	����, �&����, �������� 


	�������, 
�������� ��
	���%����, � �� 	��������� 
���. (-�� %�, 70, 100.) 

���������� &�
)�	�������� ���
�����, � 
��" �����&�, &����� ������ !33�� 

��&�, ���&� ���
������ 	��%&� �
��� 
���� ������, � �� 
���� ��&���.   ���� 


������ &�
)�	���� ������
� ����� ���
���������. (Makarenko 1951, 91-93.) ���, 

	��&
������� � &�
)�	���� � 
�)����
���
��� ��$�
�� ������
� 

	�����

�����, 
����$��
� � �����-� �	��&������� )��� (�� %�, 80). 3&��� �� 

��%������ 
��&
� &�
)�	�������� ��� ���� �� ���������� �������. 2� 	������ 

!� ��������, ��	�����, 	����%&���� ���� ���� � �������� 	���� ����� 	���& 

�������. #
�� ��-����&� �� ���		� 
	�����
� 	���� 
 ������, � �� 	������ �� 

	����� ���������, � ��	�
� � ��	�
��" �����. (-�� %�, 86, 94-95.) 

 

  
���� 
 	������ «��
��$�� 
����», � )���� 
����
��� ������� ����&��
� 

��3 � «������� 
����».  ������ 
���� 	�������
� ��� 
���� ��
�&��
�� � ���%&��. 

.� 
���� 	��&
������
� ���� %�, ��� 
���� «��������� 
�����», �
�������� �� 


����� �������.   ������ � ���������, ��
��$�� 
�����, 
���� ������� 
���� 

��������, �� ��
�&��
�� ��%��� �����
�, � �
� � ���3���� ��%&� 

��
�&��
��� � 
����� ������&��� ���� �����
� � 
���� �����
�� �� ��� 

«��$�� ����». 9������ 
���� ������
� 
����� ��&� �������, ������&�$��� ��)��� 

������ ���� «�)�», ������ 	������� ��&���. 2������ ����� �������, � 
��" 

�����&�, 
�����
� «
��������». 8�&��� �)�� – ��
	����� 
������� � 
��%�� 

	������� &�� 	�&��%����.  �%��� ��
������� )��� 	�&��%���� ������
� 

��������. -��, � 30-� ��&� 66 ���� ����� 	�
��� ������3���
��� 	������&���� 

�� ������������ �"&��. 9�����3�� � 
������� ���� �� ������ 	���%� �� 

������3�� �)��, �� 
������� 
��&����� ��� ���������� �, �
�
�����, ����� 

	�
�������. (1���� 2000�, 785, 786, 788.) ��
������ ������� 
���
���� 

��
�&��
�� 	�&��������� ��%��
� 
�)������� 	����&� &�� ������� �������, ��� 
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����%��� &��� � &����� ��&��� �� �&����.  �
��� �&����� ���, ����
�����, 

7����. (Pearson 1990, 59.)  

 

 

2.3 ��	#%�( �
	���	$�� 60-,, 70-, 
 80-, ����& -- &�%�  

 

-�	��� �� ������
� � ��� &�
��� �������� 	�
�� ������� ����������. 

.&���& /
	��
��� ���� ������� 	������� 	�� �	����������� 
���� 

	������&����. 4��� 	����, 	����� �� ��
���� &���, ��� 
��&��, ����)�, 

�������������� ��$�
������ �����
, � �
�, ������� ��

���������� ��
 � 

���������� 	��)�

, �
������ � 	��)�

 &�
��� �������� � ��
����� ����� 

1960-� � 1970-� ��&��, � ��%� 1980-� ��&��. 

 

��
�� %�
���� 	����&� 
����
���� ���������� 1930-� - 1940-� ��&��, � 	����& 

	�������� 2.�. 6��$��� (1953-1964), ��
�	��� �� ���������� ��	���. 

6�������� &�� !��� ������� – 	�������� ���
������� 
����&� 
���� � 

�����
��� &�������
�. (Balina 2008�, 97.)   ������ ��
������� �� 


3����������
� 	�������� �"&��, ������ ��
���� ����� 
����&��, ��� ������ 

('�����
)���, 2�������� 2002, 341). ��%�� ����%&��, �� ��������� ���
� 

�
�����. ��������� ����� ��&� 	����&� � &�3����)�� �����
������� � 

��$�
������ �������� � &�%� – � �&�����
�� ��������.   !�� 	��)�

� ������ 

�
��� 
��&�" �����$���� &��. (7��������� 2008, 23.) *��� � ��, �� ������ � 


���� ����, ��� 	������, �� ����� &��� &���, � �� ����� ��	���, �������, ����� 

�&�� ������� �, � ��� %�, ��
� ��� ��&���� ������� 
 ��� &� ������ � �� ����� 

�&���� &�
����� ������� ������� (Mäkelä 2008, 184). #$� � 	�
��������� ��&�, 

�� ����� 
���������� ��������)�� � ��������� �
�� 
�)������-&������3���
��� 

�
�����, 	�������� &��� ��������� 
���� 
 �����������
��� ��$�
��. � 


���&��� 50-� ��&�� �������� 	�������
� ����� �����������
� �� �
�� 
3���� 

����. .� ������� 	��&��%���
� � 60-� ��&� �, � 
���� 
 !�� ��������, 	�
���� 

������
� 	���� ����� &��� &�
��� ��������, �� ������������ ��
	�����. 

������ !� 
���� 	���& &�
��� ��������� ����� 
��%��� 	�������, 


�������� 
 ��	��
��� ���
�: «1� �	������ %����" ��������
���? ��� ������� 

� �	������!» -�	��� �%� �� ��&� ���� 	�&������� &��� � �����, � � %����. 

('������, '����� 1989, 46-47, 50.) 
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��������� %��������� 
�&��%���� �������� � ����� �� � 
3��� &�
��� 

�������� (�� %�, 51). '����� �����
��� ������
�� 	�
����� ('�����
)���, 

2�������� 2002, 342). 2������� ��
	��
��������� %������ !�� ������ ������
� 

�������� �������, 	����"�����
��� � "����
���
��� ��

��� � 3���
��� 

(Balina 2008�, 15). #
�� ������, ��� 	������, 
������
� � ��
���3�����
�, 

������ 	����&��� � «���������» ���)�	)�� �� �&������� ������� �, ����$�, 

&��
�������
�, � �	��� ������&��� ���� ��

��&�� �
" ������ ���� � 

&�
��� �����, 	���&���� ��������)�" 
��
������ &�
�� 
 	���$�" ����� 

&��������)�� (�*7 1978, 385-386). .� ��������, �� 	������
� 	������&���� � 

&���, ���%����� �� &���. .� ���%����� &�� ���� ��	�������� 	���� 
��&� 


���� ������� �� �"&��. (Balina 2008�, 15.)   �����-� 
��
�� &��-�����)� 

�������� 	���� ��&�����.  
��&
��� !���, ��%�� &�%� ������, �� 
������� 

�������� 	����� � ��
	���&��, 	�
������ ��&����
��� ������ 	�
�	���� 

����� 
��� ��������. ������
� 	�& 
������� 
����, � ������ 
�$�
��� 	����� 

	���&��, 	�&������� ��&����� � 	�
�������. (-�� %�, 15.)   

 

*����, � ������ &�� &��� ������%���
� ��&����, � ������ �� ������ ������� &�� 

&���. 2�	�����, � 	���
� 7. �������� «�� � 	��� ���

�» ��

�������
�, ��� 

���� �
��&� 
	���, �� �� � &���. 3&����������, ��� !� �� 
�����, � ������� �� 

������ 
����&���� �������, ��� 
��&����� �
� ����� �������
� &����. -���� 

������� ��
	����� ���� 	�& �������� ��, ���� � ������ ������� �� 	������ 

«������ ��
��». ('������, '����� 1989, 160-161.)   
���� 
 !��, 
 �&��� 


�����, � &�
��� �������� 
��� ������%�� ��
��
����� 
����, ������ �� 

��������� 	�&&��%�� �������. � &����� 
�����, 
��� �����&���, �� 

���
�����
� �� ��
	����� ��%�, � �
������, �� ��&�����, � �� �� ��$�
��. 

:����� ���3�����
��� ������, &�
��� ��������, 	��������, �	������
� � 

������ ����, «��

����
� 
 �������� �
�� � ������� &���». ��� 
�������� 
 

&�
��� ��������� ������� ��, ��������, ������� 
 60-� ��&��, 
��� ����� 

���� ��&���. 2��� �&� � �������� � �����
�, 
��������, �
�
�
�����, 
 

	������ �����. ' ����� – !� ����
�����, ������ )���� !	���, ��� �� �������� 

��	��
�. .� �����
� ������
� )���" &�
��� ��������. ��	��������� 

�����
� � 
��&�, ��
�����
�, ������
� ���������� ���� � &�
��� �������� 

!�� ��, �
������ 1970-� ��&��. ('������, '����� 1989, 53, 57, 62-63, 72, 74, 159.) 

-��, �� �
���� 	�����������
�� &�
��� �������� «������ �������», ��%�� 
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���
�������, �� 
 !��� ������ 
���� �� ����� �������� ���%�$�, � 
����� 

�������: �� 
���� ��&� ���� ��%��. 2�
���� �� �, �� &�
��� �������� 60-� � 

70-� ��&�� ���� �� ������ ������
���, ��
	����� &��� � &��� 

���%&��
�����
� � 
�)������� – 	��&��%���
� ��� � ������ (�*7 1978, 385). 

 

-��� ����"$�� &��� �� ���� 
�������� ����� ���� 
���
��� &�
��� 

��������. 1��

���� ���� &�
��� ��������, 	�%����, ��%�� ������ 

���&
��" 	�
������)� '
��& 7��&����, 	�����"$�"
� ����
��
�" �� �
�� 

����. ����� ����
��� �� ������� �����
�, �������, ��		� *������ 4���� 

(Pippi Långstrump), �������, 	����������� �������� ������� �%� 
 1945 ��&�. 

��		� *������ 4���� ��
� � ��������
� ��� ��&����� �, 	�!���, ��� 
����&�� 

� �	��� � ��	����. ��		� ������%��� !��������� � 
������ &�������, 


������"$�� �������������� 	�&����. � 	���$�" ������ ��		�, 7��&���� 

��������� ������ 
�����	� �� �&�������  	�
������ &���. 3�� 	�������, �� 

�������� ������� 
��%���, ��� 	����� &����. ��������� 
�����", ������" 

&������, 7��&���� ���� �&��� �� 
��&����� ������ �&���� �������, 
	�
������ 

%�� ��������, ��� ��&�����, � 
	������
� 
���
������� 
 	��
�&������� 

�������. ('�����
)���, 2�������� 2002, 446-448.) ��		� �� ������ 	���%� �� 

����� &�&� +�&���, ������ �%�, � �����-� ����, 	��&	��������� � ������
���� 

� ����
��� ���
� �������.  

 

9������� &�� �� ����� 	���� ��&�����, �� � 	���� ��$�
��. 2�	�����, � 

	������&����� &�
���� 	�
���� '.:. '���
��� ������%��� 
��%��� �������� 

"���� �������� 
 ��$�
���. 1�� � 7��&����, 
���
��� 	�
���� �%� 

�
��������
� � 	
����� �������, ������%�� ��������� ��� &���. (�*7, 1978, 

389, 396, 399.)   
���� 
 !��, � 
��� ����� &�
��� 	�
����� ������
� 

�����	������
�" �����: �������� &�� &��� 
�&��%��� � 
��� �
� ����� �������� 

	�&��
, ����"$��
� 
���
���
�� ���&���������. ;�� �� �����, 
���������� 

	�
���� 
������
� �����
�", 
�)������� 
��
, )����
� � ������ ���� 

������� ���%���
� � ��� �����
��. 2�����&���, �������, �����, �� 

���%���� &��
�������
� � �
��

�� �����&� �� ����� 
��������� 

����������; ��� �
��&� ��&���&������. (-�� %�, 409, 486-487.)   !�� ��������, 

��� �� ���� ������, � 	�
���� ��%� ��%�� 
�����, �� �� – «Homo 

Sociologicus».  
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8���������" ���� � 
3��� &�
��� �������� 	�
���������� ����� ��� 

	����&�.   	����&���&��
��� 	������&����� ����� ������%��� � �
��� ������ 

�� ����� 
 ��
������� 	����&��, �� � 
 %�������. 7������� ����� ��&� 

����$�� �������� ������� �� �, ���� ���������
� � ���� ��
��� &���� � 

	�������� � ���� 	����&� � %������. 4� ��
��
� ������	�������� ��%&� 

�"&��� ������ ��)��������
��, � ��� ������)��������� 	�-������ ��������� � 

	������&����� ����&�� ������. -��� !� ���� �
������ ��%�� � !	��� 

��
����"$��
� ��%&�����&��� 
�����. (-�� %�, 406-407.) 

 

  
���&��� 80-� ��&��, �� ����� ���
��
�, ��������, � �� ��
�� � �������� &�� 

&���, ���� 	���& �������� � 
��%���� 	���������. 2�����, ��� 	������, 

�������� � &��� � &�� &��� ����&���
� �� ���
� «�
��� � ��	������������ 


���». ('������, '����� 1989, 3.) 1 ��� %�, &�
��� �������� ���� 	�
����� �� 

	�&�������
��� � ��
	�������� ���������, �������, ���&��
��"$�� �� &��� � 

	�&����"$�� �� �� 
����, ������ 	��&
������
� ����������. (-�� %�, 39, 

41, 44.)  

 

1 ���)� 80-� ��&�� 
��� 	�����
� 	������&���� ��� ������%��� 	�
�����, �� � 

��

��
��� ������, ����� ��	��$�����. 3&���� ����, ��-�� !��������
���� 
	�&�, 

��
�	��� ����� ��������
��� )������. /
����� «&����� �����» ����, 

�
�
�����, �������	������ &�� ����
������ �������. ('�����
)���, 

2�������� 2002, 343-344.)  -��%� .&���&� /
	��
���� ���� ��&�� ���������� 

	�
����� ���� &�� &���. #�� ����� 	��
� �� 	������
�. *����� �������� 

�
	������ �&�������� ��&��
�: 
�&��� =��� 1����� ��	������� 
�&��� 

/
	��
���� – ����� 	�
����� ���������� �� 	���� ��&����
�� ��� �
���� 

����
�����. (�����&��� 1998, 255-256.) 

 

3&����, &� «&����� �����», /
	��
���, ��� ��� 	��&
�����
�, ���� ������� 

	������� 	�� �	����������� 
���� 	������&���� ��-�� 
����� 
�)�����
���
���� 

������ � ��� ����� �����. ��)�����
���
��� ����� – �&�� �� �������� 
������ 


�
�� ������������� � ������� 	������&���� �
��

�� 
���
���� �������. 

2�����&���, �
�-���, �����, �� ����� �� ��	�&��%��� 
�
���, ��� � 


����
� � �	�������" �������� �
��

��. �� 6��
� :"����, � !�	�� 


�)�����
���
���� ������ ���
�
�, ��	�����, 3��� 3����������� ��������)��, 
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3��� 	��������� ������, 3��� &���������)�� � 	�
��������
��� 3���. ��
��&��� 


�&�� ������"
�, ��� �� 
����, 	�
�� 
���� ������ � 	��&��%�"
� 
����� 

1970-� ��&�. (:"��� 2000�, 285-286.) �� ���� ������ �������� �� �, �� 

��������� 3��� 
��&�" �� ���������� � ��$�
��, ������ �� ��

�������� � 

����� 2.2 «3�$�
������ �����
 ����
��». 1 ��� %�, � 	�
��������
��� 3��� 

���
�
� � 
	�)������� 	���� 	�
��&�������: ������
������
�. 9�������� 

������
������
� – !� ��
������� ������)��, ������ ���
������ � 

��
�$�� ��

� ��
� ������������� ���	�������, 

���"$���
� &��� �� 

&����. ����� 
������, !� ��
 � ��
�. ��%�� 
�����, �� � 
���������� ���� 

��%&�� ��
 ��������
� ��
�$����� «��%��� ��
���». 3
������ ������� 

������
������
� 	�������
� � ��

��� �������� 
���&�� ��-�� ����������� 


�)������� ���������. ��
������ �&��� &�������"$�� �&������� �	��� �%� ��, 

��

��
��� ��
� ���� �
	�������� ����� ������������ 	����� � ���������� 

	���
�������. (�������� 2002, 93, 95, 101, 133.) -���� �������, ��%�� �����, 

�� �
� �������, ��

���������� ����, 
������ &��� 
 &�����.   ��&� �������, ��-

�� ��������� 	�����,  �� ��

�������� ��%� �������" ������
������
�. 

 

 

2.3.1 ��"
��
#	
��#%
� ����
�" 

 

2����� ������� �������� � 
���
��� ����� 
�������
� 
 ��
��"  .�. 7����� � 

��, �� ��
	�����, ����������� � �������� ����&�%� &��%�� �
�������
� �� 

�&��� ���������� (Hellman 1991, 9).   1918 ��&� ���
�� :������ ����� &�
��

�" 

� �������� &�� &��� � "����
��. �����
�� :�������, ������&��� ���� 

	����&�� � &��� �	������ � �������� � ������-������� ���� � ������� ��������,  

� ��� ��
�������� �����%��
�. (-�� %�, 10.) :������ ��%� ����� &�
��

�" � 

�����, � �������� ���� ���� �
��������, �� � ������ 
�)�����
���
��� 

�������� ������&��� �	������� �
���, ����� � 	������ ���� (:"��� 2000, 

284). 2��&��������, �� ������ :������� 
���" ������ ��
��� �������� 

���&� 
�)����
���
���� �������� � ��������.  

 

��)����
���
��� ������� – !� �����
��� ���&, �
���������
� � 

����������&���� � �
��

����&���� ���2 � &����� 
�)����
���
��� 
��� 
 

1930-� ��&��. .� �
������, �3�)������� �����
��� ���& ��������, �
��

�� 
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� ������ 
���� ��&�%����� )���" ������%���� &��
�������
� � �� 

�����")������ ������� 	���&��� � �
�����
�� ��������, ����� 
������, ����� 

������%�� 
������
�� 
�)����
���
���� ��$�
�� � ��� &��%���� � 

����������. (7.-� 2001, s.v. ���������������� ������.)2 1������, 


�)����
���
��� ������� ��� 
����� ��&� ���������� � 	��)�

��, � ����� –

��
�������� 
�
����. ��)����
���
��� ������� ����� 
��" 3���� � ������ 

��
������� &�
������ �, 	�!���, � ���&� ��%�� �������� ������ 3���.  �-

	�����, 	�&����������� 3��� � 	����� &�
������� 66 ����, ��-�����, 3��� 

��������)�� � ������ 1930-� ��&��.   !�� 
�&�� ���
���
� �
������ 

���������� ��	�������� � 3�������
� ������ � ������� 
�)��������.  -

�����, 3��� !�
���������� 	��������� ������ � 1935-1940 ��&��, � ������ 

������ ���%�
�� ��&�%����� 
�����
� %����� �&��������
���� ������.  -

�������,  3��� &���������)��, ������� 
 1956-��� ��&�, 	�
�� 
���� ������, 

���&� ����� 
�)����
���
���� �������� ������� ���� 
��� %�
��� �����, �, �-

	���, 3��� 	�
��������
���, ������ &�����
� 1970-��� ��&���. *�� !�� 


�&�� ��������� 	�"������)�� �&������� � �
��

��. (:"��� 2000�, 281-287.) 

 

3
������� 	������� 
�)����
���
���� �������� ����"
� 1) �&����
�, 2) 

���

���
� � 3) 	������
� (9����� 2000, 362). 2���&� 
 �
���, 	������ � 

&�
�	��� �������� ����&� ��
�� ������ ��&�����
� ��%� 	����� ����&��
� 

(37 2000, 296). 3
���� �����	������� )���� ���� 
3���������� �$� &� 

7�����, ������ ���� ������������ ��$�3���
�3
��� ��

�%&���� �� �������� 

����� � 	������: «9���&����
� �
� �&�� ���%������. �������
� �
� �&�� 


�)����
���
���.» (9����� 2000, 364-365.) 

 

������� &�
���
�� 	������&���� 
��� �� ��
��
�� �����, � ������� �&�� 

	������&����, � �
� �&�� 
�)�������. 7������ �&����
�, ���

���
� � 

	������
� 	����&��� � 
������ ������" ��� ��& 	������� ��&������, �� � 

��& 
����� ����������. (-�� %�, 364-365.) ��
������� ������� ������
� 

������, ������ &��%�� ���� ����&��
� �	���&� ��������, ��	������ �� 

(*������� 2000�, 390-391). 1������, � 
��" �����&�, 
����� �������� �������, 

��� ��
	������ ��&�%�
������ ���
 
���
��� �"&�� � �&�������� ��	��������, 


����
��"$�� �
��� 
��" 
���
��� %���� (�� %�, 393). �������&���� ���� 

                                                 
2 �����	�
� ������	�� ��� ������������ /�
� �������
�� (&������ 2000�, 31). 
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���
��� 	�
�����, ��� '. '������� � �. 8�$����, ������
�, 	� 


�)�����
���
���� ������, ����&������ (9����� 2000, 367-368). ��!��� 

	������&���� !�� ������ �� 	��	�
����
� )�������. -��, ������� �����
� 

�����!�	��� 	��)�

��. ��)�����
���
��� ����� 
�
����� �	��&������� ����� 

� ����� &�� �������, ������ ����"&��� �� ���������� � ��, ���� �� 

	������&���� 
����
������ ������. 1���� �������� �������, 	�
���� &��%�� 

���� �������
� «
����������». ��& ����), �������� ��	������� 

��&�%�
������ ���
 ����&�. -���� �������, 	��)�

 ������� ����&�� 

���������
��� 3�����, � � ��%&�� !�	� �������� ������� 3���)��� ������
� 

��
	�����. (:"��� 2000�, 285-286.) 

 

#
�� 	�
��� �&����
� ������� �&�� 
�)�������, � ������� ���

���
� � 

	������
� ������
�, ��-	�����, ���������� &�
�	��
� ��������, �� 

	�����
�, � �
������, ������� � ���
�����, ��-�����, 
��������� ����&�� 

�����
� 	������
���� ���

� �, �-�����, 
���������� 	�������� ������� ��& 

	����". (9����� 2000, 369-370, 372.)   ����
�� 	������ ��%�� 	����
� 


��&�"$�� ����%���� 7�����: «(�� � ��$�
�� � ��� 
����&��� � ��$�
�� 

������» (�� %�, 368). ����%�, �� ��&� ���� ������ ���������� ��
�&��
��, � 

&������ ������ �� ����.  

