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“������т� �����” “ё����������� ������” ���з�

б��� ���� ��ь��ы������� ��� ���� п�п�������� х��б� ���������� ������ ����х�б ���� ч����ц���� 
ы� ��� ь��ю���� ц��т������� б����� – ��ь��ы����� ��������� б�����, ������ “������т� �����” (“������e��y 
�o���d”���� �� ���з���ы ��ь��ы����� ������ �����ц �� х���������б��� ������� ��й�� �������б��� ��х�����б�� 
ёь���� �� �����ых�б��� ц��б��� ��������� �ь�п��т� �т��� ё��ь� (S�eve H��ke�, �������ц ц�����б�� ��ь��ы�
����� �ы����б� ���������б���� “������т� ������” �п����т���б�б��� ц��т������� б������ ����т��т�ты�
�� ������б��ы�� п��б������ �ьт������б����� ������������, ���з� ������ ������� ������х����ы ���, ы� ��� 
�������� “������т� �����” �� ������ ���т����� ��� �й��������� ��ь��ы�����ы������

“савалуто фарис” парадигма

“������т� ������” ����� ������� ���������б�, ��� ��������� ����т� ���ь�����б���� ������ы �б��б� ���
������� �т�б����� �цх��� ����т�� �� ����т�ы� ����ы�, х��� ������ ��ц��� �й������� �� ����ы��� ���
����� ����т�бз� х��ц������б� ю���������� ��зй������ ������ – ��т���т�� ��ж�������� �� �ц����б��� 
����ых��� �����, ��� ь��ю���� ���ч���� ������ �����б��ы �цх����� ����т�, ��ы� �� �����х��� ���ь������
б���� ������ы ����т�б��� ��ц����ы�� �п���ц���б��: �����ц �����, ��х��������� х��ы ����б���� �цх����� 
����т��� ��з����б�� ����т����б���� ������ �00 п��ц��тз� ��т�� ���� ��ю��, �� ��� �цх����� ����т��� �����
����������� ���������б��� �т�б������� �ю���� ���ых������� �������б� ��ь��� ���й�������� “������т� ������” 
����т��т�т�� ������� �ы������� ы�����з������ы ����������б�����, �������ц ��� ��ц���� �������� ��х�������
��� �������ц���� ����б�б� зй�������

“������т� ������” ��ь���з���� ����ю���б� �������цх��� ц��т������� б������ ����� �ы����б���ы���� ���х��� 
���ц����, ��� �������� �ыь��ы ����з�, ��� �ы����б�� ����� ���� ыь��� �����ц��т�� ��х�������� б���ъ�т�
з�, �� ёь����� �ц������� п�����ц��т�� �����ц, ��ы� ��ь���� �������б� ����������б��� �����б�� (�������ы��, 
�т�б�����з�ц����� ��������� ��ю����й�б�� �����ц, ��� ������ ���ы���б���� �����ц������ б����б�� ����ц��б�� 
��������т� п����т�����, ��ц, �х�� ы���б�� п����б�б���, �������ц ������х�т�б�, ��� �������� ���� ��б�б�� ����
з������������� �����ц��т��� п���ьт�б��� ����������б�з�, ��ц� ��х�������� �������б� ��ы ���������т�� 
������������� �������з�������� п���ьт�б�� (�������ы��, ��ь��ы������� ����������������� ������б���� 
�� ���б��� ��������б��� ��������т�б�, ����ы��� ����� ����б����� п����ьц���з� ������б���� ����я�� ��б���
��� п����б�б������

“������т� ������” ��ь���з���� ����й�б�, �����ц �����, ���з������������� ������, ��ц� ь��ю������ ���з�� 
��й����� ������ц����� ����, ��� �������� �ь�� ё��п��������ц����, ����ы� ��ы������� �т�б������� ��ц���ы�� 
�������� �� п�����ц��т���� (�� ��������ц��т���� �����ц� ��х�������� б���ъ�т��� ь��� ����������������� �т��
б�����з�ц����� ���й������ ь�����ы�� ����т�����т����� �� ��� �����т���б����� п��ьт�����ы�ц, ��ц� XX ��������� 
�0������� ���б��� �����ю������ б��з��������� 2��00 п��ц��т� ���й������ �������� ������ц��� ������ �� ��ь���з�
���ы ��ы����; ���2����5 ���б��� ��т���ы��� ������ ��ь����з���ы �������� �06��п��ц��т������ ������ц��� 2� 
п��ц��тз� ����ю�����, х��� ���т����� ���4 ���� ����� ���ы�� ������б��ы 3�0��2�п��ц��т������ �������� 
������ц��� ��2 п��ц��т���� ���ц�������

