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1.1.1. ��
��������
 
� ������	 	
����	����	� ���� �����	 ������	�	 ������� 

�. �. ��������	 «��� ���  ������	����» 
	������ ������ �� ��	��: 
��� ����� ���- ����� ���
� ���� ��
�� �
!�� ���
� � ����". � 

�������	� «���� 
����» ���-���-!������ ���-��"���� �������#������, 
��	 ��������� ���" ���-$���"�� ���-%����� 
	�� ����	 ���, ��� 

��������� ��	 
���	��#� ����	�	�. ���-&���� ���-!���� ���-'������, �	-
����� 	�����# 
	����� ��� ��� �	�	��	
� �������, 	�	��� ���"� ���-
����	. (��	�	� ����� �����, ��	 ���-%����� 	����� )�	� �	���� �� � 
�	������ �	�	�� ���  ������� )�	 ����� 	����  �	�	�. %	��	 
������-
���, ��� 	
������ 
������� 
�	�	��� ����� ���	�  ���	�����#� �� ��-
���� �	���	�, � ����� 
	�	��#� ������. &����� �� 	� ��� ���* ������� 
��	 � ���� («����� 	����  �	�	�»). � �#� 	� �	��� �	�	�� ��� 	� �	��… 
[��������	, �. 73]. 

+����	��� )�� ��	�� �	��� 
	��	��	. '��	�����	, 	�� ���� 
*���� 
	����� �������. (	����� �� �	���	  ���� �� ��	���	 ���, 
��	 
���������� ����	�	�� ��#�	��, ��	���	 ���, ��	 ��#�	�� 	�	 
��	�� ��	�������� — ��� ���	�	� �����	�	 
���	���� ��	�  ��� 
���, �������� — 	����	�. ����	�	�, 	��������� 	�	�	�	, )�	�������	-
�	 �����, �	����� 
	����#� ��� 	��	�� ���
���*,  
��������-
�� ��	� 	"	��� 	��	�� ��� 
	����#� 	����	�. ,	����, 	� �#������ 
�	�������	 ���	  	��	�����	 	��	������	 ���	�	 �	�#��  ��	 ��	-
��, �	 ���"�	��� ����	 ��	 �����
����. (����������, �	��	 	
����-
��� ��, ��	  �	��� �	���	 
�	�	��, �	 	������� �� ��� � ������-
� 	��	������	 �	�	, ��� )�	 �������, 
�	������� �������� �����	�-
�	��, �	�	��� ��	�� 
�	"��� ����	�	��. '�� �	����� � �	�, ��	 
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����	�	� ����, ��	 
�	�	����, ���� �	�������	 �	��	, �	 �� �	��� (� 
�� �	�) ��	�� �� �	��	 	
������� ����	 )�	�	 �	�#��. -��� �������� 
, ����	�������	, ��������� ������, ��������	� ����	�	�	� ���"�, 
�# ���, ��	 
���������� �	��	 �������� ������. .���� 
���	�-
����	�	 ���"� �	��	���, �	�������	 	�����	, � �	�, ��	 )�	� ����� 
	� 
	
#����� ��	��	���� ��������	  ������ �	���� �� ��� ����, �	-
�	�#� ����	���	 	
�������. (���� ��� ���# 
���	��	�	��	�� 	��	-
������	 ����	, ��	 ���
	�	���	 «����� 	����  �	�	�», 	� �� ������-
���, ��	 «����� 	����  �	�	�» �#�	 ����"	�	�. -����	��#� �����, 
���
�#����#� ���	�, �	�	�#� �	��� �#�� ��	��	���  ���  )���, �	-
�	�#� �� 	����#���� ���, �	  �� �	�	�� 
���	, — �	� ��	 ���	� )�	 
«����� 	����  �	�	�» ���������	�	�	 
���	��	�	 ����	�	��. (	��� 
)�	, �# � �������� ������ ��	 ���� 
	����  �������	��� 	������� 

���������� ����	 � �����, ���
�#����	-�����	����"�	�#������ 
"	���. ���� 
����������, �	����� �� ������, �	�	�	�	 �	��	 ���-
����, ��� ���#� 	���#������ �	��#�; ���������#�, ������	�, �
	�	� 
������� 
����	���  �	������ 
�����	��� 
����������, 
�	���#-
��� ��	 ���� �� , ����	�������	, �	��	��	��� ������ ��	, — 
���-
������� ���, ��	�# ���	��	� ������ � ��� �� �	��	 �#�� 
	���	 	��	-
�����	, ���� 	��	����� ��� �������, �	�	�	� ����	 �# ���	 
������-
���� �� ��� � ���� ��	 �	�������. 

,�� � 
�����	 ��� �	����, ���	���	, �	�
����� ������������ 
��	�� �������. ������	��� 
����������  ��	�����	��� ��	 �	�-
����	�	 ������ — �	� �����	� �
��������, �	�	�	� �������� 
������� 
��� ����� ��	�. &��	 ��	 ���	��� 
	�����	 )�	� ������. +����	�-
�� 
	���� ��������� ������. /��" ���-%����� 
	�� ����	 ���, 
��� 
��������� ��	 ����	�	�. 0�	� ���� ���	�� ���������� �� �		����-
����� �� �	�
���� 
���������� ����	�	��: �# ����� ������ � ���-
"	� 
#������ 
	���� ��	, 
	����, ��	 �� ���-��� � ��� ������	, 
	-
��	���� �����, ��	 	�	 ��#�	��. '	 ��	 �� ����	 �#, ������ � ���-
"	�, ���	��������� ��� ��#�� ��	� «����� 	����  �	�	�», — ���-
�	 )�� ��	�, 
	��	���� 	������#� ���#? (#����� 	������ �� )�	� �	-

�	�, �# �#������ �� �, �	�	��� 	������� ������ ����	� ��� ���� 
��������� ����������. !���� «…�	��	 
���������, ��� 	
������ 

������� 
�	�	��� ����� ���	�  ���	�����#� �� ������ �	���	�, � 
����� 
	�	��#� ������» 	���#������ ���	���	� ������	�, �
����	� � 

������� ������ «��� 
����». �����	 )�� �������  ������� �	 �
�-
������� ��	�����	��, �	�	�	� 
�	��	�� �� ��� �������� ��	�, 
�	������ ��	�� �#��#��#� �	�������#� "	�  ��� �# �	�	��: �	� ��	 
����� ���" —  �	� ��	 �� ���	� ���� ��� � ��� ����	�	�! � � ��-
�	� ����, �	, ��	 ������� 	���#���� ��� �����������#� ��#�� 
���-
�������, ����	���	 ��	������	, ��	 ���	� ���� 
	��	���� � ��	���� 
�		��������� � ��	�� ����	�	��, ���# 	� �����	 ������ �� ��-
�	������	, ��	 «����» — )�	 ����	 �	, ��	 ����	�	� ��� � ���, �	�	-
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�� «����� 	����  �	�	�». 1�� )�	� ������ ����� � ���������	� ���� 

	����� �# ��	� ��������	���, � ��� �������	 ��������, 
�	���� 
��	 ��� ���. '	 ������ � ��� )�� ���	����� ������� � � �	�� ���� �� ��-
������ ��������#� ��������. 1	��� �	�	, ����� ����������, ��	 	�� 
���� �� �������� ��� ����*� 
	�����, �	�	�#� ���������# ��� 
������� — �	����� ����� �������#. ,���� 
���������� ����	�	��, 
�#� ��	���,  � ���	� ���� �#� �# 
	��� ��� �� ����, �	 �	��-
�����	� ���� �������� ����	 ���, ��� �	 
	�������	 ���	���	� 
������	�, �	�	��� � )�	� ��#��� ��� 
�������� ������ ������� � 
�	�� ��#��	�	�� 
	���	���, �	�	�	� 	�  ��� �# 	�� �����, �	 � � 
�	�� ���� �� "����"*���� ��	. 

2��������	�, ��	 	������� 
	�� ��� ��� 
	� �	
�	�	�, — )�	 	���-
���� )�	�	 ��#��	
	���	��� � ���	�� ���"�. %# �	��� �	�������� 
� ���, ��	 � �������� �	��	���� 
���������� ����	�	�� «����� 	���� 
 �	�	�» �� �# ����� 
����	�� «����� ���	�  �	����� �� ������» 
� ��	-�	 � )�	� ����. '	 �����������	 � ��� 
	���
�  ���"? 

$����������	 � ��� ���	�	 ���"� 
���������� ����	�	�� �#�	 
������#� � �	� �� ����  � �	� �� 
����, ���  ��� ���? $����������	 
� 	� ����	 ��� 
#����� ��	��	���� ��	? 

1.1.2. �
���
 ����
��
 � ������������ 
«���
��» ��������� 

0�	� �	
�	� 
���
	������  �	��� 	� �� "	�����	��� 
�	����#: 
	
�������	 � 
���
	�	���� 	 �	�, ��	 � ����	� �������� 
	����� 
�#���������� ��� ��, ��� �#�������	�� �# � �����1? +��� ��� �� 	 
�	�, ���� ����	 ��#���� ��
	������ �# � ����	� �������� «�� 
��» ��	��, ��
����, «	�	��» � «�	��»  ����	���	 ��������� �#, 

	��	 
���	�	 «�	�������» )�� ��	�,  ��� ��	�	������#� � �	�-
�	��*. +��� 	 �	�, 	����	�	 � 
�	����#������ 
��� 	� ��	�� � ��	 
��#���. � �� �	�	�� 
	�� 	 �	�, ��	 ���	� «��	�	»  ��	 ���	� ��	 
«��#��»; 	���������� ���#� ������#�, 	� �, ������	 	 �-
 ���#� 
������������ 	� )�� 
	�����, � ���������� ������ 
�	���	 �
	�	�	� 
	���	��� ���� ����� ��. ,���� 
	�*�, 
���
	-
����� �� ��-
�	������ )�� �������� (��� ��� �����  � �������-
���) 
	����, �#��������, ��� ������ ������ ���	, �� ����	� )��
�; 

	 ���� ������ �����	���� )� 
	���� ����� 
�	��������, �	��� 
�	�	, � ���	�-�	 ��#��� ��� �����	���� 
���
����	 ����	 ��� � 

�	������.  

                                                           
1 � �	�	�� 	 «�����» ��������, �� 
	���������� 
� )�	� � �� 	���� 	� 

��
���	�, � �� ��������	�� � 
	�������, 
	��	���� ����� �� ����	 ��� 	���-
����� �	
�	��, �������� � ������� �������� � ���	�-�	 ��#��� ������ ��
��-
�	�,  ��� ��, �	 � ���	� ����	. ,���� ����#�	��� 
	�*, ���� 
	 ���� �� 
�����������, �� ����� *���� )�	�	 �����	����. 
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����, 	����	�� � ��������� �����	�� 	� ��	�� � ��	 ��#��� � 

����#� ���������, — �	� 	 ��� � �
������. �	
�	� ������� � 	� �� 

���� �������	 	� �	������#� ��	�  � �	������#� ��#��	�  ����-
���� �	���	 
�	*����# � ����#���� ��� ���	�	�. %	��� � �# ��-
���� )�� 
�	*�����, �	-
���#�, �
	��� 	�����	�  �������	�, � �	-
��	�#�, 
��*
����	 �	���������	� ��� ����#� �������? 

1.1.3. ��������
 ��� ����
���� 
(	
#����� 	�3����� �	��� 
	��	��	, ��	 ������ � ���.  

���. 1 
 

 
 
 
 
 
-�����#� �	
�	� 	��	���� � �	�� (� ���� «�	��»? — �	��	 ���-

����: «� �	�� 
�	*����», �: «� �	� 
�	*�����»), ��	 �� +�. 1 	�	���-
���	 ��� �������, ����#��� �� ��	�� («����� 	����  �	�	�») � � 
��#��	� («����� ����� �	�����  ���	�»). � ����	� ������ �� ����	, 
����� � �# �����, ��
����, �� !���� �������� «�������»  «��#��» 
 �	��� ������, ��	 «����� ����� �	�����  ���	�» �������� ��#��	� 
�#������ «����� 	����  �	�	�»  � �	 �� ����� ��� ��������, �	�	-
�	� ���	 ��� )�	�	 �#������  ��	������ �����, �	�	�#� ����� 
���� �#� ��#��	�#� ��
	����� («
	�	��� 
����, �	�	��� �
���� 
	�#������ �	�	�  ����� 	� �	�	�	� �	��� �	���#», «�����	��, ����-
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�� �� � ���	�  �	�����», �.�.), � �� �� ������ 	��� ��� ������ 
�� �	��	��	�� ���� ��������, � 	�������� �� 
	�*�� �����	� 
������	� 
	����	�� ��������� «��	��»  «��#���», ��� �	�	�	� 
«�������»  «��#��» �	 "�������	� � ���	� �	� ��	�	�
	������-
� � � �� �������#. 0�	 �� ����	 
	�	��, ��	 �� ���������� �� ���-
�� �	�	 �	
�	��, �	�	�#� �# �	������� 	��������. �	
�	� �� )�	� �	-
��	� � �	�, 	
������	 � 
	����� ������� ���	�	 
�	�������� 
������ 	� ��	�� � ��	 ��#��� ��� ������	��	 	�����	   ����������	 
�	��	��	 . $����������	 � ���		������ ����� ��	!����� ����#��-
�� ��	��  ��	 ��#���, 
� �	�	�	� ��	�	 	�
������� ��� � 	"����#$�-
�� "����� 	�3����? %# �� ������������ ������ �������� �#��, �	-
�	�#� )�	� 	�3��� ��"����*2, ����� � ��#��	� ��	��, 	�������, 
��� ��� �� ����	, � ���	� � ���� �� ������� )�	� «����� ����� �	��-
���  ���	�» � 	� 	�������� ��� 
�	�	� �������	� )����������	� 
��������	�� ���"�, 
#��� ��	�� 
�	������ � ��	� ���� ��. $�� 
��� ����� �	���	 �	� "���, ��	 «�����» ��� 	�3��� �	��� �� ����	���� 
 ��	, ����	�������	, ��	�� «����� 	����  �	�	�» 	�
������� ��� � 
���	� �� , ���	�, �	�	��� �� �������� � «	����», � «�	�	�», �	 ���, 
�	 ��������� �  ��	 � �	 �� ����� 	�������	 �; ���, �	 ���� 
��� ���	�	� (�� ����	, ���	� �������� )�	�	 «����»). �����	 	� )�	� 
��� �	
�	�: 	
������	 � 
	����� 
�	*����# 	������� ��	�� � 	�-
����� ��� �#��� 	�3���� ��� ���������	 �	��	��	�, ������	��	-
	�����	� 
�	*����# ��	 	��#�����? 

,���� «
�	*�����» �
	������� �� �������	. +��� ��� 	 ���� 
�������� ��� �������� � ��� �#������� (��	�� «����� 	����  
�	�	�»), �	�	�#� �� ������ 	� �	����������	� ���������	�� ��	�. 
0�	 �������	 �������, 	����� ������ �� ���
� �� ����	� "	�� 
+�. 1. 0�	� ����	� 
����������� �	�	� �������*� 	��	� � �	�-
�	��#� �����	�	� �#������ «����� 	����  �	�	�», �	� �����	��, 
�	�	��� 
����	���� ���	�	� ��� 	�� � ������	� ��	��	���� 
���-
������� ����	�	��, ��	 
��	�� �� �� ���"�. 4�	 )�	 	�� � ���-
���	�, �������  � ��	� ���	�� «… �	�� 
	�	��#� ������»,  � ���	-
                                                           

2 -����  ��� � )�	� ���	�� � ���� �
	�������� ��	�	 «��"����*�» � ��#�-
�� «	��#��� � �������� 	�3����», �	�	�#� 
	�������, � �	����, 
��������, 
��� 
����	, � �������� �� ������ ��	. ,��	� ������� ��	�� «��"����*�»  
�	��� �� �	�
����� � ���	�	�#� ������� �
	�������� )�	�	 ������ � 	�-
�����#� ��	���, ��	 �������	 ���� ��	 ��	�	�����	��. 0�	 ������� 
�-
���	 ��	� ��� �#����� �� ���	���	� 
����������� ������� 	 ��� 	�3-
���	�, 
���������#� � ��	�� �� ����	��� ��#��  ����� � ��� �� ����-
������#�, �	, �	 ����	� ������, ��	��	��#� 
	��� ������� ��	 ���*. 
(� )�	� �# �� ����� ��������� � 	�������� 
	������#� �������, �	��� 	�3-
��� ��"����* 	������� ���#� �� ����	�����, ���, ��
����, � �#����#��-
� «����	� ����� ������»: ��� ��� ����	 ���	����� ��	������� �	��� 
�	-
��#� �����, �	��� 	�3��� ��	 ������	��	 	������� �� ����	�����, ��	 ��� 
�	�	�� �  ������ � ������	��	 ������ ��	 ���	�#�. 
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�	 ��#��� ������������	� ����*: ���	 �� ������ ���� ����������, 
��	 «���	�����#� �	���#» �������� ���������	 �	��	��#� �	��	��-
��� ��	�� «	�	��» � �	 «����» — ���������#� ������ �	��	���� 
��	�� «�	��». ,��� ������	�, � ���	� ����, �	��� �#�� 	���� ��	�	; 
���	�, 	����	, ������� ���� )�� �	��	����? 4�	 	������� ������-
�#� � « �	�� 
	�	��#� ������», ��� ��� )� ����� 
	�	��#, ����	��� 
�� ��� ��	� ������? .� 
	�	��# ���, ��	 ���	� � �� — )�	 «�	, 
�	 ����� 	����  �	�	�». ��� �# � �#� 	��#����# «	�	��» � 
«�	��», �������#� 	������� ������� �� ��#�� ����	 �#������ ��� 
�� «�	, ��	» ���
	�������� ����� )�� «	����»  «�	�	�» (�	�����  
���	�, �.�.). 5������ �� «�	, ��	» �������� ����	 
�	*�����#�: 	�	 
�� ����� 	� �	������#� ��#��	�#� ��	��	���� �	����������#� 
)������	� �#������ «����� 	����  �	�	�». 

'� +�. 1 
�	*��� 	��#����� �#������ «����� 	����  �	�	�» 
	������ ������ � 	����	�: ���
� �� ����	� "	�� �		���������� 
��	��� 	��#�����	�	 �#������, � ��	��-
	�
� �������* (	� 
��������# � ����) �������� � ��#��	� (��
	���, ��	 �# 
	-
���-
���� �� �������� «��#��»  «�������»). �	�"����*� �������* 
� *��	� 	������� ��	��	���� !��	���	�	 ������ �#������ «����� 
	����  �	�	�», � �	� "���, ��	 ������� 	�	������� 
�	������ 	� 	�-
�#�����#� ��	� � «������ ����� �	���	�  ���	�», ����#����, ��	 ���-
����� �#������ � *��	� � ����	� ��	 �������	� ��	��	��� ��-
������ ����	 )�	� «����� ����� �	���	�  ���	�» ��� ������� ��	�-
�	���� ����������	�	 «�	, ��	 ����� 	����  �	�	�». 

.����� )�	� 
�	*��� 	��#����� � ��� ���	���	� ����#. 

����� 1 

	�	�� �   �	���# 

�	�� �   ���� 

����� � �	, ��	 ���� ����� � ����� 

1.1.3.1. # $
� ����� ����
���� ��	������������ 

'�� ��
��� �������	 �������, ��	 ����	 
�	�	��	 �� 
�� 	� 
��	�� � ��	 ��#���. ,	, ��	 
������������� 
�	��#� «
�	������� 
������» 	� 	�	������ ��	 � 	�	�������	��, 
�	��#� �����	������ 
���� ����� ����� «�����#�» )��������, �� ���	� ���� �������� � 
���� ������ �� ��������� 	
���*�. .�� �	��	� � 
�
�#��� �#-
�� �	��, ��	 �#  �� ��� ��#�� ��	�� (��	�� «�����»)  ����	 �#��-
���� (�#������ «����� 	����  �	�	�»). (����	� 	� ��	����	�	 �#-
������ � ��	 ��#��� 	���#������ �� 
�	��	 «
����	�	� �» �	��, ��	 

���
	�������� � �������� ��#��� ����	�	 �#������, — ��� �# ��� 
�����#� �	 ����	�	 �����	 ���	����� ��	  ��� 	"����������	� 
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���. � ���	 �� � �	� ���	��	��	�� 	��	�����	� "���* ��#��� 
��	�� � �#������, 	 �	�	�	� ��	���	 �	�	��  �	�	���. &	���� �� 
	� )�	� ����� ����: ��	�� �# � �#� «��	��	�����#» �� ��#��#, � �	-
�	�#� ��� 	�
������� ��	��, ��	�� �# � �#� ��	�	������# �	�
�-
 ��� � 
���	� �	�	��� �������, �#������� ��� � 	������ ��	��	-
���� ��	�� ���	� �	�	�� (��� ��	 �����	 «�	���#» �# �	��� 
	��-
���  «"����#»,  «��� 	����»,  «
���� ���	�	� �	����»,  ��� ��-
���), 	� )�	�	 �� �������� �	, �� ��	 � �	�� 	������ ������. 2�	 ���-
���� 	������ �� �����## �	�	���: �	, ��	 ������ «
�	��	 ������	�», 
����#��� �� 
	�����	� ��	�	 (����� �	�	���) � ��	 �������� (
��-
��� �	�	��� — �� ����	, �������� � )�	 ������� 	��	�����	 "��-
�	����#� � 
�#��� � ����	����	� ��� ������ � ��#�� 
	��-
���), 	���#������ 
�	*����	�, ��� �� �	�������	� ���������� 
���	���.  

,��� 	����	�, �# �	��� ��"���	���� ����� ��	!�����, ���-
����� �� � �#������� ��#��� �#������. &�#�� �� 
����������� 
����#��� �� ��	 �	 ��	�	� «������� 	�	�������» — ��#�� �#����-
������ ������ � 
�	��������� )�	� ������. (��� 	� ��	�� � �	��, ��	 
������ ��	 ��#��	�, — )�	 ��	�����  
���, 
	 ���� 
�	�	����� �	-
�	�	�	 ��#�� �	���	  �	�������. 

1.1.3.2. ����
���� � ���
�!�
������ ��	��� 

$����, )�� 
�	*����� �� �	���	  �� 
�	��	 ����������� — 	�� ��-
	"�	���� ��� �#�������� ��#���. ,	, � ���� �# 
����, 	�
�������� 
	� ��	� (�#������ «����� 	����  �	�	�»), 	
�������	 �� ���� 
)�� ��	���. &�	� ��� ���	�#� (�	 ���� � «��	����#� �������-
�»  «��#�	�#� �	��	��*��») ���	����	��	 ��� �	�	, ��	�# 
���-
	
�������, ���� ����� � ��#��. 4�	�# 
	����, � ���	�� ��#��� �# 

����, �# �	���# ����� 
�	*�����, � 
	�	 �� �	�	�	� 	�� ������-
���� 
����	� 	� ��	�� � ��#���.  

%���� ��� )�� 
�	*����� ���	��	������� 
	 	��	���� � ��#���� 
��	�. 0�	 — 
�	*�����, �	�	��� �	������, ���� ����� )�	� ��#��. (	-
)�	�� �# ����� ���#���� ����� 
�	*����� ��	!����	  �����	�	����-
���. &�#�� ��	� ����������� � �� �	������� �	�"����*�, �	�	��� 
	
�������� 
�	*����	� ��#��	
	������. 0�� �	������� �	�"����-
*� ������ 
����������� �	����������	� �#���	���	�� ��#���. &	�-
���� �	��	-��#��	�	� �	�"����* � ���������� 
�	*����# ��#�-
�	
	������ �	��� �#�� ������� �	���	  ������ — �	����	, �	���� �� 
� �	� ��#���, � ���	� �
	������� )�	 �#������ 6. $��7�. � �	��� �� 
���� ���� 	 �����#� ���
�#����	���� ���� ���������#�  ��� �� ��-
�	����� � ���*�, 
��*
����	 
�	��� ��� ���	�	� ��*	��-
���*. 8	��� ��#���, ���������� � 
�	*������ ��#��	
	������, 
�	���� 	������� ������ ���#� �	������. &��
��� � 
�	������  
����� ���	� ��
��� � �����	��� )�	� �	��. 
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��������� � +�. 1, �# �	��� 	�������� �����	����� "��� ���-

�� 
�	*����# ��#��	
	������. '��
� �� ����	� "	�� �� �������� 
«��������» ��	�, �	������� � ���������	� � 
���	��	���� �#��-
���� («����� 	����  �	�	�»). .� 
�	��	 
	��	���� )� ��	��, ���-
�	����� � ���, ��� 	� �	�"��������� � )�	� �#�����. &�	������ 
"���� «����� 	����  �	�	�» ����	 �� �	�	�� 	 ���	� �	�"����*, 
 � 
���� � ������ �	��� �� � ������ 
	�
��������� � 
�	����� 
���  �#������� "���, � ��� �	�	, ��	�# 
	����� �	��	��	��� 
	�	������ )�	� "��� �	�
������	�����. .� ���#� � ��	����	� "���� — 
 �#����� � 
���������	� �	������. &�� "��� ���	�	 �	�"����	-
���� 	������� �������	��� 	�� �������� 
�	*���� ��#��	
	����-
��. �	������#� �� �	�"����* 	������� �	������#� �
 �	� 
�	-
*����# ��#��	
	������, �	�	��� 	�� �������� � ����	� ������. 

1.1.3.3. �
�
��� ����
������� ���
�� � ���
�!�
���	" 

%# 
������� � 
	����� 	��������	�	 �	������	�	 �
� 

�	*����# ��#��	
	������, 	����� ������ �� *��������#� )��-
���� �	�"����*. ,��	�#� ����� ���
�� «�	-��	-�����» �� ���-
�	� "	�� �� +�. 1 («�	-��	-����� [	����  �	�	�]»: � 
��	�� ������� 
«[	����  �	�	�]» ��� ���	��, 	�� ��	����������). �	� ��	 �������� ��� 
��� ������ 	��	��#�  �	� �� ��	 ������� 	������ ������: ��	�� 
«�	, ��	» �� ������ �	"������ 
	 �������� � ���, ��� �"	�����	��-
�	 ��	����	� �#������.  

0�	 «�	, ��	» �� �������� «��	����#� ��������» ��	�� «�����». 
,	�� ���� ��� 	�3������. �	-
���#�, �# 	 � ��� ��	��	��	��� � 
)�	� �	������ �� )��
� �	 	
�������� ������� ��	�, ��	�� � � 
�#������ «����� 	����  �	�	�». ���� �# 
	�� ��	 ��� �	�"���-
���� ��	�� )�	�	 �#������ ���, ��	�#, ��� 
	�����#���� ��� ���� 
	 � ���, � 
�	�����������	� ���
	�	���� 	������	 �	��� ��#-
��	�#� �		��	���� ����� ��3. %# �	�"������� ��	��, �� 
���-
�	�� � � �������� —  � �	�� ���	�	 )�	�	 �	�"����	���� ����� 
��������� ��	��	��	��� � ���	� �	������. &	�������	, ��	��	�-
�	��� )�� ��	�� ����	�������, ��	 �# �	��� �������, ��	 ���	 �	�"��-
��	���� ��� )�	�	 �	������� 
�	��	 �� �	��	 �# �	��	����� — �	 
����	� ������, �� �	��	 �# �	��	����� � �	� ���, � ���	� 	�	 
���-
�������	 �� +�. 1.  

                                                           
3 ,	� "���, ��	 �	��	��	 
�	�����������	� 	������� �	��	-��#��	�#� 

	��	����, �� �	� ������, �	���� �� �������, �	 � 
	�� 	���������� �����-
��� �� ��	 �����	���. (	��	��	� 	�������� �	
�	�� ��. � 9���� III. 



 1.1. ������������ ����	�	��: «����» �	������� 69
 

�	-��	�#�, ������� )�	�	 �	������� �#�	�� �����	 �� 
�����# 
���	�	 
	 ���� ��	�� «�����»  �	�	, ��	 �	��	 �# �#������ ��� ��	 
«�������»4. 0�	 �	�������:  

�)  "������ ��$����	����� 	"%����, �	�	�#� ���
	�������� «��-
��� 	����  �	�	�», 

 � ��� )�	�	, 	��	�������	  ������ � )�� 
�)  "������ ��������	�  �� ���������	� �� ����	���� «	���» 

 «�	�#», «�����» �	�	�#�  ���
	�������� 
���
	������#� 
(��. 
���� �) 	�3���. 

+	��, �	�	��� ����� )�	 �	�������, ���
�	����������, ���� 	�-
���	�, �� ��� �#������ � *��	�. 0�	 �	������� "������ ������-
�����	� �� ����	���� 	�3���	�, �	�	�#� �# 	������� ��� ������� 
��	� «	�	��»  «�	��», � ����� �����������	� �� ����	���� ���	��	 
�������	 	�3����, 	��������	�	 �, �������� ��	 �  	����	�	 	� 
��, �	�	�#� ����� 	�������� ��� ������� ��	� «�	, ��	 �����». 
&������ 	�	�������, �	�	��� 
�	������ �� +�. 1 	� ��	� � 	�	������-
�	�� � 	�3����, �� ���	� ���� 
�	�	�� ���� �� ���
���, �� �	�	�	� 
	�� ���������� )�	 �	�������. &�	�� �	������ ��	� ��#��	� �� 

���	, � 	
	����	����	, — �	� ��	 � �	�� �������; �� �	, ���	�	 )�	 
	
	����	����,  ���� �� ���	 ��	 �����, �	 �� 
	� �	��� �� 	��� �-
� ������.  

'� +�. 1 	�	������� 	������	 ���, ��� 	�	 �#����� � ��������-
��� ��	���. -���� �� 
���� �	 ������ �	� "���, ��	 
��� 	� ��	�� � 
��	 ��#��� 
�	�	�� ����� �� ���
��� 	��������	�	 ��� �	�������, 
�	�	��� �#�� ������� ���
���� 
�	*����# ��#��	
	������. $	�����-
�� «�	, ��	» � «�����» 	�	������	 �� +�. 1 ����	� �	
�	�� — ��� ��-
�	 � ����* ����������� ��	�� �� ���	���� ������. ,	��	 ��� 
�� 
	� �	
�	�	� �� +�. 1 	�������  	��	���� ������ 	�	������� � 
)�	�� �	�������: 
�	*����� ��#��	
	������ ��	������� ����*-
	��#� ����������� ��	���5. 

��
������ +�. 1 � �		������� � �	������#� �����������, 
	-
���� +�. 2 (��. �. 70). 

,�
��� �	�	�	 ������	 �	, ��	 	������	�� �������	����#� �� 
+�. 1: ������� «�����» �	��	��	 ����	���� «�	, ��	», � �	��� �� ���-
�	���� «�����» ���	�� 
	 ����. .����, � �	�	�	�� ��� ����	���	 ����-

                                                           
4 0�	 �������	 
�	�����, ������ ����#����#� ������#� ��	����� ���-

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

5 ��#� ��	���, ��� �# �������*�, 
	�	���� +�. 1, �#
	������� ����-
����� ����*	��	� �������, ������� 	�	������� �#�� �# 
�	������ ��	 
�	���	 � ��������, «	�	�������	��», 	�3����, ��	 	��	�������	 � ����  � ��-
��-�	, ��	 �#
	����	 �# �	�� ��	 ��������	� �	
. � ���	� ������ �	�"��-
��	���� ��� ��	!��� 
	����	����� ������� �� �#� �# 	�	������. +����� 
����� +�. 1  +�. 2  �	��	� � �	�, ��	 ��	��� �������*� 	�	������� ��	. 
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���� ���", ��������, 	� �	�	�	� ������� ��	 ����, ����������� �	-
��� �� � ��	��� ����	�	�� ��� ���	���, �	��� �� � ���	  ��	����	� 
"	��� �������	�	 �. .����, � �	�	�	��, 
	 �#�� ���	��, 
��	�� ��-
�" (����	 ���  ��� �	��	��#� ������# ��	), �#� 	
������� �� ���, 
��	 ������ ����	�	� � ����� ��	��� (�	������	, ��� �# )� ��	�� � �-
�	��	�#�����, � 
���#� �, � 
����	��#� � ��������), � �	� 
�	*�-
���	� ��#��	
	������, �	�	��� — 
���
	�	������	 — 
������ 
���", �	���� )� ��	��. 

���. 2 

 
 
 
 
'�
	���, ��	 �# 
	-
������� ������������ ����*� ���, ��� 

��� �# 
�	*����� 
	����� 
���������� ����	�	��, �	�	�	� ����	-
��� ���", �����������	 �#�� �	�, ��	 
�����  �# � ����� 
�	-
��	�� 	��	������	 �	��	��#� ������� ��� «����� 	����  �	�	�». & 
)�	� �	�� ����� ���" ����	 ��	��	�#��� 
���������� ����	�	��. 
��� ����� 
	�����	 ���, �� ���	� ���� )� ��	�� �	��� �#�� 
	���# 
��� ����	�	 �	��	����, � ����	� ������, ����	���� 
������� 
�	� 
�	*����# ��#��	
	������. '	 ��� ���� ����	 ��"���	����, 
��	, ���� ��� �# 
������ �
	���� 	 �	��������	� ������ ���-
�	�	�	� ��	��	 
���������� � *���� ��������� ��	 
���	� 
	���-
��, ���� ��� �# ������ ����� 
	����#� ��#�� �����	�	  �	���-
�����	 ���������	�	 �#������, ��� �� ������� 
������� �	��	 
�	� �� 
�	*����# ��#��	
	������, ��	 ����� 	�� ����������  
� 

	���� �#������ � ��	 
���	� ������. 0�	 	�������, ��	 �	��� 
��#��� ����� ���� 	 �	�, ��	 ���
	�������� ���"�� �	� 	����� ��# 
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������� � � ���	�	�	  «
������	�	» 
	������, �	�	��� 
	
����� 
� 
	�� ����� ���������	� "�	�	" � ���	������*. 0�	 — �-
������ ���� ��� ������	�, ��	 ����������, ��� 
����	, )�� ��-

��������, )�	 �	, ��	 ����� 	��	����� ��� ���	� �������	��. 
(	)�	�� 
�	*��� �	��	���� 
����������, ������� ��	�� ����	� ��-
��	 � �#���� ���"�, �� 	�������� — � �������� �� ��� ��
���� — 
	� 
�	*���� 	�#��	�	 
	�����, ����� ��	 �� 	������ �������, � �	-
�	�#� �	� �#����� ���", ��� �	�, ��	 
����������� �# ���������#-
� ��	�����  "����	���� �# � �������� «����������	�	 
	��» 
	-
�����#� � 	�#��	� ����* ��	�. /��", 
#����� 
�	������ � ��-
�� ��  �� �
����� ����	� � �	��	��#� ������	� �	��	����, �	� 
�	���#������ �	 ���� ������� «	���»  «�	�#», �	 �	�	�#� 	�#��#� 
���	��� � 	�#��	� ����* ���� � �# �	������, � �����,  ���
	��-
����#� «�����» �� ��	�#� 	�3��� �	� �#������� ���"	� � �	-
��� ��	�	� 	����� �������, ����� ��, �	�	�	� ����� 	
���	���� 
���	��� � ���������	� ����* 
	�����. '	 )��, 
	�����,  ����-

#������ ������ ���� ����*�: 	�	 �� �������� �	� ��	��	��	�� 
	�� �������� 
�	*����# ��#��	
	������, 	 �	�	�	� � �	�	��  �	-
�	��� ����	 �������� � ����	� � )�� �������. 

����, ��	 �� ����	 �	��	��� ���"? �	����	, 	� ��	��	�#��� ��-
�� ��	��, 
	����� �	��	��#� � �������. '	 	� ����� )�	 �	���	 
	-
��� �	�	, ��� 	
������ ��	!����� � �	���	-�����	�	�	 �	�"����	-
����. '��	��#� � ������� �
�#����� � )��, 	
���������� 
�	-
*����	� ��#��	
	������, �	�"����*�; �	��� �	�	, ���	��#� � 
��#�� �	� �#�� �	���	 ����, ���	� �
����� �# � )�� �	�"����*�. 
8	��	-��#��	��� �	�"����*� ������ 
�������#� ���	�� ���	�-
�#� �	��	���� ��	�, 	����� �	
����#� ����*# 
�	���������#� 
����������� 
	���. 

1.1.4. #����!�� �� ���
�������� ����
���� ���������? 
0������������ ��������	��� ���"� 	�������� �������	�. .� ���  

�� 
���� � 
	����	�� 	����� �� ���������� ����	�	�	� �������. .�-
��� �� )�	� �#�, ��� ��� ��� ������	, — «����». � ��� �� �	��	��� 
	���� ���"�? 

'���� ���������� 	� )�	�, �# 
����� ����	 ��	������� � ���-
�����#�, 
	 ��� ����, "���	�. (	����#� 	���� �� �#� � ���	���-
���, � �
�*����	-���"�	����#�, � ����-��	 )�	�������� 
�������� ��	� «����� 	����  �	�	�». �	��� �� � ���#��	���	�� �	�-
�	���� ������� ��	� ��� ���	��� ��� �#�	 ���	,  ��	���	 �# �#, 
����� �� ��������#� ���"	�, � �	��� �	�	��, ������#��� ��#�� 

���������� ����	�	�� � �		������� � 
����	����	� ���	�	� ������-
��� 
	����� («… �	�� 
	�	��#� ������»), �# �# �� 
��� � ���-
����	�� 	�����. � �	�-�	  ���	, ��	 ����	� �	��	�������	  ���	-
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�� ��� �� ����	���	��6,  �	��� �� ���	 �#�	 �#�� ����	�	� ������� 
��	� «	�	��»  «�	��», ��	�# 
������	 	
������� ��	�	� ����	 «��-
���» ��. (����	������, � �	����, 
���
	�	������ ���	�	� ������-
�� 
	�����, �	�	�	� ����	��� ���", �		� � �� �
	�	��� 
����� 
� 
	����	�� 	����� �� ��� ����� ���	����. (	�	�� ��	 	���� )�	� ��-
�	��	��� 
� 
	�����	��� �� ���������	�	 ��$����	�����7 «	�-
��»  «�	�#»  ��	�	�	 	�3���� «�����» �� ��� 	����	�	 	� ��, 
�������� ��	 �  	��������	�	 �. .���� )�	�, ���� �	�	��, ���	�-
�	��� 
� ���	� 	�� �������� �	� 
�	*����# ��#��	
	������, 
�	�	���, �	�����	 ���	��, �#�� 
������� ���"	�. 

(����� ��� 
�	�	����, �������� � &���� 1. %# ��	�� 	�����-
��� �	������� «�	, ��	», 
	���������� ��� �� ����	���� 
�	*���-
�# ��#��	
	������, ��� ��	�� «�����». .������� ��	, �# �����, 
��	 
����	� 	� ��	�� � ��	 ��#��� �	��������� � ��� )��
�, � �� � 	��, 
��� )�	 ����*	��	 
	�������� � ����������� ��	���. %# �	��� 
��
��� �������, ��	 
���#� )��
, �������#� )��
	� �	��	-��#��	�	�	 
�	�"����	����, � )��
	� 	�� �������� 
�	*����# ��#��	
	��-
����, �������� �� �	���	 ��	�� «�����». .� �
	��� ����������  ���-

�	�������� ��	� ������� �� ��� ��	�� �#������. �	�"����*�, �	-
�	��� �#���������� �� )�	� )��
�, *��	���� � �	� ��#���, ��	 �����-
����� �����������	�	 �� ����	���� 	�3���� «�	, ��	 �����» ���	�-
�	��	 ��� ���������� �����������	�	 �� ����	���� 	�3���	�, � �	-
�	�#� 	�
������� ��	�� «	�	��»  «�	��». $	������ «�	, ��	» � «���-
��», �# ��� ���#� 
������� 
�	*����� ��#��	
	������ �� � 	��	�� 
)�	�� ��	��, �	 �	 ���� ��	��� �#������. 

                                                           
6 ����� �	�	��, �����, � �	�	�#� �# ��� ���	, �� �#� ������	�, �	 ����	� 

������, �� �#� ������	� � �	� 	��	���, � ���	� ��� )�	 ��������	 
�������-
���	��. �#������ «����� 	����  �	�	�» �� 
���
	������ �� �����#����-
�	���, �	�	��� ��� �������� � ���. . �	�, ��� �# 
��#�� ����� �����#�-
����	��� 
����������, ��
�	�	� 
����������� ���� ���� ��	��: 

$����#�����	��� 
���������� — )�	 ���	�, — �	������ ����	���#� 
��	�� �������-"���*���. — (����	� �	�� ��	�����	: ���, *��� !�

, 
	��* ���������� ����	�	, 
	���� 	�����, �	�����	 �	�	�	�� �	���� �#� 

����� ������ 	� ������. & �	� ����# �	 ���� %����	� �� �#���� �# 
�
���� � ���#��� �	�����. 5��� !�

, ��� ������	, 	� ��� ���*#,  
���	�	�#� � ���, ��	 
	��� ��#�� 	������, �	�	�# ��� �#� 
	�������� 
��� ��, ��� �# �� ���	�� ������, 
	��������	 �	�	�#� 	�����, �� 
��������� �	������� ������� [5���]. 

� ������� � )�	� ���� ���, � 9���� I, § 2.1.4. &�	�����  ��������. 
7 '�	��	��	 � � ��� 
	��������� �	, 	 ��� ��� ��� ���� �#��: � �	�	�� 	 

«�����������	� �� ����	���» �� � ��#��� ������	�	, ���������	�	 �� �-
���	����, 
�	��	
	��������	�	 ������	��. +��� 	 �	�, ��	 � 
�	*����� 	�-
�#����� 
���
	�������� �����������	��� 	�3���	�, ���#����#� ��� 
«	�	��»  «�	��», �� ����	, ����� � 	�� �����������	���� �� �	�	 � �	��-
�	 �#���	�	 �� ����	����. 
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(	)�	�� �# �	��� �
����� &���� 1 ������ � 	����	�: 

����� 2 

	�	�� � �	, ��	 �� ������� ��� 	�	�� � �	���# 
�	�� � �	, ��	 �� ������� ��� �	�� � ���� 
����� � �	, ��	 �� ������� ����� � ����� 

.����� �	� "���, ��	 �# ��	�� ������� ����� 
�	*����#, 	�-
������	� � ������� �	�	���, ��� ��	� «	�	��»  «�	��» ��� 
	��� �	-
�	, ��� ���� �� ��� ��	�� «�����». 2�� 
�	*����� ��#��	
	������ 
 ���
�	���������� �� ��� ��	��, �	 ������ � ��� �� �������, ���	���	, 
����� ��	�, �	�	�#� �#������ ��, �	����, ������ �� ������	� ��	���, 
����� 
�	��. � ���	�� ������ ��	�  
�������� «�����». .����� 
)�	� ��	 	�	�#� ������, 	�3������ �	�	�	�� ��� 
�����	� ����� � 
����������. .����� �����  �	, ��	 ���� ������ � )�	� 	�	�	� �	-
� ��	�� «�����» 
����� �	������ ����� ���, � ���	� ��
������ — 

���
	�	������	 — ���	� ��	� )������������ ��������	��� ���", 
 ���, ��� ����� 
	����#� 	����: )�	� �	������ ������� ��� ����-
������� �����	����� 
�	*��� 
����	�� 	� ��	� � � ��#���  ����	���� 
)�	�� ������� ����� 
�	*����# ��#��	
	������. &���������#� 
�����	���� � 	����� ��	� "�	�	" �����, � �	�� �	�� ���-
��, ����	 ����� �	��: 	� 
	��	���� �� �	������� ������ �	, ��	 �� 
���	 �� �	��	� "	�� 	��		�����. 2�� ����*	��#� ����������� 
��	� �� �������� �	�	, ��	 �#�����	 ��	� � ������� �	�	��� &��-
�# 2, �	 )�	 �	��� �� �������	. 5���������	��� 
�	*����# ��#��	
	-
������ � 
������� 	��	� �������# 
���
	������ �	��	��	��� �� ��	-
��	����: 
����	� 	� ��	�� � ��	 ��#��� �	��� �#�� 	
��� ���, ��� 
��� �# ���	� 
�	*����# �� �� ����	���	. 2� ������� �	��	 ������� 
� �������� «����������#� ��» � "���: 
	�����	���� ����� 
� 	�������� ���� �� �� ������ ���������	� 	
���� "�����	� 
������	��. 2�� �# 
�	*����� ��#��	
	������ �#�� �����������	 
�����������	 , 	�� ���� �# ��� ����# 	��������� ��	�� �� ���������-
�	�, ��� «����������#� ��#» "��. ,�	�, � �	� � �	� ��� 
��������� � 	� ����	������	� ������	 ������, 
���
	������, � ��-
������ �����	� 
	�#��,  ���	������ ����������	��� 
�	*���� 
��#��	
	������, 
	��	���� ���� ��	� ���	��	��# 
� 
���
	�	-
��� 	� 	��������	�� )�� 
�	*���� � ���	� �# �	 � �#�	 ��#���. 
�����	 )�� ����������	���  �������� ������ 
������	� �	
�	��. $��-
��������	 � )�	 	� ����	�������� ����������	��� � �� ���� 	�-
������#? � �� �	�
����� � 
�����# �	�	, ��	 
����	 ���#���� 
«��������#� ��	�	������», «	�	�#� �*	� �������#», «�
�*"�	� 
*����*», � 
�������, � �	�	�#� 
�	*����� ��#��	
	������ ��-
������ 	 ��	�� ����������	��? ���� ��� �# �# � 
#����� 	
����-
��� 
	���� «��������» � «*����*�» (� � �	��� �� �	������ 
����� 
��#���� � �	���	� ����* 
	���� �	���� )�� 	
������-



74 ����� I, § 1 

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

����, 
�	*����� ��#��	
	������ 
���	
��������, ���� ����� 
��#�� 
	�����	�	 �#������ (�#������, �	�	�	� �������� 	�3���	� 

	����� �, ��	 � ����	� ������ ��� ��� �	 �� ���	�, 	�3���	� �	�-
�	����). (���	
�������� �� ��	 �	������#� �� — � 
���	� �	�	��� 
�	��� ��	��� � �	����	� ����� 
	�� ���#� ��#��# ()�	 �	 �� ���	�, 
��� ��� �# �# ������: ��	�	 �	��� �#�� �
	�������	  � 
���	�,  � 
�����	� ������). '	 )� ��#��# � ���	� ������ (�������	 	� ��-
���	�� ������� �, ��
�	��, ��	 	�����	-��	����	�	 ���������) 
����� ��	�"����	���# 	
��������#� 	����	�. 0�	� "��� �	�"���-
�	����  	
���������� 
�	*����	� ��#��	
	������. .� �� �	��� 
�#�� �#����� (	������, 
	��� ���, ��	��	���) ��� 
����� 	
����-
����#� 
���
	�#�	�, 	������ � 
����������� 	� ���	��� 	��#�-
����	��, 	� ���	��� ����� ��#���. &��� )�� � ������	� 	
��-
����� �	� "���, ��	 )�	 
����������� �� ����	���� � �	������#� ��-
�	��� 	�	�����#� — 
�	��	 
	�	��, ��	 	�	 ���	 �	�������� ���	�� 
"	���	���� ��#���. '������ «
�����������» 
	)�	�� ������ ��-
�	��	: �# ���� �	���	 �������� �#���� ��	  ��� ���#� ������� 

������������. 1���� � ���	�� "	���	���� ��#��� 
���-������-
�# ���, ���� � 	� ����, — )�	 ����� 	� ��
��� �	� ������� � �#-
������, �	�	�	� �# ������� �����  �	�	��� � ���#��� «�	�������#� 

	������». 

�������� � 
���������� ����	�	��. (	�� ���	��* ��������� ��	, 
��� �	���, ��	 �# ��� 
	���, ��	 
	������ ������� ���� �	���� �� 
���, ��� — ��� 
#����� 
	�������� ��� ���	� — �� ���#����� ���". 
�	 ����	� ������, �	���� �� ��� ���� �	, ��	 �	�
���� ��� ������� 
��, — ���� � � �� �	�����	, ��	  ���" ���� �� ����	 � )�	�, �	��� 
�	�	, ��� ������ �# 
�	�������� � ����� ���������, ��� ����� 
	�����#� )�	 ����	����. ���� ��� �	��� �#��������, ��	 ���	 ����� 
�	��� �� � �������� �	��	����, � � 
������ 
������	� 
�	*���-
�# ��#��	
	������, 	�� �������� �	�	�	� 
����������� �	�����-
�����	�� (� 
���	��) 
	�����  �	�	��� ���� ����	 �������	 
	� �	�	, ��� ����	 	�� ���������� �	��	����, � ���� ����	 
���-
�	��#� ��#���� 	�	 
��	�� ( 
��	�� � �		� �, � �#������ 

	������� � ��	 
���	� ������). 5�� �#�	 ������	, ��	 	
�#���-
����� �	 �� 
	�  	��������� �� +�. 2 
�	*����� ��#��	
	������ �� 
�	��� 
����� � ��������. (	
#������ ���� ��, ��	 ���� ��	�#� ��-
�������. $�� )�	�	 ��	�� 
������� � �������* — ���	��� )""��-
���	�� �
	�	�� ������� �������#� �	, ��	 
������� � ��	���. 
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1.2. ��
��������
 �������� � 
�� ��������
:  
���
�������
 ��������
 

1.2.1. �������
 ������-��	�����" ������������ 

1.2.1.1. %��������� 

(	����#� 	����, �	�	�#� 
	������������ ��	��� ����	�	��, �	-
��� �#�� 	������ ������ �� �������*��: 

���. 3 

 

4�	 �� ������ ����	�	�, 
�	����� ��	 ��	�� «����� 	����  �	-
�	�»? +�. 3 
	�����#���� ��� ������ �� 
	����� 
�	*����#, �	-
�����	 �	�	�	� �	��	��� 
����	� 	� ��	 ��	� � � ��#���. .���#����-
��, ����	�	� ������: «�	, ��� 	�	��  �	�� ���#, �	 ��	 �� �������� � 
	����, � �	�	� ��� ���	�#�, � �	������� � ��� ���	�#�, �	 ��	 
������ � ��� ���	��	��	 ��� ���	�� 	���  �	�#». 

(	
#������ 
	���� ���� �	��	-��#��	�	� �	�"����*, �	�	��� 
�#���������� � �	�� 	�� �������� 	�������	� �� +�. 3 
�	*����# 
��#��	
	������. 
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$�� )�	�	 	����� ������ �� �� �	��, �	�	��� ����� «�����» � 

)�	� 
�	*�����. .������, 
	�������� ��� «�����», 	����	���� �	�
���-
��� 	������� «	���»  «�	�#». �	
�	� � �	�, ���	�	 �
� )�	 «�	�
�-
����»  ��	 �#, �	�������	, ���� � ���, �	�	�� 	 �	�
����? 

(����������� �����	��� )�	�	 
	���� ����� �� ����	� ���� �	���	 
�
	���	�. � �� ��������� 
	�� �	������, ��	 �	�
�����, 	 �	�	�	� 
��� ����, ����	 ���	�	, ��� � ��	 
����������. � )�	�� �# 
	�	���� 
��� � �	�*� )�	�	 �����	����. (	�� �� �	��	 ��� �������, ��	 

����	������ �
	���� �	�	�	 	�3������ �� "���#, �	�	�#� 
	������ 
	�3������. $����, � ��	�� 
	������, ��	 ����	 )�� �
	���� 
	��	��-
�� 
	���	�� *��	�����, �	 ���� �����  ������������, �������� 

	����� �	�	, ��� ����	 �#���������� ��#��# � ���������	�	� 
������	� �������������	� ��������. 

4�	�# �"	�����	����  	�3����� ��	� �
	����, ��� 
������ 

�������� � ��	���, �	�	�#� �� ����� ���� ��	� 
	����#� ��#�� �-
������. � �# �	��� 
����
����� ��	 	� )�	�: ����
�� � 	������ ��
�-
�#��	�	 (� ��� ����	 �	��� ��
��#��	�	, ����� ��	�#��#� ��� ��� 

�	*����# ��#��	
	������, 
	��	���� 	� 	����������# �� 
��*-

����	-��
��#��	� ��� ��� "	���	���� ��#���), 
��	���� 	�-
���� ��
��#��#� ��	�, �	�	�#� �	��� �� �#������ ��� «����	� �» 
�����#. .� � � ������, 	� � � �� �
��� � ���� ��� �����	��� 
��	� � �� �� ��	��. .� � � ����	, � 
	�� ����	, �� �	�	��� 
�������. � ��� �� ����� ��� �� �� 	�	���� , �	��� �	�	, � ����� 
�������. �� ���� ���� «�����	�	������� ���	����	��	���» ������-
�� � ����	� ������ ��� ��� �	��	����	�: �# ��	��� 	��	�	����� 	� 
���� ��	 ������ 
��#��#� �	��	��*�, ��	�# ��� ����� �����	�-
���� —  
����� — ��
��#��	�. %# ����� ������ ��
	����� )� ��	-
�� ��� �	 ����� ��#��	�, 
	�� 	� �� 	�������� �
	��� ��	� 
	���-
�	� �����	�	�����	� �	��	����	. ���� 	� 	����� �� 
������# 
��	�, 	� �� �	������# �
�*����	 
	 ������ ��	���� 
	�����-
���� �
	��� — 	� �	�������� �	�	�	� "	�� �	�������#� ������� 
�#������ ��	�������� 
	�	����, ���������#� ��� ���������	�	� 
( �� �	���	 ���������	�	�) ������	� �#��. -����� 
	
���	, ��	 ���	� 
���������� ����	� �������	� �����	�	�����	�	 ������� 
	����, 
������	��	 ����� ��� ���	�#� ��� ����	�, �	��������, �	�� ��	�	 
���� ��� 	� �����	��� ������	� �#��, �����#����	 ���
�	����-
����	� ������. � ��	�� �	�	, ������ ������ ��
�	�����	�, 
	-
��	���� 	�	 ����#���� �� 
	 ������� ���� �	��	��	��� ��
	����� 
�
� �	�	, � �	�	�#� �# ���� ���	 � ����	� ������. 

1.2.1.2. �
��	
 ��� $�
�� ������-��	�����" ������������ 

(	�����, �	�	�#� ��	��	��	 �����, �������� 
	���� «�����-
�	�»  «���#�	�». 9
	���� 	��	������	 ��� 	�������	� �� +�. 3 

�	*����# ��#��	
	������ �	��	� � �	�, ��	 �	����� �� � ������-
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���� �� 	�� �������� «�	�
�����» ������� �#���� ��� ����� �	�"-
����*� ���� ��#��	�, � �	�	�	� 	�� 	���#������ «������#�», � ��	-
�	� — «���#�#�». «������	�» ��	� «�� ���», 	�	 ��� �# 
���������-
�	 ���, — �	 �� «��� ���	�	�», � ��� ��� 
���
	����� �� ��	� «���#-
�	�», �	�	�	� «��	����» �� «������#�». %	��	 �������  ���: �# 	�-
������� «���#�	�» �� «������#�»  �	��� «������	�	». 

������	�  ���#�	�, «�����» �	�	�#� 
	�� ����� 
	������#� 
� 	�3���, �� �	��� 	������� ��� �� 	��	�	������ ������	�, ���� 
	������� «	�	��»  «�	��» � 
���	� 
����� (+�. 2). � 
���	� ������ 
«	�	��»  «�	��» 	����	�	 �� �������, 	� 	����	�	 	��������� 
�	, ��	 «����� ��». � ����� ������ ���	� ����� ������������	�	 
�		��	���� «���	�-���#�	�» 
���
	��������, ��	 � 	��	 � �� �� 
	��	���� � �#�� ���, ��� � ���� 	��	����� «	�	��»  «�	��» � 
���	� 

�����: � 	��	 � �� �� �������� ���	��	������	 �� ������ � 
	�3���	�. 

«&��#�	�», ��	� �� �� «������#�»  	���#����	� ��� ��
�����-
�	 �	��� «������	�	» (	����� ������ �� 	���������	��� )�	� 
	���-
�	�������	��: 	�� �� �	��� �#�� ��������), 
����	���	 � ���. .�	 
������ � «������	�» — �	 �� ��� ���	�	�, �� ��� «�	, ��	», �� ���	 
������ ������� ��� �� �� ������ � 	�3���. '	 ������ � ���  «�����-
�	�», 
����	����� � ���� «���#�	�», ��� ���#� ������	: 	�	 ����� 
��� �� «)�� �� �» «��� ���	���». (	��	����, 
	��	���� ������	� 
��-
��	���� � ���� ���#�	�, 	�	  	���#������ 	������� � �	�
�����, �� 
����� ������ � ��� � ���, � ����� «��� ���	�#�», ��� «�� ���-
��� � 	�3�����». 0�� 	������ � �	�
����� 	���#������ ���-�	 
������ � ������� � ��. �����	 )�� 	������  �������� 	�3���	�, 
�� �	�	�#� ����#���� ��	�� «����� 	����  �	�	�». 

(�	*����� ��#��	
	������, �	�	��� ���� ����	 � ����	� ������, 
 �#���������� � �� ���������� �	��	-��#��	��� �	�"����*� �	��� 
�#�� ��������	 	������# ������ � 	����	�: 

����� 3 

	�	�� � ������	��� 	��� �    
�	�� � ���#�	��� �	�# �    
����� � �	, � ��� ����� 	�	��  ���#�� 

�	�� 
� ��������-�	�� → ���� 

1.2.1.3. &����$
��
 ������� � �
�
������� ���$
��" � ���������� 
� ����
���	 ��	������������ 

,�
��� 
	����	, ��	 � ��	��� ����	�	�� �� �	������	��, �	�������	, 
�	  ������, ��	 �	�
���� �#, �	����, �	�	 ���� ������, ��	, ��� 
��� 
����������	��, ��� 
����������. '� «����� �	�����  ���	�»  
� �	�� 
	�	��#� ������ ����	���	 	����������� �#���� ���"�, � ���, 
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��� ������#� 	�	�� 
����	��� ���#�	� � �	�	�. «'������� �	��» — 
�	� ��	 �����	�� 
������	�, �� �	�	�#� ����#��� ��	�� «����� 	���� 
 �	�	�». &	�������	, )������ ��	��	���� (��	
��������	��, ����-
��) �	��	�� �	���	 � 
����	�� «�������� �	��» → «����»: ���" �	�-
��� �#� �������, ��� ����	 �	��� �#�� «�������� �	��», � �	��� �� 
����#����� 	 �	�, ��	 �� ����� ��	 ����� ������	 �� ������ � 
«	����»  «�	�	�». &����	 «����	�	������» ()�	��������, �#�	��-
 � �� ����*# 	�#��	�	 
	�����) �#� �	���	 )�	� 
����	� ��	�-
�	����, �	��� ��� ������� «����� 	����  �	�	�» � «�������� �	��» 
������� ������ �	�������� ����	��� ���������. 

