
�������� 

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

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

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

� ����	� ����
�	� ���
��� ���

	��
��� 
����	, ������ !	� �����
 �	��
��		, �	�����		, ��������	� 	 ���-
��. '���� � �	 ��	 
���� 	 ����	��� �����	�, 	
��������� � 
��	� ���
���, � �������� 
���� � �
���� ��� �������
� ��

���� 
��� ��-
���	���	� ����	�� ���

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

�������, 
���������� 	

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

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

�����: 	� ��� ��� ����� ��
������� 
�������	� �����	� 	 ������-
�	�, ���
��� !	� � ����	������ ������ ���	, �����
�, 
��
�� �� 
��-
����� �	 
�� 
��
�� �� ��
�����	�, �	 ��
�	����� ����. )������, 
���	� 
����	 �����	���	� ���
� �� �
������	
� �� ������ #���, 

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

�����	� 	 ������� 
���������%		. )���� ����� ��	�	��� 
����� ��� ��� ���	����	��-
��� 	�	 
�	
�� �� 
��� ���	�-�	���� ��������� «
������
���» ���
��. 
����
��  ���������
�� ����� ��� �
������� ������#	� 
�
���� 
��������	�� � ���
�� 	�	, ������	�, ��� �
����	��. �
��, ���� �����-
�	�� ��	���	��
� �
����� ���	����
� ���������, ������ ��� ������� 
	 �����	� ���	���	� ������� ��	�����, ����� ���	���#� «�
�� �	-
����, ��� �� ����� ����� ���
� 
������ �� 
���� ����», 	 �������#�
� 
����� 	����	�� �
� ��� «������� �	�����  �����», 	 ��
���� -
!�� — 	����� 
��
�� ����	������ ���������� ������	 — ���
����-
�	�� !�� ���������	�, ����� �������	���#�, ��� «�� 
���� ����» �-
�� ��	������ �	#� ��*�
���	� ad hoc, ��	���� !�� ������� ������ 
� ������ 
�����, �� �	��� �� ����!��
� � ����	� 	, ���� ����, ����� 	
-
���	�#�� 
���� ������ «���*�
�����» ���
�. 

+������� ���������	� ��	���	� ������ ��
�� ����, ��� ������	�� -
!	�
� �� ���� ��
�� ��*��� ����	����� ���
��� 
����	 �����	���	� 
���	�� � 
��������
� � �����������  
	
����, ������ ����� �� %���-

���  ����	��. +��	
���	� 
����������� ��	
����	��%	� �����#	�
� 
������ �������	 
������ �
�������	���	�, ��
��� 
����� 
 ����-
	����� �	�	��
�	� ���%�

��: � ���������� ���	���� ��	
������-

� ������ ������������ 
��������, ����
������#	�
� 
�������	 ��	-
��� ������ � 
	
����, � ������� �������� ������ ������ �
� ���	-
��
�������	 	 
��
����	 ����	�� 
��� �� %���
���� 
�����	�. &�-
��� ����� ��������
� 	
�	��, ���� �� !��
� � ���, ��� ������ 
����-
�	����#	�
� ��#��� ���	���	  �����	 ���
��, ����	� «#���������-

�	», ������ 
���� ����	� ����� ��������	�	 	 �������� ������
�	 

����	�� �, 

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

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

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

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

��
�������, ����� ������ �	#� �����

	�������  ��	�����
����-
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��
�� ������������ 	�	 � ����
��� 
��������� ���� ������. ,��� 
	��� � ����	��� �
�����	��, ��������!	� ���%������ �
�
���	� — 
��� ���%������, � ���� ������� ����� 
�����	�
� ����� ��� ��
. -
��-
���	� «#���������
���», � ������ 	��� ����, ����� ������ 
������-
�	� ������� ���������� ����	�� 	�	 �������		, ���
��� !	� � ����-
������ ��� ��
 ��	���� ���
��. )�� ��� �����	��
�, ��	 
����	 �����	-
���	� �� ��

�	�� �
� ������
���� 
 �����
�������� 
���� ������-
��� 	 
���������� 	

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

.� ����� �	 � � ���� 
	���%		 
������ ��
��� ��
����� ���� 
	 
���
	�� 
���: ����� ��*�
���	� ������-�� �����	� 	�	 �����	�, ����-
���	�� ��� ���	���	� ������� ������ ���
��, ��*�
���	�, ������-
����� 	� 
��	� 	

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

 	
��������	� ����������� ��	����? ,���� �� «
����-
���	� �����	�», ������� � 	!�� �� �
�� ��
������ ��� �����
� 
���*�
�� !�� �	�������, ��
��������� �� «
����» � ���	���		, ����-
�� � �����
� �
����	�� ��� ��� 
 	� ����!� , ����!	��� ��*�� ��-
#��� ����	�? � �����-�� ������ ��	���	�
� ��������
� ��� �����
��: 
����� ���, ���� �� � ��*��� ����������� ����	�, � � ���-�� 	���? 
/���� ���, �������	�, ������� � ����	� � ������ ���*�
�	�� ��� 

��� ��������� ��	��� ���
�� ����� ����!	���	� ��#��� ����	� ��-
���� ���
��, ��#��� «������
��������� ����	�», 	���� �� ��	�	��, ��� 
��������� 	� ������
�� ������� ����	� � 
�������		 	�����
� !	� 
��
 �����	� ����� ����
������� 
���� �����������  «#���������
��» 
	 ������ �� ����� ������ � �����#��		 ��#�� ������
�	? 

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

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

/���� �	 ���������� ����	�#�  ��������, ������� ���	����	� 
���������	� ��������� �����? � 
���� ����, �
�	 � ���
	 
����� 
��������� ������������ ��������
��  �-
�
�-	���	�, ���	� ������-
����� 
��
����, ��������� �������� � ���%�

� ��#��� �#���	� 
�����	� �������	�� � 
��� ��� 	�� !	� 
�
� ��� ��
, �� ��� � ��-
��� �������
� ���������� ��� �����	���	�? .� ����� �	 �
���� ����-
�� ��� ���������	� �������� �� ��, ��� 	 ����
	������ ��� ����� ���	-
���� �� �� 
�����	� � �� �	
���� 	 �����	
	��
�	 �� ��	
�!��� ��� 

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

	��
��� ����
���1 ������	��
��� �#���	� ����� ��� ������ 
������ ��� 	���, �����	 ��	���� ���, 
��
�� ��	���	� 
�
�� 
��-
���, ����	���, �����	��. 0
�	 ��� 	������
�� ���������
� ���� �
��� � 
�������� ��������, ���, ��� ����� �
��� ������� �����	�� ��������� 

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

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

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

����� ����� ���������, ���� ����
� � 
���� !��. )���� ��	
���� 
�#� «��	��� �����	���	�» ����
�� � ������
� 
�������	, ����� 
��	 ���� � ��� 
��  ���������
�� 	 ���	��
����, — ����� � ���	��-
�� ���������� � �	� �
����� ���� 
	
�����
��. ��� 
	
�����
�� ����-
����
� ����	������; ���� ��	���� ��, �������
� �����-�� 
�����, ����-
�� 
�����	�
� �������� ��
�� ��	�������� ���%�

� ��	����	� � 
����	�����	 , ���%�

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

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

                                                           
1 � ���������  � ���� ��	�� ��	����������� «����
�	�» � �������, � �� ��-

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

������ ����	��� ����� «�����-��
���-
���
�	�» 	 �.�. 
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�	�», � ������� � ��	���	
� �� �
��
������ ��	
�!	� ��#�� ������-
�� 
��
�� �
�
���	� �����	�, — ����� ������% ����� 
���	�� ��-
���
 � ���, ��	�
	�� ���� �������
� �������� ����� 	������	� ��-
#��� ���	���	�. 1�������� ���� � ���	���� �	���� 
	
���� ���, ��� 
������ �� ������ ���
 «
������» 
������ �����	���� ���	���	�, 
����� 	� ������ � ��������
�	 �� �
��� �	#� 
������ 	 ��� ����� 
�� ����������� �� ����#��, ��� ��� ������ �� ������ ��
��, ������ 
	 
����	��-�� ����� �� ����, 	 ������ �������� ����#��	� � ���
�� ���-
�� ����� �������� �� �����? 

+����� ��� �����	�� �� ���� �����
, ������ �!� ���� ����������  
����� ��	
������� ��	���	� � ����	��� �
����� 
�
����
�����	� 
� 	

�������� ��������. +��%�

 ��	
����	��%		 ����	��
�	� �������-
��
��� � 
������  
	
���� ���������� ��� 
�!�
�������� 	������	� 
����, ��� � � ������ ����	�����	��
�	� 
����
�� %����� ���� 
���. 2��
 
�����	���	� 
��������
� � 
	
���� ��������� � ��� ������, ����� � 
���	���� ��������, ��� ����	������� ������ 
���, �����#	�
� ������ 

�����	 ��������� ���� 	�	 ����	������	 ����	���	, �� 
���� ��-
�� ������� ���-�� ��
��� 
�!�
�������, �
�	 �� %����������, ��� �#-
���	� 	�������� �������, ��� ��	 
���� �� 
���� ���� ��	������ ���-
�	�����	  	 ��� ����� ��������� �� �
�
�����
�� . $� ��	��	� � 
���	���� �������� ��� 	 ���
�, ��	 ��� ����� ��
���	�� � 
���� 
�-

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

1�������� ���� 
�����	�
� ��������� ����� ����
������ ���	��-
�	�, 	 ��� ��������
� ��������� ��	 �������� �������� ��#��� 
�	����	� 
�
������ 
�����	� ���
��? 1�������� ���� 	 ��, ��� ���	� � 

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

+������ ��� ��	�� �������� �� �����
: ��� �������� 
�
�? ��� 
������� ���������	��� ��������
�	 �
�
���	�? ����� �	 � 
��	
��� ��	� 	� 
�!�
������ �������� ��#��� �#���	�, ������ 

����#���
� ��� ����� �������	��
�	 	 ����� �� ����� ��
����� 
������
		 — ���� � ������, ��� ������
	� ��� ������������ ��� ��-
�	�	�, — � 	�����, ���%�

 ����	������	� �
�
�����
�	? ��
�	-
��
� — �������� ����	����� ��� ���� 
�����, — ��� 	�����	� 	 ���	-
���	� ���

	��
��� ����
��� �	��
��
��� ����	%		 ��������
� ��
-
������� ������	��� ������ «�� ����» ��������. &���� «������
����» 
	

�������	� ���� ����	%	�, � ������, 	

�������	� ����� «�� ������-

���� ����» ������, — ���, ������� ��, ������
� ���	� 	� ���	����� 
���������	 ���������		 
����	������ 	

�������	� � ����
�	 �	��-

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

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

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

������		: ���
� ����� ��	���	� ����� ����� 
�
����	��	, ����� 
����� �����������	 �����	 
������ ��������
�� ��	���� ���� � ���-
���� �������, �
���	�� � ��� ��, ��� �� �	��� ��� ������ «������
����� 
��

������	�». +�
������ ���%����� 
�
�����������	� ����
����� 
��#�� ����
���
������� ������
		, ���� ����� ������
� � ������ 
��-
��� �������	��. 

&�� �����	 	�����	� ����
��� �
�	������� ����	%		 	 �����
 � 
���%����� 
�
�����������	�, 
�
����� !�� �
���� ��#��� �#��-
�	�, ����	����� ������	
� 	

����������
�	 ���	�����	
	��	. '��	 
����� �� ��
�������� �����
 � 	 ��������  �	�������. 

II. -���� ��	 �
���	�� �
� ������ �������		 «
�
�», 	 �� ����� 
�������	���	�� 
������, ��� �
� ��� ��	�� ����
������� 
���� �� ����� 
��� ������ ������, ��� �� ��� �	���. 2�������� � 
���� «������		 
� �����	�	��» �����	�, ��� �� ����� � 	
���		 �	��
��		 
���	� ��-
���
 � 
�
�� ��	�. .� �����
 � ������ (� �� � 
�
�� ���-��) 
��-
�	�
� �!� �����, ��� �����
 � ��		 (� �� � ��		 ����-��). &����� 
��-
����, ���-�� �� ������� ��� ���� �
�����	� ��������
�	 ��
���	�� 
���� �����
 	����� ���. .� 
��	� ��	�����
� �������, ��� ��	���	� ��-
#� ����� ��������, 	 ������ � ���%� ��� � ����� �������
� �����-
�	 � ���	���	  ����, ��� ����� 
���	�� ���� �����
 	 ��� 
������ �� 
���� ��������. 

.� ��� 
����
 ����� — 	, ����� ����, ����� — 
������, ��� 
�
� �� 
������
�, ���	� ������ �� ����� � ���������� %��	. ��� ��
� ������-
��
�� ��	��	�	������ �������	�� �� ����
��, ��� ��
��������
� 	
��-
��� �����	�, 	 � �� �� ����� ��������, ���	� ���
����%	� ��� 	�������. 
(�� ��� 
��� ����� ������ ��	��	�	������ ������� ��� ������, � 
����� ���, �	#� ��� ����� �� �	�, �� ������ ��
 
��!���, ��
������ 
����#��� ������ ��	���� �� ������	�: �
� ��	�� ����� ������� ��	 
������ ������	��. ���
� �� ��� ����
��	� �����	��, ��-�����, � «
�
-
��» ��� � ���, ��� 
�
������� �
�����	� 
��������	� 	 ���� ��������
�� 
������	�����	�� �����	�� � 
��������		, — �� �� ������
� «
������-
���». / �����, �����, �����	�� � «
�
��» ��� � ���, ��� ��	���� �
-
�
�����
�� 	 ����	��
��, — �� �� ������
� «������	��» 	�	 «
�
-
���», ��� ��	 �����	� ����	%	���� ��������� �
� � �	��
��		 ����. 
/ 
�����, ������%, � «
�
��» ��� � ���, ��� ��
��������
� ����� 
����	����
������	� «��!��-��
����», — �� �� ����� ���������� 
�-
����	  ��� �����	��� �
�
���	� ���, ��� ��� ������ ��
�������	�� 	 
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�����
�����	�	��, ��
������ ��	���	�, ����!�� � �������� ������-
�		 «
�
�», �� 
�������� 
 	����%	��, ������� �������	� ��
�����	�-
�	 �
�	�����, ����
�!	�
� 	�	 ����
	�� � ��	� ���������	��. +�-
�����, ��� � ���
� ���
� �� ���	�� 
� ��	�	��
�	� �������� 	�	 ��*��-
�	��� ����	��� �������� #���, �� �	#� 
����� 
� ��������, � ��� 
��������� � �	� ������ �� ����������� � �������, ������ � 
���-
�  ����� 
����, ���� � ����	������� ���� ��� ����� ���������� � ��-

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

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

II. 1. ,��� � ���� ��	�� ������ � 
�
�� ��� � 
������!��
�, ��� � 

���-
��������		. � �������� ��	���� � �����		 «
�
�» 
��
��-
��
��-
��������	�. -����� ��, � ��� � ����� �����	��, �� 
�������� 
�� 
����� 
����� 
�!�
��� 
 ���, ��� �
�	�
� � �����		 «
��������». 