 

���&��������, ��
	�������� 	�
���� �� ����� ���. ������ ���

���
� 

���%������� 	�
����, � 
��" �����&�, �������� �&����" �����	�$����
�, � 

	�
���� 	������
���� ���

� ��� 
����&��. �������
��� 	�
����, 	� 7�����, 


����&��, 	�
������ �� 
�� ��%� 
&���� 
��� �����, ������� %� �����
� 


����� 	���������. (-�� %�, 368-369.)  

 

���, �� ��
��
� 	������
��� �� 
�)����
���
���� �������� � 
��� �������� 

�&����
�, ���

���
�, 	������
� � ����&��
�, � �������� ����� ������
� 1) 

�����")�� � 
������
�� ���������� � 2) ������� ��&� (37 2000, 296). 1�����, 

������ 
��&��� �� ������������ �����, ����&���� ����� � %���� ������ 

	�
�����, � �� ��
�� – .&���&� /
	��
����. ;�&��� �	���&� ��������, 

�	������ �", ������ ������ �
��"������� ��%��" ���� � ��������� ��$�
��. 

���������� ��������� 
����� ��������, 
�&��%�$�" � 
��� �&�� 
�)������� 

� ����
�� �������� �&����
�,  ���

���
� � 	������
�. � 	���$�" 
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����
��"$�� ��������� ���������� ��$�
�� � ������������ ��&� 

1������
���
��� 	���� 
������
� � �&���������" ����&� �, � ���)� ���)��, � 

��
	����" ������ ��������. ��
�	����, 
 1960-� ��&��, ����"&���
� ��������� 

	���)�� � ��
	����� � 
������� �����. ��������� ���%���
� ��%� � 
3��� 

�������� &�� &��� (
�. ����� 2.3).  

 

*����, �� ��
�&�� ����� 	�&�����, �� ������� ���& 
�)����
���
���� �������� 

�� 	������, � ��� 	��������� � &�
��� ��������, � ����� 	�
��&
��� ���� � 

!��� 	���������. 

 

 

2.3.2 ��"
��
#	
��#%
� ����
�" & ��	#%�� �
	���	$��: &�#�
	�'
� '�&��� 

����&�%� 

 

��)����
���
��� ������� ��� �����
��� ���& ���� )�����	��������� ������� 

� 
���
��� ��$�
��. � 	���$�" 	�
����� 
�)��������, &�������
� ����&� 

���� ��	������� �� &��%���� � )��� 
������ ��&�$���, � ����������. (*������� 

2000�, 31.) �����
�� �&�� 
�)��������, �
��

�� &��%�� ���� ��
	�����, 

3��������� � ���� �"&�� (*������� 2000�, 418).  �%�� �����, �� &�
��" 

�������� �
�
����� ����������" !������ 	���������� � ��
	�������� 

(2���� 2000, 970). 2�����, ��� 	������, ��&���� ��
	������ &��� ����&��� 

�����
���, � �
� 	�
����)���, �3�������� � ��
���� (Koroljov, Gmurman 1981, 

9). 2� �
���� !��� ��%�� &�%� 
�����, �� ��
	����� ������� � &��� 
�)������� 

�����, ��� ��
	����� ����
����. 2������� ����� ����	��������, �� ��� ��� 


������� 
������ � ��
	����" ����� �&�� �, �
��&
��� !���, ���� 
���, ��� 

��
�&��
�� � ��
��� ������� ���� ������������ 
�������  ������� 

(Prokhorov 2008, 135).  &������, ��

��� ����& ��
��� )��� ��������, � �� ���: 


��&� 
���� 	�	������� �� �
�� ���� 	�
����� 
���"
� '.�. ������, 7.2. 

-��
��, +. �. *�
���
���, 2. . :����� � ������ &����� ��
��� ��

��� 

���

���. -��, ��%�� 
�����, �� ��

��� ����& – ����& ������� (Pearson 1990, 

364). �����
�� 
���
��� 
	�)����
��, ��
��
�� ����� – 
�$�
����� &�� 

������� � ������� 
�������. *����� &��� – ��� ���� �����.   !�� ��������, 


���
��� &��� ���&���� � ����". 1 ��� %�,  �������� ����� )���" ��
����� 
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&��� &���� � ������ �	��&������� �������. (-�� %�, 358, 361.) ����� ������, 

&�� �����
� ���� 
����
����� ���������� �����. 

 

 ���$�, &�
��� �������� 
��&����� ����� ����
��� �������� ('�����
)���, 

2�������� 2002, 225). 5���, ������ ���� �
�������� &�� ����
��� ��������, 

������"
� � � �������� &�� &���. ��!��� � �� ��

����� ������� 


�)����
���
���� �������� �� &�
��" �������� 
����� ����
��" ��������. 

 

  ����� 2.2.2 �� ��

�������� 	��&
������� � 
���� �, � 
���� 
 !��, ��� 

�	����� 
����
��� ��3 � «������� 
����». '����	� 
���
��� ��������, � 


��" �����&�, 
��&����� ������� !�� ������� 
����. 1�� �� �%� ������, 
 

	���$�" �������� ��������� ������ &�� 	�&��%����. ����
��� ����� ���, ��� 

	������, ��

����� � 	�&����� �����. :���� 	��&
�����
� ����&�� ���������, � 

	������, ������ 
�)����
���
���� ��&� ��� ������ �����, ������� «��&��� 

��)» ��
	�����, �������� �� «	��������� 	��». (:"��� 2000�, 743, 756.) 

���������� 	��, �
�
�����, ������� &��%���� � ��� � 
���, � ����������. 

1���� ���, ��� ��%�
�, �� !� ��� 	�� ������� 	���%�������� �����, 
��� � 

&����, 	�&���������, ���� 
�� �)��. (1���� 2000�, 570.) ���"���� �&�
� 

�����
� �, �� 
������ �����&� �� 
�������
� �)���, 	�
������ �)��� ����� 

��� ����� 	������� ��&���. ������� 
�������
�, 
�����, 	���������� 

«��������� �"&��». (1���� 2000�, 786-787.)  

 

3	�
���� �)�� �������
� � �	�
���� 
������ (
�. ����� 2.2.2). :������ – 

	�������� 
�
����� 
���������
� �)�. 3���� �)� �����
� &�%� 

�������������, ������ 
���������. 1�"������ 
������ � �	�
���� �)�� ����, 

��	�����, ������, ���������, ����������, ������ � �����. (1���� 2000�, 574-

575, 579.)  ���$�, ������, 
��&�"$�� 
�)�����
���
��� �������, ���� ��
����� 

����������, �� �� ��%�� 
�������� &�%� 
 ����� ����������� %������, ��� 


����� ��� 	����"�����
��� ������. (1���� 2000�, 574-575, 579.) �� ����� � ��&� 

�, �� 	��
���%� (
������ � �)�) ����", ����� ��� �����, 
��%�� ����. �� 

��	������� � �����  . ���		� � «3���)��� 	��
���%�� � ��������� 
������: 

«+���)�� 	��
���%�� ����"
� �
��������, 	�
������� !�������� 
�����, 

������
����� � ���, ��� � ��� ��� ��	����"
�». (Propp 1979, 21.)   
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3���������� ��&�)�� �
� ����� ��$��� 
 
�)�����
���
���� ��������, ����� 

��� �&��������
��� �
���.  

 

  
���� 
 ��, �� 	�
���� 
��&����� ��������� 	��
���%�, 	���������
� 

�&������� �� 	������&���� � 	������&����, ������������� ������
� 

����&���&������� ��������. ����� 
������, !� �������� �� �������
� &��� � 

&����, � ����, 
�����, ���������. 3	�
�����
� ��� ������� 
������ � 3������, 


����������
� ��������, ��	�����, � ������&���� ��������
� «����������� 

�����&». 2����� ����� ��&� 	��������� 
�	��� 
���������
�. (1���� 2000�, 579-

580, 582.)   ����
�� 	������� � �������
��� �
����� 
��%�, ��-	�����, ��

���� 

� 	�&����� ����&��� ������ (� 	������ «6���» '. -��
���), �&� 	���
���
� � 

	����&�, 	��&��
������� ��� ���� �)�. 2��� �&� �� !	��� 7�����, ���&� ����� 

�����
� �� ���������� «
����� �����».  �-�����, ��

���� 	�
�� 
���� 

7�����-�)�, ���&� �%� 
�� ����� 
�� �)��.   !�� ��

����� ����� �� 

���
��� � &��
���, 	�
������ �� �%� �� �����, �  ����� ��
��� �����. ����� � 

	��&��� ��

����� 	��
�
��� ���� � ��&� %�
�� � 
���. (:"��� 2000�, 756.) 

 

���, &�
��� ����� ������
� «���������� %����» 
 �� ����������� 

	���%�������� �������. .� �������� ������� �� ��%��� ��	��
: «�� ���� 

������ � �� ���� 	����». (*������� 2000�, 32-33; 1���� 2000�, 569.) -���� 

�������, ����� 	��������� 	����� 	���������� 	���&���� � 	��������� )����, 


����
��"$�� ������ 
�)��������.  

 

3&����, �� 
��&�� �������, �� �����  �
��

��, ��
	������ ����&� 
��%��� 

��%� &����� 
3��� ���������� ��$�
��. ��
�� �
������� 	�����
��� 

��������)�� � 1922 ��&� ��������� 	�
�� &�� �
	������� � 	�����
��� 
��&�. 

������
��� 	�
�� ���� 
��&��� � 
����
��� 
 
�)�����
���
��� ������� �, 


��&��������, � ��
�� 	�
�� 3����������
� �&���� 
�
��� 
�������
���� 	���. 

-��� 	�����
��� 	�
�� ���"���� � 
��� �&��������
��� ������, ����, ��� 2�&���, 

�����, 7���� � &��%��.  ��
������ %���� &��� 	����&��� � ���������, &��%�� � 

����
�� �&���� �� �&��������
��� ������� 	�&������ ���
, �������� � 	������� 


�
����� ��&�
� � ��&��
�. ��
�� &�� �������� 	���� 	��&
������ 
���� 

��
���������  � 	������ ��)� ���%�
������� ��
�� – � ��)� 
���� 	�������: 

«�� ��&�� �
� �������, / *�����, � ��&� �"���!» ������ ��)� ���%�
������� 
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��
�� �������� �&���� ���
�� ��$��
� 
��&� �
�� 	�"$��. (*�������� 2007, 83-

85, 87-88.) 6������ 	���� � 
���
��� &�
��� 	�
�� ������
� ��%� 
����� ��&� 

	����������� 3������ 	��	����&�. � 	���$�" 	�
�� ������� &���, �� «������ 


�&�� � ������» � �� 	������� �� 
��%�� ���&��� ��%�� &���� 	�� �"��� 

	���&�. ����� 
������, &�
��� 	�
�� ������ �&�� «�������» (
�. ����� 2.2.2). 

-��� ����������� ��� � 	�
���, �� � � �������� (1�� ��������
� 
��� 2. 

3
�������) 
��%��� 	�&������� &��� � ��&���� &�������
� � � ��$�� 

2�&��� � ������. (*�������� 2001, 399-402.) 

 

6������ 	����, ����, !�
���
�� �� 	����&�, ���
�� � 	������
��� 	���&����� � � 

&����� �������� ����� )���" �
����� «��&�
��� 	���%������» � ���������. 

(*������� 2000�, 32.) ��� .&���& /
	��
��� � 
���� "��
� ��%� �
	��� ����� 

	�����
��� ������, ������ ��
	������ !� ���������

��� ������ (Mäkelä 

2008, 141). *�������
� ����� ��&� ���������� 
	�
��
������ ������" 

��
����� �����$�
��, &��%�� � ������	���$� � &��� (1��	
��� 1988, 248). 3 

�������� ��������� &�� �������
���
���� ��
	����� "��� 	�������, 	�
��� 

2.1. 1��	
���, %��� 7�����: «=��� 	������ 
����
� ��
	��� � 
���� ������ 

���������
���
��� ��
���� [--] .�. ������ ������ � &��
����� 

����������, �������������, 	�&����� 
��" ���" ���������, 	����&� 
��" 

���)����� ����� ��������, ���������� ������ ���������, �, ������), 

��
	����� �������
���
��� 
������� ����...». (*������� 2000�, 32.) ������ 

1��	
��� 
������ ������" ���� � ����
� 
���
��� 	�&�������, �� ��� ��� ���� 

����%��� 
��� ������ � ��, �� ����� ������ �� �������� &���, � &�
��� 

��������)��, � �
� 	������, �� �� ��
	����� � 
�)����
���
��� &��� (Riordan 

1987, 137).  

 

  ����� 2.2.2 �� �������� � 
���� ��� � ���������. 1�� ���
����
�, � !�� 

��������� � ��&����� &��
������� ���� ���
�, �� !� ���
� ������
� ����� 

���%����� ��$�
������ ���
�. (��������� 1983, 13.) 2� �
���� 
���������, �� 

	�������, �� � 
������� ��������� ��&���� ������&��� 
����� 	� 	���)�	�� 

�����, ��
	����� &���. 

 

-��, �����������
� � ����������
� ������ ��%��" ���� � ��������� 

��$�
��, 	�
������ ��� ����	���� &�� ���

���� 
���&����
� �, ���� �������, 
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	�
��
������ ��
	��
������" 
�)�������. ��& ��������� ��$�
��� �� 

	������� � ��$�
��, � ������ ��
�&��
������ ���
� ����� �� �
� ����
� 

%����. 8�&���� ���������� ��$�
�� �����
� ���� ���� ��
�%&����� �������, 

	����&����� ����� �
� 
3��� ��������
��� &�������
�. 1���� ��
	�������� 

)���, ������� ���� � )��� ���������)��: ��������� ��$�
�� �������� 

�&���������� �"&��, ������� � �� �������� ��&� &� ����������� ����� 

�������� (*������� 2000�, 34). ��%�� &�%� 
�����, �� ��������� � ����� 

����������
� � �&���������� �������� ���%�
�� 
�������. 3&�����
�� 

��������, 	���%�, ���� 	�& ��	���� �� �
�� 
������ %����.  

 

 

2.3.3 ��'(	
( «���#	&$&
� #$���%	» 
 «����%	 ��&�#	&�''��� &�#�
	�'
(» 

 

-�	��� �� ������ �������� �� 
���� ��%��� 	����� 
 ���� ������ ����� 

�����. *�� !��� �� ��

����� �������� 	���� 1��
��)�� ���2 � 1936 

��&�, ���� ����� ���� 	������ 	���&���� ���%&�� ����
���� ��"�� � 

�������� � &����� �"&��, � ���� ����� ���� 
�������� 
���)�� (�� ��
��
� 

�������� ��%&� 1��
��)��� � ��&��� 	���&����) 
���
���� ������� 
 


���)���� 	�
	���
�������� �������. 1���� ���, ��� ������&��� ��
���
� 

��� 
�)������)��, 	�
������ �� ��
�&�� �������� ��%&� ��&���&����� � 

��$�
��� � 
�)����
���
��� ��$�
��. *����, �� 	��������
� � 	������ 

&��
��"$��� 
������ � ������ ��$�
������� ��
	����� 	�� 	���$� 

�������� �
������ ������� ����������&����, � �
� �	��&���� 	����� 

«���������� �����», «	��
���%» � «�����	». -���� �������, �� ��%�� 

��

������� ��%� 	������� 
�)������� ���� ��&���&����. �� �	��&����� 

	����� «&��
��"$�� 
�����», �����, ��, �� �� ������ 	� �������" 

��
	�����, ���� 	���� �� 
����	��&������, � ��%� 	���� 	������� ������� � 


���� 
�&��� (Hosiaisluoma 2003, s.v. subjekti). ���&��������, ����� 	�

���� � 

�������� ��
	�����, �� �� ��%� 
&���� ������� � 
���� 
�&���.  

 

  1��
��)�� ���2 � 1936 ��&� �������, ��-	�����, �� «��"� ����
���  

��)����
���
���  2�
	�����  �
� ���������������� ���������� ������� � 

���
���» � «�������
��" �
���� ���2 
�
����" ����� &�	���� 

��&�$��
�, ����
��� � ����	��� � �������� �������� ������ ��������� �   
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������������ � ����������  �������� ����������» (
��� 1 � 2).  �-�����, 

������
�, �� «1�%&�� ���%&���� ���2 ������ 
���"&�� 1��
��)�" ��"�� 

����
��� ��)����
���
��� 2�
	�����, �
	����� ������,   ������   ����������   

����, ��
�� ���
��
� � ��$�
������� &����, ���%�� 	������ 


�)����
���
���� ��$�%���» (
��� 130) [���
�� 6.2.] (1��
��)�� ���2 

21.9.2010.)   
���� ���� ������ 	� ������ ��	�
���, ��  ���%&��� ���2 ���� 

	�& ���
�" 
�)����
�� �, 	�!���, �� ��&� ���� ��
� 
��� 	� ������� ���2. 

#
�� 
�������� 1��
��)�" 1936 ��&� 
 1��
��)��� 1993 ��&�, ��%�� 

�����, �� � ����� ����� 1��
��)�� �
�
��� 	��� � 
���"&���� 

&�
)�	���� ��&�. 1 ��� %�, � 1993 ��&� ���2 �%� ��
	��
�, � ��
� ����
���� 

��"�� ������ 2�

��
��� +�&���)��. (1��
��)�� 2+ 21.9.2010.) 

 

��)������)�� – !� 	��)�

 ������� �������� � 	����)������ ����
�� � 

��$�
��. ��)������)��, ��

	����, 	���
��&� �� ������&��
��� 
 &������ 

�"&���. 3����� ������� !��� 	��)�

� ������� �, �� ������� ����$� ��%� 

%�� � ��$�
��, &�%� ���������� ��� �����$����. (Antikainen 1986, 67.) 2�, 

	�����, ��&���&��� �� ��%� ��� 
��&���� 
 
���� ����&�� 
����, � !� 

	���
��&� ����� �������� ������.  
� �������
� 
 
���� – !� 	����� �����. 1��� 

������ ����� �%� ����� ������� – !� �������� &����� �"&��, ��	�����, ������� 

��������. ��& ����), ���� ����� – ��$�
��, ����� 
������, �
� 
���� ��������. 

('������, '����� 1989, 18-19.) 2�, ��� �� �%� �����, ������� ��������
��� 
�
��� 

�� ��%� ��� �	���� 
�������� �, 	�!���, �� ��%�� 
��� 
	��
��, ����� %� 


��&
��� ��&� � 
����� 	��������� � 
����, � ��&���� ���������, � ��$�
��? 

 �&� �� �%� ������ ����, �� �
������ &�� ���
��
� %��� � 	������������ 


��&�, 
 	����������� � 
��

��. 1�� ��%� ���� ������� ����, &�� &������ 

	�������� ����
��� � 
����� 
 �&��� ��������. 2�&���� ������� 	����� 

������� &��� �, ���� �������, �� ����� �&���� ����� �������� &�� &���.   

��������, &��� ��
� ��&� ���� ������
� 
���� � 
��� � �� 
�)������)�� ���� 

���
� ������������, � ���
� �������������� ��&������. 3&�����
�� 

"����
��, ���� �������, ����
���
� ��, �� 	�
��������� 	�������� &��� 

������
� 	����� 	���������, ����
����� � ����������
� 
������� �������. 

.� 3�� ���
��� ���3��� ��%&� ������� 	����������, �������� 	������� 

��	�������� � �&�����
��. (9������ 2008, 445.) 
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�� 
&����� ���� ��������� ����, �� ����������� �����
� ������ ��%���, � �� 

&�� ���� ��
	���� � &��� ������������. 2� �
���� 
���������, �� 	�������, �� 

� ���2 ��&���&���� ���� 	��� �������%�� 
����� �
�����
� � ��$�
��. 

��&���&��� &��%�� ��� 	��&��%����
� �%�&���� ��������� � ��$�
��, 	���� 

�� �
� ��������� � ����� 
�����
� 	�& ��	����. 1�������, ����� 
������, 

������ �����&��� 
���&����
�� 
���� ������. ' �
�� ��&���&��� ���
��� 


��� ��&�
������ 	���& �%�&������ ��$�
��?   	���)�	�, 	� ������ �����", 


�$�
��� � ��������� 	����� �� ���������. #
�� ������� &��
��� ������ � 


���
������� � �
�	�� � ��$�
��, �� ��%� 
�� ��&���&�����, ���"$�� 

	���� �� 
����	��&������. -���� �������, ��&���&��� ��%� 
�� 
����&��� � 

���
� &�����. *����� &���, �� &���� ������� � ��	��
� �
����%&���� � !�� 

���
�. 

 

�����
�� «7��������� !�)����	�&�� ������� � 	�����», ���������� ���� 

– !� &��
��"$�� ��)� � ���������� 	������&����. 4�
� �
	�����" ��%� 

	����� «	��
���%», ������ �����
� ����� �������������� 	������. ���
���% 

��%� ������
� � ����������� ����� 	� 
�	��� ���
�� � &��
���. -���� 

�������, 	��
���% ��%� ��� ����
�	����� 	� �������" � ����". (7.-� 

2001, s.v. ����.) 7��������� 	��
���% – !� &�������
��� 
������, 

�
������"$��
� �� ������%���� ��� ������
�, ��
���, 	���%������, �������� � 

&������, � �
� ��������������
��� 	��������.   � %� ����� !� � �
� ��� 

	���&����, �� ����� �&�� ��� 	�
�	�� ��� &��
���, �� � �"��� ���
�� � 


"%���� &��%����. (:������� 1979, 89-90, 217.) 7������� �����
� ���3���, 

������ �����
� &��%�$�� ���������� 	���&���� ����������� ����� ��� 

	��
���%�: ����� ��������, �������� 
��� ��&���, �������
� � �����, 

������
� �, ���� �������, �
�	�� � 	���������� 
 &������ �"&��� � &�%� 
 


���� 
���� (�� %�, 103-104, 132).   
���� 
 !��, ����&�� � 	������&����� 


�$�
��� ���&������ �� &���� � ���. ���&��������, � ���3���� ���%�"
� 

)����
� �����, � ��%� ������ ����� � )���.  
� !� !������ ���
�
� � 


�
��� �����. (-�� %�, 131-133.)  

 

7��������� ����� ��� 	��
���% – �� ����� �&������� 
�����, �� � �&��
��, 

������ ���� ��
����"$�"
� 
��������. ��
���� 
��� 
���� ������ 
 

	���$�" !���-3���
�3
���, 
�)�������, 	������
���, ��������-�
�����
��� 
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� 	
���������
��� 	��&
������� � ��������. (-�� %�, 5.) -��, 	�
���� �	������ 

������, ����$�� ���� �	�� ��������� ���� � &�� !��� ��  ���� �	��&������� 


���
�� � 	�������, � ������ �
� �������� 
��������
��� �������� � ��
��� 

�������. 1 ���� 	�������� ��%� ���
��
�, ��	�����, ��� �����. *���� 

�������� 
��� ����� 
�)������� 
��&�. *����� 	�&�����
�, ��	����� 


��������
��" ����, 
��%� ������ )���� � ��������. (-�� %�, 41, 90, 106, 109.) 

