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

'���� �������, ��� ���(������� ������� ������������ ��-
�"� �
������ ����
�: ��, ��-	�����, ���������� ��	������� � 
� ��������� ��, � � ��������� ��, ����� 	������� ��������� ���-
����� ��  ��, �, ��-������, ������� ��������� ������  ���-
������� ��������, � �� ����
��, ��  ��. )�� ������� ��(����-
��� �������, �� ���, 	�-��������, ���� ���	������� �� ��� 
�����.  �-	�����, !�� ������� ��,  ������ ����� ���� ������� 
��: � ����������� ������� ������������� ������ ������� ���-
���, ������ �	������� �� �� 	��������� �������, ��� � �����-
	����������.  �-������, !�� 	���
�	������� ���������� �� � 
��: 	�������� ������������ ������ ������ �������� � 	���-

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

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

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

1. ��������� � ������������  

������	�� ��	������������  ��������� ������� �������-
����� ������. & ���� �� !��� !��	� ������ ����� ����� ����� 
������� �������.  ��� 	����������� 	������� ������� �����-
                                                           
1 �����"�������� «�������» ���������� ����� �������, � �� !�������� 

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

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

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

 �-������, !�� 	������ ������ �� ������ ���. -� � � 	��-
��� ������, � ��"� ��%� 	������ �������� 	������ �� ���� 	��-
��������� ���"� 	�������. *�� ���������� ��� ��"�, ����� ���-
���� �������� ������� ��� �����	����
�� ������� ���������-
��� ������ ���������� «��%�"� 	��������"� ����»: ���� ���� 
�����	����
�� ��"�� ��������, ������� ������������ ����� 
������ ���� 	����������� «���"��������� 	��������» �� ���-
��� ����, � ����� �	������ �� !�� 	�����������, �� ����� 
	�����	���  �� 	������� �� ��% 	��������� ���1. 

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

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

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

«��� ������», «��� ����», «��� .�����.��». *�� � ���� «	��������� 
���»: � !��� ������ ����� "������� �� ����� ����, ��������� �� ��"-
������ � ������, � �� ������ �����, "����� ����� �� ������. 
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1.1. �!"�# ���$"!�% �&����&,  
����'�()�� "�*����+�"!,( �����( 

& ������ ������ �����, � ������, �� ��� ��"���, ��	���� 
�������� 	���
�	������� 	�������� ������� ������������ 
������, �������%���� ������� �� ���� 	��������� �� ��������. 
/� �������� �� ������: $���������, ��-0���� ����, ��-��.�� ������ � � 
��� 1�‘��% — 	����������� 	�������� ���� ��������� ���	�-
��� ��������������"� �������� ���������� ������� 
�����-
��
��, �� ���������� ��� �� 	�����"� ������������. 

1.1.2. ���������� 

$�������� $���������1 ���������� "����� � �����.��
�� 
���� � ������ ����. ������ �� �	��� ��	����� ������������ 
����, �� ����� �������, ��� ������ � !��� �����.��
�� ��-
������� 	�������� �� �����������, 	������ �����, ��������, 
����� �������� � ������������ � ���, � ������ ��� ��	������ 
!�� ������������ .��
��. 

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

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

����� (��������) ���� � ���������������� ��� ��"�, ��� 	��%��, ��� 
��"�, ��� ������, �� [�#�] �� ���������, � ��� ��#������� � �#� �� 
��������3. -������
�� 	��%��%�"� — !�� �������, ����‘�, ����� ��, 

                                                           
1 $��������� (��. 796?) — ����� ��	��� «-��"�», 	����� "�������� ����-

��"� ����. ������ ������ � .�� � '����. ��������, ��� ������ ������ 
������"� ��������� �"� ����������  "��������.  ������ "������� � ��-
������ ��������� �� .����������� ������� "�������� ����������-
�� �� ��.���������. 

2 ������ ����� �������� ������������� 	������, ������ ����� 	������� � 
� «��������� ������», � ������� �� �������	 «�����» (����. �� ������ 
«�����»). 

3 & ��� 	������, ���������� 	�����������  ���"�����: 
34567839:8;8<=83>673?:3@AB83CDE:9FGH39:;3IJK3L7;3MGNK39O7;3PQ:39O73RSTU;3V9OWX83Y  

IZJTK3L73?[9\]  
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� ������1. -������
�� ��"�, ��� [�#�] �� ��������� — �"�� �� "���-
��%�, 	��������: ������, ���	��, ���
��2, — � ����#�� (��� ���
��): 
����	��, �������, ����
��3. ����� ��4 � ������
�� ��"�, ���, ��#�-
�����, �#� �� ��������, ���� �� ����#��%� [� ���]. ����� 	���-
���, ������ �� ��"������������ ������� ����. 0�� ��� ��#������� 
���"���������� ������
��, � ������ �� � '����� 	���#�� 	�-
"������. $������ — !��, ��	�����, ���
�, ���	�, � ����5.  

^ 	�������#���� ���� ������, ������ �� �������� �� ���-
���, �� "��"����, — !�� ����� � ����� «�����», �����6, �� �����, 
��� ���.� � ���� 	������� [$�������� ���. 2]. 

1.1.3. �	-
���������

��������� ��������� � ������#�� ���������, ��-0��������7 � 
	����#�� ��� ����������� �	������� ������%���� ����� 
                                                                                                                             
 ������ ������� � � 	������� � «�������», �������� ����������� ���-

�����  ��	��������������, �����������"������� ������ �����, 	�����-
� $� �������� ���� ����� � ���� ������ �"� (��. 	�����. 5, ���. 10).   ����-
���%�� � ������� "�������� � !��� �������� ����	���� ������ ������
 
(���. «����»). �� !��� "������ ��-_�����%����: 

 [`������] ������ ��, ��� �������� ������� (������
) �� ��"�. $��������� 
�������� �"� «	��������» (� ������) � «�������������» (� ������ ��); � ���-
�����, ������� �"� � «���������» (��‘�) (
��. 	� [��� 1�‘�% ���. 109—
110]). 

1 ����������� ��� ��������� .���� 	����� 	����� 	��������� "��"���� 
�������������"� ����"� � ��#�� .���� "��"���� ������������"� ����"� ��� 
	��%��%�"� �������: �����, ������, �
������, ��� ������. 

2 ��� ��������� .���� 	�����������"� ��������� ��� "��"���� 	����� 
	�����: �����, ����, ���
�. 

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

4 ����� ��, � 	�������� �� 	������������. 
5 '��. ���
����, ��������, ��������. ��, ��� $� �������� �������� ����� «��-

������» (� ������, ����. ��������), ��������� � ������� "�������� ���� 
������
 (��. 	�����. 3, ���. 9). /������� ������ �����"�� ����� ������� 
«��� ��������». �� ����� $� ��������, � 	��������� (��� �������� ���-
����) 	��������� �������, �����#�� ��, � !�� ������� � ������ ������-
������ �� 	�������� �������� "��"�����. 

6 )����
� ����#�"� ������� "��"����. 
7 ^�-0�� ����� �, ^��� ‘a� ����� (776, '���� — 869, '����) — ���������%�� 	���-

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

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

0����, ���� (�� ������ ���� '�"!), ��� ������ �� �����, � 
��"�����������, ��� ������ ������������ ��� 	������ � 	�����-
������, �� ���� "����
, ��"�� � ����� ������� �"�������� � ��-
�����, �������� � �	��������. 

 ��"� �� ����� ������� �� ������, � 	���������� ��"���-
��������, �� � �����, 	���, �� ����� � �� �����: ��-	�����, 	�����-
����� ��"����������� (�����), ��-������, ����� (����
�), �����, 	���-

�� (‘����), �����, 	������ (� ��	�	�), � �����
, ���"� ��������� (� ����), 
������ ��������� «��������� ��#��» (��� ���). $�������� ��#�� — 
!�� ���� �����#�� ���������, ������ [�����] ����#��� 	����� 
���� �������, �� ������ � �� �������� ��.  ��� ����� �� 	��� 

                                                                                                                             
��» ��� b ������� �������� � ����� ������� ���������� 	����������� !��-
"� �����) � ������������ ���������. 
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����� ���� .����, �������� �� ���"��, ���� ���������, � 	������ 
�� ������. *�� ������� �������� ���� ��	��#������� (�‘����) 
������� � 
����	�����, ���(�����, �����, �� ���������� (� ������’���), 
�� ���� � �������, ���� ��� � ��������� � � ��#��, ��� �� ��� 
	������� ������� � ��� — "��� � ��� �� ��� ��������� � �����, 
	���� � ��������� [0����� ���. 75]. 