'������������
��, �����	��� � «
�
��», ��� ��� �������	� ���	-
����
� ���
�, — ��� ��� 
��
����
�� � ����
��%		, 
��
����
�� � ����-
�������	  
��� � ������. +������ ���������� ���
� ������
� �� «���-
��», �� «	���», �� ���������� 
�������	�, � 
��
�� ��� �
���	���	�, 
������, � 
��  �������, ����
������� 
���� �� �	�
	������� 
��
�� 
�
���	���	� ���-�����-
�������	�, � ������	� �� 
��
����
�� ����
-
��%		 (��� ��������
�, ��
��������) ����� 
�������	� � ����	�. /��-
�� ����	�� �������, ��� ����� ��
������� �����
� 
�	��� 
����� ���-
�	��
����	� ����� 
���	��
�	� 	 �	���	��
�	�, ����� ��	�� 	 
��-
������	��, ����� �	�	��
�	� 	 	
���	��
�	�. � �� �� ����� ��� ��#�-
�	� 	���, �����	 ��, ��� ��� ���������� � �����		 «
��������». +�	 
�
�� ����	�	�� � ���	���		 «
�������» ����� �
���������	 �����-
�	���
���	 
���������	��� 
��������
� ����� ��	���, ��� ��
 	 	���-
��
��� ���
�. � �����������		 �����	� «
��������» 	��������� ��� 
��	����� ���������� ��������������  
�����
�� ��
�����	� «���� � 
��������» � 	� ���	�		 �� «���� � ��	����», ���� �� !� 
� � �����-
�����
�	 ��	���� ���	� ��!	� �����, ��� ������ 
 ��
�� ���� ��	�-
�����
��  ��������	 � ������	�� ��� �	� ��
��� 
����	2. )�

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

��3 � ���
� ������ 	��	�	�������-
������!���
� 	 ����	��!���
� ��-
���� � �� �	 ��� ����!��	 . +����	� «
��������» � ���� ��
�� 
��-

                                                           
2 (�� ����� ��� �
�	 �� ���������� ������ �
��� � �������	��
���, ����-

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

�������	  ����	�	� ����� «�	�	��
�	�» 
	 «	
���	��
�	�» 	 
������
��� !�� ���	�	 ���������	� �����	�. '�., ����	-
���, [,	�����]. 

3 ��� ��� ������	�; 
�. [)�

	��� 1998, 
. 95]. 
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���� 
 �����	�� «����%	�», ����, ��
�������, � ������ �������	  
)�

	���� ����	��� �����#��� �
��
�������	� 	 �������	�	 ������ 22 
���� [
�. )�

	��� 1912]. '�������� ��*����� ���� � �������� (� 
����
-
�� ��	�	������ 	� ���

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

���) 
��������
� ��	�������, ��
����� �� ��, ��� �����-
����� ������� �� �����-�	�� ��
����
��� ���� ��	� ��*�����, ����-
��!	�
� � �����
������ 
��������		, ����� ����, 
��
���� 
�!�
���-
���� ������ � 
��������		 	 	������		 	 ��	�� !	� �����
 ��, ��� 
������ ����� 	������	�, ����� 
���
���	� ���� ����
���� 	���� ��
��. 
&�, ��� 	������
� ������	 � ��������, 	 ������ �
��� ���, �	��� ����-
�� ��� �
�!�
�����	� ����%	�, � �� ��� 
�!�� ��!�. ��� — ��� ��� ��-
�����	�, � �� ������� 
��
���%	�, 	 � ������ ���� �������	� �� ������-

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

� � 	��	�	���������, �����	 ��, ��� �������
� «������». «'������-
��» ����� ��� ���� � 
��� �������, ������ ���
� �� ����� ����
���-
��� � ������ ��������� 	��	�	�����, ���� ����� �����
��	������ 
�������	��� ����%	��	�����	� ������, ������������� 	��	�	�����-
�	, � ������ 	 ��������� ��� ��	�
��� 	 ������������
��. .�����%, 
��
������ � �����		 «
��������» ������ ������������
� ����	����
-
������	� «�����-��	�	��», 
�������� �� 	���� ��	�	����� ��*�
���	� 

����� ����	������	�: ����	���, ��� 
������ ����������	��
� 	�����	-
�� 
������� ����, �� ������� �����
 � ���, ��� 	 ������ ��	 ����	��	 
	 ��� ���
������, � ���� ����� ��� 
����� [
�. )�

	��� 1998, 

. 111 	 ��.]. 

/���� ������� 	 ����	� ����
�	, � ������ ���� ������ �� ��	-
���� 
����#	�� �����. &��, ���	���	� � �� ��� 
���#�� 
�!��
�	, � 
��� 
������!���
� � ��!��		 
 �� ������ ������ ���������� �������-
�	� ����� � ��� ��������� 
��*���	��� ������� 	 «���������	 
�������» ��� ����	��
���!	�	 ��� ��*���	���	 %���
���
���	, 
��������	�, � ������� 4. �	����� �����	� ��� � ������� ������		 ����-
���: 
 ����, ����� ����	 ����	� � ����	��
��	� �� 
���� ���� �� ���-
���� ������� ��� ��*���, � ������ �, 	�	 ��, ��
��	�	�� !�� ���� 
��*��� 	 �������� !�� ��� � 
��*���	���� ���������
�	. -�*��� ����-
��� 
���	� �	#� ������� ��� 
��*���	���� ���������
�	 ������� �. 
«'�������	�» ���	������	�, ���� �� ���	������	� 	
��

��� 	�	 �	�-
���	 +������, 
���	�
� � ��� ���	���
�	, ������  ��� 
��
���� �����-
�	�� � ��
��	�	�� !�� �. .������� �	����, ��� ��� ��#��	� �����	�� 
����#� ������
���, �����	 �����#	��, ��
������ ���
��
�� ������ 
�	�������� � �	
��� ���������
�	 
��
���%	�����
�� �� ������ «��*-
���� �������», �� �
�� � ���� �� «���
��», �� 	 
��	� � 	 ��, ������ 
���	��
� � ��#� �����. )���� 5������ ���, �
����� �� ��� ����� � 
,445 
 ���%	�� � ����	%�� 
����� 	���������%		, �����	�
� 
� 
��-
#������	 �����	��, 
��� �������� 
�
��	� � ���, ��� �� ��
� 
�
� 
�����
���� ���	������	� 
������
� � ���� ��� �������� �������	� �	��-
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�����, ��� ��� �	����� 	���������%	�, 
����� ��, �� ��
���	� .���#� 
,�
���� �������
� ��� ����
��	 ������, � 6��� )����	�� ���	 ����� 
�� +���� 1�������, — ���� �� 	��, ��	�	������ ��� «�����������», 
�� �
�� �������
��� !���
� «������ 
�
���», ������� � ����� ��-
���
�, �������	�
� ��� �	#� �����, ���� �
� �� ���-�� ���	�
	������ 
����� �� ���	
�!�� �	 �� ����� ���	���
�	 ��
��	�	�� !��� � 	 
�-

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

5�� 	� ����� �	���, ��� � �����		 «
��������» 
����� ����	�����	� 
����� 	
���	��
�	� 	 
���	��
�	�, ����� ��������� 	 
�!��
��� 
�� ������������
� �� ���%�. '���������	�� �
� �� �
����
� � ��������, 
�����	�	�� !	� ������	��
��� �#���	�, 	, ��
����� �� �����	 
���������� 	�, �� ����	� �� �	�. «'��������», ��	 �
�� �� ���	�	�� �� 
����	%	����� «����», ��� �� ����� �
����
� — ��� �����	�, �����	 

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

'���������	�� ���
���� 	� ���������		 ���� � �������� 	 	� �	-
��
��
��� �������	��
�	 ���
������ ��������
�� ��	� ����. +�	 ���� 
������������
� — �� �
���� 
�����, ��� ����% �����������	 ���, — 
��� �� ������������ �����
�� ����� �
��
������	 	 �����	�����	 
������	, ��������� �����	�, ����� ��	���	��� � ��� 	 ����	� 	 ��	 
���� �	
���%	�������� �� ��� ��	�%	��� ��*�
���	�, ������ ��	��-
���	
� � �	��
��		 	 �
��
������ ������ 	 ��	���	 � ����� ������. 
.� ��� � 7. &������, �
����������	�� 
����������� 
	����
	
�, � ��� 
	 ��� �
������� ������	� «�����», ����� �	���� � «
��������» [
�. 
&�����]: 
�������� ��� �����	� — ��� �� ����� ��� ����� �����, ����-
������ !�� 
��� 
�������	�, 	 ������ �� 
��� ����� ��� ����� �
��-
���� ��� �����, �������	���� � ������ 	���� �������, ��� 
�������� 
����, 
���!�� ��� ��������	��
�	�	 ����	�	��	, — ��� �� 	 � 
8 ��������, 	
����!��� 	� �
� ��� �� ������� ���������	� �������-
���� ��*�
���	� 	
���		, 	� �	���� 
������!��
�-
���#��, � ������� 
�� ������ ����������� ����������	� 
��������	 , ��� �� ����� ��-
#� !	� �����	�� ��������
� «��������	� �������», �� ��	��� 
�����, ����	�� ������  �� �����, ������ 	
������� �
� �� �� 
���#�� 

�������	�.  

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

��������
�	 «
��������	 ». «'��������» �
����
� 
��� �� 
��� 
�����-
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������ ������, 	 ��, ��� ��� �� ���� ���	����
�, �� ��
���
� ������-
�� ��� ��
: 
�������� ��� �����	� ��-�������� ������
� ����������� 

�������	�� ������. +������ � ��� ���������� «
��������», ������  
� ���� , 
�����, � 
������������ ����
��� ��������, �
�	 ������ ��	-
���	�� 
���������	
�
�	� ������ � ��#��	  ����� !	� ���� ���-
����, ����� ������� ������������ 
�������	�������
�� ���� ������� 
����� ��� 
�
�������� !	� 
	���� �	�	�, ������	 
����	������ 
������ 
���������� �����	�. ��� ��������, ��� ����������� �	����	� 
��������� 
���� 
�������	�������
�	 ����� ������������ �������; �, 
�������, ����	� � 	�������� �������� �� 
��������, ������  ���	� 
��	����, �� �� ��� ��	���
� ������	�� 
�	#��� �
���  %���: �� ��
 
�
�������� 
��
������� ������	� ��������� 
���� 
���, ��, ���	� ����-
��� � ��� ���������� �� �	�� ��	��!	� �	�	, ��, ��� 	 ��� ��	 
���-
�� �
� � %��������� ������ ����. / �	#	�
� ��������
�	 �	���� 

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

/�� ����� ������	��: �� 
������ ������ ������ ���	���	� ���-
������� 
�������	�������
�	 	�������� ���	 �������. .��� �	#� 
	���� � ����� ����������, �� �
�� �	
��  ����	 , 	 ��	���	�� �� � 
�����	���: ��� 	

���������� 
����� �	���� �� �������� 
������������ 
����
��� ��������, �� ��*���	��� ��	�	� �� ������ !	�. ��� ��� � 
� 
���� ���� ��������, �
�	 � ������	��
�	� 	�
������� �� ������-
�	��� � ����, �	� �� ����� ��	������
�, �
�	 � ��� ��	�����	� � ���-
�	�� ����� ������� ��� ���-��������� �����, ����� �������	��� 
� 
��
������� 	 ����� ��������. &���� ��� � ��������, �
�	 � � 
��
 � ����� ��	 
����� ���	� ����	%, ������ �
� ����� ��� ���	��, 
���� #���, � ���� 	 ���
�. -����� ��	�����	� ����� ������	��
���� 	�-

�������� — ��� ���, ������� ��	������� � 
��
������� �������� 	
-

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

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

	�	��%	���� 

����, ��	�%	� ������	�����	�, 	
�� ������� ��������, 
��������
�-
�����
�	 	 �.�. 0
�	 � �
� ��	 ���	��
�	� ����
������	� ��	 ��	���-

�����	, �� �
�� ��	���
�����-	
�	���	, �� 	 � 
���� ���� ����� 
��� �� ���
��
� ����� � ���	 ���� 	�
�������, ���� ��	
���	�� � 
����	�� �����	��� ����� �������. '���� ������������ #���, ���-
�		 	 ������ � 	�����	  ���	� �������, ������ ��	 �������� 	 � 
������ �!� �� #�� ����, 	
����� 	����� 	� ����� ������
��	. 5�	-



28 ���
���� 
 
���
�����
�� ����� ���	��
���� 	�
���������	� 
�	����
� 
���
��	�� 
��*���	���
�	 	 ��	�
��� �	�� ������ ��
 	 ��	�
��� ��	������� 
�#���	�, ���� �	� ����� !���: ������� ����� 
��
�� �������	� 
�	��, �� ������ ��� ������ ��	� ����	����, 
������
��� !	� 
���-
�� �	��. .� ���� 
���	�� 
 
���� 	����%	�� ��������	� ��	�
������ 
����	������ 
��
��� �������	� �	�� � ��#�� �#���		; � �	#� ��-

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

�	� ����� 	 ��������	�, 	 	����� ������� 	�
���������	�, �����-
!� !	� ��	 �����, �� �
�� ���	��
�	� �������, 
�	����
� ��	���
���-
��. .� ��� �
�	 ��� �� ���, ��� �
�	 ��������� ���	��
�	� ����� 	 
��	���		 ���
� �� ����� � �����������
�	 �#���	� ������, � 
�	#� ���� �
� 
���
��	�� ���	� ����� ������	� ���%�

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

 �� ��	��������, �� ����� 	���� ��
������ «�	���», ����-
�� 
������
��� � — �� ����� �
���� ������ — ��
������ �	��� ��-
�	��
��� ����������
�	? (�� �
�	 ��	 ���%�

 ���������	��, � ���-
�	�, ���������	�� 	 ����	�� !	� ��� 	� ������	� ���	��
�	� ��	-
���		 	 �����? � ����� 
����� 
��#�� ��� ��������, ��� 	�
���-
������	�, ������ !	� �
�����	� ��#��� �#���	�, ����� ��*���	�-
�� �� ����#��	  � �#���	  ������ �������. 0
�	 
��� ���	�� 
���������	� 
�
��� � ���� ��������� ����	���, ����� 	�
��������-
�	�, �� ��	��� !	� ��� ����	%�, ������
� �������. -� ��� �� ������ 
���	�� ����� 
�
�� �� �� ��� �	�	��, �� ������ ��� 
������. ��� �� 
����	�, ��� �� �� 
����� ��
���	�� ��; ��� ����	�, ��� �� ��
���	� �� 
����	� �
��
�������� ���������	� �� �������. 