.� ��$���������
��� ������� �������
� ������ (7.-� 2001, s.v. ������). 

-��, �����	 ����� &�&� +�&��� � 	���
��-
������ «*�&� +,&��» � «-,� &�&� 

+,&���» ��%�� �	��&���� ��� ��	�����, �&������, �� 
���
�������� �������, 

����"$�� 	���� ����
��� ���
�.   ���� 
��
�� �����	 &�&� +�&��� 	���% �� 

�����	� ��		� *������ 4���� (Pippi Långstrump), ������� ���&
��� 

	�
������)� '
��& 7��&����.  

 

-��, �	 � 	���&���� ����� ������
������. ��
������ ���������� ����� � 

	��
���% ����"
� ������������ � 	�
������ ���� ����%�� 
��" ���� ������ 

	�� 	���$� !�� ����������
�, �� 
�����, �� ������ ��%� 	�&���� 	�� 


���, �� ���� ���� 
����� 
 	���$�" ����� � 	����� ����� 	��&
����� ������ 

����, ��� �� �
�. 4� ���� ���� 
�����, ������� �	��&������� ���3���� ��� 

�����? 4� �� ���� 
�����, �
����� 
��� ��

��� ������ ��� ��������� 


�$�
������ 3��� �������� ����? �� 
�����, �� �� �
���� !�� �������"$�� 

��	��
�� ��� ������&��� ��

������� ������ � 	��
���%�� 	������&���� 

/
	��
���� &������� $������ � !�� &�	������ �����.   

 

 �%��� 	������ 
 ���� ������ ����� �����
� ��%� ���������� ���. ��& !�� 

������� 	������
� ��������)�� 	���&����, ������ 
����
��� 
��
� 

�������� � ��$�
��. ����&���� �������� �	��&����� ����������� � �%�&������ 

&����� �"&��, ����&�"$�� ���
�" ��& �����
�". (:������� 1979, 45.) 

'��������� 	������&���� «*�&� +,&��» � «-,� &�&� +,&���» �� 
	��
�� 	�� 


���: �� � ��� ����&�� ��
��� ���
�" ��& �����
�"? 2������, ��&���� ��� 

��$�
��?  �	��
 � ���
� ��%�� ��%� 
 ���� ������ ���3�����, ��������� 

���� ����. �� ����� � ��&� � 
���)�", ���&� �����
� �� ��	����� �%�&���� 

� ��������� �������
�� �"&��, �� 
��&�� 
��&���. -��&� ��%&� 
�)�������� 

����������� � ������� ����
���� �������" ��
��	�&����. (-�� %�, 46.)  *�� 

���, ���� �������
� � �����, ��%�� �
�
����� ����� – !���
��� 
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���������, 
�������� 
 	��&
��������� �� �&������� 	���&����. �� ��
�&��� 

��� ����� � �������� � ��%� 	������� 	���%�������� ����� ����� 	�&����� � 

������ 2.3.1 � 2.3.2.  

 

/
����� ��������)��, !	��� ��� ���� � ����������
� 
������� �������� 


��&����� ����� ������ ����������� �����.   	�
��&��� &�
������ ����
���� 

��"��, ������� 
 1950-� ��&��, ����� %��� � 
��&�, � ������ ��� ���� 

&��
�����.   � %� �����, 
���� 
�������
� 	���� ���, ����� �����" 

�	��&�����
� ���� ������� � %����: !� ���� 	��������, �
	�������, ���� 

&��
��"$�� 
�����. 7����
� � 
����, ������� ��� ��&����, 	��&
�����
� 


�������� ���������, � ������� �
� 	���� �� �������"" %����. 2�
	���%���� 

!� 
��� ����� 	�������, �� ��
��
� �������������� ����
��� � &���. 

�������� ������" !����� � 
�����
� ������� ���. *����
�, �� «��%&�� 

�����) 
����� 
��
��».   
���)�� ���3���� ��%&� ������ � 
��&�� � &�
��� 

�������� 	�
��������� �� 
��&� – !� �� ���������� �%���������, 	���� 

������� ����� ��%� � &��%�� �����
�. :���� ����� ��&� – �����-�&������, 

������ � �������� 
��� ���&������, � ��
� � 
��� ������ 
�)������
�. 

('������, '����� 1989, 169-170, 177-178, 180, 182, 189.) *�� 
�������� 
�� 

�
	����� �
������ 	���)�	� &�
��� ��������. -�	����� &�� &�
��� ����� 

���� %������&�
��
�, 
�&��%�$�� � 
��� ����� !������, 
����. :���� � ��� 

������
� 
���� ��������, ��%����
�" � �������������.   
����
��� 	���� 

�
�
��" � 	�������� �������������� &�
��� ����� ���$�����, ��	��

������. 

3
�
��� � 	
���������
��� ����. .� 	���)�	� ���� ������ ��%�� � 

��&���������� &�
��� ��������. (-�� %�, 210.) 

 

�� ���� 	�&�������, �� ��

�������� 	����� «&��
��"$�� 
�����» 
����� 

	����� «���������� �����» ������ ��-�� ���, �� � 	������&���� �� ������ � 

�������� ��
	����� � �������� ������� �� 
��" 
�&��� � %����, ����"$��
�, 

���� �������, 
������� &��
��"$��.  ��
� 
 ��, ����� – 	�����	���%��
� 


������. 6������ 
������ � ������ 	�������
� � &��
����, 
������"$��
� 

	��
���%��� 	������&���� «*�&� +,&��» � «-,� &�&� +,&���».  
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3 ���� 23�$� � �$!� ������� ��� ����������"$ ���"����  

 

  !�� ����� �� ����������� ����� 	�&����� 	���
�-
����� «*�&� +,&��» � «-,� 

&�&� +,&���» .&���&� /
	��
����. �� 	�&���������, �� ��

�������� !� 

	������&���� ��%&�� �&����� 	� �� 	������, �� ����� ����� �� 
��
�� 

�&�������� �����
� 	��&��%����� 	�����, ��, � � %� �����, «*�&� +,&��» � 

«-,� &�&� +,&���» 0 	������&���� ������, ��� ��	�
��� � ������ ����� �, 

	�!��� ��� ���%�" ��$�
������ �������, �����"$��
� &��� � &����.  

 

  ������� �� 
�
��&�����
� �� �
������ 	������ �����������. �� ������ 

����, �� ��-�� ������
� 	����� 
"%�� � 3�����, �� ������ �	������� 

	����� «
�����» ���
� !�� &��� 	�����. 6���������� )�	� 
�����, �� 

��

�������� ����� 
�&��%���� ����� ����. 1�� ��, �&����, ������ � ����� 1.3, 

��%� �������� 	��
���%��, �� �������������� �, &����, 	��
���
�� � ����� 

&��
��� ��%�� 
 ���� ������ ����	���)�� 	������&����, �, 	�!��� �� 

��

�������� � ������� � !� 	�����. 1���� ���, �� ��

�������� 	����� 

������
������
� � �������
� � ��$�
������ �����
�. .� �������� 

����"
� ��%����, �
������, 
 	���)�� 	���
�-
����� «-,� &�&� +,&���». 

������
������
� ������ � ��, �� ����� /
	��
����, �
������ 	��&��%���� 

	����� �����, ����"
� 	�
��&����

���� 	������&������, 	��&���� 
����� 

������� �, ���� �������, � �������� 
�	���, ���%����� 
�)����������� 

������� ��$�
��.   !�� &�	������ ����� �� ��

�������� �������" 

������
������
�, � �
������, 
 ���� ������ )����
�� 
���
���� ��������. 

4� ��
��
� �������� �������
�, � !� �� ��

�������� 
 ���� ������ 

�		���)�� ��	����
�� � 
�)����
��. 

 

2� �
���� ������� �� ���� 
��%�� 
&���� ����&� � ��, ����� ��������� 

�������� � ��������� ��$�
�� � 
3��� 
������� ����� � ��
	�����. 

��
������ 	�
��&��� ��&� ���2 ���� ��
��������, �� ��

�������� ��%�, ��� 

!� ��������� ���%���
� � 	���
��-
������ «*�&� +,&��» � «-,� &�&� +,&���».  
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3.1 ��&�#	
-#%��%
 «�(�( 2:���, �:# 
 %�	» 
 «�:	( �(�
 2:���� 
�
 ����� 
� 

���#	�%&�&
'�»: #���	
( ���
�&���'
� 

 

������ ����� «*�&� +,&��» ������"
� 
 ���, ��� ��
������ ������� 	� 

����� &�&� +�&�� �
����� ���. 1� !� – ���������, �� ���� ������� 	�-

��������
��. ��-�� ���, �� ��� &�&� +�&��� �� �������� &��%�� ���, &�&� 

+�&�� ������ 
 ���� �� &���. �� &�����, +�&�� &�� ��� ��� – ����
���. .� 

��� 
������ 
 ������� ���: �� 	���
��&� �� ���
��� ����. *����� 	�
���"
� � 


��� ���
��������, �&� �
����" ���&���" 
�����, ;�����. ;����, ��� � 

����
���, ���� �������. 2� 	�
�� ������$��� ���, &�&" +�&��� �%� ���� �� 

�&�����. 4����� %� �%� �� �&����� � �, �� &�&� +�&��, ;���� � �� 

����
��� ����&� ���&, 	���	�" �����, ��	�����"$��
� ����3���� � 


�
�
����, 	�������" 
������
��� 
���)�, �� ������ �%� � ��, �� ;���� 

������� �������� �������� 
 ��%��� �� ���� 
 3���		�����.   ���)� 	����� 

����� (*�&� +,&��, 	,
 � ��) +�&�� ��������� �, 	�!���, ��� 	����&�
� 

��������
� &����.  

 

�����"����� &����� 	��&��%�"
� �� ����� 	������&���� «-,� &�&� +,&���». 

-�	��� � 
��� ���
�������� 	����%�� �� +�&���, -����� ��������� 7������-

9������, 	��������-	��
�����, ������ ������ 	�
���� 
��" %���� ��
	����" 

� ����������" +�&���. 3����� ����� ��
��� � 
������� �����&�"$�� ��, �, 

�
��&
��� ���&��"$��
� �" 	����� 
������ ��
	���&��, &����� &���" �
�, ���� 

�������
� � -�����.  

 

 

3.2 ���#�'�#
 
 
, &��
"��	'�&�'
( 

 

  !�� ����� �� ������������� ��%������ 	��
���%� ��

���������� ���� 

	���
��-
�����: &�&" +�&���, ��� ��&�����, ��� ����
����, ;�����, 

	�������� ������� � �" -�����. 1���� ���, �� ��

����� ����� �� 

	��
���%�, �-�-��", &��$���-��&����)� �������-����-��
��
���� � ���&�&�� 

'.�. -��
���, ����"$��
� ����
�	������, ��� ��� ��%�
�, 	� �������" � 

&����� 	��
���%��.  
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:������ ����� 	������&���� «*�&� +,&��» � «-,� &�&� +,&���» – ��
������ 

������� 	� ����� &�&� +�&��. � 	����� %� 
��� ���
���
�, �� +�&�� – ������� 


�������� � 
���
�������� 	� �������� �, 	�!��� 	������ ��� ���� +�&��. 

8&�
� �����" 
�����
� �����&��, �� +�&�� ��&� 	�
�	�� ��� ����
��� 

�������, 	�
������ !� �� 	� ��&�� 
�������� ������� ������
� ���� � ����� 

��&� � � ��
� �%� 
�� 
��� 
�	 �����.  

 

1�� ���� ������� � ����� 2.3, 
��&� 	�	������� �� &�
��� ��������, ������� 


 60-� ��&��, ���� ��� ��	�������� 	����� � ���%����� �� &��� &���.   !�� 


��
��, ����� &�&� +�&��� �����
� ����������, ����$����� �������, 	�
������ 

� ���� �
� ��$�� ���� ��������� � ������, 	��
�$�� � &����� &��� (37 2000, 

19).   !�� 
��
�� �� 	��&
����� 
����� ��&� �����	. 

 

/ &�&� +�&��� �
� ��� 2���� � ��) *���.  
� ���� �� ������ � 
����, ����� 

��� ��� %������ �� �"��.  ���$�, ��� &�&� +�&��� ������%��� 
�����. .� 

%��$���, ������ �
��&� &���� � 	�����: 

 
(1) – 2� � �� 
�� 	�&����, ����� � !��� ��� 	�����? ��	� ������: –

������ ���������� 	�����?  � ����� 	����� � !�� ������ �� 
���? – 
3 !�� ������ �� 
���, – ������ ����, – ����� ������� 	�����. 3�� 
&���� �� ����� ������%����. (*+, 4.) 

 
��� ����� ������ �, 	�!���, �
��&� �
����. 8�� ��) +�&��� ������� ������.  

3� �� �������
, ��� ����, � 
�����, �&����
, ����&�"$�� ���
��� "����, ��� 

��&�� �� 	������ ����. ��	� &�&� +�&��� 
����������� ����
���� �������� 

������ �������, 	�����"$���, �� ���
� ������
��� �		����� 
��� ��%�� 

�����$.  

 
(2) – 1� – �� %����. � ��� � ����� ��%��, � �� ���)� �����. ' ���
����� 
��&� ��� �� ����%��� 	�����? ��� ��%��, ��	�����, 	���
�
 �� ��������� 
��&��? #�� �� ������� – ��� �����$ ��%��. (*+, 20.) 

 
1� ����
��� ������%��
� �����, 	��������, &�%� �����.   ����� 

���������, �
�������� &�&�� +�&����, ��, �  �����-� 
��
��, 	��&
����� 

����
����. 3� &�%� �� ����, ��, 	�-��&�����, ���� ����� � &����� ������, 

�
������ � ��, �� %��� 
 ��� � �&���  &���: 

 
(3) – < � ����� &��� �
�� ���". < �� ���&��� %���, � ��� �
� ��&��. 1� 

�������, � �� 	�����. (*+, 3.) 
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����
��� &���� ����"&�� 
�����, 
 ���&���, �� � &��� 	���
��&�, � ����� �"&� 

�&�
� %���. / ����, 
�����, �
���&�$�� ���.   !�� 
��
�� ����
���� ��%�� 


�	�
���� 
 �
����"$�� 	���
��������, ������ ��&� � ���� �
�, �� 

	���
��&� � 	���
�������. 2��� 	���
������� � 	���
������� �� ��
�%&��� 

����� 	�&����� � ����� 3.3. 

 

/ ����
���� �
� �
������� 
	�
����
�: �� ������
� ������� 	�-��������
�� � 

	��3�

���, �����"$��� ���� ������. 1� ���&�
� � 
���� 	���
��%&�����: �� 

��&� 
��� ����� � ���
��� ����. *�&� +�&�� %� �

�)����� 	���
��%&���� 

	���
���� ��� 
 ���������� ����
��, �
��&
��� ����, &�� ��� ������ 

«����
���».  

 

����
��� – �� �����
������. 3� ����, ���� �
� ���� ���
������� 	�������. 

8�� �� ��&� ������ ������, � ��� �� ��&� ���� &����� �� ����%��� �����. 

����� ������, ����
��� �������
, &�� ������� 	����� �����
� ��"����� 


�����.   !�� ��������, �� ����
��� � ��� &�&� +�&��� ����"
� 

	�&������. 1��&� +�&�� ���%�� �� ����&� � &�����", ��, � �����-� 
��
��, ��%� 

� ���������� ����, �� ��
���� �� !�, �� &��%�� %�� ���
� 
 &����� 

�������
��. 2����)� � ��, �� 	� �������" � ����
����, &����, +�&�� 

��%� ��� ����� ��������, ��� 	� �������" � 
���� ����.   &������ 


���������� �&����
�� � �������
�� 	��&��%��
�, �� 	�&
����"
� ���� 

	��
���%�, 
����$�"
� �&������ ;����� 
 ����������� ����
���� � 

	���������� &�&� +�&���.  

 

������� � &�����", +�&�� � ����
��� �
����" ������" 
�����.  ��
���
�, 

�� 
����� �%� �������
� ������� � ��� %� 
����� 	��3�

���. / 
����� �%� �
� 

������ – ;����; !�  ����� ������������ ������ ��	���&�
�� 
���� � 2�

��. 

;����, �&����, 	�
 ��
	������, �� �� ������� 
���� �, ��� �� ����
��� 

	������� ��
�
� �� ����, ;���� 	��
��&����
� � ��� � ��������. ;���� 	� 

�������� 	�����	���%��
� ����
����. 3�, 
�����, 	��
���, ��� ���� 

������� ���������. ����&� ;����, � 	������, 	������
� 
���� ��	��������. 

1��&� &����� 
�����"
� �
��� ���&, ;���� ����%�� 
��� �&������� � 


	�������, �� !� ���� �����. #
�� ����
��� ��	������ ����
���� ��������, � 
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;���� 	���% �� �������.   ��&� 
�����, ;����, �&����, ��������
� � ����� 

&�%� �������� ���:  

 
(4) – < �� 	����, ���� �� 
	����. -� %�, ����
���, 
������
� ������ 
��
��
�� ��	��. #
�� ��� ��� 	������
�.  � � 	���	�� ��
��
��. � 
������ � ��
 �
���
�. (*+, 77.) 

 
�� !��� 	������ ���
���
�, ��� ;���� ����&� 
��
�� 	��
��, �&����� ������� 

� 
	��� ��%&� +�&���� � ����, �� ��������, ��� ����
��� 	����&����
� 

�������. 8�� ���&� ���� �&� � 
���� ��%��� &�� ����
���� &����, �� ��&� 


���, ��� �������:  

 
(5) – < 
 ���� ������ �� �� �� �� ��

���
�, – ������ ��. – < �� 

���������� ��
��
�� ��	�". .� � 	��
� �� 
	����. ����� �� &�&� 
+�&�� �� 	���. (*+, 77.)  

 
  ����� «-,� &�&� +,&���» ;���� 	��&
�����
� ����� ��������, ��� � 	����� 

�����. 1��&� �� -����� ����� �
���� �
�� 	��
�������)�� �� ��$�
�����" 

�����, ����
���� � ;����� &�" �������� ��	������
� �� ���� ����� ����. ' 

������ �������, �
�� �&� &�%&�? 

 
(6) � � 	���
��%����� ;���� 	��&����. 3� ������
� � 	�	��
�� �������-
���� ��� � ��&�� &���� 
&���� &�� ������. ���� �� !� �$�� �� 
��� ��&��, 
������ � &���� 	��
���� � 	��,� �� �����, ��� ����	��� � 
��,� 
��
������ 
&�����. (*-, 32.) 
 

*�%� ����
��� ����� ;����� �� ������" �&�": 

 
(7) – ' �, ;����, ����&�), �� 	�
�� ������ &�� ���! 8&����� 	��&����. < 

��� ���" %� ��&�� 
&���". 9�&�� �� 
 ���� 	� &������ ��� &�� 	����� 
����� ��&��, ������ �����
�. (-�� %�, 32.) 
 

3&�� �� ��%������ 	��
���%�� 	������&���� – 	������� ������. 3� ������%�� 


��
�� &����� �	, ��� ��������	�&����� �� ����
��� ��� &�%� ��&���� &�&� 

+�&���. ������ – ��"
���� ��$�
������� 	���&��.  ����� 	������� ������ 

������%�� ��&��� � �������. ����$��
� ��%� �����
 �������: ��� �� 

	��&�
�� 
 ���
����. #
�� 	������&���� «*�&� +,&��» ���� ��&��� � 1974 ��&�, 

� �����
 �������, ����� 50 
 ��������� ��, � ��& ��� ��%&���� 	����&�
� 

	������������ �� 1922 ��& – ��& �
������� ���2. ������, ��
�������, 

	��&
������ 
���
���� ��������, 	��&�� 
�)����
���
���� ��
	�����. ������ 

������� ��
���	���, �&���� ����������� �&������� � �"��	����. 3�, 
 �&��� 
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�����, 	��
�� � �������, 
 &����� 
�����, �����. ������� ��	�����, ��� 

��
������ ������� %��� 
���
�������, � ������ 
���$�� ���, �� �� �� 

���, 	��
� 
��� 
��
������ �������.   
��&�"$�� 	������ ������ 	��&
����� 

��������
��� �	 ������� – «Homo Soveticus»: 

 
(8) :��%&���� � ��	�� �&����
� �%�
�� � ������: – -�� �� �����, ���� 

&��  
��� 	� 
��� ����. ���� 
��
������. *�� ���������� ���-����&�. 
(*+,14.) 

 
������ �	�
����
� ��� «���%&����». .� 
����, ����&� 
� 
����� «�����$», 

������
� �
������ 3����� ����$���� � 
���
��� �����. 1�� ���� ������� � ����� 

2.3.3, 
����
�� 1��
��)�� ���2 (1936), ���%&���� ��� ���� ��
�&��
�� ���� 

	���� � ��������
�, ������ ��� 
���� ��&� ���� 
���"&��. 1�� 	������ 6���� 

������, ��%&�� ���%&���� ���2 �����
� 
����� ��&� &���
�����, 
����� 

����)�������, ������� 
��&����� ����"&�� �� &������ �"&��� �, ���� 

�������, 	�&&��%���� 	���&�� (Mäkelä 2008, 195-196). -��, 	� 	���&� ����������, 

��� ��� ��%�
�, ��%&� ���%&����� ���2 ������� ������
� � %� 
���� 

����"&����, ��� ��%&� �������� � ����������: 
����� ���� &��� ��������, 	� 

������ ����& &��
����� �, � !�� ��������, �"&� ����"&��� &�%� �� &������ 

�"&���.  

 

2�
���� �� �, �� 	������� ������ «������� ���%&����», «	��&�� 
���
���� 

��
	�����», ��� ��%� 	����&�
� �
	����� ���
�� �&�����
�� � 	����� 

	������&����, ���&� ����� ������� )��
�, �
��&
��� ����, ������ ��	���� 

«��������� ������» ������ ����� � 	�	�&� � �������. 6�� 	�	�&���� � 

������� ��%�
� ������&��� 
������, !� 	�&���%&�� �, �� � ���2 �
���� 

��������� � ����� ���� 	�& ��	����. ' � ���)� ���)��, ������� &�%� �����
� 


�&�� � ��������: 

 
(9) ��
��� �����
�� �� ��&� ����, � ������� ������ (*+, 45). 