1.1.4. �-���������� � � �	-��������� 

��������� � 	��������� ������� �� ����� 	�������� ���-
"�� ������, � ��� ����� � ��-��.����� ����1; �� ����� ���	������-
���� !�� 	�������� ���������� 
�����. '���� ���������� 
	������������� ��������� 	�������� � ����� �������, ������ 
��������� � !��"� 	�����"� ������ � �"� ����������� ��-'��������: 

  «0������ [����������]» �� (��-��.���������. — �. .) ������ 
«��	������� �������» (������) �	��������� «	���������» (��� �����) � 
"������: a������ — !�� �"�� ��#� �����, ��� �� ������ � ��� 	�-
�������� ������ � ���"��, 	���� ���� � �� ��������, ��� ����	� 
������"� ���� 	�������� �� �������� ������� � 
���� 
(��-�-������), � ������� �� �����  ����2, ��� ������ ������� — 
!�� 
����	��� ���(�������� ������� (������� �������� �������
�), 
�"�� ��#� �����, ��� �� ������ � ��� ��	������� ������� ������ � 
���"��. $�������� 	� �������� ���� ���� ��	������#�� �	����-
����� �������. *�� �	��������� ���� ���� �����%���, 	������ 
	�������� ��� ���"� �������#�"�, ������ � ������ ��������-
�� ����� �� ������ � ���, �� ��� ��������. ���������� ���� �� 
������: *�� �"�� ��#� �����, ��� �� ������ � ��� ��	������� ���-
���� ������ � ���"��, ���� �������� [��] ����� (‘�������).   
���� �� 
[�����]: 	����� — �������#��, ������ — ��, �� ��� ��������. 
���� ����� �������� �� ���"�� � � �� �� ����� ���� ���, �� ��� 
	����� ��������, � ���� ������ ���� ������. ����� �"��� � ���: 
����� �� ��� �������� �� ���"�"� � ������ ���� ���, �� ��� ��� 
��������. )�� ������� �����, �� ���� ��� 	� ������������ (����‘), 
�� � ������� — �������������; ���� �� ������������ ����������-

                                                           
1 ^�-��.���������, $�‘� ��-0��� (��. 1390) — ��������� ��������� � .���-

��", ����� ��"�� � "��������. `��"� 	���%�������� 	� ��������� ���� 
� 	��	������ � �"� ��������� �"����. �������� ������ ����#��#��� 
������� 	� �����, ����%��� 	�������� ���"���������� �����������. 

2 c�����, 	������������� ����"�����-	������� ����� (.���) � ������. 



1.1. �
������ �����	������� 	���	� 13
 

����� ���������� � ���, ��� �������#�� ��#�������, ����� ���� 
���� ��, �� ��� ��� ��������, �� !�� ����� — ������������ 
(	�����‘����); �� ���� 	����� ������� — �������� (‘��������). ��� 
!��� � ����� [������] ������� ��"������������� [�������], ���� 
�������#�� — ��"�����������, � ����"������������� � ���"�� 
������� [��.������ ���. 149—150]. 

1.1.5. ��� ��‘��� 

^�-'��������, ����������#�� ��-��.�� �������, ���������  
������� ��������� ���"� ��	��� �����	��"� ������; �	������� 
�� � �������������� ��������� ��� � �"���. '�� ��������, �"� 
����, � � 	���������� 	�����, �	������� ������������ ����-
��%����.  	�����, ����� 	�������� ��������, ��� �� ��� 	�� 
�� �� ��������� ����� "������ ������������ 	������ — «���». 
 �����%��� �����"� ����� �� ������� � �������%���  ������ 
�� ����	�� ���������� ������� .�����"��, ��� 1�‘� �%�1, �� 
������ � ��"� ������: 

^���� ��"�2 "������: *�� ��, ��� ����������� (	�‘�����) � ��#�� 
� ������ (��-‘����-��), �� �����"���� ����"�, ��� � ��� �����. ��-
���� — ���� ���, � !��� ��� "��‘��
, ���� �����, � ��� � 
‘#��
 ��� ’#�� ������ ��, ���� ������, � ��	�	���	� $�����. 

-����������3 "������: _���, ��� ��� (‘����) d !�� ��� ����-
��� (��� � ���� ���), ����, ��� ����� ������"� �� ������. ��� 	�������� 
���������� ��� ��"�, ����� �������� �"� �� [	�������] ���� 	� 
����� (����� ��-�-�������) � ��� �������� �� ���"���������� 
��������� ��� �� ������. ��� �� ���������� 	������� ��� (���-

                                                           
1 ��� 1�‘� �% (1158, ^��		� d 1245, ^��		�) — .�����" ��������� %���. 

������ "�������� � ������������� � ^��		�, `����� � 0�����. a ��"� 
������� ������� ��� b ������� �� � 1������. /������� ��������� ������-
��� — ��%����� % �
�� ��-&��������� «���(������� “��������"� ������-
���”» (����������  ����� ���"�"� �����"� .�����"� — ��-_�����%����). 

2 ��	�
 ���'� — ��-_�����%��� (1075 d 1144), �����#���� .�����" � ����-
�����. �������� � ����� �����������"� «-����������» (�������)  -�-
����. a����� .�����"�� � .���, ���� ������ �������-.�����"��. ��-
������ ��������� — 	� .�����"��, � ��� ����� �	�������� ��-&��������� 
«��������� ���������», ����%�� ������������ ��������� ��� 	����-
���#�� 	������� ������, � ��� ����� ��� 1�‘��%�. 

3 ������	�	�
 — ��� 1�‘��%. 
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�������. — �. .) 	� ���������� (� ���������) � .���� (� �� �
�), ��� ��� — 
���������� ��#� ������, ������ ��� � ������ (��� ��-’�� ��) �����-
������ �� ������. 0��� � ���, ��� ��� (���� ���. — �. .) �� ����-
������� 	����� ��#�� ���������� (� ��������� �������), � ���� � �� 
[�����������] ���"����� ����-�� ������ � ����� (�� ��� ��-��‘��� 
��� ��-���). ��!���� ��%� ����"� � "�������, ��� [�����-]���� �� 
	������� ������. ����� �� �� ����%�, ��� ��� �������� ������-
������ � �� ���� ��#�, � �� �������� �� ���? !���, ��	�����, �� 
�����"� ������������ �� ��, � �� ����"�, � �� �����%� �� 
��, � �� ���"�����"� [��� 1�‘�% ���. 27]. 

1.2. -�*�+��� , ���.&�� ()�� ������������( 

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

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

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

1.3. �"����&����� &��*����"�� ������������� ���$"!�% ��!"��& 
+����  �#! «��/�0» "�*����!� 

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

$������ !�� ����� �� ���%�� ������. +���, ��"����� ��%�-
�� 	���	��������, ����� 	����������� �� ������ ���� ���-
"��������� ��������, �� ������, ����#�� �������� �� �� ��-
���, ����������, ���� �� � ��� ���� � ��� �� ����� ��(������"� 
����, ������ ���������� 	��������� ������� «��%��» �������-
�. ��!���� �� ������ � ��"�, ��� �������� �	��� �����, �-
�����, � �����, 	������� �� �������� ����"� ��������—��-
��������, �����#�"� 	������������� ��%� ����� � �������� 
	��.����������� �
����� � 	����� ��. 

���� �	��� 	������� � ����. 1. - �� ����������� � 	���-
%�� 	����� � ������ � ��� ����"�, ������ � ��� 	����� �������-
��� ��� �������� ������� �� ������� ������. ������ �����-
������� (	����� �) � ������� ���� "������������ (	����� ') 
�������, ������, ������� ����� ������ 	� !��� ������, ���-
�� ������� � �������������. _���� ��	���� (	����� ?) ������-
�� �������, ������ � ����� ������ ����� ����%����  ��-
������ � �� ����� ������ ���� ����� �������� ��� 	�������� 
���"�� ������������ ��������, ����� �� ����� ������ �� 
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�	���� 	������ �� �� ��������, �� ������� ������,  ������ 
��� 	����������: !�� ����� ���� � .�����"��, � .�����.��, � 
���-�� �#�. ���� ��	��������� �	���� ��	������, ����� ��"�, ��-
���������, ��� ���� ��%� ������� ����� ������ �������–��-
�������, ������ �� ������ ������� 	��������� �		������ ����-
�������� ������� ���� � �"� 	����� ��(���. 0�� ���� �����-
��� � ��� ������� !���������. ������   ���������� ���� 
$���������, "� — ��-0���������, ( — ��-��.�� ������� � �) — ��� 
1�‘��%�. �������, ��������#���� � ������ �� ������������� 
�����, � 	������ � ������������. «$	��%���» 	�������� ��-
���� � ��	�������� �������� � ��� 	�����, � ��� ��� � ��� 
�����������, ���� ��� ������#�� �	���: 

(����� 1  
1�2��3
4 �� ����1��
5�� �����6����� �2���5�  �  

ee �+�`�/ �',^$�f 
_/^/�& 

^ ��� 
�+-$�^ 

1.  ����� (������) �   

2.  ��� (���) '   