+�	��� ���� � ����� �
����	�� �� ������ #���. )�	�	�� ���-
������� 
���
�� ����	�� ��������� �������, � ������� 
������ ��� 
����� ��� ����
����� 	 ������� ����	����
� ���� �	 �� �
��	 ����!	�	 
#�����	 �	��
��
��� �
�	, �� ��
���
� ����������: ��� � ��	�%	� 
����
������ ��	���	��
�	 	�
���������	�, ������ ����������
� 
�������� ������ 	, � ��
���
�	, � 
��	���	�� ���� 	�	 	���� ������, � 
	

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

����, � ������ ����� 
������
� �������	�� 
�� , ��	����� �
��#-
��  ���������	 . ��� ����������, 
�����, ��� 9��� �� ����#�, ��� 
��� 8 ��������, &����	 	 	�� 	
���	���, ������������, ����������-
��� ������. � ���� ���	%		 
�#�� ������ ������� �	��
��
��� ��� � 
��	�
��� 	 ��
�� ���
�� ��������
���� ������. ���� ��� 
���� 
	����, 
��� ���� ����� ��� 	 ���	� ����	��	� �
����� ��
�� �	��� � �%���� 
�� ������ ��!����������, �� 	 
��
������ ������ ��
�	���	� � -
��� �������, ��� 8 �������, �� ���������
� �� ����������
�	 ��	��-
���	� �����, �� �
�� ������������ ����
	������� 	 �����	������ — 
�� ��� 
��
�������� �����������	  — 
��
������	 ������	 �
-
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��  ������, 	�
���������	� � ����	�� ������� 	 �
�	 ������, �	���-
%��, ��	���� 	 �.�. )�����
� ���� ��� ���	�������, ��� ��������
�� � ��-

�� ���� ��	���	��
�	 ��������4 	�
���������	�, ������������ ��� 
����
	������� 	 ����!�� �
���!�  
����� ��	���	� %	�	�	��%		 ��-
����, 
�
��
����� 
 ��������� 
���� ��
���

	��� 	 ����������� ���-
��������� 
����#����� ���	���� ��	�������� 	

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

���� �� ����� ������ ��� ��
��� ���
��� 
��������	�: 	

�������	� 
��������		 ����� ������� ���� �	 �������� 
 ����!�  
���
��, ��-
�� !	�
� ����������� ����	�	� 
��
�������. 0
�	, ��� 
�	���� 8 ����-
��� — 	 � ���� 
 �	� ������ �� 
����
	��
�, — �
� �����	� �������, 
����� «��������» 	 «�����	������», ����
����� � 
���� ����� %���� 	 
��	���, �� 
���  ��	��  	 ��	������  �����, ������  �� 	 
��	����-

� 	

��������5, ��, ������� ��, 	 	�
������� 	

�������	�, ��	�����-
�� 	� 	 ��	�������!	� � ��������� ��	������� (��� 	 �
� ������� 
	 %	�	�	��%		) 	 
����������� %	�	�	��%		 ������, ��
�� �� 
��� �
� 
��������	 	����� ���� ���������� 	 %	�	�	��%	����� ����. +�	��-
�	��
�� ��� ��� ����	�� ����	� ��������� ���� ������ 
���� �� 
����#�� ���� �����
��. /���� ��� 8 �������, �	����� 
����#�
�, 
��	�	����
� ���
�	���� 	�	���� ����� �����	��	 	�� ������� 	 
���	, ��� ��� ����#� ��� 	���
�� 	� 	
���		 ���	���
�	 	 ������. .�-
������	� ������		 ������������ �
��������	� 
���
���, � �
�������-
�	� 
���
��� — ��������
�� ��	���� � 	��� �������� «�� ��», ��� �
-

                                                           
4 $�	 ������-�	��
��
����. '�� 8 ������� ���������� 
��	 ������ ��� 

«���	��
��
��  �	��
��	 » [8 �������, �. 1, 
. 182]. 
5 -�	
��� 
��  ������  	���	%	 , 8 ������� �����	�, ��� ��� ���� 

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

�� 
 ������	 ���� 	 ��
����
�������� ��������	�, �����-
��� 
���
��� ����� ���	�	��
�	�	 	 �������	��
�	�	 
���������	 ����� 	 
��� �� �������, ����� ���	�	����	 	 ����	��
�	�	 �������	��	, ����� 
�������	���, ������ 	 ���
�	���, ����� �����
������	 	 �����������-
��	 ������	. 4������ ���������� ���	
	��
�� �����#	� �	�	��
�	� 	 
�	�	��
�	� ����	� �� �	�����	��
�	� ����
������	� ��#	� ������
�	� 
�������, ������ �����������
�� 
�	�� ������		, �	���	��
��� ����	�	 	 
�-
���������� ��������� �������, ��� �������� 
������, � ����� 
�������	�-
�� ����, ��� ���
����	�� ��
����� �	���	
	, ��	���������	�, 
	
���� 
����	��, ������������ ����	�, �����������	��
��� �����, 
 ����� 
����-
�, ���������� 
�����, ���	
, 	����������� ������	 ������ — 
 ������, 
��� 
	����	��� ������	� ������ 	 ���� �� ��#������ ��	�%	��,— �
� ��� �� 
������ �	������ 
�����	�, 	 ������ �
��� � �����#�� 
���� ����
����� 
����, ��� ��	 ��!�� ����� �������������� ���
���	, ������ 	� ����-
�� 
	����	��
�	 	��������� �
��� �	� �������� � ��!�� ����	�� �
��	�-
��� 	
���		, 	�� � 
����� 
	�����	��
��� 
�����	� [8 �������, �. 1, 
. 184]. 

'�. ����� [8 �������, �. 1, 
. 151, 155—156]. 
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��������� ��� ��������, 
����!��� ��������� ������ 
������	�, 
��-

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

����#���� ���
��, ���	� ������� ������, ��
����� ���������-���
���-
����� (��� ���������� 
�� 8 ������� 	 ��� ������ ��� ����� 	 ��� 
�� �������), 
��
���� �����	�� � 
����#���� 	��� 
�
����� ������-
���		 «�� ��», ��� �� �	�	� � 
����, � �������, ����	���� �������	�� 

�������� ����� 	���� ���������	�, �� ��������   ��	������  (
�-
���
�� ���� �� 8 ��������) �����. 

5�������
�� ��� 
����	 ��������
�	 � ��
�� ���
�	 �������� ��-
����, ����������� 
� ������ )���� ��� �� �� ������ ����	��%��	 	 
�������	��%��	. &�� �� 	 9���, ������ � ���������		 	
���		 ��� ���-
�	, �� �	���� �	������ 
�����	� � �� ��	���
������ ��	���	��
�	 — � 

�
�� ��	���	��
�	 � � ���� ��*����. &� �� ���� � ��
�� ���
�� 
����	: ����� ����� ������
�, ����	� ��������
� ����
	������, ��-

������ 
������
� ���� ����	��, �� ��*��� ��� ��
�� ��� � ��� 
�
-
��, ��� ����	� ��� ��	���	�� �� �
��� ����, ��� 
��� ��� ��
���	���� 
��� ��*��� 
��
������� ��	���	��
�	. )���� 9��� �����	� � ������ 
«������!��	� ��������� � ������	�» 	 ������		 � ��������� ����	�-
�� 
���� [
�. 9���], �� 
����#���� ������, ��� 
��
����
�� 	
���	�� 

������ ��� �����	���� ������ ��� 
��
������	 ��
��
��	 — 
�����-
�	������
�� , �
������ �������, ���	�����
��  � 	�������� �������� 
	�	 ���	��� 	
���		, ��!�� ����	%	�� 	, 
���� �������, ����	����-

��  ��	�������� 	� ���������		. -����� �� �	���, ���� �����	� 
«����	����
�� ���������		» ��� ���� � 
��� ���� ��-��
�� ���
�	 
������������� 	�
���������	� � ����� ��	���	��
�	 � ���������-
����	�� !	�
� ��*�����. 5�	�	������, ��� ���� ���������	�, ������-
���� !�� ������	� ����	��� ���
��� � 	

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

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

�	, ���
��� 	 ��
	
��
�	, ��� � ��
�, 	 �� ���� �
�����		 ��
���	�-
#	� ������  ������	  ����� �	�	. .� �	 ��� 8 ��������, �	 ��� 9�-
�� ��� ���� �������: ����� �	�	 ������ ��
�� ��#	 �������, ����-
�� ��	 �����
� ��������� ��� ��
 
 �����
��  ������
���� ��
�	��, �� 
��������
� � ���, ��� 	� 
���� �!������� ��������� �	����	��
�	� 
��� ����� ������	��
� � ������	��  ������ «�	#��» 	�	 «���#», ��� 
��� ����������� ��	���	� ������
� �� ������ ��
�������	, �� ���� 

�	�� !	�	 
 �����. 0
�	 	��� �������� ��
������ �� 	�� ������� 
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�
��
�����	�, ����� 	������
�� ������ ��	�����
� ��	 ��	����-
�		 ���������		, ��
�!�� �� 
��� ������ 
��
������� �������. $���� 
����������� ������	�
� ��������, ��
�	�#��� � �����
��� 
����� 
#	��� ���
�	� ��
� ��� 	 �� ��������� !��� � 
�!�
������		 ���-

��� 	�	 ���
��� �����: ��� ����� �������� ��
���	�� ����  �����, 
�� 
�#��� �� 
��
�� �� ��, ��� 
������
����� �	���� ������	%. 

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

�������	�����	� ����� ������� �� ����� �
���� � �����	���� 	 	�-
���� !�� ���������������� (�����
��  �����#	��������) 	
�����	� 
��	
������� �������� ��	 ���	���		 ����� �
���������� !�� ����-
���		 ����
��� (	 #	��, 	
���
���) �������, ��� ����	. )���� � «��-
�	������» � �	 �������	�	, �� ���������� ����� ��
�	 �� 
��� ��-
���� �	�
������ ������	��
���� 	 �����	��
����, ��������	� 	 ����	��-
�	�, ��	�%	�	������� ��� �������� ����	%		 («�	�����������», «	���-
����», �.�.). /���� ��� ����	 � ����
��� �#���		 	, ��� ����� ���-
��, � ����
��� �������� — ��� 
�-���������
�� �����	��
���� 	 �����-
�	��
����, � ������� ��	 ����	���, �� ��������	�. &���� ��� �� «��-
��» �� 
�	#��� ����#� ������	� ��� �������� ����	�� ’� ��	 ��, ��
����-
�� ��� ����
��� �����	� �
���� ����������
� ��� ���������� 
�����-
�����
�� «����	� 	 ����	�». ��
���������	� ����� ���
������� ��� 
��	�%	�	�����  ������
��, �������	��� �
������� ������� ����	� 
��� ��������. .� ��, ��� ��������� �	�����		, �� ��������� �	��
�-
�		. / �� ����� 
�
����
� �� «���������	��
��» ����	��; � ����-
� ���� ����� � ���, ����
	 ����� ���������	��
�� �����
�. 6 ����	�-
��� ��	�	�� �� — ��
�������	� ��	�%	�� ��������	� 
	���� �	�	� 

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

�����	�����
� ��
	����	��� ��� ��
 ��	���� ����� 
 �	�6. 

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

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

�������	� ���	�	 

�#���	�, ����������� ��� ���

	��
��� ����
��� �������, — ���
� ���� �	 
����� 
������ ����#��. 
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����� «���	��
�	�». ��� �� 	
���������	� ��������	��
�	� ���� 
�#���	�, ��� 	
���������	� �����������  ���� �#���	�. 

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

������� 
��
���� ����������� 
�
�. 5�	�	������� 
���
��� 
���� 
������������ ����	� 
���� 	 � �����#� 
�������� � 
��� 
��
�� ��

�-
����	�, 
��
�� 
���	 
 ����	�	 
�����	, 
��
�� �
���	���	� ���
�� 
���	
������ 	����� ��
 �� — 	� ����, ��� ��� ������
� ������	�� 

������� ���%�

� ��������	� 
�
��. ���� ���%�

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

, 
����#� -
!	�
� �� ��������	, �
�������	 ��#	� 
�����	��, �� �
������ 
��� ��
 �� ��������
�	, 	 ����� �
� �
��� �
	�	�, ���� �
������ 
���. '��� 
���� ��������
�, ��� ���� ���%�

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

&�� %���� �������, ��� �� �	��� ����, � ������� ������� 	 8 ����-
���, 	 )�

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

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

�� 

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

�������		 �������� ������ �
��� ��� ������	�: �� 
�������� �� 
��
�� 
�
�����������	�, �
���  «�������� �
�
���	� 
�	��». '���
��	�� ���� ������� 
�
�����������	� 	 ���� �
� ���-
�	��� 
����� �������, ������!	� 
��� ��	�
��� — � ��� ��	�
���. 