 
��%�� &�%� 	�&����, ��, ��� !� �� 
�����, � �������� ������ ���
��� 
��� 


����&��� � ��������
� � ���
�����
� 	��
�&������� ��&�, �� 
����&�� � 


�)����
���
���� ��$�
�� � � ��� ��������� ��� ����, ��� �
�. ��%� ���, 

� ������ ������� � &���.  ����%��, �� ��, &��
�������, ����� ����� 


�)����
���
���� ��
	����� � �� ��, �� 
���� &���, �� ���� ��� 
��&��� 


���
��� ���������. 1�� �� ������ � 	�&����� 2.3.2, �&�����
�� �������� � 
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���������, � ��%� 	��������� ��� ��&���&������
�, �������� ���%�
�� 


������� � 
���
��� ��$�
��. 3&�����
�� � ������������ �� 
����
������ 

�&����� ���������� ��$�
�� � 	�!��� ������&��� ���� 	�����
	����� � 

«�
	������» �"&��, �����"$��
� � &����� ���%&��.  

 

�� 	��&
���� �&�
� ����� �$� �&�� 	��
���%, �
�� �� ��%�� 
�����, ���� � 

����� «*�&� +,&��» �&����� ������ ��������, ��� �� ����� 	������&����. 2��� 

�&� � -�-�-���, ������, ��	�����"$��
� 
�	��, ������� � 
�
�
����. 

�
���� -�-�-��� 
 	��
�������)��� �������
� 
 ���, �� &�&� +�&�� ���� 

��	�� ����
�	�&, �� ��%�� ��� 
�����. 2�, 	�
������, �� ����
�	�&� ��%� ����� 

�&�� ������� ����
�, � &������
��� &����� �� 	�&��&� &�� ���)���� ��� 

������������ ������, +�&�� ����� ��	�� �����: 

 
(10) +,&�� �� 	��� 	��,� 	�
��� 	�
�� �� ����&, ���� ��� ����� 
��
����. 3� ��	�
�� ���� 	�
���: «"����������, ���������, ��, ��� 

������ ������! ������� ���, ����������, �����. ������ �� ������ 

��������� � �� ������ ���������. $ ���� ������� ��� ���� ���� ��������, 

� ����� �� ��������. $ ���� �� ��� ������� � �� ����� �������. & ������ 

� ��� ������� – ��� �����. '��� � ��� ��������� ������, ������� 

������. ( ���������... ���� )��� (�������)». (*+, 23.) 
 

+�&�� 
���� 	����� �����, � ������� ��&� �
�� ����� 	�����. -�-�-��� 

���� � 
��������
��� ��������, ������ �� ��
�&�� � ����� 3.2.2 «-��� 
����&�, 

���
� � &��%��». 

 

<���� 	��
���% � 	���
�-
����� «-,� &�&� +,&���» – -����� ��������� 7������-

9������. .� ������ 	��������, &��"��&��� 
�
�� ����� 2����, ������ 

	����%�� � ���
�������� � ��������
� � %���� &�&� +�&���, ;����� � 

����
����. -�� -����� – ����� 	��&
������ 
���
���� ��������, ��� � 

	������� ������.   ������ � �������, ����� -����� �

�)�����
� 
 
���
��� 

������ � &�%� 
 
�)����
���
��� ������� «�)�». .� ����"&���� ��%�� 	� �� 

	������, �� �	��� � � ���
�������� ��
��� ����� !	���, ����� ��	�������:  

 
(11) ���&���) ������: 0 / ��
 
����
 �"��� ������ �
�. 6�� �� 
����
����, ��� 
 ���������. / ��
 � &������ ��	������ ��
�	��. (*-, 12.) 

 
-�����, ���������� 	� �������� %��$���. 3��, �� 
�����, ��
��$�� ����� 

��&�, 
����� %��$���, ������ 3�����
�� &�%� ��	������ ���.  -�, �� �� 

-����� ������ 	��������, 	�������
� � ����� �� ������ &�����: � � ������%���� 
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������
� -�����, � � 	���&����, � � 
�����.  ���$�, ������� ��� 	����&� 


����� �
" ����� �%� 
 
����� �� ������:  

 
(12) *�&� +,&�� ����� ������
�. 3� 	�&��,� � :���"�� � 
	������ �� 
�����������: 0 :���
! ��-��! [���
�� 6.2.] (-�� %�, 9.) 
 

������ ������� ���� 
�$�
�������� � �������� (��	�. «������ �����&��
��� 

����
��», «
�����&����», «����», «������ �����$», «
	�
��� ����� 
�	���»), 

������� ��� 	�������
� ��%� � ��, �� � -����� ��������� ���� 


�)����
���
��� ������ ���� � ����� )����
��. 3�� ��
��� )��� �
���� 

	���&�� � %����: 

 
(13) -,� -����� ������: – 2����� ��� ��� ������ �������. *�&� +,&�� 

	�������: – ������? – / ��
 � ����� �� 	����� ����. �� �
�� 	����� �� 
�&� 
�&���
�. ����
��� ������: – ' �
�� ��� 
 ;������ �� ���� 	����, �� 
�����"" ������? � �����
� ����� � ������? – -���� 
����� ������� 
	��������� ��&�, – ������ ,� -�����. – < &���", �� 
 !��� &�� �� �
� 
��&�� %�� 	� 	����. (-�� %�, 30.) 

 
  !�� ������� 
����, ����� �� -����� ��������� 	�������� ������
��� 

��
���. 1�� �� �%� ������, ��� – ����� ��&�.  

 
#$� �&�� &���� 
���$�� �����" � 
��
� �� – ������, ������ « ����». 

������ !� ����&��� 
������� �����	������ � &�
������� 
�)�������� 
��
�: 

 
(14) 2�����) �
� ���������
�. ������ ��������
� 	�����. -,� -����� 
 
�������� �� �,���� « ����» [--]. (-�� %�, 94.) 
 

����
��, �� � 70-� ��&� « ����» &�
���� 
����� �����
���� 	��
�%�. 1���� 

���, ���� ��	�� « ����», ��&� ���� 	������ ���������� 	�������� 

������&
��. ( ����; ������ !	��� 20.8.2010).  �&��, �� 
��
 �� -����� ����� 

��� ��
��. 

 
1�� � � 	����� 	������&����, �� � �� ����� /
	��
��� 
�� 
��&�� �	�
���� 

	��
���%�, �� �� �������� ��
�����"
� � &������. /%� � 	�������, &����� ���� 

��&�� �������
��� ����� -�����. �� 	��&	�������, �� ������� �� 


�	�
�����
� 
 ������� «
������ ����»: � !�� 
��
�� �" -����� ��%�� 


�������� 
 ����&�� �������, �$� �� &�
����� ������ �)�. *����, �� �
���� 

���, �� �� �%� ����� � 
���� 	�������� ��%&� �)��� � 
��������, �� 
�����, 

�� �� -����� �� 
��� �)��, ��� � ����&�� �)��
���� ������: ���, 	���%�, 
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�����, �&�������, �	����� �, ��� ����%�"
� ��&���� &�&� +�&���, &�����. 3�� 

��%� 	����%�� � ���
��������, ���� 	������ «	��������� 	��» &�&� +�&��� 

� ��� &������. ����� 
������, � 
�)������� �������� �� ����&�
� ��& &������ 

	��
���%���, �&���� ����� � ���� 
������ ����, � �� �)�. �� �	��&����� 

���������
��� 
��
 -����� 	� �� 	������, �� ��� ������� ���
��� � 

	���
�������, � �� �����-� 
�����
�
������ ��� 
�������������
��� 
�$�
��. 

 
�� ���� �$� ����� ��

����� &�� �������� 	���
�-
����� «-,� &�&� 

+,&���»:  &��$���-��&����)� �������-����-��
��
����, ������� 	���$���� �� 

-�����, � 
�	������ �� �� ������� � *��� '. �. -��
���. 

 

�� 
�����, �� � �������-����-��
��
���� �� �
������ ����������� ���� � 

	������&���� «-,� &�&� +,&���».   	���)�	� �� ��� �� � �
�
�����. 2� ���� 

�������-����-��
��
���� ����"���
� � ��, �� �� ��

������� ������������ 

�
���� � -����� � � ������ �������� � �����. -���� ������� ��, ��� ��&�, 

«	���» �
��� �������
��" ������3�" -�����. -���� ������� �� ������ ������ 

� 	����&��� ����� � 	�&�������� 
��
 ������� 	���������: 

 
(15) –  � 	���", ��� 	��� ��������� 	���������� �� 	����"�� � 
������� �
������. �� �
�� ������������� 	����� &��%�� ���� � �&��� 
��
���&�� 	��������
�. ' �&� % �� ," �����$� 	��������� 	����" 
����? 3�� %� � ��
 &������������. #, �����, ���-��� 	�&�����. *����� �� 
�����$ 	�������� ��
����
�. ' ���� �����$ 	�������� �� ����. 3�� 
����� ����&. (*-, 53.) 
 

��	� *��� ��������
� � �������� � 
	�������, 
	�
����
� �� �� �� ������� ��� 

�� 3�����.   ��� ������-���� ������: 

 
(16) – 2����� 	�&������. 3�� � 
�����&�� 
��� � � ��� ����� &� �����. �� 

�����&�� �%� �� 	����"�� 
���
�����. (-�� %�, 53) 

 

*��$��-��&�����), ��� � �� -�����, ������� 	� &���. 3�, 	���%�, 	��&	������, 

�� ��
� ��� 	��&��%����
� �	��&������� 	���&���: 

 
(17) – .� ��	��������, – ������ ������-����, – ��	���&��.   ���,����� 
��$� &��%�� 	�&���,������ ��
�. – 3���� ��%� ���, – 
����
��
� ������. 
– -����� � ����� ���
�������� ���&�
� 	���&�� �� ����. (-�� %�, 27.) 
 

  !�� 	������ 	������� ������ ��%� ����%�� 
��" ���� ������ �� 	���&��. 

�����
��, �� �� ����� ����� ������-����-��
��
��� ������� ��
� �������, 
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�� ��
��
� 
���"&���� 	���&��. ��%� ���, ������ ��-�� !���, ������-���� � 

������ �� ������ ��&� &��� 
 &�����. 

 

��� �������-����-��
��
���� ��%� 	�������� �������� ��-�� ��
�)� «����». 

2�
������ ��� ����
��, «����» ������� '
��' � ������ � ��, �� ��� &��$��-

��&�����) ��&�� �� '������&%��� ��� -��)��. +�� !� ������ �� �&����� 


�)����
���
���� ��$�
��: 
�������� � ������)���������. ������� 

���������������� ������� �&������" 
���&����
�, �
�������� �� ��$��
� 

�����
�� �������� ���

� �
�� 
���. 2������� ����
��� ������ 	������ 

������)��������� – «��������� �
�� 
���, 
��&�����
�!». (1�� 1989, s.v. 

���������������.) 

 

1��&�&� '.�. -��
�� – ��	����
. *�%� ��� 	��3�

�� 
������ 
 

	����������
�". 3� 
�	����� �� -����� �� ������� � ����&
��" *��� �, � 

��� %�, 	�����	���%��
� �� -�����, ����"$��
� 
�)����
��. 1��&� �� 

��
�&�� �������
� � ��$�
������ �����
�, �� ��

����� ����� 	�&�����, ��� 

	�����	�
������ ��	����
� � 
�)����
� � ����� «-,� &�&� +,&���», � ��� 

!� 	�����	�
������� ���%��
� � 	��
���%��. 

 

 

3.2.1 !�	
&� ��
'���#	&�, '���&
#
"�#	
, #���&���
&�#	
 
 
'�
&
�$���'�#	
  

 

-�	��� �� ��

����� � �����, ������ ��
����" +�&��� ��%�� �� ����&� � 

&�����" � �������
� �� ���������� �����
���. �����, ��� �� ������ � 

�������
��� ��
� – &��%�$�� 
��� 	���
�������. 3�� ����&�
� � ��
� �� 

��&��� 	����.   ����� &�	������ ����� �� 	�����
���� ���� ���� ��������, 

���
�$��
� � ������, ���, �&�����
��, ������
���
�, 
	����&����
� � 

��&���&������
� +�&���.  

 

*�&� +�&�� 	� �������� 
�������� � 
���
��������. ��!��� �� �� �
��
� 

��
	���$���, ���&� ��� ��
����� ��� 	����� ������� ��%&� �� � ����. 6�� 

+�&��� ����� ��
� ��, �� ���� ������
� � 
���.  �&� �� � ����� ��&� 

������
� ���� � � ��
� �%� 
�� 
�	 
��� �����. �� 	��&	�������, �� &�&� 

+�&�� ����� ����� &�� 
���� �� ��-�� ���, �� ��&���� ��� ���� �&����� 
��� 
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�������. 2�� ��%�
�, �� 	�!��� ��� 	����&���
� ��� 
���
�������� � 

������
���� � ��&�����. ��� ������� ����& 
 ��� ���
	���� � �������� 

��

������� ��%&� &���� � ������ ������ � ��&����� ����� ������� � 

!������. 

 

 
� ���� �� ������, �� �&��%&� +�&�� 
������� �
����� �� ��
��)�3 ���. 

-���� �������,  � %���� &�&� +�&��� 	������
� &���. 3�����%����
�, �� �� 

!� ���&����� � ����&���. :���� ���, �
�
�����, ���� 	����� ���. 2� 

	������� � ��, �� ��� +�&��� ��� �� 	�������. -��, &�&� +�&�� 	�����%�� � 

&�����" ���
��������, 	���� �� ���� 	����� ���. 2�&����� ��, �������, 

�"�� � ����
��� �� � 	�
���, 	����� ���%�� � &�����": 

 
(18) «*����� ��� �������! ���� � ����! + ��� ����� �����. $ ����� � 

����� �����. $ ,���� ���� ����. & �� ��� �� �������� ��� ��������. 

-����� �� ���� �������. & ,�� ����������.[--]» (*+, 5.) 
 

� &����, �� &������ 	�
���: 

  
(19) «.��� � ����, � ��� ��� ����� ������. /������� �� ������. 0� � ��� �� 

�����, ��� � ����. & �� �� ���� �������, � .������� � 1��� �������». 
(-�� %�, 42.) 
 

��
��� ��	�
��� ����� �����. �� !�� 	�
�� ���
���
�, �� &�&� +�&�� ���%��, 

�����%��, �� ��-�� �&�����
��, � ��-�� �������������. 1 ��� %�, &�&� +�&��, ��� 

��������
�, 3�����
�� �� 
��&�� � �&�����
��. 1��&� +�&�� � �� 

�
����"
�, +�&�� ��������� �
 �������&. +�&��, ��&���, �� &���� � 
���� 

�&�����
��, ��� ��� 	��&
�����
� �
���, �� �� �&����. *��%�� ��� � 

�������� 
���
� �� ���������&��� �������. -��, 	���%�, �� �&�����
�� �������, 

� ��� ������
���
� � 
	����&����
� ����" ������" ���� 	� �������" � ��� 

������.   !�� 
��
��, �&�����
�� ��� ���� ���&� �� ��&��� 	���, � 

��&���&������� ������
���
� � 
	����&����� 	���&���� – !� � 
���, ������ 

��
����" +�&��� ����� �� ����&�. -�� �����, �� � &������ �� 
�����
� �� 

�����
�", ������ �� ����� �� ��� ��� � ������� ����&� ��-�� ���, �� � ����&� 


�$�
��" 
����� ������ � ������ 	���&���� � � ��, ����� �����
� 


��&����� 
���
��� ���%&����.   ����� 2.2.2 �� �%� ��

�������� ��	��
 � 

���������� 	���&���� 
���
���� ��������. �� ������, �� �������� ��� 

                                                 
3 7������� � �������� ���������� �����, �����	��� ������ ���� ���� ��	����� �������� �
 
������ ��� � ����� (9����� 2008, 457). 
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������, � ���������� 	���&����� 
�����
� &��
���, ��	��������� �� 

��
����� ���

����� �����. ������, �� � � &������ ���
�������� &�&� +�&�� 

%��� � ���������, �� �������� !� �
����� �� &��%��, �, � 	���)�	�, ��� 

	������
��� ����������: 

 
(20) –  � ��. 4��� � ������ ������ 	������
���� � &��� �� 
�����. �� 
%���� 
���
���, ��� �� &� 	������. �� &��%�� ������� ����$���� � 

��%�� ���&���� &����. (*-, 74.) 
 

*�&� +�&��, ��� ��&��, ����&�
� ��� �
���� 	������
��� 
	���� � ��������
��, 

�������"$�� �� ����� ����� «-,� &�&� +,&���».   ����� 	������&����� �� 

�������� ������ � ������, ��, � � %� �����, 
���������� �� 
��&��. 3�, ��� �� 

������ � ����� 3.2, 	�������. ��� 	�&����, �� !� ���� �����, ��� �� ��%��, 

� 
���� &���, �	��&����?  

 

  ����� 2.2.2 �� ������, �� &�&� +�&�� �� ������ 	���% �� ����� ��		� 

*������ 4����. +�&��, ��� � ��		�, ������� ������
����, ������, �
�-���, 

�
	����� 	������
� � &��%�� � �	��� ����
���. 1�� ��		�, �� � +�&�� 

����" 	���� ����
���, �� �� ��������, ��� ��		� 
��
�� ������� ����
��� 

�������, +�&�� �� ��%� �	���� �� ��������. / +�&��� �
� %� �
� ���
�� 

���
�����
� �, 	���%�, ��� �������
� �%� � 	����� �����, �� ����, �� ��� 

������&��� ������
� &����, �� ��� ��� ��&� ����� ����� � �����: 

 
(21) «& � ����� ��� ��� �� ����. ������ �� ������� ���.» (*+, 6.) 

 
��		� *������ 4���� 
��� 	�& 
������� ������)�� � )����
� ���� ����
���, 

��� �����
� ��������-������
��, ��&���&�����, � ������� �
� 	���� �� �����. 

/ &�&� +�&��� ��%� �
� 	���� �� �����, �� ���
� 
 ��, ��� ���
���
� �� 	����� 

	���
�-
�����, �� ����, ������ 	������ � ��$�
�� �, �� ���, � ���)� ���)��, 

��&� ��, �� ��� �����, 	�&�����
�. ��� 
�������� 
 ��		�, +�&�� &�� ������� 

	����� &�� %���� ����
���� ������ 	����, �� �� ���
��� 
��" 

���
�����
�. ������ ����� � &������, �� �����
� � �����
�� � �������. 

9����&��� 
���� ���
�����
�, &�&� +�&�� �����
� %����� &������: 

 
(22) -�� � 
�� &�&� +�&�� %�� � &������. � �"&� � &������ ��� 	��"����. 
����� �� �� �� ���&��������, �
� ����� &���� �������
� ��� �����. (-�� %�, 
27.) 
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2�� 	��&
�����
� �&��������� � 3��, �� &�&� +�&��, ��&���, 	� �����" ��� 

��&�����, �
������ ��� ����� – ������� �� �&�������. 8�� ��� ��%�
�, �� +�&� 

������ �&�����: �� �����, ���� ������
� � 
��� � � &������, �� 	����%��� � 

&����� 	� �������� �������.   ����� ������ /
	��
���� ��%� � �
���� 

	�����������
�, ������ 	����&� ���
��� ���" 
����� ��� 	���
�. ������? 

3&��� �� ����� ��%� ��� � 	��
����� 3��, �� �����, �
������ ����� &�� 

�������, ��%&��
� � ���3�����. 1�� ����
��, ������ &���� ����", ���� � 

���������� 	������&���� ���� �����-� 	�������� 
���, �  ��%� 

	�����	���%��� �� 
���, ����
���. *����, ��� ��� ����
��, &�� �"�� ���� � 

��&�
)�	������������ &���, 
 ������� ��� 
�	���%���" �� 	����"�����. *�� 

�
��&�, � �����-� 
�	���, ����$�" �������� �� ��������
��� 	���&����. 2�, ��� 

�� 
�����, &�
��� �������� �� �
��&� ����� � ����� ��&�
)�	�������
�, � � 

&�
��� ����� ��%� 
�$�
����� ���%�
�� ������ ����� � ������� ������. 

3
������ 
���&��, 	���%�, ����� ���� &�� &��� 	��&
����" 
���� ������ ����, 

���� &�� �������
� ��	���
� 	� �������" � &�����. -��, �� ��
��
� 

�&������
� &�&� +�&���, � ��� ��%�
�, �� �� �� �&������� ����� � 

��&�)������ 
��
�� 
����, �� � �� ��������. 

 

#
�� ��

������� 	����" ����� «*�&� +,&��» ���
� 
 ����� ������ «-,� &�&� 

+,&���», ��� &�%� ��%�
�, �� ��� &�&� +�&��� �����
� ����� 
	������� – 

+�&�� ��� ��&� �� �����, � %��� 
���� %����" 
 &������� � 
	������� 

&������
��� ���
3��� � ��� 	������. 

 

 

3.2.2 ��"� #&�����, &��#	
 
 ��$#��  

 

  	��&�&�$�� ����� �� ��

�������� ����� 	������&���� «*�&� +,&��» � «-,� 

&�&� +,&���». -�	��� �� ����$��� �������� �� �
������ ��� !�� 	������&����. 

1�� ���� ������� ������, ��� – !� �
������ �&�� ��
�. �� ������ �����", �, 

�� ���� ��

���������� ���� 	������&���� ���������
� �������, 
���� 	�& 

��	��
 
��&�"$�� �
	���: ��-	�����, ����� ������� � 	���
��-
������ 

	��&
������ 
����&� � 
 ����� )���".  �-�����, �� 	������
� ���
�", �, �-

�����, ����" ���� ����" &����� � &��%��. �� 
�����, �� !� �� ��� 

����"
� �������� � ����� 	������&����� /
	��
����.  
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3&�� �� ������� �� 	���
��-
����� /
	��
���� – 
����&�. .�, � �
������, 


����&� ��&���&���� � 
����� 	����� � ���� ���������� ��$�
��, ����� 

������ ��	������� �, 	��%&� �
���, ���
� ����
���. -��� 
����&� ��&�� �� 

������ �, 	�!���, �� �������� ���� ��
�%&���� ������ 
 
��������
���� 

	��&
������� 
����&�. 

 

  	���
�-
����� «*�&� +,&��» &������ 
����������� 
����&�: �&�
� +�&�� ���� 

���
�����
� 
� 
����� &�������. #
�� �� �����%�� %�� � ����&�, � ��%� 

�����%�� %�� � &������? 1���� ���, � &������ ��%�� ����
� �� ����
�	�&� – 

�� ������ 	��
���
��. -���� �������, ����
�	�& ��%� �����
� �&��� �� 


������� 
����&�. 1��&� �� ��

�������� 	��
���%�� 	������&����, �� 

������, �� &�� 
��
�� &�&� +�&��� ��� ��%�� ����
�	�&.  ���
�	�&� ��� �� 

&�
���
�, ��� �� ��	�� �����. *��� � ��, �� � ����
�	�&� �� ������� 	�����; 

����� %� – ������ ����� &�� &������
��� &����. 8&�
� �� �����, �� &�&� 

+�&�� �
��
� 
����&���, ��� � ��

��
� 
 ��
��" � ����
�	�&�. 8�����, �� 

��%� 	������� ������ ����� � ����
�	�&�.   ���)� ���)��, ������ 	������ 

����
�	�&: 

 
(23) – �	�
��� ���! < 	����� ��������� ���? ����� �� � ���� ����
�	�&� 
�� ����. ' �	��� � 
���� &����� �����. � ����"-����&� ����"��� ����&�, 
���� %�� ��
����: � &���� 	����&���, � ��� ��� ��&��
�!.. �����%��� � 
���� ���
��������... (*+, 109.) 
 