 ��ю����й�б��, ��� ��ь��ы������� ё��п��������ц��� �х���� ���3����4 ���б��� ��ю�, ��ц� ы������� ����
���ц��� 50���0 п��ц��т� ����������� ����х������ ������, ����������� �т�б�����з�ц����� п���������� �� ��ь�� 
��ы�����������б���� “������т� ������” ��ь����з���� ����й�б� (ы��ц� �� ����� �������ц ����б�б���, ������
��ц ь��ю���� �� ���ч��� ������т� ��з����б��� �т�б������� �ю���, х��� х���������б�� ��т������б�� 
���ьт������ ����������� п����т������ ��т���б��� �������� 

������ц ���� ������� х�з��, ��� “������т� �����” ����ц �� ������� ������ �����т����, ��� й��� т��п��� ����
��������� �ь��� ь��ю��б� (�й��������� ��ь��ы���� ��� ������ ���ы���� ����ц��� �х�� ь��ю��б��� ����������� 
���������� ����з���������, �������ц �� ���ых������� �т������� ������ �п�����ц���� �п���ц���б��� ����� ы����
��ч���� �������ы�� ��� ���4 ���� ��ь�������� п���� �������ц����, ��ц� �цх����� ��п��т����� ��ьц�������� ���
���т���� “������т� �����ц” ��� ��х�����

“������т� �����”, �����ц ����т��т�т�� ���������������� �т�б�����з�ц���з� ������������ п���������ы�
������ ���������, �� ������б�����, ��� �ы��� ����������� ��ы������� ��ь��� ����ю���б����, �������ц 
�� ���ых������� ������������� ������ы���б�� ь��ю��б� ���х��б�ы �ь��� �т�����тз� ��������, ��ц, ���
б���� ъ�����, �� ����������з� ю���� �х�� ь��ю���� ����ю������ ��я�����б�� �����ь������� 

� �� т��������� з��ъ�� ��������������� ы���������� �����ц “������т� ��бя��”, ы��ц� т�������� “������т� �����”, ч����� �з���ы,�� т��������� з��ъ�� ��������������� ы���������� �����ц “������т� ��бя��”, ы��ц� т�������� “������т� �����”, ч����� �з���ы, 
���� з��т�� ���х��� ��������� ���� ������ �х�� т�������б����
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�����б��� ������ц����� ������ ��ь��ы����� ������ “ё����������� �������б�” ���ю���: �����ю� ��������� 
�цх����� ����т��� (������ы����, ��� ��������� ���������б�, ����ц ��ы��� ����� ��������� ����т��� 
– ������ ���ю���б��� ������������ т�����ц�����, �������ц, ��������� ю�������, ���ю����ы�� �����х�б� �����
������� ����������� б�����з��� �� �������б��� ����������� ���з�з�б����� �й������������: ����������� ���������� 
���ю���б� ь��ю������, �������ы��б��ы ��б�ж�з�, ��ц� ���п��т�����б�� ���� ��������� �� ��� ������б��� 
����������б���� ���������б����� ��х��������� ������х���б� �х����� ����б���; �цх����� ��п��т����� ���
��������б��ы ���х��ц�����б���� ��х��������т�б������ п�����т��з�ц��� �� п�����п����� �цх����� ������т��ц���б���� 
ь��ю���� �������ы �� �п���ц���б��� �����х��ц�����б��� �цх����б� �х��б�ы ��ы������� ��� �������� ����
������� ������� ����т������ ������ ���ю���б��� х������ю�б�� ��ьт����� ����ы�� ��зй�������ы �������� 
�ю���� ь��ы����� �������т�б��� ������� �з�������б�� (�����ц �����, ��� ������б���, �����б��ц ����������� 
х��ъ�б��� �����х��ц�����б��� ����б��� ������ю����б����

ц��б������, ��� “������т� �����” ��ы�б ���ь������ ��� ы� ��� ь��ю������ ��������� ����т��� �������� 
��������б��� ������ы�� �х��ы� ������, �� ��ю� ��ы���ы�� ���з�з��, ���� ����ц ы����� ���з� �й��������� ��ь����з��� 
��ь��ы������� �� ������ю����, �������ц, ��������� ���, ��������� �т�б�����з�ц���� ������ �������� ����
�����б� ��ёю��б���, ��ц �������б���� ��х�� �����ц, ������ �� �� ��ю� “ё����������� �������б���”