II. 2. $���, ��, � ��� ������ ���
� ���� ��� � «
�
��», �� 
������-
��
� �	 �����	�� «
��������», �	 �����	�� «���������
��». ������
� 
�!� ��� � ����� ���	
� ��	���	������ � �������� ���� ��� 
�������-
�	�. ������, �����
��  ������!� !	� ��%��� � ��

������		 ���� 
 

��*����, ����� !��� �����, �� ��� �	����� ����� 
��*�����	, ���, � 
������� ��� ������ 	 ����	����, ������, �	��!	� � ���� ���
� �� 

�!��
��, � ������ 
��������	�, ���	���
��, — ���� ������, 
���� ����� 
��*�
�� !	� ������
�� 	 �	�����-��-��
���
�� ��������� (�� ������ 
�	����, �� ���� 	 «��������», ������ ������!���
� � ����������		, 
��
�� ���� � ������, � �� 	 
��
����� ��	��, ��� ��� ��������� ��	-
�	������ ��	��� 	��	��) ����, �
� �� �� 
��
����, �
�	 ����
�	 ��� 
�� ���	��
��� �����#����
�	, ����������	������ ��*�
�	��, ������ 
� ����!� 
��
��� �����	�� � 
��������		 	 ������
�	. ���� «
��-
������	�» 	 «������
��», ���� 	� ����� ��� ���	�
	������, ���� 
��	 ����	 
���� 
��*����� ��#��� �
������	�, ����� ��� 
�����-
���	�� ����-�� 	 ������
��  ����-��. 0
�	 ��� ������ 
��������	� 	 
����	� ������
�� ��� ������, ��	 �������	�� � � ���� �������� 	 
�	����� �� ������� ��������� 
�������	�. '�	�	� �	
���� 
��������	�, 
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������ !��
� ��� � �������� ���
��� '�����7, ��� ������ ���#� 
�	-
������
����� � ���, ��� ���
� � ������	� � ����	%��, �� ������	 ��-
��� ������ ����� ��� ���� 
�!�
������� 	 �� ����� �� �
���	�� ��
�� 
�����	 . ������, �������	�� !	� 
������!��
� 
���#���, ������, 

���� ���������� ��� �#��#��� ����, �
� �� �� 
��
���� ������ ����-
����
� �� �������	��
�	 ��� �	�� 
���#�� � �����	� 
��������	�. /�-
��� ��� ��� 
����� ����� ������� �� �	���, ��� �� ����� ����� ��
�	��, 
	 �� ��	���	�� ���#��� �� �����	�	����
� ������	��. 0
�	 � 
����-
#���
�, ��� ������	� 
���� �	����� �� ����� ���	�
	�������, �
�	 
� �
��� �� 4���������� 	 ��� ������	
�����	 ��
�����������	 ��
-

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

��� �����������	� � ������ ���� ���	: �, 
����� ������, ����� 
��� 
��
��� ��	���� 
�� ���� ������
�	 	 
��������	�, ��

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

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

-����� ����	�� ����� �������� 	����, �
�	 ��������
� �� ��	��-
�	� � ��������, ������� �	�����	�� 
���#��-
������!��
�. ���� ���� 
«
���#��-
������!��
�» ����
	�
� ������ �
��� � ������	�� 
���. +�-
�� � 	���� ���� 
� «������	��	» ��� ������	 
�!��
���	, ������ 
«�����	����» 	� ������� ���������� 	 ���������� �� 
����
��	 ���-
���	, ���� «������	�» �
����
� ��� ��
 ���-�� ������, ��!� -�-
���, 
� ����� �
������
� � �������� ��������
��-��	
�������
��� �����	�-
� 
���#��� ��� ������	���� 	��	 — 
������!���
� ��� ������ !��� 

���� �� ������	���  	 ��
��#�  	��  (�����). 7	�� 
��������	� 
������ �������
� �	
�� 	 ��� 
��� 
����#���� ��

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

+����	� «
��������	�» 	 �����	� «���������
��» �� ������� ����-
������	������	, ��
������ ������� ������� 
��� 
�������	� � ��-
��������� 	�	 ���������� ��!��-��
��#���. 0
�	 ��	 ������� �
� 
�� �����, �� �
�� �
� � ���#�� 
����� ���������. &��	�	 ���������	 
�������� 
����	% �����������	��
�	� 
��	���	�, ������ !	� ��-
���
 ����. 9����������	� 
����	�
� � ����
���
������
�	 ��
��	-

                                                           
7 -�	� 	� ���#	�, �� ��� ������, ��	����� — 	
���	� 
 ������ ��#���� [
�. 

'���� 1992, 
. 130—138]. 
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��	�, � ��-������
	����� 
�������	  �����	� 	 
��������	�. -�� �� 
�����������
� �� ���	�	 	 �� �
���� �� ���� ��������� �������	��-
%		. $ ��� �� ����� ��� ��� �
����
� ����� ��, ��� � 
�����	: ����-
�������	� ���	, �����������	��
�	� ����	� ����� �������	� �� ���-
�	� �� ������ �	�����		 «������ !��-����������», �� ��-�������� 
����	���� �����	��	 «������� ������	�» 	 «����	������ ������	�», 
«������	�, ������� � ��
���� � ��	���». 9����������	��
�	� ����	� 
���� ���	, � ������� ��� ������	� «����	����», �� ���� ��� �� 
��	 �	-
����, ����� �������	��
��� ��
��	 � «����» 	�	 «	���	%		». '�� 
���%�

 ����	������	� ������	� �	��	� ������� �� 
�����	�
� � ����-
�������		 ��*����� ���	��
���� ��

������	� 	 ����	��8. 

+������� ���� ����
� � ���, ���� ������ «
��������	�», � ��#�� 

����� — «
��������	� ������	�», �� ��	����� � �����	  «
���#��». 
��� ��������, ������ �
�	 � ����� 	

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

�������� ��� ��� ���%�

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

$����� �� ��� ���������� ����	������ � ������ ����	�, ��*�
�� -
!�� 
��������	� 
�
��. / ����� �����	�� � ��� ��� � ����		 ���	�	 

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

���-
���		 ���	 ��� �	
���� ����. ���
� ��� ���	 ��

����	����
� � ����-

���
������� 	 �����	���� 
���	 
���#��� 	 ��	�������� — 	 
������-
!���
� 	 ��������. 

'��
������, ��, ��� �������
� � ���� ������ «
�
���», ��� ���� 
� 
��� ��� ��	 �������: 
���#��, ��	�������, ���, ������, ������
� �� 
��!� , �� �	�
	������� ��
���	����, � ������ ��� ��������
�� , 

                                                           
8 � ����
��� ��	���� 
�. [/����-+���	, 
. 62 	 
�.]. 
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��������
��  ��� 
��������	�, �
�!�
���� !��
� � 
���� ���� ���-
%�

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

 
��������	� 
������ ���%������ 
�
���������	�: 
���� «���%�����» �������	���� 
��*���	��� � ����#��		 � ���� 
������!���
� 
�������	� �������� 
���	
� ��� 
��������	�. 

)���� �����������	� �����	� � 
���� ��� ���
�� !�� 	� ������ � 

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

0
�	 
���� 
����	�
� ������	�� �����!�  	����%	 , ������� �
�� �� ��� 
	���, ��� � ��������� ��
� ������	, �� ������ ��� �� ������ ��� ����, ���� 

������ �� �� ��
����, �� �� ��
��
��	� � ������ ��������, �� 	 ��� ����, 
���� ������, ����
	 ���	
������ ��� ��
���� 	 ��� ��
��
��	� [/����-+��-
�	, 
. 56]. 

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

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

/, ������!	�, ����� ��, ��� �������, �	���� �� ���#�, ��� ��, ��� ��
 

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

����� 
�
�, 	 ��� 
��
����
�� �����	� �� � ���, ��� � ������ �� � 
��	� 
����� 	 ���� �
���� 	���� ����� 
����; ��� 
�	������
����� � ���, ��� � ��-
��� ����������� 
�	�� �#���	� [/����-+���	, 
. 57]. 

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

������ �!�!��	�, ��� �����������		 ����
���� 
���
�� ��� �
���� 	 
���	��
�	-����������� ��	
��	� ���� ����������� ������	� �
�
���-
��
�	, � ������� ��� 
 ����� 
	��� ����	��. «+�
����», � ������� ����-
�	� /����-+���	 ��� � ������ �	
���
�, � �� �	
���
� ��� 	 �
����
� 
�����	��� ��������. )�� ������ ���� �����	� � ��������
�	 ����	-
�����	��
���� ����
���	� ������� ����	 ����	�, ��� ��� �� ��������-
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� �
��������� � ������ ���!���, � �� �����������, ��

������	� ���-
%�

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

�����	�, �� �����	�: 

� ����� , ��� ������	� ��
�	����� 	 ����� ��� 
����� ���	���, �
�	 � 
���	�
� ����, ��� ��� ������	��
� � �������� ���	, ������ 	��������� �� 
�� ������������ ��� ���� [/����-+���	, 
. 57]. 

��� �
������� ��
 
 ����	%	����	 �����	��	 «������ !��» 	 
«����������», ���
	���, ��� � ������, — ���	��
� ����� ������	�. 
)�� ��� ���	��
�, ��� ��� ������	� 
���� ��������, � �������, ��� 
����� �
�����	��, ��� ��� ����� ��	�����, � �� ���
�� ��

�
�	%�, �� 
����	�, �� #����, — �
� ��	 �����
 �
�� �
� ��� ������. 9�������-
���		 �� ������� ������	��
�	� 
���
��, ���� �����	�� �� �	� ����� 
��

������	� ���������� ���%�

� 
��������	� ������	�. 

II. 3. 9���	��
�	 �� �� ����� ��� 
������ 	 ����
	������ ��	�%	-
���, ������ ��	����	����
� ����	�	��
��� �	��
��	� � ������ 
� 

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

���� !���, 
 ���	�	 «���������	» 
����� �� 	�	 	�� «������ -
!	�», 	 �� ������ !��� 
���
����	 �
���� ��������	� �� 	���� �-

���	���	� ���� 
���	, �� �	#� ���
���	�� !��� 
�� ���� �� �
���	-
���	� � ���������		 ������-�� 	�	 	���� «�������������» 	 �� !��� 

������
��� !�  ����	�	��%	  ���� 
���	. /���� ����� ���
���	��-
����, ��� �����	, 
���!	� � ���� 	

�������		, 
�
����� � � ���������-
��� 
�
�� ����	���������
�� ������� ����	�	��
��� �	��
��		: �
-
�	 ��� ��������� ���, ���� �������� ������	��
�� 	�� �		 �
���� 	 
������� ������	� ������������ 
���, �� �, ������	�, ����� ����� 
�������	�� 	�� �	  ��
��
��	� ������� 	 �
���� ������	�, ����� �� 
����!��
� 	��
����������
��  — ������ ������	�, 	 ��
�� ����� ��-

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

6���	�	��
��� �	��
��	� �������	���� ������ ������	� 
���� 
	�	 
������ ���������� 
������� ������������	������. -�� 
���-
�	�
� ��������, ��� ����� ������ ������	� — �	#� ����!��
�, ��� �
-
��
�� ��� ������	��, ��� �	 �	��� 
��� � 	 ����������� 	 ���	���� 

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

��	� ���
�, � ������������ 
�
�� ����� ����	���������. /�� ��	-
���
� ���������, ��� ��
��
��	� ������� 	 �
���� ������	� ��� 	�	 
	�� 
��� 	 
����
�� 
�������, 
������� 	��� ���������, ������
� 
�	#� ���	��
�� , ������ 	�� �	��. ������ 
�
��	� � ���, ���� ����	 
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���� �� ����� �	�	���� ��
��
��	� ������� ������	� � ��� ��
�����	 , 
�� ����!��
� 	��
����������
�	, �������
�	, �������	���
�	, ��
-
�������
�	 ���	 — � �� �
��� 	 ������ �
�������
�	. .���� ����� 
�������	�� 	 	
���	 	�� �		 ��
��
��	� ������� ������	�, 	 ������-
��
�	 ��� ��
�����	�, ��	��� ��� ������ �� 
��	 
���� �����	��: �� 	 
������ ������� 	� ����	�	� ���	� 
�
���������	�. -
������ ������-
�� ��� ������ �
������ � 4���� I, ��� ����� ��������, ��� ���
�, ���-
�#	����� ����������� «��#	�» �	������� ��� �������, �� 
���� ���� 
����
������� 
���� 
	���%	  ������ (� �� 	��
������������) ������-
���	�. ��������, ����� ��������, �� ����� ����	�� 
 ����	 ����	� 
�-
���� «�	��
��
���� �����	���», ������������ � ��
�����	�, ��� ����-
�� ��
������� � 4���� II. 2��� � ��
������ �
�����		 ���� ��-������-
�� 	��� �� ���������		 ������� ������	� 
��� ���, ��� ��	�
� ��
��-

��	� ��������, ���� ���
� ��
���
� �� ��!���������, � �	��
��
���� 
����������	� 
���. / ����� �����	�� � ���, ��� %��� ��� 
��� �� 
�-
��� ���� ���� �
� �������
��	 (�
�	 �� 
������ �����
�������	) 
�	��
��
�	�	 ����	���	, ��	 ���, ��� ��� �������, ��

����	�� !��� 
����
��  �	��
��
��  ����	%	  	����, 
 ����	 ����	� ��������, ��� 
��������
� �����������. &��	� �������, 	 � ������ 	 �� ������ ���-
��� ���� 	���, �� 
�!�
���, �� ����� 	 ��� ��: � ��������
�	 	 �����-
�����
�	 ���������� ���	�	� �������, �������
���� 	 �
���� ������	� 

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

.��������	� ����
���!	� ��

�����	� ����	��������� 	���� 
����	�	��
�	� �	��
���� 	 �!� � ����� ����#��		. $� ����
�������-

�, ��� ����
���	� �����	� «������	�» ����� ��� ��
�	����� �������-
�� �
������	  	� ��

������	� ����, ��� 9���� ������ «
�
���», 
��������� ���������� �����	� «��
���
	����», � �� «	����
	����». 0
-
�	 ��� 	 �� ��
�� ��� ��
���
��� !��, �� �
� �� ��
��� ��
���� � ���-
�	�	��
��� �	��
��		 ���������	�. -��	� 	� ��� ���	� �����!��	� 
������ �� ��	����� �� ���	%	  2. +������, ������  �� ���	���, �����-
������ 
��  ����	  ������	�, ����� 
����	�
� ���
� �
����	�� ����-
�	� «��������� 
�
����	�» 	 ������ ���
������ «������	�» ���#��� 
�������%	�� � ��*�����9. (�� ��
���
� ���������	� ��#��� ���	, �� �� 
����� ����	��������� �������. � 
�	�� , ��� �
��
�� �����	� «�����-
�	�», � 
���� �������, ��� ���������� �����%		10, � ���������� ������� 
                                                           

9 '�., ����	���, [+����� 1999 (�)]. 
10 4����� � ���, ��� ������� ��
	���	 ���� ������ � 	���	%	���  	 
�-

����	��� !� 
� �
	�	�� ����� 	 �	��
���� 
������	������ �� � ����� �	-
�� 	������%	  � «����	���» ����������	� 
���� � ����, ���� ��� 
��� ��-
���� «������	�» ����� 
����, +����� �����	� � ��� ��� ��  
	������%		, ������  �	 
���#	�� !	�, �	 ������ !	� �� ����� ����	�� 

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

�, ������ 
������ ��-
��� �� ���	���� [+����� 1999 (�), 
. 159].  
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�� 	�	 	��� ������	� 
�����	�
� ����������� ��� ��
 ��� ������	� 
������� 
���� 	�	 ���������� 
�������, ����� ��� ��
�	����� ����-
�� ��������� 	

�������	  «	����
	�����» (
��� 
���� ��������
�, 
��� ��� ��	
��	� ���� ����
�	 � ����� 
��	 ���������	�, �� ���������-
�� 
������ !	� 
 ��	����	 � ����	�	��
��� �	��
��		). 0
��
����-
��, ��� � ���� ��
�����	� ��� ����		, ������  � �����  ���	��� 

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

II. 4. +���, ������ ����� � 
�����	  ���	�	 
�
�� 	 ������ � 
����� 
�������� ���
�, — ��� �� ���� � ��-���	��
��� ��	���� 1�	�, � 
����, ���� 
����	�� ��� ����	���
�� ��� «������
��», 	
�� �� -
!�  ���	%	�����	� (2��������), 	�	 ��	���� «
	�� ��	�», �� !�  
�� 
���������� �����	��� ��������	� 
��*���� ("��:�). ��� 	 �� ��-
���
����%	�, ��� !��
� ���	 �� ������ �	�
	�������
�	 
���, 
���� ��
�	�� 	� ������� 	�����	��
�	; �������
����� ������� ��-
��� �� ������ ������	� «
�
��» �� ������ 
����� �������������� 	 
���	��
���� �#���	� �������
� � ��
 ����	���
��  	

�������	� ��-
��, ��� ����� 
�
�, — ����	���
�� , ���	�� !�� ��
�� �������	��-
%		. 