�	���� ���� � �	��, 	 ��� ��� ���� �#�� (��. �. 70), �# �	��� 
�������: ���	 �	��� �� � �	�, � 
���	� � � ���	�-�	 �������	� 
��#��� �	���� �#� ���"  �# ����� �� �� 
	����� ��	�� ����	�	��. 
$	 ��� 
	�, 
	�� �# ���������� �	���	 	 �	�, ������� � )�	 
��������-
��  � ��� �� ��������, �� 	��� �� ������ �� �	, ��	  ���	 ������#-
���� ������ �	��� 	�� ���������� � (
	 ������� ����) ���� 
��*-

����	 ������#� ��
��������, �	�	�#� 
���������# (�	 ���� �� 
�-
����������, ����� �
	��� �����������#�), �# 
�	
������ ���	� 
�����	�. (	�� �# �� �������� �	��	��	��� 	�� �������� (
	 ������� 
����) ���� 
�	*���� ��#��	
	������, ��� � ��� 
���������#� �	�-
�	-��#��	�#� �	�"����*, �� 	��	�� �	�	�#� �	���	  ���	��� �	�-
�	���� ������ («�	, ��	 ����� ��������#� 	����  �	�	�» → «��-
���»  �.
. � 
���	� ������, «�������� �	��» → «����»  �.
. �	 ��	�	�), 
�# �� ��������  ������ ����	�	 "����, 	���#��� ��	�� �	���	 �� 
�����	� �	������� ���� 
�	*���� ��#��	
	������  ���� �	��	-
��#��	�#� �	�"����*�, �	����� � ��� � ���������. .� �	��	� � 
�	�, ��	 �	, ��	 ����� ������ �������� ��	� «����� 	����  �	�	�» 

� � 
	���� � �	���� �	 ��	�	� 
�	*����	� ��#��	
	������ 
(�	 ���� «�������� �	��»), �������� �������� �������� �, �	�� ��	�	 
	� 
	������� � �		������� � 
���	� 
�	*����	� ��#��	
	������. 
2�� �� 	��� ��� ������ �� ������ 
�	*���� ��#��	
	������ (� 
��� �� ���	 	������ ������, ��� �� ������ � ��	� �	��� �� ��-
������ ��� "��� ����� ���� 
�	*����?), ����������� ������� «�	, 
��	 ����� [��������#�] 	����  �	�	�»  «�������� �	��» ��� ���	�	-
�	������ ������� �#������ «����� 	����  �	�	�», 	�������, ��	 

���	� �������� 
���#� ��������, �	��� ��� ��	�	� — 
����	��#�. 
�����	 � ���	�� �#�	�� 
������ ��� ����� ����*, ��� �#
	����� 
��	 ��������� ����*	��	� "�	�	"  �������. '	 	� ������-
�� �� �������#� ����������, 
	��	���� «�������� �	��» ����� ���-
�� ������ �������� ��	� «����� 	����  �	�	�». ��� ���	 � �	�, 
��	 ������� «�	, ��	 ����� [��������#�] 	����  �	�	�»  «�������� 
�	��» �������� �� ���	
	�	����#�, �	��� 	��	 � �� �#�	 �# 
��-
�#�, � ����	� 
����	��#�, �	 
���������#�, ����� 	�� � ����	� ���-

�� 
���#� ��������, �	 
	������#� � ���������� ����#� 
�	*�-
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��� ��#��	
	������, 	�� ��������#� � �	�� 
	����� �	������	 
	��	�	  �	�	 �� �#������ «����� 	����  �	�	�». 

1.2.1.4. '�$�
��
 �
�
�� $�
�� ������-��	�����" ������������ 

�������� � ������ ����������. 5����	 � �#����	 �#������ 
«�������� �	��»? -�����, ��	 )�	� �������#� ��� ��#�� �	���� 
�#������, �	�����	 +�. 3, ��� ����	 ���	�: )�	 �� «�	��, �	�	��� ��-
�����», �� ��#��	��� �	������*�, �	������� 
	 �	�	-��	�	� �	���, 
)�	, ���� �	�	��, �� «�	��», � �	�	�	� �# �������� �
�*"����� 

����� «������	��» ��� ����	 	������	� 	� ��� ���	�. &	�������	, 
�# �	�	�� «��������», ����� �#����� "��� ���	�� 	���  �	�#, ��-
�	�	 � «�	�
�����», 
� �	�	�	� �	�� ���#�� � ������	� 	���. '� )�� 
«������	���» ������	, � ���	� ����, ��� �� �� ������ ��, 	����	 ���-
���	 �� ��� ����	���� ������� �� «	�	��», �	�	�#� ��� ���	�	�, � ���-
�*�� �����	 
�����, �� �������� �� ������ �. 5������, �	�	�	� 
�# ��������, — )�	 ������� �� «������	���-�	�#». (	�����, �	�	-
��� «������	���-�	�#» � ����� ������ 
���
	���������: ����� "	��� 
�	���� �#������ 	���������� ���� ��#��		����	����. 0�� «�����-
�	���-�	�#»  �������� ��� 
�	��#� ��#��	�, �	�	�#� 	����	��� ��� 
	������ �	�
����� (	������ «�����») «	���»  «�	�#». «'�����	���-�	-
�#» ��� ���	� ��	��	� ������	, �� 
���
	����� �� ������ ���� ��	-
��������	��, — �	� ��	 ��� ��������� �#����� � ����	� ������. '� 
+�. 3 )�	�� ��	��	�� �������  
	������� � �		�������� 	���	��  
	�3���. (�	��	�� )�	�	 ���	�	 ��#��� �����	����� 
�	*����	� ��#�-
�	
	������  �	�������� ��	�3������� ����� �	��	-��#��	�	� �	�-
"����*, �	����� �� � ���������� �� 	�� ��������. '������	 �-
����, ��	 )�	 �����	����� 
�	��	�# ���	�	 ��#��� 
����������� ���-
�	�� �	����������	�� ��	 ��
	�����: 
����� ��� ������� «�����-
�	���-�	�#», 
����� ��� ������ � ���	��	 ����������	�	 
	�� )�� 
«������	���», ���	 ���� 	������ «�����» ��� 
���
	����� �� ���-
�	 ���	� ����� ���� �	����� 	������� (	������� «	�	��»  «�	��»). 
8	��	-��#��	��� �	�"����*� 
���
	������, ��	 �# ����� ����� 
�	������������ ��
	�����	��� )�	�	 ��#��� ���� «������	��», «
	-
�	����	��», «��
�	�#», «����»  �.�., �	��� �� 	��� ���� � «������»  
�	�� 
	�	��#� �	��������. ���  � 
���	� 
�����, �	��	-��#��	-
��� �	�"����*�, �	������� 
�	*����	� ��#��	
	������, 	�������� 
(������ �����	  	
��������	) �� 	������ �	
����#� �	�������, �	-
�	�#� �	��� �����#������ � �	�����#� ��#��. 

(�	��	�� �������, �������������� �	��	-��#��	�	� �	�"����-
*�� ��� 	����� «�����», �� ����
#���� �	�����	� �	������� )�	� 
�	�"����*. /	�� )�	 ������	 �������� 
�	��#� ����� ����, 	�	 
��� �� 
���
	������ ��	��������	���. 0�� ��	��������	���, 	����	, 

	�������� ��� �������. «.�	��»  «�	��» �	�������� � ��� ����� ��	-
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��������	���; )�� ��	��������	��� 
	�������� ��� ������� «������	-
��-�	�#». 

/������� ���	� ����	�	��	  ��	��������	�� �������8 
���	 
������ � 	��	����� � �#��, �	�	�	� �������������� 
�	*����	� 
��#��	
	������ ��� ��	�� � � �	��	-��#��	��� �	�"����*� 
��#��	�. �����	 
	�	��  ����	 
	��	����, 
	��	���� «	�	��»  «�	-
��» ���
	�	��# ���	� ��#��	�	� 	����� «�����», ����� �� 
���-
���	� ������� ��� �#������ «����� 	����  �	�	�», 	� �� ���� 
������� �� ����	����. �#������ «����� 	����  �	�	�» �	��  ���-
�#���� �� «	�	��»  «�	��», �	 �� ��� �� �� ������ � � �������� '�	-
�	 ���������. � � ����	� ��	�	�#, 	� 
���
	�������� )�� �#����-
���, �	 �� ��� �� ������ �.  

������ � ��� «������	���-�	�#», ��#��, ����� � 
������	� ���-
���� �#������ «����� 	����  �	�	�», ����� �� �������� «�� ���-
��� �». � �	�� �������, ��	 ��� �� �	��� �#�� 
�
���	 �� ����	-
���� ��� ��, ��� 	�	 
�
���	 	�3���� ������� �#������ «����� 
	����  �	�	�», 
	�����	�� �	�����	 ���	�����	� ��� 
���	� 
�	-
*����� ��#��	
	������ (+�. 2). ���� � 	���� 	� �	�	 
�����, ����� 
	�3���	� ������� ����� ��#��, �� �	�	�#� �� ������	 ��� �� «�	, 
��	». 8	��	-��#��	��� �	�"����*�, �#���������� � ����	� ������, 
�� �������� ���	� �������. 5������ �� «�	, ��	» (
���#� 
����) 
���-

	������, ��	 ����� � 	�3���	� ������� ��#�� ��� ������ ��� ��-
�	�	�; ������� — ��� 	��#��� � �	��, ��	 «���-���». �����	 ���	� 

	�����  
���
	������ �	��	��	��� �	�	��� 	 ��$����	����� �	�	, 
� ���� 	��#���� ��� �������; , ��
�	��, ��#�� «�� ����	����» (	�-
������-�� �	����) �	��	�, 	�����	, � �	��	��	�� ���	� 	��#��. 

,��	� � � ����� ������ ��#��, � �	�	�	�� 	�
������� ��	�� «��-
��� 	����  �	�	�»? (	
#������ ��	��� «	��	�	������ ������» )�	-
�	 	�3����. '� 
���#� 
	��� ��� �� 	�	���� ��� ����"	�; ��� 
	��� 
�# ��	��� �	���� ��	�������	� ���	��.  

%	��	 �������, ��	 )�	� 	�3��� «�� �	�	�» ��� ���	�	�; 	� �	���	 
�������� � 
�	*���� �����	 ������� �� ���	. .� ��� �# �	������ � 
�	�� �����	 ������� �� ���	  
	����� ��	: )�	� ��#�� 	���#������ 
�� �	�	�	� �� ��, �	 
�	*���	�. � ���	� ����, 
	�� ��	 �# �	��� 
��� �������, ��	 «������	���-�	�#» : )�	 ����	, �	���	 ���������-
�	� � �	�� �����	 ������� �� ���	. 0�	� ��#�� �#���������� ��� 	�	-

                                                           
8 0�	� ���
	�	��	���� 	
�������  �������� �������. -���� ��� 	���#��-

���� )�	 �		��	���� �������  ��	��������	�� ��� �#����� �� � ��� �	-
��	-��#��	�	� �	�"����*. '�� �������	 ����� 	�������� � ��	� 
���������	�	� ������	� "�	�	"��	� �#�� 
����# ����	 ���	�	 
	���-
�� 
�	����# �		��	���� �������  ��	��������	��. 0� 
����# 
	���#-
����, ��	 �	������� "�	�	"��� ��	�� � ����� ��, �	���	-�����	�	� 	�-
�	��� 	����	����	 "���	���, ���� � ��� �	�������	-�	����������	� 
	�����  	
������� � �
	�	� �#�������� )�	�	 �	�������. 
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��� �	
	�	����	��� «	���»  «�	�#», �	�	�#�, �	��  ������# 
���	, 
��� �� ����� �� 
���
	�������� )�� �������� ��� «�	, ��	», ��� �#-
������� � �� �	��. &���� ���  
����	��� � 	��	 ����	� 
«	�	��»  «�	��» � )�	� ��	�� ��-�#������� �� �	
	�	����	�� ��-
������#� «������	���-�	�#». 

1.2.1.5. �������
 ������-��	�����" ������������ � ��(��
��	� 

������ ���(���" 
��
�$
���" �	��� 

1#� ������# �� 
	����: «������	�», «���#�	�», «����������». 
0� 
	����, ��� � �	�	��, �� �	������# ��	�, 	� ��	��� � ���	 
"������������#� �����	��, �	�	�#� 	
������ �������� ����*� 
�#��. 0�	 (�		����������	) ���� ��� ����, ���� "��� ���, � �	
� �� �"���. .����-
���� )�� ���������, �� ������� 
	��	��	 ����#� 
	���� � 	���-
��� ��	������ � 
�	��	��#�, ����, ��� ��� ����� �� «������	���», 
������ ��� �����  � «������	���», ��� "�� �� �� «���#�	���», � �	
 � ��"��� «��-
��������	���», � 	
 � ��"� �� «����������	���»  �.�. �
���� � ��� �	�-
���	��	 	���	������#� ����	�	� 	 �	�, ���� 	����	� � ������	� �-
������������	� ����* ������	��� 
�	*����# ��#��	
	������, 	 
�	�	�#� ��� ����. 2�� � 
���  ��������� 
�	*����� ��#��	
	����-
�� �����������	 	
�������� �	��	� ��#���, �	�	�	� ����	���� ����-
�����	��� �������� ��������, �# 	�������, ��	 �������#� 
	���� 
"���*	����� � �������� �������� ��	!������� 
	����; � �	�	�� 
«
�	*�����#�» 
	�	��, ��	 � �� 	��������� 
�	*����# ��#��		���-
�	����, 	�� ��������#� )�	� �������	�. '���	���	 )�	 	������� 
��������	, �#� ��	���, ����	���	 ���� �������� �������� 	������	 
	�	�������  ���	, 
���-��������	 "	�����	���� )� 
�	*����#, — 
�	
�	� ����	�,  ��� 
�����	� ��	 �����	����. .����	 ��� "��� 	���-
���� � ���	�-�	 ���, 	�����	, �	���� �#� ���� ����	; �����	 

���
	�	���, ��	 "������������#� ��
���# 
�	*����# ��#��	
	��-
����, ���� ��� 	� (���  ���� 
�	*�����) �� ���� 
������	� ��"-
����, �	��� �� 
	���� �� 
	���	��� �����	�	�  ���� �� �	-

�	���� � ���. '�
�	��, � �	�� �����	���� �# ������, ��	 ����	 
)� 
	���� �	�������� �	���� �����	�	�, � 
	�	 �� �	�	�	� 
�������� 	��#����� "������������#� ���������#� ��
���# �	������-
�	� ��#��		������*. 2���������	, ��	 )� 
	���� — �� ��������-
�#� � )�	� �	��, �	����	 ��, ���	� � �� ������  �����. '	 ���-
�	 )� �������� ���	��� ������#� �	"��������� 
	����� ����-
���#, �� 	��	�� �	�	�#� ���	���� 
�	��, �������� � � 	
��� 
��	�	������#� 	
���*�, � �	�� �	�	�#� 	�� ���������� ��#��	�#-
�	�  ��#��	
	���	���. 
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1.2.2. �������� �� «����
-���	�
» ��(��
���� 

� �
�������� � ����������	� �������� 

���������$
���� ����? 

'� ����� ��	�����#� ���������, ��	 �����	�	��, 	��������� 
� �������� "������������	� 
�	*�����	�, ���������. .�� ��� �# «�� 
�	�������» �	 )�	�	 ������� "������������	��; 	��, �������, ���-
�	� ����	�����  ����� ���	�	-�	 �����������	 ���"���	�	 �	�����-
��. �� ���, ���� �	�	��, ��� ����	 �� �#������ ����	 	�	����	 ���-
����	�	; 	�� ��	�� �# �� �	����� � ���� 
	���* �����������	 
�	-
��	������#� ���. .��, �������, ���� 	�	�#� �� �#�������� � ���-
�# 
	�	��, ���	�-��	� � �����	�. 4�	 � � ����, 	��, �������, �� 
�������� ���!�
����	  ��� ������	� �������������	� ����*. � ��-
�	� ����, ����� 
�	��	
	�������� «������	��»  «���#�	��», 
«�������	»  «����������	» �� ����������� � ����* ��
���	� �#�-
�? 1	��� �	�	, ����� ���	� 
�	��	
	�������� �� �������� 
�	��	 
�	-
�	 �"	�����	����#� 
�	��	
	��������� ������  �� �	��, ����-
�����	�	  ������	�	, "�����	�	  ����"�����	�	, �.�.? +���� �� 
	���������� � ��
���	� �#�� «����������»  �� 	������� � )�	 
	-
����, �
	�������-"������������	� ��� ������	� ����*, ��� 
���������	� 
��������� ��������	�	 ������ �	��  ��	� 
	���-
�� �� �	�	���� 
	���  
����� ��� ����	�������	�	 �������? $� 
��	 ��� ��
����� ����*�; ����� ����� ��� ���#����#� «�	��	��#�» 
����*�� �	��� �� �� ������# 
	�	��#� �����#? �����, ������, �-
������ �#��� �� ����� �� ��� �	���	 ���, ��� «����», �����, ��-
�����# ���  ������#$�# �� �	�	� ������	 1�������? 

,��� � 
�����	 ���� �	
�	�# ��������� �	���� � ���	�	, 
��	 ���� �� ���� ���� ������� 	������� � 
�	�����	�� �	 �� 
	�. .� 
�
	��� 	
�������#: ��� �# ���� �	
�	�	� �� �	�����	, 
	����� 
���	� ����* �#�	 �# 
�	��#�  ���
��
��������#�. %#����� 
��������� ������ ��	����	 ������	�	, 	�������� 	� �� �� 
����	�	� 
������, ���#��� )�	, � �����	�� 	� "�	�	"��� ��������, �� -
�	���#�, 	� �, �������	� � ���-����� � �. &�	�� ��	�� ����-
���# (���, �	����	, ���	�� 
���� �������� 
	���	������� �	 
��	������ ��	 �����	�	�), ��	 ���� ���	� 	� �� �����	���������, 
��	 
	����� ����	�	�	�*� ������ � 
	���� �� �	���	�	 ������� — 

��� � 
	����	�� 
	�����. $�  �#�����, ��	�� ���	 ������-
 � � 
	���	��������	� 
����	��, 	����� �� ������� ������ 	� �-
�	, 	����� �� 
	����� �	��� )�� ����� ��"����� ��
���	� ����-
*�� 
	�*� , �	
����� ��������� 	� ��	 � ���	�	�#� �"����, ��� 
��	��� ���	��# ����
����*	��	 ���������� ��	 ������ � *��	�. � �� 
���� ������ ��, ����	 ��	�	��� 	� �	��	 ���	�	 �� ��������� 	�����-
��� 	� ��; � ��� �������, ��	 ����� 	� ��  ���	��� �������# 



 1.2. ������������ ����	�	��: ������������	� �	������� 83
 

� 	��������	� ��� �"��� �	��	, �	���	 ������� �	����������#�  
�	��	-
�	*�����#� ��
���# ��#��	
	���	���. 

2�� ������������ �����	� «������»  «�� �	���», ��� 	� 
	-
������ � ��
���	� ����*,  
��� �����	� «� �� ���� “������	�” — 
"� �� ��� “���#�	�”», ��� 	� "���*	��	��� � ������	� ����*, — 
��� ������������ � ����������	 � �	�� ����� � �	�������, �� 
	��� �� ������ �� �	, ��	 �#�	 	
���	 �#�� ��� 
�	*����� ��#�-
�	
	������, �� �	, ���� 	����	� ���	 �	������� )�� 
	���� 	
��-
�����	 � ����#$�  ���
�� )�	� 
�	*����	�, : �	���, � ���	� ����, 
�	���� �������	 ����� ���� � �� 	����, 	���� ��	�	 �	�
���� ��	. 
'� 	��� �� ������ �� �	��	-��#��	�#� ��
���# )�� 
	����, ��-
��� �	���� ����	 
����� 	� ���������#� «�	�
�����»  «��	�����» 
� ���������� 	 �	�, ��	  ��  ������ 
��� 
	���� �#������ 	���  
�� �� «	� ��» ����*� 
	�����, �	 ����	���	 ������#� 	���-
�	�, ��� ���#� ���
�	������ ��	�� �
�������� ����� 
	����� 
«�� �	���-������»  �� �����	����� ���� )�� 
	����: ��� 	���#-
������ ������� ��$�	��� "�	�	"��	�	 
	��	��  "�	�	"��	�	 
	���-
��, ���	������� �� ���� � ����#� ��������. 4�	 ���	�	�#� � )�� 
������ 	������� ��	��� ����#��� � �� �	��� (���� �	�	��, 	�� 
�����	�	������ �����# 	������� �	��� �����#�  �	��� 
��
	-
�	�����#� ��� �	
�	 ��� )�	�	 	� ��	 
	��	�� � "�	�	"��	�� 
	-
�����), ��� �����, ����� ��� ����������#� ��������� ���	�	 ��� 
����	 �# �������	�	 «	� ��	» 
	�����,  �� �	����� ����� �	��-
������, ��	 ����	 ��
����� "�	�	"���� ����*� 	������� �	��� 
«�� �	���	�», ����� �#�. (����	� ���	� �����	�� �	�������-
�#� ����*�  ���	�	 
	����� ���	�	�	� ����������#� ��	�-
�	-"�	�	"��� �����	���� �	��� ��� �	����	��	,  ��� ����	� ��-
��# 
��	��� 
����#, — ���� � �� ���	� �����	���� �� )�� ���� 
�	��� ������ 	����*	� 
	�	��	�	 
	��	��. 

(	�	��	� «����� ��� � 	� ���», �	�	�	� �# ��������� �
�	��  
���	�, �	��	��	 �	���	 
� ��������� ��� �	����������#� ������ 
� ���������#� ������� (������, 
� ������� 
��# «������-�� -
�	���» � 
��	� «� �� ���� “������	�” — "� �� ��� “���#�	�”»), �	�	�#� 	
��-
�����# ������� � 
�	*������ ��#��	
	������, ���	�� � ��	� 	�-
������ � ���� �������. � ���	� ����, ��� 	������ «�� �������	�» 
	� «���� �������	�	», �������� �	������� ���� 
	����? 4�	 ��-
���� ����� � �������, � ��	 ��� ������	�, �	�	�#� �	��	 
��-
�������? '� ��� �	�	 ������, 	 �	�	�	� � �	�	��, �	���� �������	 
����	 
��������� �������, — ��� �������, �	�	�#�, 	����	, 
����	����� ����#$���, ��� ������������ � � �	�� ����� )�	�	 
������. 1	��� �	�	, � ��� ��	��� 
����������, ��	 )� �	���������-
�#� ������ �#������ «������#�» ��� �������, �"	���	����	�	 ��-

���	� ����*��, 	�, �������, �	���� �� �	��������� � ���, ��	 
�	���	 "��	 "� �#������ � ������������#� �������, ������, � 
�-
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�� «��� ���� “������	�” — "� �� ��� “���#�	�”»; � ��� ���, 	� �	���� ����	 
�
�#������ �� ���� «�
�*"� �	��	��	� �#��», ���	��� �
�*"-
�� � ���	� ������ �
	��� «	
�������	» 	�����#������ ��� 	� ��	  
�� �������	�	. .�����, ��	 �������	��� �����	 �
	�������	�	 �-
����	������, ����������� ��	 �	���������� ����*�, � �	�, ��	 
��� �	�������	 �	��	 ������	, ��	 �	���	 "��	 "� (mutatis mutandis) 
�#������ � ���� 
	�����, ��	�3������ 	� ����	 �	�� ����������,  
��� ��� �	����#� ��������� ���� ���������� �#� �# ���	����. � 
��� ��	-����� �	�����, ��	 
�������#� ��	� �#������ — ��� 

�	��� ��������� �� ������	�	 "�	�	"�, ���	� �	������� � ���� � 
��	�� 
�����: ��� �� ������ ����  
������������#� 
������ �#-
������ ��� ����# ����	 ���	�	 
	��	��. 

1.2.2.1. «)���
-���	�
» � ����
��� � ����
 

(	��� )�	�	 ������� 
	��, 
	�����, 
����� � ����  �������, ���	-
�# �� ����#$�� ����# 
	���� «� �� ���� “������	�” — "� �� ��� “���#-
�	�”», 	
��������#� �	� 
�	*����	� ��#��	
	������, ��	 
	������ �� 
+�. 3. 

�� �	��	 �#����� ������ � 	����	�. � 
��� «������	�-���#-
�	�» � 	�� � ����	� �� 	������� ������	� "	����  ������	���, ��-
��� ����	�. .� ����	 	��	����� � ����. 0�	 �����, ��	 
����	� 	� 
«���	�	» � «���#�	��» �� �������� 
����	�	� 	� ����� ����	�	 (� 
�		� � ������	�	) � �	��� ����	�� (� 
	����	-����	��)9. 
�
�	���,  ��	�	�	�: 
����	� 	� «���#�	�	» � «���	��» �� ��������� 
���
��� ����	�� ( �� �������� 
����	�	� 
	�	�	�	�	 ������� «�-
��� — ��-����»). �����	 
	)�	�� «������	�» — )�	 �� «������» 
��
���	� ����*, � «���#�	�» — �� «�� �	���». 

+���	-�����	���  ����	-����	��� ��� ���� «������	�	»  "� �� ��� 
«���#�	�	» ����� 
�	���	�����	���� ��� �� ��	�	������#� 
�-
����� � ��	� ���������	�	� ������	� �#��. (	�� �# �	��� ���-
��	����� ��  �� �	�, � �	�	�	�	 �����. (#����� 	
���� «�����-
�	���-�	�#», �# �� ��	��� �������, ��	 «�	��» �#������ �� ����	��� 
��	���, ����� «	�	��», � ��	 
����	� 	� «	���» � «�	��» ����� 
���-
�	�	� 	� ������ � �� �	�� «������	��-�	�#». &�	��� �� ���; ��	��� 
�# �	��� �������, ��	 �	���	 
����	�	� 	� «	���» � «�	��»  	�����	 
������������ «������	���-�	�#». &��� �	��	��	��� ���	�	 
����	�� 
 	������� ����������	��� �������	 ��#���, � ����	, «������	��-�	-
�#». 8�� �	�	�� 	 «������	��-�	�#», �#, �	�������	,  �	��� �	�	-

                                                           
9 � �	� 
����	� 	� ���	�	 � �� � ����������	�� — �������� ���� 
���-

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

��� ��� ����-"������ «���	�-���#�	�» ����	 � ���	� �		��	��� �� �	�������-
 �, � �	�� �� 
� �	��	��	�� � �����	�	 
����	��. .����� ���*� �-
���	�� ��� ����������	��, ��	�� ����������� ��� ������	� �������#. 
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���, ��	 
����	� 	� «	���» � «�	��» �	��	��� �� ��� 
����	� 	� ����-
�� � �� �	��, �	 ��� 
����	� 	� ������	�	 � ���#�	��. $�� «������	-
��-�	�#», ����������	� �	��	��	���� ���	�	 
����	��, 	�	��  �	�� 
����	 �	�������� �� ��	��	��	���,  � �	 � ����	� �� �	��� �#�� 
���*����	 ��� ��-����	� � �����-����	�, � �	 � ����	� �� �	-
��� �#�� 
	�	�� «
��	�	���	» � «	���	���	» ��� ���
��� � �	��	�-
��� � 
	����	�-����	��. 

9	�	�� 	 �	��	��	�� 
����	�� «	�	��» ⇔ «�	��», �# ������ � ��� 
���� �#������, �	�	�	� 	
�������� 
	����� ����	�� � 
����-
��� ��������	� �	��	-��#��	�	� �	�"����*. (����	� 
«	�	��» ⇔ «�	��», �, � 	� �� ������, «� �� ���� “������	�” ⇔ "��� ��� 
“���#�	�”», �� �������� 
����	�	� � ����	�� 	� ������	�	. � ��� 
�� ����� 	� �������� 
����	�	�, � �	�	�	� �	��������� ����	���. 
&��	� �	��	��	���� 
����	�� «	�	��» ⇔ «�	��» ��������� ����� 
��#��, � ����	, «������	���-�	�#». �����	��� ��� «����������	���» 
����	���� �	��	��	�� 
����	�� «������	�-���#�	�» — �	� ��	 
	���-
���������� �	��	-��#��	�	� �	�"����*��, 	�������	� �� +�. 3. 

1.2.2.2. «)���
-���	�
» � «���
��
-�������»: 
������ �������� 

2�� ��� �		��	���� «� �� ���� “������	�” — "� �� ��� “���#�	�”»  

��*
����	, ��	 � 	�� � �����	� �� �������� �	��� ����#�, 
��� ����	�, �	 ��� ���
�  � �	��	��	�� �����	�	 
����	�� «��� ���� 
“������	�” ⇔ "� �� ��� “���#�	�”» 	� �	����� ����	��� ����������	-
�	 � ��#���, 
���� )�	 
	����� ���
�	���������� �� �	���	 �� 
��� )� �����#, �	  �� ���#� 
��#, �	�	�#� �	��� �#�� 	
���# 
��� ���	�� ��� � �		��	��� «��� ���� “������	�” — "� �� ��� “���#-
�	�”» ( ��
�	��, ��� �# 	
�#���� 
��� 
	���� ��� 
	����� ��-
�� �		��	���� «��� ���� “������	�” — "��� ��� “���#�	�”», �# ��� ��-
�#� ����������, ��	 � 	��	 � �� �� 
��������� �� ������ �	����� 
����	��, ��� ����	�, �	 ����� �� ��
������	 �	��	��� ����-
�#� 
����	�, 
���� �	��	��	��� ���	�	 
����	�� ���������� ���� 
����� ��#�� , � ��	� 	������, ���������� )�� ������ ��#��	�), 
��� ��	 ���� ��������� ���
�	���������� �� �	���	 �� ��� )� ���-
��#, �	  �� ���, ��	 	
�#������ �, — �	 ��� �		��	���� «����-
��-�� �	���» (��� ������	�-���	��	�, ���������	�-������	�, "�-
����	�-����"�����	�, ����	�-������	� — 
����	� ������� )�	�	 
�������� 	��#����� ����#,  	� 	����#���� 	����� �� �	���	 
�"��� "�	�	") ���������	 ��� ��� 
�	��	
	�	��	�: 
����	� 	� 

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

	����	��  �	�������	��, ���� 
����	�	�, �	�	�#�, ����� �	���-
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���, �������� ��� 	� ����# � ���
��, � �	�	�	� �# �����  � �	�	-
�	� 
	������ � ����	��  
	����	��. ���� � ��	-�	 ����� 	�
�-
�����, ��	 )�� �#������ ���� 
	����� �		��	���� ������  
�� �	�� � ��
���	� ����*; �	����	, �#
	�����	� 	
���� �	��� 
�#�� �	
	����	 � �	�"*�	���	, �	 ���� � ������� 
	 �� ���-
��. 0�	 
	����� ���� � ��������� � �	�������������, �	�	�#� �	�� 
�# �#�� 
������# �����, — ���� �	�����������	� ��	 ����� ��� ��	-
�� ��
���	� �#��. � 	�������� ��� ����	���� �������*��. 
(	��	���� )�	 �������*, � ��������	 	��� ���� �� � *��������#� 
"�	�	"��� "����� �, �	 ����	� ������, �� � � *��������#� "-
�	�	"��� �����������. (���� )�	�	 ������ ��: ���	���	� 
�	-
������ 	���  ��� �� ����*� 	��#����� �	 ��	�	���
���#�, ����-
�	 	���	� � ��� 	� *�����, ���  ���� 	� ����� 	������� "�	�	"��	� 
(��  � *��	� ��	�������	�) �#�� �	����	 
	����������� � ����	� 
������ (������ 
	
���	, ��	 ����� �	��	-��#��	��� 	����	�����	��� 
��
���	� �������#, �� �������#� ��������� � ��������	,  �#����-
�� 
	������ «�	�"	�	�� �������#»), 
	��	���� �������������� 	 
�	�����	�� )�� ����*�. � ������ ���� 
����# � 
�	������ � 
��	�
	� "�	�	" �� �	����� ����� � ��� �	�	, 
	)�	�� � ����� 
�	��	��#� 	
����� ������� �� ��. 

� �������� 
���	� �������* �	����� ���	���	� 
�	������� 
�. &. /	���	�� 	 ������� *���� [/	���	�]. (	��������#� � ��� �	-

�	�# 	���������� ��� ��� � �	�� ����� 
�	��	
	�������� ������-
�	 — �����������, �#�������� 
	������ 	 
	��	��  ���	�����	�� �-
��# � �
	��	����� ������ (� 
	�	�� ;���	�� — �
	��	������), ���	-
��*, 	 �������	�� («"���	����	��», «����������	��») �����	�-
���� ;����. «������	�»  «���#�	�», ����	 ���  «���������-
�	���», — ���� �	�
���� �����	�, �	�	�#� 
����	���	 ������������ 
� �������� ����������� � �	� �
	�	� ��#��	
	���	���, ��	 �	����-
���� �
�*"��  	�	�	� �*	 ���������	� ������	� �������#, 
�-
��������� �����. '�����	�, ������ 
���
	������#� 	

	����, ���	 �	-
��� �� � «��*	�����	�» («*����*	��	�», �.�.) �
�*"�� ������-
�#, �, � 
�����, � ��������#� 	�	����	���� ������ 	� �����, � �	�, 
��	 ����	��	� �	�����, �� ����	, ������	� 	�	 � ��������	�, 
	
������ ��	�� �����	���, �	�	�#�, ����� �	�	��, ����
�� ��	� 
����� �� ����	 �� ������ �� ���� ������ �	�	 �� 	� ����� 
����� �����	���, �		��������� � �	�	�� )��
�. 0�	�	 )��
�, ��-
����	�	 � ��	� -�
��� '	�#� ��������, 	�� *����* ��� �	�-
���, ����� ���: ���	 �����������, � �	�� ����� �	��	 �
	�����-
��	�	 	

	�����, � ��������#� �������, � �	��� �� � «*����*	�-
�#�» 	�	����	����, �	�	�#� � �������� ����� ��� ������ � 
�	*�-
����� ��#��	
	������. 

,�� � )�	? (���������� � ���������� /	���	��  �� ������ 
�
	��� 	 ��	��� — ������ � ���� ����. 
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+������� «�������	»  «����������	» � /	���	�� — )�	 ��
��-
����	 �������� ���� 	��	�	����� ����	��#� 
����	�. «����-
���» — ���	� 	��, «����������» — «	������ �����	�	», �	��-
������	�. (	)�	��  ��	��	�	����� )� ��� ��	�	�# ����������: 

���	� 
	�������� �����	�  ��������, ��	�	� — �	���	 ���	�. '�-
�����	 �������, ��	 ��������� )�	 
��*
����	�,  � 	 ���	� «	�-
�	��	����	��» � «����	�����	��» )�� ���� ��	�	� ���� �� �� 
�	���. '�
�	��, ��� ���	 � � ���������	� �����. «'�����-
�	���» («����������	���») — )�	 �������	��� ����	 ����������	, 
�	�	, ��	 /	���	� ���#���� «���	�». ������� ��� ��� �	��� ��������, 
 	� )�	�	 «�������	���» �� ���
� ����	�	 � ���� — 
	�� ���, 
����������, �� ����	���. �������	 «�������	��», «����������	��» 

�
�#������ 	��	�� � ���� )������	�, � �� ��������, «����������	-
��» � � �����	� 
����	�� )���������	��, ��� �# �	 ����, ����-
��� �	��	-��#��	��� �	�"����*�, 	��������� �� +�. 3. �	�� ��	-
�	 ���, �	  ��� 
����	� )���������	�� ����� )�� ����� )�������-
� � ��������� /	���	�� ���	��	���. $����,  «
	��	��», 	 �	�	�	� 
� ���	 ��� ����, ���� 
	��	�� ����	 ����, «����������	», � �	��� �� 
«�������	», �	�	�	� 
	 ���	� ��	�� ��� ��
	��	. 

(	����� «����������	» ��� �	��� ����	�	, ����� «�������», 
������	��	 ������	 � �����	��	� ��	 ��� «�� �	��», 
�	��	
	����-
����	� «������». 4�	 �	��� �#�� �	��� �����	����#� 
	��������-
��� 	�����	��� ���	�	 
	��	�� ��� 
������������ ��
���	� "�	-
�	"��	� ����*, ����� ������� �	����� $. ,	����� «���	"	-
���», ����	� �		�����	 ���� ������ 
�	������	  ������	: «��-
�	"	���, � .� )��	�������	�  )�	�������	� "�	�	", �.�. 	 
������� 	����  ���������� �	������ ����� ������: 	��	 — ��-
�	�  	� �
����	�, 
��
	�	�����	� � �	���� �	�������  ����-
��, �����	�����#� ���	�	�; ����	� — ���#�	�  ����	�, 
�����������-
�	� ��� �
	�	��#�  ����	�	�#�����#�, � �	�	�	� �		� ����� 
	���-
��� (�����, ������� ����� 
	��	�	�»? � )�� ��	��� ��	�� ���	  
	������	 �������	 ������	��	� ���������  �	
	������ ���	�	  
���#�	�	 ��� ��
	����	�	  ����	�	, ��	 ���� � 	� ��������� � 
�	���������. ,	���� ��, ��� ����	 �� ��	�����	����� �	�������#� 
"	�����	����, ��#������ � �  �� (�������, ��	�� �	�	�	�	 ����� 
� �������� )
���"�, ����� �������������	���� �����	���  ���	����-
�	��� �#������	�	 ���������: «$���  �� �	���������#. !�	�	" 
���, 	��� �		�����	 ����, ������ �		�����	 �����. ������� �� 
���# �������� �����» [,	����, �. 313]. 

�	��� (������ � ��	� «%#����» �	�	�� 	 ��	��	��	�� ���� 
«����#� ��#��» 1��, �	�	�#� 
���� �# 
�	��	���� �� ���-
��� (��� �������� � ����� /����, ��������	� 
�������, ��� �	��	�-
�� � ���	����) [(������, �. 181—182], )�	 	���#������ ��� ����	 	���� 

	�	�� �� 
	�� �	�	, ��	 � ���������	� ������	� �������� ���#��-
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���� «���������», � «���#�#�» ("� �� ���); �	��� �	�	, ������� ���-
�	��, �# �	��� 
	���������, ��	 ����	 )�	 «���#�	�» ���	���	�� 
� ������	� ��	�������	� �#�� «��#��	�» (��‘���), � «
	����-
�#�» (��
�� ��). ����	�� �����#������ ��� ����	 ������ �����	:  ��� 
 ��� «��#��» 	���#������ «���#�#�», ���, ��	 ���#��������  ��	 ��-
�� 	��	���� ��� 
	�����,  ��� �������� �������� 
���	 �
	����-
�� ����� «���#�	�» ("� �� ���), � (������ ��� �	�	�� 	 ��	��	��	�� 
«	���#�� ��#��», ���	 	� )�	�	 �� �������#� 	����	� �� ��������,  
�# �
	��� �
���� ��������, ��	  ��� (������ )�	� ��	�#� ��#�� 
«���#�» �� ������ 
�	��	�����, �	�	�#�  
�������� �. ,�� 
��� �����	�����#� ���� �	�
����� ��� ����	 �� �	���	 
	 �� �����, 
�	 ����  �	������	. 4�	 �� �	�
�����, ��� )�	 
	����� �		��	��-
�� ����� ������  ���������  �	, ��� (�� ��	�	�� ���	) �#����� 
���� � ���� �������. $�� (������ ���	����	 	�����	, ��	 ���� *�-
��	�  
	��	���� ��������� � �	�, ��	 	� ���#���� «��#��	�», �	��� 
��� 
�	��	���� �� �	��� ��� ������, � 
	�	�� ������#�. &��� 
����*� ��	 ���������� �������������� 	� )�	�: 	�  ��, ��� ��� 
�	�	��, «����#� ��#��», � �	�	�	� 
������ �# 
�	��	����; 

	 ���� 
�	��	���� ���, 	�, ��
�	��, ������� � ����, ����� 
������, ��
	����#�. -���� ��� �	�	, ��	 
��*
����	 ��� ����-
��	� ��	�������	� �#��: 
	����� «�������	»  «����������	» ��� 
����	���	 �	����	����#�, 
����	�� � 	��	 � ����	�, ��� ���� �� 
���� � �� 	��	� � ��	�	�, �	 ��������� � �	��	��	�� � 
����	�� 
	��	� � ������. 

� �	� � � 	��� �������*�. 0���� +	���������� 
���: 
2��� � -��	�� � ����� ���� 
���
����, �	�	�#� ��	��� 	�	������� 

����	��� ������, ��� �#������ �	 ��$�����; � � ���� — 
������, ���-
�	��� �����#, 
	��#, �����#. � ���� ����, �	�	�#� ���	 ����� ������, �	-
�	�#� �	�	� ���� �	 ��"�, � �� 	��	�	, ��	 � ��������	 �	������� [0����, 
�. 92 (����� �	�. — ). &.)]. 

� )�� ��	��� 	���� ����	���	 �#������ ��	���	�	��������	��� 
«�������	»  «����������	», �	�	���	 «���	�	 
	 ����»  �	�	���	 «� 
��� ���	-�	 �	�	» (� ��� 
�����). $�� ��� ����	, ��	 )�� 
�	��	-

	��������	��� �#������� 
	 
��*
� ��	�	�, ����	������-
��, � �� ����	-	����	�����	��  ����	
	������. ���� ����	 �	�	-
�	, �	�	�� 0���� +	����������, ��	 ������, ��	 
	 �� ����� (��-
�	 
	 ����),  	��	 ���� �� 	����	����	 �����. $����, ��� 
�	��	-

	�������� («������ — 
	 �� �����», «� ��� 
����� — ���	 
	 ��-
��») ���	 	�	������������ �, �	 ����	� ������, �������� � 
	�	�� 

����	-����������	�	 ����. 1#�� �	�	�� «
	 �� �����»  «���	�� 

	 ����», ������	��	, �����, ��� �#�� �	�	�� «������»  «����	���� 
����-�	 ����	��». � ����	 
	�	��, ��	 ����	 �	�	�	 «
	 �� �����», 
	�	 �	�	�	  «���	 
	 ����», 
	��	���� �	��	 ��	 ��������	 � �	���-
����	� �� �	��, � �� � ���-�	 �������. ,��	� ������� ���	�� 
���-
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���� (��� 
������� � ��������	� ������) �	���  �� ���� � ���� 
����	�	 	��	����  
	�	�� �		� ��� ��� �	��	 �	���	 ������, �� 
��������� �� ����� ����. 

��������	, ��	 �
���* 
�������	�	 
����� �� 	�������-
���� �������#�. � �#�� �������	� — 
������������ ������	 ����-
��, 
���	�	 ������ ���������	�	� ������	� "�	�	", �	
�	� 	 �	�, 
�	�	�	 � ������� «����	���� ���	�� ����» � «����	���� 
����», 
������ ����	� ����	 
� 	������� )�����	� 
�	�������. ,��� 
	����	�, �� �	���	 � 
�	������� ��
���	� �#�� ��� ����	 ������  
«������» �	�#, ���������#� ��� ������	�, �	  ��	�	�	�: �������� 
�#��� �	��� 
�	���	�����	���� 
	���	���, ��	�� ��������	 «���-
�	�#�» � ��	� ��
���	� "�	�	". � � �	�  � ����	� ������ ��-
������ 	���#������ �	��#�  ��� ����	 ��	�� � � ���������� 
����	 
	�	��, ��	 �	��	��� )�� �����	���
	�������� ��� �	�	 �����-
�	�	 ������, �	�	�#� 
���	�������� �	��� ��#���.  

1.2.3. «'�
�!��
��
» ��� ������	" �
�
��� 
«������» � «���	���» 

�#�� ��� ���� 	 
����	�� «	�	��» ⇔ «�	��» ��� 
����	�� «� �� ���� 
“������	�” ⇔ "� �� ��� “���#�	�”»  ��� ��	 	�	����	����, �	�	�#� 	
��-
�����# ������������	� �	��	-��#��	�	� �	�"����*�� (+�. 3) � 
������� � 	��	�����, �	�	�	� 	
�#������ 
��	� «������-�� -
�	���». ,�
��� �	��	 
�	�������� ����	�	 ������  �����	 �	
�	�� 	 

����	�� 
	������ �	
�	� 	 
����	��. 4�	 ����	, ��	�# �����	� 	� 
	��	�	 � ����	�� ���� �����	�	� 	��	�	 � ����	�?  

.�����	, ��	 ��� )�	�	 ��	��	��	 ������	 «	��	�	»  «����	-
�	». &���	�������	, ��� �	
�	� �	��� �#�� ����� � ���	� "	���: ��-
�# � «	�	��»  «�	��» � ���	�-��	 	��	���? 

$�, 	� ���# � 	��	��� «����������	�	» � ��#���, � 	��	-
��� «������	��-�	�#». � ����	, ��� «������	���-�	�#» 	�	�� ��-
������ ��� ��, ��	 �	��, — �	 ����. 0�	 �����, ��	 �	��	��� �� �	��-
�	 
����	� 	� «	���» � «�	��», �	  �����	� «	���» � «�	��». 5
	����-
��� ��	�	 «
����	�», � 
	����������, ��	 
����	� 	� 	��	�	 ��#��� 
(��
����, «	�	��») � ����	�� («�	��») �������� 
����	�	� )��������-
�	��. «.�	��» ����� «�	��» � ���	�	�	� 	��	��� — 
	��	����, 
	-
��	���� � «������	��-�	�#», �	��	��	� �	���	 ����	���� 	���  �	��, 
	�	��  �	�� ��������#. 

�#�	�, � �	�	�	�� �# 
���, �
	��� ��������� � �	� �	�� ���-
��, ��	 	��	����� )���������	�� 
����	�� �������� �������	 («��-
��������#�» � �	��	-��#��	�	� �	�"����* ��#��, «������	���-
�	�#»), ���
	�	��	� �	�������	� ��	��������	��, ��� ��	 )������# 
)�	� ��	��������	�� 	���#������ ����# ���� ����� ����	 ����� )�	 
������	  ����	���� )�	�� ������� (�# �	��� �������: ����� ��	� 
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������	  ����	���� ��	��� �������, 
	��	���� )�	 ����	 �,  �-
��� �	�, ������	). &	�������	, 
	�	��-�	  �	��	��	 ������	, ��	 
�	������� � ��	��������	��� )������# ����-�	 	����	� ����# ���� 
�����. 0�	 ����	 ��� ���	�	 �������, �������	 	� �	�	, ���� 	���-
�	�, �� ���	� �	��	-��#��	�	� 	��	���, 	�	 �	��������. '	 ���	 
����	 � �	�, ��	 ���� 	��	���� �	��� �#�� ������#�, ����� 	
-
��������# ����#� 
�	*������ ��#��	
	������. � �����	�� 	� 
�	�	, ���� 	����	� ����#, �	������� � ��	��������	���, ����# 
���� �����, ������	 �	�������� �� �	� � �	� 	��	���, � �����, 
 	��	���� ������� � ��	��������	�� ����� ����#�. ,�� � 	��	� 
������ ���#� 	������� ���� ��#��#, �	�	�#� ���� �� ����� �#�-
����� ��� ���#� � ����	� ������. ,�� � 	��	� ������ ���	 �	�����-
�� 
	���� «������	», ����	 ���  
	���� «��	��������	���», ����� 
�	���� �#�, ��� � ����	�. ,�� � 	��	� ������ 	��	���� ������� � 
��	��������	�� ����� �	�������	 �#�, ��� � ����	�. 

1.2.4. � ����
�����" ��
����
�
�
����� 
��	������� ���
�!���� 

+�������� 	 �		��	��� ��#��	�, 	�	�������#� �� +�. 3, �# 

��� � ������ � �����������. .�����	��, ��	 ��� �����	��  
	�-
�����#� ����� �� 
�	���� �	��� �#�� 
	���# ��� 	
���� �	��	-
��#��	�#� �	�"����*�, �	�������#� � �	�� 
������� ������#� 

�	*���� ��#��	
	������, , �����, ��� ���������� 	 
��	����	���-
�� ����� )�� �	��	-��#��	�#� �	�"����*� (
����	� 	� 	��	�	 
����� � ����	��, �����	����� ��������� ����� ������, �.�.). 0�	 	�-
������, ��	 �� ������� 
	 ������� ���� ���	�	�#� 
�	����# (��
�-
���, 
�	����� �������-��	��������	��), ���� 
	����	���  ������ 
�	�	�#� 	
�������# �	��	-��#��	�#� "���	���. ,� ��#��	�#� 
�	��	��	��, �	�	�#� 	���#������ � ����� )�	� 
�	������� �� 

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

.
��������	��� ��#��� 
�	*����	� ��#��	
	������, ���� �	�	-
��, ��	 ���������� �	������� 	
��������	���, 	���#��� � �	�� �����	 
����������, ������� "���* ���� 
	�	����  
	����	�� ���� �	-

�	�	�. &"��	� �	�� (�	�����	� 	
��������	��  	�3�����	� ��-
�	�	����	��) ����*	��	 �������� �"��� 	��	���� ����� ��#�-
���, 	��	����, �� ����� � 	� ����������	 �	������� ��#��	�  
����	 � ��� )�	�	 ������	��	 	��������#� 	� ���	� �	������	��  
�	������� � �	��������� �"��� ����������	� ���	�	����	��. %# 
	�������, ��	 ���������� ���	��� ��#���, �	, �� 	���#������ �	� 
� �	� ��#�� (� ���� 
������: �� �������� «����� 	����  �	-
�	�», �� �������� «�����» � �� �������� «����», � ���� ����� 
��#���� 	� �	����������	, � �� "	������	 ������#  ���� ����� 
��#��# 	� �	����������	 
���
	������), ����� 	
�������	 — �	 ���-
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�	� ������, ������	 — 	�3�����	� �	��	�, �� ����� �� 	� ����	� 
�	������	� �	����������	��. �����	 )�	  
	��	��	 ����� 
	���� 
«�	��� ��#���». 

1.2.5. �
���
 ���
�
�
��
 ������ «��	��» 
&������	� ���� �	��	��	��� 
����	��� 	
�������� 
	���� 

«��#��», �		��������� �� ���� )�	� ���	�#. � 
�������� ���#���� 
«��#��	�» �	, ��� ���	 �	��� �#�� ������� "������ �� ��	 
�	*���-
�� ��#��	
	������. 0�	 
	�	�� «��#��», ��	 ������ �	��� �#�� 
	��-
���� �	�"����*�, 	
������� �� ��	 �	�����	� (	�3�����	�, �� ��-
��� �� 	� �	������	�	 �	�������) 	��	���� � ����� )�������� 
)�	� �	�"����*. ,�� 	
�������� ��#��� ����#���� �� �����	�, 	 
��� ��� ����� ����: �# �� ��	�	��# � ��	�� 	��� �� �	 ��#���� 
�	 ��� 
	�, 
	�� �� 	�	����� � 
��*
������ �	������� 	
����-
����	��� 
�	*������ ��#��	
	������. ,��� 
�	*����# �	��� �#�� 
����#�; �� ���	�����	� 
����� �#�� 
�	���	�����	���� �	��	�-
�	��� 
	 ������� ���� ����. 

1.2.6. *��������� ��	��� � ����
��� ��	������������:  
�
������� 
��
�$
���� ����!
��" 

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

1. %# �� ��	�	��# �����#���� � & «���	� �	�������». ,	, �� ��-
������ &, ����� 	
���������� �� �	���	 ���, ���� 	����	� �# ������ 
& ���	� ��#��	�	� *���	���� («�	������#� �	��������»), �	  
���, � ���	� 
�	*����� ��#��	
	������ & �#�����, 
	�������, 
"���*	�����. ���� 	��	���� & � ����� ��#���� 	
���������� �� 
�	���	 �	� ��#��	�	� *���	���� («�	��������»), �	�	�	� �# (��� 
	�#��	 
���
	������) �	���# �������� &1, &2, &3  �		� � ���	� &j, 
�	  �	� 
�	*����	� ��#��	
	������, �	�	��� �	�"������� & � &1, 
&2, &3 … &j. ��#� ��	���, �	, ��� «����� ����» &, 	
�������	 �	�-
�	� ��#��� �� ������ (��� �� �	����), ��� 
�����	� & ��#��	�	� 
*���	���� («�	������#� �	��������»). 

2. �	
�	� 	 �	�, �������� � ���� ��#�� & «��� �� ���#�», �	��� 
��������  �������� �	���	 � ����	� 
�	*����# ��#��	
	������. 0�	 
�	��	 �#�����  ���: «�	 �� ���	�» �	��� �#�� �����������	 «��� 
�� ���#�» �	���	 
� ���	�, ��	 	�	 
	������� �	�����	 �	� �� ��-
�	� 
�	*����� ��#��	
	������, � �����, �������	 � �� �� ����� �	-
��	-��#��	��� �	�"����*�. 1#�� «��� �� ���#�» 	������� �� 
�	-
��	 «�	������	� ��������	 ���	�� ����»; ��� �	�	, ��	�# �	�����-
��� ������	��� �	
�	�	������� �	����������#� ��������	�, ��	��	-
��	, ��	�# 
�	*����� ��#��	
	������, 	
������� �� �	���������-
�	���, �	��������� �����. «.�	��» �� +�. 2  +�. 3 — )�	 �� «	��  
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�	� �� 	�	��»,  �	 �� ����	 ��� ���#� ����� ��#��	�, 	�	�������#� 
�� )�� �������. 

$����, �	��	 �"	�����	���� ��� 
	�	����, ����� ��� �����-
�����	��  
����	��	�� 
�	*���� ��#��	
	������: 

3. '� �	��� �#�� ��#��	�#� ����� �	 �������#� 
�	*������ 
��#��	
	������. 2�� ��� 
	����� ����	�	 ��	�� 
��������� 	
-
���������� 
�	*����� ��#��	
	������, �	  � 
	���� "���#, ���-
���  �		� � ���	�	 ��#��	�	�	 	������ � ����	� �������� ����� ���-
���	���� �� �� 
�	*����� ��#��	
	������. 

4. 5��������� 	 �	�, ��	 �# ���� ���	 � «	���  ��� �� ��#�-
�	�», �	��� 
	������� ��	��	: � ��	�� �	������	� ��
����  � ��-

����, 	
��������	� 
�	*����	� ��#��	
	������ (��. 
. 2). ������ � 
��� ���� �	��	��	��� �	������	�	 �	�
����� �	�	, ��	 	
�������	 
������#� 
�	*������ ��#��	
	������, � �����, �� �	�
����� � 
��	�� �	��	-��#��	�	� ��
	�����	��, ����� ��� 
���� 	
��������	� 

�	����	�. '��� «����� 	����  �	�	�», �� ������� �	������	 (	�-
������� ��� �� ���#� �#������� �����	�	 ��#��), �	��� �#�� ��
	�-
���	 �	�������� �� 	��	�� 
	 ������� ���� ���� ������#� �	�� 
��#���. & 	��	� ��	�	�#, )�	 
	���#����, ��	 
�	����� 
	����� — 
)�	 �� �	���	  �� 
�	��	 
�	����� 
	����� �	�������, �	 , 
���-
�� �	�	, 
�	����� 
	����� �	��	-��#��	�	� 
�	*����#, )�	 �	���-
���� "	����� ��. & ����	� ��	�	�#, )�	 ����� 
���� ��� ������-
 � �	
�	�: �	��� � 	��� 
�	*����� ��#��	
	������ �#�� 
�������-
�� � ������? ��� �	��	��� 
����	� �	�������, �	�����	�	 �� 	��	�� 
	
��������	� �	�� ��#���, � �	�������, �	�����	� �	�����	 �	� 
�	��� ��#���? 

� ���	��*, �	
�	� 	 �		��	��� ����� «��	�	�»  «��#��	�»: 
5. �	�� ��	�	 ��#�� 	
������� 
�	*����	� ��#��	
	������, �	�-

��� � �#�� ������ 	�	�#� �
	�	� ������� �� )�� 	
��������	���? ���� 
����� 	
��������	��� �	���� �� ������� � ��	�� ��� ���	�	�, � ��	 �	-
������	� ��
����; �� �������	 ��� 
���	�� 
������� � �������-
*��, ��	�# 	������ )�	� "��� 	
��������	�� ��#��� 
�	*����	� ��#�-
�	
	������  �	�������	� � �� �	�� �	��	-��#��	�	� �	�"����*��.  

§ 2. +
����	
 ���������� 
������-��	�����" 
���� 

$	������	� ���� 	����	� 
	����� �	�	, ��	 ���	� ��#��, 
	-
��	���� �����	����� � ��������#� 
	�*� ��� ����� �	
�	��. 0�	 �	-

�	� 	 
����	�� ( � )�	� ���� — 	 
	����� «��	�	», «��#��», «�����-
��»)  �	
�	� 	 
	���� �#� (����, �����	��#�, �	�������-
�#�) "�	�	"��� ����*�. (� ���� ���� ����	
���	�	�� )�� �	-
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�	�	� � 	�3������ �	, ��	 	�� 	� �������� ������� 
�	���	��-
�� �� ��	�	. ��� ������, ��	 ���, �� �	� 	�	�	��	�, �	�	��� "������ 
���	 � ����� � 
����? %# ����, ��	 
����	� � )�	�� ��-��	��� — 
�	����� �����#�  �
	���	����#� 
�	*���. ,��� � 	� 
�������� 
 � ��	���, �	�	�#� �������� 
�	*��� 
	�����  
����	��? '� ��-
��� 
	 �
	��� 
	����#� 
����� 	������������� �� ���� 
	�	��#� 
������ — ��� )�	�	 ��	��	��	 	������	� �����	����. �	������ 
��� �	������ !����  ��	 
	����	�������  
	�	�	�� 	 
	�* 
$�����  ���	�	�#� ����� 
������������ 
	���	�������. '	 
���-
�� ������� ����	�	� 	 �	�, ��	 ���	� «��#��», — ��� �	���, ��	 ��� 
)� �	
�	�# ����	������#. 

2.1. �����
 «��	��» � ����������� �
������ 

2.1.1. ����$���

, ����$�
��
 � ��	�� 
� ������	 �#������ ���� $�. !	�	��  0. 8�
	�� �	��������� 

����*� � 	����� �������  �	��	��	�� �� ����������	 ������ 
	���������	���# ������ � 	����	�: 

� 
�	��	��� ��	�	 
������	�� ����� "�	�	"	�, � 	����� �����-
��, ����	���	 �# �	��� �����, 
�������� ������� �	��	��	�� �� ��-
�	������ ���� �� ����#�#; ��������#, �	�	�#�, ��� ��������, 	
�	����� 
�, �	�������	, � ����� �	�� �����, ���	��	������#. …/	������ ��	-
� ������� ��� ����	 �	���# �#�� 
�����# ����#�, �	�� ��	�	 ��-
��������� ��	����� �� �������	 ���������# (����#� ��#�	�#� ����	� �	 
���� 
�	��. — ). &.)  ������ ����� ����������  ���������-
� �#����#����� �� �� �������. & ����	� ��	�	�#, �	�� ��	�	 ��������#, 

�������#� � ����� ����, ����#, ���	 �� ���������� ������ ��������-
��� ��	����� �� �������	 ���������#�. '	 � ������, ��� 
���	� �	�	, 
��	 ���	 �� ���������� ������ ����������� ��	����� �� �������	 �����-
����#�, �������� �	� "���, ��	 ����������� ��	����� �� �������	 �	���-
�#, �	… ��� �	�������	 ��	��	��� ��	��������� ��	�� �������. ��-
��� �# �	��� ����� � ������, ����*� � �	�������	� ��	� ������� 

������������� ������ ����	� [!	�	�, 8�
	�, �. 207, 206]. 