“ё����������� �������б��ы” ����������� ������ ���ю���б��� п��ц����� �����х�б��� ���з���ы ��ь��ы����� 
��������� б����� п�������т���� ю������б� ь��ю������ ������� ��� ������б��� �� �п���ц���, ��ы�� �х����, 
з����� ��������� б������ ��з����б� �� ������б��ы “�������” х���� ������ ���ю���б��, ������ ���������
���� ������ ����т�б��ы�� ������ б�������� �����б��ы х��� ��ю�б�� ������ц������ ������ ���ы���б���� ������ 
����������б� �ь�� �����, ��� ��х�������� б���ъ�т�� п�����ц��т���� ��ю��, ��ц ������ц����� ��ы������ ь�����ы 
��ь����з��� ���� ��ьц���� ��������������� ���, ��х�������� б���ъ�т�� ����� �����ц��т�����, х��� ц�������� 
х��ъ�б��� з��� ������ц���� �����ц ��ю�б� х����� 

маинц рас гвиьадис “савалуто фари”? 

�цх����� ����т��� ��х������ ������б��� ���������б�, ����ц ы�� ����� “ё����������� �������б�,” ��ы�� 
��х�����ы, “������т� ������” ��ж������ ���ь����б��� �����п����б�� ь�����, ������ �цх����� ����т��� ������ 
�����б��ы ���������б� з����� ��х��������� х��ы ����б�� ������т� ��з����б��� ы��ц� ��х�������� б���
�ъ�т��� �����ц��т���б� ��� ���т� ������б��� х���� “������т� ������” ����й�б��, ������ ё����������� 
�������б��� ��������б���ц ��ю�б� х����� �� ы� “������т� ����” �����ц �������й�бы, ������ ���ь�����б���� 
��ц����ы�� ������� п����б�б��� ������ ��� ���� ��т�� �����б��ы �������� ��ь��б� ��я����, ��ц ������ц���� ����
��� ���� ���й�����б���

��� ���ых������� ���, ы� “ё����������� �������б���” з���х����б���� ���з�з�б�� �����т�� �� ����ы�� ��ь��, 
������ ��ь��ы����� ������� ���ь�п��т� п�т��ц�������� �� ����ы��� ����� ������б���� ����я�� ��б����� 
��ы�����������б��ы, х����б���� ������т� ��з����� �ю��������� ����ц��б�, ��ц ������ ���������� ����з������ 
���з�з�� ��х��б���

�ь �����ц�� ����ы�����������б����, ��� �ы����б�, ��������� ю�������, п����т�������, х��� ц��т�����
��� б����� ��� п����������� ��������� ������ ����т�� �ь�� ц��т������� б������ х����й������б�� ��ц���� 
б����� ��т�� �����т���, х��� �ы����б� ��� п����т������� ���т��ц����� ��б���������� ��������б��� ���ых�����
��� �������б� ����ц������� �ь���� ������������, з�������� ������ц����� �����ч���б��� ���ц����� �����ю��т��� 
�х���� ��ы������� п����т������� ������� – �ы����б��� п���х������б��б�з� ����т��� (��ц “������т� 
������” ����т��т�т��� п����ц��п���� ��ых������, п����т������� х�����ы��� ����ых��бы���� ����������б������

��������� п�п���
������ьц��� ��бя�� ������ 

� ������з���������, ���, “ё����������� �������б�” ��ь��ы����� �������������: ����б���� �����б� �� ������� ����ых��б��,������з���������, ���, “ё����������� �������б�” ��ь��ы����� �������������: ����б���� �����б� �� ������� ����ых��б��, 
��ь��ы����� ������������� т�����ц���б��, ����т������ �����х�����, �ьт��б���� 2006; ��p�v�, V��, “��e ��k���b���s���ey��� ��pe���e: 
�mp������o�s fo�� Geo��g��,” �� ��e ��k���b���s���ey��� ��pe���e: O�� W��dow �o ��e Wes�, �ds�� S�� ���ede����k S������, ��d Sv���e ��� �o���e��, 
Upps���, Upps��� U��ve��s��y, 2005, pp�� �0��6, o����e ���p://www��s��k��o�ds��d�es��o��g/���_5��pdf