��� ����	�� ��� 4���: ���� ����� ���
����
�	� ��#����� — 	 ����#� 
�	����. )���	��, 
��
������ ������, �	���� �� 	���������. $ �
� �� 
 ���, 
��� ��� ����, 
���� �� �������#�
� �	%�� � �	%�, ��� ����� � 
�� ����-
�	� �
���	� �������, ����� � ��
���� �������� ������������ �����, ���� ��-
���, �
���� �����#� 
 ���� �����. (�� ���
� 
�!�? 2��
�? /���	? ;����-
�� �����? 
(�� �� �
�� ���, ��� � ������ ��� ������	, �
�� ��	� 
�!���? )�� �, 


��
������, 
 ��#	�	 ������	 �����
��	 	 ���	������ ��	����
� � ���� 
�	��? [2��������, 
. 117] 

.� ���� 
��� ������	�� �����
: ��� �
�� ��	� 
�!���? — 
�� �� 
2�������� ��������: 

/ ���	���� 
���� «��	�» 	 ������������ �
� ��� ��������	�, ��
�� 
� ��� 	 �������� ���, ��� 
��� ���	���	� �
����
� �������������. &�, 
��� � ���	����; ��, ��� ��� � ���	���		 ����!� ���-�� ������	����, �� 
����-�� � 	 �����	�: ���� 	���� 
�
�. 1�	�, ��
������ ��� ����!� ���-
���	� ���	���	 , �������� 
�
��� [2��������, 
. 163]. 

1�	�, ��
���� !�� 
��� 
���; ��	� ��� ��, � ��� �	���, � ��� 
����	���� 	 � ��� ����
����	����
� 
�!�� (� �� 
��� ��� 
�!�� ��� ��-
�����), — ��� ��	� �������� ��� 
��� �	� �����. 1�� �����, �� �
�	 
2���������, � ����� �� 	���	 � 
��
����
�	 
�������: � ���
� �� 
�������	 � ����� (� �� ���
�� �	#	�	
� � ���	���	� ������ 	� 

��� ����) [
�. 2��������, 
. 161]. ' ����, ��� 	 
� ����	�	 ����	�	 

                                                                                                                             
'��� ���	��-
�
����� ����		, ����	������ � ���� ��	��, 	 
�
��	� � ���, 

���� 	����	��
� ������% �� ����� «�	���». 
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�
���	 2���������, ������ �� 
����
	��
� — ��� 
 �	�����. .� ���	� 
������� ��	� �������� 
��� ��� 
�
�, ������ ��� � ����� 
��
���� 
	 ��� ����� � ����� 
����� «��	�» � ���	�	� �� «
�
��» (���� ����-
�	� �� 2��������, ��� ����� ������ ������ �����, ��� «������	� 
��� 
��� ����� � 	
���	��
��� 
	 ����
�	 ��������» [2��������, 
. 164], 
����	���, ������ ��
��� ��������, ��� ��������� ���������) — �
� 
��	 �����
 �
������ ��� ������. .� ���
�� � 
	�� ����, ��� ����� 
��� � ��������	������ ��� ���� 	�	 	���� ���� 
��*���	���� ���!�-
�	�. +�	�	�� ��� 
����� ��, ��� ����
������ �����	�	��
���� �
����-
�	� �� �������� 2���������� �� ���%�; 
���� �����
 � «
�
�� ��	�», 
�� �� �����	� � «
�
�� ��� ��		».  

� «,���	�		 	 ��������		» <. "��:� 
����	�
� ����
������� �	�-
��� ��	�%	�� �����
���. ' ����	 ����	� ���	�	 ��� �������� �� ��� 
	���, ��� ������ ��
���	�� ��� 
�����	� ������	� ������� ������ 
��	
�������
��� ���	�	, «6 �
�� 6», ��� �	��
��
���� �#���	�. "��-

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

"��:� �
������	����
� �� ���� �������� ���������	 �����	� ��	��-
�� ��	� 	 ��� ���%����������� ��������	�: "��
 '���, '�	����, .	%-
#� ["��:� 1998 (�), 
. 54-62]. .	%#�, �� �
�	 "��:��, 
����#��� ��� 

��� �������, �������� ��� ���� 	 � ������� ��� �������
� �	��
�-
�	�: �� �������� �� ��������
�� �����%����������� ����	�	�, ����-
���� 	 ��	
��	����
� 	�� «��������	�». +�������	� ��� ����� 	�����-
�� �	����� �����	����� �����
���; ����� ����	� ������!���
� ������ 

����� 
��*����, ������ !��� 
	��� ���������
� � ��������, ������� 
���, ��� "��:� ���������� ��� $��  	 ��� 
������ ��	���� �� �������-
�� ���	� 	����� (����	���, 	����� «����») ���
��� 
�
������ ���-
�	����� 
 ������	 �����	, �����	 �������� ���������� �����	� 

��*���� �����	������� ��������	�. 

&���� ����	�	� 
��*����� �� 
��������
� ���%���������; 	, �����-
�	�, ���%���������� ����	�	� � ��� �
#�� 	��
��
	 (����	�	� ������-
�	������) 	����
�, ��
����� �� ��	�%	�	������ ��	�
��� ����������� 
����� 
�
������ ����������	�. 

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

	�	� 
��� 
���-
�	�� ����	���
�� ��	�, "��:� 
���	� �����
 � ���, ���	� ������� ��-
��� ��� ������ �	
����	�������
��, �	�
	������ ��	
�������
�	� 
�������	����� �����	��, � ������� �
#	� ��� �� 	�� � ��� 
��� 
��	���� ����, ��� «��	�» �� 
�����	�
� ���	� ��	�� �����. � 
���� 
����, ��	�%	�	����� ����� ����� �������	��	 �
����
� � 6�	
����-
�� ���	��
�	 ������������. / �� ����� ������� ����, ���	� 	� ��-
���	� «��
��» ����	 � �����	�� �����	� «����
���» 	�	 	� �����	� 
«
��
���%	�» — �����	� «�����������	�». -
���	�#	
� �� ���������-
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�	������� ���������	� ����	� ����� 	 ����, � ��� ����� �����	�, ��� 
������
��� �������� ��������
�	 
	����	��
�	� �
������	� 	���� 
� �������� 
���� �� �� �
�����	�, ��� ���
�������
� �
��  "��:��: 
������ ��	�
��� ����
����� ����� ��� ����, ��� � �
�	 
���� �� ���-
�
����� ���������? ���� �
#	� ��� ������ 	 ������ � ����
��� 
������, ��� ��	, �� �
�	 6�	
������, ������ � �� ���

 ��
���	-
�� ���� � ����� ��������	
�	� ��!	. ���
�� 
 ��� �������	��
�	 
��-
���� ��	����� 	� ��	�
���: �
� ������ �������	� 
����� ��%	���%	��	 
��
����, «
��
���%		», 	 ����� � � �������� 
���� 
�
����	� ����� 
	 ��� �� ��!	. '�
����� ��
���	��
�� �������	�, ��-�	�	����, ���-
�����
� � ���	������� ������
�� 
 ��	� ������	� ��	��� ��	�
�-
���: ���� 
��
�� ����	�����	� �
�
�����
�	 ��!	 	 �	�� � %���� 
��������
�, ���	� �������, � �����	��� 
 
��	� �	��� 	 
���� ��-
!� . ���� �����	�� "��:� ���������� ��#	�� ����� ����	���	� «���-
���	�» 	 «
�
��»: ��	��� ��	� ������
� ���	� 	 ��� �� ������	�� 
��� � ��� 	� �������	�, ����� !	� ���, ��� ��	��� ������	�, � ���-
�� 
�
���. 

.�� �������� ������, ��� 1�	�, �����	 ��
�� ��� ��!	�, �� 
�����	�
� 
	�-�� ����� �����… +����� �, ��� 	���� 	 ���������	�, ����� �������  
���� 	 �� ��, �� ������ � ���	� 	 ��� �� 
�
��� (������	�� ��	��� — 
�������� ������ — �������� ������, $���	�� — $����, ������� — �����). 
,���	���	� ��	� 
�
��� — �������� ����	���	� (distinctio realis), �� ��� 
���
� �� �	
�����, �!� ����� — �������	��
���: ��� ����������, ����
����-
��� 	 
��	����	��
��� ����	���	�. �����
 � ���, ����
���
������ �	 ����-
���		 �������� �
� ���	� 
�
��� 	�	, 
�����, ����� � 	� �	�, 
������ 
�� ����� �
���	�� � 
������. 4������, ����� ��
�	���� ����	� ��������� 
����	��� 
�
�, ����
�!	�
� ��	 ���� � ��	  ��� � ��	�
�������� ��-
���������, �������	��
�	 ��	����… '������ �����	��, ��� ��	�, ��� ��-
!�� ����������, �� ���� ������	�, � 
��  �������, �������
� � �
��� � 
��� �� ������ — �� �
�� ������ !	� 	�	 �	
����� ����	��� ����� -
!	�… 
"��
��	������, ������� � ����������
�	 — �� ��, ��� 1�	� �������
� 

���	�-��	�
������ 
�
���. 4������, ��� ��� �������
� � ����� 	 ��� 
�� 
�
�� �� ���  ����	�	�� 	��	�	���%		 	�	 ��	
�!	� �� ��������
���. 
1�	� ��	������ �� �
�� 
��	� ��������
���, �� ��
����	� ����	�����. 
-�� «�����» ��� �
��, �� 
��	 ��	 �� ����. -�� �������
� � �	� � ����� 

�
��, �� 
��	 ��	 �� ������ � ���	� 
�
��� ["��:� 1998 (�), 
. 53-54]. 

/���� �	 ��	���� �
�� "��:��, ������ ������� 
��� � ��� ����� 	 
�� 
����#��
� �� ����
�������
��? ���� ����	���	� 
�
�� 	 ������	� 
������������, ��� ��� �
������	� 	�	 
���, 	�� !	� ����� 
�
�, 
�� ���� ������	�, ����� ��� ��������
��	������ ���
������ � ����� 
��	���� ������	 . /����
������
�� 
�
��� ��� � ��%	��������� 	 
��
�!��
���, � ���	�	� �� ������	�. &����� �
�� 9����, 
������	��-
���#��� ��� 	�����
� !�� ��
 ����	���	�; 	����� �������, �����	� 
��, ��	 ���������� �������� 
 ���� �� ��� 
�
� ����� ������
�, �� 
������	� ������ �
������
� ���������. /���� ��� �� �	���, ���	� 
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������� �, ��	���
� ������ �����	� ��� 	�	 	��� �������		, ����	 
� �������� 
���	��
�� ������������� �  � ����, ��� ����������
� 
������ �������	��. )��	� ������� ������������ �������	�� «� ���� ��-

�� ������ ������» ����� �������
� ��� ��, ��� ������������ ������-
�	�� «%���»? ������, ��� � ����� ������ �� ���� ��	�
��� �������-
����, �
�����
� � 
�
���� �������� ��	� �������	�? (��� � 
���� 
���� ������ ���, ��� �������	�
� ��� ��	� �������	� 
���!�� �����	� 
��!	, ������� ������ 	 ������	� 
��
�	 	� ����� ������	� � ��	���� 
�����������, ���
�����, ��� ���-�� ����-�� �����	� %��� ������ � ���� 
��
�� ������ � �����-�� ��
��, ��	��� %��� ����� ������-�� %���� 	 
	���� �����-�� �����. /���� �����	 
�
����	 ������	��	 ����-
�� 	 ���� �� ������	� 
�!�
����� ���	���� 
���	��
��: � ����� ��-
������, ��������� ���� «�������� ������» ��������
� 	 �������, ���� 

���� ��	��, ��� ��� ������; «��������» 	 «��������» ����� ��� ����-
��� ��� ����������� 
�
�, �� �
�� 
�
� ���� 	 �����, �� 
	�� !	� ���� 	 �� �� ������	�. .� �
�	 ���, 
����
�� ����!��	  "�-
�:��, 	���
��� ��	��� ���������� �
�� �������	�, «��	�», �� ���	� ��-
����� ��� ����� ������ � ������ �����
������
�	 ���	� � �� �	 ��� 
�������	�? 

0
�	 ���, ��	������� "��:���, ��� 	 �����
��	����, ��� ��� 	�-
�����	���
�� �����	� «��	�», �
�� !���
� ��������� ����� ��

�-
����	� � �������� �	��
��
��� ����	%		. 0
�	 �	��
��
��� �
�� 
������ ��	�������
� � ��
������� �
�����	  �
���, ���� �����, ��	-
���
� � �������� �������, ����� �
���	�� ��� 
��� �
: �� ���� �
����-
�		 	�	, ��	 �������	��
�	, ������	�� ����	����
�� ���� �
�������-

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

�
�	%�. 