������, ��� ��� ��%�
�, 
��
�� �����
�: �� &�%� ���������
� ����
� �����-

����&� %������. � �����
���, �� ��� 	����� ����� 	����, �� � ���� 

����
�	�&� �� ����.  ����%��, �� ������, !� «Homo Soveticus», ��%� ���� 


�� 
����&���, ����
� «�&�-
"&�, 
"&�-�&�». 3�, �
�-���, � ������� &��� 

�������.  

 

 ��� �� ������, �� &�&� +�&�� �
� %� ��	�� ����� ���
� ����
�	�&�. 1���� 

	�����, � ������ �
� �$� � &����� ����������, 
�������� 
 
���������. 1�� 

����
��, ������ �

�)����"
� 
 &������� � 
���
��� �����
���. -������ 

��%� 
������ 
 ��&�
�������)��� � 	������&
���.   1939 ��&� ����� � 
�� � 

���� ����
��� 3���� «-������
�». ��
������ 3���� ����� ������ � ������ 

 ���� ������� �����, ����� «������», ����� 
����������� ������
��� 

	�����

. (/������ 28.9.2010.)   !�� 3����� ����� 	�
�� «���� 
���
��� 
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����
��». �����
��, �� � 	���
�-
����� «-,� &�&� +,&���» ��%� 
�$�
��" 

��� �������, 
�������� �� ����� 
 ��������, �� � 
 ������: 

 
(24) –  � �� ��� ���� ��� ����&,������! – 
����� ������. – 8����? – 
�&�����
� �
�. – ���� ��������. 3 
���� ������
�, � ��3��. *� ���� �� 
��... :&� &������ � ������ ��
����, �� � �� ����� ���$�. < ���� �����
 
����" 	� ���
������". (*-, 49-50.) 

 

8&�
� 
����� 
����&�, ��� !� �� 
�����, ���, 	� ������� ���� &�� �������. 

������� �&�
� �����
� � 	�����������
�, �� &�� ������� ��� – !� 
����� 


����&�, � �
� %� ���� ������ �

�)����"
� 
 �����
��� &�
)�	�����. 

��
������, �&����, � ���
�������� ��
�	��� ����� ��	�������, 
����&� � 

������� �

�)�����
�  
 ������� 	��&	�����. -��� &�� ������� 
�� �� 


��&
��� &�� &�
�%���� 
����&�. ��!��� �� 
�	�
������ ��� 
 ����
�	�&�� � 


����&��. 2�� ��%�
�, �� !� 
��&����
��� � ��, �� ������ – %���� ������ 

����������.  

 

3&�� �� ������� ��	��
�� � ����� &�	������ ����� – �� ����&�� ���
�".   

	���
�-
����� «*�&� +,&��» +�&��, ��� �%� ���� ������� ���� ����, 	�����%�� 

�� ����&� � &�����", ���� %�� ������
��� 
 &�������.   !�� ����� ��������� 

�&��
������ ����
��� ����"&����� �����
� 	������� ������, ������, �
�-

���, �� ���� ���
� ��& +�&����, ����
����� � ;������. 3�, 
�����, ����� 

����
���� ���� ���������� ��$�
��. ���&��, �&����, �����, �� � 

	��
�������
��� �&����� &����� ���)������� ��������� ��. 4�� �� ����� 

������ �� ��������
�, ������ ����� �� ��
�, ���� &�	������� ��, ��� 

	���)��
��� � ��
���.   
��&�"$�� 	������ &�&� +�&��, ����
��� � ;���� 

����&� � ��
� ���& 
 &����)������ �������: 

 
(25)  ���� ��� !� 
��&�� � &���� 	����. ' ���
���� �� 	������� ������ 

	���. – 4� !� �, �������, � 
��&��� ��
,��? 1� ����
��� �����, �� � 
������: – .� �� �� ������� ��&���. 2� ������ �%� �� 	��
: – ' 
��&�� 
&�� ����? – *�� ������. �� � �,� ����� ��
�������. ����� � ��
�. <
�� ���? – 
1������, �
��. 4��� % � ���
����? – ������ ������. ' 
����� ������ �� 
�
��.  �&� �� ������� 
 ��������� ��&�. ' � �á ��� – 
 
��&����! 3�� �� 
�$, 
 ����&���� 	����. 2� �
,-��� ������ �
��. (*+,19.) 

 
*�����, �
������ �� ����
���, ���" 	�������� 	�������� �������. ����%�, 

�� !� � �
� 	������ ���, �� ������ ����� �� ��%� 
�� ����
��� �������� 

&�� ����� &�����. ��� !�� ������, ��� � 
���
��� ����� ������&��� ���� 
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������� �����, ���� 
	������
� 
� 
������ ������� ���������� ��$�
��. 

1
��, � 	������, ��������� ����, ��&�� ��%� 	���&����� ������� ������� – 

��&� !� ��	���&��, �
�� �� ������� ��&� 
 
��&���� ���
� ������!  

 

  	����� ����� ��	��
 � ��, �� � &��
�������
� ����&�� ���
�" �
��
� 

����������: &�&� +�&�� �&� ������ � ����& ���
� 
 ��&������, ��, ��
���� �� 

!�, 
������
� 	����&�� ����� ������� � ���
��������.  

 

 � ����� ����� «-,� &�&� +,&���» �� -����� �����
� ����� 	��
���%��, 

����&�"$�� ����
��� ���
�".   	��&�&�$�� ����� �� 
&����� ��������� � ��, 

�� &�
��� �������� ��-�� ������� &���� �
��&� ��%&��
� � 
��� � ����
���. 

#
�� � 	����� ����� /
	��
���� ����
���� ������
� ��&���� &�&� +�&���, � �� 

����� ����� ����
��� – �� -�����. 1�� �� � �� ����, � ����� 	������&����� 

����
��� !� – ����
��� ������. 1�� �%� ���� 
������, 	�������� ������� 

��	�����, �� &�� ���� ��� 
��� 
����� 
��
�������. ��� � ��), � 
��" 

�����&�, �� ���" ��� ����
���� ��������� &�� 
���. ' �
�� 	���� �� 


����	��&������ � �������, ��� ��&��, �
��"����, � �����%��, ���"$�� ���
� 

��& +�&���� ��%� 
�� 	��
���%, ���&� -�����, 	��&
����"$�� �����
��" 

&�
)�	���� �����. -����� ���
 ����� � ����
� �� &���: 

 
(26) – 2� 
���&�� � ��
 ���� 	�������� ��������, – ������ ,�. – 
����
���� 
 ;������ �� ���
��� � ����� ���� �����. [--] – ��	� 
 ����� 
�����
� ������� ��&��. < �� ��
� ���� « ��&���� � 	�&�������» 
	�������. [--] 3�� 	�
������ �� &�&" +,&���: – -�, &�&� +,&��, ��&��� � 

���� �� 	������ ����� 	� 
��������". ����, ���, 	���! (*-, 31-32.) 

 
/ �
�� �������" �����%���� � ���&�����
���: 

 
(27)  ����%����, �������, ����. 3
������ � ;�����: �� �� �"��� ������ 
&��. *� � ����
��� �� �
������ �� �"���. 3� �"��� �������� &�� � 

�
�
�����. [--]  ����%���� ���� � ����. 8���� �� 	�&������� ������, ���&� 
� ��, �� ����
��� ���� 	�&����? (-�� %�, 31.) 

 
*�&� +�&��, ��%�, ��� ��&������, �� �� �
� %� 
����
� 
&���� �
�, �� �� 


�����&��. 3�, �&����, &�
�&�� �� �, �� ���
� ����� ��%��� ����, ��� ��&� 

�������
� ���-� ����� ��%���: 

 
(28) *�&� +,&�� �� ��� �
������ ��&.  ��
� ���, ���� &���� �������
� – 
&���� �� �-� ��� �� ��
� �����, ���� %� �� ��
�, – �� ���-� ��������� 
��%���-	�%��� �����. (-�� %�, 38.) 
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/&��������, �� ������� !� 
����� 
��" ���
�����
� �����, ��� ����
���. 

*�&� +�&��, 	���%�, ����� �����, ��� ��� ��&���� �  �� -�����.  ����%��, �� 

����� ���� ����� ���
� ��& 
����? 

 

  ���)� ���)��, &�&� +�&�� 
 ;������ � ����
����� �
����� ���
��������, 

���� 	�
����
� � ������%�$�� &������. +�&��, � �����-� 
�	���, 
������� 


��" ������
���
� � 	���� �� 
����	��&������. 2� �� �
���� ���, �� �� �����, 

�� 
�����, �� &�&� +�&�� &�%� �� &���� � ��	��
� ���
�, ��� � �� &���� � 


���� �&�����
�� � ����&�. 3� 	��
� ���� %�� 
	������ 
 &�������, �� 	����&�, 

�������
� ���������� �����
���. +�&��, ;���� � ����
��� 	�����" 
� 
���� 

����� ����3���, �������; �� ��
� ����� � &����. 2�� ��%�
�, �� ��%��� ��	��
� 

���
� &�� &�&� +�&��� ��
��$�� &�����. �� ������ ������, �� &�&� +�&�� 

���%�� �� ����&�, ��&���, 	���� �� ���� 	����� &����, %�� 
 &�������. 3� �� 


����
� 
���
�� 
��� �&�����
��, �� 
	�)������ �$� &�����.   ����� 

	��
�������
��� ��������� &�&� +�&�� �����
� �����	������ 
 %�������: � 

��������� &�&� +�&���, ��� � 
����� �� �������� �� ����� «������ – &������� 

%������». +�&�� �� 	�&�����
� 
���� &������. 1��&� &����� 
������"
� 
 

3����
����� 	��������� � �� ����
��� &�%� 	��&�����, ���� ;����� 

	��&��, &�&� +�&�� ��������
�: 

 
(29) – 2����� �� 	��&���� �� ��&��. �� 	��&,� ���& �
���. (*+, 16.) 
 

-�	��� ��� �� ����
���, �� � 	�
 ;���� �����	�����, ��� &����� &�&� +�&���. 

  !�� ��������, &�&� +�&�� 	��&
�����
� ��� ������ 3���
�3
���: �� &����� 

� &����� �, �����%��, ��%� &����� ��&� &���� � ����. 4� ��%��� � %����, ��� 

&��%��? 

 

 

3.2.3 �
'��'�#	� & ��&�#	&�''�" %�'	�%#	� 

 

�� ������ � �������
��� ��
� ����� �����, �� �������� 
���
����� 

���%�� ������� �������� ����. -�	��� �� ��

����� ����� 	�&����� �
������ 

	��������� !�� �������. *��� � ��, �� ��
� 	����� � ����� ����� ���%�" 

�
������
� 	��&��
���
��� ��$�
�����
�. �� ������, �� ����� ���&���"
� 

�� �&����
��, �������
�� � 	���������. 6�� ��� !� 	��
�
��� � 	���
�-
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����� «*�&� +,&��», ���, �
�-���, �
��
� �� ��&��� 	����. ������ 	����� 

����� ��%�� 	������ ��, �� ���& �� ����&�, �� )���� �� 	���3���", � 

	�
������ � ����������" &�����", !� �
� 
������ 
 �$�$����� ��$�
�����
� 

��� 
������ 3��������. -�� ���� &�
����� ���� ��
�$���� 	� �������" � 


�)����
���
���� ��$�
�� � ��
���
������ �&�������. ��� !��, ������� ��� 

��� ��&� �����������
�, � ���
� �� ��$�
������, � ������� ���� 	������ 

	������&���� ���
�
�, � 	������, &��%��. 6������ 	������� �&������� &��%�� 

�����
� �, ��� �������� 	��
�������)�� 
����
� 
&���� �
�, ���� ;���� �� 

�
����� ��� ����: 

 
(30) ' ;���� �� �����)� 
��, � 
�,�� � ���� �� ���� ���
�. *�&� +,&�� 
������: – 7�&��, �� 	����. < 	��&����, �� 
 ���� &����. �� ��� 
3���		��� ��	��. 9�&��� � 3������� �������
�. 9�&��� ������ 
3�����3������ � 3�����3�� � ������ %������ 	�
����. 2�������, !� � � 

���� &��� ������ ����& ���. � �&��� 
�����, !� �
,-��� ����. ' 
 
&����� – ������� ������ 
����� �� 	����&�
�. (*+, 72.) 
 

  
�������� 
 	����� ������, ��� ����� ����� �������. -�	��� &����� ����&�
� � 

����� 
���)��, � �����, �� ��&� ��� ���&�� &��� 
 &�����, ��� ����� 

��
�����
�� ������" 
	��� ��%&� ����
����� � ;������  �%� 
 
����� 

������ ����� �����. 3&����, ������� 
	��� ����"
�, 
�����, ������&����, ���, 

��	�����, � ������ � 
�
��.   
��&�"$�� 	������ ;���� &��

���� ���� 

:���"��, �� ���� 
��&��, �� ����
��� &����, �� ;���� 
����
� �����&�� 

�������: 

 
(31) –  � ��, ����
���, � ����&� 
��� 
����� ��,��� 
��
������� � 
&��

���� 	�-
�����. ' !� ��� :���"��. ����
��� � �&������� �% 
�
������� �� &�� �����. [--] ���� ��� �������: – 1�� !� ���, ���&� !� 
�� ��� ���
� 
 ������ ��%���! *� � ��-�� ���� 
����� ����� �� 
	��. *� � 
��� �� 
�
�� ������� 	���! (*-, 6.) 
 

����
��� � ;���� &�%� ������" ����� &��� &����, 	��� &�&� +�&�� �� 

	����&� � �� �
����� 
���)�".   	������ ���� �� �%� ��������, �� 

�����&������ ��	��
 ����� ����� – 	�����	�
������� 
�)������� � 

��	�������. -��, 	� 
�������" 
 	����� ������, � ����� «-,� &�&� +,&���» 
 

	����� %� 
����) ���������� ������ ������ ��$�
������ ������. #
�� � 

	����� ����� �
������ 	������� ��	�������� ��%&� ������� 	����������, 

��&������ � &����, � �� ����� �
������ 	������� ��
�
� �� ��$�
������, 

�������� �		���)�� «��	������ – 
�)������». 9������
� ��&�� � � 	��
���%��. 
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2��&������ �����
� ������ ������, ������ ���� ������ 	���%&�" ��������
�� 

��%&� 	��
���%���. -�� -����� 	��&
�����
� ����� 
�)����
��. 

������	���%��
� �� – &�	�� '.�.-��
��, 	��&
����"$��
� ��� ��	����
. 

1��&� �" ��&����" � ����&
��" *���, ��, �
�
�����, 	��&
�� ��
�	�� 

	���& �����������. ���&�������� ���	���� &�����
� �	���& 
��&�"$�� �������: 

 
(32) 1��&�&�� ������ 	���& ����������� ��
�	��. ������ ���� ,� 
-�����. 3�� �� ����������: – *������ �&��
�������, �� 
 ���� �
�� 
	�������: ��� ������ 
����, �� ������ ��. ��!��� ������ &����� ��&� 
�&���� ��
�&��
��. 4�� ������ ������� 
 ��
 ����, �� �����. [--] 3�� &�
 
��� ��
	����� 	����������, ��
	����� �����. [--] (-�� %�, 69.) 

 
��	����� -����� -��
�� �����%�� � ��$�$�� 
��� 	���)��: 

 
(33) – *������ �&��
�������! 2����� �� ��&� �&���� ��
�&��
��.  
, ��&� 
�
����� 
���. 2� ����� ������ ������! 4�� ������ ��, �� ������ 
����. 
' ���&� �� �����, ��� �� ��%�� ��
	����� 	���������, �� � 	����� 
	��&,�. (-�� %�, 69.) 

 
���
�������)�, ��� ��, ����&�
� ��%&� &���� ������. *�	��� 	�����, �� 
 

	���$�" 	������
��� 	��	����&� ����� ����� �� ������ �"&��. ��
������ � 

��$�
�� �
��&� �
� ��&��� � ������, � ��� �
��&� ��&� ��$�$�� 
��� �����
�, 

�������%�� ������� ������ ���� ������. -�	���, ���&� �%� �� �&���� 

	���������� 	��, ��������
�� �������" �&����" &������. *�%� ����
��� � 

;���� ������" 
	����: 

 
(34) ����
��� ������: – � � &���� 	��&�. -����� �� ������ 	���. 3� �� �� 
��
�	��
�, �� ����� ������ � ����� ���� ����. 3� �� ����, ��� �. – ' 
��� �� ����, ��� �! – ����� ;����. – ����� �� � ������ ������ � 
��,���. ' � ������ �� ���". ��� ����� �� ��
�&��
�� ��&���
� ��&�. – 
8�����, � �� ����? – ������ ����
���. – -� – «	�������� �
�� 
���, 

��&�����
�». (-�� %�, 70.) 
 

�	�� ��%&� ���� � 	
�� ����&�, � !� ���, �� &�����, �� ��� &�%� �&���" 


��� 	������� &���. 3�� ��%� ������" ����� – �� �, �� &����� ������ 

&������ �� ������. 3�� ��$�"
� &��� 
 &����� ����� �����������. ��
������ 

���� �&� � 
	���, ��������� !� 	�
���"
� 
 �������� � �"����. �������� 

������, �
�
�����, !�
	������� 
���)�", ��� «��
��$��» 
�)����
���
��� 

����� ��&�. ����)�� ��	������ ����&��" ����� ��%&� ����
��� ��"��� � 

���&�������� ;����. 3
������ 	�������� ����&��� �����, ��� ����
��, 

������
� �&������� ��	������� � ����������.   

��� ��%&� ����
����� � 
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;������ 	������� «�����» ����"
� ������ ���� ������. ����
��� 


�	�
�����
� 
 �;', �� ������� 
����� ��	�������, ��&� ��� ;���� �
��
� 


�)����
�� � 
�	�
�����
� 
 ���2. ��
������ ����&��� ����� �� 
��������
� � 

��&� ������ &��
���, � 
 	���$�" 	��	����&�, �
��

��, &�	������ � 

�	���
��, ��
������ ����� �� ����&��" �����, 	� ������ �����", ��

	����: 

 
(35) – .�, – 
	������� ��, – �� !�? 4� !� �� ����&��� �����
�� �� ���� 
	����? – .� ��&��
��� ��)��������� ����, – ���&�� ������ ;����, –
«3�����» �������
�. (-�� %�, 74.) 
 

 �-	�����, �
��

�� �����
� ������� 
��&
��� 	�
��&����
�� 
���� ������ 

��� � 	������, �� � � &����� �������� %����.  �-�����, ;���� ���� ����� 
� 


������. ��&��
��� ��)��������� �����, � &��
�������
�, �������
� 

«��������», � «3�����» ��%�� 	���� ��� ������ (3�� ���, 3�� 
 ���� � .&.). 2�� 

��%�
�, �� !� �� ����� "��� 	�
���� � 
��� ��& 	�������, � !� ��%� ������ 

����%���� ������ � ��, ��� ����� ��
���� &����� 
�� �������� �������. 1 

��� %�, � 	������, 	����&����� ����, ��&�� ������� ;�����, �
�� 
������ ��� 

������� 
 ;������ 	����� �����: �&�
� �� 	��&
����� ������� �����. 

 

2�� ��%�
�, �� -����� ��������� 
����
� &���� �
�, �� ��%�, ���� 

�����
� 	���� ��	������� � 
������� 
�)����
���
��� ��$�
��. *��
��� 

-����� ��	������� �� �����������)�" 
���
���� �����
�� � &������ 

���
��������: 

 
(36) -,� -����� ���,����� ��%��� �� 
���� &��
	������ ������ � &�����: 
«1�� ������, �� � 
"&� 	�������. 4���� !� &�����" � ����� �
, 
���
��� 
�����
�� 
���� 	�&�����. ����� �������� ������� �������&� 
	��
���
�� 	����.  �%�� ����� �"&�� ������ ��%���». (-�� %�, 25.) 
 

-����� ���������, 	���%�, %��� � &����� �������. 1����������)�� &������� 

	����&���
� ������� � ���2 � ���)� 20-� ��&�� 66 ����, ���� ���
	���� 

&�
������ 	������&
�� 	����� ����&
��� �"&�� � �����
� 	���� ������
�� 

(2�

�� 2002, 320). 

 

-�� -����� !�
	������� 
��� ��������� � ��)������ �
��, ��� �����, �� 

�	��&������� �
	������� ��&����� �" )���. 1������� 	��
�������)�� �	��� 

�%� �� ����, ��� � &����� �����, &� 	����&� �� -�����, �	��� !�, 
�����, 
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������� 
����, � ������ ������ 	����
�
� � %���� ��$�
�������. 1���� 

������������ � ��)��������, �� 
����
� � ����������" 	��
�������)��: 

 
(37) – ��&�,� � ��
 ��&� � 
���, – �������� ,� -�����. – .� 	��&�����, �� 
&�� ������� ������� ������. ��
�� !��� ��� ��
���� 	� 
���� 	����������. 
3 !��� 	������
� �&, ����������. ���� ������. ���� ��$�
������ 
�����. ����...(*-, 31.) 
 

1�� �� 
�����, 
��� �� �� &��
��� 
�������� 
���� &������: 

 
(38)  ������ 	�	� 
 ����� �� ����&��-)������" 	������� 	����. �� ,� 
-����� ������� ��
���� 	� 
���� ��&��. .� %��� 	������ &�� �&������. 
���� ��� �� ��&���. 3�� 
��� 	��� ���������. 2� &����� ����� 
�������&�����. (-�� %�, 90.) 

 
1�� �� ������ � ����� 2.2.2, &�
)�	���� � 
�)����
���
��� ��$�
�� 
�����
� 

	�����

�����. -��%� -����� ��
����� �
�� ������ ��������� �
���� ���� 

����, �������
� !�
����

��� 
	���� � ������ �� ��� ��$��� �����. *����, 

	������� ������ 	����&� ������ �
��� ���, �� ���� 
&����� ���
������ 

��&�: 

 
(39) – /��%�����, 
���$��, ����� � ��
 �
	��� �� ���$�� 	����&? – 8� 
���$�� 	����& � ��
 ����� ������� �
	���, – ������ 	�	�. – -��,��� 
:���"�� �&�� �� «��&�������» 
���. �� ������� ��������. -�	��� ����� � 
&�
�� ��� ��&�. ������ � !� ��	�
�� � ���%���� � � &�&� +,&��� ������
�. 
(-�� %�, 35-36.) 
 