& �#�	���, � �	�	�#� 
��	��� ���	�#, �	��	 �	�������� 
	-
��	����, 
	��	���� 	� 	������� � ���	��� 	�	� ���	� ��� "��� ��-
 ����	���� ���� 	��	��#� ��
������� � �����	����� 
	 ������-
��. (���	� 	��	�#������ �� �������, ��	 ������� ��#�	�	�	 ���	-
�� 	��������� ��	 	��	����� � �����#�	�#� 	�3�����. (�����������-
� )�	� «��	�������	�» ����* ����������� �����	���� ����-
����, �	�����	 ���� ���	���, )�
�� — 
��������# �
� (���  
$������, ������ ����	�, +�����, ����	���#, ����#�, ������� � 
�	��� ����������	� ��
�������* �"	���*. $����� ����*�, 
���������, ��	 ������� ���	�� («����������� ��	�����» ��#�	�	�	 
�����) 	
���������� 
	 ������� ���� ������	 ��	 �	��� � ��#��, 
�-
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���������� «�	������» ��	�� �������. .�� ����� �����	 � ���	��� 
"�	�	"	�-"�����*��, 
	����	������� �����������  ������	�-
������������	�  
����������� ���� �����, ��� $)���	�, �����, 
$�����, (���)�, +	��  ��., �
�*������ � 	����� ����������	�	 
���������  �.�. 0�	 ��
������� 
����������� �	�����	�	 �������, 
�	�����	 �	�	�	�� ��� �	�	, ��	�# 	
������� ������� 	��	�	 ���	-
��, ���	 	
������� �	�� ����	�	 ���	�� �	 ���� �	��	��#� «��#�	-
�#� ����*��», 	
������� ��� ���#� ���� ��#� [!	�	�, 8�
	�, �. 7]. 

(	��	��: 	���������� *���� � ��� !	�	��  8�
	�� �������� 
����� ��� 
	��	����, 
	��	���� ���� ���	� 
����������� 	 ���� ���-
�������#� ��
�������� � ����������� �����	�����. $�� ���� 
����	 	������ ������ �� �� ���	 �	������� ��	�	������#� ��-
��������� ��	��, � �� �	� "��������, �� �	�	�	� 	� ��� ��	��. 0�	 
������	 ��� �# �� ���������� ���� ���	���, �	�	�#� ����� ���� 	 
���� �����������#� 
��*
�� �������, — ��	��� ����	, �� �����-
�	���� �
	����� )�	�	 	�����	�	 �������. '	 ��� ��� ����� ���-
����	 �#���� ��	 �� ����. $��	 � �	�, ��	 ��� ���� 
��������� �����-
"��*�, ���  �����"*������ ������������, ������������  
"�	�	"���� ����*� �������	 	� ������ ��
������� ��������� 
�� �������	�� � ������	��	� �	��	��	�� ���	�� ������������ ��	-
�� ��� ����	�	� 	 «������», �	�	�	� ��� ���	�	 ��	����� �#���
�-
�� ��� ���	�	��� �	�	��� *��	���	���, ��� ����� �� �	��� "�������-
�����	�	 ��	���, �	�	��� ��� ���	��� ����� �� 	�	��	�#������, 
	��	��-
�� �� 
���
	������ ��	���� ������, �	�	�#� ���
	������� �# ������ 
��. «.�������	�» ��� ���	�	�, ��� ����	 «	�������	�», �	 ���� )�� 
��	��� 
�������� ��� �����	� ��� ��	�����, ��� ���-�	�	�	� � )�	� 
��	�� "���* 	�������	�	. 4�� )� ��	� ����������, ��� )�	 ����-
��� �	
�	�� 	 �	�, ��� 
	�� ����� 	�������	� , �		����������	, 
��-
�#�  ��
	����������#� � �����������#�  	
	����	����#� ����� 

���, 
�	������#� 	� «	������ ��	» � ���	�� «	�������	��». &		�-
���������	, ���	���� ������� 	�	�������, ����#��� �� 	������ ��  
	�������	�, ����� ��	 
�	������ 
���	 	� «�����» � «	�3����» (� 
����� � �		��������� ��� ��� ��������	�� 	�����), ��	 ���� ��� 	� 
«�����» � «
�	�� ������» (���� � �	��������) ��#��  ��� 
	-
�	� — � «	�3�����». '	, ��� � ����, �	
�	� 	 ���������  ��	��	-
��� )�	� «������ 	�	�������» � �#"	� �� ����� �� ������� 
	��	��-
��, 
	��	���� 	���������� 
����������� 	 �	��	��	�� �� 
�	���#��-
�� �� ���� �����	���� �	��� "������������	�	, ����� 	��	���� 
	������ ��	 � 	�������	��, ����������	�	 ��	���. 

(����������� ��	� �	��	��	��� 
	����� �	�	, ��	 ���	� 
«��#��», �� �������	 ���. �����	 ����� «��#�	�#� ����	�»  ��	 
«��������» ���
	�������� �"���, �	�	��� � ������ �"��	� 
	������ 
��#���. -���� 	�� ���������� 
�	*����# ��#��	
	������, �	�	�#�  
	
��������, «����» ��
������ ���	������� ������� 	� ��#�	�	�	 
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�����. � �����	�� 	� �	�	, ����� 
�	*����� ��#��	
	������ 	�� �-
���������, )�� �������, �� �� 	� ��#�	�	�	 �����, 
���� �	 � �	� 
��
�������. (	)�	�� ������� ��#�	�	�	 ����� 	
���������� �� 
�	-
��	 ���, ��� 	�	 «�����	����	»  «�����
���	» �� )�� ����	� (��� �# 

����������� ��	�������	� ��	�),  �� 
�	��	 ���, ��� 	�	 «�#-

���������» � ��	�		����� �	����� � � "���*	��	��� ��#�� 
�	��	��*� (��� ��� 
	 ���� �	������ ��	� �������), �	 � � , 
��� �� � ����� �� ���
��, ���, ��� 	�	 ������������� � �	��	-
��#��	�	� �	�"����*.  

0�� �#������� �� ��#�� 
�	*����� ����#� 	����	� ���	������ 
	� ������ ���	�	� ��� ��	��������, ���  �	������ ��	�� ���-
����. 0�	 
�	 � ����	 ������� �� 
����� �������� �#�����#� 
��	� 
	�	���� � ���, ��� ������������ �# 
	����#� �	
�	�# ��
��-
�����*	���� ��	��. �	����� ���� «	�	� ���#� 	����» 
	�	��#� 
��	��, �� ��������� ������ ����� ��  ����������� �	���	 

��*
# 
	��	�� � ������ �		��	���� ����� ��#�	�#� ����	�  
��������, ���������#� ��� )�� ��	��. 

2.1.2. &
��
�
��������� 
���� � ������ ��	��� 

2.1.2.1. ��� ������	 «���(���	
» � «���
������	
» ������	 
��	��, ��� ��!
 �� �
��
�
��������� 
���� �(,�����  

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

-���� 
������  
�	��	�� (	�������� ����������	 ���	���: 
������� �	������ ��� �	��, ����  �������, ����� �	�	�#� ����	 
�� 
�	��	��) ������, �	����� �� «��#�	�	� ����» � ��	 «������-
��», 	������� �	� "���, ��	 ��� 	���  ��� �� ��	��#� ���	�� ��-
���� 	��  �� �� ��������: 	��  �� �� «
	�����	���#�» (��
	����-
������	-��#�	�#�) ��������# ����� ��� � 	���  ��� �� «������#�» 
(��#��	�#�) ����������. �	
�	�, ���	�����	, ����������� � �	�, ��� 
	
������� «	����	�	���» 
	�����	���#� ��������. 1���� � ��#�	-
�#� ��������#, ������� 
������	� ����	�� �� +�. 2  +�. 3, 
�-
����# 
	�	��#� ��	��� «	���  ��� ��» � ���? 2��� � � 
)�� ���� ���������� ��	-�����, ��	 ����#���	 �# �� ���	� ������, 
�	�	�	� 	
����#���	 �# ������ � ����������� (
	�����������	� 
��#���)? %	��	 � 	�3�����, 
	���� 	������������ ������#� 
«������#� ��������#» 
� 
����	�� � ��, ��� 
�������������, 	� 	�-
��  ��� �� «
	�����	���#� ��������»? 

�������, �� )�	� �	
�	� �����	 	������ �����������	. 0�	 �����	 
��� �	���, ��	 ���� �� )�� ���� ������� ��� �� 	 ���� ������#� �-
���*��, � 	� 	��	 . &	�������	, �# �������� ����* �� +�. 2  
+�. 3, 
	������� 
	����� 
�	*����# ��#��	
	������; 	������� �	-

�	�	�, �������� � �# � ��
�������*	���� ��	��. ���� �# �	�	-
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��, �	�������	, 	� 	��	�  �	� �� ������ — 	� 	��	�  �	� �� ���-
�����	, ��� ��� �# ����	�	�-
������������  ��	 ���" �	�	�� 
	-
����� � ��� ��� �# �	� ������� �����, �	�	�#� �� ���	� ���� �#� 

������	� � ������, �#� ��������	 
���������� ��� � �����	� 
�-
���	��. �	����	, )� �	
� ��� ��� ���	�#� �	��� �#�� 
	��������# 
�	����� � ����	� �	������	� ������: ����	�	�  ���" ���� � ���� 
������ ��#� (�	�	�#� � �	�� �� � � ����� � �  �� �"	���	�����)  
�� ��� �	��� ���� � �	�	�� �� ���, � ��	 �������� ��������	�� 
�-
���	��, �	 ���� � ��	-�	 �	������� 	�������� �� �� 
����� ���	�	 
�	������	�	 ������, �� �	�	�� ��� 	 ���	�� ���	�	 
	����. .����	 
���� �� �	��� �#�� 
	�������� �	����� �	� "���, ��	 ���� ������-
���� �� ����	 ����� 
������#� 	��	�	, ��	 � ���	�	 ������ �# �� 	�-
���� ������ �� ���	������	��� )�� �	
� ���. � �	�-�	  ���	, 
��	 ����*� �������� ����	 ����*�� «��� ��� �#»: )�	� ���	�-
�����	���� �	��	 
���������. %# ��	�� �#���	�� ��� ������� 
	-
����� ��#��� ��� 	��	  � �	  �� ��#�	�	� ��������#. .�� 	� 	��-
����� 
������#� (� �	� 
	���� «
������	��», �	�	�	� 
���-

	������ 	������� ������	�	, �	��� �	�	, ���	���	�	 
�	*���� 
	�-
���� ��	�� � ��#��): 
����� �		���������� 
����	����	�� ���	�	� 
	-
�����, �� �	�	�	� ������� �	�������  �#, ��	�	� — �	��, �	�	-
�	� 
���
	�����	�� ���� ����	�	�	�  � �	��	��	��  
������	�� 
�	�	�	�	 �# ����� ������� 
	 ����	� ����#����. 4�	 ���"  ��-
��	�	� 
	���� )� ��	�� «
	-������», � ���	� — «
	-�����», �� 
���� ��� ��� 
	�� �������, 
	��	���� �# ��	�� �	�
�	����� 
	�-
���� ����	�	��, �� 
������ � �
�*"����� ��������� ������	�	 
��#��  
	��	���� 	�������� � ����� �����	�	. $�� ��� ����	, ��	 �	�-
�	 � ����!��� 
������ ��� ����#� 
�	*����# ��#��	
	������ � 	�-
�	��  �	�� �� ��#�	�	�� ���	��, 
	����� ��� ���	 
��*
����	 
����#� �������. ���� �# �	�� �# �	��� ����	 �� ����� 	 ������  
����� ������� 
	������	� ��	�  �� �����#� 
���	�����, � �����, 
�	�
������ �� ���, ��� ��� �# 	�� �#�� ��������	 �	����� ���	�, 
��� �# �	�
�	���� ��,  �	���	 ���	�  �� ����	����. 

����, 	�����	��, ��	 � 	��	�  �	� �� ��#�	�	� ��������� � 
��*-

� �	��� �#�� 
������# 
	 ������� ���� ��� ����#� 
�	*����# ��#�-
�	
	������. &	�������#� � ���������� �	��	-��#��	�#� �	�"����-
* 
���	
�������� ������ � ��������, �	�	�#� 	���  �� �� ��#�	-
��� ��������� ����� ���� � ���� �������. (� )�	� )� ������ 	
��-
�����# �	���	 ������� � 
�	*������ ��#��	
	������,  ���� 
�#�. +�
�������*	���� ��	�� �� �	����� ������� 	������� )�	�	 
������ (� )�	� 	��	��� �� 	������� 	� 
�	�� ����������� ��	-
��)  ��� 
	)�	�� �� �	��� 	�3����� ��	. 

&������	� �	��	 �#�����  ���. $�� ��
�������*	��	� ��	� 
�	�������� ������	��� ���� 
	�����	���#� �������� �	���������� 
� �	����������	� ������	��. .�� �� 	������ 	��	 	� ����	�	: ��-
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� ���� ��� 	 
�������	� ������ ������	�� : 	� 	��	�  �	� �� 

	�����	���	� ��������� (��� � ����� 
�����), �� �	��� �#�� �����-
����# ����� �	
� ��� 	 "������*�� ������� ���� ������ 

����������� �	������	�, �.
., � 
	�	 �� �	�	�#� � 
�	�� ������� 
	�3�������� �	����������	� ������ �	������	 ������#� ���* 
���. � 	���� 	� )�	�	, �	��� ��#��� 
	��	���� ������, ����	���� 
���� � 	��	�  �	� �� ����*, 
� ���	����	 ����#� «
�	�� ���	-
���» 	���  �� �� ���*� ��� �	��� 	"%������	 
	������ ����#� 
�	�������, , �����, 
���	�������� � ���� ���
	������ ��������, 
	-
��	��� � «���������» )� ������#� �	�������. 

�
�	���, ��
�������*	���� ��	�� ��	��� 
����	��� �
	���� 
ad hoc, ��	�# 	�3����� ������ ���������	� �� +�. 2  +�. 3 
� ��-
������� ��	��#� ���	�� .  $��  )�	�	 	�� 
������� � 
	���� ��#�	-
�#� ��	��	� .  2�� «����� 	����  �	�	�» ����	 � 	��	� ������ 
«
	�	��� ������ ����� �	�����  ���	�», � � ����	� — «����», �	 �� 
�#������ — ����	 ��� �����������, � �	�*�
������#�, ��	-
��# .  : 2��� � ��	��	��	��� 	�������� )""�����	��� ���� 	�3-
������? 

2.1.2.2. ���(���	
 ������	 � ��	��, ��� ��� ��!�� �	���� 

������ ��	����" �����(���� $
���
�� 

(	���� «������#� ��������» (deep structures)  «
	�����	���#� 
��������» (surface structures), ����	 ��� ���� 	 �	�, ��	 
	������ 

����������# ������#� ��#�	�, � 
���#� �� �������	 ���# ��� ���� 
�����, 
��*
����# ��� ��	�� /	���	�	  ��	 
	����	�������, �� 
�� 	��	���� «
	�	���� �� ���������». (��*
����	 �	� �� 
	�-
�	� ����������, ����� �	�	��,  ��� 	��	�	 � ���	�	�, �#�������� ��-
������	������ ��� ����� 	 �	�������#� 
���
������ ������ ��-
�����. $�. !	�	� ������������ ���� ��� 
��	�������, 	������#-
��� ��	�� 	� "�	�	"��� 
	��	�	� ��� ���	����	��	 ���#��� � 

��	�	������� ������	���. .� ��� 
�	*��� �#����� ��� �����-
�� (computational process), � �	�	�	� �	��������� 
����	� 	� «�����-
�#� ��������» � «
	�����	���#�». «(	�	���� �� ��������» 	
�#-
���� 
����	� 	� 
���#� �	 ��	�#� [��., ��
����, !	�	�]. ��	��	����-
�#� 
	�	��#� 
	�	����� ������# � ��	� ����� ������ �����	 

#����� 	�������� «��������� ���������» ������#� ��#�	� — 
���	� ������������ 
����, �	�	�#� ��
������	 
���������� � �#-
"	� ��#��10  �	�	�#�  �	���# �# �		�������	���� «���	�#� 
���-

                                                           
10 ��� 	������� %���	-(	��, 
	���� ����������	� �������� �#�	 �#-

�����	 9�������� � 4 ������� «8	������ �����	����»; � ���������� 
	-
�*� 	�*� "��	���	�	� �� �������	 ��������,  �����	 ��#�� ��� 

���-��	� ��	 	�3���� � �	�������	� )�����	� 	� ������� ������������ 
��#� ��� ���� �#�����  ��� �����	 �������3�����	��  ������	�� 
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���» (basic rules) �	�������� ��	��. ��������	, ��	 "��������� ��-
����� )�	� 
�	�����# �� 	���������� 
	-
������� ��	�	������#� 

�������*�� 
����	����	�	 /	���� 
	����� ��#��. '	 ���	 �� 
�	���	 � �	�, ��	 �����	 ���� )�
�����	� 
	���������� 
	�	��-
�� 	� 	� ����	������� ���#� 
������ �#������ 
���		��	��#� 
��#��	�  ��#��	�#� �	������*�. $��	 �����  � ��	�������	� ��-
	�����	�� )�	�	 �����.  

%# ����, ��	 	��  �� �� «
	�����	���#�» ��������# �	��� 
	�������� ���������	� ����#� «������#�» ��������  ��	, ����	��-
�����	, �����	-	��	�����	� �		�������� ����� «��	���»  «�����-
���» �����	��� ������, 
	��	���� �����	����� ���	�	 �		�������� 
����� 	� �	��	-��#��	�	� �	�"����*, � �	�	�	� "	�������� 
��#�� ��	��. �	
�	�, �	�	�#� ������� ������ ������, �������� ����� 	� 
«	����	�	�� ������#� ��������». .
������	 � �	
� ��� 	 ���-
���� «���	�#� ��������» ���� ��#�	�? (	�	���� 	 �� ����	��� 
�	-
*���� ��#��	
	������, � �	�� �	�	�#� �#���������� �	��	-��#��	-
�#� �	�"����*, ����� 
	� �	�����  )�	� ����. 2�� ����#� ��#-
� �	
�	 ��� ����#� 
�	*����# ��#��	
	������, ������	 «���	�#� 
��������» 
��*
����	 ���	��	��	, 
	��	���� «���	�» �#������ 
��#��� � ����	� ��#�� ����� ����	 
�	*����� ��#��	
	������.  

,��� 	 ������� ���	�#� �������� �#������ ��#��� �#� �#��-
��� � �	������� 	��������  � ���	� ���� 
	��������	�	 "��	���� 
	� ����	������	� �
	�	��	�� � 	������� ��#�	�. ��� ���, ��-
�	, �
	�	��# � ������� 	������� ���#� ��#�	�, � � ����	� �	������ �#-
���� ���	� ��#�. 8��, �����, �
	�	��# 
	����� �#"��, � �	� ���� 
 
����� �� ������������ �, ��#�	�#� �	������* ������	�	 � 
��#��, ���� �� ���#� �����. ���
� )� 
	�	����  ���	��� �� �#��� 
	 �	�, ��	 �
	�	��	��� � ��#�� ��	����� ���	����  	� � ��� ���� ��-
���  ��	 �#�������� 	�� � 	� �� ��� ���� 
���������� 	 �	�, ��	 
	��#�����	, � ��	 ���. 0�	 	� ��  ���	� 
�����������, �	�����	 
/	���	��, �	��� �#�� �#�����	 � ���	�� 
����, �	�	�#� 	"$ ��� 
���� ��#�	�, � 
����� 
��	����	���� )�	�	 ���	�	 «����» � �����-
�#� ��#�	�#� ��������# 
	��	���� 
	����� ��	�		����� ������� �#-
������ ����� 	��	�	 ��#��, ����	 ���  ��	�		����� ����#� ��#�	�. 
%	��	 �	����� � )�	��, ��	 ��������#� "��	��� �	��	��	�� 
�-
���	�� � 	��	�	 ��#�� �� ����	� ������	��	 
	���������� ���� 	 ���	-
�� ������	� ������� �
	�	�� ��#��	�#������, 	�3����� �� ���� 
�����  ��� ��#�, — ��� ���	�	 ������� 
����	� �#� �# 
�	��	 ��-
�	��	���. 

����, "��	��� �
	�	��	�� � 	������� ���#� ��#�	�, 
	���-
�� ���#� �������� ������	�	 ��#��, ��� 	� 	��#�����#,  
����	-

                                                                                                                             
�#����� [��. %���	-(	��, �. 48—49]. (	�	��� ������ )�	��*� 
����-
��  ��������. 
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�� ����� ���#� ��#��� �� �	��� �� �#�� 
����� �������������-
 � 	 �����������	� ������� �
	�	�� ��#��		����	����  ��#��	-
�#������. +�
�������*	��#� ��	� ������, ��	 )�	� ���#� �
	-
�	� ��#��		����	���� �	��� �#�� ��"���	��� � ���	 �#������#�  
�	������#�, ���	������ 
	�	�����. 9	�	�� «���	�����#�», � 
	���-
�������, ��	 )� 
	�	���� ���� �
	��� 	
��������	� �	�������, 

���� )�	 �	�������, ��� 
���
	��������, �#�����	 ���	, 
	��	  
�������#�����	. (	)�	�� �	��	��� "	�����	��� «���	�#� 
����», 
	
������� � «������#� ��������#» ��#��. (	)�	�� �� ��� ���	�	� 
��	�� �����	�	 
����	�� ���	�����	 �	
� ���, ��	 ��#�� ��#-
�	�	� ��������# (��
����, 
����	����) ��#�� � �	��� �#��, �	-
��-
�#�, ���	 ��"���	��� �� ���	�� 	� �� ��� ���� ��#�	� ������#�� 1 
 ����� 
�������� � �		��������� �� ��������� ��#�� �. � �� �	�	�� 
������ 	 �	��	��#� 
	����� �� )��
�� 
����	�� ��1 � 1��, ����	 
���  	 
�	������, �������#� � 
	���	���� ������#�	�  � 
��*-

����	� �����	�����	����; ���� ��������� ��� 	� �� ��� 	����-
����#� ��	�� ��������	��� � �	�, ��	 «��#��» ��#�	�	� �	������* 
�	��� �#�� 	������ � �	������	-�	����������#�, ��"���	����#� 

	�	�����. 5�������� �� ����	���	���, � �	�	�	� 
����� � 
)�	 �	
� ��� ���	�# 	����#������ ��������, �������, �
	��� 	����-
��� �� �. .�� �	��	� � ������� � ����	����	���, �� �	�	��� 	� ��-
"���	 �#������# �	��������. 2�� «��#��» ��#�	�	� �	������* 
�#����� ��� �	������	-�	����������	� 
	�	����, ����� ��� �� 
��#�	��� 
��	��, �	  )�	 
	�	����, ��	�# �#�� 
	���#�, �	���	 
���� ��	� «��#��». '	 )�	 	�������, ��	 	��#��� � ���	�� �#������ 
«��#���» ��#�	�	� ��������# �	��� �� 
����	�� ��� �� ��	���� ���� 
(�, ��� ��	��	, «������»), ����� ���������#�, �	 
����������� 
�	�	� ��� 
���"	�����	��� 	��	� ��������# � ������, 	�������-
 �� ��� �� �	� �� ��	��� ��-�	������	�	 ��#���. ,��� 
���"	���-
��	�� �� 
	��	���� ���� �� � ��#���, 	� 
	-
������� 	�������� 
��� � �	� 
	�	���, �	��� ��#�� 	������� ��� ��� 	�	�������#�, �	 
���� �� �	������#�. 

�����	 
	)�	��, �
	��� �	�������� � ���, ��	 	�������#� "��	��-
�# ������	��	 ����#���� �� 	� ����	������	� ������	 �
	�	�� ��#�-
�		����	����, � ���� �� �	�� �	�������� � �������	���� � �	�, ��	 
)�	� ���#� �
	�	� �	��� �#�� �#����� � �	����#� ��"���	����	-
�	����������#� 
	�	�����, � �������	����, �	�	���, �����, � '�	� 
	��	��� ���	 ��� 	�������� 	� ��	�	���	�	� "�	�	"��	� ���# � 
������	 ���	������	�	 ������, 	�������	�, � �����	��, � ��
�����	-
������  	� �
������#� 
	�	����� �	��. &�#�� �	��� �#�� �	�-
������ ��� ��� �#���	���	��� —  ����, ��	���, ��� �#��������	���. 
(�	*��������	��� «��#���» 
���
	�������� ���� 
	����� «
�	*���-
�� ��#��	
	������». -�"���	����#� ��#�� 
��������, �	�������	, 
�#�� ��#��	� — 	� ����	���� ���-�	 �����, 	� ����	���� ���, ��� 
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���	 �	���� �#�� ������� 
�	*����� 
����	�� � ��	 «��#���». 
&�#�� — )�	 �
	�	��	��� � �#�������� ��	�� �������	��. 0�� �
	-
�	��	���  ����������� 
�	*����	� ��#��	
	������. 8�� 
����	�� 
	� "���	����	�� ��#��� � )�	� ��	 �
	�	��	�� 	�� ������ ��	� 

�	*��������	���, �# �����������	 
����	�� �� ����	� ��	����  
�
�������� 	� «
	�����	��» ��#�� � 	�	��	�#��� � ��	 
�	*����� 

	������ ��#���. 

9	�	�� 	 ��#��� ��� 	 �#��������	��, � ��� 
	 ���	�� �	�-

�	��	�� 
	�	����, ���������	� ��� �	������ ��	�� �������. 
$��	 � �	�, ��	 � ��������� ��"���	���� �� �	�������� �������, �	 
��� ��	�	"�	��� ����������� )�	 �������, 
���� ���������, ��	 
)�� �
	�	��	��� �	��� �#�� �#������ �	�����. �	
�	� 	 �		��	��-
� ����� �
	�	�	� �#������ )�	� �
	�	��	��  �#������� "�-
��	����	�	 ������� ����� ��� ������	���� � ���� ��. 

.����� �����, ��	, 	����#����� 	� ����� 	 �	��	��	�� ��"���	-
���� ������	 	� ����	������	�	 �
	�	�� ��#��	�#������ � �	���-
�#�  �	������	-�	����������#� ������� (�� ����	, 
����������# � 
)� �����# ���	��� 
����, �
���� ���	�#� �������, �	������#� 
«
������������ ��#���» ��� � �#� ��#�	�#� �������� � � � 
���) � 
	���� 
����������� 	 �	��� ��#���, �# ��� ���#� �� ����� 
���� �	��	��	�� ���� 	�3������ �������#� "��	����� 	������, 
	-
�����  
����	��. '�
�	��, ���	� 	�3������ ����	���� �	����	 
�	��� ��	�����	������#�. 2�� �# 
������, ��	 )� "��	���# 
	�3�������� 	� ����	������	� �
	�	��	���� � �����, �	 ��� �	�	, ��	-
�# �	����	���� )�	 
	�	���� � 	�����#� ��	�		������ ��#�	�, 

������ 
������, ��	 )�� «�
	�	��	��� � ��#��» �� ����� � 	� ��-
�	�	 �	������	�	 ��#��, � �����, �������� �
	�	��	���� � ����� �		"-
$�. ,����	��� �#���	�� 
	���� «��#� �		� �», � �	� ����  � ��-
�����#� ����������� ��	���, �
	��� 	������. '	 ���	 � �	�, ��	 
	�3������ �
	�����#� "��	���# �
	�	��	���� � ����� �	��� �� 	����-
�����	: )�	-�	 �	
� ���  �������� 
�	��	���#�. 

�����	 )�	�	 � 
�������� ������ ��. '� ������� � ��� �����	 �	-
�	, ��	�# �	�	���: «4��	��� ���� ��	������� �
	�	��	��� � ��#��, 
�	�	��� ���������� �	���	 ��� ������� �	�������� ��#�	� (���-
���, ��������, �������, �.�.)», — �������: «4��	��� ���� ��	�-
������ �
	�	��	��� � *, �	�	��� ���������� : � �����	�� : ��� ���-
���� �	�������� ��#�	� (������, ��������, �������, �.�.)»? (	� 
* � 
	���� «�
	�	��	��� ��#��		����	����», �	�	��� ������� 
	����	� �	��� �#�� 	
	����� ��� ��� �
	�	��	��� � ������#� 
�	-
*������ ��#��	
	������. 4�	 )� 
�	*����#, �	��  	
��������, �-
��	, �	������#� ��#�, ���� ��� �� ����� ���-�	������	-��#�	��� 

��	��, �#�	 � �	����	��	� 	�����	���� 
�	���	�����	���	. ����-
��� �
	����� 	 «��#��-�		� �», �# ��� ������ 	�3����� �� 
��� �
	���# /	���	�	, �	 ������ � ���  ������ �� �������	 ���-
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�� ��, 
����	�� �����	 «������#� ��������», �� �	���	 ���#� 
��� ����	 ���	��������, ������������ 
�	*����# ��#��	
	������, 
�
	�	��	��� � �	�	�#� ����, �	 ������*� �	��� �#�� ������	�. 

2.1.2.3. «-�/�
»-�������� � ������ «(	�»: ���������	 �� 
�����
��� �
��
�
�������	� 
���" 

.����� � ���������, ��	 ��
�������*	��#� ��	�, 	
�#��� 
«���	�#� ��������#» ��#��, 
������, ��� 
����	, ��� 	�������� 

	 ������� ���� ��� �	
� ���, ��� � �	������� 
��	��. � 
��� � ��� ��	�	������ (����	 ����	 ���	�	-��	�	������, 
��� �����	 ����������#� ������� «+»  «-») �������� 
�	�	��#� 
�����"��*�  
����������� 	� 	�����	� ����������	��  "��-
����������	�� ����� «�#��»; )� ��� �����, ����� �	�	��, �	����	�-
�	 ����	 ������# ����� �	�	�11. (	��	���� ������#� ��������# ��-
�� 
���
	�	������	 ����������#� ��������, )�	 ���	������� 	�-
������ ���
�	�������� 
	�	��#� 
����������� 	� ����������	��  
�� ����#� �	������ 	
���*. '�� �# ����� �	�	��� 	 �	�, ��� 
�	��� �#�� �����	����� ����� ����� "	������	-�	������ ������ 
 
	�	����� �	�� ��#���. -���� ��� 	�����, ��	 ��
�������*-
	��#� ��	�, �� 
����	�� � 	
��� ��#�	�	� ������	�� �� �	� 
��	����, ����� ��
	����������	 �	������� � 
������ � ������, 
�	��� �	���	 
������, �	 ���� �� 	�3������, 
	�	��#� "	������	-
�	������ ����#, 
�	��	���	 �
�*��� � ����������	��� «��� 
���� ������  ���	�	�». 

'�
�	�	� �������*�� ���	�	 
	��	�� �	��� ������ ���� 
,. �. 9���������  ���. ��. ����	�� «���	���	
����� ��#�  ��	��-
�	
��*#», � �	�	�	� ���� ��� 	 ��������� ��� �	��	�� ��#�� — 	 
���	���������	� ���	��� «��	���	
����	� ��#��», 
����#�� �	-
�������#� (����	 ���  �����#�) ��	���	
����� ��#�	�. ��	��� 
����� ��� 	���#������ «����������� ��	�����» ��	���	
����	�	 
��#��. .� �	���� 
	������ ��#��	�	� ���	��� �������� ��� ���	��-
�� ��	���	
����	� �������# (
	��	��, ���	���������	� ���	���) 
��#��	�. $��� ����	�	 ������� �� ��������� ��	���� �	����	��	, ��	�# 

	����: 	�� 
	���	��� 
	 ���������	� �	�	-��	�	� �����, ��� ��� 
«	� � 
	����» (��	�, 	���������	�, �.�.) 	������� ���������	� 
��	�	�����	� ����	, � �	������#� 
	���� (�	��, ���*, �.�.) �#���
�-
�� � �������� ���� ��	�. -����������  ���	����#��� � �������� 
)�	� ����#: 	�� ����������� ��� �	�	, ��	 ���	�# ���	������	��� 
��� ��#��	�	� �	���� �
	�������	�	 �	��	��� �������#. 

                                                           
11 0�� ����, �	���	 ���������� �����, ����� 
	��	���� ������	���� � 9��-

�� III  -�������. .�� ������� � �	
�	�	� 	 �����������	� ���
�� "	���-
���* "	������	� �	��. 
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-���� ���	��	��	 
����� *���	� ����� ����������	�	 ��	����; 

�	 )�	  �� ����	, 
	��	���� ���	�# ��� �����	��� �	��� 
	-
���	��� ��#��	� � ���� ����*��, �	�	�#� �  �	�
�	��	�� [9�����-
����, ����	�, �. 468, 481, 484]. 

��� «��	�» ������ �� «	���������	�-��	���������	�», ����-
��� �� ���������� 
	���������� �� ��	��#�  ���������#� ��: 

	�
�. 1.1 

[+�����]
�

�

[+����	�
	����]

[-����	�
	����]  

«.���������	�», �����, ������ �� «���»  «��-���»; ������ 
«��-��	�	» 
����������	 �� ������ � ������: 

	�
�. 1.2 

[-����]
�

�

[-���������]
[-��������]

[+���������]
[+��������]

�

�
[�	����]
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�

�
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	�
�. 1.3 

�

�

[-���������]

[+�	��	�������]

�

�

�

�

[������	]

[�����	]

[-��������]

[-�	��	�������]

-�����
���
�
���	 
�	
��	�

+�����
���
�
���	 
�	
��	� [-������	]

�

� [�	
�	]

������
�����

��(���

������
��
�

�

� ����

�$
��
(����
����
���
�
����

(	�
������������

 

��� ���, ���� ��#��	�	� �	���� ��	���	
����	� �������#, ��-
�	���������	� ���	���, 	���#������ �#���	���#� *���	� 
	 �	�	-
��	�	� ��	�	�����	� �	���. ,	�����	��� )�	� ����# ������������; 
��#��# 
�	�	�������# ��� 	����������, ��� ����� ���	���, �� 
���	��� �	���, �	�	��� 
	��� ����� 	���#�� ����	�����. 
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,��� 	����	�, ��
�������*	��#� ��	� � ���� 
	���	��� 
«�����	��» (� «�����	�» — 	��� � ���� �������� 	
������� � 
«������	� ��������#» ������ � «���	�#� 
������») ��� 
�	
��-
�# 
������������ 	� 	� �
����	�� ���	�	�#� �	������ 
���-
��������, � �����	��, 
����������� 	 ��	�	�. & )�	� �	�� ���-
��, �	��	 �#�� ��"	 	����, ��"	 �	�	� — �	 � ����	� ��
�������* 
��	���� ���	��	��	 
��������� ����� ������������ ���*� ��� �	 
� ����	�  ��� ����������	� ��� � ������. 

.������	� �	�*�
������	� �#������ )�	� �� 
	�* ��������� 
� �. ����*�	�, �	�	��� �������� 	��*��� «���» � ���	 	� ����	-
������� ������	��	 ���#� �	�*�
�	�: 

�	����	, ��	�� ���������� 	� ��#�� � ��#��, �	 "������������#� ��	�-
����#� )���������#� ������� 	������� ��� ��. '�
����, �	 ���� ��#��� 
���� ��	�	, �	�	�	� 	������� '2, (	��*���), ��� � �#����#��� «� �� ��-
��� )�	�	» (� �����	� ��, � ����*�	� nicht, � �����
-����� som) [����*���, 
�. 172]. 

«'��» 
	)�	�� 	���#������ ��� �. ����*�	� ����������� 
�-
���	� (��. ����� 9���� I, 
����. 23). %# ����� �	�	��� � 9����� II 
 III �	��� 
	��	��	 	 �	�, ��	 ������� 	��*��� «���» ���� �� �	-
��� �#�� 
�����	 ����	��#�  ��������#�, ��	 	�	, ��
�	��, �	-
�� ��	��� �	��������  ��������: ��� *��	�	 ���	�� 
	���� 
	���-
�� 	��	�	 ����� 	� 
	����� ���� 	������#�, 	� 	
�������� ���� 
�����  ���������� ��� ������,  	��*��� ��	�� � ���	� ���	�. �, 
����	�������	, ���� 	�
������ )�	� ���� � ���� �	��� �����: � 
���� 
�	��	��	�� ���� ���������#�  ����	��#� ��	����#� ��#��; � 

���� �	��	��	�� ������ «���» ���� ������	 ���#� �	�*�
�	�. 

2.1.3. ��������� �� ��������� «����-����$�
��
»? 
&�������  ���	��� (���	�	��, ���"��) ����	���	 
�	��	 

��	�� �� "��������� 
������# «����-	�������	�», ����	���	 ������ 
 ����*	��#� 
������������� )�	� "��������  ����	���	 	����#� 
����� �	�������#� �� ��� ����  
�	������#� �����	����, ��	 �-
��	 ��� ����	 ���� �� 
	�#����� 	 �	�, ��	�# 
	��������� �	����� 
)�	 — ���� ���� ��	�� 
�	��#� — 	��	����. '	 �� 	��� � ���*� 

	����� ��������� 	� )�	�	? '� �	���	 � �������� ��	������ � 
	
�������	�� ��	�� ��	�� �����	�	� ���������� �������� 
	 
�	�	-
����	� �	�	��? '� 	��� � �����	��� 
	�#���� ����������� )�	� 
�-
������ ����� 
���	� �� ���������	�	 �	*�����? 

$�� ������	 ( �� �	���	 ������	, �	����	) ����������� ��������-
�� �������	��� � �	��	��	�� �����. 5������	��� � �	��	��	�� ����� 
�����: �������	��� � �	�, ��	 �# �	��� 
�	��	���	 ������������ 
�		�������� ����� �#�����#� ��� «
������	�» (���� � ����	�)  
	�3���	� �����������	��. 
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'	 ��	 ��, �	�������	, ����� � "���� ����� ����� ���	-�	? ��: 

��	 �������� �	�������	 ������� � ����* 	�	�������? 
.�3���, 	�	�������#� ����	�, �	��� ��������� ���; �	���	 ����� 

���� 	�  ����	���� 
������	� �����	 	
���	����. 1��� ����, 	�-
����� 	�3��� �����	�, �# �� �������� �# � ����� (� ���	� �����, 	 
�	�	�	� ����� ��� ����) ��� �	�	, ��	�# ����� ��	 � ��	� 	��	�. .�3-
��� ��	�� � ���� �����	 	�������� �	���	 ��� 	�	�������#� — ��� 
«����	-	�	�������	�». 

-��� — 
�	��	��� [��. ���������� 1994, 3.322], �� 	�-�	 �	��� 
����	 �� �	�	�� ��� — � �	���	 ����#����-��: �� ��������#� ��� 
	�3���. 

.������� — �����, �	 ���� «"��� 	��������». &	������ �# � ���, 
��	 ����� ����� ����	�  	�������#� ������, �	 ���� �������� ��#�-
�	�, �	�	�#� �# �
	�	��# 	��������, )�	 �������	 �	�����	 �# ��� � 
�	��� 
����	��� ���	��������. ���� �	��� ���� )�� ����� �������-
�	 �# �����	���� ��� «	�	�������	�»,  ������� � ����	����	��� ���� 
�# 
���	� �� ���	� 
������. (	)�	��  ����� ����� � 	�������#� �� 
���� �����	�:  

,	 	���	��������	, ��	 ����	 
	�
����� 
	� "	������	� 
	���� � ������-
�� ��	 	�3����, �� �	��� �#�� �#�����	 
����	�����. '	 )�	 
	���#������ 
���� ����	� )�	�	 	�3����. (��� 
	���#����, ��	 	�	 	�	������� 	�3���, 
���	�	� ����, ��	 	� 	�	������� ���	  �.�.) [���������� 1994, 4.126]. 

+�� 	�	 
	���#����? (�	��	 �# �����, ��	 	�	 «	�	������� �	-�	  �	-
�	»; �	 	����� 
���	 )�	 �����? 

�������, �# 
	
����� � �������������� ����:  
-������ 
�	��#� ����	� (��	�) �	���# �#�� ��� 	�3�����#, ��	�# �# 

� 
	���. — '	 �	�������� 
	����� � 
	�	 �� 
����	���� [�����-
����� 1994, 4.026];  

	����	 
����	����  

	�����, ��� 
	����� ��	 �	�����#� ���� [���������� 1994, 4.024].  

��
	��� ��
���, ��	 ���������� ���#���� 
����	�����  
����, � 
	�	 �� �	�	�	�	 �#�������� �#��� [���������� 1994, 3.12],  


����  
����-
����	���� �	���������� ���, ��	 ��	 )������#, ��	��, �		��	����� 
���� � ����	� 	
��������#� 	����	� [��� ��].  

���������� ������ � �	��	��	�� )���������#� ����	�; 
� )�	� ��, 
	
�#������ � 
	�	 �� 
����	����, 
	���	���#� ��� �������	��� ��-
�� ����	�. '	 ��	 	�3���� ���, ��	 � ���� ����? 

(	����� �	���	, �	����	, 
��������	���� �����	����� �����-
��; �	 ��	 �	��� 	������� 	� ���	� ��	�, 	
����� �� 
���������-
��� 	 �����  	�������	�? '� ��	�� � �� �#�	����� � ����"	�-
����	�  ����	����	� — � ��� 
��*
����	�	 	�������� ����	-
�� — 
������ 
	 �	���� )�	�	 ����	��	�	 ��� ��� 
�	*���� 
	���-
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��  	���������, �	���	 ����	���� �	�	�	��  �	��	��# ����  	���-
����	�12? 

9������� �
	�������� ��	�	 «��#��», ���# ������� �� ���������-
��� 
#���	-�������#� ��	� ����������, �� 
	�����	�� �� ����-
 ��, �	��  �	�������	 	������� �	��� �	�	, ��� 	�� 	���#��, ���� 
�� ��  ������. ,��, �������	�
#������ ����� ����� 	
#�	�; � ��	-
����	� 	
����, �	����	, ����� ���	�	� ��	�, ��� � ��	� �������, 
���	�	� ������� 	�����	 ��� ���� ������ � ��#�	�. '	 ��� )�	 
	
���� 
�	���� ���	�� �	���	 �������	� ���*, �� 	���	�� � 
��� ����� — ����, �
	��� �����  	�3�����	-	�������, �	 ������� 
���	�	� �	���	 
	��� �	�	, ��� 	�� �#�� 
	������ ��� ���	�	-���-���� 
«�������»13. 

«&�#��», ��� )�	� ����� �
	���������� 9��������, ��	��� 
���-
������ � �	��, ��	�# �����#�� ���� �	�	 �����	��	�	 
	�����, �	�	-
�	� �	���	 
��������	���� �����	����� «�������». 8����* ������ 
�
�	���� ���	� 
�	����� ��#���, 	���#��� ���� �	���
�#� ������-
�	�� ���, "	�����	��� ��	  
������� � ars inventiva14. ,	, 	 ��� ��� 
���� � �	��	-��#��	�	� ��	�,  	���#������ 
	 ��� ���� 
	
#��	� 
���	� "	������*, : �	�� 
���
�������� 	�� �� 	��	�����, 	�-
���#� 	� ���, �	�	�#� ����� ����#� 8����*. 

2.1.4. �������	" �����
� 
+�������� 	 ����*�� 	�	�������, 
�	�������	����#� �� +�. 2 

 +�. 3, � �������� 
	������, ��	 
	���� «�������» �� �	��� ���-
��� "��������	� 	�3������ �	�	, ��� ��	�� �		� ��� ��� ��	� 
��#�� (��� 	� �		� ��� ���, ��	� ������	). '�
�	��, ���	 «�������» 
�������� ���������	� �
	����� ���	�	�#� 
�	*����, �	�	�#� �	��	�� 
� 
���� 	
��������#� �	
� ��� 	��	������	 ��	�	�	 ��#���. � 
                                                           

12 � �	��� �#��, ���	 	���	� 
�	��	
	�	��#� 	����	�? %	��� �#��, 
�����, �# �� ���� ����, � ��
�	��, ���	�� ��#�� (� ������, ��	 ���	-
��, — �	 ����	� ������, 
#������ ����) ��� ������	�� � ��� �����? (���� 
���	� ��#��, �	�	�#� 
	��	�� ��� 
����� �������#�, 	�	����	�-��	� �-
���� 
�������� � ��� ���	�	 ��#��	�	�	 �	�������? : � �#����#��� )�	 
�		������� �	���	 ��� �����, �	�	�#� 	����� ����� ������	��� ������ (��. 
9���� I, § 2.3.13. �	����� �����	�	�	 �	�������� � �����	�). 

13 �	������	� ���	�	 ��������� �	��� ������ �����	����	� �������� 
������ «�������» ��	� ��� � ��	����	-��"���	����#� 	�������#�  � 
«��#���» ��� �	�	, ��	 �	��� ������� �	�	����; ��	�	� �	��� ���#������ 
«
�����������» �	������	� "���#. ���  � 9�������, «�������» 	���#������ 
	�3�����	-�	���
�#� ��� ����, �	��� ��� «��#��» ������� 	
��������	�	 ��-

������ ��� ��	��	 	���#�� , �		� � �	�	��, ��� ��
	��� ���#� (�� ����-
 � 
����������� �	����*�) �	��� 	������� ���#�#�. 

14 .� ��������#��� )�	 
	���� � ���� ���	�; ��. ��	 «. ����	��» [8����*, 
�. 3, �. 97—100], «.� �������� 	���#��» [8����*, �. 3, �. 395—398]  ��. 
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)�	� ���� �������	  � �	 �� ����� ��	��	��	 ���	����� � � 	��	 
�	��	��	� �	�������, �	�	�	� ��	�� � ����*	��	�	 
	����� 
«�������»  �������� �	������ ����*	��	� 
����������� 	 �	�, 
��� ��	�� «	�	�������» 	�3���# ��	�� ��"����*. 0�	 �	������� � 
���#��� «��	����#� ��������	�». 

&����� +�. 2  +�. 3, �������	 �	������: ��� ���	 
�	��	 � �	�, 
��	 ��	�	 «�����» ���� � ���� 
�	�� ������� «�	������», � 
«������», � «���	�». 0��,  �	���	 )��, 	�3�������� �	 ������ 

	����� 	��	�  �	� �� ��������	� ��������#, �	�	�	� 	������	 �� 
)�� ���� �������. &	�������	 �� ����	 ��	��� ����-�	 ��	��-
�#� 
���
	�	����  �#���#���� «�	��� ��#���», �	��� ���	 	�3��-
������ ����	 ������#� �������� "���	� ��	�	�����	�� ��	�. 0�	� 
�������� �	������� 
��#��#� ����# �#�����, ������ ������ � ��� 
�
������ 
������� «����# .�����»  ������ ������� �� 
�	��	 
���� 
	����, �	  ���� 	������� ��	�����	����. 

� ���	� ����, �� �������� � ��� 
��� ������� «	���»  «�	�#», 
��	�� ����	��	 	�������#� �� +�. 3 ��� «�	��	-��#��	��� �	�"��-
��*�», 
�	��	 �������� ��	�� «�����»? � �� ������� � ������, ��	 
��	�	 «�����» ���� ���� 	����	� ��� �������: 	��	 — «���3����-
��»  «	����������», �	 ���� «���������», ��	  
����������	 
+�. 2, � ����	� — «�	������», «����� ���», 
�����������	� �� +�. 3? 
,��	� 
���
	�	����, 
	-���	��, ����� ��� �� ��	 �����, 
	��	��-
�� ���	�� ��� «	�3�����#�» ������� ��� ��	�� «�����», 
�	�	�� 
��	��� 
����� ������� 	�	������� 	� )�	�	 ��	�� � ���	�� �����-
�� (� ��	��� «	�3����») ��������� � ����� ��� ���� �	����� 
���-
���	�, ��� ���#� 	�3����� ������ ����� +�. 2  +�. 3, �	������ 
����*	��#� 
	������# ��	�� �������  ������ ������#� �	
� �-
�� �	��	-��#��	�	� ��	�. 0�	 	�3������ ����	����  �	��� ���-
������#�, �	��� �# 	���������� � ������	-�����	� ��	���� (� ���� 
��	�� ��
���� 
	-������) ��� ��	�� "� �� «�����» ��	�	� �����-
��, �	�	�	�  	���#������ �� ��� �#�, ��� «������». ��	�� �	�	, 
«��	����#� ��������» �	�	�	 �	���������  � 
������������ 	 �	�, 
��	 «����» 
	����� �����	��	�� ��	� ����	�	�� (��. 9���� I, § 1.1.1. 
������������) �#�	 ��������	 
������#�  �������  � ���	� ���� 
����������� ����	 � ��	��� «����� 	����  �	�	�»: «�����», 	���#-
������, ���� ��	�����	�, � �	 ����	� ������ �� �
	��� 	�����	� 
�������, ��� ��	 ��	�� ������	�	 ����	�	�� �#� �����#�����# �	��	 
��� ��,  ��� �#� �����#���� 
	������#� *���� !�

	� 	����� 
(��. 9���� I, 
����. 6). 0�	 
	������� ����	� 
����������� 	 �	�, 
��	 �	 ��� �������  � ���� ���	�	� �	��	 ���� 
�	������ 	���  
��� �� 	� ����	������� ���	�	����	���� �#�����15. '�
	���, ��	 

                                                           
15 .��� � ���#�  ���� "	�����	�	� )�	� 
	�* � «����������	� 


���	����» 
�������� �. ����*�	�: 
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� ��� ��� �������� �� �	�, ��	 ���	 �#������ «����� 	����  �	�	�» 
�� �������� �����#�����#�, ��	 ����	���� �	�, ����� 
��#���� 
��� ���, 
�	*����� ��#��	
	������ �	��	��	 ��	 
	����� ��� 
��-
�	�	  	��	�����	�	 	�	�������. &�	����#� ��������, ���� 	����	�, 
���������� ����� ���� 	��������	� ����� ��	�,  	������ �� ���	 
�	�������	 ��	��	��	. 

.���� )�	� ����������� � ������ ��. � �� �	������ 
�	�� ��� 
����#�, �	�	�#� 	
������ )�	� ��������, �	 �#����� �	����� � 
�	�, ��	 	� �
	�	��� ���
	������� � ��� �������. ���� �������	 
	� �	�	, ����� � �# ���� 	 «���3�����» 	���  �	�# (
	����� 
��	�� «�����» � 
���	� ������) � � «�	�����» (��	�	� �����-
��), �# �	���# ����� — 
	��	��������	, �	����	 ��, �	 ���� ���-
���	 
	������	����, 
	����� ������	� 
�����������, — ���� 
� �# ���	 � �����������	-�� ������ � ��#���� «	�	��»  «�	-
��», ��� �	�	�#�  
�	��	����� 	
���* �	������ � ���3����-
��  �	�	�#�, ��	 ���	� ����	�, � ���	� �	����� � ���3����� 
����� ���� ����	 ��� ���	�#�, ��� �����������	 �� ������ � 
«	�	��»  «�	��»16, � �� � )�	� 	
���* � �	������ � �� 
�	-
��	�� ����	, � ���������� ���	 	� 
�������� �#�� ���� ������-
�����	-�� ������ � ��#����. .� )�	�	,  ����	 	� )�	�	 (� �� 	� 
���	�	 "���� ����� � ��	���� ������� «�	������» ��� ��	�� "� ��), 
�����, ��	 � �# 
	���� � �������� ������� ��� «�	������ 	���  
�	�#». �����	 )�	 ���	������ 	� ������ �� ���	� ��	����	�	 ��-
�������. &�	����#� �������� 
����� � �	� 	�����, �	�	��� ���� 
��� (�, ��� ��	��	, �#��) �	�	 ��	���, � �	�	�#� ���� ���	 �	��	-
��#��	��� ��	��, � 
	�	�� �� ���	� ���� 
	�
����� 
	� �� �������  
�	���� �#�� 
�	����� �� �	��	������	��� �� ���������. .����	 ���	� 

�	���� 	� �� 
�	�	��: «�	������ 	���  �	�#» ����� ����#� � 
����#� �	���� ��#���, 
	�	�� ��	 ���	 �	������ 	�� ���������� 

	-����	��. ,	, ��	 
�	��	�� � �	������#� ��#����, 	
��������-
�� �� ���, ���� �# � ��� ������� «�	������» ��� �	�	 � �	�	 
��	��, � �	���	 ���, ��� �	�"��������� �	������#� ��#��# — �	 
���� ��� ��	���� ������, �� �	�	�	� ���	���� �	��	-��#��	��� ��	-
��  �	�	�	�	 �� �	������ ��	����#� ��������. 

                                                                                                                             
(	��	� � ����������	�� 	
����… 	��	��� �� ���� "�����������-

�#� 
���
	�	�����: ��	 ����#� ��#� ���
	������ ���	�	�#� ������-
�#� ���	�, �� 	��	�� �	�	�	�	 �	�	�� � �
	�	��# 
	����� ��� ��	��#� 
�#��  �#����#����,  ��	 )� �������#� ���� ���� ����������#� ��#-
�	� �		���������� ���� �����, ��� ��	 �
�������#� ����� �	�	��� 	 ��-
�����	� ���� ���� ��#�	�, 	������ �� �������	� ���	 ���	������	� 
�#�� [����*���, �. 171]. 
16 � �� ����� 	��#���� ������� � �	�� 
	����� �����������	�	 �� ���-

�	���� ��#��	�, �	�	�	� 
����	 � )�	� ���	�� (��. 9���� I, 
����. 7). 
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&������� �������	�. .
�#��� «����» 
	����� (��. 9���� I, 

§ 1.1. ������������ ����	�	�� � ��	 �	��	�����: «����» �	�������), 
�# 
������ ������#���� «����� 	����  �	�	�», �����, ��	 ���-
��#�����	��� �	��� ���#������ �	���	 � «	���»  «�	��». %���� ��� 
«	�	��»  «�	��» ����	���	 
	����� ��� ��� � 
���	� ������; ���-
��#�����	��� ���  �	��������� � )�	� 
���������, �	 �	���	 � �	�, 
���� 	����	� ��	��	���� «�	������	��� 	���  �	�#». '	 '�� ���-
��#�����	��� �# �	�� ������� �	���	 
	��� �	�	, ��� ����, ��	  
«�����» �
	���������� ����� � ��	�� ��
	����������	�, 
���	� �����-
�. 4�	 �� �����	 ��� ������ )�	? ,	���	 �  
�	��	 � ������� 
�	�	, ��	 ������	� "� �� ���� ������� «� �	�����», � �� �	���	 «� 
��������»? '��. $��	 ����� � ����	�: � �	�, ���� 	����	� �	������-
�� )�	 «�	������»  �� 	���#������ �	� ��#��, �	�	�#� �	������ 
��� «�	������» ���� �����. � 
	�	��  �	�	��, ��	 ���	 �� �	��� 
�#�� ������	 � �������� «��	����#� �������» ��	�, 
	��	���� ��� 
��	����#� ������� �������� �� �	��� ��� ��	���, �	�	�#� �	���# 
�#�� 
	���#; �	 
	��	���� �	������	 	��	  �	 �� ��	�	 («�	����-
��», �	�	�	� �	������	, � «��	����	», �	���������	 "� ��) 
���-
���� �������� 
�	*����# "	���	���� ��#���, ��� � ����	� �	-
�������, �#  
	������ �	�"��� 
	�����. 

,��� 	����	�, ��	����#� ��������, 
�������� � ��� «����	� 
�������» ��� ��	�� «�����», ��� �� �� 
�	��	 	�
������� ��� � ��	��� 
«
������� ��"����*» (������� «�	������»), �	  ��	��	��	 

���
	������ ���������� 	 �����������	�� ���� 	�3���	�, �	��-
��� ��� � �����  �	������ � ��	� �����������	��� � )�	� �	-
�����. � 
�	������ ����� ��	�	 �	�	�� 	 �	�, ��� ��#� �
	�	��� 

	������ ��� 	 «������ �#��»; �	 	�, �������, �
	�	��� 
	������ ��� 
 	 �	�, ��� �#�� ����	���� ����	�  �	��� 	�	 
�������� � ���	�	-
�#� ��������� ��� ���	����	� 	��	����. «%#» � ����*�� «����-
�	» 
	����� �� �	�	�# 
����� ���������� 	 «�	����� 	���  
�	�#» — 
�	��	 
	�	��, ��	 ��� «�� �	��� �#��», 
	�	��, ��	 "����-
��������#� �	
� ���, �	������� � �	��� ��#���, �� 
	��	���� 

������ )�	 �#������ 	����������. 8��	�� �������	 
�	����� )�	 
�� �	�������	� �	�
���; �	, ���# �	����� 	�3�����	���, 
����� 
 ���������#� 
���� �	�	, ��� ��������, ���	� �� ��	 ��#��# �	-
�����	 �	
� ����, 	�������#� �� &���� 2, «�	������» 	�	��  �	��. 

(��� 	 ��� ����. '����� �	�#  	��� ��
	��� ��	 , ����#� 
	 �	 , 
�����. . � �� � ���� ���#��� )����� ���#��, (��� �	��� ���	 
	����-
��, 
	��	���� �� 
���#� �	����. .� �
��, ���� �� �	�	� ���, �� 
�	����� 
���������	� 
	�������	 �#
���. (��� �#���, ��	
��� ������. 
'� ��*� �#� �����  ������ 
����. (��� 
	�����, �	���� � ������� 


���� ������, �
��. «� �
��-�	 � ���� 	�����? &
��, ������	�, � )�� 
���	�». (��� ������. 8����� ��	��� 	�	������� 	� �	���� ������#, 
	��-
���� 
���	 � �*	. «$	
�#�����», — ��
	��� ���	 (���. ����� ������ 



 2.1. «&����» � �����!�	���� ��������� 109
 

(���� � �	�, ������� ����	���� �	�#  	���, 
�	���� ���	�� �	�� �������-
�#� ������� ['���]. 

� )�	� 
	����, ��
����	� � ���� ")����, � 
	�	�� �	�	�� �� 	 
���, ���	�# �	�	�	�	 ������������ ��� ���	�, — � )�	� 
	���� �	-
�������� 	�	��  �	�� 	���#��� ���	�#�, 	������� �� ����	-
����, 
	��	���� ���� 	��#��� � �� 	������� ���	��	��	�; )�	 �	� 
������#� ��	����, �� �	�	�	� �#���������� ���� 	��#�����	���  
��� �	�	�#� �� ������� ������ ")����, �	� ��	����, �	�	�#� 	����	-
�	 	��	����  � ")����  � �	*�������: ��	�� 	��#�������, �	 ���� 
�#�������� ��	� ��#��, 
	 	
��������	� 
�	*�����, ������ 	
����-
����	� �������,  ��� �# � ��������� ����# ��������# ( �		�-
 � ���#� 	������ ����� ���) � �	�� ����� �	����������	�, 	� 
��� �	���# �#�� 	�����������, �	���# ���� ��#��, � 
	�	�� �	��-
�# �� ���������� � �	�� ����� 
�	*����# 	����	���� � ��#���. 
�	�  ����� 	�	��  �	��, �������� (�	 ���� ����	 «�	�������»), 
��� �� ����� �� «�
�������», 
�	�	����� ��$����	���� �	 ��� 
	�, 

	�� �� ������� ������ � 	�	������� � ��	�	�: �#�� ��#��	� ��	-
�� ����� ����� «�� ����	����». «���#�», ������*�, ����	���� 
«�������» �	�#  	��� ��������# �	���	 "������� ���	��  �����-
���# ����	�, 	�, 	����	, �	���	 	��	���#, �	 ��
������	 
�	�	�-
���: 	�3���	�, � �	�	�	�� 	��#���� ��� «������� �	��  	�	��», 	��-
�#������ ����� 
�
��, 
	��#��� �� 	��������� 	� ���	� 	�����  
	����. &	������ ���� 
�	��	
	�	��#� ���� � ����	� �	��� ��#�-
�� — )�	 
��� � ����	����, � �� �	����	���� �������	 	�3����. 