9	��
��	�, � ������, �������� �	��
��
��� ����	%	� ���	� � ��	-
���
�����
�� ����� �������	�. $���� «���
�� �� ����� ���». .� �-
������ �	 ��� «	���� �� ����� ���» 	
�	�� �	�� 	�	 ������ — 	
�	�� 
���� 
��
��� ����	������ �
�
�����
�� �	��, ������� 
������ �����-
��� �#���	�? .� ����� �	 ���-�� 	���, � �� «��	�» 
�
���	�� ���-
������ ��� ��

�����	� 	 �� ����� �	 ��� �������� ��������
�� 	��-
�� 
��
��� �
�	�� — 
��
��� ����	������ 
�
�? 

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

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

��, �� �
��	� ��� 	
���� !	� ��*�
���	��, ��	�
������� %��� ��-
���� — 
��
�	 �������	� �� ��	���
�����
�	 �
�����	� ��#��� 
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�#���	�, ��#��� 
��
��� ����	�����	� �
�
�����
�	 �	��, ����
-
�	� ������� ����� �
�	 �� ���	���	��� ��
�� � ��#�� 
��
����-
��� ����	�� �#���	�, ���� 
���� ��	 �� ����� ��� 
����� � ��� 
���������, ��� ��� ��
 	��� � %���������  ����.  

0
�	 ������ "��:�� ���������� �����	�������
�� ���	��
���� 
(��
���	�� ���� � ����� �������		) ��	 ����	�������
�	 �������	��-

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

���� �
�
���	� �	�� ����
��
� ��� ���	������? 

"����
����%	� ��	����
� � ���������		 ����, ���� �������� ���-
��� ����	���
�	 
�
�� ������������ ���	 
���; ���� �
���� �� 
����!��
� ����	���
��  — 	� ������	���
��. .� 	 ���� ���� — �� 
���, ��� ����� � ������ 	

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

��� — �� ����, ��� � ����� , � ����, ��� � �����? +����� 
����, 
���  ������������, 	�� � 
�
� ��� ����, 	 ������ � ���� 
�, ��� 
��	 ����� 	���� 
�
� ��� ����	� — ����� ��, ��� ��� ����? )�� ���-
����� �
�
�����
��? )�� ��� �����������? — ��� �����
, ������ 
"���	�� �� ������ 	 � �������� ���� 	 �� ������	�. 6 ���� ��� � �����-
��� 
���� ��
������ ������
��� �	
���
�, ������
��� ��	����� 
���������������. ��� ��������, ��� ���	��
� ���	������	���, ���	-
����� "���	��11, �� ������� 	� �� ���%�, ��	��� �� ������� � 
�-
��� ������� ������. ���� � �������� 
���� � ����� 
���
	�� 
���: 
����� �	 � 
���� ���� ��
�	�� ����������
�� �����	�, �� �������
� 
�����
�� � ���, ���	� ������� ��� 	���� 
�
� ��� ��
? �� ��� ���� 

�
� ����� �����	�, � �	� ���� 
�
� �
���	����
�? 

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

�-
����		, �� ���������� ��	�	�� ����
������	� � �����-�� 	�	 �����-�� 
�
�
�����
�	 ���� 	�	 	���� �����	�. (�� ��� ���	����
� �� ����, � 
��� ������� ���� �? "���	�� �� 
������� �������	����, ��� "����
�-

                                                           
11 .���	���, ��

����� � 
���	 ��������		 	 �	�������, "���	�� �����	� � 
�������	������ ����� 
���	�� � �� �����
, �� �������� �	���	� �����-
���	�� ������	���, ����	�	������ �
� ������
����� 
�����	� ["���	�� 
1998, 
. 50]. 
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���%	� — ���
� �� ������ � 	
���		 �
�	 �����
����%	�. -�� ������-
���� ����	%	  ��	�	��
���� �������	�, ���������  )�����. $ � ���� 

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

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

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

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

��	� ������������ ��	���	�, � �� ����	��, ��� ��	 ���� ������ ��-
����� �
�. ���
� �
� ��
��� 	 ������������. / ���������� ������-
��
��  ��
�������� 	��; ���� ��	������� �����������
�� �� �
����-
�	�. � ����  �����
 �� � ���, ���	� ���� ���	���� ����� ��� ��	��-
� � ������ 
�������		 �����	�, � � ���, ������ ��	 ���	���� ����-
�� �
� 	����� � �����-�� ���������		 	 �����	��� 	����� ���	�	-�� 
������	. � ���� ��
���	�� �����
 � ����	%�� �
�
�����
�	 ��� ����-
���, � �� � ����	%�� �
�
�����
�	 
�������	� ������-�� �����	�. (�� 
��	 ��� �����
� ����	�� �
� ��� ��, ��� �����
, ��������� �����	-
�	��� 	 �	�	���, ��� ����
�������
� ����	���. 

II. 5. $���, «
�
�», ��� ��� �������	� ���	����
� ���
�, — ��� �� 
��, ��� ����� ��� � 
�����
	�� 
 ���	 	�	 	��	 ��
�����	��	 ��-
������ �	��
��
�	� #��� 	 �����	�. -��	%�������� ���������	� — 
��� #�� �� ���	 � ���	���	  
��	 ����, � ��� � ���� 
������. "����-
�	� ��� ������� �� �����	������� ���������	�. 

'����� ���: 
�
� — ��� 
��
����
�� ��������� ����	� 
�
�. 
,������� ��� ���������	� 
������ ���������, � ����� 	 
������-

������ .  
' ���������� ����	 ����	� ��� ������ ���������	�. /���� ���� 


������, ��� ���
� �� ���������	�. �
��	� �����	�, ��� �����	� ���
� 
����������
� 
��� ����� 
���. (�� ����� ��� ���� ��� ���������	�? 
(�� ����� ��� ���������? (�� ����� ��� ����	����? � 
���� ����, 
�������	� ������������, «
�
�», ��� �. &���� ������
�, ��� ��#� ��-
�������	� 
���!��� ���, ��� � — ��� ��������� ������������	� �, �� 
�
�� ������������	� 
����� 
���. 0
�	 �������
� 	��������	������ 
��� ���������	� �� ���%� � ������ ��� ��
������������
�� �����������-
�	�, ��	������ � ���������� ���� ���������, ������������ 
����, ���-
���
�, ��� «����	� 
�
�» ����� 
�	���� ������������	�� ������-
������� �����	� «
�
�», � «
��
����
�� ���������» — �����������-
�	�� �����	� «����	� 
�
�», � ���������� �������� � �������� ��-
#� ������������ «
�
�». -������	� ������ ������������	� ��� ��, � 
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������ ��� ��, �������� ���������  ���	
�: � � ���������. -
��-
�	� ���� ���� «—» ��� ���������	�: � ��
������ ��� �� �
��
������-
������� ���� ����, �������	���
� �� ��������	 ��� ��� «���», 
«�����», «�����
������». 

(�� �� � �����	 	� ��#��� ���������	�? "� ��� ����� �	����. / 
�� 
���	 ������������ � ����	� �����	��. &�����, ����� ��� � 
��-
����, ��� ������ 
���� ��	� �� �����	��
�, ��
������ ����	� �����	� �-
�	 �	#� ��	
���	��� � 
����� �� ������������� 
���� ���
�� ����, 
���� ����
�	�� ���. / �	��� �� ����� ����������, ��� �� � ���� ��-
�������		 ��	����� ��� ������ ��
�����	� 
�
�� ������������� 

���� �� 
�
� ����	� 
���. 

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

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

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

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

&����� � �	�	�, ��� ����� ���	 �� ��������� ���������	�. +���-
��, ��� ����� ���	 — ���
� �� ���������	�. +���� ���	 ����� ����	��-
�������� �� 
���� 
���� 
�
����� 
��	 — �����, ��� ��������� ���-
�����
�� ��
#	���	� �������� 
�
��. .� 
���� ��	� ������� 
���� � 
����	�, �� ��
������	 ������� ��� ���������. ��� �� ������	�	���	�, 
�� 
����������� ������	���	� ��� �� ����	� 
�
���; ������	�, ��� 

�������	� ��	� 
�
��� 
 �	�. 

9��������� ��

������	� ������� ���  ���������	� �����	� 
«
�
�» ��
������� ������
�� � 
�������������. / ��	���	, ��� ��-
��� ���	 �� ���������	� � ����	%	����� 
�
��, � ����� 	���, ���� 
������	� ���� �� ����� 
��#	�� ������.  

�����	� ������ ��, ���, ��������, ������
� �����. .�# ����	� 
���� ��������������� ���������	� ������� ��� ��� 
�������	�. 
/���� 
������ 	 ���: 
�������	� ����	������ ���� �� �
�� ����� 
����#��, ��� �� �����. ' ���������� ����	 ����	� ����� ����
������� 

���� ��������	� ���	� 
�
��� ����	� 3 	 	����� � ���� 
�
��	� 
�
� �� 
�������	�. 9���� �����	� 	����� � ���, ��� 
�
������� 
��� 
���� �� ��
�����	�; 	�	 ��: �� ����� �� ����� ���
�	�� �	����� 
	��� 
�������	�, �����	 ��, ��� ��� ������ � ��� 3 ��� �� �����. 0
-
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�	 
�	���� 
������������  
������ ��� � �����	�� 
�
��, �� ����� 

������, ��� � ���� ����� �����	� ��
������ �����, ��� ��� ����� 
�	��-
��
� 
 �� ������, �� ��#��� ��, ���
���	���� 
����� ���. � ��	�
���  
���� 
��
�� ������	� � ���������	���, � 
���	� 
����� ��	
���#	� 
�
����
��� ����
�� 
��� — ����� �����	����� 
�!��
��� �	��-
����	�. .� ����
�� 
��� �
�� �
� 	����� 
�!��
���	, ������ ����-
�������	 	 ���������	 �� ����	�, ��
��#	�	 � 
��	� ��������, 	 
���� 
��� 	� ��	���	� �
������ ���, ���� ��� 	������	�� � �	�	-
������� 
�����	, � 	� ����� �������� �� �
������� �	���	� ������ 
���������� ��� ����  
���
��. 9���� ��#�� ����, 
���� �� ����� 

�	��� 
 �� �����	��, ������	�, ����
������� 
���� 
��� ��	���	�. 
"�	���	� ��� 
����#���
� �� 
��� ����, ��� �����	� �� 
��� 
����	�
� 
�����	��
�, 
���� ����� ������. 7���� 	 ������ ��
�	 ��#�� ���� — 
���� 	 �� ��, ��
����� �� ����	��	���. 1���� ����, ���	� 	 ��� �� ��	 
����� ��� 	����� ��������� �����
���	 . 9���� �
����
� 
���� 
����, 
��������� ��	��
���, ��������� ��	������ 	������
�. 

&���� ����#��	� ����� ����� ��
���	 ���� �� ����� ��� ���-
���� ��� ����	%	����� «���» � ����� � �� �	 ��� 	� ��� ������-
�� ������	�. / �!� ����� ������ �����	�� � ���, ��� �
����	����-
�� 
������ ������	�� � ����� 
����	, ��
������ 
�	#��� ������ � ��-
�����		 
�������� 
�
��� ���	
	� �� �� ��������� 	, ������	�, 
�� 
�� �������� ����� ����������
� ���, ��� ����� 
��� 
��������� �  

�
�. 

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

��� ������	%	����. )���� 
����� ����� �������
� 	� ��� 
����? )���� 

����� ����	� ��� 
��
����
�� �
����
� ��� ��, ������ 	������
�, 
������ ��	��
���? 

/��� ��� ���	
	� �� ����������� �����, ������ � 	������ ��� �� 
���������	�, 	�	 	���	, ������ �� �������. 4������ ���� — ���	-
����, ����  ����%	  ��� 	
�������, � ��� ���	���	� ��� ������� 
�#�. 

$ �
� �� �������
� ��������� 	�� 	 ����, ������ ����� �
��� 
�������� 
��	 ����. / �����	�, ��� 
�
� �
����
� 
��	� 
����, ��-
������ ����	� 
�
�. .������ 	 
������
��� !�  
����� «�������-
�	��» 	 ������ ��� �� ���������	� ���� �. &���� ���
�� �������� 
� � ��������� � ����� ���	
���: � � ���������. 

'�
� �� 
��
���%	����. +�	���	�
� ������������ 
������ 
��-
����, ����	���� ��� ���������  ���	
�: «
�
� ���� ��, ��� �����-
���� ����	� 
�
�». ����� «���» � �� 	����, 
�
� — �� 
��
���-
%	�, � ��	���	� ��������	�. '�
� ��� ����� �����#���
� � ���� �. 

-���#��	� �, ������� � ������ «������� !�� 
������», 
������ 
���	���� 
�����. ��	� ��� ���	����
� �� 	���
����� �������, 
����
�� 
�������� ������	� 
���� �	����� �� �	�
	������, �� ��
������� � ��
-
�������� ������ 
�-�������	�. &�, � ��� 	��� ���� ���
�, �� ������
� 
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��������	�� ������� 
�	�		. '����� ��� — ��	
��	� ����, ��� 
������ 
��������
�� ����� 
�	�	���� 	�� ������	�. 

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

����� ��	
��� ����	������	� ������? .�� ����
��	� ����	��
�, ��� 

�������	� �� ����#�� ���� �������� ����	��� ����� ��� 
����-
�� — �
�	 �� �����
�� , �� ��
�	��� — � ���	��-
�
����� ���%���-
��. &�, ������ «
������������
��» ����	�� !��� 
�
��, ����������
� 

 ���� ����	 ����	� ���, 
����
�� ����� ���%����� �� �
���	����
�. 
��������, 	����� �� ���� ���	 
������ 	
���� ��������
�� 
������� 
���������	� ��� ������������	�, ������ 
	����	��
�	 ��������� � 
��#�� ������� ��� �i. 

III. "	� ����� �
�!�
������
� ��� 	

�������	�? 
0
�	 �����
, ������ 
�	���	����� ������ ��� ��	��� (
�. I.), 


������	������ ��� ���������	��
�	�, �� ����� ������� ���: ����� 
�������	�� �
���	� ����	������ ���	���	� 	������������ �	��
��-

��� ����	%		? 0
�	 ��	�%	�	����� ����� �� ���� �����
 ����	�� 
�����-���	 � ����� ���������	��
���� ��	�%	��, �� ����� ���	�: � 
����� ��

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

	�� ���	�	��� ����	� �� 	

�������� ����	%		 
	�	 ��������, 	 ��, ��� � ��	�%	�� �� ����� ��� ����������	������ 
��*�
��� ��������� ����!	���	  ������ ����	�.  