1��&� ������ 
���$�� �� -�����  � 	����� ��������� ��$�
������ �����, 

-����� �
	����� ��������� 	���
����, �� ������ �� ���������.   

	������&���� 
����� ���� 
���
��� �������
�: 	���� 
 ������ 


	�����"$��
� 	������ �� 	����� ���������, � ��	�
� � ��	�
��" �����. 

 
�� ������ ����, �� �� ����� ����� � ���
�������� ������
� �������� 

!��������. ������� �����
� ��������� ����
���� � ��, �� ��� «��	������ 

��
�	��», ������ �� ��������
�.  
� ��� ������: 

 
(40) – 1����-� 
������ � ��
 ��	������ ��
�	��, – ������ ����
���. – � 
������� � ��
 ������
�, � ���	���� �
�, � &�&�  �
� �
, �� %� �� 
��� 
�%�
� �
���, ��� 	�� ������� 
�)�������. (-�� %�, 12.) 
 

����
��� ������ �
��� �, �� �
� � &��
������
� ���", �� �����: 	������ 

	���
����� ���������
� ���&����. -����� � ��������� 	��&�����
�, � 	���	�� 

���� �����, �
� 	����&���
� &���� 
����� ������. /
	��
���, ��� ��� ��%�
�, 
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	���&���� � 
�)������ � ��	������, 	�����	�
����� ��. ��
���� 
����
� 

	������, �� !�
��������� �&�� �������"
�, � �������� 
���, �&�� ��%� &�����. 

1�� �� ����
���� � ����� 2.2.1, 	������� !�������� 	������ 
���� � ���, �� � 

��������� �� ������ ������&���� ��$�� � 	��������, � � � %� �����, �����-� 

&����� ����� 	������&���. 2�� ��%�
�, �� 	���
������� ����� ���%��
� � 

	������&���� «-,� &�&� +,&���».   �������� ���%�
�� �������, � � 

	��&�����
������ ��������� �&� ��. 

 
(41) – ���&��%��� 	�
��&��� ����
��. 2���
� 
 	����. 2� 	���� ������ 
������.  
, �%� ������: � �������, � ��������, � 
�,���, � 	���&���, � 
������, �...������ �...
�&����. (-�� %�, 29.) 
 

1�� ����
��, ���%�&����� �
����� 	����&� 	�����&� ��
����� ����& �
��� 
���� 

������� ���� � &�%� 	������� � ������������ &��
����. *����� 	����� 

��
��
� ��� %� ��	��
�: 

 
(42) -� ������ �������
�: – 4� ��
 ��&�-� ��&������ ��� ��&��� – !� 
	�
���. ' �, �� 	��� ��� &���� �
���
�, – !� 	���
��$��� �%�
��! -�� 
�&��� �������� ����� �� ����� ��%�. ' ���� ���)����
���! ' 
���	��! 
(-�� %�, 60.) 

 

2�
 �&����� ������� ������
�� ������� �� 	������ � ��$�
������ ������ � 

&�
��� �����. ����&� &�%� ��%�
�, �� 	���
�-
����� /
	��
����, �
������ 

«-,� &�&� +,&���», ��	������� ����
���� �����".  

 
  ���)� ���)�� +�&��, ����
��� � ;���� �&� 	� 
��
������� 	��. 3�� 

	������" ������� 	������� � &����" &�����", ���&� -����� ������" �� 

&��%��
� �!�� ������ ����&� ���
�������
��.  

 

 

3.2.4 �'	��	�%#	$���'�#	� 

 

�� %���� � 	�
��&����

��� ����.   
���� 
 !��, ��� �� ������ � 

�������
��� ��
�, ���������� ��
� ��
�$��� 

������ �� &����� ��
� 

��� �� ����
��� �
�� ������. � 	���$�" ������
������
� ���� ��%� 

������� 
��" ������ ����. ������
������
� ��� ���������� 	���� ��%� 

��%� ������� �������� 	��
���%�� 	������&����. ��
������ 
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������
������
� ���� ����������" ���� � ��������, �� 	�
��$��� !� 

����� !�� ���.  

 

-��, ��� 
���
��� )����
�� 	������&���� ��%� ���%��
�, ��	�����, � ��, �� 

� ��� �
� �	�������� ����
������ ������.   ����� «-,� &�&� +,&���» ���� 

������ �
�; �&�� �� ������� 
����� 
 ��, �� ;���� 
��� �������� &���� &�� 


��� 
 	���$�" ����. 1��&� ;���� ��%�
� 
	��, 
��� � 	��� &����� 

	��������"
� �  ����. ������ 	����
� ����������� ;�����: 

 
(43) 2� �
������
� �� ��%�. #�� ��3���
 	�&�����. 2�����) ��� &� ����� 
&���%���. ������, ��� 2�����, 
 
����� � ���� ����� ����� 	�	���, � ;���� 
�
��. 3� �����: – ������, ������, !� � – ;����! [���
�� 6.2.] (*-, 17.) 

 
4�	��� ���, ��� ��� ����
��, �����&�� ���
��� �����.  .�.4�	��� �����
� 


���
��� � 
����
��� ������, ��, �&����������, ������ ����&���. �����
�� 

�����&�, 4�	��� 	����, ���&� 
����
� 	���	��� ����� ���� /��� (������ 1.8.2010).  

 

*����� ������ �� ������ 
���
���� ������� – ���&���� ������ � ������ �������: 

 
(44) [--] – ���%� ���, ;����, ���&� � � 	�
��&��� ��� ���� ��&� ���&����� 
�������? [--] – ��� �, ����
���, – ������ ,� -�����, – ��� ��
� � 
�����&������ � ����� �����$� ��������? .� ��� 
�&���& ���� 
	�����

�����. ��� � ����� 	�� ���� ����� ��

��������. 3
������ 	�� ��� 
������
��" ������. – ' ��� ������
�� 	���� �����$ �������? – 
	��
�� 
������ ��&�����) ������-����. – /	�� 
 ����$����� �� ��������... ��� 
 
����)�. (-�� %�, 47-48.) 
 

�
���� �� ��������� ������ ����"
� � �������� 
�	��� �������
����. 

'��&���� ������, &��
�������, ��� �����&�� ������� � �����. ������� �&�
� 

�, �� ������ 
�� ��� 	���� ���������� � �� ����� ������� �� !�� (EB 

1.8.2010, s.v. Ivan Petrovich Pavlov). 9����� �������, � 
��" �����&�, ��� ��%� � 

�������
� ���� ������ 	��&���-���&��� 
���� (�� %�, s.v. Ivan Vladimirovich 

Michurin). /
	��
��� �	�� ����� 
 ������� ��, �� �������, 	� 
�� &���, 

%��� � ����&���, ��� � ���� ��������� 4�	���. �� ����� ����&�� � 

��������, 	�&����� ��
� /
	��
����: «1�� 	���� �������? ����� �� �	��� �� 

����	��, �� ��� �������� � ��������.» (������� 1.8.2010.) �������, ��� ����
��, 

�������
� ������ 	��&���-���&���� �����&��� � 
���$���� ������ 
��� 

3������� &�������, ���& � 	����� 	��&��. 
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1���� ������� �� 
���
��� ������, � 	���
��-
������ «*�&� +,&��» � «-,� &�&� 

+,&���» 
�$�
��" � ������ �� ����&��� �����
�� ��� 	������&���� &����� 

����
��� 	�
�����. 1��&� 	��
�������)� 
���"
� 	��������� �" -����� 
 

	��3�

���� �������, ��� 	��� �� ��� 	�
���: 

 
(45) «/��%����� 	��3�

��! 1���� ������� 	���&� 
�� � ���
��������! 
3&�� ���
������ %��$��� �"�� ����� ����� ����� 
 
������� ���%� � 
������. .� �&������ ���������� 
��&��� �� 
 ������� ������� %����. 
8�������
�». (-�� %�, 40.) 

 
 ���
���� �����" �
��, �� �������
� �� 	������&���� «*��� 
 
�������» 

4�����.  

 

3 ��, �� -����� ��������� ������� �������, &� � ��� %� 
�)����
, ������ 


��&�"$�� 	�
��, �����" 	�� 
��� ��: 

 
(46) – 3��� �����, � ����� ���� �����,  

$ ���� ���� �������� �����... 

- ���� ����� ��������� ��������, 

(���� ������� ����� ����... (-�� %�, 75.) 
 

��
�� !� �������
� «���� ����
��». -�����, 	� �
�� �������
�, ������� � 

�
	���, �� ��
��
� �� 
��������  
������� 
�)����
���
��� ��������. 

 

 �%��� �������, 
 ���� ������ ����� �����, �����
� ������ �� 	�!�� 

2����
���: 

 
(47) ������ 
 	���� �����: – .� ��-� ���&� ��3,��. #
� �$, ���� 
��� 
������������: «���, &��$��, %��� ��
��
���. *����� ���� �� ����». �� � 
����� �����. (-�� %�, 19.) 
 

3����� !� – �� 	�
�� #������� 2����
���, ������ � 
���� 
���� ����%�� 

�"���� � 	��
��� �������� � ����&�, �� 
���� �� ��%��� ��
� ���%&��
��� 

�����
� � 
����, �� �������� &��%�� ��
	����� ��$�
�� � ���%&��
��� 

&���. 1���� ���, 	�! ��� 
��������� �������� � ����&��
�. (2�37 1955, 117-

118.)  ����%��, �� ��-�� 
���� �� 	�! ��� �&���������� �������� 


�)����
���
���� ��������. .� ��%��, 
 �&��� 
�����, &�� ������ 


�)����
���
��� )����
��, ���%�"$��
� � 	������&����� /
	��
����, �, 
 

&����� 
�����, &�� ���, ���� ���
���, ����� &��
������� �����
� ��� ����� 

������. �� �%� ������ 	��&	�������, �� ������, 	���%�, ����� ��$�
������� 
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��
	����� � �� ��, �����%��, �� ���� �� ��� «Homo Soveticus».  ��� �� 

	����� � ����� ����&�, �� ������ ��&��
� 	������������ � 1922 ��&�, 

�
��&
��� ����, �� ��� ���������� �� ����� �
������� 
���
��� )����
��� 


�
���. -���� �������, �������
� ������� ���� 	�&������ �%� 
 
����� 

������� &�
��. +�� !�, 	� ������ �����", 	����%&�� ���� ���� �� ������ 

��$�
������� ��
	����� � ������ 
�)�������. 

 

 

3.3 ��&�#	&�&�	��� 
 #	
�
#	
��#%
� �#���''�#	
 

 

3&�� �� ��%������ ������� 	�� ������� 	������&���� – ���� ��� �� ��	��
: �� 

������, �� 	���
�������?  �&� 	���
������� �
������ 	��&�� ������%����. 

1��&� �� ��
�&��� �
������ ������ ����� �����, �� ��������� 	����� 

	���
������� � ��

������. �� ��%� ������, �� � ������ ����� ����� 

�������� �����
��� �����
� �
���&�$�� 	���
�������, ������ ���� �
� ��� 

�
�� � ���� ��%� ��
�� � ���
�� ������ 	������&����.   	���
��-
������ «*�&� 

+,&��» � «-,� &�&� +,&���» �, �� 
���$�� � 
������ � 	�
�	��� 

	��
���%��, �����
� ���� ������ �
����"$�� 	���
��������.  

 

1�� �� �%� ������ � ����� 3.2, � 	����� 	������&���� �&�� �� ������� ������, 

�� ����
���, 
�	�
�����
� 
 �
����"$�� 	���
��������, 	�
������ �� ���� 

�&�������� ����� � &����� ������. ����
���, �&����, �
��"��� �� �����%��� 

	���
�������� � ����� «*�&� +,&��», 	���� �� 	���
������� ��&�
� � 

������ ��)�. .� �����, �� ���� �� ������ 	������&���� �� ��%� ��� 

	���
�������� 	� �� 	������, �� 	���
������� �� 	������� ���
�� � 


"%���� &��
���. ����)�� � %� 
���� �� ����� �����.  ����%��, �� ����� 

/
	��
���� 	�
�� 	���
������� � ������ ��)� � ����� 	������&����� &�%� 

��$���� �����, 	�
������ �� &������� ���� ������� 	���)�	� ��
	�����, 

�"������" ���2, ������� 
�)������� � ��	������� � .&.  

 

 �%��, �&����, �����, �� � 	������&����� ����� ����������� ���� 

	����&��%� �	������ &�� /
	��
���� &������, ����� ������, 3�����
�� 

	�������
� ��� ���� ������ �� ��$�
������ �������, �
��&
��� ����, � �
� 
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������. ��%� ���, &����� � 	���
��-
������ ����� ���� ������, � ������� 

������ 
������: 

 
(48) / �&��� ��&����� ������� ���. 8���� ��� &�&� +,&��. ����� �� �� 

��� ����� 
�������� � 
���
��������. 3� � ����� ��&� ���� 
������
�, � � ��
� �%� 
�� 
��� 
�	 �����.   ��$��, �� ��� ����� 
������� �������. � ��&���� ���� ������� – 	�	� � ����. (*+, 3.) 

 
  ���)� 	������ �� ��&��, ��� 	���
������� 	��&��
��$�� 
����� � ������, 

�� ��&���� ���� �������, ��
���� �� �, �� � 	������&���� 	��� ���
���
� 

�� ��
	���$��
� 	���& 
���
�������� 
����. 3�� %���"  
��� ����� &����, 

�� 
��&
�� &�� &�
�%���� &���� ����"
� �
��������.   	���
��-
������ 

/
	��
���, ��� ��� ��%�
�, ������� ��&�$�� 	���)�	� ���&� 


�)����
���
���� ��������, ������� �����	������� ���� 3���. 2� � � %� 

�����, �� � 
��&�� 	�������, 	�
������ �� 	������ &��
�������
� 


�)����
���
���� ��$�
�� 
 ��� ��&�
�����. *��
�������
� �� �
��&� 


����
������ �&��� 
�)�������.  

 

*����, � 	������ (48) ��%�� ������, ����� 
��� 	���
������� �
	������ � 

��������. 1��&� ������ 	���
�������, �� ������ 	����, 3�����. -���� 

�������, �� ��
�� &�����
�, �	���& � 
������. ����
������� ���� � &����� � � 

������ 	������&���� � � �, �� ��	�
��&
������ ���������)�� ��%&� ������� 

��
������ �����" �� ��������.  
� 	���
��&�, ��� � &�
��� ����: ��
��, 

&�������� � 	����. � 	���$�" ����� &��������
���� ��

���� ������ ��%� 

	�
���� 
��� � 	���%���� �������. 8&�
� ����� &�&� +�&��� � 	���
��-
������ 

«*�&� +,&��» � «-,� &�&� +,&���» ��%�� �	�� 
�	�
���� 
 ������� ��		� 

*������ 4����, 	���������, �� ������� ��������
� 
��
����, ���&� ��&���� � 

	��	�&������ 	�&&��%���" ���, � � 
���� 	�
�	��� ������� 
�� 	������� 

�������. 1�� ��� ��%�
�, ���� ���� � ����
���� ������� �� ��� ��� 	���� 


���
���� 	�&�������. 

 

8�����, �� ��
 	�
���� 
���� ��� &���, �� � ����
���. -�	����, �� 

/
	��
��� ����� 
� 
������ (
�. 	����� 35): 

 
(49) -,� �� ������ �����, �
�� �
������ � ������: – 8&���
����.  � �� 
�����. ' �� �� ��
 ��&� 	������� �������? ������ ����� �	��,&: – .� �. 
-����� �� �������, � ������. – 3���� ������, ����� ������! – ������ ,�. – 
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2� ���%���
�. (������, ������, /�������, ���� �� ����� ���������� – �� 
�� �������. [���
�� 6.2.] (*-, 21.) 
 

����&�, �&����, ��%�
�, �� ����&�� 
��
�� �� �&��
����� &���, � ����� 

����
���� �����". -�� &��� ��
�� 
 ������ �������, ��
�%&����� ���� ����. 

��
������ /
	��
���, �
� %�, 	�
���� &�
��� ����, �� ���� 
���� ����&�� 

���� �������, ���� �
� ������ ����� ��
��%&��
� ��� "�����: 

 
(50) – .� ����������� 	���$�, – ������ ����
���. – #, 
����
 	���� � 
���� 	���&�", ��� 	�
��&�����. .� 	����� &�� 
���� � ����� « �
��
» � 
«������
��
». ������ 	�&����: « � ��� � 
������ � ������ ��
	�����
� 

���. ' � 	��������� �� &���". (����, �� � �� 
����� � �� �����. 
��%����, � � 
��� ��,��� ����&�, 	�
� ��� ����������" 	���$� 
	��
���"». (-�� %�, 14.) 
 

 �-	�����, ����
��� ������, �������, ����, �� 	����& 	�
�� ��
	�&� ���2 ��� 

�%����. .��������
��� 
�
��� ���� �������� �, �
��&
��� !���, ����& 

������
� ����&���� ��&���.  �-�����, &�
���� ������, �������, �������� 

����&� � ��������� ����� &�� 
���� � �����.  �&� « �
��
» 
�$�
��� � � 

&��
�������
�, � «������
��
» 0 ����� ��&���� 	�
����.  

 

������ ��-�� �����
�����
� ��
� /
	��
����, � ������ ��� �� 
�$�
��" &�� 

��������� � &�� 3���)��: ��
�� �������������
�, � ������ 	���� 

��$�
������ �������, 	���� ���	�
� �"&�� �, 
��&��������, ������ � 	���&��. 

  	������ ���� ���� ���� 	���&���� �, �� 	�� ��&��
� �"&��, ����&� &�%� 

������
�, �� � %������ ��
	������
� ������, ��� � ����&�. 1���� ���, 

����������� 	���$�, ��� �� 
�����, ��	������ 	���� 
 ������ &�� 
����� 

/
	��
���� �� ��� &�
�� (
�. ����� 2.1). ����
���
��� 
��&
�� ������ � 

	���&�� 	��
�
��", 	��%&� �
���, �� ����� �����. 2�� ��%�
�, �� ��-�� ������ 

��������� � ��$�
��, ��-�� 	������ ���
��
� � ��
	�&� ���2, /
	��
���� ���� 

����� 	�
�� ����� ��&������� � 	������&���� «-,� &�&� +,&���», ��� � 	����� 

�����.  

 

6�������� &�� ����� ��%� 	�
�� � ��$��, 	��������� �"&��� ��� ���.   ����� 

������, ��

����������� ����, 
�$�
��� ����� ���, ��, �	��, ������ �� 

����� 	������&����. 8�	��$����� ��� ��
�"
�, �
�
�����, 	������, �� �, 

��	�����, 
�
����� �	�������, 
����&� � 	��������������� ��$�
�� ��� 

&�
���� 
����	��&������: 



 

 

67

 
(51) ���� �������� 1�
���	����� 	����&� � 	��� 	� &������� �$��, 
������ �������� �
, ���3����� �		��� 	������. 6����� 	��,�. � �
, 
������� ������. �����, 
�&� �� 	�&�������� ����&����� ���
� ��������� 
	�)�. [--] « � !� &�! – 	�&���� ������ ��������. – *� �� ���" 	�)� �� 
����� ��������� ����� ����� ���� ������ ����� ��������». [���
�� 6.2.] 
(-�� %�, 65.) 
 

������ ������ � ���
� 	�
���������� ������� � � ��, �� !�
��������� 

�
����� ��
����� �"&�� �������
� 	��
�	��
�". /����� �������� �%� 

�
�������
�, ������� �
������" 	�)� � &���� � �����
�� ��%&� ��, ��� 

&����� ���3���
, 1�
���	����� – 	���
���. /&�������� �, �� � ����� 

��

�������
� �� 	���� � 	���
�� – %�������� 3���, � ������ ������ ���� �� 

�&� � &�
��� ��������. �� ������ �����", �&����, ������, �� � &��� 

��

������" � ��	������ ��$�� � 3���� %����. 4� ���� � ��, �� &�� 

�������"
� � 
�������� 
���� 
��
��?  

 

 ���� 	����� �� 	����� ����� ��
��
� ��� %� 
����� ��	��
�. *��� � ��, �� 

������ ����� ������
� ������ �, 	�!���, �, �� 	�" ������, 	����":  

 
(52) ���,� ����
��� �, &���. 4���� 	�� ���� ����&�, � 
 ��� ��-� 

������ 
&�����
�. ����
�� ���� 
	���&� ��� 3���� ��&��, � 	�&����� �� 
������ ��� ��
��. � 	�, �� ��-� ��
�������: 

 
< – �����, 
:���" �� 	��
���, 
*��� �� &�,�, 
� ����� � �� �����! 
 

3����&��, �� ������ 	�	������� ��
,����. (*+, 37.) 
 
3	�
���� 
�
����� �	������� 
&����� �� 
�������, � 
 "�����. /
	��
��� 

����������� ��

�������  � � ���� ����
���. 

 
3	�
���� 	��
���%�� 
�������
� ���� 	�
��&
��� &������, ���� 
 	���$�" 

	���
�������.   
��&�"$�� 	������� �� ����� «-,� &�&� +,&���» &����� 

	��
���%� �	�
���" �" -�����: 

 
(53) «3�� ���� &����� � ����� ��
��, ��� &��. [--] 3�� ���� ������� 
	�����
��� – �� ��&)�� �� �� ���� � �	�
�� �� ����.» (*-, 10.) 
 

� &����:  
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(54) «3�� – ������� 	��
�������. 8�������� 
��%�� � ����� � ������ 
	���������. ����� � ��&��%����. ���� ����

������ �	� �����
������ 
�����. /������ � 
���, ��� ���.» (-�� %�, 57.) 

 
� � 
��&�"$�� 	������ 	���
������� ���
��� � �	�
����: 

 
(55) -����� ���,����� �����, ��-�������� ������: – 2���� ��. [���
�� 
6.2. ] (-�� %�, 46.) 
 

����
����� �� ����%�� 	����, �� �� 
����� ��� ��&��%�����. -� %� 
���� 
 

����
��� «�	�����»: 	���
����� ������%��, ��� -����� &������
� 
����� �, 

��
���� �� ��&��
�, &�� ��� �
��������" ���3��. 

 

 

3.4 ���#	��'#	&� 
 &��"( ���#	&
(  

 

  ����� «*�&� +,&��» &�&� +�&�� 	�
����
� � &������ ���
��������, �&� 

	����"����� &����� 	��&��%�"
� � � ����� «-,� &�&� +,&���». -����� 

��
	���%���� &������ �� �	���� �
�� �����", �� 	��� ���
���
�, �� 

���
�������� ��
	���%��� � ��%��
��� ������: 

 
(56) «*� 
��&����. �������� &������ ���
��������, ��%��
���� ������, 

������». (*+, 86.) 
 