0�	 �� �����, �	����	, ��	 
�������	� � ������	-�����	� ��	���� 
������� «�	������» ��� ��	�� "� �� «�����» ��
������	. 0�	 ���-
�� ���, ��	 ��� "��� ����� � ��	���� )�	�	 ������� ���� �� 	�3-
������ 	����	���� ��#���, 
�������	�	 ��	��, — 
	��	���� ���	 )�	 
������� ��������� � ���	� 	�3�����. .�	 ���� �� �	��� ��� 
�	�-
�	��	 	� 
�����������	� �� +�. 3 
�	*����# ��#��	
	������; �	 ��� 
���	�	�, ��� ����	 «�������», 	�	 ���� �� 	���#���� ��� ��� �	
�-
 ���, ��	 	�	��	�#���� �	��	-��#��	��� �	�"����*� ( ��	 
	������# �� &���� 3), � �	�	�	� ��#�� «�	������» 	���������  
	-
������ �	�������, �		��������� �� )�� �	
� ����. 

2.1.4.1. �
����$
���
 ���"��� ���� ��� ���������	
 
� ����
��� ��	������������ 

0�	 
	��	���� ������� ������ � �#�	�. !������������	��� 
�	-
*����# ��#��	
	������ � 	��	��� ������� 
	�����#����, ��	 «��-
��������� ��	�����» �� �������� ��� ���	�#� � �	�������	 «�����-
����#�», � �	�������	 «�	����#�». .� �	��� �#�� 
	���#  ���  
)���: ��	�	���	��� 
���������	� $�. !	�	�	�  0. 8�
	�	� 
��-
�
����# ����������	 ������ ������� �	���. &�����, � �	��	-



110 ����� I, § 2 

 
��#��	�	� �	�"����*, 	�������	� �� +�. 3, ����������	� ��	���-
�	 «	���», �	����	 ��, ���������	 � «�	�	�», � �� +�. 2 — ���. &�	���-
�� ���������	��/�	����	�� 
�	��	��# 	� 
�������	� 
�	*����# 
��#��	
	������  ���	� ���� �� �� 	��	�� �	��	-��#��	�	� �	�"-
����*. 

2.2. .�����-��	������ � �
����$
���� 
/������
�����: ���(�
�	 
��
������� � �
�
���� 

+���������� �� ����� � ��������#� ���"	�  ��	 
���	��#� ���-
�	�	�	�, ��	�#, ������� �	��	�� ����	����� � ���������	� ����-
��	� �������	�, ����� � ���	 ����	���	 �	�#� 
����	�; 
� )�	� �# 

	-
������� 	�������� � �"��� 	�#����	�	 ��#��, �� 
����	�� � "�	-
�	"��	� ���. 0�	 
	��	�� �����	 
	��	��� 
	�	����, 
	��	��	 
�����	�����#� �	 ����	� ��	 ������, 
	�#�	��� �  	��	�������	 
�������� � � ���������	�� �� 
������� �	�	 
�����, � �	�� ����-
�� �	�	�	�	 	� �#� �"	�����	���#. '� 	��������� 
	��	����� 
�������	�	, � 
	����, ��	 	���  �� �� 
�	*����� ��#��	
	������ �	-
��� �#�� 	������� � ����#� ��	��� , ��
�	��, 	��	  �	 �� ��	�	 �	-
��� ����#���� �� ����#� 
�	*����# ��#��	
	������. 0�	 ������ ���-
���� 
����������� 	 
�����	�� 
�	*���� ��#��	
	������ � 	�-
�	��� �������, "	������#� � ���������� � 	�� ��������,  � �	 
�� �����  
�	�	��� ����������, �	�	�#� �#� ����� 	���� �� ��-
��� ��	����	�	 ���������. 

2.2.1. « 
!�� ����" � �����"» � ���� ������� ��	��� 
� ���� ������#� 
	�	���� ������	� �#�� 
�������� ���� 

	 
�������	� ����� %�������� 
�	�	�	�. .� 
	������������  �-
�����#� ����	�: � ���� ���� � � ���� ��	� � �� +���� ��"�  �� �� ’����� "� -
�� ��-�� �’ �� �� �-� �� ��. 2�	 
����#� � 	����������	� ��������� 
����	� 
����� ���: «� �#� 
�	�	�	�, �	��� ���� �#� ����� �	�	�  ���	�». 

2.2.1.1. «+��
» ��������
 ����� «�
!��»: ���
�$
���
 ��!�
��
 

0�	� 
����	� 
���������, � �		������� � �����	���� 	��	� �	�-
����	� ��	�# �������, �� ��������	���, � 
	�	�� — �	��	���. .�, 

�����, �� ����	� 
	�����: ��	 «���� �#� ����� �	�	�  ���	�», 
�	���	 �# 
	 ��� 	�������, ��	 	� �� �#� «� ��� � �����». ' ��� 
� �����, �	 — ���-�	 ������, ���� �� ����	�, 
	�������#�, �, 
��
�	��, ���� ��� ����� ����� �����	����, �	���	�  �����	�. 
,�� �	��	 ����#������, ��
����, «��� �	��	�  
�������», �� �-
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	���� 	��	  
������� ����	�; ���	����� «��� ���	�  ������», ��� 
	�	������� 	� ��	�	�, �	 � � �� �	������ 
���	�	,  �.�. 

'� ����� 
	��	���� ����	, ��	 �#�	 ������	 �#��, 
� ������ �#-
������ «����� 	����  �	�	�». �����	 )�	�	, 	��#��� ������� � 
�	-
������	�� ��� ������, 
������� ����� � �#�	���: ������� 
�	*����# 
��#��	
	������, ����	���� �	�	�	� �#������ «���� �#� ����� �	-
�	�  ���	�» ����	���� ��� ��� 	��#�����#�, �	��	� � �	�, ��	 «�	-
��»  «����» �������� ����� �����������	-�� ������ � ��#���-
� (� 
����	� ����� 
	���� «�����������	�	 �� ����	����» 
��#��� — ��. 9���� I, 
����. 7), �	��� ��� «����» 
	�� �����, 	
���-
��� � �������� ���	��	������	�	  	����	�	  	� «�	�#»,  	� «��-
�#» 	�3����, �� ���	�	�	� �������� �� � 	�����. 2�� )�� 
�	*���-
�� ��#��	
	������  �� 	�	������� ���, 	�� ��� ����	 ���� ����	,  
�# �	��� ��	��� �� ���� � �	� 	 � �� «������	��», �	�	�	� 
�	-
��	�� 
�������#� 
����	�: ��� 
��	���� ����	�	����� , 
���-

���� ����, �������� ���� �		"������, ��� «���� �#� ����� �	�	� 
 ���	�» �	��� �#�� 
	���	 �� � 
���	�, �	 � ���	�-�	 
����	��	� 
������. 

-�����, ��	 ��	�� ������������	 ����� �� ��� ��� "���� ��������, 
��� ������������ �� � ����	���	� �����"��*, ���������� ��-
������. 

2.2.1.2. �������	" �����
� ��� «�
!��»: ������$
���
 ��!�
��
 

(	
#������ ��
��� 
	���	�� 
����	�, �
	����� ��� ����	�#� 
��	����#� ��������. (����, ��	 ��	�	 «�����» ���� ������� «���-
���», «�	�����», �# ������, ��	 %������� �#� 
�	�	�	� �	���, �	��� 
���� «�	����� �	��  ����», «�	�����», �	����	, �� � �	� ��#���, 
��	, ������, ����  ������� �, �	 — ��� �#� � �	�������. (� 
���	� �����	��� 
����	� 
�������� �������� ������#�  �	�
�������� 
��� �	�������� "����, �#���	����� 
	 
������ �����	�	 ��#��. .���-
�	 ��
�� �	������ ��� 
	 ���	��,  ������	��� 
����	��, �����-
������ �� �	������	� ��	���, 
	-
������� 
���#���� �� ��	��� �	-
�������. ���� ����, �	�������	, ������ �	������ � ���� �	��  ����, 

	��	���� �	���� � ��,  ��� ��������� "���� �� �		� ��� ����	 
����� «� �#� 
�	�	�	� �	��� ��, �	���  ����», �	��� �� ��������� 
������	��� ������ %��������  ��	 ���	����	�	 
��������	���� 
���� 
�	�	���, ������ � 
���	�	 � ��.  

'�� 
����	�, � �	�	�	� ����� ��� ���3���� 
���*������ ��	���-
�	 �	������ �	��  ����, �������� ���, ��	 ���� ������ �������-
��� �������� a priori, 
	��	���� �#������ ����	�  �������	� 
��	����	 ����� �#�� ���������	� ������� �	�#  ���#. '	 �	��� �� 
)�	 �#�	 ������	 � ������	� "����: � ��� �#�����	 �� �		��	���� 
���� ����#� ��� �
� «S1 ���� P1, � S2 ���� P2», �	 �	� "���, ��	 �#���-
�#���� «S1 : P1» («%������� — 
�	�	�») �#�	 ����#� ��� �	���, �	-
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��� S2 («����») �		� � �� 	������ �� ����	�����. '	 	� )�	� — 	 
�	�, ��	 «���� �� �� �������», — �	��� �� ��� ���� � �	� ������� 

����	��, �	�	�#� �# 
	���	� ����	���� 
������� ��	����	�	 ��-
�������. � �	�� )�	� 
����	� �������� 
������	� "���	� �����	�	 ��#-
��, 	� �� �		���������� �	��, ��	 ������	 � 	������. 

2.2.1.3. ��������
 «�
!��» � ���
�������" �����
 ��	��� 

.����� �������#� "���: ��� ���	�����#� ������� 
����	�� 	��-
����� ����������  ���������� ��������. 2�� � �	, � 
����	� �� �#������ ��������	 �	�	, ��	 ������	 � ������	� "����, �	 
��� �	��� �#�� ��	�#� 
������#� 
����	�? ���� ���	 �� � �	�, ��	 
�# �� 	������� �������� 	������#� ��	� � �� �
	�	��# �����	 

	�	����� ����#� )��������#; ���	 � �	�, ��	 � 	�	� ������� �# 
���	� ���� �#��� ���, ��	 	�� 
�	��������� ��	 *��, �� �#����� 
�� ����� ����. ��� �
����� 
	�	����? 

'����� � 
	��	��	�	 ����	�� �������� �� ��� "���#. 
1�������#� 
����	�, 
	������#� 
	�����	��	� ��	�	 � ��	�	, ���-

��� �# ���: «� �#� 
�	�	�	�, � ���� ����� �	�	�  ���	�». &����-
��� )�	 
����	���� � 
���#� ������	� 
����	�� («� �#� 
�	�	�	�, 
�	��� ���� �#� ����� �	�	�  ���	�»), �# ������ ��� 	����. 

'� 
	����� �	�����, ��	 ������	� �� («»), 
�������	� � ��� ��� 
«�», 	������� �� �	���	 
�	�������������, �	  ���������� �	�����-
�	���, � 
	�	�� �� ������ �	������� 
�	�� �����# «�» � «�	���», 
�	-
�������	� � ��������	� 
����	��������	� 
����	��. '	 ��	 �������� 
��	�	�	 	����, �	 � ��	 	
�������	���� �# ���� � ��� ����	 �	���-
����. (���#� ������ 
����	�� ("���� «� �#� 
�	�	�	�, �	��� ���� 
�#� ����� �	�	�  ���	�») �	����� � � 	��� ������, � �	����, 
	�-
����	���, �	
����	��� �	�	�	� �# 
	����� 
	� �	�����. 0�	 
	�-
����	��� ∅ � «�#�»: «�#�» �	������	 � ������ ����� 
	 �������� � 
������� 	�����	�. 

'	 
�	�� ���	 �� ����� �	�������? +���� )�� ������ �� ���������-
��, ����� 	�� �� «
�	��	 �	�����	�����» ����� ��� �	�	, ��	�# 
����	-
���� «�	������	 ������	»? +���� ����� �	�� � ���-�	 ������? +���� 
�� ��������, ���	��*, «����» 
	����� � )�	�	 
����	����, ���3��-
�	�, �	�	�	�	 ����#���� � ��	 
������	� ��� ��� �� ��	 �	�, ��� 
copula «�#��»? 

(�	�� )�� �	�	�	� ��� ����	 �����	 �	������. � ��� �� ����� 
"��� 	������� "���	�: �# �� ��	�� 
	���	�� 
������#� 
����	�, 
������ 
��, �	��	��	���  ���� ��	��	��	��� �	�	�	�	 ��� ����	 
	������. 

��� 
	���
�� � ����	� ������?  
(����� ����	 	�����, ��	 ���������#� 
���� ��	���� �	�	, 

�	�	�#� �#� �����	���� 
���#�. 9	�	�� 	 
��������� ����	�	��, �# 
������� ������� �	��	-��#��	��� �	�"����*�. ,	, � ��� �# 
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���� ���	 ������, 
����������� �	�	� 
�����*� «�����» ���	��	 
��#���, �#���	���	�	 ����	���	 �	��, ��	 �#� 
������	� �����	 ���-
��	����� � 
���	� ������. '��� "���� 	���#������, ���� 	����	�, ��-
�	������ �	�	 
�����: � ��� �� 
�	��	 ��#��, �#���	���#� � �	���-
� � �	� �� �	��	-��#��	�	� �	�"����*�� («����� �	�	�  ��-
�	�» �#���������� ��� ��#�� ��� ��, ��� «����� 	����  �	�	�»), �	 
)�	� ��#�� 
���*�	��� ����	�� («�����»). $��	, ����	�������	, �� 
�	���	 � �	�, ��� ����	, ���� ��#��	� �������� «����� �	�	�  ��-
�	�», �	  � �	�, ���� 	����	� «����» 	�	������������ � )�� ��#�-
�	�. ,����	���, � �	�	�	� �# ��	�������, 
#����� 
������� ����-
���� "����, �	��� ���� 
���	�  �	�  ����	� �	����. (	
#������ 

	����, � ��� ����	 ��� ���	. 

%# ��� �����, ���� 	����	� �#������ «����� �	�	�  ���	�» 
�	���	 �#�� 
	���	 � �		������� � ����	����� �	��	-��#��	�	� 
�	�"����*, �#����� � � �	� �	�� ��#���, ��	 ���������� ��� 
���������	� ������	� �������#. (	)�	�� ������ �����, ��	 «����� 
�	�	�  ���	�» 	������� �� 
�	��	 �	������ �	�#  ���#, � ����	, 
��	 �� �������� � �	�������	 �	�	�, � �	�������	 ���	�, �	 — ���-
�	 ������, 
����	���� � ���� )� ��� �������*. 2�� �# ���� �� 
��� 	� «�����», �	��	 �#�	 �# �������, ��	 )�	, ��
����, «�����	�»; 
	����	 ��� ����	�����	�� �
	������ �#������ «����������-����», 
�	�	�	� ����� 
���� ����� ��"�, 
	����������, ��	 	�	 	�	������� 
����	 ���	�, ��	 ��� �� �������� � ���	�, � �	�	�, � 
	�	 �� �	-
�	�	� �� ��������, �	 ���-�	 ������. 

(���
	�	��, ��	 ����	 )�	 
	����� �������� ����#�. +����-
���� � ��� ���#� ���� 
�	�����? '�
	���, ��	, �	�����	 
���
	�	-
����, �
#����	� ��� ���������� (�	��� �# �� ��	�� 
������� 
�������� "���� � ����������, � ���������� �#����#�����) 
�	��	 �#�� �#����	 ����� �	������: 1) ��
������	� �����	��	� ��-
�	�	 �#������ «����� �	�	�  ���	�»  2) �
	���	����� ����� 
«�#��» ��� ���		�����	�. �������� � �# 	� )�	� �����	��, �����-
�� �	����� 	��	������	 
���	�	 
�����? 

(����	� ��
��� ����� ������� ���: «� �#� 
�	�	�	�, �	��� ���� 
�#� ��������	�-���	�»; �����	 �	��	��	� 
	�����	�� «����� �	�	� 
 ���	�» �# ����� ��	�	 «����������-����», �	�	��� �������� �� -
����������� 
����	�	� ������	�	 "� �� ��-���’ �� �� �-� �� ��,  �	�����-
�� ������ «�#��», ������ 
	�� ��	 �
	���� 	 ���		�����	��  ���	-
	
�������	�� ���	�	 �	�����	����� �����. &���� � ���� "���� 
	�-
���#� 
����	�	� ������	�	 +���� ��"�  �� �� ’����� "� �� ��-�� �’ �� 
�� �-� ����? 

«� �#� 
�	�	�	�, �	��� ���� �#� ��������	�-���	�» 	������� �� 
���	� ����: «…�	��� ����� ��� ���	�	�	 �$� �� "��	, � �����	 ���	 
"��� ����������-����». �����	 ��� �# 
	����� ������� "���� —  
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����	 )�	 
	������������� � ������	�. ��������	��� 
����	��, �����-
��, ���	��* �	�������. .�����, 	����	, ��� 	���	���������. 

2.2.2. 0����� �
!,��	������ �
�
���� 
(���	�. %# ��	�� 
	���	�� ���������� ������� "���� �	���	 


	��� �	�	, ��� 
������	 
	��� �#������ «����� �	�	�  ���	�». 
0�	 
������	� 
	����� �#�	 �	������	 ����	���� 
������� �	-
��	-��#��	�	� ��	�. $	 �	�	 ��� �# 
����� � �� 
	�	 , ��� 
������# 
����	��, 	��������� ����������  ���������� ���-
�����, �#� 
��*
����	 ����������#�. 

��	�	�. $	������#� ��������#� 
����	� �� ��������, 
	-���	-
��, � ����������, � ���������� ��������; ��	��� )�	 �	, ��	 
���������� ���#��� ��	� ��#��. &�	�� «…�	��� ���� �#� �������-
�	�-���	�» ���#���� �	, ��	 	� �� ���	� ���� �	�	���; ��� 
��	-
���� �	�#������ �	, ��	 � �� 
	�������������. (����	�, 
	��	��, 
	������� ��������#�, 
	��	���� � ���	�� ��������	�� ���� � ��	� 
�������� �	�������#� �	�"	�� ���������, �	�	�	�	 
����	��� � ��-
�	� ������ 	����� �	��� �������� 	� ��	��	��	�� 
���������� � 

����	��  �	�� �# ������ ��	 «
��������». &�	��� ���	� ���	�� — 
���	��� ��	 ���	��� �	�"	���	�� 
����	�� — ������� �������� � 
���	 
�����	� �� 
�	��	 ��������	�	, �	 �	�	���	 
����	��. 4�	 ��-
������ � ����� ������ ���� ���	��� �	�"	���	��? 

(	�����, 
����	� ����� �	�
�������� ��� ���� � ����� ��	�	-
�#, ��� �# �	���� ��	�� «�	���	» � «� �»: «� �#� 
�	�	�	�, �	-
��� ���� �#� �	���	 ��������	�-���	�»; «� �#� 
�	�	�	�, �	��� 
���� �$� �#� ��������	�-���	�». $��	 � �	�, ��	 ���	� �	������� 
����#���� �� ���������� ���������	��� «�����»  «
���-�����»: 
	�-
���	�	 �����, �	�	�	�� �	��� �#�� 
�
���	 �� ����	���� (�� 

�
�#������ � �����������	��, �	 � 
��*
� �	��� �#�� 
�
-
���	),  �	�	, ��	 �	���	 �	���-�	 ����� ����	�, �	 ������ ����	� �� 
��������. 0�	 �	�������, ���� 	����	�, �#������ ����� ���� �	�	, 
��	 ������	 � ������	� "����: ���� �� �#�, �	 �#�	 �	, ��	 �	���-�	 
	-
�	� ����	 ����	�. 

��� ��� �	�	��	��, �	������� ����� «�#��» � �#��������#� ��-
���� 
����	�� 
������������� � �	�� ����� ����*	��#� �����-
������ ��	�� ���	 �	�	� ������� ���  ������	��	 	
�������#�. 
$����������	 � )�	 ���; �����������	 � �
	���	���� )�	� ����� 
�� ��������� � � ���� 	
��������  �� 
���
	������ ����� 	�	�	-
�	�? '� 
	����� � ��������	� ���	�� �	�"	���	�� 
����	�� (�	-
������� ��	� «�	���	» � «� �») ��	�	�����#� �����	� �� 	����? 

& 	��	� ��	�	�#, ��� �����	 �#����� ������ «�#��» ������	��	 
	���#������ ���		�����	�  �������	 �	������������	� �, ��-
	�	�	�, ���������	� � �#����#����, 
���� ���� �����"	���* �	-
�������	 �� ������ ��	 ��#��. & )�	� �	�� ����� ����������	, 
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��	 � �	������	� ��������	� �����	� 
����	�� "������� )�� ������. 
��� � � �# �	�� �# �#����� �#��� �� ����� ��#��, ��� )�� ������ 
��	�3������ 	� �����	 �#�����? 

2�� )�	 	�����	, �	 �	���� �� 	������ ������ � ���, �	�	�#� 
	�#��	 ������ ����� �� )��, 	��	��	 
	�����, ��	 �	�� ��	�	 ��� ��-
���	 �#����� )�� ������ �	�������	 	������  ��������, �	  ��� 
�#����� �		"$� ����	 �	 �� ���	�. .��	����� ���	�	 �#�	�� ������-
�� 
����������� 	 ���	� 	� ����	������	� ��������� �#�����, �	 
����	� ������, 
������	�	 �#����� (�����	�	 �#�����, �����	�#�-
��). 0�	 ��, ����� �	�	��, ����� 	��	����� 
����������� 	 "	�-
�����	� ��������� ����� «�#��», �	�	��� ��� ����	 ����� �	������-
�	�	 �	�������, ���	�	� *���	� ��	���� � �� "���* — ����#���� 
���3���  
������, ��� ��	, ��� � ��� 	�	����	���� �	������	�	 ��#-
�� �� ������#  ��� ���	�	 �
	����� �����, 	�� 
�	��	 
	���������-
����  
	�	�� �	��� �	��������������. � ����� ������	� "���� ������ 
��� ��� �� �
	������. �	�� ��	�	 �# �	���� ��������	�	 �����	�	 
�-
���	��, � �	�	�	� ������ ������ «�#��», ����� � )�	, ��	  � ����-
��	� "���� ������	 ����	 )�	  ��	  ��� 
	������������� �� �� ������? 

� �	���	 ������ ����� )�	� �	
�	�; � 
	��	��	�� ����	�� 
�	����# 
�����, �� ���������  	��	���� � �	���� ��#��� �# 
������� � 9��-
�� II. -���� �� ������, ��	, ��� �# �	��� �#����� �#���, ��������-
��� � ������	� "���� ()�� �#��� ��� ������� � ��� ��	�	������#� 
�#
	�����#� ���	� ������	� �������	� 
���"	�����	�	�: %������� 
�#� 
�	�	�	� �	 ���� 
�	�	�	�, �	 ���� �	 
���	�	 � ��, �����), �	�-
������#� ��������� �����	� "���#, )�	 � � �� �����, ��	 �# �����-
� )�	 ��� ��, ��� )�	 ������	 � ������	� "����. &������ �	 �� �� ���-
�� ������� ��� ��. +���, �	����	, �� 	 ���	� ��� ��, �	�	�	� �	��	� 
� �
	���	��� ��� �� ���	 ��#�	�#� �������: ���	�	 ��� �� 
� 
�-
���	�� � ��#�� �� ��#� �� �#���� ��	���, 
	��	���� ���	� ��	�	 � ��-
�	� ��#�� 	������� �������#� �	��	��*��, �� �	�
�	��	��#� 
��	��� �� ��#�� 
����	��. 9	�	�� 	 ��� ��, � ��� � ��� ����	�. � 
��� � ��� ���� �	��� �#����#����; �	, ��	 ����������� � 
	��� 
«�	��	-��#��	��� �	�"����*�».  

2.2.2.1. �����
 «� !
 ���$
» 

2�� �# �# �� ��	�� ������� �� �����	� ��#�� �	 ��, ��	 ������	 
�� ������	�, �# �# �	������	��� 
��*
������ ��
����	��	��� 
����� )�� ����� ��#���. 2�� �# �# ������ )�	 �	 �� — ��� ��, 
�# �# �	�� �	������	���� 
��*
������ �	��	-��#��	��� )��-
�������	��� ���� ��#�	�. '	 ��� �# �	�	�� �	 �� — �	 �� ��� ��, 
)�	 	�������, ��	 �# �	�	�� �	 �� ����. �	
�	� 	� )�	� ����, 	 ��	 
���������, ���  �
	�	�� �#������  ����� ��� ��
��� ������	����. 

%# ����, ��	, 
������ �������� "���� ��� «� �#� 
�	�	�	�, �	-
��� ���� �#� �	���	 ��������	�-���	�», �# 
	���	� �� �����-
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����	�  �� ���������	� �#����#����. %# ��	�� 
������� ����-
���� "���� � 
	�	 �� ���	�	�	� ���-�#-"	��#, �	�	��� �	 �����	-
��� �	�
�	����� ��������� 
����	��	� ������	� "���#, �	 	�������� 
��������#� 
����	�	� �	���	 � ��� �	�	, ��	 �� )�	� ���	���� �# 
����� ���������� (����	���� ��	��� «��#�	�	�� �����») �	�����	� 
������������, )�	� ���	���� ���#�	�. .�������	� ���	�� �	�-
"	���	�� 
����	�� ���	��	��	 ����#���� �� �	, ��	 ���	� 
	����	� 
�#����#���� �����������	 ��	� �� ���	� "	��	�, ���  �� �	, ��	 
�# �	�
������ )�	 
	����	� �#����#����, ��#�� ������� "	�-
��, � �	�	�	� 	�	 �#�����	. 

-�"���	��� )�	, 
	����� ���	� �	
�	�. ������� "	��� ����� 
�����	� "���# 
	 ���	�� �	�
�	��	�� ��������� ������	�. .��, 
�#� ��	���, �	�
�	��	�� �� ���3��� («����»)  �� 
������ («��-
������	���-���#», �#������, �	�	�	� �# ������ )��������	� ��� 
"� �� ��-�� �’ �� ���-� �� ��), �	����������� ������ «�#��» (��	 	�#��	 
�������� �������#�  ������	��	 �	��	��#�). 2�� ��������� ���-
��	� "���# ��	�� �	��	 �		���������� ��������� ������	�, 
���� 
��������� )�� ��	�#��	����	 
�	��� («S ���� P»)  � )�	� ��	�� 	����-
�	� 
�	��	�� ��� ����	 �� �	��� �� 
������	���� �� ������ 	��	� � 	�-
 ����	������� "	�� �#�����, — ��� )�	 ���, �	 �������� �  ����-
���� "���� ��	�� �� ������� 
	 "	���, ��	�� �� ���#��� �� ��	� 
	�-
���	� �	�������, ��	�� �� ������ �� ���	�� �	�"	���	�� ��� 
�-
���	�� � ��	��� 
	����	�� �	�������? �������� � 	��, ���� 	���-
�	�, � ����������, � ���������� �#����#����� � ���	�	� 
��#��� )�	�	 ��	��? 

'��. �������� "���� �� �������� ��	� � �	� �� ����  ��� ��, ��� 
	���������� ��� �������. .�� �#�������� ��	� ������� «��
��-
���», ��� ��	��	��	�� 	���#�� �� ���	���� ��	-�	 
	����������-
�	�  �� �������	 	����	� 	� �������	�	. ,�� �� 	��  
	�������. 

&����� )�	, �# ����������� � �� �������	� �����	����. %# �	�	-
�� 	 �	�, ��� �������� "���� �#�������� ��	� �������  ��� 	�� 
	-
������� 
	-������. '	 )�	� ����� ��
��� 
	-�����, , �#������ ��-
�� 	 
���	� �#������� ������� ���"��	  "���#, � �	���� )�	 
��-
�	� �#�������� ������� 
�	���	�����	���� ��������� �����	�	 
��#��. .����	 �	 �� 
	� �# �	�	�� 	 �	�, ��	 �	������#� ������ 

����	�, �	��  �������� ��������#�  ���� �	�"	���#�, �� �������-
�� �	�	, ��	 ��������� �	��	-��#��	��� ��	��  	 ��� �# �	�� �	-
�	��� ������. ���	� �� 	���� ������� ������� ������ � )�	� ����-
*, — ������ ��� �	�	, ��	�# ��������� �����	�	 ��#�� �#������ 
���	����� �� 	� ���	 �	��	-��#��	�	� ���	��� ������	� "���#? 

(����	�� ������ 
����	�, �	�	�#� ����� �	���	-�����	��� '�-
��������	� ������	� "���#, � ����� �����	���  ���	 
	���� «�	�-
�	-��#��	��� )���������	���»,  �	, ���� 	����	� 	�� �	����� 
��� �#����#����, �#���	���#� � ����#� �	���� ��#���. 
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����, �# �	�	��, ��	 «�  �#� 
�	�	�	�, �	��� ���� �#� ����-
����	�-���	�» 	������� �� ���	� ����: «…�	��� ����� ��� ���	�	�	 
�$� �� "��	, � �����	 ���	 "��� ����������-����». �#������#� ���-
��	� ��	�� — �	, ��	 ��	� �� ����� ����� «�#��», �	, ��	 ���#������ 
�� ���. 2��� � �	��	��	��� �#����� )�� �#��� � 
	�	 �� ��� �� 
���3���	�, ��	 ��������� � )�	� "����, �#���	� � � �	� �������	�� 
���, ��	�# ��� �� 
	���	��	�� 
������� � 
	�	��	�	 �	�� «������#-
�����» �� ��	�	? 

%# �	��� ������� 
	-�����: «���� �#�� ��������», �	���� — 
«���� �#�� �������� ��� �����». %# 
	���� �	��� � �������� 
���-
�	��: «� �#� 
�	�	�	�, �	��� �#�� �������� ���� ��� �����». (���-
�	��	� 
����	����, �	�	�	�  ��������� ��� ������, �������� ����-
������ ��������, �	�	�	� 	������� ��� 
���� ������, ��	: 
1) 
����������� �	�	� ��������#� 
����	� ������	� "���#, 2) � ��	�� 

���	� ������ �������� �	�"	���#� 
����	�	�  �� ������� �	
	�-
������#� ������� ��� �	������ �	�"	���	�� (��������	���  �	�-
"	���	��� �	�
�����)  3) 
����������� �	�	� 
����� "	��� �#����#-
����, �� ���#��� �� �� ��	� ������ ��	� ����	� �	� 
	���-
�	��, ����� 
���	 �#�������� � ��	���. -�����, ��	 � �	�	� "���� 
������ «�#��» �#���
��� � 
	��	�� ��	� "���*�: 	��  ����#���� �� 
�� ����	���� «���#»,  �#
	����� 
���������� "���*�, �		�-
 �� 	 �	�, ��	 � )�	� ���	� �����	��.  

2.2.2.2. ���
�$
���
 � ������$
���
 �	����	����� 
� ����	� ������� ��	��� 

&����� ��
��� �������� "����  ��� 
	���	���#� 
����	�. (�-
��� � �������� ����#� ��� ����� 	��	������	 ������	� "���#: 1) � 
������	� "���� �
	�������� ������ ������ (�� ����	, �#������ � 	�� 
���	 � �	���	 �	��������������)  2) �������� "���� 
����������� 
�	�	� 
������	 
	���	���	� ���������	� �#����#����, � �	�	�	� 
«�����» 
�
�#������ ���� 
������. �	����	, �# �� �	��� ������ 
�������� � 
������	�� )�� ����	�: 
������ 	��	��� �	��������-
���	 �	 ������ �� ����#, �	�	��� 	�������� �	
�	� 	 ������  �� �	� 
� 	����	��� �	��	-��#��	�	� �	�"����* �	�����	 ���������	� 
��� ���������	� ������	� �������# �	��� ��#���. .����	, 
	��	���� 
� )�	� 
������"� ������� 	�	������ � 	� � ������ �	��	�� �	��	-
��#��	�	� ��	�, ���� ��#�� ��� ������ ������� �� ���	�	�#� ������-
��, �#����� � � �����	�����#� 
	�	����, 	�����#��� ��� � 

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

&������� ������	�	 	������  ���	�	 �����	�	 
����	�� («� �#� 

�	�	�	�, �	��� �#�� �������� ���� ��� �����») 
��	�� ��� � ���-
��� � �#�	���: 
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1. (������	 
	���	���#� ���������� ������� � ����#� �	�-

��� ��#��� �	��� ���� ����#� ���3���# (�		����������	, ����#� 
��-
����#). (	��	���� )� ��� ������� )���������# (	� �	�	��� 	��	 � 
�	 ��), ����� �����"	���*� 	���#������ ���	��� )���������	�� 
�	�	, ��	 ������	 ���� (������� �"	�����	���# � ����#� �	���� 
��#���, �
	����� � ����#� �����). 

2. � �	� ������, ��� �# 
�	��	 �	�
�	��	�� ��������� �����-
��, �	�����	�	 � 	��	� �	��� ��#���, ��������� �#����#����, �	�-
������	�	 � ����	� �	��� ��#���, �	 ���� �	������� ���3���  
���-
��� �#����#����, ������� ������ ����� �� (���� � ����#� �	���� 
��#��� �
	�������� ����#� �����), �#, ���	���	, ������� ������ 
�#����#����, 
	����� �����	 (��
����) ���������	�	 �#����#��-
�� ���	� ����	�, ��� 
	 "	��� ����� ���� ����������. 

,��� 	����	�, �	���	 ���� 
	��	���� �	������ �	 ��, �	��� �# 
�	�	��, �
	����� �������� �	� �	�� ��#���. �#����#���� «� 
�#� 
�	�	�	�, �	��� �#�� �������� ���� ��� �����» �������� ��� �� 
���� ��� �#����#���� +���� ��"�  �� �� ’����� "� �� ��-�� �’ �� 
�� �-� ����. 

,����	���  
������	�� 
����	��  ���   
�������*����	-��#��	�	�  )���������	�� :  

�	���  �����  ����*	��	�  �������  

�������� ��
��� �� 	
����#� 
�	*��� 
	��� 
������	�	 (����-
����	�	  �	�"	���	�	) 
����	�� � �	�� ����� ��
�������*	��	� 
��	� ��#��. .�����  
����	� 
����������� �	�	� —  )�	 	����-
�	 — ����#� «
	�����	���#� ��������#» ���� ��#�	�, ������	�	  ���-
��	�	. '	 ��� ��� ����#� 
	�����	���#� ��������# �������� �� ���	� 
���� 	���  ��� �� �#����#����� (
	��	���� � �� ������	 	��	  �	 
��), )�	 � �	�� ����� ��
�������*	��	� ��	� �	���	 	�������, ��	 
� ������#� ��������# �	�
�����17. '	 ��� ��
�������*	���� ��	�� 
�	��� 
�	�	��� 
��� 	� 	��	�  �	� �� ������	� ��������# � ��	�� 
�� �������	 ������#� 
	�����	���#� ���������� ��#��, � �	�	�#� 
�� �	�
����� � ���3���#, � 
������#, � ���� ����� (	 ��� ���� 
�
����), �	 � �	�	�#� �
	�������# 	��  �� �� ��	��? � �� ���, 
��	�# )�� ��	�� 	������� ���� ���������, ����� ��	 ���������-
�	 ad hoc. 

                                                           
17 .����� ������: ��� 
��*
 	�3������ ��	�		�����, � ����	� ���-

��� — ��	�		����� ��#�	�#� ��������, 	������� 
��*
	� �#������ ����-
�	�	 � 	� ��	 � ������� �����	�	 � 	� ���, — ����	��� �� �	, ��	 ���	 

	���� «���������» ��� ����	 
�����	 
��	�	���� 
������� «�����	�-	�-
 ��». '	 ��� �	, ��	 	
�#������ ��� ��������# ��#��, �����������	 �� �	-

	�������� ��� 	� ��  �����	�, �	 ��� �� ��� 
	���� �������� �#���	��# 
����	 
	 )�	�� 
��*
�. .� )�	� ��� ���� �	 ������; ����� ����������� � 
� � 	��� 
	����������� )�	�	. 
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,	��	 ��� ��  � "�������	� �	�� ����� �#, ����� 
����	� ���-
�����#�, �	���# ����� �������, ��	 � ��� �	������	 �������, �	�� 
�	�� �������� ��#��#. '	, ��� ��� �
�	���, ���� 	����	� )�	 
«	��	  �	 �� �������» �	��� 
	����� ����#� �#������, "�����-
���� ��	�� 
����	�� � �������� 	����� ����	 ��
	�	�� 
��	���	�	 

	����� ������� ����� � �����# ����	� ��� � 
���"	�����	�-
� � ������ ������ ����	�. ,	 �������, �	�	�	� � "�������	� �	�� 
����� 	������� �������#� 
� 
������	� 
����	��, �	���	 �#�� 
�#�����	 ���	�-�	 ������� "���	�, �	�	��� ����� ����#� 	����	� 
�-
��"	�����	��	�  ������	�	 	������,  �����	�	 
����	��. 1	��� 
�	�	, )�� "����, �#����� �� ������� 	������  
����	�� ��� )��-
�������#�, �	���� "������� ���������	���� 
����	��, 
	��	����, 

	 ���	� �	��� "�������	� �#��, �# �� �	��� �"	�����	���� 
��-
����#� 
����	�, 
	�� �� 
	���� ������� 	������. '	 �	�������	 
	�����	, ��	, ��� ��� ��������� �"	�����	���� ������� 	������ 
� ���	�-�	 ����	� "����, )�	 �	��	 ������� 	��� � ���� �
	�	�	�. ,�-
��� "���� ����� �#������� ��	 �� ��#�� 	������, ��	 �� ��#�� 
���-
�	��, ��	 �� ���	�-�	 �������, ����������	� ��	 ����������	�, ��#-
��. ' � 	��	� � )�� ������� ������ �����	����� )���������	�� 
	������  
����	�� ������ �#�� �� �	���, 
	�	�� ��	, 
����� ��� 
�����	��� ����� )���������	��� ����	���� �	� "	�����	��� �����-
�� 	������, �	�	�	� �# 
���
	�	������	 �	���� 	��� � ���� 
�������, �# �	���# �����	��� )���������	��� ���	� )�	� "	����-
�	�� "���� �����	 	������, — ���, �	����	, �� ����� ��#������ �� 
����	���# 	�����	��� ���	� )���������	��, ��	 ���� � �	��� 
	-
��	��� ���� ��������� ��	��. ���� ��� ���� �# �	��� ������, ��	 
�����������	 �"	�����	��� ������� "���# 	������? '	 �	���  
��� �����	����� )���������	�� 	������  �"	�����	����	�	 ��-
� ��	 ������� 
������ 
�	������ �	 �� ���	�, �	 ���� 
	���	�� �	-
��� "	�����	���, ����	 	������ �� ������� 	������  ������� 

���	� "	�����	�� ��	 �������. � ��� �����. +������ � ����	���-
�	��� ��	��� �� 
	��	�� �	���� *��: 
����	�, 	
��� ��� �� "��-
������ ������ 
������	��, 
�	��	 �� �	��� �	��	�����. 

(��*
������ ������� �	�������	�	 � "�������	-
��	���	-
�	 
	��	�� ���� 	� �� 	��	����: �#��� � )�	� ��
������, �# � 
	�	� ������� ��	�� � �	��	��	��, � ��	��� ���� ��	��	��	�� 

	���	�� ���	� ����	� ��������� ��	�		����� 	������  
����	-
��. 0� ��	�, ���� �	�	��, ���� �	 �� ��� 
�	��	 �	 ��, ��� ���-
����*����	-������	� �	 ��,  ��������� 	�������� �	��	��	��� 
������	� "	�����	�� ���	�	 �	 �� ��	 
�	��	 
	�������� 
	-
�	���� �	��	��	���18. .����	 ���� ����� ������	��� �� 
	������-
                                                           

18 .�3��� �������	 ���, 	��#��� � �	�	�	�� �������������� ��	� 

��������� 
������ � �������� �������, �� ������ 
��*
����#� ������-
����, 	 �	�	�#� ��� ����. 1	��� 
	��	��	 	� )�	� � ���� �	�	��� � 9���� III. 
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��. � 	���� 	� )�	�	, � �	�	�� 	 �	 �� ����, 	� ���	�	� �	 ��, 
��� ����	���� ��	�� ���	�	�� �	������ �� ��	� �	�����. $�� ��-
�� ��#��, �	�	�#� �������� 	���  ��� �� � 	������  
����	��, �� 
�������*����, � 
	�	��, � 	���� 	� ���������	�	 ����*	��#� ��-
��������� ��	��� ����������, �� �	���� 
����������� �	�	� 
����	 	����	�	 �#������	�  ��� �	�-)��-	���-�� � 	��	�� ���� � 
	������  
����	��. &�#�� �� �������*����, � �#��������. 2�	 �#-
�������� 
�	��	�� � �	�� �	����� �	��	-��#��	�	� �	�"����-
*. � ����#� �	���� ��#��� �	��	��#, � �	����, ��	��	��# ����#� 
�	��	-��#��	�#� �	�"����*. 0�	 �����, ��	 ��#�� ����� ��� ��, 
��� �#���������� �	-����	�� (� ����#� �	��	-��#��	�#� �	�"��-
��*��) � ����#� �	���� ��#���. 

2.2.2.3. .�����-��	������ /������
����� ��� «� !
 ���$
» 

,�� �# 
��	�� � 
	���� �	��	-��#��	�	� )���������	��. 
&�#�� �	��� �������� ��� �� � ����#� �	���� ��#���, �	���	 ��� 
	� �#���	�� �����	 ����, ���, ��	 �	��	-��#��	��� �	�"����*� 
	��	� �	�� ��#��� �		���������� �	��	-��#��	�	� �	�"����* 
����	� �	�� ��#���. &	����������	� �	 �� �������	 ���� � ����-
���� ��	��	 �	������� �	������	� ���� ��#�	�#� �������� (�	, ��	 
�#�	 �# ������	 ������� 
	�����	���#� �������� ��#�	�). '	 )�	 
���� �� 
�	��	 ��������	�, �	��� �# �����	 ������	�	 � �� �� ���� 
�����	� «����» � �#����� � � ���	� �����# ������� �	��	��-
*� � �����	 ������	�	 �� — �����	� «�	���», ��� �� �� �������	 
�� �	�
���� �� � 	�����	� 	������ �������. � �� 
�	��	 ������-
�����	�, �	��� �� ����� ���
	�����	� � ������	� 	������ ����� � 
�����	� ��	� «�#��». 0�	 ����, �	��  �#�����	 ��������	, ��� �� 
����� �� 	����#������ )�� ����*	��#� ����������� ����-
�	���. ���� ����*� ����� 	�����	�  
����	�	� � �	�� ����� 
� ��������	� "	��# �	��	� � �	�, ��	 �� �� ���#� ��	�� � �� ���-
�� ����	� ������ ������������� �	��: ��������� �	���� 	������ 
 
����	�� �	�
�����, ������������ ��������# ����� �	�
����� (�# 
� 	�	� ������� ���� ��������� «S copula19 P»), �	 ����	� ��	�	 ��	� 
� 
����	�� �� �	� 
	 �������� � 	�����	� 
	�*. ,��	� ���� 
�������� ��������� ������ �	�� ��#���, � �	�	�#� �#
	����# ��� 
�#����#����. 

0�	 ��	��	��	, �	 � � �� �	����	��	 ��� �	������ �	��	-��#-
��	�	� )���������	��. ���� ���	, ��	 ���	 ���� �	��� �	�������� 

	-����	��. 4�	�# �	��������� �	��	-��#��	��� )���������	���, 
���	�	��� �	���� 	�������� �� 
�	��	 ���	�	����, �	 ���	�	����, 

                                                           
19 (	��	���� � ����#� �	���� ��#��� "���*	����� ����#� �����, � �-


	����� ���	� 	� �� �#������, ���� �� �
�*"*��� �	������	��� �����. 
0�	 	�	� ��� �� ����� ����� ����������. 
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�	������ �� �	 ��. &	�������	, ����	 )�	  �#����� � 
	��� �	 
�� ����: �	����������	 �	� �� ��#��, �#���	���#� � 
	�	 �� �#� 

�	*�����#� �������. � ��� ������ �	�� ��#��� ������ 
�	*���� 
(�	, ��	 � ���#��� ����) 	���#������ ��	��	��#�. '� �	������	� 
��	��� )�	 ���� 	��������� ��� ������ ��	����	�	 ���	��� "��� 
	������  
����	��. .����	 ��� ��	��	��	 ����� �	
	�������	� 
���	�� ��� ����, ��	�# 
	����� �	 �� ����. 

.
����  ���3��#�	�	�	  
����	��   
���  �������*  �	��	-��#��	�#�  �	�"����*�  

,��� ���	��� ����� ���	�� ������	  �����	���	��� �	��	-
��#��	�#� �	�"����*� ���� "���. ������� 
����	��	��� �	��	-
��#��	�#� �	�"����*� ����#� �	�� ��#��� �# ����� ���#���� 
«�������*��». 

�	����� �����	� �#������ «…�#�� �������� ����» ()�	 ����� 
�����	 
����	��)  ������ �� � ������� "� �� ��-�� �’ �� ���-� �� �� 
(����. «����� �	�	�  ���	�»). & �	�� ����� �	�	, ��	 �#�	 �	���	 
��	 ������	, ������� "���� �������� �������*�� ������	�. 8	��	-��#-
��	��� �	�"����*�, �	������� �	�����	 ���������	� ��� �������-
��	� ������	� �������# �	��� ��#��� ("� �� ��-���’ �� �� �-� ���� «���-
�� �	�	�  ���	�»), 
����	���� � 
��������	� �#����#����, �	�-
����	� �	�����	 «�����» �	��� ��#���: «…�#�� �������� ����». ,�-
��� �������*� 	���#������ ����	�������� ��#���, � �	�	�	� 
�	�-
�	�� ��	 �����$����: �# 
	���� ���3���-
��������� �	������-
*� �	 �����	� ����� �� ��� �������*� �	��	-��#��	�	� �	�"-
����*, � �	�	�	� )� ����# 	����������. .��	�������	, ��� ���-
��������� *��	���#� "���# ������	�	 	������  �����	�	 
����	��, 

�	�	��	 �������� ��#���: «����», ������� ���3���	� ������	� 
"���#, 
��������� � �����	� � ����� ���3����, ���� ��	 �
�*"��*�� 
(«���� ��� )����»). +�� ���, �	  ������ ������, ����#������ � ����-
��	� "���� ���3���  
������, � �����	 ��� � �����	� 
	������ ��	�, 
�	 ����#��� �� ��� ����� ���3���  
������. ��� )� �����"	���-
* �����
� 	��	�������	: ���	 �� 	���	� ���, ��	 ������� �����-
�	� ���3����  
������� ����	, ������, ���������	� ������� �����, 
� ��	�	�	�. %# �� �	�	�� 	 
����	-����������#� 	��	�����, 
�	�	�#� ����#��� �# )������# ���� "���, ����� ��� �������*�� 
���� �����. &�	��� ��� )� �����"	���* �����
��� 	��	�������	  
��� ������ �������� ���������	� 	�� ��������	� �������*. 

� ���	� �������* 	��	� "���# � ������ 
�	��	�� ������  
�����#�� ��#���, �	
�	�	���� � ���� �����, �� ���� 
����	�� � 	�-
�	� �	�� ��#��� � ������. (���������#� ������ �	��	-��#��	-
�	� )���������	�� �������� 	� ��	��	��	�� ����� �������*���-
�	-������	� �#������ )��������� 	������  
����	��, 	 �	�	-
��� ���������� 
	���	��� �
	�����#� ����*	��#� ����������� 
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��	��. ,	, 	 ��� ��� ����, ��	��� �		��	��	 �	 «��������	����» 
��#���, 	 �	�	�	� �	�	�� 6. $��7�, ����
������ 8����*� [$��7� 
1998 (�)]. '	 ��� $��7� �������� ��� 	� �� 
��"	�����, �	�	��� 
�������	 �	
�	�	����� 
	���	��� 8����*� � 	����� ���	�� ( 
�� �	���	 � ���), �	 	� ��� �� �� ���� 	������	� "	�����	�� �	�	 
������, 	 �	�	�	� �	�	�� ����� �. &�#��, �	����	, �	��� �#�� ����-
����  ������, — �	 �� ���, ��� �	 ����	�� 8����*�, ���������� 

	���	�� �����	-����������� 
����� 
	����-����	�, ��� ��-
 � ��#�� �����	� �  ����� � � � ����. &�#�� ��	��� �����-
��� — �	  �� ���, ��	 ������� �������� � ���� ����� ������ � 
�	-
��	�� � � ����, ��� �# ����� �	 ��� �	 ��� � $��7��. &����� 
��#���, ��� �� �
	���	���� )�	� 	����, �	��	���# 
��������� 	�� � 
�����. %����� ��#��� 
���-�����#������. 0�	 
���-�����#����, )�	 
������� ���
�	��  �#�	 ������	 ��	� �������*��. 

.  "	������*  �������*  

%	��	 � ����� ��	���� ��� ������� �������*? -���� �# 
	�-
�	�� � �	
�	���, �	�	�#� 
	�� �� �	���# ����������, 
	��	���� )�� 
���� 
	��� ��� �����	���� ���	��� �����#� �	��	-��#��	�#� 
�	�"����*�. +�����	��� 
�	����# 
����	�� 	��� �	��	-��#��	-
�#� �	�"����*� � �����, ����	 ���  "	������*� �	��	-��#��	-
�	� �������* �������� ���	� ���� ��	. '	 ��� �����  ������ ���	-
�����#� 
���� ��� ��� 	� �� 
����������� 	 �	�, � ���	� ��
�����-
� ����� 
�	�������� )�� ���	��. 

.����  �������*	��	� ������	��   
	�  
��	���	�	  
	�����  �������  

2�� �	����������	� �	 �� ���� �#����#����, ��� � ���������, 
�	��������� ����	���� � �	��	-��#��	�	�� ����, 
���� ����	� � 
�� �������� ��� ����	�	 ��� �� ���� ����	���� �	��	��	�� �	��	-
��#��	�	� �������* 	��	�	 �#����#���� � ����	�, ��� ��	 ���	� 
������ ��������	�� 
����	�� �	��� �#�� ������ ������� �����-
��!�	��	  �������	���, �	 � ��� ��	 	���� 	� ������	�	 ������ 
������� �����# ����	� ��� �� 
����	�� � ������ ������ ����	�? '� 
��	���� � �#�������� ����� �	��� ����� � �������	�� 
��	���	-
�� 
	�	����,  �� �������� � ���� 	����	� �	, ��	 ����� ������	 �	-
��	-��#��	�	� ��	���, ��� 
���"	�����	��	� 	��	�	 � �����-
�	� ����*	��	� ���	��? 

0�	 � ���	� ���� �#�	 �# ���, ��� �# �� 	��	 	���	��������	. 
(��	���� ������ 
��������� ������� 	��	� �����# ����	� � 
�� 
���"	�����	��� � ������ ������ ����	�, ���� �� 	�3�����, ��-
�� 	����	� )�� ������ ������ ����	� �	��� �#�� 
	������. 0�	� ��-
���� �� ���	� ���� �� �������� "	������#�: �# ��
������	 �	���# 
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�����, ��	 ��	��� ������ ����	�  � ���	� ���� �#������ ���� �	�	, 
��	 
	������������� 
	� 
���	�, ��	�# 
������ ��	��� �������� 

���	�. � ���	� ����, ��	 �	��� 
	������ ��� 
�	��	���	 
����-
���� ���#� ��� ����	�#� �����#, ��� �� )�	 ������	�  �
�	��	� 
�����? � 	���� 	� )�	�	, �	��	-��#��	��� ��	�� 	���#���� ����-
������ ����	����	 
�	*���� �#�������� �������, — 
�	*����, �	�	-
�#� 	�#��	 �#���� ���#� 	� �����	 �	�����. .�� �#�	�� �� ���� �	, ��	 
	������� � ��� ������	� �
�	��	�� ��� ����*	��	� ���	��. 

2.2.3. �������� �� ������-��	������  
� �
����$
���� /������
�����, ���  
����������
 ��������� ������ ��	��� 

(	����� � ��������� ���	� �	
�	�: �	�	��� � �������  �������� 
"���# 	��	  �	 ��? �������� � 	���  ��� �� ��#��, � 	��	� ��	�	-
�#, «� �#� 
�	�	�	�, �	��� �#�� �������� ���� ��� �����», � � ���-
�	� — +���� ��"�  �� �� ’� ���� "� �� ��-���’ �� �� �-��� �� (����. «� �#� 

�	�	�	�, � ���� ����� �	�	�  ���	�»)? 

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

	� ����� ���, ��� �	���� ����� � 
	���#� �����	���� � �	�#� 	�-
���*�� �������, ��	�# ����� 
	���� �	 ��, � ���	 �����, � ����� �	-
�#� �	�����#� � ����#�, — ���  ��� ��	� ��	��  ��	�� �	����-
 ����� � ��� ���*��, �	�	�#� ���	�	��� ������� ����� �#��, 
��	�# ����� �����	����� �, 	�������� �"	�����	����, � � �	��� 

�	����� ��� ����	 ���#�, � �� ���	� ���� 	������#� � ��	�� ����-
 ���� 	��	�����	�� 
	����. � ���	� ����, �# ��� ��� ����	 ����, 
��	 �������� "����  �� ������ 
����	� 
����������� �	�	� �	�����-
�����	� �	 ��, �	 � ��� ������ � �	���� ��#��� ���� �������	�. 
%# ������, �����, ��	 �������� �	������� )�	�	 �	 �� 
� ���	� 
���� �#���
��� �	��	��	��� �����	� �������* ����� ����� �#-
����#�����, — �������*, �	�	��� � 
	���� ��� ���	��  
	�-
��� ��� "	������* 
����	� 	��	�	 � �� � ����	�. � ��� �� 
	-
���� �	����������	� �	���� 	������� ��	��� �����#� 
���������-
��, ����� ���	� �����	�����	� 	�	�����	����. 

%# �� �������	 
�	������� � ���	�� ���	�� 	�	�����, ��� ��-
������ �	
�	�	� 	 �		��	��� �������#� ���� "	����: 	��	 � �	 
��  �	 �� ����. 

� �� �	
�	 ��� ���� 
	����� )���������	��, � 	��	� ��	�	-
�#, � ����*	��#� ����������� ��	��� ()���������	��� ��� ���-
����*������ ������	���), � � ����	� ��	�	�#, � �	��	-��#��	�	� 
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��	� ()���������	��� ��� �������*	���� ������	���). � 
���	� 
������ )���������	��� 
	������� 	"%������	. �	 ��	�	� ������ — 
��	!��������	. %# ��� �����, ��	 ��������  ������� "���# 	��	����� 
���� � ����� ��� �	 �� ����. &
������, ������	 � 
� )�	� � ����-
��	�  �����	� "���� 	��	 � �	 ��, � �
������, �	�
����� � 	�3��-
�����  
�	*���������� )���������	���, — )���������	���, ��� 	�� 
����� ����*	��	� �������	�,  )���������	��� � �	�� ����� 
�	��	-��#��	�	� ��	�. 

-�����, ��	 )�	� �	
�	� �� ���� 	��	���� � �	��, ����� � ��� 
"���# 
�����# 
����	�	� ���� �����. ���� � ���� �	����� � �	�, 
��	  ����*	���� �������� ������ � �	��	� ��#��� ����� ���	��	 
�	��������, 
����� ��� �#��������� 
	 )�	�� 
	�	�� 
	�	������	. '� 
����� 	���	� �������, ��	  ���	� �	�	�� 
����	��� ��� ����	� 
��	� 
������ �# �������� "���� ����	 �	� �����	�, � �	�	�	� �# � 
�	�*� �	�*	� 
���, � ���	� �	�	�� ������	� �	������� �# � ��-
�� 
����	�	�. 

(	)�	�� � ����� �	
�	� �� 
�	��	 	 �	�, �	��� � �� �	��� ��� 
"���# �#�� 
�����# 
����	�	� ���� �����. &�	��� ��	 ������� �"	�-
����	���� ���: �� 	������� � �# 
� �	��� ���������	� �����	�-
��� ���� ����	����� � ���	� "�	�	"��	� 	��	��� 
	����� 
���  	��	���� ��	�� � ���, �	�	�#�  	�3����� ��� ������ ���� 

	��	�	� (����*	��	-����������	�	  �	��	-��#��	�	�	) � 
�-
����� )���������	�� "���? '� ����� � ������ ����� 	�3����-
�#�  
�	*��������#� �� 
	������, ������ ����� "	������ 	�-
�	 � �	 ��  �	 �� ����, ��������� ���������	�	 ����	����� � 

	���� �	�	, ���� 	����	� ������ �� 
�������� ��� ��� , ���-
�	�������	, ��� �	��� �#������ ��	 �	�����? 

0�	� �	
�	� 	
������ �� �	���	 ���������� �����	����� ��� �� �-
������#� �������� � �#�����#� 
	�	����, ����	���	 �# � �	��� 
������ ������, �	 �����  ���, ��	 ����	�	� 	� �
���*�� �	��	-
��#��	�	� ��	� �#� �# 
��*
����	 ��
	��#�, ��� �# �� �#�� 
����	���� )��, ���	��� �� ��������� ��	�	�� ����. +��� 	 ��	� �	�-
� ��#��� ���  	�������� �����	�����	�, 
	�� �� ����� ������	 	��	-
����, �	�	�	� ����
���� ��� 	��	��#� 
	�	���� )�	� ��	�  	�3��-
���� � �	����	� ����� �� ������� ����*�. ������ � ��� ���	� �����-
�� 	������ 
	����� �#����#����#� ����� ������	� — ��� � ����	� 
	������	� 
�����, ���  � � *��	���	��. 

�	��� �# �	�	��, ��	 ��� "���# �	�	��� ��� 	��	 � �	 ��, �# 

	�����������, ��	 	� 	"%������	 )���������#. .�, ���� �	�	��, 
	�
������� ��� � 	��	��  �	�� �� 	�3����. '� ����	, 	������� � )�	� 
	�3��� ������#� �� ����	�����, � 	� �	���	 � 
��*
� �	��� ��-
 ����	����, � ���� � 
��*
� �� �	��� �� ����	����: ��� � ��-
��, 	� 	������� �	�-'��� 	�3���	�. ��� �	�-'�	� 	�3���, 	�  �	��� 
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��������� ��� "���#, �	�	�#� ���#������ � ���	� ������ )����-
�����#� 
	��	����, 
	��	���� 	�
������� ��� � ����. 