3.  "��"�� (��‘�) '   

4.  �����
� (���
�) '   

5.  ����� (��‘���) �   

6.  ��"����������� (�����) �1   

7.  	�������� (����) � "� 

8.  ������� (���� ���) � "� 

9.  ���(������� (������) � "� 

10.  ���� (����
�) � "� 

11.  ���� �� 	���
�� (‘����) � "� 

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

��� ����� �� ����� ��-0������� ��, ������ $� ��������, � ������ !�� �����-
������� .��
�� ������� �#� �� �	���� ��������. ������� �� �� ���-
���������� ����� !����
�� ��������, ���� 	����� �	���� �	������. 
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15.  ���������� (����������) ? "� 

16.  ��������� (� ������ — ������)  ? ( 

17.  	��������� (� ������ — ��������) ? ( 

18.  ������� � 
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19.  
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22.  ����� (‘����� ��) � ( 

23.  ����� ���"�����  
������������ (����‘) � ( 

24.  ������������� (����‘����)  
������� � ( 

25.  ������������ (	 ���� �‘����) ����� � ( 

26.  �������� (‘�� ������) ����� � ( 

27.  ��"������������� (���������) 
������� � ( 

28.  ����"������������� ('���
 
���������) ������� � ( 

29.  ��� (‘����) � �) 

30.  ���������� (	�‘�����) � �) 
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ee �+�`�/ �',^$�f 

_/^/�& 
^ ��� 
�+-$�^ 

31.  ������� ��� (��� ��� ���� �) ? �) 

32.  ��� 	� �����  
(����� ��-�-�������) ? �) 

33.  ��������� (��������) ? �) 

34.  ���������� (����������) ? �) 

35.  .���� (����
�) ? �) 

36.  ��#�� ����������  
(���� ���� �� �������) ? �) 

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

������ � 
���� ��%���, ����� �� ����#� �� �����	����������, 
�� �� ����� ������ �� 	���"��		��������� !��� �	��� � ����-
�������� � �������������� ��������� ��������, �� ���������-
���� �"� � ���� ������ ���������� ������ ����� ����. ��� 
���������� ������, ��� �� 	�����, 	������������ ��"��� �� 
����� ���� �� �	���� ���� ������������ �����.   ����� ��-
��, 	���� ���� «���» (e 29), «�������» (e 8), «	��������» 
(e 7), 	����� ���� ����, 	�-��������, � � ���������� �������, 
	������ �� ����� «�����» (e 1), «��"�����������» (e 6) � 
«	�����» (e 12), � � ������������, 	������ 	����������� 
«����» (e 10), «���� �� 	���
��» (e 11) � «��������� ��#��» 
(e 13). `� �����, ��� �����������, 	����� 	�������, ���� 
«�������» (ee 18, 19, 24, 27, 28). & �����, !��"� ����������, 
����� ������� ����������� ������� �����  ������� �������-
�����. ���� �����, ������, ����� �
������� �������, � 	���-
�� �� ��%�� 	�������������; ��� 	�������������, �����, ��� 
!�� 	������������� �� ������� �� 	������ ��	������� � ���� 
��������� ������� �������. 

���, ����� �������, ��� ����� �
����� � ������������ 
� �� ����� 	�����, ��� �� � ��� ��	�����. 
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1.4. ������������  ���$"!�% ��!"��& 

$�������� ����. 1, �� 	������������ ����� 	�����, ��� 
�� 	����	���������� �������#���� � ��� ��.����
��. �����-
	�� �� ��, 	������� !�� ����� �� «��%» 	��������� ���. 
 ��� �� ����� 	�� ����� ���'���	������� 	������ ������, � 
����������� ���	������ ������� ������������ �������� � 
������� �#� �� �������� �� �������������� ������������. ��-
� �� �� ���#������� ����	����� 	������ !��� ������, �� �� 
�����, � ����#����� � ������� ������������ ������. `� 
�����, ������, ������� �� ��� �	���������"� «	��������», �, 
����� ��"�, �� ����� �������� ��� ���"� ��������. /� ���� ��-
%� ������������ — .�����.���, �� ������� �������� ���� ��-
��� � ���, ��� ���� �������� ������ ���� 	�������� � ����� 
	���� !��"� 	������ ��� �����"����. 

1.4.1. ����������� �� �������� ����� ������	� 

���, ������ � ����� $���������. $������ ���������� �� 
	�������� � �����"������ �������� ^���������. `� 	�	�����-
�� ���� ������� 	����� 	����� ���� ����� ������; 	�	������� 
	�������� ���� $��������� � 	����������� �������������"� ����.  

1.4.1.1. «���&�» 

^������ ���� ���������� � ��"�, ��� ������ 	������ «���-
��»; ����������, ���� 	��
����������� ������ �� «-��"�» 
$��������� 	����#�� �"� �������. �����������, �������#�� �"� 
�� 	�������#�"� ����%������ ������ "������������ �����-

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

^��������� ���� 	����"���  	����������� ��� 	��������, 
������, � ����� ��"�������, ���������� ���� «�����». «�� 
�����������» ���������� ������#�� �������: 

������ ���"� ������� ����������, ��� ���� ��� � ��� ���� "��-
"��; ����� — ��� ���� ����
���� � �����������, ����������� � 
���� [^���������. �� �����������, 16�].  

  ������ ���� ^��������� ������� ����� � "��"���, $��������� 
�� — �����, "��"��� � �����
�. )�� ���� � ^��������� ���� 
������ � «������», ������� �� ��"�, ��� 	���� ������������ ���-
�� � "��"��� �� 	���	���"��� ������� ����������� � ���� � 
����� ���������, �������������, ��������� ��#�, �����#�� � ��-
���� !��� ���������,  ���� ������� ��� ������ ���� ��������.  

«$����» ^��������� 	�������, 	� ���� ���������, ������ 
�����  $���������, 	������ "������, 	��������: 

���, ��, ��� � ��������������, — !�� ���� 	������������ � ��%�, 
� 	������� — ���� ��"�, ��� � �������������� [^���������. �� ��-
���������, 16�], 

� ���� ^��������� �� "������ 	����, ��� «����� — !�� ������-
�������, �����#�� �����…», ���� ��� �"� ����������� ������-
���� 	���	������� 	����������� ���"� �	���������. '���� ��-
"�, ^��������� ����� �� .������� ������������ 	������ ����, 
	������ "������ � ��� � � «�����». ������� !�� ��� 
«	������������ � ��%�», ��������, ����� � ������������� ��-
������ ���  ����-�� «��������» (�, ��������, ������ 	�!���� 
� .��
�������� � «���»); � ���, ��� ���� 	���	�������� �� 
����� ���	�������, �� �������� ���� ����, �"��, �������� 	�-
������� «�����» � ^���������, ������, ��� �� 	������� �"� � 
�������� «��������». ������, �������� ����"���� � 	�������� 
�����������"� �����, �� ������ ��������, ��� $��������� �� 
"������ � ����� � � «����», — 	���� ���� ���������� � ����� 
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��%� 	���������� � ��%�� �������, 	������ ����� �������-
����� ��������� 	�� �� ������. 

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

������, ��� � ��� $���������, � ��� ^��������� «�����» — 
!�� 	�������� ���������� ����, ���������� 	�����, ��� ��-
������ ���� � �� �� 	�������: «���» � «"��"��». ������, $����-
����� ��������� �#� � «�����
�», �� ���� �� !�� ����������� � 
�������������� «�� �����������» ��������������� � �������-
������� ������������ 	�����������. ��!���� ��� ������� ��-
	������������ 	������  «�����» � «"��"���», ����� 	������-
���� ��� �����"���� ��%� ������� ������������"� «�����» ��-
��� 	��������� ��� ^���������. 

1.4.1.2. «�* » 

�	������� «���», ^��������� "������: 
��� ���� ���� ������������� � ����������� ��������� �����-

���������� � �������, �� ���� ����� �����"� �������� �� ���"�"� 
����"� �� �������� [^���������. �� �����������, 16�20].  

$��������� �� ����, ����������, �� �	��������� �����, � ����� 
	������ ����: «���», «��%���», «�����». �������, �����, 	�-
������� �� ���"��: 	����� — ���%�������� � ��������, ���-
��� — ���%�������� ����������, ������ — �����%�������� ��-
��������. $��������� � ����� "������ ���: ����� — !�� ��, ��� 
���������� 	������� ����, �������, ���%�������� ��� ��� ���, 
�������� ��� ���. ���� 	�������� ����� $��������� �	���� ��-
"�������� � ���, ��� "������ ^���������: ���� ������������, �-
����� �� ����� ����%���� � �������, � ��������, ��������, ��-
�� 	��������. 