)����� 	 ����� ������� ��� ����� ����	�� ��� ��������	� ����	-
���� 
����	, ����� !	�
� 	 �� ����� !	�
� ��*�
���	  100%-�� 
������������� 	

���������� (� ����	%	����� ���	���		 ���������-
��
�	). +��������	�, ��� 	

���������� 100%-�� ���	��� � 	�������� 
����	%		 	 ��� 
��� ��
�������� �� � �� �#	���, ���	
���� !	� 
�� ����
����� 	������%		, �� �
�� ��������, ������ �
����� ������� 
«�#	����	 �������

	�����». 1���� �	 ����� ��	�%	�	����� ��
�����-
�� ��� ����	������ �������	�, 
�����, ����
��� �	��
��
��� ����	-
%		 	�	 	

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

���� � �� ��� ��������
�	, ���
� �� �
���� �
� 	 ��� �� ����� 
�
���-
�� � ��� ��	�%	�	������ �
�����	�, ��� 
�������� � ���!� ����	 
��������� ���������� ��	�%	�	����� ������ ����	�? 

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

�������	�, �� �� 
�!�
��� 
����� ����������
	���. ��� — ��-
���� �
�
�	�� ����������
�� ���������
�	 	
���	�� �	��
��		, ��-
���� �������� 
 ���, ��� �������
� «��
�����	» �	��
��
�	�	 ���-
�	%	��	. 
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+�
������ ��
�������
��� ������� ���
� �� 
�������, 	 ���� �� ���-

�� � ���� %������ ��	��������
�	. $�����������
�� 	�������� ���-
�	%		 ����� �������
� ��#� !	� �
���	��, ������� !	� �����	�� 
������ �
�����	� ����	�����	� 
�
��. ��� ��������
�� �����
���-
����
� �����	���� 	�������� ����	%		 �	��
��
������	� 	 ��� ���-
�	%		, � ������� ��	������	� 	

����������. ���� �
�	 � ���%���� 
����	�����	� 
�
�� ��	 ���	�	 	 ���	 �� �� �
�� ���������, ��	 
�
���	
� � 
���� �� �����������	 	, ����� ����, ��	�%	�	����� ��-
���������	, ��� ��	���
����� 
	� � �	�	��: ��	���
������ 
	�� 
���
����� �� �
�, � ��� �	
�� 	 �� 	����� !	� 	�
�������, � ������ �� 
����� ��� ���	�
	������. .� � 
�����, �
�	 ����� ����	%		 �����-

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

������, � ����	�, ��*���	��� �	�
	������ ���%������ �����, ����� 
���� 	��� � 
������		 ���� ����	%	�. +�	 ���� 
������ ����������� 
��	�%	�	����� ����: ���� 	��� �� � 
�������������, � � ���#�
����� 
������
��. ,���, 	���� ������, �� � ���, ��� 	 ��� �����	�, ����	���, 
«��	�
���» ���	����
� � ����
��� �	��
��		 �� ���	����� 	�	 
�����-
�������� ��������� ��� ���	���	�, � � ���, ������ ����� ��	�	 ����� 
�	�	��	, �������� 	 ����
���, 	�� �
� 
�!�
������ 	 �
����	�� 
������
�. &��	
, ������ ���	����
� 	 ��������	����
� � ���� ��	��, 

�
��	� � ���, ��� ���	� ������
� �� 
�����
� � 
������� �������-
%	�� ������	� ��	 ��	�
������		 	������� ����	� 	 �� ��*�
�� �
� 
��
���	������� ��	��	�� 	��������� — � ����#��		 	� ����	�����-
�	� — �������	� (� �
� ������
�� ����� ��	��� ������ ��*�
��-
�	� ���	� ����
�����%	� �������	 ��������	12), �� ���� �
� ���
�-
���	�� 
���
��	�� ���
��	� 
��
������ — ��� ������ ������� — 
�����	���� ����	�����	� 
�
��, ������ 	 �������� � ��	������  
����
�����%	  ��	�
������ ����	� � ��
�	 	� 
�
������ 
������-
�	�. ,���, ���	� �������, 	 ���
� 	��� �� � ���, � � �	�. 0
��
������, 
��� 
�������� ��
���
� ���	���	� �� ������ «��	�
���». 

                                                           
12 ����� ���� � ���������	� ���

	��
��� ����
��� �	��
��		, �������� 

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

����������� 6. �. '�������. '��� ��� 
���	�
� � ����, ��� 
����
��� �	��
��	� ������ ��

����	����
� ��� ��	�����	� ���	��� ����-
��� �	��
��
������	� � ���� ���������-	
���	��
�	� �
���	�� («������	�	-
�������� ��!�
���», �.�.). ������ ���� ��������
� 	 ���������
� � ��� 	�	 	��� 
���� 
�	#��� ����	�	, ��� ��� ��� �������	��
�	 �����	�� ��� �
�� ��� ��-
!	��	��� ��������; � 4���� II, § 1.4.2. $�	����� �����	������ � ����� 
	���� ��������
�� ��������� ��� � ���� ��
�����	� ������� 
����	. &�� �� 
� ��	�	�, ��� ���	� �����	, 
����!	� 
�������	� �� ����� ���� 	 	����	-
�� !	� ���%����� ��� ����	�����	�, ��	����� � ����, ��� ��	����	�� !	�
� 
���� �	�		 ����� ������� ��	�	���� ����� 	�	 ����� �������
����� 

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

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

	��
��� ����
��� �	��
��
��� 	,  #	��, ������	��
��� (�	-
�����	� 	 �	��13) �
�	 	 �� 
���� 
���� 
��	 ������	���� ������� 

�����	�	. 

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

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

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

���, 
�
����� ��
��� ������ ����
������ ����	�����	��
�	�	 
	
-
�����	. ) �	
�� ������ ��	������	�, ������� ��, 	 �	��
��	�. ���� 
��	���	� ����� 
������	������ 
���� !	� �������: �� ���������
�	 
�������	� 	�������� �	��
��
��� ����	%		 � 	

�������		 	
���	�� 
�	��
��		 ����� �����	�� ������ � ��� 
�����, �
�	 �����
� �����	�� 
	 ��%	������� ��	
��� �
� �� ����#�� ���� ����	�� ����	� 	 — 
��� �� ����� ����� — ����	�����	��
�	� ����� 
� �
�� ���
�������-

��  
����� ����� �	�	, ��	����!	� � 	����� ������ 	� «��������-
�	 » (���
���	��%		). /���� ���, ��� ��� ����� ��� ��������
��	-
������ �� �����������	���� ��

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

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

� � ����
��� �	��
��		 �� ��, ��� � �������� ����	%		 ������� ��-
�����	�� «
�!��
��». 0
�� %��� ���

 ����	��� (�������� ��
����-
�	�� 	� � ������
� � 4���� II), ������ �
�� �
� � ���	 ��� 	
���	�� 
�	��
��		, ��	�������!��� �������� ����	%		. (�� 	�����
��, ��	 
                                                           

13 %���  (	�	�. «���	���	�») — 	
���
��� ���	�	����-�������� �
��. ��	-
�����	� 
������ 
 ���, ��� ����	�	� ���� �	
%	��	� ��� ������	��
��� ����-
��
� 
 �������	��
�	 ������ �
��������	� )����� 	 
��� ���, ���� ��	 ���-
�	 ��� ��	����� � ���� !	�
� �
���	�� �	���	���� 	
���
��� %	�	�	��-
%		. &���	� ����� 	
����������
� 	 � ����� #	����� 
�
�� � 
������
��		 

� 
��	� ����� ������	��, ����	���, ����  	�-���	 «���	���	� ����» 
��-
�	� ���������	�� ��������	�. ,���	�	� �	���, �	�����		 	 �	��
��		 ���-
	
���	�� �����������; ��	 ��	 �	
%	��	� �������	 ��	��	� ���� �� ����� 	 
��������	 �� ������ ��!	� ��	�� ������	��
���� ��

������	�, ��� �����	-
��
� 	 � ��!��
�	 
������
��� !�� (���������	��
���) ����	�����		 (
�. 
����� 4���� II, ��	���. 16). 
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����	� ���
� �� 
�
����� � 
������ 	 �� ��
�� ������	��
���� �����-
����, ��
������ �� ������ ��
�����	
� �� 
����	%�� �	��
��
�	� ���-
	������	�, �� 	 ���	��� 
� 
������������ �	�
	�����	
� � ��
����� 
�
�� ����	�����	��
�	� 
�������, 
������� 
���� ����
��� ����	%	��. 

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

	�����». -�� ��*�
����
� �������� ��	�%	�	���-
�� �
������
��� ����	�����	� 
�
�� � ����
��� �	��
��
��� ���-
�	%		. $����� ��	 	 
����� � ��
 ��������� 	

�������	�. 

$� ���� — �������	��� �
���	� ���������
�	 	
���	��-�	��
��-

���� ��
����������� 	

�������	�, ���� �!� 	 �� ��
�������� (��� 
������ ��� ��������� ��������� 100%-�� 	������%	���� 
���
�����	�� 	

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

	����	��� 	
���	�� �	��
��		 (����
���, 
����� !��� �� �#	��� 
�������

	�����) 
������ ��� ���� �� ������ 100%-��  ���	�����
�� 
� ����	%		 (100%-��  «
������������  �����������
��»), �� 	 ���	-
���	� ��� �����������
��� ����	�����	� 
�
��, ������ ��	����� � 
����	������	  	����� ���	�, � �� 	�� ����	�����	��
�	� 	 �����	�-
�� 
	
���. 

&��	� �������, �����
 �� ������ � ���, ������ ������	�, 
�����, 
�����	� «��	�
���» �� ������ ����������� ������� �
����	�� ���	-
����
� � ����
��� ����	%		 �� ���	���� (	� ������� ��� ��� � �	��-

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

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

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

	��
��  ����� ����	�	� ����
��� %	�	�	��%		, — 
	�� � ��� ��, �
�	 �� � �����	���� 
	
����, 
������ ������ �
��� �	-
���� �������������� ������ !	� �	��
��
���� �#���	�? )������ 
��, ���� ���	
 ��	���	� � �	��
��
��� ����	%		 �� ������ ���

	��-

��� ����
��� %	�	�	��%		, �� 	, � ���� , � ����	� «��
�����» �	-
��
��
�	� ����	%	��. -�����, �
�	 ����	� ��
����� �	��
��		 �-
����� �� ����	 ����� 	

�������	� 	 �����

	�������� �����������
�	 
��� ������, �� ����� ����� 
������, ��� ��������� ���	
 	���� ����� 
#	����  ����
�� ��	�����	� �����	 ����
��� 	��������������� ���-
�	%		, �����	 
��
������ �	��
��	�. -�������
�, ��� ������������-
�� �
������
�	 
�
������	�����	�, ��	����� �� ��	���� �	��
�-
�		, ��������� ��� ��*�
���	� 
�!�
������ ���� ��
�����	� ����		 
� ����	� ����
���, 
�����, � ��������		, ��	��� 	����� ��	 ���� ��*-
�
�� � ������
� 
 ���	���� 	 �������� ��������	��
��� ����	%	��, ��� 
������������ 
������
��� !	�	 ��������	 
����	������	 	

��-
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�����	��	 [
�. (��	
���]. &��	� �������, ����� �����	�� � ����� ���-
�����, �����	 ����
�� �	
��� �	��
��		, ����	�������
�	 �������� 
�
������
��� ����	�����	� 
�
��. 

)�� 
�����
	�
� ��������� ��	�%	� 	

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

5�� ��������
�, ��� ������	�	������ 	

�������	� 
���� ������-
�� ��� ������ ��	�
��� 
��	� ���� �
������, �	��
��
���� 	 ����	
�	-
��
����. 0
�	 � ���, ��� ��
���
� �	��
��		, ��� ��	���	�
� �����	�� 
�� ���	�	�� 
����� ������� �� ��� �����������, �� 	 � ��
�	, ����
�-
!��
� � ��
���������	 , ����������� ���
� ������ ����� ��������
� 
�������� 	��!	� «����	� �����	�». � 
���� ����, ��
��
��	� ������-
�		 �� #	�����, � �� 	 ���
� ����� � �� �	 ��� ����!��	� ����� 
��-
�� ����#	� ����� � �������� ����	
�	�� 	 ��	�	��
� 	 
���	 �� ����-
#�� ���� ��
�	 ��#	� ��
���������. +������, ��� �� ����	
���	 ����-
��� ���� 
�	��, �������, ��� ���� �� � 
 �	��
��
���� ��	���. '��
�-
�����, � ���� 
���	 ������	�#	�
� � ����	
�	�� ��� 	 ����� ��
 ��	�-
����
�����. 

)�� ��� �	 ��	�	�����, �� ��	���	�
� �����	��: ����� �� ����!��	� 
��� �� �����
�������� ���%���� ��	���	� � ������ ��!�� ���
����	-
�. .� ��� ��� ���� �
� �	��
�� ��� 
����, ������� ����#� ����	� 
��� �������������	%�� ���#��� ���	�������	�����
��� ���14; ���-
�	
� �� ���� ������ ������������ ��������
��  �������� 	

����-
���� � ��� ������	�#	�
� 	� ���
���, 
����#���� �� 
��!��
� ����-
�����	�� ��� ��
�� � ��!�� ���������	�� 	 ��������� ��� ��	�%	�	-
�����  �����������
�� 
 � ��	 ����	�	 ���
����	. +�
������ ���� 
	��� � �	
��� 	

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

���������� ���
��� 	

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

���» 	

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

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

�������	�, ����� �� ����� �� ��	-

���� ��� � ��!�� ���� ������� 
���� ����	, 	, �
�	 ����� ��	
���	� 
���
	�
� 	� �� 
����	 ���
�� 
����� 	

�������	� 	 ���� 
���� ���-
                                                           

14 .���	���, �
����� � /�
��� ��  �	������ ��������
��� ��������%		, 
+. ,	�:� ��
������ �� ��, ��� � 	���� ��� �����
��� ��������, �� �������	 
��������
�� �����	�� � "������. 
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���
		, �� ����� ��� �!� �� ����
���� 
�!�
�������. -����� ��!	� 
��	�%	� ��
�����	� ����������� ���� ����	 �� ����� �� 
������
� 	 
�� ������, �������� 	

����������� ��� ���
���: ���� �
�	 �� ����-
!��� �� �	� ��	���	�, ��	 ��� �� ����� (	�	 ���� ��� �����) ����� ��-
�������� ��
��� 
�!�
������ ������ ���������� 	

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

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

������-
���� ���������
� �������� 	� 
��, �� ��� 
����� ��������
� � ����� 
���	�, ��	�	����� �� ���� ��� ��
�����	�. $ �
�	 ����!��	�, �� 
��	�� !	�
� �� ��
������� ��������� ��
��� 	

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

�������	�, 	����	�� !	� 
��  ���	
	��
�� �� ����!� !	� ��	�-
%	��� 	 ������, ����� ��� ������ «��	�����	�	». 