4�	�# 
	�	���� ��	�� ���	����, ��	��	��	 
����������� 	 

���-������	�� ���	� 	�3����	�� ���	�� ���� �	�	����  	��#���-
��. &�	���	 �# �	�������#� ��	� � ������ 	 ���	��	��	�� 
�	��	 �����	��� ������� ��	�� � "���#, ��	���	 �# � ��� ���� 	 
�	����� � ����������	 � ���� 	� ��� ��������, ������ � 
�	���� 
	��� ��	 ������� � ���� ������, — �������, ��	�� �# �-
�	����#�  ����	��� 	�	 � �#�	, ��� �� 	������� � ���	� ������ 

�������� � � ��	�� ����	�� 	
���� ���� 	� ��� � ���� �	�-
���	���� �������. � �	�� �������, ��	 ��� ��	�, ��	���	 �# 	�� � 
�	�	��� 	 �������� �������, — ��� ���	� ��	�, ��� 	�� 	
�#���� 
)�	 �������, 	�	 	������� ���-�	 
��*
����	 ������  
�����-
����#�, ���-�	 ������ �	������ — ���, ��	 �� 
������ ������ ����, �� 
�	
������ �	 ����# ��	��	 �#��������. (	)�	�� ��	�� �	��� ��� 
�#�	��� ���	� �	�	�	� �������, 
���3���� ��	 ���, � ����� ������ �	 
�*��#, — �	 ��	��� �� 
	���#����, ��� 	�	 �	������; ����	�	� 	 ��	 
�������� �� 
����	�� � ����	�	� 	 ��	 �#��������	��, 	�������� 
�	������*�� �������	 
������ �������. 

�	����	, ���	���	��� ���� 
	���	��� �� ��������. &�	�	 — 
���� 
�����������, �	�	 	�
������, ��	 	������� � ����� ���� ��	 ��-
 ��, ��	 ����. �����	 
	)�	�� 	�3����#� ������ )���������	-
�� 	�
������� ��� � �	�-'�	�� 	�3���� ��� ���	�� ������� 
����-
�����#� "���. 2�� 	��	���� ���	�	 ������� 	������	 �"	�����	-
���# �	 ����	� ������ ����	�����, �	 	� ������ � ��� ���� � �� �-
������	 ������� �	 �����	 ������. ��� ��
�	�����	 � )�	� 
��-
�� �		� ��� ���. ��. ����	��, �	�	�#� � ��	�� 	��	�� ��	� ���	-
������ ����� 
���, ��� �# ����#��� )
	� ���	� ���� �
�	�� �	 
�#������	 ������, ��	 
< 
�� �#� 
���#� ������ "�	�	"	�, ����� �������	� 	�	��	���� ��-
	��	��	�� �����	���� ����	� ��� 	�	�	� �"��# �����	�	 �����  ��	-
���� 
��*
# "��	���	�	�����	�	  �������������	�	 
	��	�� � 
���, �	�	�#� ��	�� 
����� ������ �����	������� � 
	������ �	�#. � 

	��� ���	� )�	�� �	
�	�� ���	
� «9����������», ���	�����	� � � 
1918 �., < 
�� ��
	���� 	 �#���� �������� � ��	 «De Doctrina Christiana». 
� )�	� �	���� ������� ������� � ��������� �����, �	�	�	�, 
	 < 
�-
��,  �	���	 �#�� 
	�	���	 � 	��	�� �����"��* ����. .���	� ����� 
	��	�����, �	�����	 ��������, � ��$�� ��� ������, �	 ��$� ����#��� �	-
�������	� ����	�. �� �� � �	�������	� ��#��� ���#������ �	���	 �	, ��	 
�� 
��������� ��� 	�	������� ���	-��	 ����	�	, �.�. ��	 �� �������� ���-
�	�. .���  �� �� �� � �	��� �#���
��� �	 ��� ����, �	 �	�������	 ��� 
�� �20. 

                                                           
20 [����	�, �. 1, �. 681 (����� �	�. — ). &.)]. ���	� �	�������: 
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$��� � ��	� ���	��� 
�������#� � ����������� �������� ���	-
��� �� ������� 
������# «	������ ��-	�������	�», �� ��������� �	-

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

,��� 
�	���	����� �� ��������, ��� )�	 �	��� 
	��������,  �-
������� ��	�� �	��	�� ������� �����. ,��, ��������� 	 �	�, ��	 
(�� ���#��� «�	������ ����	�»,  ������ 
	�	���� %	����, 
����
����	������	 ��� (��� 	 «���������	� ��	�����» ����� ��-
�� ����	�  	�������	� � �	� ��#���, ��	 �	������ ���� 	������� 
��	������ ��	��	 	�������	�	, 5�����	 0�	 
	���#���� ����	�����	-
������	��� 
	�* %	����  
��������� �	��������� �����	���, �	-
��	� �� � �	�, ��	  
�	������ ���� �� «	������� ��	������ 	�3����, �	�	�#� 	� 
�������-
����», �	 ��	��� �	�
�	��	��� ���	�	�#� 	� � ���	�� �	�
���� �� ��-
�� 	�#��#� �	�	� �	�
����, 	������� 	�� �����#  	����� �����, ��, 
��	 �
	�	��# �"	���	���� ����� ��������� �	�
����, �	�	��� 	������� 
�# — ����	���� ��	�������� 	
#��#� 
���� �	�� — ��� �� «��������», 
��	  	�3��� �	�����	�	 �	������� [0�	, �. 126]. 

.����	 ���� 
	���� «�	�», ��� 	� �
	�������� 5. 0�	 � ����� 
����#�, �	��	� � �	�, ��	 �	��	��� ���!�
��� ��� ���

# ����	�, 
	������ � 	
��������#� �����; � 
��*
� ���	 �� ������ �� 	��-
������ �
�*"��	� ���� ��� 	������	�	 �����. �	��	��� 	������� 
	-
)�	�� �������  ��	�� �� 	�3����	-
���������	� �	����� ��� ���-
����, ���  ���	 ������� — 	������ ���. &
�*"��	��� �� 
	��	-
���� 	�3����� ������� ��� "	����� ���� ���	�	����	, �������	 
	� �	������	�� �	��	��; �	� ��� 	������� ��������, ����� �	�	-
�	�	 �����	 ��� ��	 ����"�	��. 

(� ���	� 
	���� ��	�	 ������ �����	 	� 
���-��	� �� ��� 
	�3����	��, ��	���	 �# � 	
	����	���� )�� �	������ 	��#��� � 	�3-
����. � ��� � ����, )�� �����	��� ���� 	 ���� �����; 
�	�������� 
	��  � �	� ��
���� ��	��, �	�	�#� �������� �	
�	� 	� )���������	-
�� �#����#����. ,���� )���������	���  �������������� ��� 	��#�-
�� � 	��	�  �	� �� 	�3����	� ����	�� — � ����-�	, ��	 ��� �	�-'�	 
	����	�	 
�����	� ���� "����� � �������� 	�3���� 	��#��. (	)�	�� 

����������� 	 �������*����	� ������	�� ��� 	��	��� )����-
�����	�� 	���#������ ���������#� �	����	� )�� ��	��, ��	�� �# 
� ��������� 	� � �������, — �	 ��� 
	�, 
	�� 	� ��	�� �� "����-
����� 
����������� 	� 	�3�����	� 
���-������	�� ���. 

                                                                                                                             
&��	��� � )�	� ���	�� 1918 �. < 
�� ������������ ��� ����� 	 
	���-

�. $���	�	 ���	���� �# 
	����� 
	 ��	 ������ 	 ���� — ��	��� �  
����� ������, �	
�	�	���� � ����. 
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.��� � ��	�	���
���#�, �	 	� )�	�	 �� ����� ���������#� ��-
��������� )�	�	 
	�	���� �� �� �������� ������	��	� ������� � 	
-
�������	��� �	�
���� 
� ��	�� �� ������	��	� ������  ��	�����-
��	  	��������	��� ���#� ���	�
������ "�	�	"��� �����  
��	�	������. '������� 
������ ��	��������� ��	
�������	��� 

����������� 	� 	�3�����	� 
���-��	�� ��� ��� ���� 	��	���-
�� ���	������� 
������������ �������	��� � �	�, ��	 �	��� �#�� 
�	���	 ���  �	� ������ �#� �# �����#��*��. !�	�	"��	� �#���-
�� ����� ����	 ���� 	� 
����	��	�,  	�	 �	���, ������	�, ����	 �	�-
� ����� 
������	���� ������	� �#��, ���	�� ��� �	�#� 	����# 
�� �	
�	� 	 �	�, ��� �� 	�	 �	��	��	. '	 	�	 �������	 	��	��������� 
	� �������	� 
	
#�� ������ �	�
���, — 
	�	�� ��	 )�	 ����� �� 
�����, 
	�	�� ��	 )�	 ����	� «������	». 

� �	�	�� )�	 �� 
	�	��, ��	 �������#� ����� ������# �	�������� 
���"��� �	�
����. ��� ��� ��	�	�	�. &	�
��� — 
���	� �	������ 
���# � 	�3������ 
���-������	��� ���. 1�� ��	�	� ���  
���	�	. ,	, 	 
��� �	�	�� �	��	-��#��	��� ��	��, �� �	�
����� � �	�
���	�, ��� 
�� �	�
�����  � ���	� � 	�3������ 
���������	��� ���. 

&��� ������ ��#��	�	� )���������	��, �	�	�#� � ������ 
�	-
*��������#�  �	�	�#� �#�������� "	����	� �	 �� ����, �	��	� � 
�	�, ��	 ������� ��	�� ������������� ����� ��� � �	�� 
�	*����# 
��	 "	���	����  
	�����, �� ����	, 	������� � )�	 �#�������� 
��	�	�����#� (��� )�	 	�#��	 �#����) � �	��� �#�� �������	 ��"-
������	 (��� �	 
	��	���� ������� �	��	-��#��	��� ��	��). .�	 �#-
���������� — ��� �# � ����	, � ����	 � �	� ��#���, ��	 )�	 �#-
�������� �� ����	���� ���������	� ���	�	-�	 ���������	�	 
�	*��-
��, �	�	�#� �	��	 �#���� 
	�	��	 	����	��� ��������; � ��#��� ��� 
�	�	, ��	 �����	 �# ��� ���-�	 ��	�� ���������	� 
���#.  

&����� � ��� �	��	� � �	�, ��	�# 
������, ��	 � ����#� �	�-
��� ��#��� �#�������� �	�	, ��	 ����*	��	 ���#������ «������-
��», 
�	��	�� �	�����	 ������#� 
�	*������ ��#��	
	������; )�	 
 
	������������� ��	�	� ����. $����, ��� �����	 ���	�#� 
�	*���-
�# 
	������ ��#���, � �	�� �	�	�#� �#���������� ��� �������*���-
�	 ������#� ������� (��� �������, �	�	�#� ����� 
�����# �����-
�#�, �	 ���� �� 
���������� � 	��	 � �	 ��, � �	�� ����� 	�3-
����	�	 ������ )���������	��), 	���#������ ������#� � �	�� 
����� �#���	���	�	 � �� ��#��� (��	 
	������������� ��	�	� �	 �� 
����� "	����#), ��� ��� ���� 
�	*����# �	
������ �����#� 
���-
�	�. �	� ����� �# ���	��*  
	��	�� � �	�� ���	��� �� �������	��, 
��	 	������ �	��	-��#��	��� ��	�� 	� ����*	��#� ��������-
���  ���	������ �����. 0�	� �� �������#� �	���� ����������� 
� �	�, �� 	���#������ «�	 ��» ��� �	��	-��#��	�	� ��	�. .�	 	��-
�#������ �� 	�3���	�, �� �������*����#� �	�-'���, � �	��	��	���# 
����
	������	��� �	�-'�	�	 � �	�-�	. 
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�������	��� �	�-'�	�	 � �	�� ����� �	��	-��#��	�	� ��	� 

�	��	�, ���� 	����	�, �� � �	�, ��	 �	�-'�	 	������� �	�-'���, �	-
�������� �������*����	. .	�-'�	 �	������� ��	� ������	���, �	��-
�	 ����� ����������	 � �	�-�	. 1	��� �	�	, ����	 ����� �������*� 
�����#���� ��#�� �	�-'�	�	; ��� )�	�	 
����	�� � ����	� 	�	 �# 	���-
���	��, ��� �	��	 ��� �#�������, ���		��#�����#�. 

� 	��	� � �	���	� 9. 9���� ��	 ���	 ����� ���	� ����	�	�: 
— %�� �������, ��	 ��
���	� *����� � ��������� ������� �� ��	
��� 

�	��� 
	������ ���� �	����, ��� ��� ��� *��	� ���	���, — ������ 	� 
	�����#. — 1�����  ��	��� ��	�	�	 �� �������. ��	��� 
�� � �����-
����� ��������� �����, ��
���� ���� � ���"�,  ��	� ����-���� 
	���-
���� 
��	 � ��	�	��, ��� ����� ����� �	����� ��  ������ ��	��	�  
�����-
���� � �#��,  ��� �� ���	���	 ��
	���� 	�	 ���� ������  ����� ����, 	 

�	�����, 	 �����, 	 �	���	���	� 	�����  	 �	���, 
	 �	�	�#� ���
�� �
	-
��	� (���… � �	��� ����� 
����� ����� � 
�*�, ���
������ ��	��, ���-

������� ��#���, ���������� �����	� ������  ������� 
�	��. '	 �#, ����	, 
�� 	����-�	 �#�	�	�	 ����� 	 ���� ������, '��*��? � � ����� ����: )�� 
������ 
��� 1	� ��	� ��	����. 

— � 	���� �#�	�	�	 ����� 	 ��, — 	������ '��*�� 
������	. — 0�	 
�	�����#� ����#, � �	��	 �������� ���� ���	�	�. $�� ������ �� ���-
�	� 	�, �	����	, �� �	�����. /�� �#"�� ��� ��	�	�, 	"����#$�� 
	��	#, 
��� ��	��	, �	"� 	� �	� �	�	������ �� ��	� �����; 	� �#"�� ��$��, � �� 
���"���#$�� � ����	������, �� ���������	�, � �� �	��	��	�. 0� �� �	���-
���, �	"� 	���� ������$����� � ���# ��� ���!� [9����, �. 70—71 (����� 
�	�. — ). &.)]. 

/	�� �#��� 9���� ������� � 
������� ����*	��	� 	

	�* 
«�������-����	�� ����», ��	 ��	�� ����� �� ��	 ���*�� 
�	����� 
���� ������. .� �	��� ������ �������*�� �������#� ����� �����-
�	�: �	, ��	 ���� ������ 	

	�* «����-	�������	�», �	, ��	 �#�	 
������	 ��	� «��#��	�», �������� �	�	� — �	���	 ����� �����,  
�� �	��� �	������ ��	� ������	��� ����, ����� 
����� ���� � 
����	�. /	�� ��#�� ����	����, )�	 ���	� ����	�����, �	�	�	� �� �	-
��� �#�� 
�	��	
	�������	 ��������, �����	�����	��, ��� )�	 	�#�-
�	 
	�����. 

�������� � ������ 
�����. .	�-'�	  �	�-�	 � ��� 
���������-
�# ����� "�����, ������	�  �����	�. 0� ��� "���# 	�
������� ��� � 
������ 	�3����#� ����������, � ����#�, 
�	 � �	�	��, �	��	���� 
���. � 
���	�, ������	� (+���� ��"�  �� �� ’����� "� �� ��-���’ �� 
�� �-� ���� ����. «� �#� 
�	�	�	�, � ���� ����� �	�	�  ���	�») 	�3���-
�	��� 
����������� ������ �����, 
	�� ���	�	 ����� �	�	�  ��-
�	�; �	 ��	�	�, �����	� («� �#� 
�	�	�	�, �	��� �#�� �������� ���� 
��� �����») )�� 	�3����	��� 
����������� ������ «�����	��» (����-
����	�-���#), 
	��	�	�����	�	 ��� ��
� �����. 4�	 )� ��� 	�3���-
�#� ����* �������, ��� 
������������� �
	��� 	�����#�. � ��� 
�� ����� 	� )���������#. ��������  ������� "���# ���� �	� �� 
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��#��, �	 	� 	�
������� ��� � ������ 	"%�����. 0�	 �����, ��	 ��-
���� )���������	�� ��� 	�3����	� ������	�� ��� ����� 
	��	��.  

%	��	 �"	�����	���� )�	� �#�	� ���: �	��	-��#��	���  ����-
*	���� ������������ )���������	��� �� �	�
�����. ,	, ��	 �������� 
	���  ��� �� � �	�� ����� �	�� ��#���, ������� ������#� � 
�	�� ����� ������ �������*����	� ������	��, ���	 � �	���-
��	 
������	�	 ����*	��	� �������	�. 4�	 ����*	��#� ��	-
��� ����	 ������� ������#� �	, ��	 �� ���	� ���� �������� ���-
���#�, �# �	��� �
	��� ������	 �������� 
	 �	��, ��	 ����  ���-
�*	��#� ��	� ���� � ������ ��������# 
�	�� 
������ ���� 
���� "��� �	�	�� 
����	�	� ���� ��� �����, — �	 ���� � ��	���, 
��������� 
	����	�������	, 
������ � )���������#�. &��� ���� 
�
	�	��	��� ���������� �����, �	�	��� 
�	�������� � ��������	� 
�	��	��	�� 
����	�� � ��#�� �� ��#�, ���������� )���������	��� 
���� "���. 0�� �
	�	��	��� ������ �	�	 ��	���, �� �	�	�	� ���	���� 
��������  ���	��� � � «����	�», «	�������#�»  «��������». � 
)�	� �
	�	��	��, � �	����, � �	�� ��	��� �� ���������	���, ��	 	�-
��#� ��� )�	� �
	�	��	��,  	��� ����� �	��	-��#��	��� ��	��. 

&������	� 	�������, ��	 �� �� 
�������� ��� ��� ��� "���	���-
���  
���-�������� ����� �
	�	��	�� ��������� ��#�� 	�3����	���. 
,���� 	�3����	��� — "�*�, �	������� 
�	������#����� �����	 �	�-

����  �����	 �#����� ��� ��� 
�	*���	�, � �	�	�	� �	������� 
�� ��� 	��#�����	��� (� 	��#�����	��� ��� ��). ���� ���	 �	���	 
� ���������	�, �# ���� ���	 � 
	�	��	� 	�3����	����. -�����#��� � 
��� 
�	*���, �# ��� �#��������	���-���  	��#�����	���-���. 
%# ��� �� ��� ��#��. 

.������� � 	���� 	� ���# � 	�3������ 
�����������	��� ��� ��-
	��	��	��� 
����� ������������� �	��� �����, ����� 
	�*� �	-
�
����? � ���	� ����, ��� ��, ��� ������ �	��	-��#��	��� ��	-
��, �#���������� ��� ��� ��� ��#��, 
���� 	� ����� ����� �	���	 � 
��	�� ����������	��-�-����	�, �	 ���� � ��	�� ���	�	��, ����� � 
)�	, ��	 ����� 	��#�����	���  ����� ���	�	��� �	���# �#�� 
����-
�# !����	� ���������	� �	�������	� �����	�� ���3����, ��  �����-
 � � 	� ���	 �������	, — �����	��, ������ ������������� �	�-
����*� �	�	�	� � ���-�	 �#� � 	��	��� ���	�	 ���3���� ���� �� 
�	��� �#�� �����	 �����	�����, �	 
������������� �	���	 
������	� 
���#? 

%�, � �	�� ����� �	��	-��#��	�	� ��	�, 
�������� ��� ��� �� 
��� ������ ��� 	�3����	���, � ��	��� ��� �	��	��	���-�������*. 2�-
� �
�	���: «��	 ���	� �	�-'�	?», �	��	-��#��	��� ��	�� ��	��� 
����	 	�����: «�	�-'�	 — �	��	��	��� �������* � �	�-�	». '	 )�	 
�� �� �	��	��	���, �	�	��� �#����� ��� 
�������� �� ���	�	�	� 
������� �� �	��, �	��	��	���, ����	���� �	�	�	� ������� �	��� 	�-
���� �
	�	��	��� ����	�����  
���������� � ������ �� �	���, 
�-
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������ �#�� 
���	�. ,��	� 
	����� ���� �� 	�����	�� �# 	� ����-
*	��	� "�	�	"��	� �����	�� «�	��	��	��», �	�	��� �	������� 	
-

	�*� ����	�� ��	��  �������	, �� ����	, ���	� ���
�� ������-
����	�	 ������� �	������ �# )�� 	

	�*�. ,	, 	 ��� � ��� ����, ���-
���� �#���� ����. 2�� �	�-'�	 — �	��	��	��� �������* � 
�	�-�	, )�	 �����, ��	 �# �	��� �	�	��� 	 �	�-'�	� ��� 
	��	��-
��, 
	��	���� 	�	 ��� ��� ������ ��� �	�-�	. 0�	 �� �����, ��	 �	�-
'�	 — 
	���*����	 �	�-�	; )�	 �����, ��	 �	�-'�	  �	�-�	 	�����-
�� 	���  ��� �� ������	�, 	�, ��� �������, 	��	�������#  	����	-
�#. �	��� �����, 
	 ��	��� ���	� 9����, ����� ������ ��	��	�  
��-
������� � �#��, 	�� 	� )�	�	 �� 
��������� �#�� ����	�. 1	��� �	�	, 
�	���	 ����� ����	�  �#�	� 	��	�������	  	����	�	, 	��  �����-
�� ��� ��
	���� «	�	 ���� ������  ����� ����»; 	��, ���� �	�	��, 

��������� �	 ���� 
	��	�� ��	�� ������	��, �	���	 �
	��� ��� 
��	� ����������	���. 1����  �#�� — �	 �� ����, �	��	 ��� ��, ��� 
«���� ����� �	�	�  ���	�»  «����, ��	 �#�� �������� ��� ��
� 
�����». '	 ��� ����� � ������ 9���� �	����	��	 «������� ��	��	�», 
�	 ��� ��� �� �#�	 �# �������	 ������, ���  ����	���� ���� 	�� �
	-
�	��� )�	 �������  ���, �	�������	, ���	� «�����» ��������. 

2�� �	, ��	 �# ������ ����	�-	�3����	����, �� ���	� ���� ����-
���� �	��	��	����-����	�	, � ����������	����-�-����	�, �	 ���� 
)�� �	��	��	���-�������* �	��� �� �	�������� ����� �����	��� 
���3����  �� 
	�
����� 
	� �� ������. '	 ���	  �� 	���	� ���, ��	 
������*� )�	� �	��	��	�� �	�������	 ��� ����� ���3����. &�	��� 
������� �������: �� 
�������� ��� — ��� ��� �	��	��	���; ������-
*� )�	� �	��	��	�� 	������� ����� 
���	����	�. 

(	��	 ���# � 	�3������ 
���������	��� ���  
�	��	��	� �� 
�� �	�� ����� �	�
���� ����  
	�*� ���3�����	�	 �������. 
.����	 �	, 	 ��� �	�	�� �	��	-��#��	��� ��	��, �� �	�
����� �
	�-
��  � )�	� 
	�*��. /	�� ���	��� ����	� ��� 
������������� �	��� 
����� !���, ��� �� ����� ��	 ����#�����, � �	������, ��� 
	 
���	�� ��	��� � ���	�	���� �� �����	�� ��#��	
	���	���, 
���������	� ��� 1. ,	, ��	 !��� ���#���� «��	���	����� � ��-1», 	�-
������ ��� ���	 ���������#� ���	��� ���� 
���	�	 ����, �#�	�� �-
�	 �� 
�����# ���	�	 1 � ���	�-�	 ������� ��� �	����������	��. '	 
)�	 ��-1 �� �	��� �� �#�� � 	� ��-�	 ��� ��, ��	 
���������#� 	�3-
����#� ��, — �	���	 �����#� ����	� �	����������	��, 
�������-
 � ��� �# ����	� ����	�, 	�������� �� �����	��� 1. ,	, ��	 ��-
�� ����� 1  ��-1, ��	�� �� �� ����#�	 � "�	�	" !���, ��� �� ��-
�����	  ����*	��#� �����������  ���	������ 
	���	�-
���, � ��	 «���	�, ��� �	��*�, �		� ���…» 	������� 
�������#� 
���"���	� �����	��	� 
�	�����# ��#��	
	���	���, — ���"�-
��	�, ���  	�������� ���
	�����#�, �	��� �	�	, � ���	� ���  ��-
�
	���#�. 
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� ��������� ����	���	 ��������. 
1. %# �#����, ��	 �	��	-��#��	���  ������������ (� �� ����-

*	��	� 
	����) ������	��� �� �	�
�����. (	)�	�� �#�	 ����-
�	����	, ��	 ��������  ������� "���# �������� �������*�� ���� ���-
��, �	 	�
������� ��� � ����#� 	�3�����. .����	 )�	 �	���� �� �	, ��	 

	����������� �
	���� ��#�	�	� 	��	������	�� &�
��-5	�"�21, �	-
�	���, � 
�����, �		� ���, ��	 ��� ��������� ��� «�	���	�	»  «�-
���	», � ���� �	���	 «blue», �, �	 ����	� ������, ��� ���	 ��� «�	���	-
�	»  «����	» ���, ��� 	� ���� ��� �����	�	. 0�� �
	���� ���� � �	-
��� 	������ �� �	�������, ���� �	�	�	�	 �	��	� � �	�, ��	 ������-
��, �	��	��	, 
�	��	 �� �������� «�	���	�»  «����» ���, ��� � 
�#������ ������: 
�������	��� � ��������� ���*�� 
��	�� � 
�#��	�� ���� 
	���	���, �#�	�� � �� � 
�����#, 
	��	���� ����� 
	� �������� '�	  '�	 ���� ��� ���	 ��� �� �	��������� ����*�22. � 
	���� 	� )�	�	, �# �	��	 �����, ��	 	�3���, � �	�	�	�� 	�
������� 
��� ��� "���#, ������� � ���� ������� —  ��� �� ����� �	� ��. .� 
�	� �� — ����. 

2. +���	�	� 	 �	 �� ���� 	������ �# ����"	�	�, ��� �# �� ���-
��� �� 	���	��������	. � �	�	��, ��	 �	 �� ���� 	�������, ��	 ��� 
	�3����, ����� �������*�� ���� �����, 	��	�������	 ���#��� ��� 
���. '	 � �� �	�	��, ��	 	� 	�� ����. 2�� �# 	�� 	�3����, 	��	�� �-
�� ���� � ����� ��� �	 �� ����, �#����� ��� �#���	���#� � 
	�	-
 �� 	��	�  �	� �� �����, ���� �	 � �� ��
	����������	� � �
	���-
��	����	� "���* («���� ���� ���������� ��� �����», «���� 
����»; «���� ���� ����� �	�	�  ���	�», «���� ����»), ��� ����	 
�� 	������	�� �#, ��� ������ �� 
��� ����"	�, �	�������  �����#� 
	����	�. '�� 	������	�� �# ��� «����� ��	��	�», 
����� �� �� 
	��	 � ����	�, 
	��	���� 
��� � ���	�	�� 	�������� � ���	� ������ 
�#� �# ������	 ����#�. %# �� �	��� 
������, �� ������� 	��	���� 
����� ��*	�����	��, ��	 ��� ����#� 	�3����#� ����* �	��� 	��	-
�������	 "���. ,�
���, ����� �	�	��, �
	��� 
�	�������� 
����, 
	 
�	�	�	� �# �#������# �	�	���, ��	 � �	� ������� ������	� "���#, 
�	�	�#� 
����������� �	�	� �� �	�
�	������� ��������� �����	�	 
��#�� ����	���� 
	�����	��� ��	�	 � ��	�	  ��� ����	 	�����	�� �	�-
����	����� �����, )�� ������ �
	�������� �� � ��	�� 
���	� �����-
�: «���� ����» ��� ��� 	������� �� ���	� ���� «���� �� ����». %# 
���� � ������ �� �����, ��	 ������� 	�3��� �	��� 
	-����	��,  
«�#��» — �	���	 	�� � �	��	��#� ������	�. $	
����#  �����, 
��	�� �� "������������#�, ��� «�#��», — �	 �#�, ��� 	�	. 0�� ���	-
�	���  �	����� �	��	��	��� �����	 ����. 
                                                           

21 .� 	��	��� � )�	� �
	���� ��. ����� 
����. 40 9���# I, �. 359  �����. 
22 4�	 
	������������, � �����	��, �����	����� 0. +	�, 
	�������, 

��	 ��� �������� 	�3���#, �� ��� � �	�*�
������	�	 	������� � ��#�� 
(��. [+	�]). 
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3. $	 �� 
	� �# ��� ���� 	 ��	��#� ���������� («����� 	����  

�	�	�», «����� �	�	�  ���	�»). %# �	�	��, ��	 �����	����� ��-
�	���� ���� ��	����#� �������� �� �������� �������	� 	
���*�� 

�������� �������, �	 	
	��������� �	��	-��#��	�#� 
�	*���-
���, �	�	�#�  	
��������, ���	� ������� 
	���� 	������ ��. ��-
������ � )�	 �	���	 ��	��#� ��������? .���	� �, ���� �	�	��, ���	 
���, ��	 � 	
����#� 
�	*������ ��#��	
	������ ��������� ���� 
«
�	��#� ��#��#», �	�	�#�  
�	�	��� 
�	*��� �	
	������, �����-
"	���*, �.�., �	 ���, ��� ���	�#�, �������� �����#� ���*�� 
�������, ��� ���#� ��������, �	�	�#� 
���������� 	������-
 ��� 
���	  ��
	����������	, � ��� )�	 
���	��� �������  	
	-
��������� ���-�	, �	 �� �	��� ��� 	�������#� 	
���������? ����� 
�, ���� 	����	�, �	��� ��#��� ���	 �	���	 � 	
���*�� ��� «
�	-
��#� ��������», �� ��������� ���� )�� �������, ��� �# 
	����� 
� �	�	�#� ����, — � �� �	, ��	 ����	 ��� ��	��#� ��������, ���-
�	  ��� �����#� ��	�? 

-�������#� �	
�	� ����� ��� �	�	, ��	�# ��	���� 
�����# 
��	-
��	�� �	��	-��#��	�	� ��	�. .��� � ���� ��
������� �	-
�������#� ����������� �����	���� �������� �#������ «�����-
������ 
����	�», 
�����������	�, � �����	��, �����	����� 
�. ����*�	�. ��������	  �	, ��	 )� �����	���� �#� �����# �� � 

	������� 	������ ��	�� � 
	�����	�� 
	����, ���� 	����	� �	-
��� �#�� 	�� ������� 
����	� ���	�	�#� �����	�, ��
����, ������ 
1��, �� �� ��#�, � �	�	�#� 	���������� ��	��	��#�  *�������-
�#� ��� )�	�	 ������ ��#��	�#� ���*#. &������� ������ )�	�	 �	-

�	�� �	��	��� � �	�, ��	�# �#���� "������������#� ����������� 

����#, � �	�	�#�, ��� � ����	�, �	��	 �#�	 �# �����#���� ��-
	��	��#� ��� 
����	�� ��#��	�#� ��������# � ����� ���	��� 
����� �		��������. 1�����	��	, )�� �������� 
	���	��� �� ��� �	� 
�� ���������	� 
���� 
	�#�� 	 �	�������	� �	���������	�� 

�	*���� ����#���� ��#��	�#� ���* � ����#� ���������, �	�	��� 
�# 	������� �	 �� 
	�  �	��	��� �	�	�	� �#���23. '	 
������	 

                                                           
23 ,���� �����	��� ���	 
������  ���� ����*��� (��. �. 103). +������ 

��	� 
	�*�, 	�� 
���: 
2���������#� ��#� 
����������� �	�	� �	 ��� ������, 
	�������	� �	-

�	�	� �	��	 �"	�����	����  
������� ����� ������ ��	��#�  ����		�-
����#� �������. '	 �	��	��	��� 
	���� ��� ���� ������� 	
������ �� 
�� ����	���� ��	��	�	 ���	�� )������	�, �	�	�#� �� ������� ���� �# �	 
� �#�	 	�3������, 
	��	���� 	� �������� ��� ��� ��	�����#�  ���-
���	 ���#� [����*���, �. 172]. 
%��� ������� ����� �	
�	�, � ���	� � ���� ��� ��	����# �������, �	�	-

�#�  ��������, � ��� ��	�����	��, ������	 ���#�, � �� ��� ��	���-
�� ��	�	"�	��� �� �����������, 
���� ��� ����	 ��	�	"�	��� 	�� ������-
�����	 	� � ���� �����, �	 ���������� � ��������� � ����#� �������� ( �	-
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� ���	 
����������� 	 ������ ��#��	�#� 
����	�? %	��� � � 

��*
� �#�� �#�����# «��	�# ��#���», � ��� ���	�	 ��#��� ���-
�	 �	 ��, ��	 ����	 ��� ��	��	� ��������#,  ���	� ��#�� 	����	��� � 
���������� 	�� �������� 
�	*���� ��#��	
	������? 

� )�	�� �	
�	�� �#  
������� ��
���. (� )�	� � 
�	�	��� ����-
�	���� 	
�������	�� 
����������� 	 
����	�� ��� 	
��� ���� �� 
)���������	��� ������� ���� "���. 2�� � ��	� 	� ����� %�-
�������, 
�������� �� �#��
���� �����, �# ������	��� ��� "��-
�#, 	
����� �� 
������#� 
����	� �� ������ ��#� �	������* ����-
��	�	 ��#�� �	 ��	�	� «�����», �	 ��
��� �# ������ �	��	�� ���-
��	�����, 
	����� �	
�	� 	 �	�, �	���� � ���	� 
������#� 
�-
���	� 
� ����	��� 
���
	�#����, �	�	�#� 
�������� ����*	�-
�#� ����������� ��	���. %# �������� � 
���������� ����	�	-
��  
	��	���, �	��	 � 
	����� ������� «������	���-�	�#» � 
������	�	 "� �� ��-�� �� �� ��-�� �’, 	��	�#����� �� 
���������� 	 �	�, 
��	 ��	�	 �	��� ���� 
�	��	� 	�3����	� �������. 

2.3. ��	�� � ��	�����" �������� 
� �	�	��, ��	 ����������� ��	�� 	 
��������� ����	�	�� 

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

�	� 	 �	�, 	������� � �	� 
����	� �� ������ ��#�, � �	�	�#� �# 
���� ���	.  

� ���	� 
���� ������� 
	����� )�	� �	
�	� 	� 	
�������	��? 
(	��	����  ��  ������ 
�	*����# ��#��	
	������, 	 �	�	�#� 

��� ����, 
��*
����	 
�����# � 	��	�  �	� �� ��	����	� �	�-
�����*  �� ������ �����	 	� ��#�	�	� �����, �	��	 
	������ 
�	
�	� ������ � 	����	�. $	���# � �# 
������� �������� "���� 
"� �� ��-�� �� �� ��-�� �’ ��� «����� 	����  �	�	�», ��� ���#� 
���
	-
����� �	��	��	��� �	� 
�	*����# 
	�����, �	�	��� 	������� �� 
+�. 2, � ��, �	�� ��	�	 ������, ��	 ��	�� "� �� ��-�� �� �� ��-���’ 
������� 
	����� � �		������� � 
�	*����	�, 	�������	� �� +�. 3, 
�	 �	���# ����-�	 	����	� � ���	� 
����	�� 
	�������� ��	��	�-
�	��� 
������� ���	� 
�	*����#? 

                                                                                                                             
��� ���� 	 ����������	 ������#� ����������#� ��	�����#� �������� 
����	���� �����#�����	�). � 	������������ �� 	��	� � ��	 ������ — 
�	-
����� ����� ��	���� �������, 
	��	���� ����, �"	�����	����#� ���-
�*�	�, ���� ��#�� �	���	 � ������, ��� (�������	 	� 
������ 
	�	��-
�� �	��	-��#��	�	� ��	�) 
	������ 	 ���� ���� ������� ���	��	��	 
"����"*�	����. -�����, ��	 ���	 �� � �	�, 
�������#� � �	�*�
�����-
�#� 	���#������ ���	� �������, � �	���	 � �	�, 
��������	 � � 
��*
� ��-
 ����	���� ��	��	�	 �������, ��	�	�����	�	 ��	�� ��#���. 
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���� 	����	�, 	����	, ����� ��	��	��	��� �	��� �#�� 
	������-

��, ��� 
�	*����� ��#��	
	������ ���� ���-�	������	-��#�	��� 

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

�	*����# ��#��	
	������, ��� �� ����� �	������#� ��#� �� �	���-
�� � ��	�� ���	�� ����	 ���	�	, ��	 �����	  	��	�����	 
���	-

�������	 �# 
������� ����	 )�	�, � �� �	� 
�	*����# ��#��	
	-
������? 

��� �� � ���	� ������ �		� � �	��� �������� �	
�	� 	� «�������-
�	�� 
����	��»? 

2.3.1. #����!�� �� �
�
�
���� � ������� �(,
��? 
!���� �#������ ������ �� ����	���� � 
����	�� � ��#�� �� ��#�. 

(������#� 
����	� �	������� «�������» (reference), �	�� �	��� ��-
���� «��#��» (sense); 	�, ���� �	�	��, �	������� ��	� 	��	���� � 	�3-
����, ����� ���3�����#� «�
��������». ,�� ���#� 
����	�, 
	 �#�� 
!����, 
������� �	 �� ���	�, �	 � ��	  
	���. 

4�	 	�������, ��	 ��	�� 	�
������� ��� � «	��	��  �	�� ��»? 2��, 
�	�������	, �������� «	�3���», 	��#��� � �	�	�	�� 
���
	�	������	 
�	��������� 
� �	�, ��	 !���� ���#���� 
������#� 
����	�	�? ��	-
��������� ��	�� ������� ���� � �	��	��	��� �����	����� 	��	-
�����	�	 �		�������� ����� ��	�	�  	�3���	�, �	������� ��	�� 
������� �����	���� «	�3��� ��"����*» � ����	����	� ��	������ 

	����	�������#� ��"����*� � «����� ��	���», �	�	�#�, 	����	, � 
�	����	� ����� ��� �� 
��	���� 	��#���� ��� ��� � ��� �� «	�3��-
���». � ��  ������ ��	� ��� � ���� ��� �� ����� � «
�	��	��» 	�3-
���� (	�3��� 
�����	� 	������ ��� ��	 ��	�� ��� ����� *��	���	���) 
 �	��	��	��� «
���	�» 	��#�� � ���� (	�3��� ��� ������� ��	�� �� 
�������������, �	 ��� �������� � �		��������� ��� ���-�	�	�� ). 

(����������� 	 �	��	��	�� �	������ «�������» 
� 
����	�� � 
��#�� �� ��#� 	�
��������� � �	����	� ����� 	� 
����������� 	 �	�, 
��	 
	 ������� ���� ���	�	�#� ��	�� ���	  �������#�����	 	��#��-
�� ��� � ��	�� �� ���#�  �������#�����#� 	�3�����, ��
����, «��-
����» � «�	��». 8��#� ��	��#� ����� 	�	������� �	��� �#�� 
�	-
������	���# ����� ����� ��� � �	����	� ����� � ���� 
�	��#� ��-
�*�� 	�	�������. ,	���	 ��� �
	���� 
	�	���� 
�	������, �	�-
�	 �	�	���  	 
��*
����	� �	��	��	�� �	������� «�������» � 

����	��. 

,���� �	��	��	��� �  ������ 
	� �	�����, �
������ 	 �	�, 
�����������	 � 1) ������ ���� «
�	��#�» ����� 	�	�������  
2) �	��� � *��	���	� ������� 
����	���� � �#������ �#�� 
	-
���	 ����� ����� ��	 	������#� «
�	��#�» )������	�. (� )�	� �# ��-
����� ��� ��� �	 ��	��	�	 ������ 	�	������� (���������	� ��� 
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�#������)  ����� ����� �	
�	� 	� 	
�������	�� 
����������� 	 
«
�	��#�» ��"����*��. 

$��	 � �	�, ��	 � ����� ������ ��"����*� (	��#��� � «�����-
��»), ��� �# ������� � �	�� ������ ��	 ������, �� �	��� �#�� �	-
������� 
� 
������	� 
����	�� � ��#�� �� ��#� 
� �	� 
	���� 

����	��, �	�	�#� 	�#��	 
������. 0�	 �����, ��	 �# �� �	��� 

	����� � "� �� ��-���� �� ��-���’ ���	� �#������ �����	�	 ��#��, 
�������� �	�	�	�	 �#�	 �# �	 ��, ��	 �������� �������� )�	�	 ����-
��	�	 �#������ («������	���-�	�#»), ����� ���������#� � ��	�-
��, �
	����� � 
	���� «�������», �
	�	�	� (����� 
��	����	-
����� ������� ��	� � ������). ��� ���������#� � �� 
��	����	��-
�� 
�	������ ��� 	����� ������ 	�	������� →24, �	��� ��� ��� ���-
������ ����	 �	, ��	 �	��� 
	������� )�� �������, �	 ���� �	, ��	 �	-
������� ��� �# ����� ��. 

� ���	� ����, ��	��, 	�3����� �� 
�	*��� 
����	��  	��	�#���-
 ���� �� 
	��� «�������», 
	��	���� ��� ������	���� ������ � 
	����	�. %# �	��� 
���	�� ����	�� � ��	� «�����», «	�	��», «�	-
��» ���	�	�	� �������. (	��	���� �# 
����	�� � ����	�	 (������	�	) 
��#�� �� ������, ��� ����������� 
�������� ���� ��	��� �#"	� 
�������, ��� �# 	�	 	�����	�� «
	��	�� �». ,�� �#  
	���
�.  

'�� ������ 	���� 
�	��, 
	��	���� ���������	� �#������ 
�������� ����	 ���#�� ��	��. (���� �
	���� 	 �	�, ��	 	�	 �	��	� 
� ���� «)������	�», �	�	�#� ���� 
�	��#� ���������  �������-
����� (�#������#� ��������� � "������	, )�	 �� ����	) �����-
��25, �	�	�#� 	�����#  ���# ��� ���	����, ���� ��	 	�� ��#��. 0�	 

                                                           
24 � ���� �
	���	���� ���	� → ��� 
������ «	�	�������» (��"����*), 

�	����� � ��� «
����	��». 
25 -����  ��� � )�	� ���	�� � 
	������� 
	����� «�����������	� �����-

��», �����#��� � ���	 � 	� ��  *��	� �	� ��#��, ��	 	�#��	 
	�����������-
�� ��������. (� )�	� ����� 
	 
	����#� �		�������� �� �	��� �#�� ��-
���# ��� �	��	�� ������#� 
	��	�	� � 
	����� )�	�	 ������, �	�	�#� 
�#� �#���	���# ����#�, 
����� � ��	, �� �	�	�� ��� 	 ����� )�	�	 

	���� ��	 
�	������. ,���� «�����������	� �������» �������� ��� 
��� � ������ ������ ��������	� � �������� �	�*�
*, �	�����	 �	�	�	� 
*��	���#� ��#�� "���# �����#������ � ��
	�����#� �	�������#� ��#��	� 
�� )������	� (��	�, 	��#�����#�  ��� "���#), �	��	� � ���� � ����	� � 	
-
��������#� (������������) 	��	�����. '� ����	, ����� � �# ���#���� ��-
�� 	��	���� ������������ ��������  ��� ���#� ��� ����	 	�3������ 
� � 	�� �	� � )�������� 
���	�	 �
� (	� � ����������� ��	��� 	�#�-
�	 �������������� ��� 	�3��� «����������	� ����
����*»), ����� 	���-
��� � ��������, 
����  �������#� 	� � ������ � �������� �	 "��-
��, � �� ����� ������, ��	 ���	���� � ������������ 	��	����� ��� � 
	�	�#� �����	� «�������» �����#�����	  ����	 ��� �	�	��� 	 �	�"��-
* ��	����#� ������� �� ���� ������������ 	��	����. 0� ������ �	-
�������� ����� �	��	���, �	�	�	� �# ���� 
���	 
���������, 
	��	���� ���-
��������� �	
�	� � ���������	 	�	� ���	� 
����: �����������	 � ��#�� 
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�����, ��	 
	�	��#� 
����	��� �	��� �����	��� �����	� �		����-
���� ��	� ������	�	  �����	�	 ��#�	� ����� 	����	�	��� � «�����-
��». +��������	� �����	����� �		�������� ������  ������� ��	� 
����� �����	����� �	������� � ������� ����� ������ �� ����*�: 

	�
�. 2 

"� �� ⇔ ����� 
�� �� ⇔ 	�	�� 
�� ⇔  
�� �’ ⇔ �	�� 

-�����, ��	 �����	����� )�� 
����	������ �		�������� 	����-
�	�� �	��	��#� 
	�	��, ��	 ��� ���	� ���	�� ,���. 2 ����� 
����	� 
[������	� ��	�	]↔[�������]↔[�����	� ��	�	]. -�
�� [������	� ��	-
�	]⇔[�����	� ��	�	] �������� ��� �	��� ���#� ������	� ��
� ��-
�	�	 
����	��. ����� �	�	��, 
����	� (���� ⇔) � ������	�	 ��#�� �� 
������ � ��	�	�	� �	���������  ��	��	�������� ����	���� �	��, 
��	  �������  ������ ��	�� 	�
������� ��� � 	���  ��� �� �����-
��� (���� �����	�	 	�	������� ↔). &�� �� �������, �	 ���� 	�3-
���#, �� �	�	�#� ����#���� ��	��, � ����� ����*�, ����������	, �� 
������#. 

,�
��� ������ 
����	� ������	�	 �#������ "� �� ��-�� �� �� 
��-�� �’ �	���� 
	������� � 
���	� �	�	�� 
� �	������ ���� ��� 
������������ �������, �	�	�#� �
�*"��# ��� �����	�	 
����	-
����  �	�	�#� ������ � ��� �		���������� 	
��������#� �������-
����� ������ ������	� "���#. ,��, �# 
����� ��	��� «	�	��»  
«�	��» ��	��	��#� 
�����#� 	�	�����, �	����� ���� 	����	� 
«�����������	�	 
����	��» ������	� "���#. 

2�� "��������� ��	�� 	������� ���� ����, )�	� 
����	� �	���� 
	�������� 
������#�, �	��  �������, ���	���	, �
�*"����� ��� 
������	�	 ��#�� �	��	��* ��	� �� �� � �� �’ ��	 
�	������ ��, ��	 
��	�������# ������ «	�	��»  «�	��». 

(	����� ���� � ���������� 
������� ���	� ������� ������� 
"���� «����� 	����  �	�	�» �� ����	����, 	����	, 
����	�	� "� �� 
��-�� �� �� ��-���’ ����	 � �	�� ����� ����	���� !���� �	������ 
«�������», �� 	��� �� ������ �� «��#��». +������ "����, ���� �	-
�	��, ��	��� �� 	������ 
������	� ������� «������	���-�	�#», ��� 
�# ����� ����	���� ���	� ������� 
����	��. (����� ��� ��������� 
�� )�	� �#�	��, 
	��	���, �� 	����� � �# �� ���	�-�	 ����, 
�-
                                                                                                                             
"���# (� ���� ��	�	�	������) �����#������ ��� ������������� «	����	�-
��» �������#�  ��� �# 
���������#� ����������� ���*, � ���� � 

�	������ �������, �	��� �	�	�� � 
	������������� ������#� 	�3���# 
�������	 ���, �#, 
	��	 ���� ������������ 	��	����, � �	�	�#� ����-

��� ����������� ���*#, 	�����# ���#���� � � 	��, �	��� �� �
	����-
�#� �������� ����� 	��	����? 
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�#��� ������� ��	���; 
	
#������ ��	�� 
������ ��	����#� ��-
������, 	 �	�	�	� ��� ���� �#��.  

(����	�# �� �� � «	�	��», �� �’ � «�	��», �� � «» ��� ����	 �� �#-
�#���� 
	�	�����; �� , �	�������	, ��� 
	�����#���� ��� +�. 3, �� � 
)�� 
����	��� ��� ���	�#� ����������� ���� ����. '�� 	������� ���-
��	����� 
����	� "� �� � «�����». ,�	�� �������, �� �	�	�	� 	��	-
�#������ ��	����#� ��������, 
	�����#���� ���: «�����» � ����	� 
������ ���� ������� �� «
	�������, 	������ 	��	 	� ����	�	», � 
«������, �	����� 	��	 � �����», «�����#���». �������, ���	� 
�-
��	��� ������� �
����� ����*�. -�����, ��	 �# ����	 «
����-
���� �������» ��	�� «�����»: �# ��� �# ����� � ���	��	 ����� � 
�	�	�	� �������  «�����
����» ��	 �� ����#� ��	�	�. '�� �	������-
�	 �� ���������, 	����� ����	�� )�	 ������� �� ���	� ������, ��� 	�	 
���� 
	
��	, ��� �# ��� ���� ��	  ��	 
	��	�� ��� ��	 �����, � ��	 
�		� � �	�	� 
����������� )�	� �����, �, ���	��*, � ���	 «������	» 
����	� ��� �������. %# �	��� �� 	��� ��� ������ �� ��� )� �	-

�	�#, 
	�� 	������� � 
������� ��	� �������  ��������� �	�����	 
�� ������*��. 

����, «�����» ����� � ��� 	������� «�	������	», «�����#���». '	 
�����������	 � ����*� �
�����? $����������	 � �# 
	������ 
����� 	����	� ��"����*�, 	��������� �� +�. 3, �����	 �	�, ��	 	�-
������ �� +�. 2? 

%# 
	����: «����� 	����  �	�	�» 	������� «���, ��� 	�	�� �	-
�������� � �	�	�». &���	 � ��� 
�	 � 
	���� )�� "����? (	����, �� 
���� ����	� ��	 	�����? �������, ����#� �	��� 
�	������ �#�����#� 
)��
������  �������: ���, ����	 � � ����. 2�� 	�	�� �	������ � 
�	�	�, �� ������ � 	���, � �	�#. $�  ��� �� 	� � ��� �	��������? 
%# 
	���� «�������», «��#��» �	�	�#� ���� ��� � � ����� 
	��-
���. ���	� ��  �		���������� )� �������, ��  ���	� ��#�� "���#, 
�	��� ��
��� �
�	��� �#, 
	������� "�������� �������? 

(	��������, ��	 ��� ����� � � ��� 
	�����, ��	 � ����	� ������ 
������� «��	����#�» 
����	�, � �	�	�	� «�����» ����� �������	 �� 
«������» (� �	����	� ����� 
�	��	 
	�	��, ��	  «������» ����� 
	�-
������ ������	 � ���� �	���� ��#���). � ���	� ����, ���� � �# 
�	��	��	��� 	�	����� � «������� “������”», ������ 
�	*�����	�	 
�#�������� ���	�	 ������� «������»? +���� «������» ���-�	 	����-
���� � )�	� 	��	��� 	� «�����»? 

�	
�	� �	��	 
	������  ���. 
$����������# � 
���
	�#�� �����	�����	�	 �	
�	��, �	 ����: � 

���	� � ���� �	��	 �������: «�� �� ���� �� �� ��"����*�, ��	 
“	�	��”», ��� 
����������� ���� ���	� 
��������� ��"����*� ��-
��� ���� 	� � �����������, �	�	�#� ����� �#���
��� 	�3��� (�, 
��� ��	 ���, �#���, �	�	�#� � )�	� 
���� 	����	�	 	�3�����#)? 
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����� �	�	��, �� �������� � �� ��  �� �’ �	��	 �	 ��, ��	 �������� 

"� �� ��-�� �� �� ��-���’: �� �������� � ��"����*� �� �� ��	�� �� �� ��-
�	 , ��� ��"����*� «	���», � �����,  � )�	� ������ �# �� ���� 
��-
�� �	�	��� 	 ���� ��"����*�, �	 	�����# �	�	��� 	 �#������-
� ��#��	� � ���������� 
�	*���� ��#��	
	������ (�	�	�#� �	��� 
	���#������ ����#� ��� ���� �������)? $����������	 � �	��	��# 
«
�	��#�» �������, � ���	� ������� ��	�� �� 
�	*�����	-	
����-
����	, ��� ������� *��	�	 �#������, �#����	 
������	� �����	 
������? '� �������� � 
�	��	�� ������� "�*��, ���#��� �� ��	 
�	��	-��#��	��� 	
��������	���? � �� �	���# � �# 	��� ��� ��-
���� �� �� ��"����*, �	�	�#� �������������� ����� ���	�  
������#� 
�	*��� �#�������� ��#���, 
	��	���� �������� ��	  

	��#���� �����	�, 
�	������� �� ��	 
�	��������� �
�	���� ���, 
� �� �	, ���� 	����	� ��#�� �#����������, ��� ��� ���#� � «��#�-
��» — «��#��	��� ��	��»? 

2.3.2. ��� �����	��
�� ��	�� �
������� �	����	�����,  
��� �����$�� �� �����" �
���$
�����  

� �������$
����� ���$
��� ���  
�������� ��	���? 

-�����#� �	
�	�# ����, �	����	 ��, 	��	���� � "�����������-
�#� 
	����� ���	��. $�� (���  ���������� ����* ���	�-
����� �����	���� 
��*
����	 
����������� 	 �	��	��	�� 
�-
���	�� 	��� ����	� � ����� ��� �	�������� (mutatis mutandis) �����-
��. $��� ���� 	�	�	��� 	 �	�, ��	 ������� �	��������� ���"��������-
�	, 
���
	������ ��	��	 �	�� 	�����	��� ������	�	  �	�����	�	 
��#��� �	�	, ��	 «	�	������	» ������; �������� � )�	� 	�����	���� 
��������� ����	�	�	 
��	����	����, �#  �	��� ����� 	 
����-
�����	��. -���� ���	�	 
	����	�	  ����	�	 ��#��� �������� �-
�����	 �������	����#�. 

+. ��	��	� � «+��	��� 
	 
	)���» [��	��	� 1987] �	�	��, ��	 
�-
���	� �� 
���
	������ ������ 	��� ��#�	�#� ����	� ����� �	 	�-
�����	���; 
����	��� 	�#��	, �	�	�� 	�, �������� 	��	 *��	���	� 
�#����#���� �� ����	� *��	���	� �#����#����. (	����, 	����	, )�	 

�	��	��? .�����	 ()�	 ������� � ���	�	 ��#��� �	�	, 	 ��� �	�	-
�� ��	��	�), ��	 *��	���#� �#������ )���������# ����, ��� 	�-
�����#� ��	��, � �� ��	�� �. .�����	, )���������	��� (�, ��	 � 
����	� ������ �	 �� ���	�, ��'����������	���) *��	���#� �#������ 
�	������ ��� ��������� [��])���������	�� 
�	*���� �	
	�	���� 
��#��	�, "������#� 	������#� ��	���. �	��� �# ���� *��	� (� 
����	, �#����#����), ��	 *��	���#� ��#�� — )�	 ��#��, �	����� 
� �	�
�����!�� ��#��	� 	������#� ��	�� � � ���	 ��	�. �	�"����-
*� ��#��	� — �	� �� «
������» � ��#��� ������, �	�	���  ������ *�-
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�	� *��#�. (	����	, ��	 )�	 ����� «�	�����», �	�	��� �� 
�-����#��-
���� � 	��	��	� ���� (	������#� ��#��# 	������#� ��	�), � �����"	�-
����� (
���
�������) �. 

�����	 )�� �����"	���*� � �	�"����	���  ��������� ����. 
$��	 � �	�, ��	 ����� «�	�����», ����� �����"	���*� �� ��	���� � 

�	��, ��	 � ���	������  ����������� �����	����� ���#����-
�� ������������ 	��	����� ����� ��	���. ��� 
����	, ���-
�	 � 
	���� �����������	�	 ������� 
������� �������� ��� �	-
�	, ��	�# ������� �� «�	����� ��#���», �	����� �� � 	��#�����	� 
"���� � ������� � 	������#� 	��#�����#� ��	�	�. (	��	��	 	����-
������ +. ��	��	�	� ���	�� 1	��� «. �����������	� ������» [��. 
��	��	� 1985, �. 231—238] 
	���������� � )�	� 	��	���. (�	����# 
�����	� 
����	��	��-��
����	��	�� ��������������  ������-
�� ����� 
���� ��� «������������ �������», �	�	�#� ����������� 
� 	����������, � �	����, 	���������# ��	 "����������# � ������-
���� ���	� 
��# ���������#� ��#�	�. (� )�	� �	�������	 �
��-
�����	 
	�����������, ��	 ������ �"	���*�, ����������� ����-
��������� ��� ��#�� 
����	��, �	 
��������� �� ��� �����������	� 
������� � ��#�� 	������, �	��� �#�� ���������, � 
	�	 �� �
�-
*����#� ��	�, �	������� � 
����	�. ��� 
����	��	��-��
����	�-
�	�� (������������#� � )�	� �����������	� ��
����), ������	��	, 
���� 	��	���� � �	�����	 
������	� 
	�#��� 	 ���� (�	�-
�	��	�� �����  «������	����») �	�	 ����	�	 ��#���, �	�	�#� 
 ����� ������� �������� ���� �������� (���� ����� ���������-
��� �������). 

(	��	���� � 	������#� ��#��� ��������� �� �������, 
	����	, 
��	  �	�	��
�	��� ������������ ������� � 
�	��	���	 ����	� 
�-
�� ��#�	� �	��� ����������. 8	����� ���	�	����	 ��������� 	 
�	�, ��	 
	��	���� ��#� 	������� �#�����, � �#����� � ��	 
	���-
�	� �#����� (
� ���� ��	��	�� 	
�������� )�	� 
	����	��) 
���	 ��� ����	 ���	��������, �	  «
	������» ��������� ����� 	��-
���� �#�� ���	� ��� ���� ��#�	�. $��	 �� �������� 	��	�	, ��	 � ���-
�	� ������ �����	 ��	�� «
	������» ��� 	
�������� ���	� �������-
� �	��� �
	���	������ ��	�	 «���	� ��»: ����	 � ��� 	���#������ 
	������ �	� ����� �"	���*, �	�	�#� ������ �	������ ��	� 	�-
�������	  "���	�. (� )�	�, ��	 ����	 ��� ��� �����, ����� 	��#����-
�	��� 	����	�� ��� ���� ��#�	�  �	��� �#�� �"	�����	���� ��� 
«�������», �	 ���� ����	, 	�3�����	 
���������	� "���� ���	�	 ��#-
��, ��� �� ���	�����	�  	�3�����	� �#������  � )�	� ��#��� 

���-��	� �� ���	� �	��	��	� "���� �� ���	� ��#��. 9����������	� 
������� �	���	 �#��, 
	 ���	� ��	�� ���, 	��#�����#� ���	 
	 ��-
��, �������	 	� ������ �	�
����� ��	 ���3����: ��� 	��#��� � 
�������� 	�3���� � 
��*
� ������ 
����� �
	��� �	���� ��������	-
�	 ������� ��	��, ���  ����� 	��#��� � ���� 	�3�����	 �"	�����	-
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����#� ������������ �������� �	���� �	�������� 	� �  ���#� 
���� 
	����� "��� �� ���	� ��#��. (,��	� 
	����� ��� ��-
�����	� �������� 
���
	������ �	����	���� 
�	����# ���	�	 
��#�� �� 	
����, ��#��, �	�	�#� ��� ��	�� �# � ����	� 	��	��� � 
���� ��#���, ��#�� 	������  ��#�� 
����	��,  �#� �# 
	����� ��-
�����	 	� ��, �	��	��	��� ���	 �	�������	 ��	������; 	����	 � 
����� �� ������ � )�� 
�	�����.) 