����� ���������� ����� 	�������� («���», «��%���», 
«�����») ���������� ���� � $��������� �� �����	�������. ��, 
��� �� �������� «��������� ����», ���� .������� �������� 
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�������.  � ����� ������, �� ������ 	�������#�� ������� 
�����
��; ��	�����, ��� 1�‘��% ���������� ��������: 

_���, ��� ����� �����: �������
�� (��������
) � ������ 
(��‘�����). ��� «�������
����» "�������� 	������������ ������ 
(��� ���� �) � ������������ ���� (������� ��	���� �� �����), ��"�� � 
«������» ���� �������, ��	�����, «������» � «��"�#�����» [��� 
1�‘�% ���. 123]. 

/� � !�� ��������� �� ������� ��� �� 	������ �������������"� 
	�������� �����: �������, ���, 	� $� ��������, «������� ����», 
�������� ��#���, ������������ �� �������: � �� �� ������, 
���� ���������� ��#���, ���� ��#��� 	��������. 

0������, ��� «�������������» ^���������, 	� ���� ������-
���, �������� ���-�� 	� ����%�� ���� ��	��������� � «��"���-
���������» $� ��������, ���� �� ����� ���������� 	��������.   
����� ����, � �� � ���"�� — ���-�� ���, 	����������� ����-
����. *��� ���, �����, ��������� � ���-�� ���"�� — � ���, ��� 
�� �������� «���������» �����. 0������������, ^��������� �� 
� "������: «…������������� � ����������� ���������», ��"�� 
� � ����� $��������� «��"����������� ������� (������ � ��-���-
�� ���)» ���� ��	��������� � ���, ��� �� ������� �� «����������� 
����������» (� ����� ����, $��������� "������, ��� !�� ��"���-
�������� «��������������», �.�. ���.���"����� �������� � 
	������������, «��� ��"�, ��� 	��%��, ��� ��"�, ��� ������…» — 
� ������, ��� ��������� ������ ���������� �������). ������, 
�� 	�� �� ����� ��������� ����� ������� ������ �� «�����-
����» ^���������, 	�!���� �������������� «�������������» � 
«��"�����������» �������� ��������. /���, 	������  ����� 
��-0���������, �� ����� �����	���������� «�����» � 	������ 
������� �������� � ��"�� ������� ������� !�� ���	�������-
�����. /� 	�� ������� !�� �������������� 	�� ��	����� — 
	���� ����#�� ������������ 	������ ����� �"� ��� �"����� ��-
%� ��������. 

��������, 	���� � �������, !�� �������������� ��'���
��-
���	� ��⇔���������	�����
��	, ������� ������#��. /�������-
�� !�� ��� �������� �����
� �� ���	�����; ��, �����, ���"�� 
���������� �� ���	������ �� ��*��	�� � 	������� ������������ 
������ �� � ��. �������� ������������ !��� ��������� �����
 
� ������ �������� �� .���
�� ������ ���� �� ����%�, ��� ���-
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�������� �����"� �������� ��� ����� �� ��� � (������������-
��) ������� � "�������. 2����� � 	��������� ����, �� ����� 
����������� "������ � ����, � �� � .����.  

^ 	� ���� ���� ��'���
�����	� �� � ���������	�����
��	, 
� �� �������, ���	�����, �� ��� �� ��"�� �� ��	����� ��'�-
��
�����	� �� g ���������	�����
��	, — ���� �� �� ���� �����-
�����, ������ ������ � ��%� �����	����
�� ��� .��, ��� �� 
�#� �� ��	�������� �������������� «��������» � ����-���� 
��������� �����	���������� ������ ��. /� ���� !��� ���	����-
��������, �� ��"�� �� ������, ��� ���������� 	����� !������ 
��������"� �	��� ��� &� (��#�"� ���� �	������ �� � ��). ��-
����� .���� ����� �� �"���� ����� ����, �������, � ����-
������ ��� �� ��.�������� !��� ��������� !������: �� �� � 
«��"�����������», �� �� � «�������������», �� �� � ����� 
������. ����� ��������� �������� � !������� �������� � ��-
�� ������ ��� ������,  ������� �� 	������, �.�. ������ ��-
%�"� 	��������"� ����. ��"�� �� ������ ��
��������	� ����-
��� ������ � «��%», ����� (� �	�������� ����� ����������), 
��� � &� «��"�����������», 	���������#�� ���� �����	����-
������ ������ &�, ����� .�"��������� 	�� ������ «����������-
���», �.�. 	�� ��� �� ������, 	�� ������ ��� �������� � ���� 
����������� ������ &�. 

 �������  ����������� 	������ «���» � $� ��������. `� 
����� �������������, ��� 	����� 	�	��� �����	����
�� ����-
��"� ����� ���������� ������: ����������� $��������� �	���� 
��%�� � ������ ��%�"� 	��������"� ����. ������, � ^��������� 
������ ����%�, ��� ���������� ��� ����������� ����� $����-
�����, 	������ $��"���� ��������, ��� ��������� ����� ����� 
�� �� ��� �� ��������. 0���� � ��� �����, "�� � 	������ 
�����, 
�� "������: 

  ����� ����, � ����� «-�llipos» hippos ���� 	� ���� ����"� �� ���-
���, �� ��, � � ���� kallos hippos («������� ��%���»). ����� � 
��������� ������ ���� ������� �� ��, � � 	������, ��� � 	�����-
��� �� ���� ����� �� �������, � � 	����� ������� ��� �� ���� �� 
��������, ���� � ����������� [����� �����] ����"� �� ��������; ��, 
��	�����, � ���trokelhs («����� ������ ����������») keles ���� 	� 
���� ����"� �� �������� [^���������. �� �����������, 16�20—25]. 
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����� �����
�� ���	������ 	�����, ����������� $���������. 
/���������� 	��������� ������� "�������� ���� ����� � 
���, ��� �� ��������� ���� �����, �� ����� ��������"� ����� � 
������ �� �� ��� �� ��������: ������� — .��
�� 
���"�, � 
�� �����. ������������ 	����"� ��� 1�‘��% "������: 

 �"����������� � ����� �����	����� (������ �‘) �������� �� 
�������� �����, ��"�� � ����� (����’) �� �� �������� �� �� ���-
���� �� �� ������, �� �� ���� [�����] 	�������, 	������ ��� — 
����� ��. /�	�����, «_���» — ��"�����������, �������#�� �� 	�-
����������"�. +��� ����� �������� ���� ��� ��� ���
��1 �� !��� ��-
"�����������, �� ��� �����%���� �� ����� �������� �� �� ��� 
����� [��� 1�‘�% ���. 19], 

� ������������ �����"�, �.�. ��������� ����, ����#���, ��� 
	���� ����������� ���� ����� ��� �� 	������� [�����] (��� 	�����) 
��� �������"�, ���������"� ���"�� ������, ��	�����, «`�‘�� ��-
��� 	�����������» ��� «b���������� ���"��»2 (� !�� �������� ����-
����� � 1�����) [��� 1�‘�% ���. 20], 

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

                                                           
1 +��
� — 	������ ������"� ����������, ������� ������ 	�������� !��-

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

2 &�‘�����
�� — ��� �����������, ���������� �� ���� ����, ����#�� ���� 
‘-�-� � �-
-�. �� ������ ������� "���������, 	������������ !�� ���� 
��� ��������������� �����, � ����� ��� ������� � ����. +��� �
����	 — "��-
"��.������ ��������, ���� ���������� �������� ���� ����, ����#�� �-
���� ��-��-
 � �-�-	. 
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1.4.1.3. «���'��» 

_������ �����	����
�� 	�������� ������������ �����, 
	�������  "��"����. ^��������� "������ � ���: 

2��"�� ���� [�������������], ���������#�� �#� � �����; ����� 
�"� � ����������� ����"� �� ����������… 2����� �� �, ��� "��"�� 
���������� �#� � �����; ��	�����, «��������» ���� ���, � «[��] ���-
���» ���� "��"��, ��� !�� �#� ����������, ��� �������� ������� � ��-
����#�� ������� [^���������. �� �����������, 16b5—10]. 

*��� ���� �	���� ��(������ ���, ��� �� ����� � ���� $�������-
��.  ��� �� ���� ���������� ��, ��� �������� «��������» (��-
	�����, «����») � ��� ��������, � �� ����� ��� ����������, 
������, � ���� .������, ������ �������� ���������� ������-
����� «�����», 	������� �	������ ��	������� ������� ����� 
"������������ ������
��, ��������#�� !�� .����. a������ 
�� ����� — ��� "������, ��� �������� "��"�� �� �����, � � !��� 
^��������� �	���� 	���"��� ��� 	�������	���������� $�������-
��. �������, ���, ��"����� ^���������, ������� �� ����� — ��-
��� ��	����������� � "��"��� � ��������� � ������: "��"�� ��-
������ � �� ��, �� ��� �������� ���, � �� �����. ������ !�� ��-
������ � ��� 1�‘��%, �"�� "������: 

_���, ��� "��"��� 	���������� (���	������) �� ��������… 2��-
"�� �������� � �� ������� (� ����� �), � �� ����� (������) [��� 1�‘�% 
���. 110], 

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

1.4.1.4. «6�"����» 

  ����� $��������� ��� �������� 	�������	���������� ��%� 
	�������� � «�����
�», ������ �������� �� ����� �� � ����� 
����, � � ���-�� ����. b��� � «�� �����������» ^��������� �"-
������������ �������� ���� � "��"����, ��������� ����� $����-
����� ���� �� ������� ��������� 	��������: ��������������-
����� �����
 �����%���� ��������, 	������ �����
� ���"�� 
�� �	����������� ��� ��"�-��,  ���� ��� «	����	������»1. 