2�� 	��&
�����
� ��

	�����, �� &������ ���
�������� – &������, 

	��&������� /
	��
���. 3&����, ��%��
��� ����� ����&�
� � ��
���
��� 

����
� � &��
������� 
�$�
���. '&����
������� )����� !��� ������ 

�����
� ����& ��%��
�.   �3�)������� ���
��� ��%��
���� ����)�	������� 

������ ������
�, �� ����� 
����
� �&��� �� ���
������� � ��
���
��� 

����
�. ��%��
��� ����� ���&�
� 
���� �
����� � ��%��
��� �����. 9����� 

��%��
���� ���� – %���	�
��� 
 �������� ��
���. (3 ������ 22.2.2010.) 2��� 

��
��� ��%� �������
� � �&����
������� )���� ������, ����&� ��%��
�� 

(-�����, 22.2.2010). ��
� �����
� ������� &�� �������� �&��� � 	������
� 

������� 	�	������
�" 
��&� ���
�� �� ��
��� � &����� ������� (3 ������, 

22.2.2010).  

 

*������ ���
�������� ��%� ������%��� ���
����, 
 ��
�� � 	�����. 1���� ���, 

��&����� � &������ ��� ����.  ����%��, ����-	���
������� ������ ��
� 
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&��
��� 
���� 	���
� � ��&��
�����, �� ������ ���� ��
���, �&� ����&�
� � 

����& ��%��
�.   	���
�-
����� «-,� &�&� +,&���» �
� ����� �� ��
	���%���� 

&������, ���&� ���&�&�� � ����&
��" *��� 
�����"
�, ���� 	������� 

���
����� ����
������ �� 
��" 
�����: 

 
(57)   ����� 
��� -���)��� ���� �� 	��&�����.  
, ��
��� ��
������ 

������
�. -�� �����
�� 
 ���&�&���� ��� � %���� �
����
� � 
���� ��� 
�
,� 	��������. (*-, 68.) 

 
2�
������ ��� ����
��, -���)��� – ������� �������� ��
������� 	����� � 

2�

��. 2� �
���� 	����� ����� �� ��
	���%��� &�����" ���
�������� � 

��
���
��� ����
�.   �� %� 
���� ����
� ����&�
� � 
��� -���)���, � 

1���
��� ������. �� ���
����, �� � 1���
��� ������ ���%�
�� 	����������� 

	��&	�����, � �� ��
�� 	��&	�����, ���
�$��
� � ������ ������
��� 

	����������
� (�����������
� 30.7.2010). -��%� �������&�&� -����� '.�. 

-��
�� ���� 
���� 
 ������
��� 	����������
�": 

 
(58) «:�
	�&�� -��
�� '.�. – 	����&�� ����&������ «�22:» («����-
2�3�-2�3����-:�����»). 3���������� ��
��� ������
���, 
	�������
������ �����& �� ����». (-�� %�, 60.) 
 

/
	��
���, 
����
����� 
����� 
��", 	�&������� ��& 
��������� &�����. 

�����$���� «�22:» 
�$�
��� � � &��
�������
�, �� ������� ���)��������� 

��$�
��, 	�� 	���$� ������� &���"
� �	�� �� %������ (IARC 30.7.2010). 

#
�� /
	��
��� &������ !� 
����$���� 
���������, � ��&� !� �������, �� 

���&�&� '.�. -��
��, ����������, 
�� �� �	�� �� %������. 2�� ��%�
�, �� 

�"��$�� %������ /
	��
���, �������, 	���� !�� �
��. 2� ����� �
�� �, �� 

-��
�� �����
� ��
��$�� ��	����
�� �%� 	� 
���� 	��3�

�� � 	� 
���� 

��������
��.  

 

�� ������ � ����� 3.2.2, �� &������ 
����������� 
����&�. ������ �	�
���� 


����&�, ����� �	�
���� &������ � �� ����
��
�� ��&�� 	�
��&
��� 

�����������)�� � 	������ «��	��
	������� &�������»4 (1��	����� 17.3.2010). 

 ��&�, 	���%�, ���� ����������� &��� � �����&�. 1��&� &�&� +�&�� �
����� 

                                                 
4 � 1960-1980-� ���� ��	����� ����	���� ��	� ����	��� � �������	��� ������ ����	���, ����� 
�����	�
����� ��	����� ��
������. � ������� 
��	���	��� 	��������� ��	���, ��� ��
������� 
«��������������» �������. (-������� 17.3.2010.) 



 

 

70

������
���� 
�����, �� � ���� 
	�������, �
� �� � &������ ������ 	�
�� 

&����. � 
���� ������: 

 
(59) – *� 
������ ������! / ��
 �� ����� ����� &�� 	�
�����, 	��!�%���, 

��� � ����&�. -�� 	��&������ �&� 	��������. ' 
��� &��� �
�����. � 
�����&�. � &�%� ��� ���-�&�.  ������ 
��� �"��� � %���. (*+, 8.) 

 
  � %� �����, ��� ���
�������� 	��&
������ ��������� &�������, ���, �
�-��� 

�
��
� &������� �&������
���; !� 3�� ��&�� �%� �� ���"
��)�� – ������ 

����� ��
�, ��&�: ����%����, �&������
��� &�� ������� �������. 1���� ���, &�� 

&�&� +�&��� ����%�" � 
�
�&
��� &���, 
��	������ 
�& � �����&.  

 

�&����� ���
�������� 
������ ��%� 
 �
������� «�������� ����», ���� 

����
���, ���� ����&�. *��� � ��, �� � ����&� 
�$�
��" &�
)�	���� � ������, � 

� &������ 
����&�. 2�
���� �� �, �� � &������ &�&� +�&�� �����
� ��������� 


����&���, �� ����, �� �� 
����&�� 
��&��  � ���
�����
�. .� �����, �� 

�������, 
����&��� � 
����� ����
��� ��������, �� 
���� &��� ��&�
�  

	����%���, 	�
������ � �
������ 
����&� ��� ��&� ��
� 	����" ���
�����
� 

��� �� 
���, �� � �� &�����.  

 

1��&� �� ��
�%&��� 	������� ���������� � �&������� � ����� «���
���%� � �� 

��������������», �� ������, �� ����
���, ;���� � &�&� +�&�� �
� ����"
� 

��
������ ������ ����� ���� – ����
��� &���� � 	�����, � � %� �����, ��� 

;���� – �&����
. 4� ��
��
� &�&� +�&���, � �� 	�������, �� �&� 	� 
��&���� 

������� 	��. ��
������ ���
�������� ��������, %���� &����� �
�������
� �� 

������ %�� � !�� ���������, &��%��, ������
� &��� � &���� � &�
���� 

���	����

�. 6�� � ���
�������� +�&�� ��%� ��� ���� �����
�", ����� �� 

�� ��� ��� � ����&�, �������� 	��
�������)�� �� �����
� ���������� 

��&���&����
�� ���, !���
��. '��� 	������&���� ������� �����, �� �
�-��� 


��&�� 	������� 
�)�����
���
���� ������, 	��������, �� ��&���&��� 

��%&��
� � 
����&�, ��, � � %� �����, �� ��%� %�� � ��$�
��, �&����, �� ��, 

��� ������� 7����.  

 

��
������, �
������ � 	������&���� «*�&� +,&��», &������� ���� 	��&
������ 

������ ����&� � &������, �&�
� �	���&��� ��
���
� !�� ��� ������� ����%�. 

4�� ������
�  ������� ����& � ��������� &������?  
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1�� 	������, � ������� ����&� ������� ��� �� �
����� � ��

� � ���� 
��" 

�����
� ��-�� �������� ������
�� �"&��. 4������, ������ %��� � ����&�, 

&��%�� ������
� ����� � 
���.   &������, ��	����, �
� %���� ������ ���-� 

������� &��� 
 &����� – ��%&�� ����, �� ��� �������
� � ��� %���. *����, � 

����&� � %����� �����&� ������ &���, �
� ��	� ������ � �"&�� �����&� &�%� 

&���� � 
���� ���%���.   
���� 
 !��, � ������ 	�����)������� %����, 
��&� 

�������� �"&�� ��&��� �
����
� �&������. (.��� 1999, 38, 41-43.) �� 

	��&	�������, �� ��� %���� 
���
���� ����&�, ������, 	��%����� � 

����������� ���
� 
 &������ 
������, %���� � ������� ����&� ������
� ����� 

�&������, ��� &������
��� %����. 2����� ������� �� ���������� � ��$�
�� � 


������� %����.   ����&� �������� ������&���, ��� 	������, ����� ������, 

���� ���
	���� 
��� 
�$�
�������. 2�

����� �����������, � ����� ������� 

�&� �� 	����&. 2� �� ����� ��-�� ��

����� ������� �� ����� &�� ���%���. �� 

&�����, �� � ����&� �
��&� ������ �����&����� �, 	�!���, ��%� ���, ��&�� 

���&���� 
��� ����� 
 &������ �"&���.  ����%��, �� &�%� ��
	����� &��� 

��&��� � ����&�, ��� � &������? 

 

*������� ����� �	��&���� ����� 
����� � ����� 	������&�����.   	����� ����� 

������%���� &������ ���
�������� – ������ ��������� &������, &�� ����� � 

������� 	���
�������. 2� �
���� !��� 3���, �&����, �����%�� ���� 
�����, �� 

&��
��� 	���
��&� � 
���
��� �����. 2� &�"
� ��%� &����� ������. ��� � 

��) &�&� +�&��� ������ � ���� ������
��� �		�����, ������ 
�$�
������ � 

���2 ����� 	������� 
 1950-� ��&��. 1 ���� �		����� ���
�
�, ��	�����, 

	���
�
 � ���
�����. 1���� ���, � 	������������� ���"
��)��� 	������&���� 

������%�� ��������, ������ ��	������ ��������� 60-� ��&��. ���&�� ��%� �� 

�������, �� 	���
�-
����� ���� ��&��� � 1974 ��&�. *����, 	�
������ &����� 

����� ��%��" ���� � 	���
�������, !� �&�� �� ��%������ 3������ 	�� ������� 

������� 	���
�������. /%� 
 	����� 
����) 	������&���� &���&����� ������ 

��%� 	���� � ����&�, �� 	���
������� 	���
��&� ������ � 60-� ��� 70-� ��&�. 

  	�&����� 3.2 �� �������� � ��&����� &�&� +�&���, �������"$��
� 

��
	���$���� 	���& �&�����
��� 
���. 4�����, ���"$�� �� ��$�
������ 

��
�����
��� 
���
���� �������, 
���� �

�)����� ����� 	���
������� 
 60-

�� – 70-�� ��&���: 
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(60) – -��&� ��&���� 	��	�&�� �����, – ������ ����. ����� �� � � ��� 
��� �� ����� �
�". / ���� ���-��� 
�� ����� �������� 
�����. (*+, 
20.) 

 
��� � ��) &�&� +�&��� %��� 
��&� 
�)������� 	������ �, 	�!��� ��� ����"
� 

	��&
�������� ��������� «��
	�������� 	���)�	��»: ��� 
�����, 

��&�)������, � ��) – ������� ����� �����&��.   !�� ��
	���&����� 
������� 

��������� ���
��� �
���
� �, �� ������&� 
����� � �� ��
	�����. 

 

 � ����� 	������&���� 
�����, ����, 	���
��&� �%� �� � 70-� ��&��, �, 
�����, � 

90-� ��&�� 66 ����. �����
 ��
�	��� ����� ����� � ���
�������� � !� ��&�� 

&�%� � �	�
���� 	����&�: 

 
(61) 2� ���
�������� ��&������
� �
���. 2� ����� ��
��, � �� – �������� 
�� ����������. 1�%&�� &��� 
�������
� ����&��� �� ������ ���&�
�. 
*�,� �$, ���� ���, 
���)� �
, �������� ������. 2� ��� ����" ������� 

������� �� �
�����
�, �� ��-�� ���� �� 	����&� ������
�. 2���" &�%� 

��� ��	�&��. (*-, 5.) 

 

3
���, 	���%�, 	��&
����� �, �� �	��� � ���
�������� ��
�	�" ���������. 

��
������ ���� ��
� �

�)�����
� 
 
������� �
�������, ��� &�%� ��%�
�, �� 

	�����&���� 	���&� 	��&��$�� 	����& 
������� �������. ��%&� 	�����, 
�����, 

��� 	�&����� /
	��
��� ������%�� � 	������ ����  ��������� � 	���&�. 

 

*����, � 	������������� ���"
��)��� 
�� ��������� � �����, ��&�� ���3���. 

��� 
�������� 
 	����� ������, �� ����� 	������&���� ���������� ������ 

������
��� �		�����. -��%� �� ������ &���� ���� ������. 2� �� ������ ��� 


�����: � &�&� +�&��� �
� �$� �
� 	���� � � 	���� 	�&�������
� �&�. 2� 
���� 

��
� ��
� 
 ��������. '���, �&����, �� �
����� ���
��� �, �� 	���
��
��� 

&����"
� 90-��� ��&���.   ��&� 	���
������� ��
������ ��� ������
� ��� 

9.2. #��)���, 	������ 	����&��� 2�

��
��� +�&���)��: 

 
(62) – 8����, ����� ����
�! 2��� ," -����� � ����&
��" *��� ��&������. 
– 1� ��&�����? – 
	������� 	�	�. – 2� ���", 0 ������ ������. – ��%�, 
����&, � ��%�, 	����&�� #��)��. -����� �, 3�����3�� �� �
, ��)� � ��
 �� 
&���� ��
�. #��-��� &���� ������. (*-, 58.) 

 

� &����: 
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(63) «��
��������� �����&��� 2�

��.   
��� 
 ��, �� � &������ 
���
�������� 	�
����� &�� ��
���)�, �!��&���, �� ������� 
������� � 
	����&��� �����

� ��

��
���� ��������, 	����������� &�����" 
���
�������� � ����& ���
�������
�. �!��� ����&� �������� 7�����"-
9������ -����� ���,�����. �����&�� #��)�� 9.2.». (-�� %�, 95.) 
 

1���� ���, �� � 	������ (63) ������
� 	����&�� #��)�� �, 
��&��������, 

&��
� ����� �� ����� &��
���, �� 
�����, �&�
� ���� �&� � � 	������ 

��������)��. �� ����� ��

�������� ���� � )��������������� 
������ �����
�, 

� �
� 	������ «��	��
	�������» &�������. 2� �
���� ���, �� �� �����, �� 

	��&	�������, �� � 	����� ����� ���
�������� ���
���
� � !�� 

«��	��
	�������» &�������. ' �� ����� �����, 	���%�, 
��
�� �������: � 

&������ ���
�������� 	�
����� ��
���)�, �!��&��� � &., ������ ����"
� 

	��������� ����&�. 1 ��� %�, 	������������ ���
�������� � ���
�������
�, � 

�����, 
�33��
 –
� ������ �������� �� 
��
 ����&� (5�������� 30.7.2010). 

������$���� ���
�������� � ����& ���
�������
�� 	����&� � ���, �� &�&� 

+�&��, ����
��� � ;���� ���
��" 
��� 	��������� ����&�, � ������ �� 


����&�. -���� ������� �� ������
� � �&��� �� ������� ��  	������&����.  

 

1�� �� ������ � �������
��� ��
� ����� &�	������ �����, � ���2 � 2�

�� 

������ 	�������� ��%&� �	������������� ���� «*�&� +,&��» � «-,� &�&� 

+,&���».   	�
��&��� 	���
�-
����� ����
�, ��	�����, ����� �� ��	���: 

 
(64) [--] ������-���� ������� 
����� �� ������� %���� ��

�������: –  � 
	���" ���� 
����� ���. ����,� 	����� � ��� � ��
�: « 
�� 
������
��%�$�� �� ����"" 3���� �&�%&� 	�����». �� 
 �����$�� 
	���������� �
�� ������� � ��&��� ����"" 3����: �������, ������, 
������ ,	���, �
���� �� ������-������. [--] ' � ��	���, &� ����, �� 
	��
� %��� – 	�� ���&�
�� �	��. [--] � �� &����? –  ������ ������, – 

����� ���������� ������. – ;�,	��)� ��&��. ��
� ��,	�". (*-, 34.) 

 
��%� ���, �� 
�����, ��

�������� ��������-����, 	��
� 
�������. 2� ��, 

�
�-���, &�����, �� ��	��� �&�
� ������� �� ����� 	���&�, � ������ 

	������
��" ��	���. �� ����� � ��&� �, �� ������� � 	������ 
�	�
����"
� 


� 
����&�� 
����. 1��&� �� ��

�������� 	��
���% �������, �� 
&����� 

��������� � ��, �� ��, � 
�$��
�, ����� 
��&����
��� �� ������ 


�)����
���
��� &��
��� «	������� ������». 2� �
���� 	������ ����, �� 

&����� �� ������
�, �
�� 
��%��, �� ������ �%� ���� 	��&�����
� �	���&, � 


����&���� 
����. 
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�����
��, �� � ����� «-,� &�&� +,&���» ��

�������
� � ��� ������ 

	����&�.   ���)� ����� � ���
�������� 	������� �������, ���� 	����� 

������ � ��
� �� ��
�. *�&� +�&��, ;���� � ����
��� �
��� 
���$����, 	���� 

�� ��� �� 	�����" ���" ����: 

 
(65) – 6�� ��� ����� � 	�������, – ������ ;����, – � ��� �
, ����� �� 
����
�, ���� ��� 
������. – ' �, – ������ ����
���, �� ����, ���� � ��
� 
	�&����. (-�� %�, 80.) 

 
*����� 	������" ����, ���� ������ � ��
� �� 
������. ;����, � 	������, ��%� 

������ 	��&�	��%&��.   ���)� ���)��, ������� ���
�" ���� � �
��� 	������: 

 
(66) – 4�-� ��� �� ����� ����
� �����
�, –  ������ 
����� ������. – *� 
� ��� ��-� �� �����, –  ������ &�����. – :������: �� 	�������, ���&���� 
	�&�����, 	����%� ������� ���&���.   ��$��, ��	����&���
� 	� 
���� ���. 
����� �� 	��� ��� 	��. [--] ���� ��� ��)� �
����� � ����&��� 	�
�� 
	��� &� ���. ;���� � ���� �������� 	��
� ��"���
�. 3� &�&� +,&��� 

�����: – -���� ���� ��� ����� �����
�. ' �� ��%�� �
����, � 3��%��, � 
��	���� � �� ��	����. (-�� %�, 90.)  
 

6�� ��������
� ��

	�����, �� ����� �� ����� ����� ��������
�, ��� 

	��&
�����
� 	������������ ���%�&����� ��������� � 	�������: 

 
(67) – /���, – 
����� 2�����. – /��� ���� ��
�.  �&��, 	������ �� 
�
	�����. – 1���� 	������? – 
	������" �������. – -�, ������ 	� ��
�� 
������ 
���� ��&�. ������: �� ��&��� 
��&� &�
���. (-�� %�, 88.) 
 

��
������ ��� ����
��, ��������)�� 	������� 
�$�
����� � ���2. ��, �&����, 

����� ���%�
�� 
���������� 	�����
��� &��%���� � �������. -���� �������, 

��&��, �� � � �	������� 2�

�� 
�$�
��" 	������. 4� ��
��
� 	���
�-


����� «-,� &�&� +,&���», � ��� ��%�
�, �� ����� �� 	������� – ����� ����� 

	�������.   �����-� 
�	��� !� ������ � ��, �� ������� %��� � 	����&��� 

������� 
�)�������, ���� �� %� ��� �� -�����.   
���� 
 !��, ��
 �&�����, �� 

��� ����� ��������
�, ����� �� 	�
�����, 	� ������� ���� �� ��
�����, 

��
������ ������ ��������� �� !�. �� &�����, �� ����� 
"%���� ����� 

	����� ����� �&���� ��&� 	�
�� 	������ 	������&����. ��������� ��&��, � 

�
������, �� �������� ��&�: � 	���
�-
����� «*�&� +,&��» �	�
���"
� �
��� � 

����, � � «-,� &�&� +,&���» – � %� 
���� ������� ��&�. 1���� ���, �	��� &�&� 

+�&��� 	��� ����
� � �����: 
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(68) – < � 
��� -���)��� ������� &�� 	�
�� ���,�.   �,� &�� ��&� �%� ���� 
�� %��,. < 
� 
������� 	��������, ��� �������" ��� �������. *�� 
������$��, �� �� ��� �
����. / ��
 �%� �	� �
�. ��� � ����� ����. -�� �� 

������� ������. [���
�� 6.2] (-�� %�, 91.) 
 
*�&� +�&�� 
 ����
����� � ;������ 	�����%�� ��� ����
���. �����&�� #��)�� 

�������� �� &��%��
� �!�� �" -�����. 2�&���� +�&���, � 
��" �����&�, 

������$�"
� � ����&. � ���� ������ ��	��
� � ���
� � ����� «-,� &�&� +,&���», 

&�&� +�&��, � ���)� ���)��, 
�� ���� 	���� �� 
����	��&������. 2�, �� ��%���, 

�� �� &���� �� !��. 3� ������� ������
����, 	����������, ��!���
�����, 


	����&�����.  

 

 

4 ���$�� 

 

�� 	�
����� 
��� )��� ���
���, ����� ��������� �������� � 
�)����
���
��� 

��$�
�� 60-� � 70-� ��&�� 66 ���� �, ��� !� ��������� ������ �� 
������" 

������� �, �
��&
��� !���, �� 	���&���� ����
��� � &���. �� ��%� ����� 


�������� 
���)�" ������ ��	��� � ���
��
� 
 	�

���
��� 
���)���. 

3
������ ��
 �����
���� ��	��
 � ���
� � 
������� �����. ��� 	���$� ������� 

	���
��-
����� /
	��
���� «*�&� +,&��, 	,
 � ��» � «-,� &�&� +,&��� ��� 	���� 

�� ���
��������» �� ��

������, ��� !� ��������� ���%���
� � &�
��� 

��������, �
������ � ��������� 	������&����� /
	��
����.  

 

2�� �&���
� ���
���, �� &�� 	����� &�
������ ����
���� ��"�� ��� 

��������� 
����� �������, ��
	��
��������
� �� �
� ����
� %���� �������� 

���������� ��$�
��. 1������, ������ ���%��� � ��������, ���� 

)�����	��������� �������: 
 	���$�" 
�)����
���
���� ��������, �
������� 

�3�)�������� �����
���� ���&� ��������, �
��

�� � ������, � 	�
����� 

�&����
�, ���

���
� � 	������
� &�������
� ����&� ���� ��	������� �� 

&��%���� � )��� 
������ ��&�$���, � ����������. �
��

�� &��%�� ���� 

��
	�����, 3��������� � ���� �"&��, ����� 
������, ��
	����� ������ 

��������. 1���� ���, ��&�
��� 	���%������ � ��
	�������� � ����������� 

��&� ����� )���" ������������ 	���&���� ���%&��.   �������� 
���, 


�)����
���
��� ��
	����� 
������
� � �&���������" �"&�� �, &���� � 

��
���

���
�.  
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��
�� 
����� 
����
��� !	���, ������� 
 1953-�� ��&�, ��
�	��� ����� ��	���, 

������ ��������������
� ���
������� 	���������� 
����&� 
����. /
����� 

��������)��, ����� ������
��� ����� %���� �, �&����������, 	��%��� ����� 

���������� ��$�
�� �� ����� �� 	������ �� %���� �&������ �"&��. �, 

&��
�������, &� � 
������� ��������� �������� ���������. -�	��� � 
����, 

������, ��� ����� �&�� ������� �, � ��� %�, ��&���� ����� �������. 