(	�	���� «���	� �� ���������»  ������ �# «	� � ���������-
���» 
� ������� �������� ��#�� 	������  ��#�� 
����	��; �� 
����� 	�����#� 	����	� ������	 � ���, ��	 !���� ���#���� �	�����-
��� «�������» 
� ��������	� 
����	��, � 	��������� � �	
������ 

	���� «��#���» ������� � �	� ����  � ���	�
������ ������#� ����-
���� ���� ��#�	�. ��� ������	, ����#�, 
������#� ��� ���	� ����-
����, �����, ��	 ���� �������#� ���	� ������������ �����-
�� (���3���, 	�3���, �.
.), �	�	�#�, �	-
���#�, ����������� � �	� � 
�	� "	��� � ���	� ��#�� , �	-��	�#�, ��	��	��  �	����	��� ��� 
�#������ �#"	�	 ��#���. .�����	, )� ��� ����	���� ����	�����-
�#; ����	 
	�	��, ��	 ���� «������������ �������» (������ � 
«���������», ����������	) �	����	��	 ��� �	�	, ��	�# �#����� ���-
�� ��#��, 	�  
���������� � ���	� ��#��,  ����	 
	)�	�� 	� 
������ ��	��	��#. .������#� ������������ ������� (�	�	�#� � ��-
���	�� 	� �	�	 � �	�	 ��#�� ��
������	 
���������� � ��	 ��#-
�	�#� "	����, �	 �� �������� 	���������#� � �	�� ����� �#����-
�� ��#���) ��� �# "����������#; ��� � ��� � �	������	� ��#��, )�� 
���	����� �	��� �#�� �	�
����	���� ���������,  ���	���� � 
������� ����� �#�����# ���� 	����	�  �� )�	� ��#��. .
������� 
������������ ��������� ���������, 0. &�
� 
���: 

���	�# �� �� ������	��	 ��	��	��#� �������, �	�	�#� �	���# ���	-
��� ��	� �#������ � ���, ��� �	�	 ��	�# ��#� ��	�����	������	 �#
	�-
��� ��	� ��������� ������ �������	� 	� ���? …�	 ����	� ����������-
�	� ������ �	���	 �#�� �#�����	 
	 ������� ���� ��� �	����#� 
	��-
��, �	�� � ����������#� ������� 	��	 � ���� 	�� �	��� 
	������� � 
�	�������. � �����, �	���# �#�� �#�����# ���� ����*	��#� �������, �	-
�	�#� 
����
���� �	������#� ������� 	��	 � ����	��  
����� �����-
�� ��	 ���	�������, �
	��� "	��� [&�
�, �. 94—95]. 

«�	����#� 
	����», � 	������ � «�	������#� ��������» 
��	�� — )�	 ���*# �����, 
���	 	��	��#� � 	�3����� �������	 
��� �������	 	� � ������ � �	� � �	� "����; )�	 �	, ��	, 
	 �#-
������ 0. &�
��, «
����
����» "���� � ������#� 	�3����� �����-
�	�	 �������	 ���. %# �����, ����������	, �� 	�������� �	
�	� 	 ���-
���� 
	���� «������	���» � )�	� �	�������. $�� ��� ��	��� 
���������-
�� ������ �	� "���, ��	 0. &�
� �� 
���� ����	�	 �	����� � �	�, 
��	 «
����
����» ��	�	 � 	�3���� �������	 ��� �	��	 � 
��*
� 
���� ���������	 �	��	��#� 	����	�,  � ��� ��	 ���������	��, � 
�����,  ����������	�� �	�	��� ��	�� �� 
�	��	 ���� 
���	, �	 
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����  �	���� �� 	��� ��� �� ���	 ������ (��� "��� �� 	��� ��� 
������ �� ����������#� ��#). 4�	 ���	� «
����
����» 	���#��-
���� �#������#� � �	����	� ����� �����	� «�#��», �������� �	���	 ��-
��������#� �#������� )�	� 	� �
����	� ���#. (� )�	� �	������-
�	 �� ���� �������, ��	 ���	� «�#��» 	���#������ � ������	� "���� 
�	�"*�	���	 ���, ��	 0. &�
� ���#���� «����*	��#� �������-
�»,  �	�� "���* 
	������ ���, ����� �	���	 �	�"��*� )�	-
�	 «�#��», 	� ��� �� ����� ���� �� ������ 
	� �	
�	� ��	 	
������-
�	���. &	�����	 0. &�
��, ������ 
��� ����	���	���� «����*	��#� 
�������»: ��"����*�26 (	
������� ��, ��	 �������� 
���#�, � ��	 
��	�#� ���3���	� �#����#����, �	 ���� 	� �	�	 �� �	�	 ��
������	 
�������), �	�����	���, ���#� 	��	���� (���3����	���-	�3����	��� 

���	����� �#����#����), ���	  �����. ���� 0. &�
��, ����	���	 

	���������� � ��	 ���	��, �	��	� � �	�, ��	 � � ���	� ������	� ��#-
�� ���	��	��	 	�	���� ��� )�� ������������ �������, �� ����	, 
�#�����# � 	� 	������	 � �#��#������ � �	�������: �		� �-
�� 	��#�����	 �	���	 
� � ����. .�	�	��	� ��	�	�	� )�	�	 ��-
�������� 	 ��	"�	���	��� ���� ������� ��������, ��� �	�	��	��,  
���������� (�� � ����	 
	�����������	�, � ��� ��	 	�����	��) 	� 
� �	����	�	��� ��� "	���	���� 	��#�����	� "���#, � ��� ��-
�#�  ����������	��27. -�����, ��	, ��� )�	 �	�	�	 ���	 � ��	-
���� 0. &�
��  �����	 ������, ����� ��������	�	 ������� (� 

                                                           
26 -���� ����� «��"����*�» �
	���������� � �
�*����	� ������, 	��-

��� ���� 	� 
����	�	 � )�	� ���	�� (��. 9���� I, 
����. 2). 
27 ���� � 
����������#� ����� 
���
	�	���� 	 �	�, ��	 ��	�� ��	�	��-

����#� �����	���� �� ���� �		��	���� �������� ������#� ��#�	�, � 	�-
�	� ��	�	�#,  "	������	� �	��  "�	�	" — � ����	�, �	�	�#� � �����-
�	 �	����� � 9���� II, �#� 
	 ������� ���� �	����� �*�	���# 
���-
��������� 	� ����������	� �������	� ��������� � �� �		��	��� � 
������#� ����������: 
	��	���� ����� ������������ ��������� �#������ 
����-�	 	����	� 	� ����	�������� ��	��	���� "	��� �#�����,  �� �� 
	������� "	�������� �	���,  �� �� �#������ 
��������� �� � �#� "�	-
�	"��� �	����#, �	 ����������#� 	���#������ �	
�	� 	 �		��	��� )�� 
����	 
�������� � �� ����������	���, �	 �� �	�
���� �  �	�������-
 � «"	�� �#������ �#�����». '� ����� ����������	  �������� �	
�	�	� 	 
�	�, ����	���	 �������� ��������� �	�	 � �	�	 ��#��, �������������� � 
�� �		��	��� � ����������	� ��������	�, 
��
�������� �, ��
�	��, 
�
	�	������� �#���	��� ��� � �#� "	������	-�	������ � "�	�	"��� 

�����������. ,��� �����	����, ���	�����	, 
������ � �������� ��	�-
�	� 
	�#�� 
	�	���� 	 �	����	��	�� ��������	�	  �����������	�	 ���-
���� ��� "	���	���� 	��#�����	�	 �#����#����, ����	 ���  
���
	�	��-
�� 	� � ����������	�� (�	 ����	� ������, � ������� � ��	"�	���	�	 �-
������	�	 ���	��), ��	  ���� ����������	� 	��	���� ��� � ��������. .
-
�������	��� ����	 )�� 
	�#�	� �  �������, �
������ 	� � 	��	��� � 
�	��	-��#��	�	� ��	�: �
	�	��# � 	� �#����� �� "���	�# "	���	��-
�� 	��#�����	��, �	�	�#� )�� ��	�� �#�	�� �� ����? 
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��	 �����	�	� — «�	����#� 
	����», «�	������#� �������») ��� 
�������� � ���� — 
�����, �����	 — 
���
	�	���� 	� ����������	-
�� 
��*
����	�	 �
	�	�� 	��#�� � 	�3���� �������	 ���. ��� 
�# � �#� )�	� �
	�	� �	�"*�	��� �	�����	����, ��	  �#
	���-
��, � �����	��, «������������ �������», ����	� «�#��» 	������� 
��	 �������#� �#��������28. 

1�����	��	, 
	���� «�����������	� �������» ����	 ������	  � 
���� �	�������	� �������	�� ����������� ��������, �	�	�#� 
	������� 	��#�����#� �������	 	� 
	��� �	�������	�	 ��#��� 
���� ��	�� � � 
����	���� ��	�. ��� 
��� 8. ,�����, 
��������#� 
���	��� ��	���� ������� 	��	�	
	�	���	� ���������	�	 ��-
������, 
�� ��	��#� � � �	���, � � 
��	�	�, ������� �	���� ���� ��	� 
�	�������#� ���	� � ���	� ����. &������ ���	�	��� [,�����, �. 53]. 

.��	�� ��������, � �	�������� �#��, *���	� � 	����� �	��  

��	�	�, 	� 	�������� �� �	�	� ����	� �	�������	 ���	��	�������� 
 ��������� 	������ 
	��� �� �#������. '������	 	� �	�����-
�	-����������� ��
��	� )�	�	 ��
�������, ���������#� ������� 
��� ��� �� ������ � ����������	� 	
�������	�� 
	���� «�������»  
«	�������	�», � �
	�	��	�� ��	� �������� �#������  �	�������, 
� 	������� �	�	, ��	 ���� ����� ����	�  	�������#�  ���� ���	 

��*
���� ��� 
	����� "	����� ���� 	��#�����	�� �����. 

�������� � ����� ����. � �	����	� ����� 
� ����� ���� 	������-
�#� "���	�	� � �������� 
���
	�������� ���	����� "	��# ����	-
����	�	 ��� ���#� ���� ��#�	� �#������ ������� �#�������#� �� 
�� "���: ��� �#��������� �������� �"	���*� 	���#������ ��� 
����	 ���� ������ ����������#� ��#�	�, � �	�	�	��  ��	���� 
����� 
�	��	����� 
��� ������#� ��#�	�, � �	����, �������#� �� �� 
�#����#����. 4�	 
� )�	� �	�������	 ����������� 
���������-
�� ����	 ��#������ � ���	������, ��� �� 	
������ �� ��, 
�	���	 ����������	. '� �������	 +. ��	��	� ��������, ��	 
����	�����#� �#����#���� �� ���� ��#���, �	 
����� ����	  �����#� 	�-
���	� — ����
����*� 
	���� 
	�������	� )���������#� �#������, 
��� ���  �������� ���, ��	 ������# ���#���� «��������»  ��	 �		����-
������ ���	�����	�� 	
�������� ������� ���	�� ��� ��	 «
����	�� � 
����� ���	�#» [��	��	� 1985, �. 236], 

                                                           
28 �����	 )�	 �  ��� � ���, �	��� �	�	�� �#�� 	 «
���	�», � «	��	��-


�������	�», 
�	����� ������ 	�	������� 	� ��	�� � �������� 	�3����. 
8������� �� �������� �	
�	�	� 	 ��	 	
�������	��, � �����,  	 �	�, ���-
��������	 � "	������� ������ «�#��». 4�	 )�	 �	����	��	 ����������	 ��� 
������� ��� �����	� ����, �
	��� 
	����	; 	����	 ����� 
	�*� �	���-
����	 ��������� ��	� 	
�������	���, ��� �	���	 ���	 �������� "�	�	". .� 
)�	�  ��� ���� � )�	� ����. 
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��#����� 
� )�	� �� ���������	� 	
�������� ������� ����� (�-
�	�29. 

�	
�	�, �	�	�#� � �	��� �# 
	������, ����� ���: �������� � 
��������� 
��*
����	 �	����	��#� �������	� ��� �	�	, ��	�# 
	
���� ��� ��	��	��	� ��� ��#��	
	������? $	�	���	 � �������-
����� �����	�� ��� 	������� ��#��	
	������ ("	���	����  
	-
����� ��#��� � �	��	-��#��	�#� �	�"����*��) � �� ��� )� 
�����	� �	���# �#�� 
	���# � �	�� ����� �	�� ��#���? &��	-
�	����	��# � �����# «�����������	� �������»  «��������	� ���-
����»; �	����, �	����	��# � 	� ��� �	�	, ��	�# 	
���� 
�	*����� 
��#��	
	������, � ��� ��������� (� ������ ����	�	 �	������	�	 
��#�� � ����	� ���
�	� ���

# ��#�	�) � �	�, ��	�# �#�� �����	-
����#� � �	�� ����� ��#��	
	������?  

-������ )�	� �	
�	�, � ��� �
������ (� �#� �������), �������� 
� ��"����*� "���# ����	� ��"����*� 	������#� ��	� 
� ����� 
����������� �		��	���� ����� ��. &�	���� �, ���� �	�	��, 
������� "���# � ������� �	������� � �� ��	�  ������������ 
(�����������) 	��	���� ����� ��? '� 	���������� � �# �	 
"���� ���	-�	, ��	 �� �	��� �#�� ��	����	 "���*�� '��� �������? 
'� 	������� � ��	-�	 
��*
����	 ��� )�� �
	�	�	� �����#���� 
��#���? &�	���� � 
���������	� "���	� � 	
��������#� �������� 
	������#� ��	�, �	�	�#� �		��	����� ����� �	�	� ���, ��� �	 
���
	-
�������� � ����������	� �	���? $����������	 � �	����	��	 
	�-
������ � ��	��� ������ "	������� ��������� ������� ��	�, ��	�# 
	-
���� ��#�� "���#, 
	��	���� ������������ ������� ��� 
	����#  � 
���	� "	�����	���? ,	����, ���������� � 
���� ��	�	  ������? 
&		��	����� � ��	�� ����� �	�	� �	���	 ����	���� �	��, ��	 	�����-
�� (������ � �	�������#� ���������) ������������ �������-
�? '�� � �� �������	 �	�	 ������ 	��	����, — �� �������	 �	-
�	 
	�	��, ��	 )� 	��	���� �� �	��� �#�� �����"*�	���# � ��� 
��������� ������� ��	� ( 
	�	�� ���	��	��� ��	����#� ��������, 
��������� �, ��	 «"� �� ���� ������� “������”»), � ��� ������-
������ 	��	���� ����� ��	��� («» ��� 
���������, ��� �����-
�� �� 	��	�	��#� 
������#; «�����» ��� �	, ��	 � 
����� 	 ��	�	  
������ �����	�� �# ������������ �������� — �	 �� 	���#������ 
���	�#�)? ����� �	�	��, ��� «�����» �� �������� ��	�	�, ��������-
��� � �����������	� �������, �	 �����  �� ���� ���	� ��	�	, �	�	-
�	� ����	���� ���#� 
	��� 	
�������� ��	 ��	����	�	 �������, — �	 
��� 	�	 ��������? 

�	
�	�, ���� 	����	�, ��	���� � ������ ���. $	����	��	 � 
	-
���� «��������	� �������»  «�������» («�����», «���������», 
�.
.) ��� �	�	, ��	�# �#����� ��� ����	����, ��	��	��#� ��� �	���-

                                                           
29 &�� ���	� ��#������ �� [(�� 1934]. 
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���� 
��*
� �	�
	�*	�����	��, �, ��
�	��, ��	�# 	�
	��� 
��	? 0�	� 
��*
, 
��������#� �	�������	� �	�������#� �����-
������ �����  ��	�� �������, �	��	� � �	�, ��	 ������� (�	��� 
�����  ��#��) *��	�	 
	��	���� 	
���������� �������� ��	 ������  
� ��������	�, �	 ���� ���, ��� 	� 	������� *��	�. � ����� ������ 
���� ��� 	 ������ *��	�	 �#������. � �		������� � 
��*
	� 
�	�
	�*	�����	�� 	�	 �	���	 �#�	 �# "	���	������ ��� �����-
�����	� 
��	����	���� ������� ��	 	������#� ������. 2�� 
����	� 
���� *���� �	������ �������, �	 ��� �	������ ��������	�	 
���-
�	�� �	���	 �#�� �	����	��#�: 1) 
������� ��������� ������� ���-
��� �#������, � ����� 2) ������� � ���������� ��� ��, ��� 	� ���-
���# � ��#�� 	������. +���������� �#�� �	��	��#� �
	�	�# 
���-
�	�� ������	�	 "� �� ��-�� �� �� ��-���’ «����� 	����  �	�	�» �� ���-
���, � 
	�����, ��	 ����� �������� 
����	�� �� ���� ��	�	�	 ������-
����. 0�	 	�������, ��	, ��� �# �	�� �	������ 
��*
 �	�
	�*	-
�����	��, ��� 
������ 
������ �� ����	���� 	�	"	�	 �
� 	��	��-
��, — ���	�	, �	�	�#� �� ��	���� � �	��, ��	 � ����*	��	� �����-
��� 
	������� ��� ������� 	������#� ������ *��	�	  � ��������-
��� �����. 

� ���	�� �� �#�	�� 
��	�� 
	
#��� 
	���� ������� �#������ 
��� 	������ ��	 ����	��. � �		������� � )�� ������� 
����	� 
����� ��������#� (�	����� �������) � �	� ������, ��� 	������ �-
���	�� 	������  
����	�� ����� 	��	�  �	� ��. (	��	���� � ���-
�	� ������ ����# �	
� ��� ����	� �������, �	��	 ����
����	-
���� )�	� ������ ��� ����	���� 	��#�� � 	��	�  �	� �� ������	� 
����*, � 	��	��  �	�� �� �	��	��� �������	 ���. '	 � �	�-�	  
���	, ��	 )�	 ����	����, �������, ���� �� �	��� �#�� ��	�����	���	: 
�	, ��	 
������������� � «�����» �	�� ����� �����	��#�  ��
	���-
�#� (�����	, � ���� 	�
������� ��� ��	�� «����� 	����  �	�	�», � 
��"����� — )�	 ��	
���������� 	������, 
������ 
���
	�	����), 	��-
�#������ 	������#� ��� �����������	� 
�	*����# 
	����� (�� �� 
��	�� ���� ���#�  	
��������#� ��"�����, «������	���-�	�#» — ��. 
9���� I, § 1.2.1.3. ��������� ����	�	 � �����	��	�	 ������  � ������-
�	��� 	� ��	!����� �����	�	�������). 

0�	 �����, ��	 ���� 
�	*����� �����	����� ����	�� �#����-
�� ��� 	
�������� ��	 ������� 	���#������ ��	
��������	�. 0�	 
����	 
	����, ��� �������� �	
�	�	�, 
	���� � ���� ������� 	��	  �	 
�� �#������ 	�
������� � ����#� �	��	���� �������	 ���. .������ 
�� )�	� �	
�	�, ��� 
������ 
������, ��	 � ���� ������� �����# ���-
�#� "���*, ����������� � �		�������� 	�3���	� �������	 ��� 

�������#� �����	 �#������. �	
�	�, ����	�������	, � �	�, 
	���� � 
���� ������� ��������� ����#� ����
������ � "���*  
	���� 
��������#� 
����	� �����	 �#������ 	���#������, ���� 	����	�, ��-
�	��	��#�. 
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0�	� �	
�	� 
���	 �������� ��� � *��������	� ���� )�	�	 �����	-
����. �	� ��� �	��	 
���"	�����	���� ��	: ���� � «�����» ���	� 
�������, �	�	�	� �	��� �#�� ��"���	���	  	�3�����	���	 ��� 
	
��������	� �	�������, � �� 	�	 ��� 
	�����#���� ���, ��� �# 
�	���# 	�	���� � �
�������#� � ��#����,  ��� ���
	�	���� 
)�� ��#��	� �# 
������ �� ������� «�����»? �������� � «���-
��», �#� ��	���, 	�#��#� ��#�	�#� ����	�, 	������ � ���	��-
�	� (� �	 ����	� ������ �������	�), � )�	 «
�	*�����	� 
	����», 
����	, ��	 
	�����#���� 
�	*����� 	��� ��� � ����� ������? � 
��� ����	 ��	�	�, �	 �� �������� � 
����	� � ������� ����� ���-�	, 
��	 �	��������� �	��� ���	� 
�	*����#  �� �� 	��	��, ����� ��� �
-
�	 ���#�, 	���� �
�	 ���#� �� �#�������? � �����, �� �������� � 
���	� 
�	��	� ������� ���-�	, ��	 ��� «��������» � ���� 
�	*����� 
��#��	
	������, �	�	��� «��	����» � ���	  «���������» � ���, — 
�	��  �� ���, ��� �	��� ��	��#� �#������ ����������� � �	��� 
�	-
��#� ������ � 8����*�,  �� �	���� ���, ��� �	� �# ������ ��#�� � ��-
�7�	���� «��������» (��. �. 122)? 

2.3.3. %������ ���������
���-��
�
��	� ����
��" 
��� ��
�
����
 ��������
 ���	��
����� 

�	� ��	 � 	����� �� )�	� �	
�	�: «�����» � ����� 
����� — ��	-
�	, 
�������� �� 	�	"	�� ������ ��	�, �
	�	��#� �#������ ��	!���-
��  �����	�	�������. +��� ��� 	 �	��� "������������	� ��	���, ��-
��� 	�������#� ������� «��������	�»  «�����������	�» �������. 

,	� "���, ��	 ���� ��� 	 ��	�� «�����», �� �������. .��������, 
��	�# 	������ 
�	�����	� ���#� ��	�	�. �	��� �# �	�	��, ��	 
1) ��� 
����	�� «�����» 	���#������ ���	��	������ ��	����#� ����-
����, ��	 2) 
	��	 ���������  ������������ �������, ��	�� �	 
"���� 
������� ��	-�	 � �, ���� �	� �
 	��#�����	��, �	�	�#� �� 
��	���� � )�� ���� �
�� �������,  ��	 3) ���	� ��#�� 	���#����-
�� ��	�� �� �� 
�	��#�, ���  ��	���� ��	������ �	������*�, � ��	 �-
���� 
�	��	�� — ��� �������� ���������� ��� ��	��	� 
�	*���-
�# ��	 
	������, �	�	��� �
�#���� )�	� ��#�� �	 ���	� � ��#��	-
�	� �	������, — )� �� 
	�	���� ���� 	��	  �	 �� 	��	����  
����� � 	���  ��� �� �#�	���. �	��� ��	����#� �������� �		� ��� 
���, ��	 «�����» ���	 
	���� �� ��� «���3�����», � ��� «������», «�	-
�����», �	, ���# 	� �	��� ��	�� *��, )� «������»  «�	�����» 
�	���# 	�������� ��� ��� 
�	��#�  ���#� ��������, �	�	�#� �# 
����	 	�	��� ���  
���	� ������	�� "� ��, 
	������ � � ������� 
"���� 
����	��. ,���� ��������, � ���	� ����, 	���#������ ��� ����	 
��
���	� �	����	��	 ����	, �	��� ���� ��� 	 ����� ��	���, — �	 �� � 
)�	� ������. %# ���������, ��	 ��	�� «������»  «�	�����», ����� 

	��������# � 
����	� �����	 ������	�	 "� ��, 
�	�	����� �	������-
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�	���� � ��� 
	������, �	�	�	�	 ��� �	���	�� �# �	����; 	� 
	-

������� �� ���� ��	�	�	 ������� «������	���-�	�#». '� ���� 
	-
�	��, ��	 ���������� 	
���	���� ����� ��#���� (� ����	� ������ 
��#���� «	�	��»  «�	��») ���� 	����	�, ��	 
��*
����	 �� 
	-
��	���� 
	����� ���	� �������. 0�	 «���������� 	
���	����» �  
�#����� � 
	��� «�	��� ��#���»: ���� ��� 	� ���*��, �	�	�#� 
��������#� ���, �������	 	� �����	 	�	����� � ��	�	����� �, 
	
���	���� ��#���� ���-�	, � �� ����  
	������ ���	�-�	, � �� �	� 
���������. � ����� ������ «�	�����» 	�	��  �	��, 	�������� � 
����-
��� �����	�	 ��#��  ��	 �	��, �	��	 
	-����	��,  ����#� �	��� 
�#�� «	�	��»  «�	��», �	 �������#� 	�������� 	��	: )� ��� ��	��-
�	�	�	���� ��"����!��, ����� ���	�#�, ����	��� ���� �����. &�-
�	 
	���� �	�������� (� «������», �, ���	��*, �	, ��	 �# �	��� 

	�#���� ��� � ��	��#, ��
����, «») 
�	������� � ��� 	
����-
����#� ���*  ���������� �#���� ��� �	������	�, ���  ��� 
�	-
*��� �	������  ��	 ��������� � �����!�� 	����������� �	��$��� . 
�����	 )� ����*#  ������ 
������	� ������ �	�� ��#���,  
	�-�	 ���	������ 	� ������ ����*	��#� ��	��, �#������� � 
���� �	�����	 
������� «	������ ��-	�������	�». /������� )�� �	-

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

��� ��� �	�	��	��, � ����#� �	���� ��#��� �	�-'�	 (��
����, 
��� «	�	��»  «�	��») ������ ��� ��� ������#� 	����	�, 
���� 
«�#��» �	�������� �	���	 	�� � �	��	��#� ������	�. ����*�, 	 
�	�	�	� ��� ����, ���������� �	�
����� � �����	� "���� ��#��# 
«	�	��»  «�	��» ��� ����	 ����, �	�	�#� «����», ��� �	�	�#� 
«�#��» �	�������� � �	��� ����� ��� ���. � ��� ��������� )�	�	 
	���#������ 	 � ����� ��� � �����	� "���� ���	��	��	��� ��� «�	-
�����» 	�	��  �	��, ��	�# 	� ������ 
�	���� «������	���-�	�#». 

'	 ��	 �#, �	�������	, 
	�����������, �	��� �	�	�� 	 «�	����-
�» (��
	���, )�	 �	 �������, �	�	�	� ��	����#� �������� �	������ 
��� 
����� ��� ��	�� «�����») 	���  �	�#? � ��� ���� ������	�	 

�����������, �	�	�	�  ����, ��� � 
���
	�����, � 	��	��� �	�	, 
��	 �	���	� ����� ��� «	���»  «�	�#» � �����	� "���� 	���#������ 
«�#��»? +���������� )�	 «�	�����» (� «������» : ��
	���, �# 
������ ���� 
	���� 
�	*�����#�) ����, �# ��������, ��	 	�	 �	-
�	�� ��� 	 �	�, ���� 	����	� 	��	 ����������� 	��	�������	 � ���-
��  � 	��	� ��	��������� � �����. .�	 	
��������, ���� �	�	��, 

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

� ���	� ��#���, 	����	, �	��	 �	�	��� 	� )�	� «	
��������»? 
�	����	, ������� «�	�����», �	�	�	� �# ����� �� �� ����� 

��	����	�	 ��������� ������ )��������	� ������	�	 "� ��, 	
������-
�� �� ��*��������#� 
�	�����������	-�������#� �����������. .�	 
�� �		� ��� ���, ��	 	�	��  �	�� �	������ �� ������� )���� �	���-
���	 �	�� ����� � 
	�����, �	��� 
��������� � ������� �	���� ��
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���� �� ������ �	����� 
	� ��� ���. .�	 �	�	�� 	 ���-�	 �	�������	 
����	�. .�	 
	�����#���� ���, ��	 «�	������#�» 	�	��  �	�� 	���-
��� ��� �	�	�, 	�������� � 	��	� 
�	��������� 	��	�������	,  
�	���# �#� 
	���� ���� � �		������� �	 ��	�������#� � �����-
�: �	�� �
���  �
�������, ������ 	�	��, � 	�	�� ��	�� 
	�������, 
	�	������#� �	�	�. &	������ 
�	��	
	�	��#� �������*� 
����	 
� �����	�� ����	���� —  �� �	��	 �� 
�����, ���� ����	�	 
«�	������» �# �� �#�	. 4�	 	�	��  �	�� 
�	��	
	�	��#, �# ����� 
�������	 	� �����	 
����������� 	 ������ ��	�� «�	������». 
'	 ��	 
�	��	
	�	��#� �������* ����	��� ���� �����, �	����-
���, ����-�	 ��
	����������#� 	����	� ��	�� � ���� ����� ��	�� 
«�	������», — 
	�	�� ��	 �# �������	 
����������� ���� �	����-
�� ��� �	������� �������*����	� ������	�� 
� �	��� �� 

�	�����������	-�������#� �����������. 0�	 �� 	�������, ��	 	�	�� 
 �	�� � ���#� ��� ����� �	������#� ��  	�������� ��� �	�	� 
� �	�����, ��	 	� �	������ ��	� �������*������ ������	��� � 
�	�����. ��� ��� ��	�	�	�, 	� �	��� �� ������ � 
	������. '	 
�	���	 — 
	���  � ���������� �	������. &�� �� ��� �	������ ��-
��� 
�	������ ���, ��� 	� 	
������� 
� ���	� �������*����	� ���-
���	�� �	������	�	. ���� �	���	 
	�	��, ��	 	�	��  �	�� 	������� 
�	�	�, ��	�� � ��� �	������, 	� ����	���� ���� �����; �	���	 
	-
�	��, ��	 ��	�  ����� 	������� ��� �	�	�, �	��� ������� �	��-
������, 	� 	������� ��	�� �����. ,�� ���	 �	������ — �	, ��� 
	�	 ����� 
�	������  � ���� ����������� 
������ — 	
�������	, � 
	��	� ��	�	�#, 
������������ 	 �������*����	� ������	�� �	-
������	�	, � � ����	� — �	������#� ��	������ �	������#� ���-
����*�. '	 ��	�# 
	������ 
�	��� )� ��	����� � �	�����, 	� 
�	���# 	��������� ��� �	�	�, �	��� ������� �	��������. 

2.3.4. ��$
�� �
���$
� «�������	" �����
�»: 
��
�
���	
 ������� ��	������������ 
�
 ���� (	� ���!
�	 ��� ���$
��� 

'	 ��	 � �������	�	 �������� �����������	 ���#�, �
�	��	 ����-
�#����#�  �������������� �������� ��	�� «�	������»? 4�	, ���� 
�	�	��, ��	����#� �������� 
��������� ��� 
	������ �����	 ������	�	 
"� ��? ��� 
����	, �# — �	��� ���� �#��� �#���������� � 
������� 
�����	� "���# — �� �#����#���� ���	 ���� �������#� 
	�#�	� 	 ��	�-
����� �� ��, 	���#��� ��� 	��	�������	 � 	��	� 
�	���������. 
.�� � �	�������#� �	��	�#� ��	����� �����	�	 ��#�� ���� � ������-
�� 
���	�	 ������� ��� ��	�� «�	�����» — «�	������ � ��	�	�	 
	��	 *��	�, 	�3�����, ���� �	���	». «&��� ��	�	� � 	��	 *�-
�	�» — �	���� �� 
�	�	� �#������, 	������ �� ���� 
	����� ��	-
�� «�	�����». %# �	��� �	�������� � �� ����� ��	����	�	 ��-
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������� � �	�, ��	 �# ��� �	�
������ ��	�	 «�	������» , ����	��-
�����	, ���������	 (�	 ���� ��	�	�����	) 
���� )�	 � �������� �����-
�� ��	�� "� ��, 
	�������� �����	 ���	 «�	������» � ������ 
���-
�	�. '	 � �	�-�	  ���	, ��	 ������ � )�� ��������, �	�	�	� �# 	�	�-
���� �, �	 ����	� ������, �
	�	��# �������	����, ��� ��� 	� )�	� 
�
�	���, � � ������ ���������� 
	���
���� ����� 	� )�	� ������ 
� ��	����, — ������ � )�� �������� �# 
������ ��� ������	�	 
"� ��  ��� �� �� 	�	�������#� ���	 
	�#��, 	 �	�	�#� �#�	 ������	 
�#��  �	�	�#� �������	 �	
�	�	����� — 
	�� �#, 
	��	���, �#�-
�� � 
������� �����	� "���# — )�	 ��� �# ��
	����������	 �����#-
����	� ������� ��	�� «�	������». 

2.3.5. #������� ��������� ���������
���-��
�
��	� 
������", ��
���	� «
� !
» ���$
��
� ����� 

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

�	��������� ��� � ��	�� «�	������» � ��	 �������� «���� ��	�	� � 
	��	 *��	�», ����������	 �	��	�����? 

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

�������� ������	� "� ��, ��� 
	������ �����	 ���	 � �����	� "���� 
«�	������», 	� 	
������ � ���� 
�	���	  �� �	� "���, ��	 � ������� 
�	��	�#� ��	����� ������� «�	������» ����� "������� ���� ���-
���� ��	�� "� ��. 2�� �#�� �	 �	�*� �	��#�, ��� "������� ��	�	 
����‘ (
	��	���� ��	���� ������	-�������), �	�	�	� ���������	 
���-
�	���� �� ������ ��#� ��	�	� «�	������». �	� � )�	� "���� ��	���-
�#� �������� ���	��, ��� ��� 
�������������, ��	� ����� �� 
	�-
���������: ���� �������� �������� ��	��	�#���� ��	�	 "� �� ��� 
����‘, �	�	�	� �	������	 
����	���� ��� «�	������», � �����,  
��� ���	 
����	��� "� �� ��	�	� «�	������». 

0�	 �#�	 �# � ���	� ���� ���, ��� �# 
�����������, �	�������#� 
��� � ��	�� «�	������» � ��	 �������� «���� ��	�	� � 	��	 *��	�», 
�#� � ���	� ���� ���������	 �	��	��#�. '	 )�	 �� ���. ������	� 
"� �� 
���
	������ �#� 
����������� 	 �	� �
	�	��, ����	���� �	�	-
�	�� �	������	� ����������� ��� ���  ����	���� �	�	�	�� ����	-
���� �	��	��#� ��� �	������. 0�	 �����, ��	 ������	� "� �� 
���-

	������ ��� ���*� 
�	�����������	-�������	�	 �		��	���� 
«�	������	�	», ����� �����	� «�	������». �����	 )�� ���*�  
�����#������ � �	� �	��	-��#��	�	� �	�"����*, �	�	���, ��� � 

���
	�����, �#���������� �	�����	 
�	*������ ��#��	
	������, 
���������#� ��� ���������	� ������	� �������#. .����	 )�	� �
	�	� 

�	�����������	-�������	�	 �	
	�	���� �	������	�	 	������� ��� 
�"��# �	�	, ��	 ����*	���� ��	�� ���#���� «��������». .�� �� �	-
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����� �������, �	�	�#� 
	��	�� �# 	�	����� � )�	� ���* 
�	-
�����������	-�������	�	 �	
	�	����  ����-�	 	����	�  ������-
�	���� ��. 

2.3.6. �(��" �
������ ����
�
��	� ������
" ���$
��" 
� ����� ��� ������� ��	�� «�	������» ��������#� 	����	� ��-

��� 	� )�	� ���*. &��� ���� �	��	 �#����� ���: ���	 ��	�	 «�	-
������», �	�	�	� ��	����#� �������� 
��������� ��� 
����� ��� )�-
������� ��� ����‘, — ���	 )�	 ��	�	 �	���	 �#�� 	��#����	, ���	 
	�	 �� �������� 
�	��#�  ���#� ��������, �	 �#������� �� �	�	� 
��	��#� ���* 
�	�����������	-�������	�	 �	
	�	���� �	��-
����#� �� ��. 2�� )� ���* ������# ��� ����‘  «�	������», 
)� ��� ��	�� �� �������� )����������; �	 )�� ��)���������	��� �-
��� �� �	��� �#�� ��������, 
	�� �# 	������� � ������ ����*	��#� 
��	�� �������, 
	��	���� ������� �	�	, ��	 	� �	��� �������, — 
)�	 
����	��� ��� ���	� ����	� «�������», �	�	�	� �	���	 �#�	 �# 
	�3����� ���, «��	 �� �����» ��	�	 «�	������» � ��	�	 ����‘; �	 
���� 	��#�� � �	�#�  �	�#� �������� ����	 �� �����, 
	��	���� 
����	� ���	� ������� � ��	� 	������ ����� ��������� � �	�, ��	�# 
�#�� 
	���#�, — � ��� )�	�	 ��	��	��	 ������� �� �	, �� ��	 ����#��-
�� �	��	-��#��	��� ��	��  ��	 	������� �����#� ��� ����*	�-
�	� ��	�, 
������� �� 	������ ��� �	�	�	� �������. 

(	��	 
�	���	, � )�	�	 �������, ��	 ��	�	 «�	������», ������-
�	� 
	-�����,  ��	�	 ����‘, �������	� 
	-������ ( ��� ����	, ��� 
)�	 ��"���	���	 � ��	�����, 	������ �� ����	 «�	������», �	 
���� )���������	� �����	��), �� ���	� ���� 	������� ����	�. .����	 
)�	 � ������ �� �	��� �#�� ��	����	 �� ��	��� ��	����, �	 ����	� 
������, �� ��	��� ��� ��	�����, �	�	�#� �� ������� ������  �	�	�#� 
"������ «�	�	�#�» ������� ��	�, �� 	��� �� ������ �� �	, ��� 
���� ������� �#����������. 0�	 ���� ������ ������ � ��� �#���-
�� ��	�����  � �	���������, 
	��	���� 	� 	��	�#������ � �	���-
�	� ����� �� ��� �� "�	�	"���� 
��	�� 
���������� 	 �����-
�� ���	������	�	 ������, ��� �	�	�	�	 
�	*��� 	��#����� �	 ��$�	-
��� ��� (�	�� ��	�	 ���� ��� 	 �����	� ��������  
������	� �#�-
���), �	�� �	��� ���������� �	 
	���. 0�	 ������	 «
	 �� �	��» 
 �	�������� 	��	���� ��� 
���	�	 
��������� ������� � ����#� 
��#��� 
	��	����, 
	��	���� 
	������ 
����������� �	�	� ����#� 
«"	��#» )�	�	 ���	�	 
�	*����: �� �	���	 ���	� 	��#����� ��	�� 
����‘  ��	�� «�	������» �#��������, � )�	� �	�� �����, � ���� 
����#� "	����, ������	�  �����	�, �	�	�#� ���� 	����	� )����-
�����#. '	 ��� )�	 �� ��� �	�������#� ��	�����, �	 ��� �� ����� — 
� �� �������#� �3��. '� 
�	��	 �� 	������ ��� 
�����������, �	�	-
�#� � �����������	�� 
���
	������ ����	�  
���������	� (�� 
���-
����� ����, �	 	��	��	����	�) 	��#����� «	��	�	  �	�	 ��» ��	��, 
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�	 
��*
����	 ��	���� ���� �	��	��	��� ������ ���	� ����	� 
	��#�����, 
	��	���� 	� �� 
	��	���� 	�������� � �	�� 
����� ���-
��������	��  �#�����, �� ��	��� �	�	�	�	 )�	 ������ �	������, 
)� ��	��� ����#���� 
��� � �	��, ��	 �	��	-��#��	��� ��	�� ����-
�� 
������	� ��	��	 ������. '	 ����� �� �	��� )�	 
	�	���� ��� 
�#�� �
������	? +���� ������ 
��������� ���� ���	� ��	����, �	�	�#� 
�� ����� �# �	�	�#� ������� ��� ��������#� � ���	 ��	�, � 
	���#��� 
�#, ���� 	����	� )� ������� �#����������? %# �# ��� �	��� 
��	���� �� ������� — � ��#��	�30. 

2.3.7. #�����
 �
����������� ��
�
������ ��������� 
��	������������ �� �$
������ ��(��� �����!�
��� 
(�����������, �	�������#� � �����	�� ��	�� «�	������» � ��	 

�������� «���� ��	�	� � 	��	 *��	�»  � ������	�� ��	�� ����‘ � 
�	�	 ����� �� �������� «���� ��	�	� � 	��	 *��	�», �������� ���-
���#�. '	 )�	 ������ 	�������  ����� �� ������ � �	�����-
�����	� ��
	���� ��	� «�	������»  ����‘. %���� ��� �	�����-
�	�, «��	����	�» ������� )�� ���� ��	� �	�
����� — 	�	 �	��� �#�� 
�#�����	 ��� «���� ��	�	� � 	��	 *��	�». '� ����������� � �# 
����� � ���-�	 	���� ����#�, ��	 ��	���� � ������ ���: �	��� ���	-
�� ���� 	 «������» ��	��, )�	 ������� ��� � ����, �� �	� � 
�	� ����, �	 	���#������ � �	����	� ����� �#�����	 � 
	�	 �� ��	�. 
%# ����, ��	 �� ���	�-�	 ���� ���	 	����	�����, ��	�# �������: �	� 
	�	, ������� 	��������	�	 ��	��; �# �	���# 
�����, ��	 �����#���� 
��#�� ��	�, � 
	�	 �� �	�	�#� �#�����	 	��������	� �������, ��-

	����������	  ���	. 2�� ���� ��� 	 ����#� �������� ���� ��	�, 
��� � ��� ���� ��� 	� 	��	�  �	� �� ������ ��	� «�	������»  
����‘, �	 )�	 ����	� ������� 	
���-��� ����� �#�����	 � 
	�	 �� 
���	�	-�	 ��	�� � ���	�� ��	�, �	�	�#� ���  
��������� ������	 
�������  
����� ��� ���	 	�	�������#�; � ����	� ������ )�	 ����� 
�#������ «���� ��	�	� � 	��	 *��	�», � �	�	�	�  
����������	 
«����	� �������» ��	� «�	������»  ����‘. 

'���	�����	������	��� ���	�	 �
	�	�� 
������ ����� 	 �����-
� ��	�, �������, �	�������	 	������. .������� �	���	 ���������, 
��� ��	�� ��	�� ��	����, ����� � �� ���	���  ����	��� �#����� 
                                                           

30 (���#� ���	� �� 
�� � ���	�� ��	���� ���� �	��������#� ��	� ��	���� 
���������	�	� ������	� "�	�	"��	� ����� [&���	� 1998 (�)]. � ��� ����-
�� �	�	���, ����#��� �� ��� ����	�	 )������� ��	���� ��	 �	������ ���� � 
����� )��������; )�	 � ���� 
�	���	  ������� �� �	��	-��#��	�#� ���-
�, 	 �	�	�#� ����� ��� ����. ,���� �	�	��� 	���������� � 	�#��#� ��	�����. 
�	����	, )�	 �	���	 
���#� ��� �� 
�� � ��������	� *��. 0�	� ��	���� �	-
����� ����*	���� �	�	��� «�������» ��� ����	�	 )������� ��	����, �	-
��� ��� � ����� ���	� «�������» �	���	 �#�	 �# "	���	������ �	�	��
�	-
���� �	��	-��#��	�#� ������ )�	�	 )������� ��	���� � �����. 
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 ������ ��� � ���	����	� ���	�	�� �	������������ ���#� �#��-
����#� 
	�	����, ������ � ���	� �	
� �� ��	
��������	���� � ��-
�	� "��������� ��	�	� ���	��, � �	�, ��	 �	���	 ������ 	��	��-
��� ��� ����	�� �	�����������: � 
�	*����� 
	����� ��#��� �
	�-
�������#� ��� ��	�. ���� ���� ��� �#  �� ���� ����	 ������	 � 
����� ���
	�����, ����� 	�	����� � ���-����	-���	�� �	�����-
�����	�	 ��
	����� �	�	 � �	�	 �#������, ����� ��	 �������� 
��� 	��������	�	 ��	��, )�	 �� �	��� ������ 	
�������� ��������-
�� �	� ��	
��������	��, � �	�	�	� �# ���� 	����	� �����������. 
� ���	� ����, ��	 
����������� �	�	� ��������, ��� �� 	���� ��	�, �
	�-
�������#� 
	 �	�� � �	�� 
	�	��, � �	� ����  ��� "���* ���	-
�	  	
��������	�	 �����? � ����� ��� ���	 	��	���� )�	� ���	�� 
	���#������ ��	�� �#���  �����, ��	 ��	� �	���	 ������� ��������-
�� 	� )�	�, ��	�# ������, ��	 ����	� ����������, ��� ����	 
�����-
��� �� �� ���	�	���, � �	����	� ����� ������� �� 	��#��� � �	���-
����	 ������������	��,  � )�	� ��#��� �����	��  �������#����	-
�� «�������» ��	�. .����	 )�	 «�������» ��������� � 
	���	�� 	�-
�#�����	�� �� ���	� )��
� ����������  �� ���	� ��	��� ��	 ��	�-
�	��: �	��	 
��������� ����, ��	�� ��	
��������#� �� ���	� ���� 
	���#������ ��	�# ���	�� ����������. &�	�, 
	��	��, ���������� 
	� )�	�, ��	�# ������, ��	 ������� �	�� ����� ���, ��	 ����#� ����-
���# ��� �� ��� ����	 
	����� ���� �����, ����� ��������� �	��, 
��	 	� ���	�	 
	����� 
	���� ����#. � �� ������� � � ���	� �-
���* 
	������ ��	 ���� 
����� ����	 �#������ �� ���� �	�	, 
��	 ��	� �� )�	� �����	� «	�����	���� �������»? '� ��	� � ��-

����� � �� �	, ��	�# 
	 ������� ���� 
	
#������ ������� ���	� 
���#��� ���� �� ��	��� ���*�, ��	�� �� �� ���	� ���� � ��#-
��	��� ����� ���� ���������� �� ���	� � ��	���, �	��  ���#��� 

��#��	� �
	�������� ��	�� � � «	�����	� ������»? �����	 � 
)�	��  �������� �	��	-��#��	��� ��	��. .�� ����� *���� 
	��-
����, ��� �#���������� �	, ��	 ����	���� 
	�	� «��������» ��	��.  

2.3.8. +
�����$���� ������������ �������, 
�
 �$�	����
�� ����
������ �(������
����� 

���
�!���� ��
����" 
2�� ����‘  «�	������» 	������� «���� ��	�	� � 	��	 *��	�», 

�	 
� )�	� �� 	������� 	��	  �	 ��, �	 
	�	��, ��	  «������ ��	�	� 
� 	��	 *��	�» �	��	 �	�������	 
	-����	��. .����	 )�� ����*� �#�	-
�� �� 
�����# �	�	, ��	 ����������� ��� «�������» ��	��, — 	�� ��-
�� ���	 � �	����	� ����� � 
�	�����������	-�������#� ���*�� 
�	
	�	���� �� ��. 2�� ����‘  «�	������» 	������� �� ���	� ��-
�� ����	�, �	�� )�	 � �� ���	� ���� ����	� ������� �#�������� 	��	� 
 �	� �� ��	����	� "	����	� «���� ��	�	� � 	��	 *��	�», �	 
	�	��, 
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��	 ������ ��� ��	��������	�  ������ ��� ���	�, 
����� ����� � 
��	��������	�	 � ���	�  
	������ ��	��������	��� ���	�	 �	��	 

	-����	��. 2���������	, «
	-����	��» �� � �	� ��#���, � ���	� ��-
�	� (������� 	����	, ������, 	� ���	�	 (�	���. &�	�� �# � �#-
� ������# 
	����� ������� � ��	� ��
���	� "�	�	", ��� 
	� �#���������� ������ 	
��������	�	 «���	��	�	» 
����������� 
	 �	�, ��� � 
��*
� �	��� �#�� ������	  ��� � 
��*
� 	�	 �	-
��� 
	������ ��	� ��	��������	���: �	����������	-������#� �����-
�	�� 
�	����# �������  ��	��������	�� ���	���� � 
������� , �	-
��� �	�	, �� 	��	�� )�	�	 ���	�	 
	�����. 2�����	 )�	 ������ ���-
�������� "�	�	"��	� ����*��; �	��	 �������, ��	 	�	  �	����� ���-
�*�. '� �������	 6. $��7� �	�	��, ��	 
������ �� ����	���	 �	���	 	��	 	��	�	�����	� 
���
	�	����: 1#�� 	�-
�	�����	. ������ �#�� ��� 	��� 	��	�	��, 	��	�	�� $���� &�	��, ���-
 �� �#�� ��� 	�� �	�	�. %# �	�	�� $��� &�	�, 
	�	�� ��	 ����	 	� 
����� �	����� ���	� �#�� �� ���#� �#�	�� ��	���� �	��	��, ��
���� 
�� )�	 �������*��. '	 	� (������� �	 /��������� �	����� �	� �� �	�	�, 
)�	 �	�	�	�	 	����	�#���	 �������#���� 	��	�����	�	. .�� �	�	� �	����� 
��� �#��. '�� �������	 
	����, ��	 1#��, ����� ���	����	 	� �, �� 
����	���� �-�� )�	�	 �	�	�… [$��7� 1998 (�), �. 53] 

,��	� ������	, �	�������	,  �	����� 
����������	��� ����� ����-
*  �	��	��	��� ���	��. ��� )� �		�������, �������, �������#, 
 ��� � ��� �� ������� 	��������� � �������, �	 ��� ��� �	�	, 
��	�# ������� ����� �� )��: �� ���	� ���� �� ����� �������	, �	 �	-
����	 ����� 
��#��	  ����	� 
	�	����. ,��	� ������	  ����� 
��-
��������	��� �� ������� �	���	 ����� 	��	  ����*; ������ ����-
*�, ����� �	�	�� 	 �������  ��	��������	��, 	 �	�������  ����-
�, �	�	�� 	 �� 
	-����	��, — �	 «
	-����	��» �� �	����������	, � 

�	*�����	, �	 ���� �#�������� 
	����� )�� 
�	���� �� ����� 
��	!������� 	��	�����. 

0�	 ������ ���� ������ �	� ��� ����	 ���	� 	�	�����	�� ���-
���� ��	� «��	��������	���»  «������	», �� �	�	�#�, ��� ��� ���-
���� ����*	��#� ��	�, �	���	  �	��� ���	���� � �
	��������, 
� �	� ����  � "�	�	"��	� ���������. (	)�	�� �	�, ��	 	�������-
������ �� )�	� ���	� 	�	�����	�� ������� (�	�	��� �������	 ����� 
�	��������� 
� ���� ��	�		�����#� ����*�� �	������	�	 �	�����-
��, ��
	���� ��	 �����	�� «������	» � �����	�� «��	�������-
�	���» � ��� � �#� "�	�	"��� ������� ����� 	��	� ����*), 
����� ���� �	��	��	�� ����� ����� 	��	���� ��� �� 
�	���� — 
�	��	��	��� �#���	�� �� �� 
�	����# ����. 4�	 )�	 	������� "�	-
�	"�, �	���	 �#�� 	�����#�. �	��� ���	��� ��� ��	�	 �	�	��� 	 
«���	��», � �	� ���� 	 ���	�� �������  "�	�	"�, ���	� )�	� 
	-
������� ��� �����	� 	� ��� ����#� 
	�*�, 
���������� � �	-
�	� ������� ��� � �	����������	� 	��	��� ����
����* �	� 
� �	� 
�	����#, �#���	���#� �� 	��	� � �	� �� 	��	���, — 
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���� ���	� 
�	��	, ��� 	�#��	 ������, �� �	��� �	��	�����. %# 
	���#������ � ����	� ������ 
���� ��� �� ������� 
	����� 	��	 
� �	 ��  �	 �� ����, 	 �	�	�	� ��� ���� �#��, — �	 ��� � ����	� 

���	����, � ��
���� �	��	��	�� ������	�	 "�	�	"��	�	 ���	�� 
 ��	�� �	��	�	 �#�� ����� 	 ��	�����* � �� ����#� 
�	�������, � 
�	� ����  � ��� 
����	���	� ��	�����	� *����* XXI ����. 2�-
� ����� ��	�����*� ����� �#������ ��� 	��	�#��� ���� �� 
��-
*
� 	��	 � �	 ��, 	�� �������� � �����	��� ���� *����*� 
	� 
�	��� ��#��	
	������, ����������� ��� �	�, ��	 ��������  ����-
�����	 �	�
	������� ��� ��	�. ,	���	 ��� ����� �
	��������� 
��	������� *����*� ����� 	��	�#������ �� 
��*
� �	 �� ����, 
	�� �	��� ��������� �� ������� 
	����	�	 	��	���� ��	�		����� 
���	������	� �������#. 

2.3.9. ������
������ ��������	� ����� ��� ���!
��
 
������
������ ����� ��	��� 

� )�	�� ��
���� �# � � �������� ���, �������� )�� �����. ,�
��� 
�� 
	
#������ �	��� 	������	 
��������� ����, �	-
���#�, ���	�# �� 

�	�����������	-�������#� ���*, ��	 �	��������� ��������-
��� ��� ���������	� ������	� �������# �	��� ��#��	
	������  
���	��� ��	� �	
�	 ��� � ���������	� ��� ��� �
	�	�� 
	���	��� �	-
��	-��#��	�	� �	�"����*, , �	-��	�#�, ��� 	� ������# � ��� �	-
���	� ����� �� , �	�	�#� 
���
	�������� )�	� �	��	�. 

.������� ��	�� � +�. 3; � ���� 
���
	������, ��	 ������� ����� 
��	 
���� ������, ��	�# ������� ���������� �	��� �������#�. 

'� )�	� �������* �# ���, ��	 «	�	��»  «�	��»  ����� «��-
�# �	���	», — �	 ���, ��	 ��� �������*����#� 	� 	������� �� 
����-
��� � �������, �	�����	�	 ���� «�	�������». &��	 ��, ��� ���-
����, ����	 � �	������, ���	 � ������	 ���	�	, ��	 �� �������� � 
��� � ����� �������*����	, —  �	���	 �� ���� )�	�	 	�	��  �	��, 
��� 
�	��	
	�	��	��, �
	�	��# �� ����	���� ���� �����, �	����-
���. 0�	 	�������, ��	 ���	 «�	������» ����	��	 ����� ����. '� 
)�� ���	�	���  ����#���� "	����� �	 �� ����, � �	��	��	��� ���	� 
���	�	�� ����� 
������	� ������ �	��	-��#��	�	� ��	�. 

���	�	 ���� )�� ���	�	���? � ���	� ����, � �	�	��, ��	 )�� ���	-
�	��� �� �	������������, �	 
�	*�������; ���� � �	��	��	��� ������� 
��	-�	 � �������� ���	� �������# ("�	�	" � ����� 	������� 
��	�������	�	 �����), ��	 �		�������	���	 �# )�	� 
�	*�����	� ��-
�	�	�� (�: 	������	 �# ��)? (���� )�	 	������� ����� �� 
���#� — 
���� �	, �� ��	 	��� ��� ������ �	��	-��#��	��� ��	��, �� ����	-
��	�� �	 �� 
	� 
������	� ��"������	�	 �����	�����. '	 �	�� �# 
����-�	 	����	� )�� ���	�	��� �	���� ������ 	 ���� �����. ���� ��? 
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�	������	� ���	�	����	����, ���������#� �	��	-��#��	�	� 

��	���, 	���#������ �� 
�����������, ��	 � ��
���	� ����* ��-
"���	���# � ��� "	������	-�	������ ���	�. 0� ���	�# 
���	 
	������� 
����������� �������# 	 �	�, ��	 ��*	�����	, � ��	 ���, 
��	 �	
����	, � ��	 �������	, ��� �	��� �#�� �#���	��	 
	����  
��� 	�	 �	��� �		��	����� � ����� 
	�����, � ��� �� �	���. ,�-
�� ���	�# �������� ��	�������#� ���	�� ��	�	�	��  
�����-
�	�� �#�����; 	�, ���� �	�	��, �	���, �	�����	 )�	� �	��� �����, 
	� ����	������� ��������, � 	��	� 	� �� 	������� 	��	� 	� 
��*-

	� �	�����	�	 �#����� �		� �. �����	 
	)�	�� )� ���	�# ��-
������ ���	 
	���������,  � ��� )�	�	 ��	��	 ���������	 	� ��	 
��������� �
	�	��#� ������� ���	� �	�������; ���� �	�	��, 	� 

	�������� ����������#�. 

'	 ��� �	, ��	 ����� ������	, ����	, �	 ���� ���	�# �	���# 	��-
������ ��� �����#� �#������� �����	� �	�� ��#���, � �� 	�����-
��� 	� ����	������	� �
	�	��	�� �	�����	�	  
������	�	 �#�-
����. .�, ���� �	�	��, 	���#������ ��� ��������	 	����	�����#� 
������	� �	����� 
������	�	 �#�����. � ����	� �������� �	�-
�	��	 �� ����� �	����� ���	�	� —  �� ����� �		��������� �� 
�-
�	�� ������  
��	�� �� ��  ��� — �#�����, �	�	�	�, 	����	, ��-
��� 	
������ �� �	� ���	� "	������	-�	������ ���	�. 

'� )�	 � �# 	���������� 
� �����	��� 
��*
	� ��	���-
����	�	 �#����� � ���������	� ������	� ��������? -��	� �������-
�	�	 �������	, ���	� 
�	��	���� , ��� ����������#� �	������, ���	� 
�	������� ��������� ��� )�	�	 �#�����, — �	 � ��	  "	�����	���. 
0�� ��� "	�����	��� �	
�����, �� ����� ���	��  �� �����, ��� 
��	��	, �	����, ��� ����	��������� �����*�31, — ��� ��	����� 8	-
�������	�	 �� ����� ��	�������, ��� �����	�����. $	�����������	  
���	�����*� )�	�	 "���� �	�����	� ���	�	�� ��	�������	�	 �#�-
���� ���������	� ������	� �������#, � ��� �����#����	� ����	�� 
)�	�	 �����, �	���# �#�� 
�	�����# ��� �
���  
	�	�� ������ ����-
�	 �����. 4�����	 )�� ���	�� �#�� �#
	����� �� 	��	�� �������� 

����������� 	 
�	���������, ������  ����� � �����	�  ����-
��	� �#��, ��� )� 
����������� �����	����� ����	 � �	��	-
�	-
*�����	� ����� (��� �#���������� 
	����), � �� 
�	��	 � �	�� ���-

                                                           
31 .�����, 
�������� �	��	��	� ��������, ��	 ���	�	���, 	 �	�	�	� ����� 

��� ����, �	��� �� ��	���� � ��� 	��	��� 	� ����	�������� ���	�, �� 	��	-
�� �	�	�#� �#� �����# ������*	��#� �����# �	��, � �	� ����  "	�-
�����	�. 0� �����# 	
�#���� ����*, � �	�	�#�, ��� �	�	��� � 	� ��, 
���3��� ���
	�	��� �����	��� �������, ������, ���	�� ��������	�	 ������-
�	; �	 )�� ���3������� ���
	�	��	��� �� 	������� 	����� 	� 
����������� 	 ��-
�	�� ��� ���	�	�  ��	 	�3�����	� ���������	��, ���� �	�	��, 	� )�	� ���	-
�� ��� ��� �� ���� �� � 	��	��� ����	��� �	� ������	��, �	�	��� ���3��� 

	������. 
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�� � �	������� (�	 ��	�� � 
	����)32. 4�����	 	�� 
�	������ � 
9���� II )�	� ���, ��� ������� ������	� ��	�������	� �#�� 
	�-
�	��	 �����	���� � �	� ����  � )�	� �	�� �����. � ���������	� 
���� 	�� 	������� �����  ���	� ���� ��	, — 
	��	����, 
	��	���� 
	
���� ����	 ���������	�	 �������� ������� ���������#� ����  
������, � �����, �����#� 	����	�, � ��� �	�	, ��	 � )�	� ���� �, ��� 
��� �	�	��	��, 	�������� �����	����� 
������� �����	� �	�-
�	-��#��	�	� �	�"����*, � 
	)�	�� �����	���� 
�	������ ��-
�	�	�� "	������	-�	�����	�	 �#����� � �#�������#� 	
���*��, 
� �	�	�#� �	������# ��	��#� ��������#, 	����	����#� ����	���� 
�	��	-��#��	�#� �	�"����*��, 
��	���� 	��	��� �	 ����	�	 
������. 