1.4.2. ������ �������������������� ���� 

`���� ������������� ��	�� �����	����
�� 	����"� ����-
��"� �����. `� �	���� ��(������ �"� ������������ � ������-
��� � ��������� "������������ 	������ (�� �������� � ������ 
"������������ ��������, �� ������#���� ��	�����  �������-
�) � ��� ����� ������� �� � ���� 	��������� ���. ������-
� ��	��� �� ����� �������� ����#����� � ������ $���������, 
������ �"� � ���� ����, �� ����� �������������� 	�	������� 
�������� �� � ��, ����� �
����� ���������� ��%�� �����	����-

�� ������������ ������.  ��� �� ������� ���� $��������� 
�� �����������"� ����� � ������� �"� � ��% 	��������� "���-
����. )�� �� ���"���� �� !��"�; ���"������ �� ��% 	��������� 
���? 

-������, ����� ����� �������� �� !��� ��	��� ����
�������. 
0�, �� 	�����, ���� "������ $���������, �� �� ������ ����"� ����-
"� �� ��*��	��. �����"����� 	����������� ��%� ����������� 
�������: �� ����� �������������, ��� � ������������� ����� 

                                                           
1 �������� .����, ������#�� �� ����� �����
�, ��	� «^�!» ��� «*�!», ����-

��� "�������� ��������, ��� � ��� �	�#�� "��"�� ��� ���, ������ 
	�������������� "�����#�� � ��"� ����������������� ���%������; � ��-
�� !��"� ����������"� 	���������� 	� ������ ��� ��"�� �	������� � ��-
"�����������. 
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������������ ������ ����� �� ������ ����"� ����"� � ������-
��� � "�����. ^������ ���� ��� �� ���"�#��� ��%� ������-
����� ����������� 	������ � ������; �� �� ������, ����� "���-
��, ����"� ����� � �������� � ����. $ !��� ���� ������ 
����� �� ����� 	����� �"� � ������: �� �	���� ����� �������� 
��, 	������ �� �� �������� � ��������� � �� ����"� ����"�. 

*��� ����� .������� 	�������� � ��������� ����������-
��� �������  .c. 2��"��, ������, �������� ��	��� � ���, ���� 
�� 	�������� ������� ���� � ������� ���� �� ��� ����� ���� 
����������� �����������"� �������, 	����: 

b���, 	�� ���������� ��� �� �� �� ���� ������, ������ ���� 
�� !�� ��	���� ��%�������� �����, �� 	������� � �����������, ��� 
������� !�� (������� ���� �� �����, "��"��� � �����
�. — �. .), 
	��	��������� ����.� ^���, ������� 	���� 	�� ������ "�������-
����� ������������ ^�����, �������, ������, 	������� �"� ������-
��������. /�� ��������, ��� ��������������� "������������ ��-
���������� ��#��������� � �� ����� � 2���� � �����
��; �� ����-
�� ��	������, ����� 	��������, ���������� ����� ������������, ��"-
�� ����� ���-���� ������� �� �������� "�������� ^�����. $�-
��� ������� 	���	�������, ��� !�� ������� ������������ ^������, 
	�� 	��������� $����
��, � 2����, �� � ^��������� 	������� 
��� ��� ����� ����.  � ����� ������, ������� !��, 	������� ����� 
�������� "����������, ������� � $������"�, � 	��������� ��� � 
��������� "������������ �������, 	������ ��, � �� ������,  
�%�������� ��"���� �� ���"�� ������� ���� � ���� ����� �� "���-
��� 	��	������� ��� �������%�"� �������� "������������ �����-
������� [2��"�� ���. 53; ��.�"��.�� ���"����� ���������. — �. .]. 

/��, � ������� �� 2��"���, �� ���������� 	������� ������������-
��"� �������� ������� ���� � ������, � �� ���������� � ��	��� 
� �������� !��"� ������� ��� �������� ������� "��������, 	�-
!���� !�� 	�������� � �� ���� �������������.   ������ ������ 
�����, ��� 2��"�� 	����������� ��������� 	���������� �����-
	����
��, "�����, ��� ����� �� ������ ����"� ���"�, ��"� �� ��-
�� �� � ^���������.   ���"�� ����� �� 	����������� !��� �����, 
������ 	���������� ������ ���� �� .��� 	�������� �� ���"�-
��������� ��#�"� �������� "������������ ������� ������: 

b��� "������������ ������� ^�����, �	���� ��� ����������-
��� � -��"�, ������ ���� 	������� ���������������, �� ��� 	���-
�������� ����� "������"� ������� � ��#�	������� ������� ���� �� 
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��� ����� ����, �� � ������� !�� �� ��"�� ��������� � ���� 	��-
���� ��� 	�������������� ���������� ��� �������� ����. `���� 
��� �� ��� �� ��%�� ����� �������� � ���� ����������� ��� �	�-
���, ������ 	������� ������� ��������� �� ����� "����������. 
��!���� ��� ������, ��� ������� 	������� !�� ������� ��������-
������ ^������ � 2���� ��� �����, ��� �	��������� ����� � "��-
"��� �������� "���������� 	����������� ����%�� �������� � �	-
���������� �� ^����������, ������ "������: «��� (ονοµα) ���� 
�������������, ����#�� �������� 	� ��"��%���� ��� ��������� 
�������, ����� �����"�, �������� ������, ����"� �� ������ (περι ερµ
ηνειαζ, "�.II); � "��"�� (ρηµα) ���� ��, ��� ���������� �����, ����� 
�����"� ���� 	� ���� �� ����� ��������; ��� �� ���� ��� ��"�, ��� 
"�������� � ���"�� ("�.III)». ^������ "��������, � �� �����, 
	�������, 	������ ^���������, 	������ � ������� "������ �����-
��������� ������ ����� ������� � "��"�����, "�����, ��� ��� ���� 
��, ��� �������� ��������������� 	������ ��� ����%���� �"� � ���-
����, � "��"�� �������� ����%���� �
������ � �������. �������� 
�������� � �	��������� "������ ������ ���� ����� ������� �����-
��������� ��"� �������"� �������, ������ "������� ���������, 
����� 	��������� $����
�� ���� �� �������� "������������ �����-
�� ^����� [2��"�� ���. 137—138; ��.�"��.�� ���"����� �������-
��. — �. .]. 

1.4.3. ���	�� ����������� ���� ���������� 

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

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

�������� ��������� 	��� ������. ������� 	���� ���� ��� 
������, �� ����� ��� ����� ����"�, ���� �� � ���� ��. 0�	��-
���, �����
, ��� ����� 	�������� ��	������ ���� � 	������-
�� ������ ����� ���� ����, ��� ��	����� �� ���"��. 

)���� ������ �����	����
��, �� ������ ���� ����� ��� 
!��� �����, 	�������� ���"  ���"� � ������	�	� �� ��, ����� 
��� ���	��� ���� �� � ����� ����. '�� !��� �	���
�� �����	��-
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��
�� �� ��"�� �� ��������, � ��� ����� �������� �� ����� ���-
����, ��� �� ��	������������ �������. 

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

1.4.3.1. ������������  ��� ��  «�* » 

�����, ���	��%�� �� ��%�� ����.�������� ������ ���-
������ 	���� �� � ��, ���� ���� «���». /� ����� �� �� ����� 
���� ��� ��, � �� ����� �� — ���� ����
��	.  ���#� "�����, 
��� ����� 	��
�	������� ����������� � 	����� ��"�, ��� !�� 
��� ���� ������ ���	�����, �.�. ��� «���» � ����� $��������� � 
«���» � ����� ^��������� — !�� ���� � �� ��. /��, ����� "���-
��, ����� 	��
�	������� ����������� � 	����� ��"�, ��� �� 
	����	��� 	��������, ����� ��	��������� ������� «�����» � 
������ $��������� � ^���������, �.�. 	�����������,  ��� ���-
"�� ����� ��	��������� �����, ������#�� �� ���� ��� �� � 
����
��	.  