+������, �
�	 ����	
� (	 �� ������ ����	
�, �� 	, 
����� #	��, 
��
������� 	 �����������	) �
������ � ��	�%	��� ������������� 	
-

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

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

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

�������	�, ����� ��-

���	�� ���#�� ������� � ����	����
�	 	��������� ���	. 

) ��	����, � ���, ��� ��
���
� �������, ������ ����� ��� ����	-
�	%	����� 	 ��� ����	
�	��
�	� (� �� ���
�� ��� ��!��	��
��
�	�), 
� ��
�	���	�� ������� 	

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

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

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

�������	� %����� ���
�� ���-
�	�����		, ��	��� �� �����
��������, � �������������� — 
 ����	 
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����	� 
���� 	

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

������� � ���

	��
��  �����? +����� ��������� 	

�������	� �� 
������ � ����������� ����� ����������	� ����������� ����	�� (��-

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

	��
�	� �	��
��
�	� ���	������	�? ,��� �� ����� 	��	 � 

�������
�	 	�	 ��������
�	 	

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

�������	� ����-

������		 � ���, ����� ����� 	 ����� �� ����� ��� �	��
��
��� 
����	�����	�. (�� ����� ��!�� ����
������	�, ����!� ������, ������-
���� 	� ������ ��� 	

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

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

���������� ��� ��������� 
������ �� «��������� �������	��%	�», ��	���	� ������ � ����, ��� ��-
����������, 	�	, ������, ���������������� ����!��	� ������� � 
������ 	 ��
������
������ �������� � ���������	� ����������� 	
-

�������	�. 

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

���� 
������ � ����	%	���� ��%����� 	

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

�	� ����	� � 	
���
�	� �	� 	 �	��� ������� �������	��� � ���	���-

�	 	
���	 ���

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

	��
��� ����
��� �	-
��
��
��� ����	�����		 �!� �� ���� ������ �� �����
 � 
��	 ���

	��-

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

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

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

	��
���� ����
���� �	��
��
���� �#���	� ����� ��� ����� 
�� ��������� 
���� ��	  ��� �������� 
�
����� !	� � ���	��� �����-
�	���, �� ������ � ���� ����	�� ���	���� �����	 	 ���	����� ����#�-
�	� ��� %���
��� ����� (���
�����) ����	���, ������ 
�
����� � 
���
	
��� ��	��� 
	
��� �	��
��
��� ����	�����		 	 � ������ 
������ � 	 �����	�, 	�� !	� ������ � ���	���� �
�	, 	 ��, ��� ����-
�� ������� �� 	�� �. ���� ����	� ��������� �� ��, ���� ��������, ��� � 
����� ���	���� 
�����
��		 ������	�� 
�
� �����	� 	 ��� �� �� ��-
���� ���	����� 
�����
��	� ���	
	�. +�	 ���� ���� ����� 	��	 �� � 
�-
������������, � � ���%������� ���	
	��
�	; 	���� ������, � ����� 
����� �������	�� ���	� �����������
�	 ���	
	��
�	 
�
�� �� 
���-
��
��	� ���
��� !	� � ��� ����	�����		 �����	�, ������ �� ������-
��� ��������� 
�������	�� 
�����
	�� �����	�, �� ������ — �	-
��� 	� 
�����
��	�. 

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

�������		 ������� ���

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

+�����#	
� 
�����
�	 
�������� ���
� 
 ���, ��� �����	��
� ���-
�	�	 �� ������ 	�����
� !	� ��
 �������, � 
���� (��� 	 � II.) ����-
���	�, ��� ���	����� ��������	� ��� ����� �� ����. )�� ����� � ��� 
�� �����	�, 
�����, )�

	���: 

+��� ���� �������� �	#� �����	���� �� ������ �� 	�	 	��� ��
���	���, 
�� �������� �	 �����	�, �	 
��
����
�	 ����	����� � �� ��
���!	� %����, � 
�� 
����������  �����, ��� ������������ ���	��
���� �!� �� �������	����-

�. � ���#�� 
����� � ����� 	���� ���� 
 ��������
��� ��	�
������	�� 
�������� ���	�����  ���������; �� ��	 �� ����� 
���� ����	��� ������-
��������	 
	���	 	�	 ���	���	 [)�

	��� 1998, 
. 122]. 

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

�������	�. 

IV. (�� ��
� ��� ��	���	� � ���������� ���������		? &	
� ��� 
��	� 
��	�������� 
���� ����	������ �
	�	�; ��� �������
� ���, ����� �, 
����
���	� ��	���� ������ �� ��!	, �������� �� �	� ��� �� �����-
��������? 

0
�� ����� 
��
���� �����	�� �� ���� �����
. ������ �����. 
�����	�: � ����
�	 �������	�	 � �� 
	� ��� �
�	� �� 0���	��, 

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

��� �#���	� � ����
��%	������ 
�
��. /������	�	 ��� �������	�	 
�
��� 
������ 
�!�
������ 	����, �����	 �����	� ����	, 	 
�!�
�-
����� 	����, ��� �
�	�	 	� ������	 
������������ 	�	 .����� �����-
�	. .� ���, ������
�� 	���
���� 
��%	��	
��� �� 	
���		 ����	 	 ��	-

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

���� �#���	� ��� �
����
� ����� ����	���
�	� ��	�%	��� �� 
����#�� ���� � ����� �������, ��	�����, ��������, ����	���� 	 ����-
�� �� ������������ �������	�� 
����#� !	�
� � ����� �����������. 
� ����	���
��� �������		 � ��� �����	�, ����	��� �� ��� 	�	 	��� 
������ �
������	� ����		, ����� ��� 
������ � �������� ��������-
�	�� �����	��. $ �� ������ �����, �� 	 ������: �����	� 	���� 

�
� ������ � ��� 
�����, �
�	 ����� ��� 
����� ����������, � 
���-
�� ���������� ��� ����� ��� ������ ����� �������� ���������	�� 
�����	�. ' ���� ����	 ����	� � ����	���
��� �������		 �� ����	���� 
�	������ ������ 
�
��: ��
	����	��
�	 ��
�������� ����	� �� ����	� 
�	���� ������, ��� �� 
���	��
� � � �������� 
���� � ��
	����	��
�	 
��
���	����� �������	��. 

� 
��  �������, 
������ ���������	� ����� ��� ����, ���� �����, 
«��� ��������» 
 ����	�� �����	��, �� �
�� ���	� ������ 	, � �����-
��� 
����, ��
	�� ��	���	� � ����. &��	� �������, ��� 
�� ����	-
�� !	� 
�
�, ��� 	 ���%����� ����� (	�	 ����������
���) ��� 

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

.� ������ 
��
������ �������	� 0���	��, �� 	 �
� �������	��, �� 	 
����!� � ��� ��
	����	��
��� 
	
����, ��������
� � ���� 
�
�� 
«����	���
���». /���� ��� � 	����� ��� �
�������� 
	
���� �����-
�	��
��� �
�� ����	%	���� �
����	����, 	 �� ������ �� 
	� ��� ���-
������� �
����	����, 	���� ����	�. 6�
	����	��
��  
	
���� ��
���-
	��, � 
�!��
�	, �����: ��
������� �	#� �������	�� 
��
�� ������#�� 
����� �������� �����	� 	 	� 
���
��, ���� ����� ����	 �������	��-

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



 ���
���� 55
 

�� ���������	�� 
�
� 
����	�� ��
������ ������, ��� ��� ����-
����
� ��� 
	�� ������ ���	 , �� 	 �� �� �
����, � �
�	 ��� 	 ���	
��-
�	�, �� ���	�, ��� ����	��, �� � 
�
����		 ���� ����� � ���, ��� 	 ����-
�� �� ����� 	����� ��	, � �� ����	� 
�
�. -����� ��	 ��	�����? 
(�� ���� �
�? (�� ��	 �����? �����
 ��	 �� ��	���� �������� (�� �
�-
��� 
�����, �
�����) 	���� ��� �	���	��
�	�. &���	�, ������	�#�� 
«������
� �����	�» 	 «������
� ���	�	��%		», � ��#	 ��	 ����� ��-
����� ������ ���� � �����. 

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

«)����
���» �������	�� 
��	� �� ��	�%	�	����� 	��� ����������, 
�����	 «����	���
���». ���
� ����	������	� ���� 
�
��� �������� 
� �
����; 
��
������, �����
��� �������	�� 
�
��	� 	� ���%���� ���-
�	�����	� ���� 
�
���. -���	���, ���
� ��� ����������
��� � ��� �	-
��, � ����� ��� 	���� ��
�� � ��
	����	��
�	� 
	
����� ����	���
���� 
�	��; ��� ��� ������, ��� � ��� ��� ����, �� 	 ��� ��������
�	 ��� 
�
�!�
��	��. "���������
��� � ����	���
��� ����� ��������� ���, ��� 

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

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

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

������ ����	�, ������� ��������� �, ��� ����	�� � ���� 
�
�. 
4����� �� ��
	����	��
�	� 
	
����� ����	���
���� �	��, 
�����
�� 
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����	� ����� 
����� � 
 ��� ��������� ����������. '�	����
�, ��� 
	����� ������	��%	� ��������� ��
�	�� ���� ������, �� ������� ��
�-
������
�� ����������
��� ��������
� ��
�� ����. ������
� �	 «���-
��» .	����� )����
���� ���������� � ��� �� 
�
��, � ����� ���-
������ «�����» 0���	��? )����
��� «�����» — ��� ��������
�� � ��-
�� 	��-
�������������� 
�
��; ����	���
��� «�����» — ��� �����-
�����
�� ���. .� «�����» 0���	�� ����� ����
	�
� � � �� ������� 
������, ������ � �	�	� ������ 
���: ����#��� ���
�	, ��
��#�� �� 
��#�� ������� 
����� ��
�� �����	�� �������	���, ��	���	�#	� � 
������� ��
�� ����	�, � ����	���� �� 
�	�� ������ ������	, � �	�
�-
���, 	� ������ 
������ 	��������	� �� ������ ��#��� ����� ����. 
«&����» .	����� )����
����, 
������� ��� 
���
���, ����� ����
	�
� 
����� � «�	�	��», «���
��
���», «�����», «�������
���» 	 	�� ��-
���	��, �������� � ����	����� �������		. 0�� ����� — ��� 
����� 
����� �� �	
�� �������#�	, ������� ��
����
� �� ��� ������ 	 ���� 
�
���	�� �� ������ 
����	�� !��� �� �	
��. «&����» .	����� )�-
���
���� ����� ��� �� �� 
����� ���
��
�� 	�	 ����, ��� «�����» 0���	-
�� �� 
����� ����#�� ���
�	, ��� �	�
���. 

0
�	 �������� ��	
��� 
	���%	  ����� �����	� ��
����	�����	�, 
����� 
������, ��� �����
��� ����� 
���� �� ��
������� � ����#��		 
����	���
���, 
���� ����	���
��� ��
������� � ����#��		 ������ !�-
�� �	��. -������	� ���, � ������ ��*�
���	� ���� �����, ��� �
� �!� 
�� �
�	� �� .	����  )����
����: ��
�	���	� ��
����%		 ������� 
������� — ���� ����!���. .� ��� 
����
 
��	� �����	�� ��	���	� �� 
�� ����#�� ���� ����������� ���� �������, ������ ����� ���������� 
�	� ���	�	� )�����%. 

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

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

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

, �� 	��	���� ��	���#�� � ����� 

	���%		 — ����	� ������	�. .� ��	#�� �	 ����� �������
� ��	���� 
��������
�� ����#	�� ���? 

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

������-
�	�. � �������  �������
� �� ����, ��� �����  «
������������
��  

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

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


������	������ ����	��: «5�������� ���	%��	� �������� ���������	�». .� 
��� ����	�� �!� �	���� �� �����	� �� ���	%��		 ��� �������… &�� �� 	 ���-
����	� 
���!��� � ����� �� ����#�, ��� ���	�� �� ���	%��		 [�	����#���� 
1974, 
. 52].  

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

��	������
�	, ��� ���	%��	�, �
������ ��� ��
 ��� ��!�-�-
���, ��� 
�	
��� �����	�: � �����, ��� ��� 
��� �����, ����� ����������
� 	�, 
�� �� �����, ��� ��� �
������. / �� ����� «����� � ���	» ���	%��	�, 
�� ����� ��
�	��, ��� 
������, 
��
���%	  ����� 
�
��, — �
��
����-
��, «����� � ���	» � ��
��������, � �� ���������� 
�
��, ��
�	�� 
«
��
���%	  
�
��» ���������, � �� �������	 ���
��. 

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

�����	� �� 
���� ���� 
�����
� ������ ���� ���: ��� ��-
��
�� ������ ��� «���������		», � ������� ����	�
� 
�
�, �
���� -
!	� �� ��������
�	 ��#��� ��
��	��	� ��� ���	�-�� ������	�, ����� 
������	 � ����� ����� 	�	 �� ����� ��	����? 

.	��� �� 
����� ����������, ����� ������ ����	����� � «
��
���-
%	  
�
��» ���
� �� ������	�	����
�. $
���	� �	��
��		, ����
���-
��, �
����	� ������	�� 
������
�	� �����
: �� ������
� �	 '���� 
�������������� ����#��	�� ���
��	������
�	, ��� �������� ���	%�-
�	� — �	#� ���#��� ������	� [
�. '���� 2000, 
. 59 	 
�.]? .� �����
 
� «
��
���%		 
�
��», ������� ��, ��
���
� �� ������ ���	%��	� — 
��	 �
�� ����
������ ��������������
�	 ����� ����#��	�. 

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

����#���
� ��������	� 
�
��. -��, ���	� �������, 
������
� �����-
�	�� ���� � ��
����%		 ������� �������, � ����, ���� ������, ��� ���-
����� ����	���	��� 	 �	����	���	��� 
�
���. (�� 
��� �� 
��� ��� 
������
� ����� ��
�������� �����
�, ��� �����
� ��
������� ���*�
-
�����. (�� ���� ������ ������	� 
����#���� 	���� ��	���� ����	-
%	���� ������� — ��� 
��
������ �	��
��
�	�, ��� 	 ����
�!	�
� 
� ����� ���	� ����
��� 	
���	��-�	��
��
�	� 	 
����	������ 	

��-
�����	�, — ��� ����
�������
� �� ����� !	�
� � ����������
���. 