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

�����#� ��������. (	����� ��������� (�
	�	�� 
�	*�����	�	 �#-
��������) �������, ��	��������	��, ���������, 
�	��	
	������, 
����	 ���  ����� � �� "���*�� 
�����*  "���* ����� ��-
 , — ��� )� ��	�	�# ����	������#, �	�� ���� � ������ ���� 	� 
����� ��� 
���#  ��������. .�, ��� �	��	 ��� �#�������, ���	-
����� ��� �# �� 	��	� ��	���,  ��� �� ����� �����	���, �	 ��	��� 
���� � ���
� — 	� �	� ���* 
�	�����������	-�������#� 	��	��-
��, �	�	��� ���� � � 	��	��  
�	������	�����, 
�	�#�������, 
� �����  
�	�	�������� �	�	�	� 	� ��������. $�� ���� «	���»  
«�	�#», ���# 	� 
	��� ���� ���, ��� �	 
���
	�������� �	��	� ��#�-
��, ���� �� � 	��	��� ���������	� ������	� �������#,  ��	�� 
«�	�������» ���, ��� �	 	������	 �� +�. 3, — ��� �� 
�	��������	  
����� �	���# �#�� ����	��# ����-�	 	�	�#� 	����	�. � ���	� ����, 
�	�������� 	�	��  �	�� �	���# 	������� ��� ���	�#� �� 
������� 
��	��	 �	������, �	  ������ � ��� — �	������� ���, ��� � ��� ��-
�	�#� ���. � �	���	 
	�	��, ��	 �	������ �� �������� �	������� 
�� � ��� �	�-'���, ��� �������*����#�, � )�	� �	�����  	�����-
���� ����	, ��	 �� �������� � 	����, � �	�	�, ���-�	, ��	 ��� ����	 ��-
�� 
�������� � ����	�� ������, ����� 	�	��  �	�� ��� ���	�#� 
(«������	���-�	�#»)  ��	 ������ ��� ��������� � �	��������, — ��-
��	��� �� ��������	� 
���#���� 	���  �	�# �� 
������� )�	�	 �	-
������. $��	 	���	� ���, ��� ��� �# 
�	�����������	-�������#� 
����������� 	���  �	�# ��� �������*����#�  ��� �	�������� 
�� �	�
����; ��� ��� �# � �	������ ��������	���	 ��� ��� ����-
�	 ����� 	����	�, ����� 	� ��� ��� )�	�	 �	������. 1��� ����, 
�# �# �������	 
	���� 
���	� 
�	��	���� 
��#��#� ���	��� 
����	�������	� �	��. '	 �	�	���	��� 	������� �� 	��*��� ���-
�	� �	��; � �	�-�	  ���	, ��	 �	�	���	���, ������� 
��*
 �	 

                                                           
32 &�. �	� ������ [&���	� 1999], � ����� ���, 9���� III, § 4. 
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�� ����, �#���������� ��� ������������ �	���, �� 	��*�� �� ���-
���, �	  �� �	�
���� �� � ���. 

,���� 
���������	��� �	��	��� �	���	 ��� �	�
������� ���	-
�	���. 2�� 
�	��	
	�	��	�� ���� 	��	����� ���� � �����, ��� 	� 
�
	�	��# �	��������, �� ����	��� ���� �����, �	 �� 
	�	��, ��	 )�� 
�	��� 	��*��� ���	� «� �� ���� ��-�», � 
	�	��, ��	, �
	����� ���, 
����� «�#��», ������, 	�� ���� "������  ����� «�»,  �
	�	� 
��	 	��	���� � «��-�»33. 

                                                           
33 ����	 
	��������� �� �����, �	�	��� 
��*
����� ��� �#������	�	 

����� 
	����� «
���������	��» �	�� ��#���, � ����	, �� �	�
�����#� ��-
������. � )�	� ����� � � � ���� �	���� �����, 
	��������, ��	 � �	��	-��#-
��	�	� �	�"����* ������ ������ ��	-�	 	��	, �� 
	����� ��� ���#� ����	 
	������	�	. �����	 )�� �	�
�����	��� 
	�� ���, 
	 �	��� �����, �	��� 
��#��� �� �	��� "������������#� ��	����, ����� ��	���� "	������	� �	�-
�, ����	 ���  ��	���� "	�����	����#� ��#�	�, 
������#� ���� �	 � �	� 
«��	�����» � «���	��� ����
����*�» ����������	�	 ��#��. � 
	������� 
������ ������	 �������� ���������� 	 �����	� ���	������	�� ����#� 
"	�����	����#� ����
����*� ����������	�	 ��#��, ������ ������ ��	�� � 
�#�����#� ��	� 
	�	����� 	 
���������	�� �	�� ��#���. ,��, ��������� 
��	� ������ 	 �	� 
	���� «������������ �����	��» � ��	���� "�	�	"-
��	�	 ��#��, �. �������� 
���: 

& ����	� �#��	
����	� ������	�� ����������	�	 ��#�� �
	�# �� ��-
�# 	��	�	�, 
�	��	�� � 
� 
	�	  )�	�	 �� ��#�� � 
�������	� 

�	��	��, �	���# 
����� � ��	��. ���� ����#� ���	�#, ��	���� )�	� ��#�, 
��� � ����, 
��	��� � 	��	�	������ �����������, ����� � ��� ���-
��	 ������� � �����. .��, ��
����, �	�	�� «�� �� ������� ���-
�	, ��	�� �� ��», ��	�	� �� �	�	�� «�� ������� ��������, �� �����-
 ��� �� ��» (� ��#�� ����	���� )�	 �	��	 	��#�����	 �������, 
	-
��	���� � )�	� ��#�� «�� �»  «���������» �������� �#������� 	��	� 
 �	� �� ����������	� �����	�), ����� �� �	�	�� «�� ������� 	��	��-
��, ��	�����  �����#  �.
.». /�	� �	��	� � �	�, ��	 �	��������� ��-
�	���, ��	 ��	�# ���, �
	���	����� 	��  �	� �� ����������#� ��#�, �	-
�	�� 	��� ��#�	�, � �����, �
	������� �#������, 	�	����	 �#����-
�� «�� �������», � 	��	�  �	� �� ��#���; �	��������� ���	��� �	�	, 
��	, ��	�#, ��	�	��� )�� ������	� �����������	 �#����#��� ���	���-
����#� ����������, �	��� ��� )� ���������� �	�������	 �� ��	���	��-
�� ���� �����, 
	�	��	 ���, ��	 
��������� � ��������  ������	 ����-
���	����� ��#��� [�������� 2000; ����� �	�. — ). &.]. 
+����� ����� )�� �����������  ����	� 	 
���������	�� �	�� ��#�-

�� �	��	� � �	�, ��	 ���	�	��� ��#�	�, �� �	�	��� ����#���� �. ��������, 
�� �������� �	�
�����	�. 0�	 ���	 ���	 � ��	 �� 	
���� ����		��	���� 
����#� "	������*� ����������	�	 ��#�� [�������� 1999, 2000]: ���� "	�-
�����* �������	 
	����� 	��� � ����	� 
���� 
��	����	���� 
���� 
	-
���	��� ��#��. .�, ���� �	�	��, �
	��� ��	��# 	��� � ����	�, �	��� ��� 
���	�	��� �	�� ��#��� �	�������	 �������� ����� � �����# ��	��	��� 
���� � �����. 
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2.3.10. +
�����!���� �����	 �(,
�� ��� ��
����
 
������
������ ����� ��	��� 

4�	�# «	�	��»  «�	��» �	�� ������	���� � ���� 	��	�����, 
��	�# 	� �	��, 	�������� ��� �	�	� �� 
������� 	����� ��	��	 
�	�
����� (�	������), � �	 �� ����� �	�
�����, 	������ ����	 ������ 
(������: 	� �	�
�����, �� �	�
����,  )�	 
�	��	����	 �# ����	-
�������	� "	������	� �	���, �	 �� 	���������	 
�	��	���� �	� 
"	������	-�	�����	� ������ ���	�, 
	���	���	� �� �	� ������), — 
�� �	���# � 	� 	�������� �� ��	����#�? '� �	���# � 	� 
�	��-
���� ��	� ���������� ��	��	���, �������� � ���� 	��	�����? 9	�	-
��, ��	 «	�	��» ���� � �	��� 	������� ��	����#� ��#��	�, �������� � 
)�� 	��	�����, � �� �	�� �������, ��	 	� �	���� 	�������� ��� �# 
��	����#� � ���� � ����	���� ������, 	��� � �	�	�#� 	������� �� 

������� 	����� �	�
����� 	���  �	�#, � ������ 
	
����� � )�� 	�-
�����. ,��	� 
����������� 
	-
������� �� �#�	��	 �# ��� �� 
����-
�# 
��#��	�	 �#����� 	 ��  ����� 
����������� 	 �� �#�: ��� 
���� ���� "��� �#. &�	��	��� ��#��	� «	�	��»  «�	��» ������� 
�#���� ���-�	 ����. 0�	 — ��	��	��� ���	�	 �	��, ��	 «	�	��», ��� 
����	  �#���
�� � �������� 
�	��	�	 	�3���� ��"����*, 	�3����, � 
�	�	�	�� �# �	��� 	�	�����  
�	��	� 
����������� 	 �	�	�	� �# 
�	��� �#����� � ���� � � ����	�	, ��� �� ����� ������ �	��� ���� 
��	� �
	�	��	��� ���� �� �	 ��	-�	 ����	�. 8��	� ��#�� 
	��	���� 
��#��, 
	��	���� 	� �������� �	��	��	���# ��	�	, 
	��	���� 	� �
	-
�	��� �������	���� ���� � �	�, —  ��� 
	��	���� 	� 	��#����. 0�� 
�
	�	��	��� ��� ����	 
�	��#� «	�	��»  «�	��» ����� ������ ���, 	�-
����� �	��	-��#��	��� �	�"����*�, � �	�	�	� � �	������ ���� 
��	-�	 ������, ��	-�	, ��	  	���#������ ������*�� )�	� � �
	�	��	-
�� � �������*. 

2.3.11. ����
��
 � ���������� �����
�
 �����" 
���������� � ��
�
�� � � ���������� 

�����
�
 ���������" ������ 
.� )�	� �	�	��	��  
�����; ��
��� �# �	��� ������ 	��	���� 

)�	� �	��	��	�� — �	� ��	����, �� �	�	�	� ����#� �	�� ��#��� ��-
�	��� ��	� ������	. 0�	 ��	���� � 	� ��	 ��#��. '� )�	� ��	��� 	��-
�#������ �	��	��	� �����"	���*�  �
	�	�� 
�����������	�� ��#�-
�� ��� ��� (�	, ��	 "�������� �����	�),  �
	�	�� ��	 	������� � ���-
�	�� ��#��� (
���������� "���*� �����). 0�	 ��	���� 
�	�������-
����	-�������#� 	��	����, � �	�	�#� ��������� ����#� ��#��: � 
�������  ������ �� �	�	� ��	 �������*� � �	�. (�	��������	  
�����, ���� ��� ������ � �
�	��#� "	���� 
	������ �� , �� 
���		�����#. (	���� 
�	���������  ������, �	�	�#� �# 	�#��	 
	
������, �� ��������, �	
��� �����, ���	 "	������#�. 0� 
	��-
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�� �$� �� "	������#: 	� 
���
	������ �����������#� ���� 
���-
��������. 

&������	� ����  ����	� ��������. 2�� ��� �	��� ��#��� 
���-
�������� �	�	� 	��	���� ��� "	�����	�� �����# "	������	-�	�-
����� ���	�, �� �	�
���� �� � ����	�������	�, �	 )�	 �����, ��	  
��  ������ �� �������� �	�������	 "	������#�. (	��	���� ����	-
�������� ���	�# �� �������� �
	��� "	������#�, 
	��	���� 	� �� 
����# �	����������	�	 �	�����, 	� �	��# �� ��� ���	�	 �	�����-
��: 	� 
���-"	������ �	 �	�������, � �	�	�#� �	��� ���	����. 
0�	 �������� ���� �	����	� "	�����	�� ���	�#: �����, ��������-
��  	��*���. 2�� �	��	��� ��� "	������*� �	��, 	
���-
 ���� �� ��� ������, �	 ������ «�#��» �� �������� ���	 "	������	�, 
	�� ����	�	 �	�����������: 	�� 
���
	������ 	
��������#� ���	�� 
"	���	���� ��#���. 0�	 
�	�������� � �	�, ��� 	��	����� ���� � ���-
�� 
�	��	
	�	��	��, � �����, ���� �������� «�»  «��-�». & )�	� 
�	�� ����� «�»  «��-�» �� 
����������� �	�	� ������������ ����-
�����#� �����, � �	�	�#� �����	 «�» �	��� �#�� 
	��������	 ���	� 
�	�������, 
���� ��� )�	�	 �	������� �#� �# ����# �� �� ���	�	-
����	��, ��	 ����# ��� ���� «�»  «��-�». � 	��*��� («��-�»),  
���������� («�») ����	�	 �	����������# — 
	��	����, 
	��	���� 
	� 
���
	������ "��� ����#$�� «�»  «��-�», ����, ��� �	�	�#� 
����� ������ «�#��». �	�� ��	�	 ���, �	 �	��� �� ���	� �	������� �	-
��� 
	�
���� 
	� )� «�»  «��-�», � �	���	 �	, ��	 �"	���	���	 �	-
�����	 �	��� ��#���, ��� �	�	�	� ��#��# ����������� ��� «�#��-
����� �». (	)�	�� �  �	�	�� 	 �	�
�����	� ��������� ���	�	�� 

� �������* ����� �	���� ��#���: ���	 	��*��� («��-») � ���-
�#� �	���� ��#��� 	���#������ �#�, ����	 ���  ��	 
�	��	
	�	�-
�	��� — ����������. 

(	)�	�� ��� �	��� ��#��� �	�	�� ��� 	� ��	� �	��	�� �	�	 
�� ���, 	� ��	� �	��	�� �	  �� �� . 

2.3.12. ����
��
, �����
 � ��	�� 
4. (�� ����� ��	� ������ «. �	�	� �
��� �����	��» ��	���: 
0�	 �	����� 	
������ �� ��� �����	������� ��	��, �	�����	 �	�	-

�	� "���*� 
	���� �	��	� � ������ ��	�		����� ���������#� �
����-
���� � �������  	�	��	����	��� 
	���� �	��	� � ���	��	��	�� ����� 
�	������� �	����� � ������� ��� ������� )�	�	 
	���� [(�� 2000]. 

$	������ 
	�������	� ���# � �	��	��	��� «�����» ��������-
�	� �	�
���� � ������� 
	���� ����������� ���	��� �� ��	�� �� 
��	��, � ��	 
	���	���������� ����� ������� ������ ��������-
�	� [��. $��7� 1998 (�)]. '	  �	  ����	�,  ����  �� �����, �#� �# 
���	��	��# ��� 	��	�, ������	��	 ���������	� 	��� ��	�	��� ���-
����	��: �# 	"������ �������	� �������� ��� ���������#� �	�
�-
���  ��� 
	����. ,	���	 
� )�	� �	
� �� �	��	 ���������� 
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�	��	��	��� ����� ��� 
���	�	 �	 ��	�	��, ��� )�	 ������ 4. (��, � 
��	������ � )�	�, ��� )�	 ������ 6. $��7�. '	 � �� � ������ ��	�	�� 
�� 
	���#���� ���, ���� 	����	� �	��	��	 ���	� ��������. �����	�-
����#� ����#�, ���������� ���	��������	��� ������� ������ 	� 
	 � ��� ����	� ��  � 
	���� 	 ����	� �� , �� ����	, 
	��	��-
�� � )�� �� �  ����� �� 
	�	��#� 
	� 	� �� 
	���� � ���: ���� ��-
�	 ���������� 	 �	�, ��	 «��	�		����� �	�
���� �� 	����#������ 
������ 
	����� 	 �� », �������, ��	�# � ��� �#�	 ���	� ���	� 
	-
����  ��	�# �# ��� 
��*
������ �	��	��	��� ����-�	 	���-
�	� �����#���� ��� ��	�		����� ���� �	�
���� � )�	 ���	� 
	��-
�� (��� )�	 ������ (��)  �	���	 ����	���� ���	�� «�����#����» 
��������, ��	 	�	 ���� 
	��	���� ��	��� �� ��� ����� (��� )�	 ����-
�� $��7�). 0�	 
���
�#����� ������ ��
	����� �	� ����	� 	� ����� � 
��	 �������, �	�	�#� ���������� ��� �	������� ����*	��#� ���	-
������ ��	�. ��� 
	��������� ( �� �	���	 
	���������, �	-
����	) )
����	�	��, ���  ����*	���� ��	�� ������� ��	�� �� 	�-
�	�  �	� �� "���������: �� 
���������� 	 �	��	��	�� 
�����	-
��� �	�� 	� ���������	�	 �	�
���� � 
	����. � �	����, �� ������-
�	�� � �	�, ��	 ���	� �	��� ��� �����������  �# �	��� ���
	��-
���� � � ��	��� ��	�����, �������� �	  ����	�  �����, 
	��	��� 	� 
���� ����� � ���. 0�� �������	��� �
	��� ���������  
	���	������, 
� 
	�	�� ��	 
����������� 	 �	�������	� 
�	��	
	��������	�� ���-
�������	-
�	��� ������	� 
������� ���	 
���������	: 	� �� 	���-
�#������ 	� �����	�	, ��	 �	�������� ����� ���� )�	� 
������#  ��	 
�	��� �	�	�������	� )��
 ������ ��
���	� "�	�	" � 
�������-
��� �. 

� �	����	� �����  ���  ��� ��� 
��������� 
�����  
	�����, 
��	 
	�����	� (���� �	 ���	� 
	���� � �#�� � ��	�	, "�����-
 �� ��	), � 	��	� ��	�	�#,  ���
	�	��	� ���  ���� 
	����� — � 
����	�, "������������	 	��	�	���, 
	��	���� ��� ���	� 	��	�	��	�� 
���	��	��	 �#�	 �# ����� 	��	 � ����	��  �		� � 
	������ �	
�	� 
	� � ��	��	��. !�������������� ��	��	�	��	��� 1  ��-1 �	����, 
���� 	����	�, �	������	���� � "������������	� 	��	�	��	����, �	-
����� �� �	�������	� 1 (
	����)  
	������	� � 	� ��-1 (	 � �-
��). $	
����	��� ���	�	 �	������� �	��� �#�� �	���	 
������	� 
�	��	� ���#. 2�� ���� � )�	  �������� ���������	� 
���*��� 	� ���-
��#��*# �	�
����, �	 � )�	� � � �� ����������� 	
������� �	�	 
	��	����, �� �	�	�	� �� 
��	���� ���� �#��������. � ���� � ��	� 

������ �� ��	�� �� ���	�	�	�	��	: � ����� )�	 	��	���� 	������� 
�� ������� �����#��*��, ��� �� 
	�*�, 
�	�� �	�	�	� 	�	 ��
���-
���	? � �	�� �� ����� � ����� ���	-�	 ���
	�	��	�	 ������ 1 — 
	��	, � ����� � �	��	��	��� ����� ��� �	�
���� 
������	� ���
	�	-
��	�	 ��� ��� � ���� 
	����� — �	���� ����	�. $�� ������� �	-
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�
���� �	�	���	 
���	�	  �	���� �� ��������� ��	�	�	; �	 �	 �� 

	� 	�#���� �#�	 �������� )� ��� ����.  

(	���� ��	�� � ������� ��	��������	��� ���������#� �	�
�-
���, �	�	�� (��. 4�	 ���	� ������� �#����� ��� ���	����� 	�-
 ��	 ��� �����	�	, ���� � 
��	���� �	���������; ��  ���� 
	-
�	��#� �����*	������ 
�	����� ������������ )� ��� ����, ��-
�	�-��	��������	�  	� ��-�����	�, ��� ��	����#�. ��� ��� �# 
������	 ��� ��	��������	�	 ������ �	��	 �#�� �	���	 ���-�	 	� �, 
����� � � ���� �����	�, ��� �# 
	��	 �� � ��	  �������� � 
����� ����. &	����� � �	��	��	�� )�	�	  �#������ $��7�, �	��� 
�	�	��, ��	 ����	���	 ����#� 
�* �	��� �� 
	�
����� 
	� 	� �� 
	-
���� «
�*�», ��	 
	��	���� �� �	��� �#�� ������	 � �����#� ����-
*�� 	� ��	 
	����. ,�� ���#� ��� ����	 �	���	 �#�� �������	, ��	 
������	 ��	��������	�	 ���	����	, ��	 ��	��������	��� ����	�-
�� � �������, — �	 ����	� ������ ���, ��� �	 �#����� � ������ 
�-
�	���	� 
�	�����#. .����	 $��7� �	�	�� 	 �������� "���� ��� ����-
���� 	������	�	 (��. �#��, �. 152): ���	� ������	 �#����� ��� ���-
���	 ���
	�	��	�	 ��� ���, ���� ���	� 
	���� 	 �	�	�	� ��� 
��� — 
	 ������� ���� �	����� 
�	�����, �	�� ��	�	 )�	 ���	�, ���-
 �� ��� ��	��������#� ���������#� �	�
����, �� 
	�
����� 
	� 	�-
 �� 
����������� 	 ���. '���	���	 
	���� «��#��», ��	��	� � )�	� 
���	��, �
	�	��	 �������� )�� �����	���, ���� �	��� 
	��	��	 
	���� 
� �	�*� 9���# III  � -�������, �	�� )�	� �	
�	� ����� 
	 ������� 
���� "	�	� ���� ����#�����. 

2.3.13. �����
 ��	������� ��������� � �
�
��� 
+��������� � ������� 2.3 �#� �����# � �	
�	��: �
	���� � 


�	������ !����; �	��	��� � ��������#� 
����	� � ��#�� �� ��#�, 	�-
�	�#��� ��� �� �	������ ������� (��"����*) ��	� ��� 	��#�� 
� 
�	��	�� 	�3����? �� ���� 
�	*����� 
���	��� ������� �	���� 
����-�	 	����	� �#�� «
���
�������», ��	�# ��	�� � ������ 
����	�� 
��	�� 	������� 
������#� ��������, �	��� ��� 
�	���� 
	�����	��� 
��	�, ��� ����	 	������ � ��� �� «
�	��#�» (� ����	� ������ — 

�������#�, �� �#�) ��������,  � ����#���� �	�����	 ����	-
����� �������� ��#�� 
����	�� �� ���� � 
����	�� ����	�	 �����-
��? .������ �� )�	� �	
�	�, �# �������, ��	 
	����� 
������	� 
������� «������	���-�	�#» � ������	� "���# "� �� ��-�� �� �� ��-�� �’ 
������ �	 ��� 
	�, 
	�� �# �� 	������� ��� �# «�����» ���	� 
�	*�-
���# 
�������� ������� ��	���. 

'	 ��� �� � ���	� ������ ����� 
����	�, — ��� 	� �	��	���? 
4�� �	��� "��� 
����	�? . ��, ���� �	�	��, �# �	��� �������-

�� 	�������� )���������	��� ���� "���, ��� )�	 ���	��	��	 �� 
��	��� �	�	�#� �������, ���� �	 ��������� � ������������? 
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'� ����� � 
����	� 
	
#��	� — 
�	���#�� �� ����	������ ����-
������ ��	��	��� ���	�	 ��#���, ���� ���	�	, �	�	�#� 	�#��	 
���-

	�������� «
�	��#�»? (�	���#�� ��, 
	���#���, ��� )�	� ��#�� «��-
������» ����	���� 
�	*�����	� ���� � ����� ��#����. (	���#���, 
� �# ������, ��	 «��#��	��� ��	��». �	����	, � )�	� ������ 
	���� 

����	�� 
���	 ��#���	�� �# � 
	����� «
	�����»  «����	���-
����» ��#���. 

+����� ���-�	 ������, ��	 ��� �	�	, ��	�# 
	���� ������� ��	�� 
«�#�», ���	 ��	 
	������ � �3����. �	 ���� ���	��#� �	�������� 
��� — �
� «
	����� �� �# ������� ��	� “����	��”  “1	�”» — 
�	��	 �	�����: � 
	���� �� ��	�	���? 
�	����? ���������? ���� 
�	��	 �� �
�	���: � ������ � �#, ��	 ����� �������-�#�? —  �	��� 
�� ��	�� � � ������� ��	�� «�#�» ����� 	 �	�	��, � �	�	�	�	 	� 
��	�	����? 	 �������  "������ 
�	*�����, 
�	��	���� 
� 
��	 �#������? ��� �	� ������, �	�	�#� ���������� ��� 	����	����� 
� 	
������� ������� ��	�� «�#�» ����	 � ���� «
	������ � 
�3����»? ���� �����	� 	� «�#��» � ��	 «��
���» � «�����» 
���
	����-
��  
����	� � ��	 «��������», «
�	*���� ��	�	�����»  �.�. 

(�������� ���� ��#��	�	� �	������. ,	, ��	 �# ���#���� 
«��#��	� ��	��», ����� �	��� �		�������	���� ���	�	�	�� ������� � 
)�	�	 �	��������	�	 
	��. (	��	���� ���� ��� 	 ��#��� ��	��  
	�� 
����	 �� ������������ 	 �		������� ����� ��	�	�  �� ��, ����� 
������, ��	 ��#��	�	� �	������ — )�	 �	������ ����	�	�	 ��#���, 
�� �	�	�	� ����#� ��#�� � 
���������� �		��������� � ��	�	� ��#-
��. (	��	���� ���� ��� 	 
����	��, ����� ������, ��	 ��� ������	�	 
��#�� �# ���� +� (��#��	�	� �	������, 
�����������#� ������� 
��#�	�), � ��� �����	�	 ��#��, � ��#�� 
����	��, — +� (��#��	�	� 
�	������, 
�����������#� ������ ��#�	�). 

(���� 
�	*����� 
	������ ��#���, 	 �	�	�	� ��� ����, — )�	 �
	-
�	� �������� ��#��	�	�  �	������ 	
��������#� 	����	�, 
�	���-
��  �� ��� �	��	��#� 
����	�# ����� ������#� ��#��	�#� ���-
�����. ,	��� ����#� �����	� ����� ���� ���	��#, �	�	��� 
	���#-
���� ����, ���� � � ���	�� ����	�� ��#���, ����	 ���  	� ���	. 
(	��	���� � ���� ������������#� ��� ��#��� 
��������� ����#� 

�	*����# 
	������ ��#���, �������� +� �� ����� �	�
����� � ������-
�	� +�.  

(���
	�	��, ��	 ��� 	��	�	 � ��#�	� �#, � �		������� � ����	-
����� !����, �����	�� �		�������� �����#�	�#� 	�3����� (�� �� 
�i)  ���	��� ���	� �		�������� «��������». (���� )�� ��#�	� ����� 
��#� 	������. 0�	 �����, ��	 �� +� �# ���� �		�������� ��i↔�i 
����� ��#����, 
�����������#� ��� ��� ��	���,  �� �� ���; 

���
	�	�� ��� 
�	��	�#, ��	 ���	� �		�������� �����	-	��	����-
�	�. '���	���	 ��	�-��#��	� �	�������� �#������, �	�	�	� �# �	�� 

�������; ��1, ��2, ��3, ��4 �	�������� �#������ "� �� ��-�� �� �� 
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��-�� �’. %	��� � �# �����	��� �		�������� ��1↔�1, ��2↔�2, ��3↔�3, 
��4↔�4? 

.�����	 ,  ���;  	�����	, ��	 �	��� �#�� �����	����	 �	���	 �	-
	�������� ��2↔�2 (�� ��↔[	�	��])34   ��4↔�4 (���’↔[�	��]), �	��� ��� 
��1   ��3 ("� ��  ��) �		���������� �� �� ��, �	 �	���	 	��	����� 
����� ��. 

��� �� � ���	� ������ �	��� �#�� �#
	����	 ����	���� !���� � 
��������	�� 
����	��? ���� 	�����	, ��	, 	�
�������� 	� ��� �����	�-
����#� �������, �# ��	��� ���� �� +� �	���	 ��2  ��4 (����	���� 
�		��������� �2↔��2  �4↔��4), ���	 ���	 ���	����	��	 ��� 
����	�� 
�����	 �#������. &	�������	, ��� ������������	�	 �		�������� 
����#� 	����	� ���	����	��	  ��� �	������� )�	�	 �#������: 
���-
�	� ��� �#�������� 	�	����	�� ������	�	 
�	*���� 
	�����, ��� 
��	 
	����� («	��#�����») �	��	 ������ ��� �# 
����	�	� �� 
«��#� ��#���». 

����, 
	��	 «	�3����#�» ������� ��2↔�2  ��4↔�4 �	���# �#�� 
�����	����# ������� «	��	����», 	��#��� � 	� ��	� ������	�	 
��#�� ��i � 
���-��	� �, 	�3�����#� 	��	����� 	i: ��1↔	1  
��3↔	3. 8�� �����	�� ���� �		��������, �# ��	��� ���� ����� 
	1↔��1  	3↔��3. ,�� �# �	������ ��	�	� *��, 
������� �ai �		����-
����� � ������ )���������� �pi ����	���� �����	�����	� )��-
�������	�� ������� 	i. %# �	��� ����� ���� �ai↔oi↔cpi, �, ���-
�	���� ��������	�� ↔, �ai↔cpi. 

'� 	���������	 ����������, ��	 �� +� )� 	1  	3 ����� 
���������-
�# !����� («	������#�») ��	���; �	� "���, ��	 � 	��������	� ���-
��	� 
����	�� �
	�������# ���	��	������#� ��	�� «�����»  «» ��� 
�		�������� ������� "� ��  ��, �#� ��� �������	����: 	1  	3 �	-
��� �#�� 
����������# �� +�  ���	 ����������, ����� «�������-
����� ��������». '�� ��������� �� )�	. '�� ���������, � �� 
	"%������	 
����������# 	1  	3. ���� ��� ���	� 	�3�����* ��1  ��3 
	��������, ��� �
	���	���� �����	�	�� !����, «��#����», � �� 
«��������»,  �����	����� �		�������� ����� �#������� ���� 
��#�	� 	�������� ���	��	��#�. 

2�� ��� ��2  ��4 �# �	�� 
�	��	 ������� ���	� �� ��  [	�	��]  
[�	��], ��� ���#� 	�3�����	��� � �������, �	 ���� 	����	� �	��� 
�#�� 	�3�����	���# ������� ��1  ��3? 

�	
�	� �	��� �#�� �"	�����	��� 
	-����	��. $	 �� 
	� �# ���-
������, 
���
	�����, ��	 �i  	i 	"%�������, ��	 	� 
��������� 
�	��, ��	 �# ���#���� «������ ��	�», ��	�-���-���. &
������, 
� �� �# ���	��  	1  	3 ��� ������� ��� ��1  ��3, �# ��� ���#� �
��-
�����, ����	���	 	
������	 
	���� 	�3�����	�	 �������	, ��	��� 

                                                           
34 ��������#� ��	�� [ ], � �	�	�#� � �������� [	�	��], ���	������ 

����� �� � 	�	��, ������	� 
����. 
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���-��	� ��	 ��� ��� ��� 	�3���� ��"����*, ��	��	��	�	 ��� 
	-
����� ������������	� ��	����	� ��������#  �� 
	������ ��	 
�-
���	�� �� ����	� ��#�. %	��� � 
	����� �#�� ����*�	���	 � ���	� 
��"����*, � �� � ���	 ���������	 ��	�� ����	, ��	 �� 	�3������-
�� ����� ������� 	�3�����	����	���, 
���
	������� 
	�����? 

&����� �� 
	������ ������� )�	� �	
�	� �	��� 
	����#�. 2�� 
	�3�����#� �� 
�������� ������ 
	�����  ���� 	� 
	�������	 
�� �����, �# �	���# �#�� �
	�	��# ������� � ��� ����	, ��	 
���	 
�		�������	���	 �# ��1  ��3  ��	 �# 	�	����� ��� 	1  	3. .���� 
�	�� 
	����	�� �	
�	�� 	� ����	���#�, �������� ��� � ���������, 
�	��	� � �	�, ��	 � �� �	�� �	������� �� �������� ���	��� ��1  ��3, 
�	�	�#� ��� �# «�#��#������» � ���	� �	�"����* �2  �4: �����-
���� ���� 	����	�, 	�#��	 �	�	���, ��	 	��	���� ����� �� �� 
����� �	��� ������ «��� �#» 
������	� ��"����*, 	�������� ��	�3-
�����#� 	� ���� �� ��. 4�	�# )�	� ���� �	����� ��	� �	��	���-
�	���, 
	�	��	� «�#��#����» � ���	� ���� �	���	 �#�� 	�3����-
�#�, �#� ��	��� — 	��	�����#�. &��� �	��	 �����	���� �	��	-
� � �	�, ��	 ����� 	��	�����	��� ������� 
	� �	�����. � �	�	��, ��	 
«���� �	�"����*�» �� �� �2  �4 	�3�����	�	 ��� (� �	�	�	� �# 
��� ����	  �#��#���� 	1  	3, �	�	�#� ����� 	������� � ��#�� ��� ��1 
 ��3) �� �	��� �������� 	�3�����	�  �������	� 	� �����	 
	�-
����, ��	 	��, ����	�������	, �� 
�������� «	�3�����	�� ���», 
�	 ����	� ������, �� 
�������� ��� ��� ���	����	 
����������� ���. 
+�����������#� 	��	���� 
	�����#��� � 
�	*���� 
	�����,  �	, 
���� 	� 	�������, ����� 	� �	�� ��#���, ���	�	�� �� )�� 

�	*���	�. 2�� )�	 ���, �	 ��, ��� 	� 
���������� ������ 
	���-
��, �� �	��� �������� �	�������	 	�3�����#�; �� ��	��� — ���	� 
�	��	��	����, �	�	�#� ���������� ���� ���	� ��	 
	�����. '	 
���	� ��� ������� 	��	  � �	��	��#� �	�� ��#���,  ����	� — 
���� �����. 0�	 �����, ��	 �� �� �����#������ � ��	�� 
	����	� 	�3-
�����	�� ����� ���	� 
	�����. 2�� ���� ���, ��� � ����� 

�����, 	 
����	�� ���������� 	��	�	 ���� 
	����� � "	��� ����	�	 
���� 
	����� (
����	�� � ��#�� �� ��#�)  
� )�	� 	���#������, ��	 
)� ��� ���� 
	����� 	
����� �� ����#� �	�� ��#���, 
����	� 
����� 
��������� ������� ��� ���	����� ���������	�	 	�3��-
���	�	 ��"������ �	 ������� ��� 	���#������ ���	��	��#� � 
� 
���� �	
� ����. �����	 )�	 �  �	�� 
�	���	�����	����. 

.�����	, �# ���� ��� 
��*
����#� �	��	��	�� 	�3����-
�	���� ������� ��1  ��3  ��� ���#� �#
	���� "�������	� ����	��-
�� � 
����	��. 

(����� �	��	� � �	�, ��	�# 
������ � «��	�������#� 	��	��-
���» ����� �� �� �2  �4, �	 ���� ���� 	��	�����, �	�	�#� 
������ �	
�	�	����� ��  �2  �4, �	 �� �	�	�#� ��	� 	����	� ����-
�� ������� 	������	 	� �� �� �2  �4. 
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.����	 � ���	� ������ �# �	���# 	��������� 	� �	��	��	�� ����-

�	��� ���������� �		�������� ��i↔�i. ���� ��� �� , �2  �4, �	���-
��� �	��� � ����� ��� ������	��#� �	�
����, ��� ��	 �	���	 ��	���-
�	 �# ����� ���� ���#���)��������� ���������, �	��� ��� �� ���	� 
���� 	�� ����� �		�������	���� ����-�	 
��*
����	 ���	��, � ��� 
������ ����� �#����� ���#�� ���� (� ��, ���), — �	��	 ��� ��, ��� 
���	� ��	�	, ����#��� �� �� ������� �� �, �	��	� � ����	���� 
����, �	�� �# ���� � ������ ����������, ��	 ������ 	�������� ����� 
����#���� �� ��	-�	 � )�	� �� . � ���	� ������ �# �	���# ����� ���-
����, ��	 �	��� �����	��� �	���	 �		�������� {��1, ��2, ��3, ��4}↔. 
����� *��	���#� �#������� ("� �� ��-�� �� �� ��-���’)  �	� �� ��-
���, �	�	��� 	�	 	�	�������. � ���	� ������ ., 	�����	, ����� �	-

�	 ��� � ���� ��������� �		������� �	�	, ��	 �# 	�	������ ��� �2  
�4, �	, 
	��	���� �������#� �		�������� ��i↔�i �# �����	��� �� 
��	��, �# �� �	��� ����	 ������� 	 �	�, ���	�	 )�	 �		��	����. 
0�	 ��� ���  ����� 	������� ���	��	��	��� ��	��	�	 	
���� ���, � 
�	�	�	� 
	����� *��	�	 �		��	��	�� �# � 
	������ 	������#� 
������. 0�	 �����, �����, ��	 �# �	���# ����� ��"���	���� � ��	��-
�� ������� {��1, ��2, ��3, ��4}↔.,  ��
	����	, �� 	������� � � �	���-
�	� ����� ���	� �#������ ��#�� )������	� ���	�	 ��	����, 
	��	���� 
����	� �#������, 
	-���	��, �� �	��� �� �������� � ���� 
	�	�-
�#� 	��	����. ���� � ���	� 
	��	� ��	�����	�� ���, ��� ���� � 	� 

	������� 
������#� �	��, ��	 �	��� 
	������ �#
	���	��� "�����-
��	� 
�	�����# 
����	��: ��� ���	� ��	��	� ��������# 
������ ��-
���������� �� �	�������	�, 
�	��	� �������, ��	���  ���� �� ��	-
�� ���� � �������� ��	�� � � ��� ��������#� ���*  
��*
-
����	 �� �		��	��	� � ��. 

��	��� �	��	��	��� 	�3�����	���� ������� ��1  ��3 ���������-
�� � �	�, ��	�# 
������ 	��	���� 	1  	3 	������#�, � �	����, 	���-
����#� 	� �� �� �2  �4. (	��	���� �# �� �	��� ���� «�� �	�» �	-
	�������� ��� 	1  	3, ��� 	������� �	���	 ����������, ��	 )� 	��	��-
�� 	������� ������	� 	�3�����	� ������	��, �	 �� ��, � 	���� 	� 
�� ��, �# ����#���� �� 	�������	, � � 
	�	 �� ���	��	 	������ �-
�	 � ��#��. ����	, ��	 )�	� ��#� �� �������� � ��#�	� 	������, � 
��#�	� 
����	��, �	 	����	�	 	��	���� � �� 	�	�. 

� ���	� ����, 	��	���� ����� �� �� �� �������� ���� �� �-
�; 	� �� �������� ���, �� ��	 �# �	��� ������� ���	�. %	��	 ���-
��� �	���� 	������ �� 	� 
��; �	 ��� ������ �� �	��, ��	 
��� "	��-
�� ����? '� «�	����» ������ �������, ��� ������ ������� �� «�����»  
«». '	 �� 
	�����, ��	 ����� «�	����»  «������», «�����»  
«». 1	��� �	�	, �# 
	����� (� 
���
	������, ��	 
	�����), ��	 
«�����»  «» 	������� �	 ��, ��	 "� ��  ��. 0�	 �����, ��� ������-
���� ����� �� !����, ��	 ���� ���	, ��	 	����	�	 	��	���� � )�� 
�-
��� ��	� �����	�	  ������	�	 ��#�	�, ��	 	����	�	 	�3�����	 
	 	�-
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�	���� � ��. '	 ��� )�	 �� �� �, �	 )�	 — ���� «��#�». «��#�», 
������	 
	����#�, �����#����#�  �	�
������#�, ��� �# �-
�����	 �����#����  �	�
������ �� . � ���	� ������ �# 	�3��-
������ ������� ��1  ��3 (��
	���, )�	 ������� ��	�� "� ��  ��), 
������ � �� ���	�� ������#��, �	�	�#� 	�3������ ��� ��1  ��3, �	 
���� )������# �	�	�	�	 �	�������� ������� ��� ��1  ��3, 
	��	��� ��� 

����� � ��1  ��3 ��� ��	� )����������, 
���� )�� )���������	��� 
�# ������������ ����	 ����	���� 	�	���	�� �		�������� ���	�� 
������#��. 

���� �	���� �#�� 
	�	��#� ��#�? &	�������	 	�����	, ��	 	� 
�� �	��� �	������� )������	�, �	�	�#� ��� �# �	�������#� �����-
��, ������ ��� ��	��	 
	����� 	��#�� � ����-�	 ��������, 
	-
��	���� � ���	� ������ 	� 
	����� �# ��	� ������ «	�3����	��». ,��	� 
��#� �	���� ������ �	��	��	��� «
���	» ������� 	��	����, �#���-

�� ��	��	 �	�� ����	�	� 	�������	�	 	
��������, «
���	» ����#-
��� ��	 �� �� �. 0�	 �	���� �#�� ����	 ��#�, � �� 
�	��	 ���� 
�	�
���� ��������#� 
����������� 	� 	��	�����, 
	��	���� �	���	 
	�3�����	��� ���	�	 ��#�� 
	��	��� �# ��	��	����� ��	 ����	� 	�-
�	���� � ��#�� 	������  ��#�� 
����	��, ����	���� ���� 	�  �#-
����� �# ������� � ��	� ��i  ��i. .����	 ���, �������, ����	� ��	�-
�	��	�� �
�*����	 ���	�����	���� �	� "���, ��	 ���� ��#�	� �# 
�� 	�������. 

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

	������ �
	���	��� "�������	�	 ����	���� � 
����	��. %���� ��� 
)�	 ����	���� �#����� �
	��� 	�	��	����#�, � 
����	� 	���#������ 
������	 	�� �����#�. '� �������	, ��	 )�	� �	�
���� 
����	��	� 
���� ����� 
���� , ����	�������	, ���	� ������. %�� ��� 
��-
�	�������� �	��	��	��� ������� �� ���, �	��� � �	�	�� 	 
	��� 
�������	 	�3�����	�	 ���. 2�� �� — �	���	 �	�
���� �	��	��	-
����, ��������#� 
	-����	�� � ����#� �	���� ��#���, �	 
	����#� 

����	� ��� ��#�	�, 	������ � ���� ����#� �	�� ��#���, �� 	
	-
��������� 	��#��	� � ����-�	 ��������, �������*����	-"���	���-
�	��  
	�	�� 	�3�����	�� (��� )�	 	�#��	 
	������). (	��	���� ��-
��� ������� �������*������ "���	����	��� — ��� "�*�, 
	�-
���	� ������ ������ 
����	�� � � �	���	 �	���	 �#�� ������	. � 
����� 	���������� 
	����	��	� )�	�	 �	
�	��  ���	�����*�� ��-
��	�����	������	�� ��	 ����*	��#� ������. &	��������� 
	�-
*� � ��	�� 
����	��� �	���	 � 9���� III, � �	�	�	�  	��#��� ���-
�����	����	�	 �������. 
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2.4. +
���������� ����
��� ��	������������ 
� ���!����� �� ���� 

2.4.1. '�$�
��
 �
��� ���������� ��������� 
�	 ������ � �	�	��, ��	 �	������ � )�	� �����	��� 
���-

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

	�����	��, ��	 
�	��	 �� ���� ����	� 
������ ������. 0�	�� 
���	�� �  ����	��� �	 �� 
	�, �������� ���� 	����� 
	����� 
��	����#� ��������, ������� � ��	�	 «�����», � ��� � ������-
�����#� 
	������, �	�	�	� 
���
	�������� ���������	� ������	� 
�������	�.  

%��	� �	�������	�	 
	�����, ���� 	����	�, 	����������� 	� 
�������� �����������	�	 ��#���, ��� 	� �"	���	��� ������	� 
�������	�,  �����	 �������������	�	 	�����  �
	�����	�	 
�	-
*���� 	��#�����, �	�	�#� ���� ����	 
� ��	���	��� � "��	����-
� )�	� �������#. '	 )�� 	�, �	����	, �� ����
#������. 1��� ���, 
)�	� ���	� ��	��� �	���� �#� �# �#�� ������ 
��	�	������.  

� �
	����� ��� ��	�	�����#� 	�����, �	��������� � � 
�����������#� 
	�	����� ���, �	���	 ��� 
	�������, �	���	 ��� �	-
��� 	������ ������ �� ��	-�	 ����	�. ���� �	
�	� � �	�, �	�������� 
� �	, ��	 �#����	 ���� �������, ���� �������������	 
� �	�
�-
�� �	�	 � �	�	 ��#��	�	�	 �	��������	�	 "��	����, �� ����-
������  �	������ � ����� �������	� � ���. 8�� 
	��	����, 
	-
��	���� �# �
	�	��# 
�	�������� 	� �
	�����	�	 	 � ��� �	����-
���, �	����� ��	 � �	���� ���	�	 �	�
����, � ��	 ��"������	�� 
	�	�����, 
	��	���� �# �
	�	��# �#���� ��	 �� ����  
��������� 
	�3�����	, �"	�����	��� 
�	����� �	������� 
	�����	, — ��� 

	��	���� )�	� ���	� �	��� 
������	���� �� ������ ���	�� "�	�	"-
��	�	 �����	����. 

.����	 �� ����	� 	 � ��� �	�������, �	������ �
	�����	 
� 
��	���	��� � ���	� �������	�, 
������� ����� 
�	����� ��"���-
���	����. (	)�	�� �  �	�	��, ��	 ��� �����������#� �	������ �-
�������� ����: �	���	 �	, ��	 � ���	� ���� �	�������� ����	��#�  ��-
����	��#� «���	�#» � 
�	*������ 	��#�����, 
	����� � � ��� 
	��	��	����#� (�� �	
	������#� ��� «�	��� ����#�»  «����� �-
���#�», ��� «�	������»  «�	�	������», �	 ������ � ���  �� ���	-

	�	����#� � 	�������� 	�3�����	�	 ������ ���#, ��� �	 
	���� 
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���
	������ 
	���	��������	� �#�����, 
����������� 	 ��	����� 
� �	�	�#� ��� �	��� ����	 �	���	�� �# �������)  ������ � ��� �� �	�-

���� � (��� �� �	�
����� 
���������#� �� �� 	��	� 
�	��	��, 
������ � �	�	�#� ����� �� ����� «���», ��� ������). &��� ���	�� 
�	�������	�	 
	�����, 
	��	���� ���� � ���	� ���� �	��� �� 	 ��-
�	��, �	��	� � �	�, ��	�#, �	-
���#�, 	�������� ����� �	�������, 
�	-��	�#�, �#����� � ���� ����# 
��	�	����� 	
�������#� �
	�-
����#� 	 � ��� �	������� �	���	 ��, ��	 �	������ ��	� 	
������-
�	��� 
� � 	�3�����* � ����� 
	�����	� 	�������, , �-
������, 	������ ��� �������� ���� ��"������	-	
�������#� �����-
�� �	�������. 

(���#� )��
 
������� )�	�	 ���	�� ���� � �	��� �#�� "	���-
��	���. ,����	 
��������� ���� ���	��� 
	��� ������� �	������� 
���� �������, �	�	�#� �	��	 �#�	 �# 
������ �������	 	� ����� 
 ���* �����	������: ��� � ���	� ����	� ������, )�	� )��
 ��	�� 
	
#��#� ����#� 
	�� *���	� ����� 	� 
������� � ���� ���� 
����	�	. ������ � ��� �	��	 
���
	������, ��	 ����� �	������� ��	��� 
����	 ����� �������# ���, ��� ��� � ���� ������������ �	
�	�# 

�	�����������	-�������#� 	��	����, �������  ��	��������	��, 

�	��	
	�	��	��  �	�������, �	���	� ����� �� , — �	
�	�#, 
�#������� ��� �	���� ��� 	��	����, �	�	�#� �	������	���� 
�	��	-��#��	��� �	�"����*�. 

4�	 �������� ��	�	�	 )��
�, �	 ���� �#������ ������� ����������-
�	�	 �	������� � ���� ����# 
��	�	�����-	
�������#�, �	 ����� 
�	��	 
����	��� ������ � 
	��	� � ��	 
	�����	�� 	��������. 
.�������, ��� �# )�	 ����� �	 ������ (��. 
���� III.), � 
	���� 
«100%-�	 �	�
������	�	 �����	������»  ����� 
	����� 
	� �� ��-
�	�	 �
	�������	�	 �������-��	��� "�	�	", �	�	�#� ���	���-
�	 ������� ���� ��������	� ������	� ����*, �	�� ��� 
������-
�� «�����» ��������. (�������� ����, ��	 ���	� �����	������ ���� 
���	 � �������, 
���������� � ����������� �������� "�	�	"-
����  � *��	� ��	��������� �#���. 1���� � 100%-�	� �	�����-
�����	  �	�
����* �	����	��	, ��	�# 	�3����� ��#��	�#� �����# 
������, 
�	���� 	��	���� �
	�����	 �	������	 	 � ��� �	����-
���, � ���� ���	�-�	 �	� ����� �	������	�, �	�	�#� �� 
	������� 
	�3������ ����� ������� �� �	����������#� �	����#? 

,	���	 � �	� ������, ��� ���	� ����� �	������	� ������  �	��� 
�#�� �#�����, �	��	 �	�	��� 	 �� ���������	� �	������� �������, 
�	�	�#� �� ��	���� � ������� � �������	 � �
�*"��	 �"	��-
�	�������� �	������. 

,�
���, 
	�����, ��	� 
����� 
����# �	�	  ����	�	 �
� �	�-
������, ��	�# ������� ���	� �	�������	�	 
	����� �	��� 
	����#�, � 
��	 
������� — �	��� �����. 



168 ����� I, § 2 

 
� ������� �������, �	�	�	� �	��� �#�� ����	 �������	 ���, ��	 

�#�	 ������	 100%-�	� �	����������	� �	�
������	���� �����	����-
��, 	��	����, ��
����, ������� 
	����	� 
�	��	
	�	��	���� 
�	��	��*� �	�	��  ���� � «�����»  ������	� ���������. 2�� � ��� 

�	�	�� «�	 ����� 	��������» �	�������� «����, 
#��� � 	����», �	 
��������	�	 ����*�, ��
�	��, 	���������� �� ����� �	 ���	�, 
	��� 
���	 	� 
	������ ��� ����	���. 2�� �# «�	��» ��������, ��� -
� ��� �� ����������	, �	 ��� �� 
���� �������	 
	�	������#� 
�	��	��* (	�	�� ��� — �	�	� �����, 	�	�� ���� — ������ �� 
	*�
����� �����, �.�.), �	 � ������	� �������� «
�	��������»  «	�-
�������» ������	 � 
	�	������#� )�	*��  �	�#���. �	��� 
1	�, ��� �# ������ � ����	�, �	��	�� ��	� ����� �� �
�� %����-
����, �	� 
	������	���, ��� ��	 
�	���� �	�	�, �	����� �	 ����, — 
 �	��� 
	��� 
	��	�� ����	��. 

,��� �	������# 
� ���� ��	�� ���	�� 	���#������ ���������-
�	 �	������������� — � �	� ��#���, ��	 	� �
	��� �	��� �#�� ���3-
�����# � 
	�	 �� ���	�	�	� ����# 
	����	�	 �����. � ����	� 
������ ��� �	����	��	 ������, ��	 ��� ����� ��� �	��*� ���	*������ 
� �
�
���� � ���	� 
���#�  �����, � 
�	����� �	�# — � ��-
���, ��	�# �
	��� 	�3����� )�	� �	������. 5������, �	�	�	� �# �-

#�#����, �������, ��	 
�	����� %�������� (��� �# �# ������, 

�	������ ��	 «�	 �	����») �	�	� ���� 
���	� ��	 �	�������	���-
��  ��	 
�	���� 	� 	� �	��������	� ����, �	��������� �� ��	 �
-
��, �	�	��� �����	 �	�	, ��	�# 	������ �	������� � ��	���� ����, 
���� �� ���	�	��� 
�	�	�� �����, — ������� )�	 �#����	 �	���	 
���	�����	� �����	 ����� 	 ���������� ������ �	��# �����, 
�	�	�	�, ������#����� �� ��� 	����� (� 	����� )� �"	���	��-
�# ����� �������	�)  �	��������� � ��,  
�	��	�� )""��� ��-
	�����	��  ������	��. (	)�	�� )""��� )�	� �	���� �� ���, �����-
�� ����� ����	 ��������	, � �	������ � ���� 	������ ��� �� ��-
��� ��� ��� ���, ��� �	���	 �# 
	������ ��	��	��#� � ����	� ���-
��� ����: ���	��� 
	��	�	 
	����� �������� �	������������ 
�	�
������	���. 

'	 ����  ����	� �
 �	������� — �	�, ��	 �� ����� ������� 100%-�	 
�	����������	 �	�
������#� �����	�������. 0�	� �
 �	������� � ��-
�#��� ��	!�������, 
	��	���� 	� �������� ��������� 
������� 
������#� 
�	*���� ��#��	
	������ � ����#� ��������� ���� ����-
�� ��� �	�� ��#���, �� �	�	�#� 	� 	
������. ,��	� �	������ ��� 
� ���� 	������� ���	�
����� 
�	*���� 
	������ ��#��� — ��	 

���	, ��	 �	�����	;  �	��	 ����	���	, ����	���	 	� ����� 	� ���	-
�	 ���	�
����� 
�	*����, 	� 	�������� �	������	�, ����	��� �� ��	�� 
��	��	 �	���	� 
��	�� 
	����	�	 ����� 	� ������	� ��������. 
�����	 )�	� �
 �	�������  ��������� �	��	-��#��	��� ��	��. 
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� 
����� ��� 
����� 
	�	��	�	 �	�������, �
	����� ������� 
����	� — 	��	�	 � ���	��� �
��#�  ���������#� )������	� ���-
�*	��	� ������	� ��������	� �������#. �	����	, � 
	����, ��	 
���������� 	 �	�, ��	 ����#� 
����# �	������� �	�������� ����	��� 
�� ���	� �������� 
	����	�	 �����, �	��� �#�� �	���	 "����-
"*�	���	 (� ��#��� (	

���), �	 �� ���"*�	���	. � ���� ����� 
���	� "����"��* 	� ���, ��	 �	��� �# �	������ 	��	��	��� �	� 

	�#�	�. $	 ��� 
	� �	� ���� 
������������� ��� �
	��� 	�	��	���-
�#�, ��� �	��� ��	 	� ���� ���������	� �	����	��	 �������#� ���-
�#�����  �������#� 
	
#�	� ���� ���	�-�	 �	����������	� 	�3��-
���� 
��	��#� ��	� 
������. 4������ ���� �����, ��	 �	�-
����� ������ 
�	*�����#� � �  
	�	��, ��	 �	����� �� ������� 
	���� �	�	�	 ���3�������� �������� �� 	�	����	�� 
�	*���� 
	����-
�� ��#���, ���������#� ��� ������	� �������#. 

(��	��#� ��� 
����# 	������� ������ � ��� �� �������#� 	�	-
����	�� �	��	-��#��	�	� �	�"����*, ��� 	�� �#���������� � �	� 
�	��� ��#���, ��	 ���������� ��� ���������	� ������	� �������#. 

2.4.2. «#��� � �����» 

2.4.2.1. +�$� ��
����
�
�
��� 

� ��	� ����� ���� ����	���	 ������������#� ���, 	��	�� ��� 
� 
��	�� ��	 ���	�����. .��� � �� — ���� ����#, 
������� %�-
�������  ��	 �
	�����	� � %��� � %����, � ���������� ���	 �	�-
���� �������� 	� �� — ����, �	�	�	�, �	�����	 ������� 
���-
���������, ������	 �� ����	���� �	 �	�*� ������. ��������	, ��	 )�	 
	� �������	-
	������	�, �	 ���� ���	 ���	������	� �	�#�� "���-
���� 
�������	 
	 �����	�� ����	�, �	�	�	� ��	��� �	��	 ������� 
�	��������#� — �����	 	���	���� �	���� (�	 ����, �	�����	 ������-
������ 
������������, 
�������	� 1	���� ���) 
�	�	�� �����: 

���	�, � �� ��	�	� 
����	 � �������� ������ �����������	�	 ���	-
�������. 1	��� �	�	, ��	��� ���� ���� �� �����	����� �	��	: %����-
���� �#�	 ���	 ���#��, � ���	� ����	 ���� 
�	�	��	 )�	 )
	�����	� 
�	�#��. . �	� �	�, �	��� �����	�� ��
	����� �	����  �	�	��� 
�������� � ������	� ����* �� ��� ��-� ����� «�	�� 
���	
������-
��»,  
	�������� ��	�	������#� ����#. 

/	�� � %�������, � �	
�	�	������ ��	 � �� �	�� �
	����� 
�� �	����� � 
���� �	���� ���� �	�#��, 	� 
�������	 ��
	��� 
�	
�����	����� ��� 	���	���������. � 	
����� �	� 
���	
������-
�� 
�������� �	 ���� ��	�	������#� �����*�� ����	�, "���-
��� � � ����#� ��	�����, ����������� 	�� �	����. � �� �	�� ��� 
����#� �	���  ����� ����	���. '������	 �	��������, ��	 � ���������� 
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	����	������ �����. +�� ������� )�� �����? — �	� �	
�	�, �	�	�#� ����� 
��� ������	����35. 

���� &�‘�� ��-/ �����36 ������: «(�	�	� 1	�� (�� ����	��	��  
������-
���� ��	 1	�!) 
��������� ������ � ������� ������ ��������. (�	��� �	�. 
� �	� � �	�� ����*��� 
���	�	 [��������], — � ���	� 
	��� )�	� �	� 	� ��-
������� ��	 �����, — 	� ������: “��	 
��������� ������ �	 ��	�, 
���� 

�������� �  � 
	������� ������. %�� �#�� ������ )�� �	��, � 
	�	� �#�	 
���	 ���#�� ��. � ����, ��� �	���	
����	����� � ���
 � ����
 (
� � ���’ �� 
��� ��) ���	� 
	��� �	� �	�, ��� ��	 ����� �� � 
	������� ������,  ����� � 
����#� ������#� ���� (����)”. � � �� �	�� 
�	��� �	���. %����� ���
	��-
������ � ������  
	�	�� ���� ����. � �	� 	� �	 ����� 
�	�	�� 1	����	 
(�� ����	��	��  
���������� ��	 1	�!), � �� ��� ��	 — ��
�	 ���	 � ���-
�	 (’����� ��-���’ �� ���-�����). 1#�	 )�	 ���	� ����*��� 
���	�	 ����» [1���-
�, 188737; �#�����	 ��	�. — ). &.] . 

� ����	� �����: 
���� &����� ������: «� �
�	�� ���� &�‘��� ��-/ �����38,  �	� ������: “'�-

�����	 	�����	, 
	��� �	���,  ��#�� 
�	�������, — � �#�� 	�� ������� 
� 
����	�#� ������. '������� �	����,  � �����, ��� 
�	�	� 1	�� (�� 
����	��	��  
���������� ��	 1	�!) 
�	�������� �* � ���
 � ����
 (
� � 
��-���’ �� ���-�����), ��� ��	  �� ��� ��	 � ����� ���� ���# (’����� ���-�����)”» 
[1����, 629; �#�����	 ��	�. — ). &.]. 

0� ����# ���� �����	 
���������, � �	�	�#� �
	���������� �-
������� �� ��� �#������ (��� ��#��� 
��	��� � ��� �����), � � ��-
�	�	�#� ��	����� ���� ���� «����� 	 
�	����� �* � �	��  ����» 
("��" ��-����� �� 
� � ��-���’ �� �� �-� ����). 