/� !�� ����������� 	��������, ����������, ���������� � 	�-
��
�� ������"� ������: � �� �� ���, ���� �� ��������, ��� 
«���» ������ ���� � �� �� � ���� �������? /� ���� ���������� � 
�� ��"� 	������, 	������ �� ���"�� ������, ��� ��� �� � 
����
��	 ����������� (	����������� ���� � �� �� ����� �� ��-
���� �� � �� � �����  ����� � ��� �� ����� �� ���) ����� 	�-
��� ��"�, � ���������� !�� ����. +��� �� ���� ��� �� � 
����
��	 �� ���� ������� �����#��� ����, �� �� �� ��"�� 	�-
����, ��� �	��������� ����� � $��������� � � ^��������� ���	�-
���� �� ������, �.�. �������� ���-�� �����, ���� �������� �� �� 
��%�� 	��������� ����.   ����� ����, ���"���������� 	���-
��� ��� � ���������� �� 	������� �� 	��������� ���, ��� ���-
��� 	� ��������� .���� ����������� ��"�� 	� ���� ���� �� ���-
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��������; ���, � ���"�� "������, ������ 	���������� ��"�� ��-
������ ���� � �� �� ��������. ������ �� ���� ���� ���
����� 
����� $��������� � ^���������, � �� ������, ��� ������ �� ��-
�� �
��� 2��"�� ������ ���� ����� � ���, ��� �����, ��������, 
������������ 	�������� � ������� ������ ���� � "����. ����� 
��� !�� ������ �� ���"�� ������� ����� 	���� ��"�, � ��%�-
��, ��� "������ � ���-�� ����� ��(���, � ���-��, ��� ������ � 
	��������� ������� ��%�� ���� � � ������, �.�. � ��(�-
������ 	������ ������������, ����������� � ������ $��������� 
� ^���������. 

b��� ��	�#���� � ���, ��� � �����	���������� ������ ��, � 
��%� ����������� ������ �� �������� �������� �	�-	� ���� � 
���������� (��������� !�� � �� «��(�� ����������»1) — � 
������ !�� � �������� 	������������ ��������� �����
� 
��� �� �� ���� �����	���������� ������ ��  ��������� ���-
��
� ����
��	 �� ���� ��%�� ����������� ������ ��, — ���� !�� 
��	�#���� �������� � ����� 	�����������, ������ ������� 
�������������� � 	����� �"� �	����������� ������ ���� $����-
�����.  ��� �� ���� �� �	��������� �����, � 	���������� 	�����-
��, �����#�� � ���� «���» (������, �������� 	������������� 
	�������� !��"� �����). *�� ������ ������������ �	������-
���, �, ����� 	���
�� ������"� �������� � ��������� �� ���� 
��������� �"� �����, �� ����� �������, ��� $���������, 	���-
������ 	������������� ����� «���», ��� ����� 	���������, ��� 
�"� �� ���	����� � �� ��%�� ������������ ������.  

1.4.3.2. ������������  ��� ��  «&#'�&������"�7» 

)�� ������� «��"�����������», �� �� ��
���������� �� � 
«�������������» ��%�"� 	��������"� ���� &�, 	���	���"�� ��-
������������� !��� ���� ��������� �����
. _���� �� ���� ��"� 
����������"� ���	������, ������ ����"���� ��	������� ��%�� 
������ 	�� �����	����
�� «�����», � ���� ���	������ 	��-

                                                           
1 *�� — ��#� «�������"� ����», «���%��� ����������������», ������ ���-

������������ ����� ������������ ������ 	���"��� � ������� ��(����-
��� ����������, ����������� �� ������� � �����#�� 	�������� �"� ��-
���������� ������������. 
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%���� �������, 	����"���  	�������������. ( ����� � ��� ��-
������ ��"�������, ��� 	������� 	������������� �������� 	��-
������� �#� �� ������ «���"���������"�», � �� «	��������"�» 
	�������1.) ����� !��"� � ���	������ 	�������������� «��"���-
��������» � «�������������» ������ ���� ������ �� ��, ��� 
���� ������ �� «�����», � ����� �"������: !�� ���	������ ��-
������ 	�� ��� 	�� ��	�����, 	������ �� �� �	���� ������� 
���������� 	������ «�����», ��%� "�	��������� �������� �"� � 
�������������� «���������». /� ���� ����������� ����� ��-
������ � .�
���, 	�!���� �����	����
�� «��"�����������» ��-
������ 	�������������. 

1.4.3.3. ������������  ��� ��  «"��&�» 

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

1.4.3.4. ���'�&#0 �$��� ������������� ���*���& ���$�&�0%� 

_����%�� �����	����
�� ����� $��������� «����� ^�������-
��», ���������  ����. 1, ����� 	��������, ������� ��	�%�� 
�� ��(������ ��������%���� � !��� ����� ��������� �����-

�. 0�� !��"� ������� �� ����. 1 �� ����� ��������, ������ 
������ � ���, 	����������� ���� $���������.  ����� 	�������� 
����� («����� �����») ������ �����, � ������ ����� ���-
	��� �����	����
�� ���������� ��������. ������� �� �����-
	���������� ���� $��������� ����� ���� ^���������, !�� ����� 
«���	��� �����	����
�� �������� �� ����� ��». & ����� 	� ���� 
���� �����������, � �� ������������� ������� ��������� ��-
���	����
��, �������� ��� �� ���	���: «�	���� ��	�%���», «��	�-

                                                           
1 `��"�� 	������� ������� "������������ � ������������ ������ �� 

����	����� ���� ��	������ �������� ��������, ��� � ��� � ������� 
!��������� ����� «��"�����������» �� ��������� � ���%�� ������ «���-
����������», � ��#� � ����� «�����», ��� �����%���� ��	������� ����. 
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������ ��	�%���», «����	�%���».   	����� ������ �� �������, 
��� �	���� ��(������ ������� 	������ ����� �����������; �� 
������ ��	������� � !��� ��������, ���� � �� ��������, ��� 
�������%�� ������������ 	������ ����� �"�; � ������� �� ��� 
�� ����� 	�������	���������� ������� ������. $���������� 
��������� !�� ���	��� � �, ≈≈≈≈ � � ��������������. 

$������� ��%���������, 	������� ������#�� ������� ��-
�������� �����	����
�� ����� $���������: 

(����� 2 �� 

ee �+�`�/ 
�',^$�f 
_/^/�& 

�/�+���+�^i�& 
�+�`�/^ ��  
)+�+_ �$ 

1.  ����� (������) � ≈≈≈≈ 

2.  ��� (���) ' � 

3.  "��"�� (��‘�) ' � 

4.  �����
� (���
�) ' � 

5.  ����� (��‘���) � � 

6.  ��"����������� (�����) � ≈≈≈≈ 
 
b��� ����� ��� �� %���� �������� 	�������	���������� 

�	����, �����	����
�� ������ ���� 	������� ��	�%���. 0��� � 
���, ��� «�����» (��‘���) � �� ��" ���� 	���� � ����� $�������-
��: �"� �����	����
�� � ��� �	�����, � ��� 	������� �������� 
	�������������� ����� � �� ���-�� ����� ������. $� «������» 
� «��"������������» ���� ������� ������� ���%�, 	������ � 
������������ ���� !�� 	������ ���	����� � ����, ��� �� �����-
���� � ^���������. ����� � 	����� ������� "������� �� 	����-
����� ������ � ���� ��"�, ��� «�����» (	������, ��#��������� 
��� ����� !��� ��������) 	�� ���� �� ������. ��!���� ��� 
«�����» � «��"�����������» ��������� ≈≈≈≈. ��������� ������� 
	�������	���������� 	�������� �, � �� �������, ��������. 
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1.4.4. �	-
�������� �  . !����� 

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

_������������%�� ��� �������, ������ �� ������ � ����. 1 
��������� �����
 ��, 	������#�� �����	����
��, ���������-
�� � � 	�����, � �� ������ ������ ����� ��-0���������. ������	��  
�� �����	����
��, �������� �� ��, � 	�� ������ ����� $����-
�����: 	�	������� 	�������	���������� ������� � ��� 	�����, 
� ��� ��� ����������� � �����. ���� ��-0��������� ���� ��#�� 
������������ 	���	�����, 	�!���� �"� ������� ��	�������� � 
���-�� �����"����� ������ ��	����� ������������ �����-

��. /������� ������� ��� !��� 
���� ��� 	������� ���� 
). `������. -������, �����	����
�� �� �"��������� ����� !��-
"� �����: �� ����� �	������� � �� ��#�� 	�������� ��	����� 
��������. 

��������� 	�������������� ����������, ������ ������ � 
��� ��	������������ 	������� ���  ������� ����� ��-0���������, 
������� � ���, ��� �� 	������������� "������ ����� ������������-
��� � 	������� �� ���� ����"�, ������ ���� $� ��������. 