 
��&
��� !���, &�� ��
� ���
������ 
��� �&������� � ��	�������� 	������. 

��%�� 
�����, �� 
������� �������� 	����� � ��
	���&��: ��-�� ������ 

���������, 	��������� �� �
� 
3��� %����, ��&���� �	��� �%� �� ����� ��� 

��&�)������� ��������� &�� &���, ��� ����, ��%�� 
�����, ��
	���$��. 

3&�����
�� &��� 	����&��� � ���, �� &�� ����&�� ������
� ������ 


���
���������, ����� ������
� � 
���.  

 

��������� ����� ��&� ���%���
� � � �������� &�� &���. -�	���, � ������ � 

��������, ������ 
������
� � ��
���3�����
�, ���)�	)�� �� �&������� 

������� ��������
� 
 	���$�" ����� &��������)��.   !�� ��������, � )���� 

�������� 
�������
� �����
�, ���������� �����.   � %� �����, � 	�
���� 


������
� �����
�", ����&�"$�� 
����� )����
��� � ������� ����.   ������, 

	��&����������� &�� &���, ���� ������%��� ��&����, ������ �
��&� 
	��� � � 

������ ������� �� ������ &�� &���. *�
��� �������� 	��������� 	�
��&
��� 

���, �� ��&���� �� 
	����� � &���: � 	������&����� 	������
� �� ���������� 

&��-�����)�, ������ ������
� ��	�������� 	������ 
��&� 
���� �������. .� 

&��-�����)� �������� ��� 	���� ��&�����, �� � 	���� ��$�
��.  

 

  	���
�-
����� «*�&� +,&��, 	,
 � ��» ������� ����� &�&� +�&�� �����
�, ��� 

��� ���� �&������ � ��	�������� 	����� ���������.  �
	�������� �����&� 

��� ��&����� �����"
� &��� � &����: ��� +�&��� �
��&� &���� � 	�����, � ��� 

����� ��&�)����� � �������� ��
	�����. �� �����" �����, ������� &��%�� 

�
� ����� �������
� ���-� 	�������, ���� � ��� ������ �� 	����� «������ 

��
��». 3�) +�&���, �������, �&����
, ������ 
����, �� ������� ��%�� 

&���.   � %� �����, +�&��, 	���%�, �� &���� � 
���� �&�����
��, ������ �� 

����� � ��&�����. ���&� !�� ��
	���&����� 
������� ��
�����
�, 

������
���� � ����
��� +�&�� ���%�� �� ����&� � &�����" ���
��������, 

���� %�� 
 &�������. .� �� 	��
� ��� �� ��� �&�����
��, � ����� 
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	����&�����, ��!���
����� 	�
�	��. ' � &������ +�&�� 
����&�� � 
����� 

������� ����������� 	���&����, 
�$�
��"$�� � ����&�. 2� 
����&� &�&� +�&�� �� 

���&��������, �, �������, ��&�
� 	����%��. 3� ����, �� �� 
����&�� 
��&�� 

���
�����
�, �����" ��� ��&� ��
� �� 
��� � �� &�����.   ���)� ���)�� +�&��, 

�&����, ������$��
� 
 ��&������ � ����&.  

 

 � ����� 	������&����, � 	���
�-
����� «-,� &�&� +,&��� ��� 	���� �� 

���
��������», � &������ ��
�	��� ����� �����, � ����� ����� ��	�������. 

2���� 	���)������� ����
��� ������, �� +�&���, 
����
� �
�
������ 

��
	����� ��������, ����
���� � ;����� �, � ��� %�, 	�����
	����� 

��&����� +�&���.  � ����� ����� ���������� �
��� ���%�"
� ��$�
������ 

��
�����
��, 
����� «�������� ����». 3
������ ���3��� ����� ����� 

�������� ��%&� ��	����
��� � 
�)����
���, 
��&� ������ &�&� +�&�� 

�&��
������ 	������
, �� &���"$�� � 	������. #
�� 	������� 	����� 

	���
�-
����� ���� � ��	�������� ��%&� ������� 	����������, � ��$�
�� �� 

�������� ����, � ������� ��
�, ������������, � ����� ����� ��
�$��� 

	�������, 

������ �� �
�� ����
��� ������ � &����� ��
�, ������$�� � 

)����
�� ����� � 	��
���%�� 	������&����. 4� ��
��
� ��� ���
�, � &�&� 

+�&�� ����&�� ���
�" ��& 
����.   � %� �����, �� �� &���� � 
���� 	���� �� 


����	��&������. -���� �������, ��� ���
�, ��� ��� &����
�, �
�-��� �� 

������� � 	���
��-
������ /
	��
����, � �������� ����� ����"
� &��%�� � 

��$����
�, � �������� &��%�$��� 
����� – ��&���&������� ������
���
� 

�������� � 
	����&����
�.  

 

'��� 	���
��-
����� «*�&� +,&��, 	,
 � ��»  � «-,� &�&� +,&��� ��� 	���� �� 

���
��������» .&���& /
	��
��� ��� �� ������� ��&�$�� 	���)�	� �������� 


����� �������: � 	����� ����� �� 	������, �� � ����������� ��$�
�� 


�$�
��� ��	�������� 	����� &��.   � %� ����� /
	��
��� 	������, �� &�� 

���� ��� 
���
��������� �����
���, 	
���������
�� ����� 
��%����, ��� 

	����� &����.  ��
� 
 ����� «����"$���» ����������� �������, ��� 

��		� *������ 4����, &�&� +�&�� ��� �&��� �� ����%���� ������ �&���� 

�������. 2������ 	���)�	� ���&� 
�)����
���
���� ��������, /
	��
��� �
� %� 


��&���� ��&�$�� ������ �������� ��� �������. 3� 	������ &��
�������
� 


�)����
���
���� ��$�
��, � ������ ��%� 
�$�
����� &��-�����$���. .� 
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&��
�������
�, �&����, �� 
����
������ ��&�$�� �&��� 
�)�������.  � 

����� ����� /
	��
��� 	����� ������� ����� ����� ��

������� �� 

��$�
������ ��������, ��
�"$��
� 	�����	�
������� �&�� 
�)������� � 

��	�������. 2�����, �&����, �������, �� ����� � &�&� +�&��� 
�&��%� � 
��� 

����� ���������������, �, �&������, "����, ��& ������ 
��"
� ��� &��, �� � 

����
���.  
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1 JOHDANTO  

 

Tässä pro gradu – tutkielmassa tarkastellaan lapsen roolia toimijana toisaalta 1960- ja 

1970-lukujen sosialistisessa yhteiskunnassa, toisaalta neuvostoajan jälkeisessä 

yhteiskunnassa 1990-luvulla. Tarkoituksena on kuvata, miten Eduard Uspenskin 

kertomuksissa ”Fedja-setä, kissa ja koira” ja ”Fedja-setä ja täti Tamara” näkyy se muutos, 

jossa lapsi on toimija, eikä vain yhteiskunnallisen kasvatuksen objekti. Toimija 

määritellään tutkimuksessa yksilöksi, joka päättää itse omasta elämästään ja kohtalostaan. 

Yhteiskunnallisen kasvatuksen objekti taas on riippuvainen toisten ihmisten, kulttuurin ja 

yhteiskunnan odotuksista. Hyvä esimerkki yhteiskunnallisen kasvatuksen objektista on 

Uspenskin kertomuksissa posteljooni Pečkin, jolla on näissä kertomuksissa tarkkailijan 

rooli. Tutkimuksessa käytetään kuvailevaa lähestymistapaa, jonka avulla annetaan kuvaus 

neuvostoperheestä ja perherooleista. Koska kirjallisuus heijastaa myös yhteiskunnallisia 

muutoksia, on tutkimuksessa otettu huomioon yhteiskunnallinen konteksti. Tutkimusta 

lähestytään määrittelemällä narratologiset peruskäsitteet, joihin lukeutuvat muiden muassa 

tarinan sankari ja muut henkilöt, kertoja, juoni ja teema. Itse analyysissa on käytetty 

kuvailevan lähestymistavan ja narratologisen metodin lisäksi lähilukua (close-reading). 

Koska kirjailijan elämänkokemukset voivat heijastua myös hänen tuotantoonsa, on 

biografisella metodillakin roolinsa tässä tutkimuksessa. 

 

Tutkimuksen teoriaosassa tarkastellaan aluksi Eduard Uspenskin elämänvaiheita ja 

tuotantoa. Tässä päälähteenä on Hannu Mäkelän elämänkertateos Uspenskista, ”Eetu” 

(2008). Tämän jälkeen työssä käsitellään 1980-luvun perestroikan mukanaan tuomia 

muutoksia ja niiden vaikutusta lastenkirjallisuuteen. Työ etenee neuvostoperheen ja 

perheroolien tarkastelun kautta 1960- ja 1970-lukujen lastenkirjallisuuden ja sen 

yhteiskunnallisen kontekstin tarkempaan tarkasteluun. Lisäksi työssä käsitellään 

sosialistista realismia, joka vakiintui sosialististen maiden tärkeimmäksi taidesuuntaukseksi 

ja -menetelmäksi 1930-luvulta lähtien. Tässä pääasialliset lähteet koostuvat artikkeleista, 

jotka ovat ilmestyneet teoksessa ”Socrealističeskij kanon” (2000). Teoreettisen taustan 

avulla selvitetään, ensinnäkin, minkälaisia muutoksia ilmaantui Stalinin jälkeisessä 

sosialistisessa yhteiskunnassa perheroolien ja kasvatuksen näkökulmasta. Toiseksi 

selvitetään, miten nämä muutokset heijastuivat lastenkirjallisuudessa, erityisesti 

kertomuksissa ”Fedja-setä, kissa ja koira” ja ”Fedja-setä ja täti Tamara”. Analyysissa on 
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käytetty vuosien 2000 ja 2002 painoksia. Kuva-analyysin lähteinä on käytetty 

suomennettujen teosten kuvia, jotka ovat alkuperäisiä. 

 

 

2 EDUARD USPENSKI JA YHTEISKUNNALLINEN KONTEKSTI 

 

Eduard Uspenski syntyi 22. joulukuuta 1930 Egor´evskissa (Zubarev 9.2.2010). Perhe, 

johon kuului tulevan kirjailijan ja tämän vanhempien lisäksi kaksi muuta veljeä, muutti 

kuitenkin pian Moskovaan. Vanhemmat työskentelivät hyvin paljon, ja Eduardin suhde 

heihin jäi kaukaiseksi. Omien sanojensa mukaan Eduard ryhtyi myöhemmin 

lastenkirjailijaksi, koska toimi murrosikäisenä itseään nuorempien pioneerien ohjaajana. 

(Mäkelä 2008, 108, 135.) 

 

Eduard Uspenski opiskeli ensin lentokoneinsinööriksi, mutta kirjoitteli jo opiskeluaikoina 

humoristisia kertomuksia sekä lapsille että aikuisille. Valmistuttuaan Uspenski ei 

työskennellyt päivääkään omalla alallaan, vaan ryhtyi kirjailijaksi. Uspenskin 

kirjoitustyylille on ominaista lähes absurdi huumori, konventioiden rikkominen sekä 

parodiointi. Eduard Uspenskin tunnetuimmat teokset lienevät ”Krokotiili Gena ja hänen 

ystävänsä” (1966) sekä ”Fedja-setä, kissa ja koira” (1974). (Hellman 1997, 155, 15; 

Arzamasceva, Nikolaeva 2002, 397.) Vaikka Uspenskista ei löydy juurikaan 

biobibliografista tietoa, hänen merkityksensä lastenkirjailijana on huomattava: Uspenskin 

teoksia on käännetty yli 25 kielelle. Lisäksi hänen kirjojensa pohjalta tehtyjä 

piirrosanimaatioita rakastavat yhä tänäkin päivänä niin lapset kuin aikuiset. (Korjabina, 

Bezuglenko 2002, 20.) 

 

Neuvostoyhteiskunnassa yksi tärkeimmistä arvoista oli yhteisöllisyys. Tämän takia lapsen 

kasvatuksesta eivät olleet vastuussa pelkästään vanhemmat, vaan kasvatukseen osallistui 

koko kollektiivi. Vanhemmilla oli suhteessa lapsiin valtaa, joka kuitenkin heijasti 

neuvostoyhteiskunnan intressejä (Makarenko 1983, 7, 13). Perheessä oli lapsia tavallisesti 

kolmesta neljään, ja tämä tarkoitti sitä, että myös perhe oli tärkeä pienoiskollektiivi. 

Neuvostoliiton johtava kasvatuspedagogi Anton Makarenko olikin sitä mieltä, että perhe 

menettää yhteisöllisyytensä sillä, että perheessä on ainoastaan yksi lapsi. (Pearson 1990, 

75; Makarenko 1983, 45.) Yksi kollektiivisen kasvatuksen osa-alueista oli 

lastenkirjallisuus. Koko neuvostokirjallisuus perustui sosialistisen realismin 
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taidesuuntaukseen, jonka avulla pyrittiin kasvattamaan, muokkaamaan ja opettamaan 

kansaa kommunististen ajatusten mukaisesti (Dobrenko 2000�, 418). Neuvostoromaanit 

olivat kertomuksia sankareiden urotöistä (Gjunter 2000b, 756). Sankarien hahmot 

toistuivat samanlaisina kaikissa teoksissa, ja ne luotiinkin aina lukijoiden jäljiteltäviksi 

(Klark 2000b, 579; Klark 2000�, 788).  Lastenkirjatkin antoivat valmiin vastauksen siihen, 

mikä on hyvää ja mikä huonoa, toisin sanoen minkälainen käytös oli sallittua (Dobrenko 

2000b, 32).  

 

Josif Stalinin kuoltua 1953 alkoi Neuvostoliitossa suojasääksi kutsuttu aikakausi. Tätä 

aikaa luonnehti suhteellinen sananvapaus. (Balina 2008�, 97.) Täten voi todeta, että 

neuvostovallan mahti heikkeni. Muutos näkyi kaikilla elämän alueilla, myös perhe-

elämässä: kun ennen perhe oli keskikokoinen, nyt perheessä tavallisesti oli vain yksi lapsi. 

Usein molemmat vanhemmat työskentelivät niin, ettei heillä ollut aikaa lapsille. 

Yhteiskunnalliset muutokset asettivat myös lastenkirjallisuudelle uusia ongelmia, joihin 

tuli vastata: ”Kuka ohjaa ihmiselämää? Ihminen itse!” (Mäkelä 2008, 184; Akimova, 

Akimov 1989, 47, 50.) Kirjallinen sankari alettiin nähdä yksilönä. Kun ennen kirjailijat 

pyrkivät silottamaan ristiriitaisuudet ja antamaan tietyn ihanteen lapsesta sekä tätä kautta 

todellisuudesta, nyt koko maailmankuva piti uudistaa. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että 

kirjailijat asettivat kyseenalaiseksi onnellisen perheen, jossa vanhemmat olivat 

auktoriteetteja. Lapsisankarit, jotka usein pakenivat kotoa, kapinoivat vanhempia ja 

yhteiskuntaa vastaan. (Akimova, Akimov 1989, 62; SDL 1978, 385; Balina 2008b, 15.) 

Metaforisesti voisi sanoa, että lastenkirjallisuus jätti taakseen entiset totuudet ja 

oppilauseet ja suunnisti myrskyävälle merelle (Akimov�, Akimov 1989, 57). 

 

 

3 FEDJA-SETÄ JA LAPSEN ROOLI TOIMIJANA 

 

Ensimmäisessä Fedja-kirjassa ”Fedja-setä, kissa ja koira” ilmenevät kirjasarjan 

alkuasetelmat: Fedja-setä on nimensä mukaisesti pikkuvanha kuusivuotias poika, jonka äiti 

ei anna Fedjan pitää puhuvaa kissa Matroskinia. Siksi Fedja-setä muuttaa Matroskinin 

kanssa maalle, Prostokvašinon kylään. Kaksikko tapaa vielä Musti-koiran, ja yhdessä he 

muun muassa löytävät aarteen, ostavat keitolla ja perunoilla käyvän traktorin sekä 

tekoauringon. Kolmikon rauhaa rikkoo ainoastaan posteljooni Pečkin, joka tarkkailee 

ystävysten toimia kuin miliisi. Sarjan toisessa kirjassa ”Fedja-setä ja täti Tamara” 
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Prostokvašinoon saapuu Fedjan täti, eläkkeelle jäänyt eversti, joka päättää omistaa 

loppuelämänsä Fedja-sedän kasvattamiselle.  

 

Fedja-setä on ikäisekseen hyvin kypsä. Fedja on joutunut itsenäistymään hyvin varhain 

luultavasti sen vuoksi, että hänen vanhemmillaan ei ole ollut riittävästi aikaa hänelle. Tämä 

taas johtunee 1960–1970-lukujen yhteiskunnassa tapahtuneista poliittisista muutoksista, 

jotka heijastuivat myös perhe-elämään. On selvää, että Fedja on yksinäinen, mutta hän ei 

kuitenkaan muuta kotoa pois sen takia, että kärsisi yksinäisyydestä. Fedja haluaa 

yksinkertaisesti olla oikeudenmukainen – eihän hän voi jättää Matroskinia heitteille, eikä 

myöhemmin myöskään Mustia. Lisäksi maaseudulla Fedja-setä voi olla vapaa kaupungin 

tiukoista käyttäytymissäännöistä sekä negatiivisesta kollektiivisuudesta. Prostokvašinossa 

hän asuu yhteisössä, mutta tämä yhteisö perustuu ystävyyteen. Ystävyys onkin Uspenskin 

molempien teoksien pääteema, vaikka kirjassa ”Fedja-setä ja täti Tamara” Fedjan, 

Matroskinin ja Mustin ystävyys on koetuksella. Nyt tuulevat Prostokvašinon kylässäkin 

uudet tuulet ja koko kylä, mukaan lukien päähenkilöt, jakautuvat kahteen eri leiriin: 

kapitalisteihin ja sosialisteihin. Kaiken tämän keskellä Fedja-setä ainoana pysyy politiikan 

ulkopuolella ja saa lopulta ystävysten välillä aikaan kompromissin. Voihan sitä ystäviä 

olla, vaikka olisi eri mieltä asioista!  

 

Uspenskin kirjoitustyylille ominaiset ironian ja parodian lajit tulevat Fedja-kirjoissa varsin 

hyvin esille intertekstuaalisten viittausten kautta. Uspenski viittaa teoksissaan Stalinin 

neuvostoajan sankareihin, runoihin ja lauluihin, jotka kertovat sosialistisesta 

maailmankuvasta sekä totalitaristisen yhteiskunnan elämänarvoista. Teoksessa ”Fedja-setä 

ja täti Tamara” on huomattavasti enemmän lapsille epäselviä viittauksia sekä vitsejä 

yhteiskunnallisista ilmiöistä ja muutoksista verrattuna kirjaan ”Fedja-setä, kissa ja koira”.  

 

 

4 LOPPUPÄÄTELMÄT 

 

Tässä pro gradu – tutkielmassa oli tavoitteena tarkastella, millaisia muutoksia ilmaantui 

1960- ja 1970-lukujen sosialistisessa yhteiskunnassa, ja miten nämä muutokset näkyivät 

perhekulttuurissa. Erityisesti tutkimuksen kohteena oli lapsen rooli aktiivisena toimijana eli 

se, missä määrin lapsi päättää omasta elämästään ja kohtalostaan. Tutkimuksessa verrattiin 

suojasään ja avoimuuden politiikan aikakautta jälkineuvostoliittolaiseen aikaan.  Analyysin 
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avulla selvitettiin, miten muutokset yhteiskunnassa ja perherooleissa heijastuvat 

lastenkirjallisuudessa, erityisesti Eduard Uspenskin teoksissa ”Fedja-setä, kissa ja koira” ja 

”Fedja-setä ja täti Tamara”.  

 

Myös Uspenskin teoksissa Fedja-setä on yksinäinen lapsi, joka lähtee vanhempiensa luota 

Prostokvašinon maalaiskylään. Yllättävää on se, että Fedja ei tunnu ajattelevan 

yksinäisyyttään, ja näyttääkin muuttavan maaseudulle epäegoistisesta syystä. 

 

Tutkimus osoittaa, ettei kysymys lapsen roolista toimijana ole kovinkaan merkittävä 

Uspenskin teoksissa. Ensimmäisen kirjan lopussa Fedja-setä lähtee takaisin kaupunkiin 

vanhempiensa kanssa, jolloin kysymys vallankäytöstä jää avoimeksi. Toisessa teoksessa 

täti Tamara valitaan kaupungiksi muutetun Prostokvašinon pormestariksi. Fedja-setä, 

Matroskin ja Musti päättävät muuttaa läheiseen kylään. Näin ollen Fedja-setä säilyttää 

itsemääräämisoikeuden, muttei oikeastaan ajattele sitä. Hänelle on vallankäyttöä 

tärkeämpää elää tasavertaisena ystäviensä kanssa.  

 

Ensimmäinen kirja oli raikas tuulahdus omana aikanaan. Fedja edustaa siinä uutta 

lapsihahmojen ihannetta, uudenlaista positiivista sankaria. Toinen kirja keskittyy suurelta 

osin poliittisiin ilmiöihin, eivätkä kaikki vitsit aukea nuoremmille lukijoille. Teosten suosio 

kuitenkin perustunee siihen, että molemmissa kirjoissa on sekä lapsia että aikuisia 

naurattavia asioita. Sekä ensimmäinen että toinen Fedja-kirja kertovat Uspenskille 

tyypillisellä tyylillä omasta ajastaan. Moniin nykyajan lastenkirjoihin verrattuna Uspenskin 

ensimmäistä Fedja-kirjaa voisi kuvailla jopa säyseäksi. Kasvatusperiaatteet kuitenkin 

muuttuvat sukupolvien vaihtuessa, ja meidän sukupolvemme lukee teosta jo eri tavalla 

kuin 1970-luvun lukijasukupolvi. Toisen Fedja-kirjan julkaisemisesta on kulunut verrattain 

vähän aikaa, mutta kenties muutaman vuoden kuluttua tämäkin teos on lukijoiden silmissä 

kesy. 
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