                                                           
35 (����
������ �	��	��	� �	�������, ����� �����, ��	 � ���������	� 

������	� ���	�� (��� �	�����	��  � �	�������	�) ��	�	 ������, 	�	������-
 �� «�����». ��� %��� ���� 	
�������� ��	 ��� ����� ��� �� «
	���», � �	�	�	� ���-
��� ��	��#�. ������ � ���  ��� ��, ��� �� � *��	� �	��� ��	�	� �������, 
�	��	 �
	����������, 
	 ������������ ��� %��� �����, � ������ «�����»,  �	-
��� ����� 	���#���	�� ��	����#� ������. � �������� �������* ��� 
%��� ���� 
��	��, � ���� 
�	���	,  ������� ����	�. ��� )�	 �������������� 
	 �	�, ��	 ���������� ������� ��#� �� �
#�#��� ���	������ � ��������� 
«
���	�	» 	�	������� ����, � �����, �� «��#�	�#� ��"*�	�» �#����	 
	-
������ ��� 
����	�, �	�	�#� ��� 
�����	� �����	�����. 

36 � 	
����� ���� �� (
��������� *�
	�� 
��������	� ����� �
�	�� �	 
��"���	������	 ��	 ���	��) � 
����	�� ����	�, 
	��	���� 	� �� ���� �����-
�� ��� ���� *����,  �� ������� ���� 
��������	� ����	� � �	���	-
���"����� ��	����. 

37 '�����*� ����	� 
��	���� �	�����	 GISCO (Global Islamic Software 
company), � Sakhr, �#
������� CD-����� ����� ��	���	� (� 
	���	����� 
������ 2.0, 1997 �.). (	 )�	� �� ���� �#
	����  
����	� (�������� � ��� 
�#������ �#�����# ��	�). 

38 &	�����	 �	�������� ����� ��-"����� "�-����� & �������� ��-����� ����, �	
�	� ��-
����� «�	� 
���	
��������» (�� ��� ��-������). 0�	 
	������������ 
����-
�����#� ������. 
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+���#���� 	�	 ���� )�� ������������� ����*, ���#����� � 
)� �����#, ������ �� ������� ������ ��	. /	�� �����* ����	� ���-
�������,  
	���� ������ �� �������	, �������� �� ��� �#������ 
(«� �	��  ����», «�	��  ����») �������	 �
	���������� � ��. (� 
)�	� ������������#� ����� ����# ���� 	��� �� ��������� 	�	���-
�	���, 	����� �� � 	� ������, � ����	�� �	�	�	�	 � ����� )�� �����  
� ������������ �	�	�	�	 �	  ���	 �	���� ����. 2�� ��� �#������ 
«����� 	����  �	�	�» ������	 !��������	� ����	, ����� �	���-
��� ����	�	��� ������  
���������� �	�	� �	�������	 �	������� 

���������� ����	�	��, �	���� �	�	�	�	 
	���	��� ����� ��������, �	 
����� ����	���	� «� �	��  ����» �	��� �� �	�������� ����	�	 *����� 
��������, 
	��	���� �������� ��� �#������� 	��	� � ������� 
�-
����	� «�	� 
���	
��������»  ����� 	
���� �	�	 "����, ��	 
��������� ���� 
�	�	�� 
���	�� �	����� � ����, ��� ��	  �� ��� 
��	 	������ ����#� 
	���. '	 ���	 )�	 	
����, ������	��	, �	���-
����	 	��	�����	. � ���	 �� �	���	 � ������ ����	� � �	��� 
	-
���	��� ��	�. $��	 � �  � �	�, ��	 ����# �	���# 
	 ���	� ��	�� 
��� �#�� ���������	 ���#�. �� 
�	������ ������ ������#� 

���#, 
�������#� ���������� ����	�������. � ���� �����#� 
�	��	 ������� ���: �������� ����#� ����� 	��	�  �	� �� ��	�  
�	������	���� ���� ��	���	-����� �����#�����#� � �	���	 �	-
�� � 
	�������� ���	�#� ����. 4�	 ����*� 	���� ���������	 	�-
�	����� � ������ ����	�  "�	�	����� ����
�����	 �	��	���� �, 
������	 ���	�� ����	����39. � )�	� ���� 
������������� �����#� 
�	� "���, ��	 ��	�� «� �	��  ����» �	�������	 �� 
�������� ����-
�� �	�������	�	� ����	�, — � ��� 	� 	��	����� �	���	 � ��� �#��-
�����, �	�	�#� "�	�	����� 	��	�����#  �� �	�������� �����	-
��� ��� ��	��	����, �� �	�	�� ��� 	 �	�, ��	�# 
����������� �	�	� 
�����-�	 �������. 

,��� 	����	�, �# 
	������ �	
	�������	� �������	� ����-
�������	 � 
	���� �	�	, ��	 �#������ «�	��  ����» �� �������� �����-
�	� ��� ������	�	 ��#�	�	�	 �#�����, 	
��� ��	�� �� ����������� 
��� ���������	� ������	� �������# �	��� ��#���. 9	�	�� 	 �	����-
��� «�����	»  �	�������	�	 (���������	�	 ������	�	) 
	����� �-
�	� 	 
��������� ����	�	��, �# ���� ��	, � �����	��, � �	�, ��	 
«����» 
	����� �������� ���� � ��	��� «����� 	����  �	�	�» 
�����	��� "�	�	�����	�	 ��	�����, ��#��	��� ��	
��������	���, 
�	���� �� ���������	���. %# ������ �	���, ��	 ��� 
����� �
	-
���� 	 �	�, ��	 
	����� ��#��� �
	������#� � �	� � �	� ��#�� 
��	� ����� 	� �	� 
�	*����# ��#��	
	������, �� �	�	��� 	
������ 
)�	� ��#�,  ��� ������, ��	 ��� ���������	� ������	� �������# ��-
                                                           

39 -���� ���� �� 	 �	�, ��	 � �	�
��� ����	� �	�� 	��������  
	��	��#�. 
/��� ��������� ��� ����� �	���	 � "�	�	�����	� �	�� �����, ��� 	� ��-
����	 �	�
������� ����*��  "���*	��	��� � ���. 
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�������� ��	� �	��� ��#���, 	������ 	� «�����», ��	�� «����� 	���� 
 �	�	�» ����� �	�
����# ����, �� ��� �������. � ��������	� 
�-
���� �# ��� 
	���������� )�	�	 �����. �#������ «� �	��  ��-
��» � ��#�	�	� �	�� ����� ���� �� 	�������� 	� �#������ «����� 
	����  �	�	�» (��
	��� ��	��	 �����������	 ��	����	�	 ���������: 
«�����» � ������	� ��#�� �	���	 	������� «� �	�  ����	�», «� �	��-
��� �	�	  ����	�	»), , 
	��	���� ����� 	�	 �	�
�������� ���	� 
����*�� ��� �	�������	 	��	�����	�, )�	 �	�	�� � 
	���� �	�	, ��	 
 � 
���	� ������ �#������ «����� 	����  �	�	�» �	���	 �������� 
���	�#� — � �	�� �����, 
	��	��, ���������	� ������	� �������#. 
%���� ��� ��� ��� 	�� �#������ 
������������� ����	 �����������-
�#�, ����, � �	�	�#� 	��#��� � 	�3���� �������	 ��� �#���	��� 
����-�	 ������ ��
��#��#� ��� ��� 	����	�, ���, ��	 ��� �	���	�� 
�# �� 
������	��. 

0�	 �	���� ��� ��� � 
	���� �	�������: ��� 
�������������, � ���-
�	� ������ �# ���� ���	 �� � �	����������#�, � � 
�	*�����#� �	�-
�����	�, ����, �	�	�#� �� ����������� ���� ����� 
	����	�	 
����� 	� ������	� �������� � ������	� "�	�	�, �	 �	�	�#� ���-
���� 	��� ��� � 
	�	����� �	��	-��#��	�	� ��	� 	��	������	 

�	*���� "	���	���� ��#���. $��� ��� 
������ ��	����#� ����-
����  �������, ��	 %������� �	���� «� �	����� �	�#  ���#», 
	��������	� �#������ �� 
	������� �	��� ������ � 
	����#�, 
	�	 
	-
������� �	����� ��	� ������������	���. ���� «�����» — �	, � 
��� �# �� �������� �	��  ����, � 
	�	�� ���� � ������ �� ���� 
� �	�������, �	�	�	� 
	��	���� ����#���� �� ����	� � �� � 	�-
�����	��. $��	 ����� 	
���-��� � 	����������� �#�� 
����������-
�� 	 �������*����	� ���	��	������	�� �	������	�	, �	�	�#� ����-
����	 ��� ��� 
���	����� � «����» 
	����� ����	���� «�����» �	-
��� ��#���. & «�����» �	�� �����, «�����» — ����� 
�	���� ���-
����*�, 
�	��	� 	�3��� ��"����* ��#�	�	�	 ����� (���	�#�, �����, 
�����  «�����	�» � 	������������ �#�� ����� 
�	 %��������  
�	��	���� �����),  ��� �� ���  ����	���	 �# ����#����, �	��� ��� 
������� «�	�#  ���#», � «�����» �	�� �����, �������� ��	��#� 
��������, ��������, «��	����#�» � ������� �� �	��  ������� �� 
����. 4�	�# 
	���� �#������ «� �	��  ����» ��� ��	��	� �������, 
��� 
������ 
������ �	� 
���, �	�	�#� �#� 	
��� �#��  �	�	-
�#� 
���
	������ 
����	� � �	��� ��#���, ���������	� ��� �������-
��	� ������	� �������#  
	��	��� �� ����	 ��� 
	���� 	�������-
�	� �#������. (	��	���� 
	�	���� ����� �	�� ��#��� �� �	��� 

�	�	�� 
	��	��������	, �
	�����	, �  �	�	�� 	 ��	��	��	�� �#-
���� �� ���� 
���
	�#��, ���	�	�� � "	���	����� ��#��� � �� 

�������  
���	
������� � �� �������#� �	����# 
	����� ��#-
�	�	�	 �����. ,	���	 � �	� ������, ��� �# ����� 
	����� �	������ 
�	�#  ���# ���, ��� )�	 	
���	 �#�� (��. 9���� I, § 2.2.1.3. �	����-
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��� «�����» � ������������	  �	���� ������), � ���	 �#������ — 
��� ����#��� �� �� ����������#� � ���	� �	����� ��#��, �# �	�-
����� ��	�	� *��. 

(	��	 
	���������� �#��������� �#�� ����	� 	 �	��� 
��#���  �� �	� � "	���	��� ��#��	�	�	 �	�������, 	 �	�
����-
�	� ��������� �	
�	�	�, 
	������#� � ���� � �		��	����� ��#��	� 
� 
������� �	��	-��#��	�	� �	�"����* (�	��� � �����: «�#-
��» � «����������	���», �������� �������  ��	 	��	���� � �	�-
������	� ��	��������	��, �		��	���� ����� 
�	��	
	�	��	���� 
 � ��������, �.�.), 	 �	��	��	�� 
	����� 	��	�  �	� �� ��#�	�	� 
��������# � ����#� �	���� ��#��� , �		����������	, �� ����	� �	���-
�������	� ��
	����, 	 �	�, ��	 ��	����#� �������� �� 
��	�	������ 
	��������, ��������#� ���������	� ��� ����	� �������# �	��	� 
��#��� �� 
�	*����� 
	����� ��#�	�	�	 �#������,  ��	 � )�	� 
��#��� �
	���� ��#�	�	� 	��	������	�� ���� ��	 *��40, — 
	�-
�	 
	���������� )�� ����	�, ��������#� ����� 
���� ���	����-
���� � � 	��	 
	�	����. .�	 �� ����� ����	, �	 �	 �� 
	� � �� ��� 
�	��	��	�� 	������	 �"	�����	���� ��	, �	�� 	�	  
���
	�����	�� 
���� �	�	� ����������. 0�	 
	�	���� �����, ��	 ��	!����� �����	-
�	������� �� ������� 	� ��� ��	�, �	�	��� �� ��� "���	 	�����#�. 

2�� � 
�����, � �	�	�	�	 � ����� )�� �����, "����	���	 �#��-
���� «�����», �	 ����� �# ���� 	�#��	� «». .����	 ���	 	� )�	�	 
�� ��������:  � �	�  � ����	� ������ 
��������� 	���  �� �� 
�	*�-
���� ��#��	
	������ (��� 	�� �#������ 
	������� � �		������� 
� �	��	� ��#���, ���������	� ��� ���������	� ������	� �������#). � 
��
�	��,  «�����»,  «» ��� ���	�#�, ��� �	�������	 ��#�	�#� ���-
� �	��� �#�� 
	���# 
	 ������� ���� ��	��	 — � �		������� 
	 
������� ���� � ����� 
�	*������ ��#��	
	������. � ����	� � 
)�� ���� ������� ����� 
������# ��	 
�	*����# "	���	���� 
��#���, ����� � 	� ��� 
���
	�#�	� 	��	������	 �		��	����  
������� �	�"�������#� ��#��	�, �	�	�#� 
�������� ������ � �	-
	��������� �� �	��	� ��#���. 

2.4.2.2. &�" ��� ��(����	� 

/	��, �	�����	 �����������	� ����*, %������� �� �	��� ��� 
���	���  ��� �� 
	�	���� ����� 
	����, �	�	�#� �	�� �# ������ 
                                                           

40 � �� 
���������� �
	���# ��#�	�	� 	��	������	�� &�
��-5	�"� 
� � �	� ������� ���, � ���	� �� �	��� "	��������, � ���� � ����	� ���-
����, � ���	� �#����#��� �� ��� 5	�". $��	 � �	�, ��	 � �� �����, ��	 ������# 
«��#�»  «��������»  ��	 ��� �	��� ��	�	� ����� 	� 
���	�	. & �	�� �	�� 
�����, 	��	���� �#����� (��#��	
	������) ���	�� �#������ ����	 � 
��#��  ��������: ���� � ������ ������ �	��� �� 	 �	�����*, �#�����	� 
	� �� �����	���� 	� ���	� 
���#. &�. ����� �. 131  359. 
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�� �#��� 	 ��	 �� ���	������	�, � �	��������	� 
��	�� (���#��� 
	��-
��� � ���������	� ��� ���*	), ��� �� ����� ���� ��	 ������	��� 
��� ��
	�� �	��������	�	 	���	���� ��� 
���
	������ ����-�	 	�	-
�#� ����#. � ���� � —  �	, ��	 	� �	� 
����� ��� ����	���� ������ 
����� � � 
� � ���. %������� 
�	��� )�� ��	� �
	�	��	��� � 
	��	��� ��	�� �
	�����	�; ��� ����������� ����, � �	�	�	� 
���� ��� 	 
���#� ���"��, ������#� � ����* «
������#�». 

&	 ��	� ���� %���# 
�������, ��	 	�����# 	� ���	���� ������ � 
�	�	-
�	� (�� ����	��	��  
���������� ��	 1	�!) � 	��	� � �	�	���� ����. 
(�	�	� (�� ����	��	��  
���������� ��	 1	�!) ������ 
����  �� � �
-
!�� ����" � �����" ("� �� ��-���’ �� ���-�����). '��� ��� 
	
�	�� �
��-
��� ��	. (�	�	� (�� ����	��	��  
���������� ��	 1	�!) ������: «�
��� 
��	  	������ �������, [��	 ��� ��	�	���] ���». � 
	��� [��	�# 	���#��], 
��	��� — � )�	 ���� 1���. � 	���#� ���  	����	��� ������� 	 ���. (	�	� 

	������ � � 	�� ���	���… [1����, 5748]41 

0�	� ���� ���� ��	�	������#� 
�������, � �	�	�#� 	����� �	��-
�	 ��, ����� �	�	�#� �	����� �#������  «����� �	�	�  ���	�»: 
[%����, 4416] (%������� «��#���� 
���� ����� �	�	�  ���	�»), 
[��� /�����, 18814] (%������� ���� 
����	� «����� �	�	�  ��-
�	�»). 

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

	������� 
����	� 
	 ����, 	����	�������� 
	��� �	���,  ����	 
��� ������� 
	����� �#������ «����� �	�	�  ���	�»; ��� ���	� 
	-
����� �	��� �#�� �	������	, �	�	��	�� ���� �#��. 0�	� ����, 
���  
���#�� �, �������� 
����	� 
�	*�����	�	 �	�������, �� ��	-
��	�	 � 
	����	�� ����� 	� ������	� ����*: �	���	 "����-
���������� �������	 �� 
�	*����# 
	����� 
	��	���� �������� 
	 � ��� ���	��	��, ���	���	 �	
�	�	���� �� «����» 
	����� 
)�	�	 ������. 

.����	 � 
��	�� ����� )�	� ���� �� �	���	 ��� �	
	��������� 
�������*� 
������	��  
�����	�� �#�������#� ����	�. � 
����� 	���#������  ���������� �	�������� � ����. .� 
	���#����, 
����	���	 ����*� ���������� � ������� ������� ��#���, �	�	�#� 
�	��� 
	�������� ��� �����������#�; )�	 ���������� �#�������#� 
�#�� ���� 	 ����
�����	�� �	��������� � ������. '	 �#������ 
«����� �	�	�  ���	�» ����� ����� �� �	�����������,  �	�� ���� 
�	���	 	��	 	�3������: 	�	 
����������� �	�	� ���	� ����	�	� �����-
��  �� �	����� � ���� ����	 �����	��	�	 ��� 
����������� ����-
*. 0�	 — �	
	�������	� 
	���������� 
��*
����	� 	��	�-
�	�� «�����	» �	�
����, �	�	�	� ���	��	 ����� � 
	�	��#� �#��-

                                                           
41 ,� �� ��	�� 
	��	������ � .���	�  .����	�, 
���� 
	�������� %�-

������ 
����� ��� ���������, 
	��� �	�	�	�	 �	� 
	
���� � ��� (��� ������	, 
.���� �#� ���). 
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�����, ��� �# ������� �� 
����� 
���������� ����	�	��, ��	�-
�� ��#��	�	� ��	
��������	��. �	�������� ��������  ���, ��	 

	���#���� 
����� )���������	��� �#������, �
	����� � "� �� 
«�����»  
� � «�», 
���� 	�������� �	��������� 
	 
	�	�� ���	� 
�����# "	�����	�� ����� ���	�������� �� ������	���� �	
���-
�	���. 0�	 � � ��� �������������� � 
	���� �	�	 �����, ��	 ���� �	��� 
�� ��� 	 ��
��#��	� ��� ��� ������ ��	�� "� �� «�����», ��� �	-
��� �# 	�3����� ���	 ��	�	��� ��	����	�	 ���������. �����	 ���	 
�	��� ��	���  
� � «�»,  ���� 
�	��	� �� «»: ���	 �� � � ��������, � 
� �	�, ���� 
�	�����������	-�������#� ���* 	��	������	 �	
	-
������#� ��#��	� 	� 
���
	������. � )�	 	
���������� ���� �� ��	-
�����, �	 �	� �	��	� ��#���, �� �	�	��� 	
������ �#����� ����	� 
�������#. 

�	��������  (���� � ��-"���� � "�-����� &��� �� �� � ��-��� �� ��� �) �  [1����, 
5748]: 

0�	 — ���� ���� %���# � �������� 
�	 �	���� �	�	�*�42. .� ����, � ��	 
�	�������� ��� 
������ � ���� «$	��	������#� ����#» (��-4��� ����")43. 
-���� 	� ��	 
��	�� � �����* «…
����  �� � ����� �	�	�  ��-
�	�». � �����* ��-����������(?) ������	 «� (
� �) �	��  ����», 
���� 
	� 
������� )�	 ��	�	�  ����� «���������»44. …��� 1�(?)� �� ���� �	�	��: «5 
����	� �	��	 � 
��#��� ������� 
����  	
������ �� ��� �	 ����� ����	-
�	�� ��	 � �#� �������. 0�	 � ������ � �
��� ���	�	�#� ��	�	��� 
��-
�	�  ����� ������	� (‘�����). .����	 
�	�	� (�� ����	��	��  
������-
���� ��	 1	�!) ��� ��� 	��	���� �	�
	���	������ ��: ����� )�	� 
���� — 
��� ����	 
	�	�, �� �	�	�#� 
�	�	� (�� ����	��	��  
���������� ��	 1	�!) 
	
������, �	�� �	�  �� �
	����� 
���	 � �����». &��� )�	�	 ���3������ 
��	���� � �	��, ��	 ���	�	� �� �������� 	�������#� �����#� ������� 
(‘�"�� ��������), 
	��	���� ��� 
	���
��� ���	���, ��������#� �����	�, �	��� 
���������� 	 ���-�	. ��	�� �	�	, )�	 ������� �� ���	�� �����, ��� �#�	 �#, 
��� �# ���	��� ���������, ����� � ���� �	�,  ���� �# ��#���� ��	 � �����	 
 
	���� 
	���	���; �	� )�	 — 	�������	� �����	� ������. 

                                                           
42 (������ � ��-1������� [1����, 3398], � ���� ��-4�������" «$	��	������#� 

����#», � ��	�	������#� 
���������. ��������� � ��� ���� ����������� 
� ���� ������, ������ � �	�	�#� ���� 
�������: � 	��	� ���� %����� ��� 
����� �� 
�	�	�	�, ��
�������� �
������� �����,  ��	�	�� �����, � 
	�	� 
	��	���� ��, �	��� 
�	�	� �	������� 	�	����  ������ 
	��� �	�	�*�, �
��-
�� ���� �	�  	����� �	���, � ����	� 	� 	���#������ �	��� 	��	� � ����, 

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

43 .�� � ������	� ��	���� ���-& �������� «$	��	����#�», �	��������	�	 
��-1�������, � �	�	�	� 
��	����� ����#, 	
�#��� � �	��	����� 
����� 
�������	�, 	����� �#� �	�	� %�������, 	������#� ���	����, ��	 �
	���-
��	�, �.�. 

44 ,	 ���� ��������� 
����	� «�	��  ����». $���� � 
�	
����� 
�����, ��-
��� ��� 	
�������� ���	�� ���	��	 .�����, �
	�����	�	 � �����. 
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2.4.3. �
�
�������� «����
-���	�
» 

(������	� 
	����� �����	�, 
�����������#� ����� �#��
���-
����#� ������, �	�������� ����	���� ������� ���� 
�������-
���� 	 ������� �	�"�������#� ��#��	� («�	��»  «����»). (	��-
�� � ������� ��������, ��� �# ����, ������#� ��
���#, �	�	�#� 
���� �	�
�����#� ��������  ���#���# 	�� ��� ����	�	. ,�
��� 
��� �	���	�� �# 
����� ����, �	�	�#� ����#���� �� 	�	����	��� 	�-
�	���� ��� ����-"� �� ��� «���	�-���#�	�». .�� �	��	� � �	�, ��	 «���	�» 
 «���#�	�» �	���# 
����	����� ���� � �����, �	������ ��	�� )����-
�����	�� �� �	� 	�����, ��� � � �	�"����	���  �	������ �	-
�#� ��#�� (�� �	����� ��� � � �	� � � ����	� ��� ���	�#�), �	��  
	������� ��� �	�	�, �	 ���� ��	���	�	�	����� ���� �����, «���	�»  
«����������» ��	�	��� ��  �� 
������� )�	� 	����� �	�
�����. 
�	��	��	��� �#���� ���	� �	�
����� 
�	��	
	�	��	�	  �	������-
�� � �	����	� ����� ���� ������������	� ��� �	�� ��#���, �� �	-
�	�	� 	��	�#������ 
�	*����# 
	����� � ���������	� ������	� 
��������. 

%�� 
�������������, ��	 )�� 	�	����	��� ��� ����-"� �� ���-	��	���� 
������������ �����	� ������ ��	 �����, 
	������� ��	 	� 	�	-
����	�� ������ ����	�	�, � �	�	�#� ����� ���	 	����� 
���������. 
'�� ����������� �	
�	� 	 �	�, ��� �#������ 	�	����	���, 	����� �� 
)� ����	� 	� �� , ��	 ������# ���	���� �� �����,  � ���, ���� 
	����	�, �	��	� � ������� �����. 

(�	�	� (�� ����	��	��  
���������� ��	 1	�!) ������: «� ��� ���� 
	-
�	 (�����
), �	� ������� ���	 �����, � ���������� — ������ (����� 
��������-�� � ��� "�������-�� � �� "�������-�� � ��� ��������-�� �)». ���	�-�	 ���� �����  
�
�	��: «� �	�� 	� 
���������, 	 
�	�	� 1	��?» ,	� 	�����: «,��, 
��	 ��� �	���� ����, �� ���
��� �� ��	 ���, ��� 
	��, � �	���, �	��� ��-
� �
��, �	���� 1	��» [,���, 1907]. 

/��� ���� ��	�	������#� 
�������, ���� �	�	�#� �������� �� 
��� �#������ ����������� � ������ �: [,���, 2450], [��� /��-
���, 1268, 632645, 21831]. 

��� ���, 	��������#� 
����� ������ 
�����������#�, 
��-
�����#�  ������#� ���� � ��� �	��	� � ���	� «
�	�����	��» 	��	-
���� «���	�-���#�	�» (��� ����-"� �� ���-	��	����), 
� �	�	�	� �� �	-
�������� ����	�	 ����� 
	 	��	�� ������ ����	�. &	������� 	 � ���, 
��	 � ���	� 
����	��	��, � ���	� «��������	��» 	��	�	 
	 ����	�� 
 �	��	� �#��� ���� )�	� �������#. . �	�, ��	 )�	 	 � ��� �� 
�
	��� ���
	�����	  ���	��, 
	 ���� ���	��, ��	� 	
	�� � 	��	-
����� ������	� )�����  	�	����	���� 
	����� ����	�# � ����-
�����	� ������	� ��������, � �� �	�� ����� 
	��	��	 �	�	���, 
	-

                                                           
45 -���� ������ �����*� ��������	�	 �#������:  ���� ��� �����-�� � ��� 

"�������-���… 
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��	���� )�	� ���� ������� 	���	������	�	 �����	����, �	�	�	� � �#-
������ 	��	��� �	 �	��� ��	��	�	 ������. '	 ��� ����� �	��	 �-
����, ��	 )�� 	�	����	���� 
���	
������� �	� "���, ��	 ���	 -
�	��� (�#������ ����	 ���) �	�"�������#� ��#��	� (��	���-
���, ����� �	�	��, 	� ��������	��� 
	���	��� ���	� �	�"����*, 
�	 ���� �� ����	��) ����������� �� � 
	������� — � �	��� �#��,  
� 
����� — 	������ ����	 � �	�, ��	 	� �	
������ �����#� 
���-
�	�, �	�	�#� �	��	��� ����	���� � �	�
����� �� 	����� ���	��	 
��#���, � ���	� �	�
����  �	����� ��	. & )�	� �	�� �����	� — 
���, ��� ����������#� � ���	� �����	� 
����	�� ��#�� �������� 
	-
�	��#� �	�
������ «���	�	»  «���#�	�	» (���� ����	 � )�� ����-
��� 	�	������� � ���������	� ������	� �������� ��#��#, 
�	��	
	�-
�������#� ���� ����� ��� ���	�#�, �	 �	�
���� � �� 	����� ��	��	 
�����	�	 
����	��). -����, ��� 
�������������, �# ���� ���	 � 
�	��-
����� )�	�	 
��*
�, �	�	�	� ��� ���������, ��	 �#�����	 	�	 
������ 	������	  �����	. .����� ��	��, �	���� ���� � 
	����� 
«�	����������	�	»  «
�	*�����	�	» �	������	�, ��	 )�	� ���� �� �	-
��� �� �������� ��� ������#�: ��	 �� �	�	���	 � ���	� ��	�#��	� �-
� �, � �	�	�	� ���� �� ���#���� 	� ������ ����? � ����� ����� 
������ ����# �	��, ���	���� �����, � ���������, ���	���� �����-
�? 2��������#� �	���
�#� ��� �	�������� �� ��������� �����	 
���	�����: 

�	�������� (��� �
�� ��-’�� ������ � "�-����� ��� ���‘ ��-�������� �) � 
[,���, 1907]: 

«� ��� ���� 
	�	»…46 �	 ���� �	��*# (‘������  47), ����������	 �	�-
��, ������ ���#�  ������#�, …«�	� ������� ���	 �����, � �������-
��� — ������» � ��� �	�	, ��	 	� 
�	�����#  �� ����	���� �	�	, ��	 
	-
��� �…48 

«(�	�����	���»  «������	����	���» 	��	���� ����� ���#�  
��������� 	���#������ ����� ��� ����	 ���	*���#� �	����	�, �	�	-
�#� �	�	�� ��� �� ����  �������������� 	 ��
����	�����	� ���	 -
�	��� �� , �	�	��� 	������� ���� ��	����	�. 

                                                           
46 -����  ��� � 
�	
����� �����������#� �	������� "�	�	�����	�	 

���������, �� ��� � ������� ��� �����	�	 �������. 
47 %�. �. 	� ‘����  �; /. (. 1����	� 
����	�� ��� «��������». ��� %��� ���� 

(�	���� ‘-�-�) 
	���������� ���������	� 
	����� )�	�	 ��	�� � �������� ���-
� �	�� ("� �) � 
	���	�� ("��� �’). 

48 $�������� �	�������� �� ���� 	��	���� � ����� ����. �	������-
�� � [,���, 2450] �� �	����� ������ �������� � ��� ��	�, � �	����-
��� � ��	���� ��� / ������� �#� ��� ���	���
�#. ,��� 	����	�, )�	 ���-
������#� ��� ��� � ��� ���������� �	�������� �������� ��	 ��� �#-
������. 
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2.5. ��� ����� ������
���	
 ����
������� 
� ��� ������� ������(����
 ��������
����, 
��� 
�
 ��� �� ������ ������ ������� � ��, 

«$� ���
 ���������?» 
���� �������� �#������ � �����	�����#� 	��	�	
	�	���� �	-

�� ��#��� ��� 
	����� ���	�	�	� ����������#� �����	����, 
�	�	�#� ��������� ������� ��	� ��
	����������#� 
������	� ����	-
	����� �������  "	������#� � �� �
	�	�	� 	��	���� � ���? 

.����� ������: «��	����#� ��������» �� ����	��� � �������-
���� �������. -�����������	, ��	 	� �	�� ������#����, ��	���, 	�-
���	, �� 
������
�� )�	� ����#, �� �	�	�	� ���� �# �� ����������� ��-
������	�. � �	�	�� 	 �����	�����#� 
������, �	 �	 �� ����	  ��� 
�����, 	 �	�	�#� ���� �
����. «&�	����	�» 	�3������ 	���#������ 
�����������	 ����� � ����, , ��� 	���� �	���� ������ � ���	� 
�������� «�	 ��», ��	 ��� ����	�	 
	 �	�������	�, )�� ���	��� ������-
�	 
����� �� �	�
�����, �� 	��� �� ������ �� �� ���	���, ��	 	�-
������ 	��	 	� ����	�	. ,��	� ������ �	��� �#�� ���������	� 	� �-
��	�������	� �����	�� (����������	� 
����� �
�*"����	�	, �
�-
*"����	� �	���	 ��� ������ ����������	�	) � 
�	��	 �
	��� 
	-
����	�	 ��������� ���� ���	��� 
�	��	� 	�3������ ���������#� 
"��	�����. .��	��#� �������� )�� �����	�	�  ���	���� ������, 
�	
�	����� ��	�� �	�����	� ����������*,  	�3�������� "��� 
��������	� «�����	�	��	��» ��	��	-"�	�	"��� �����	����, 
�	 ����	� ������, � 	����� ��	� ������	� "�	�	". $����	�	�-
�	� 	�3������ 	���������� 	� �	�	, ��	 ��� ���	���	 �������� 
�-
��� ������, ���	 	�	 �
	�	��	 ����� ���� �� ����������� 
���
��-
��� 	� ����	������	�	 ������� "�	�	"  �#�����. �	����	, 
����� 
	�*� ���������� 	����� �� �	���	 ��� �����	������� ����-
��	� "�	�	"  �� ��� �	��� �� � �#���	����  	���"	����. $�-
�� �����	�����  "�	�	"#, 
	-���	�� ����� � �	 ����� ���� ��-
�� 	� 	��������� ����������	�� , �	��� �	�	, 	 �#������	��  
��������	�� 
����������� 	 ���, � ��������	� ����	���	���� 

��#���� ��� ������ ��� �� �� ����� 
���
�����. ���	���	, ���	 
��� � ����-�	 "���	���, 	
������� � ��
���	� �#����� ����	���	, 
��	 ���� �	��������	 "	��������#� 	���� 	� ����� 	� ����������	-
�� �� 
	��	���� ������� � ����� ��	�� «	� ����	�������� ��-
��������	���», 
	������� � ���	� ������ �	����������	 — �	 � ��� 
«
��*
#» (�	����	 ��, ��"���	����#� � ��	�� �	����������	��), 
�	 � ��� «*���	��», �	 �, � ������ 
���	�	 	����� 	� �����#���� ��-
�	� �	����������	��, ��� «	� ����	�������� ���*�». 

� �	�����, 
	��� ���	� �	��	��	�� «�	��	
	������	�	» �����-
�� �� "�	�	"� ��� �� ��������	��#� ������, 6. $����� 
��#-
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���� ��� 	��#���� ����������	��� "�	�	", 
��	�	����� �������-
���  ������ ���	����� «
�	��	
	�������� ���	
	*�������  ���-
���	
	*�������». .� 
���, ��	 
	��� � ���	�� �	������ )�	�	 — � )�	�	 �� �	���� 	��� ���	�, )�	 
����� ���������	� �������	�	  ���
���	�	, ��� ��������	�� ��	�����	-
�	 ���� — �������� 	������	� 	�	����� �	�	 "����, ��	 "�	�	"� �� 
�	��� 	
���������� ��	�� 
�	�����	�, ��	� 	�	�#� �����	�	������ 
� �� 	�#����#� ��#�	�, �	���� ��� 
���� 	 �	�	�	� �#�	 �# �	���-
�	��	 ��� �	�	, ��	�# 	���#�� �	����#� 
���� �� ������, �� �	��� 	
��-
������ ��	� ������	� � 
���	
�������� �, ����� �������� ������	�-
�	, ���� �	�	� � ��� ����	� ���� �	��	
	����	� � ���	� ��. %# 
	���#������ ��������� —  �	��� �# ����� )�	  � ���� �� — �	�	, ��� 
"�	�	"��	� ������#� 	����	� ����������  
����	������ � �����	
��-
��� ��#���  ���������, 
���� )�	 �� ��	���� � � ���������	�� �
	�	-
�� ���	���, �	�	�#� �	��	� � �	�, ��	�# ������� ��	� �	, ��	 
������-
�� ����	�� (� ����	� ������ — �	����� � ���� "�	�	"���� 
����� -�
��� 
 ���	�� �� ��������� �	�������	�	 ��#��), � � �	������� �	���	���� 
"	�� �#��, ����#� ���	��-��	 ���	���  	��	�	 ����� � ������ 
����� � ���, ��	, ��� �# ������, �# 
	����� 
	� ��	�	� 
��	�	
�� 49. 

$��	������*� — 
�	�	����� ����	���	� ����. �������	� 
	��	���� � ���	� �����, 
	������� �� �� �	
�	��: �#�������� � 
	�� ���� ����, 	������� � �	�������#� ����	�����? 

��� ���	�	� )�	 	��	���� 
���
	������ ��"�����. .��	���� 
6. $����� � 
	������#� � �	
�	��� ������	��	 ��"������	. &	�-
������	, ��"����� 
	 
	�	�� 	��	���� 
���
������	�	 ������� 
�	�������� ���� ��	 �#��. 

(	���� �	��� ��	�� ��������  ����"������� $����� � )�	� 
	
������� "�	�	", ���	� ���� �� ���� � �
	�	��	��� ������ "-
�	�	"��	� � ���	� ��������? (	���� 	� ��	�� �������� � 	*���� 
����* �	������	�� ��	�� ����? 

+�"����� ���	��	��� ��� ���	-�	, ��	 ����� ��� �# ������	� ��� 
��� ����. 1�� �	�	, ��	�# 	�3�����	���� ����  	������� � ���� ��� 
� ��������. '	 )�	� ��� ��� ��������  	�������� ����������	���� 
                                                           

49 L’une des conditions pour y parvenir — et on n’y parviendra pas d’un coup, ce 
sera l’effet d’un long et lent labeur historique en cours —, c’est la prise de conscience 
active du fait que la philosophie n’est pas plus déterminée par un programme, un 
langage ou une langue originaires dont il suffirait de retrouver la mémoire pour en 
déceler la destination, pas plus assignée à son origine ou par son origine donc, qu’elle 
n’est simplement, spontanément, abstraitement cosmopolitique ou universelle. Ce que 
nous avons vécu et ce que nous visons de plus en plus, ce sont des modes 
d’appropriation et de transformation du philosophique, dans des langues et des 
cultures non-européennes, qui ne reviennent ni au mode /pp. 13—14/ classique de 
l’appropriation qui consiste à faire sien ce qui est à l’autre (ici à intérioriser la 
mémoire occidentale de la philosophie et à l’assimiler dans sa propre langue) ni à 
l’invention de nouveaux modes de pensée qui, étrangers à toute appropriation, 
n’auraient plus aucun rapport à ce qu’on croit reconnaître sous le nom de philosophie 
[$����� 1994]. 
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	���	�, ��� �� 
	�	 � � )�	� 
���
��� �� 
���� ��	-�	 ����-
���. ,��� ������ �	��� ������ �	���	 	
#�. 

(�����# ����� ��"���� — )�	 
�����# �����	 	
#��. 4�	-�	 
�	���	 	
������� ��
������� �����	 �������. +�"����� ��������� 
�	���, �	��� ��� 	����� �� ��#������. ,	��� �# 	�������� ���� �	-
���  ��	��� �� ���� �� �	�#� ������. 

.
#� ����#����� 	����� — �	� ��	 ���	�	�� ��"������  
����� �����	� ��� ���. .�������� �		��������� ��	 	
#�� �����  
� 	�������� ��"����. ,	��, ��	 �	�	�� $�����, 
�	��	 �� ������� 
�������	�	 	
#�� 
�	����� �	��������#� ����*�, �	�	�#� �����-
�� �# ��	 
�����	����� 	��	���� �#������	� � �������	��. � 
)�	� ��#��� �	��	 �	�	��� 	 �	�, ��	 	
#� ����� �����	� ���	� 
�������# ���� 	��	���� ��� �������� ��"������	�	 	��	���� � 
	��	����� �	�������	�.  

.��*�� «
�	�������� 	����	�����	���» "�	�	"  ��� ���#� 
��� ����	 	����#����� 	� �
�	��	�	 	�������� 
	���� «"�	�	-
"�», $����� ������ � ��� �� �	��� 	�	���� ��� ��#�� �� �����-
�	� «��������» �	�	, ��	 �� ���	� ���� �������� "�	�	"��, � ��	 
���. � ���	 �� �	���	 � 
	�* $�����, ���	 � ���	�, ��	�	�����	 
�	�
�	��	��	� ����#� "�	�	"��  �����	�������, �	��� ��-
���� �#��, ��� �	�	�	� 	�������� �	����������	  	
��������	�� 
	������� ���  	�������� ����	  	
��������	��, ��� ��	 ��������-
�#�, ��	 ��������� ��� 	� �����������	�	 	�	��������	�	 ����#��-
�� 
	���� «"�	�	"�», 	������� 	��#��� � «������	�� 
	���-
��». .����	 �� 	������� � "�	�	", ��	�� �������#� � ��	�� �
	-
�	��	�� ������, 	������� � �� 	������� ��	 	������ �	, ��	 	� �-
�� � ���	� ����*, � 
	�	��� ��������	�	 �	��	������ 
������-
���� ����	�	��, ��	�� ���	��	��	 
	������	, ��	 	����������� ���	 
����	 ������ ����� ���	�  �	�����  «�	�� 
	�	��#� ����»? � 
	-
�	�� — �� �������� � �� ���	� ���� ���	��� 
	����	�	 
	����� 
 ���	� «"�	�	"», , � ���� � )��  �� 	��	�� )�	�	, 
	����� 
�	�	, ��	 ���	� "�	�	"� «�		� �» (�	 ���� "�	�	"� � ��	�� «��-
��������	�» �	����, 	 �	�	�	� ����� ���� $�����), — 	�	����� �	�	 
"����, ��	 ������	� 
	����� �	�	, «��	 ���	� "�	�	"�», �� ��-
�	� ���� �� ����������	, �	 ��������	 	����	����	, � 
	�	��  ����-
����	 	�������	? '� �������� � ���	��� 
	����� "�	�	" � �� 
����������	� �#�����	��� 
����� ����	 ���	� 	�	����� �	�	 "��-
��, ��	 )�� «	�����	��� ���*» 
	 ������� ���� �	��� �#�� 	�-
������  �	��� ��	��� � ����������, � �����, �� ������ 
�������-
���� 	� ����������	�� "�	�	", 
	�������� �����	 )�	�	 �����-
�����	�	 — �	�������	�, ��������	-	����	�����	� 
	����� ��? � �� 
�������� � 
	�	�� ������ ����	������	� ��	��	��	���, 	��������� 
	� ���	�	, �� ���	� ���� �����	�	, 
	����� "�	�	", 
	������ �� 
��	 ����	 �
	��� 	�	�����	�  �
	��� ��!�	�����	� 
	����� �	�	, 
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��� �� �� ���	� ���� �������� "�	�	"� � �� �� ���	� ���� �����-
�����	� ������? '� 	������� � )�	, � ��	� 	������, ��	��	��	�� 
���� �
	�	� 	����� ���� 	���� � �	�, «��	 ���	� "�	�	"�», �� �	�#� 
	��	�����, �	����������� 
���	 �� ����# 	�	�����	���, ��� ����	, 
�	�����	 ���������� ��	�� (� �	� ����  $�����), ��������	� � 
���������� ���� XX ����? ,���� �
	�	��	��� 	����� 	���� ���	�� 
���� 	������� �# ������ � ���  �	��	��	��� 	����� 	���� ����	�� — 
�	��, ��	 �� 	����� ������	 	 � ���, «��	 ���	� "�	�	"�»,  ��	 
�	��� �# ���� �	��� � ����� ���	� 
����������� 	 �	�, ��	 �� 

����������� �	�	� )�	� �� ��������	��. �	����	, )�� ����� 	�	����-
�	��� ����� ���	�� ���� �� �#� 	��	�����, ����� ��, 	 ��������-
* �	�	�#� �	�	�� $�����; �	, ��� )�	 ��	�� ����	 ���������, ����-
*	��#� 
������������ 	 �	��	��	�� 	�	��	���� �� ����
#����-
�� �� ���	� ���� ��� �	��	��	��; ���	� 
����������� 	���#������ 
��� �����#�. 

9	�	�� 	 ���� �	��	��#� 	��	����� � ��	� "�	�	", �. ��-

��� ��� ������������ 
	������� � ��: 

�  � ����� "�	�	"�, philosophia perennis, � ����
��������� �-
�	� "�	�	". 9���	����� ��	������ ������ �	���� �#� �# 
	�	-
���� ����	������� "�	�	"���	����… ,	, ��	 ����	���� 	�����#� � 
*��	� ��� ����, 	���������� ����	�  	���� 	� 	�	����	�	 [��
���, 
�. 98; �#�����	 ���	�	�. — ). &.]. 

�	��	��	 � �	������ �����������	�	 ������� �� "�	�	"� 

� �	������ �
�	��	� �������	�� � �	�, ��	 �# ������	 �
	-
�	��# 	�	����� «"�	�	"��	�» � ���	� ��������? � �� ����� � ����-
���#� 	���� 	� ���	� �
�	��	� �������	�� ������*�� ����	� �����-
������ "�	�	", 	 �	�	�	� �	�	�� ��
���, ���������, ��	 
"�	�	"� — )�	 �#�����, �	�	�	� �� �	��� 	��������� � �����	�� 	� 
���	-��	 ��
	����	�	, 
������	�	 ��� �	�����  �	
�	�	� [��
���, 
�. 94], 

 ��� ���#� ����#��� �� ��	��	��	��� ��� "�	�	" 	��#����� �	�-
������#� 	��	���� � ����	�  
����	������	� �������� �#���	�� 
���� ���� ��� ���
���
	�#�	��	� �����? 

%# �	�� �# 
	����� "�	�	"� ��� 
	
#��� �	������ ���-
������	� 	��#�����	��. %��������	�  � )��������	� 
���� — 
��� 	��#����� ���������	 ��	�	�	 
	�� 
�	����. '	 �� ���� )�	�	 
 � �������	� 
���� — ��� ���	��� ����	�	� 	��#�����, 
#���-
 ���� �	���� 
	������� ���	��  �� 
����� �� �������, �	 ���� 
�
�	��#�, 	��	���� 	��#�����. ,	, ��	 ��#�� �	��� ���	���� 
	-
����	��, �	���	 ���	  	������	 
�������� �	 ������, ��� �	��� 

� �����	���� �	��������	� ����*, ��� �# �� �	�� 	�-
�����  «�� ������» �	�	, ��	 �� ���	� ���� �������� "�	�	"��, 
��� 
	�	��, ��	 � ������������	� ����* ��#��# ���	���� ����.  
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5�������	, ����	���	 
��*
����	� ��
������� �#�� �	��� 

�	�
����� � ��	�� ���	 ��	�� �	 ���� 
�	��� "�	�	"	�. 2�� 6. $��-
��� �	�	�� 	 �	�#� �	��	��	���� "�	�	", �	 +. +	�� �	��� ���-
��� � �� ���	��	��	��. '	 )�	 �� ������ ��� 
���� �������	��� � 
����������	�� ����� 	
��������#� *���	���� — ���� 
	���� 
"�	�	"����, ����, ����� �� ��	� 	�3��� (����#� ������#  �	����-
�� *���	����), �	 	���� ���� �������	� ��� ���	���. (����� ��� 
	�� 
����. � ��	�� �	�����, 
	��� ���	� �	
�	�� ���	����50, 	� 
��� ����	 ������� 
	�*� �������	 ���������. 5���������	� 
	�	��	���� (� ���� (�	��� ���, � ����	���	� ����) 
���� ���� ��-

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

���#� 	���� ��� ����	 �� 
�	��#����. .� �	�	� �� ���, ��	 
����������#; 	� �	�	� ���, ��	 �	�	�. +. +	�� ��������: ���, ��-

���#� �����, ������� �#�� ���� �	�	�,  �# ������#, ��	 ��� � 
������ ��� )�	 �	�� �������; ��	 ��, � ���	� ����, ����� 
�	����	-
���� 
�	�� �	�	, ��	�# �#�� �	�	��? '	 ��	�# ����� �	�	��, ��� 

������ ����� ��
���#� — ��� �#, �	����	, ������� )�	 �������. 
+	�� ��� 
	 ���	�� ��������� ����������; �� ���	� ���� 	� 
��������� (
	 ��	 �	�������	�� �#������) ��������� �������-
���, �	 �#������ ����� �����	 ���	 ���������� 
����������	�	 
�	���. /	�	��� ���������	  ����������	,  )�	 �	�	��� 
���������-
�	 �	���	 ��
���#� 	����	� �#�����  �������. 4�	 �	�	���	 �	�-
��� ����*	��#�, ��  �		� � ��-��
���#� 	� �����, �	���	  �	�-
��� � ��	 	 �	��	��	�� ��"	��? — )�	� �	
�	� 
�	�	�� �����	� 
���� ����� ����� ��	 �����. 2�� � �	�� ����� ����������	� ���-
�*	��#� -�
�� 
�	�������� 
	�	��, ��	 ������ ���� �����#�  ���-
��	��� «���	� ��», �	 ��� +	�� -�
�� �
���� 
	�	��, ��	 	� 
���#� 
����� ������	��	 �	�	���. (	�*� +	�� � �	����	� ����� ��� ��-��-

���#� ���	�	� �	���� �������� �	����	 �	��� �����	�, ��� ����*-
	��#� ���	
	*������. ���� ��
��� «����� ���	�#», ��	�# ����� 
��	�� �� «�	�	��», ��� -�
��, �	���# �	
�	��� � ���� �� ���	� �� 
(�����#� ��	 � ���� ��� ��	�, 
����� ������ �� � ��  
	�	�� 
�-
������� �� �, �	�������	, �� ������, ��� 
�	��� �� ��� � -�
�-
��), � ����	 ��
���	�, �	 ���� ��-��	�; 	� �	���# �
	��� �	��������	 

�������� �#�� ���� �	�	�, 	��������� 	� «��	�� ������	��» 
��� ����#, ���, �	����	, � � �	������� �
	�	��	��� �������� 	��-
���	�  ��� �	������#� ��� ��������� � «�	�	����».  

.� ����	������	� ������	 �
	�	�� 	��#����� 	������� � �	���-
�	� ����� ��� ����	�, � �	�	�#� )� 
	���	��������� �����	����-
                                                           

50 &�. [+	��]. $	���� �#� ������ �� �	�"����*, 
	��� ���	� 	������-
�� �#���	����#� ������#� ��������� ( � 	��	��	� �������������-
���) 
	����� �	�	, ��	 ���	� �
�������	�  ���	��������	� 	� ����	  
��� 	�	 �	��� �#�� �	������	. 
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� �� �	��� ����������. $�� �� ������� 	�����#� («���� 
�	��	 �� 
�	��� �#��»), ��	 ���	�	�#� "������������#� ��  «���� ��#��» 
��� ���� ����� 	����	�	  ������	��	, � «��������#� ������»  
«���������� �
�*"��», ������ ��� ���	� �	�	�	� �������	�	���-
���, ����	
	�	������  ���� "�	�	"��� �����	���� 
	������ 
���������, �	��� �
	�	����	���� 	�� �������� )�� «������	��	 
	��#�����#�» *���� ��	, ��
�	��, ���������� � �	������. $�, �	-
����	, � ���	� �������� ) ��� ������ ���	� � 
����� ",  )�	 � ����-
����	� 
���	; �	 
���� 	� 	����� ���� 	���� � �	�, ��	 ���� 	����	� 
	� ��	��� �� �	������ ������	��	-*���	�	 �	��	��� 
	��	� ����-
��* ������	��	-���-����-	��#�����	� *���	�� �, �	�	�	�	 �	����� 
�������� �  �	�	�	� ���	��	��	 ��� 	�����	�	 �		��	���� ����� �  
". (��������	� ��������	� ����		�����, �#� ��	���, ���� �� �	-
	��	���� � 
������� ������	�	 ��	�		�����  ���	������	�� 
��������� ���� *���	����  �����	�	� (�� ���, ��	 
����# ����#� 
����	�  ����	� �������	�, �	 ���, ��	 �	��� �#�� 
����#). ,	 �� 
��������  
	����� 
���� ������ ������#� "�	�	"��� ����-
*�. &�	�� �# � �#�	 ��������	-	����	����	 "�	�	"��	� �#����� 
� �	� � �	� ���	��, ���� ������ 	��������� (��� �# ���� �� 
�-
���� ���������� 6. $�����) 	� ��������	�� � �	�, ��	 «"�	�	-
"�» ��� �� «	���», 
���� 	��� ����	 � �	�, ��	 �	�� �	���������-
�#� �������� («
��*
», «
	��	�», «*���»). (	� «�	����������#�» 
��������	� � �����, ���  ����� � )�	� ���	��, 
	���������� �	��	�-
�	��� �#����� ����	 � ��� ���	-�	 	
��������	�	  "���	����	�	, 

	����	�	, ���-�"	���	����	�	  
�����������	�	 ��� ���	�	� (��� 
�	�	�	�  �"	���	����	�) ������ 
	�����. � 	���� 	� )�	�	, �	-
�	�� 	 «
�	*�����	�» ���������, � ��������� ������� �� 
�	*��� "	�-
��	���� 
	�	��	�	 �	�������51. 

.�����, ��	 � � ����!��� �	��� �� 
�	�� ����� 	 ������� ���	��-
����	�	 �#����� � "�	�	" ��� 	��	�	 � ��	 
�	������; � 
��� �����, ��	 
	
#�� ���� ���	� ������	 ��� �	����������	� 
	������# �� �	, ��	 
���
����� � � �#����� ����� ����� «�	 
��» ���, ��� �� ���	� ���� ������ «�	�». '���	� �� ������	 �����-
������ � ����� 
������
	�	����	�� � �	��, ��	�# �	���� ������, ��-
����	 ���	������#� ��	�	"� 	���������, � �	�, ��	 ����	� � ���� 
�
	�	�	�, �����	����#� ����#� ���������, �� ����#� �
�	� 	� 
�����	 
	�����, — � �	��� �� � �	������#� �	����������#� ��#�-
���, 	���#��� ��� ����� ��� ���������	� 
������� ���	�	-�	 	�-
�	�	 �
	�	�� 	��#�����, ���	�-�	 	��	� 
�	*����# ��#��	
	������. 

                                                           
51 &	����������	��� 	���#������, ��� 
����	 (�� �#���	� ��	��  �.
. 

�������), ���-�	 �������#�  ��
	�	�� �� ��� 
�	���, �	��� ��� 
�	*�����, 
��
�	��, ���������� � 
������� ����	� �	�� ��#���. 
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2.6. ���
�
�
����� ���
�!���� �
�(����	� 
������ ������" ��	��� 

,���*	��	 ��������, ��	 ��� ��	�	��# � «
���� ��#��	�» 
��� � �#� �� ��, ��	 �	, ��� 	� «	��#����» �	 � �	�, ����� � 
�	����	� ����� 	� �� ����, 	� � ������. 2��  ���� ��� 
	������ 
��	�	��, �	 �����, � *������ �#�����, ��� ���� �#��� 	
������ 
��#���� ��� 
	������, 
	������� ��� (��  �	 ��� ���	���) "	�-
�����	-�	������ ���	���, �	�	�#�, 	����	, �� ������# ��� �	�����-
���� ����	�	 �	������	�	 ��#���. %# �	��� «��	��� ���	� �	���-
����» � �	 � �	� 
	����, �# �	��� 	��#���� ��	 ��� � )���,  
��� 	��#����� 
	���� � � *���	�� ! � "�	�	"��	� ����* 
� �������� ) 	�������� 	� � 	��#����� � "�	�	"��	� ����* 
� �������� �, �	 )�	 ���� �� 	�������, ��	 	�	 ��	"�	���	 �	���	 
	�������� � ��	 	�	 �� �	��� ����� ���� ��. 

%���� ��� �	, ��� "	�������� ��#��, ���	� ���������� �	���-
��	� ���	���52 	� ����, � �����, ���� �	������ �	�#  ���� 	� 

���
	������ ��� �	��	��#� � ��� ��
�� ���#�, �� �	�������� 	�-
����� ����� ��	�	�#. %# �	��� �#����� ����� ����#� �
	�	��� 
"	���	���� ��#���, �	 �# �� � ���� ������ � 	�� � ��. ,	, 
���� ����� �	������� ��#���, ����� �� 	� �	�	, «��	 �# ��	��» � 
)�	� ��#��, � 	� �	�	, �	�����	 ���	� �	��� 	� �"	���	���. ,	����, 
�	, ��	 �# «��	��» � �	 � �	� 
	���� � *���	���, ����	  ��-
��� 	
�������	 �	��	� ��#���, �	�	�	� �#, �	��������	 � ����	���-
�����	, ����� ����	����. &		����������	, �������� «���» �� � 
��� *���	���, "�	�	"���� ����*� �����#���� � �#�����#���� �	 
� �	� 
	���� � �		������� � �	� �	��	� ��#���, �	�	�	� 	�� 
�������. .�� �� �	��� ������ � 
	��� � � *���	�� ! �	 ��, ��	 
��� � �� ��������, 	��	�#��� ���� �� �	� �	��� ��#���, — �	 
��� 
	�, 
	�� 	�� 	������� ���	� �	�	�, 
	�� 	�� �� 
	������ �	������-
�#� 	��	���� 	��#�����. 

2�� )�	 �������� 	������	� *���	��  	������	�	 
	����, �	 �� 
��� �	��� � �������� — ����	 ��#��	�	�	 ���� �������# � *��	��-
�#� "�	�	"��� �����. 0�	 �����, ��	 �	�������� 
	����  *��#� 
��	�� 	
���������� �� �	���	 �	��� ��	����� � ��	 �
	�	��	����, 
�	  �	��	� ��#���, �� �	�	�	� 	� 	��	�#������, "	����� �. &�#�� 
�� �	���	  ���� �� ��	���	 ���3������, ��	���	 	�3������ —  �	�-
�	��	, ����	 ����	���� )�	�� �#  �
	�	��# ��	 
	�����. 0�	 ���-
��, ��
����, ��	 ���� �	�������, �	�	�	� �� �	��� �#�� ��	���	 � 
����	� 
	���� � 
� ����	��� ����	� �	��� ��#���, , ��
�	��, 

                                                           
52 � �
	������� ����� ��	�	 «�	������» �� �
	��� � �	� ������, ���	� 

	�	 ���� � �	�������	� "	������	� � �����������	� �	���, � � �	�, ��-
�	� ����� �����#�	 � 9����� II  III ��� «�	��� ��#���». 
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���� �	�������, ��� �	�	�	�	 
	���� � �� �	��� �#�� 
������	 
	-
���	, �	�� ��	�	 	�	 �"	���	���	 
	 ����	� �	��� ��#���. 

+����#�� )�	� 	
��������	�� �	������� 
	����  
�	���� �	-
��	� ��#���  ����� 
	��� ��� ������ �� ����� )�	� ���. 

2���������	, ��	, �	�� )�	� ���� �"	�����	��� ( 
	������� 
��	�) ��� ���	� �, �� 	��������	� 
�	��������� )�	�	 �����	���� 
� �	�� 
	������ ��� 	������#� ��	 
�	������. '��	��� �������#� 
	������� �����	����� ��� ������� ��#��	
	������, �	�	�#� �	����-
���� �����������#� �	������ 
��#��	�� ���. (������ �	� �� ��-
�	�, �	�	�	�� � ����	��� �	 �� 
	�, � ���� ��������� 
����# "	�-
��	���� 	��#�����	��, �	�	�#� ���	�������� ��� ����������� 
�������� ��������, � ��� �	��� �#��, �	�	�#� � ����	���#� �����-
�� 
	�����#���� ��
����� ����*�. %# 
	
#������ ������, ����	���	 

�����# �#�	�#, � �	�	�#� �# 
���, ��� 
	����� "	���	��-
��  "���*	��	���� ���������	�	� ������	� "�	�	"��	� �#��. 
%#, �	����	 ��, �� 	�������� "�	�	"��, �# ����� �	�	���  	 
���������	� ������	� "�	�	�  
���	����� — ����	���	, ��-
��	���	 )�	 	������� ��	��	��#�  
	����#� ��� �����	 �����	��-
��. '	 ����	 	��#����� "�	�	"��� 
�	���� ����� ��	��� � *��-
��� �����	 ������: 
�	����# �������  ��	 �		��	���� � ��	��-
������	����; �		��	���� ����� �#���  ���#���; 
	����� ����-
�  ��	�	� ����	�. +���������� �, �# ����, ��� �	������� �-

	������#� �����	��  
	���� 	
���������� �	��	� ��#���  ��-
��	���	 
	����� ���	� �����	�� 
	��	���� 
	���� ������ "�	-
�	"��	� ����*. 