1.4.4.1.  ������������  ���*���& «����*����», «,!������», 
«���8 "�����» 

*�� ��������� 	����� ���"�  	����� �"� �����, "�� 
��-0�������� �� ��	���� �� �����, �	������ «��������» ������ 
�� ��	������������"�, 	����"� 	���������. ���� �������� 
	��������� �� �������� �	��������� «
����������» ��� 	� ����-
%�� ���� ����.���������. /� ������ � ��� !�� � ����� �	��-
#��� ������ �����	����
��: �������� � ������� �� ����#���� 
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��#����� ���� ����������� ���%���� � ����� �� ������� «	�-
�������», ��, ������, �� ��	����� �#�#���� ����������, 	�-
	����%��� ��%���%��� �"� ����� ����������. «���������», 
� 	�������� ��� ��-0��������, — !�� ��������� «���(�������» 
������ ���"����� «�������» �� ��"�, ��� ����"� ������� 
����� �������� ������ �� ���%��"� �����������. *�� ���� 
	������������� ���� ����� �������#�����: ���� �� �������� 
��	������������� ������� ��"� �� �� �� ����, ��� �� ����� � 
���, �������#��  	������� !��"� ������. ���� 	�������� ��-
"����� �	���� ��������� � "�������� ��%�� ������������ ���-
���: ���� ����� ���� ����� �������� � ����������� 	����� ��, 
��� ��	��� �� 	��� ��������, ���� ����� ����#��� ���"��� �-
��-�� �����. -������, ������ �� !��� � "������ ��-0��������. '�-
��� ��"�, ������ ����� �� ���� ����� ���� � ���, ��� ��	�������-
������ ������ �������� ����� � ���-�� ���%��� ������� �"� 
�����������, ��"�� � ���������� ���"� ������ � ����� ������-
��� ������"� ����.��� � �������  ����� ������������ ���� 
���, ������%���� � ���������� 	�����.  � ����� ������, 
������ �� ��� b�������1 ��(������ �������� .�����"��: ������ 
��� ���� �� �����, 	������ ������ ���� ���� ��� ��� ����-
������ � ��	�������������, ��"�� � �����
� �� ���"�� !���-
����� �����, 	����� ���"� 	����, ���� ������� �� ��������. 

���� �������, 	�����, �������� 	���������� ����� ����� 
��-0��������� 	������������� �	���� ��(������� ����� ��. ������, 
������%��� �� "�	����� � «
����������» ����� � �"� «������-
������», � �� ������� ��������, �� �� ������ �
��	� ���� ��-
�� ��������, ������ �� 	������� ��%�"� �������� 	�� ������-
����� ����. 1.   ����� ����, ��"����� �� ���� �����%���� ��-
	��������, �� �� ����� �� �	������ ����, 	�����,  	������, 
����� «������» � «�����», «���	����������» � «���������» 	�� 
��%�� 	��������, 	��������� �������� ��#��������� ��� ��-
������ �������, �� ���� 	������� �������. +�����������, 
��� ����� �	������� !��� ��% ��, ��%��%�� ������ ������� 
                                                           
1 ��� b �������,  ���� ��-0��� (1332, ����� — 1406, -���) — �����#���� 

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

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

��  ��%�� ����������� (���������� �� �	��� ������ � 	����-
��� ����������� ������ �� � �� �	��� ���� &�) �	��������� 
«��������» ���������"������ ������ ���� �����������"� ���-
��������"� ���� &�. ���� �������, ���� � �	������� ���-�� 
�����������, �� ��%� ������ ���	������������ 	������������� 
� ���, ���, ���� ���-�� ����� 	������� ������������ ������ (���-
��� 	�������, «	�������� ���������#��» ����� � ����������), 
�� ���� ������ �� ����� �� ���� mutatis mutandis ����� � ��� 
�� � &� � &�. *���, � ����� !��� 	������������� (������ ��� 
������� ����� �������� ��������������� 	���������) ����-
������ ��%� �	������� ����������� � ���, ��� ����� 	����� %�" 
� �����	����
�� ������������ ������ �� �����%��� 	�������� 
� �	��������. 0���������, ��%��%��� �� ��������� !�	���-
����, 	���������� ����, ��� 	�����%�� ��, ���� �� �� ����" ��-
������ !�� �����������. ���	����� �� 	������� ������������� 
����� �� ����� �� �����	��%�� �����
��, ������������ �������-
����� ����	����: �� �� ��"�� �� �� ����� ������, �� %�"� ���-
	��� � ����%���� ���-���� ������ � ��"�-���� ����, ���� 
���, ������ �������� ��%��� ������������.  

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

^ ��� ������� «	��������», «�������» � «���(�������», �� 
������� ��� 	������ ������������ ������, �� �����	����
�� 
!��� ���� � ����� ��-0��������� � ��� �� �������� ���������. 
$����, �"�� ). `����� ����������, ���  

����������� 
�������
�� ���������� ��� ����� � ������� ���-
���, ����������� ����� ��������� �� .��
����������� ����� — 
� ��������, � ����#� �������� ������� ������������ ������ � 
.��
������������ ����� [`����� ���. 45], 

�� "������ 	� ��#����� �� ��, ��� ��-0���� ����, ����� ��� �������� 
!�� ����� ������� ������� � ��	������� ����� ���� ����.   
����� ����, �� �"� ���� �������, ��� ���� ������ ����������� 
�������� ������������ ������, ������ �� ����� ���������� ��� 
���; «	��������», � ������ "������ ��-0��������, — !�� ���� �� 
������ ���� ������������, � ����, «�������#��» � «���(��-
���#��» ���, ��"����� ��-0���������, ���� ��������, ������ � ���-
�� 	����"� � 	��������. �� ����������� ����������� �	���� 
�	��������� � "������� ����������� .���� � ���"����� !���� 
���������� 	�������� ���.  

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

�������� ���" !��� ����� �����������.  �-	�����, ��� ���-
����, ��������� � ����. 1: «	��������», «�������» � «���(����-
���», — 	�������	���������� ��	�%��.  �-������, � ���� ��-
���	����
�� �� ������� �� 	����� ������� ��������������"� 
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	�������� (���-�� ���� � ���������� ������������ mutatis mutan-
dis �������� � ������	��� ������� �������) �� 	��
��� �����-
	����
�� ������������ ������. `� �������� ���� �������-
��� �����������	� 	������� ���"� 	�������� ��� ��"�, ����� 
	������� �����	����
�� ��"�� ����������.  -�������, ������ � 
���� ��"�, ��� !��� 	������� �������� ���� ���������� ������-
��������, �����	������� �� ����� �	����, �� � ������ �"����-
������ ����� �������������� ����� �����	���������� ������ 
� ����������� ������������ ����� &�. -��� ������ ������-
�������� ������ ���� ������� «������», �	�������� ���� 
��������������� 	���������: !�� — ��������������, ������ 
���������� �� 	�������� ��������� ���� �����	���������� ���-
���  ������������ (�.�. �� 	�������� ������������ &� � &�, ��-
������������"� � ���� �����	����
��) � 	���� �����"�. /�� 
����������� ��� ������ ���� ��������������.  �-	�����, ��� 
���� � ������� ����� �� ��%�� ������������ � ��%�� ���� &�: 
�� ����� ���� ����� ���"��������� � �� 	������ �� �������-
��"������ ������ («������», «�����», «���	����������», «���-
������»).  �-������, �� �� ��%�� � ������� ����� 	����"� ��-
���������� 
����������� 	������ ��%�"� ���� &� — 	������ 
«���». *�� �������������� �� ��������� ��(������ ��������� 
��������� 	�����, � ���� ������ 	������, 
���������� ��� ��-
%�� ������ ��, �� 	�	��� 	�� � 	��� ������ 	�� 	�������� ����-
��� ������, ����"��#�� ��. 

1.4.4.2. ��*��# «��"�», «"+�� �� ���7��%», «��"7*�»,  
«"�"�� ��� &�)�0» 

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

& ��� �������, ��� ���������� ���������� ��������������-
"� 	�������� ������ �����%���� �	��������� 	�	��� �
���
�-
��	� ��%� ���������"������ ��������, �.������������ � "�-
������� ����������� ������ ��, �� �����, 	����������#�� ��-
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���	���������� ������ ��. �����	�� �� � � ������ ������.  �-
������, ������� «��"�����������», «����», «���� �� 	���
��», 
«	�����», «��������� ��#��» (	����� ��� ��� ����������, ��-
������� �� ������������� �	�����), ���� � ������ !������� 
���, �� ����� ������, ��	�������, ��� �� ����� 	������� ����� 
�	���� ������� ��� 	� ����������� ������������ ������ ��, � 
������ — ���� ����� ����� �������#�� � ����������. $����-
�� ����������� �"����� � �������, ����	�� � ��������� ��� 
���	�������� 	���������, ��� ����� ����� «����������» � «��-
�����#��» ������, ����#� "�����, ��"��, �"�� ������� «���». 
*�� ������ �������� ����������� � "�������� ��, ��� � ���-
�� � �� ����������� �	��������. `���� ��� ������ ����� �����-
������ ������� �������� 	�� ����	�������� ��� ������, 	���-
�������#�� ��, 	������ � ������� ������������ ������ �� 
�� ��������� 	������ «���» ��� ����� � ��� �� ����, ��� �	���-
������ �� ��%� ��������. � ��� �� ����� ����� �����	������-
���� ��������� !������� ����� ������� ������������ ���-
���, ������ ������ �� �����"� ��������; � ��� "���������, 
���� ������"�� �	������� ���������� ����������� ����������-
����"� 	��������. 

$���� 	��� �	������ ������ �� �����, ���������� ��-0���-
�������, ������� �	���� �������� �������. ������� ������, �-
����� ��, «��"�����������» � «	�����».   ����� ��%�� �����-
������� ������ �� �� ��"� ��������� !�������, �	���� ����-
��������#�� !��� ���� �� ��.   ����� ����, ������� � 	������-
��� �	������ ��������"� ���� 	������� ������ ���; � «��-
%��» �������� ����� "������ � «������� �������» ����� � � 
«	���������» .���� �"� ���������.  ��� �� ����� ��	������� 
�������� � ���, ��� �� 	�������� ��������� ���� � ���"�� !�� 
	��� �������� �� � ��, ��� �����, ��� ������������ 	���������-
�� � �� 	������ ����������� ������ � ���� (�������) �� 	����-
�� �������� � ������. ��, � ��	����� ���"������ ������� 
�	������ ����� �����	��� � ����� ����#�� � ����%���� �"� 
	��������� .����, � .�����"�� �� � 	����� ����� ������� � ���-
��������� ����%����, ��� ������������ 	��������� �������-
��� �����. ^���� 	������������� ������� 	���
��: �������-
��� ���� ���������� � ����� ��, � ���� �� ���� %�� ����-
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�������� � ������� .���� �"� ���������, � �� 	�������� 	���-
�������� ����� ������� �� ����� «	�����» ���� � �	���������, 
�� ����������� ����. 

��������  ����� ��������� �������������. $���� ��� ���� 
���������� ‘����, � ��� �����	����
�� !��"� ������� �� ��� 	��-
����� 	������� �������� ����� �	�
������� ������������ 
������. ������������ 	������ («���� �� 	���
��») ���� 	���-
��������� � ���� ����: ���������� ����� ����, ��-	�����, ���-
	���������, � ��-������, � ������������ ���� ���"���� ����-
���, � � ���� �������� ������������� ��	������ ���.������-
��� �	���
�� � ����%��� ������� � 	������� �������� ����� � 
�"� ��������� ����� �����	��� ������� — 	���� 	��������� 
��������� .�"�� �� 	���
��. )�� !�� ������ ���� ������ �����-
�� � ����� 
�������, ����� �������� 	� ����, ��� � 	���� ���-
	����������� 	����������� � ���
���� ��� 	����� � ��� �����-
������ ����� 	�����, ��� ��� ���������� � ������� ��������"� 
���� ������� �� �����. `���� ������, ��� «���� �� 	���
��» — 
!�� ������������ 	����� � ���������� ����"� � ������; �� ����� 
������, ���� �� �	������� �������� � ���, ��� ‘���� — !�� ��-
	���������� �	����������, � �� �� ������, «�����», 	���-
���#�� �	���� .����������� «��������» — �����. 

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

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

���(������� ������� ����
� � ������������#�"� "��"��� 
��� �
�, 	��������� ������������ �������� �����������"� ����-
��"� ���� ,��� �� ��-‘�
��, ����� ����������� ������#�� ��-
����� [,����, ������ �-�-
]. 0�������, ������������ � ����
�, 
����� 	���������� ����, "������, 	���
�� ��� �������. ��� 
`������� (����� ,����� ��-‘�
��) 	������� �	������� ������� 
�	���������� !��"� "��"���, � ����������, ��� ��� ��� ������� � 
�����
���, �"�� ������ 	����"����  ������, ����� �������� 
	��������������: ���� 	��������� �� ����� �������, �������-
��� (����� �	) ��� ����"��������������� (��‘��’), � ��� �� ��"�� 
���� 	������� ��� ��"�, ����� ����� �����������������. *�� 
	���������� ���, ��� ����
� 	��������� � ��������, �����-
%����� ����� ��� "������ � ����#��#��, � �� �� ������, 
�����, ���, � ��������� �� ������� .�����", ����#��#�� 
����� «��"�����������». -���� �����
��, �"�� ����� �	�������-
�� ���� �� �����, ����
� 	���������� � � ����������� ����-
����; � ����#��� ��� `�������, ����� �����%��� �������� 
��� �
� "������, �����, "������, 	����� ���������, ��������-
#�� ����� "��"��� ����
�, ������ ����’, ���������� 	�������-
��� �� ������ ��� � «������ ����», «�������».  �� !�� 
�	���� ���(������ ����� ������� ����
�: !�� ���� ��������, 	�-
�����#�� �	���������� ��������, ������ ��"�� �� ���� 	���-
���� � �������. ���� 	�������� �	���� �	������� ������ 
��� �
� � "������� ��%�� ������ ��, � ��� �������� ����� �����-
���� ��� ��"� ���-�� !�������� � �	��� ����� ��; � �����-
�� �����"� � ������ «����». 

���������, ��� ���(������� ��� `�������� 	�������� ������� 
������ ����� �������� ������� ����
� � !������� �� � "���-
���� ��%�� ������ ��. `� ����� ��	��� ������� �"� � ���� 
������ ����, �� �"����������� 	������ ����������� ��� ��"� 
����"� !��������� � �	��� ����� �� (���� ���� 	���������-
��� � 	���	���"��� ��	��
���� �������� ������� � ��%� 
���� — �� ������ ��	��
����). *�� ����������� ��������� ��� 
������ ����	��� � �����", � ������, 	�"������� �� �����	����-
������ ������� �� ���� ��%�� ������, �� ����� ���"����� 
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	���������� ��� `��������� ������ � ���(������� �"� ������. 
^������ �����"��. 	�%��, ��� ����� 

��� ����
� ���� ��’��� ��-� ������� ��
���� ���	��-�� ������� ����-�� 
���������� [	������] ���� ��"�, �� ��	����� �� �����#�"� ��-
��, ����� �"� ���������1 

��������, ��� ���, �� �"� ��	������� ������, ����� 	����"���� 
 ����� ���������, �	���� �� ��������, ����� 	������������ ��-
	������ �������2. *�� ���(������� ��� `�������� �������� ����-
��������� ����������� 	�������� 	��
���� �����	����
�� 
����, ������������� � ��	����� ��������:  

���
���, � ������ ����� .��
�������� � ���, ����� ��-
����� ����������. *��� 	��
��� � �����
��, �������#��  "����, 
������ �������������� � ������#�� ��� (��� ������) .�����: 
��, ��� �����	��� � ���; ��, �� ��� �������� (refers to) ���; ���-
��������, � ���� �����"� ������������#�� ��#� ���������� ��� 
�����	�������� �����. *�� ��� ��	������ ��������� ��"�� ���� 
������� �������������� �������� �
���	��� (��� ���������	����) 
(sign vehicle), ����'��	�� (designatum) � ��	�
�
�	��	�� (interpre-
tant), � � ������� ��������"� .����� ����� ���� ������ ��	�
�
�-
	�	�
 (interpreter). *�� ������� ������ !�	��
������ .�����, 
�����#���� ��������������� � ���	������������ �����������, ��-
"����� ������� ��� �������� �� ���-�� ��� �"�-��. 

                                                           
1 ��� `������� 	������� ����� � ���� ����
��, �������, ��� �� 	������ 

‘^ �’�%�� � ��� ����� �������, �������#�� «����������», ����� ������� 
	������� � �������� � �����, �.�. «�����%�����»; � 	������� ����� � �"� ��-
������� ��������.  

  *��� ����� 	������� ��� b ������ � &������ �� ���� ‘ �̂’�%� � ����-

��, �������#���� �� �������� ��� `��� ����� ���, ��� ������ ���� ��’��� 
«�� �����#�"�» � ��"� ����� ���� ’����� ��� ��-��������� «�� ����"� ��-
����������» [��� b����� 25091], ��� ��� ��� �� ����� ��������.  

  b���� ������ � !��� �������� �� ����� 	��������� � %���� �������� 
������������ �������� ��������� �����
��. ����� � ��� ������� ���-
��� �����, � ������ ��	��������� ��������� ����
� ��-�������� «��	��-
���� ����» � ������ 	������� � ���� ���"� ��������#���� ����
��� 
� `������ � ��-������ �� � [`����� 2616, ������� 2162]; ������� �� ��� 
������� `������: 
��� ����
� ���� ’�����-�� ��-�������� ��-’���� ��-�����’��� 	��‘���-�� 
��"�, �� ��	����� �� ����"� ����� ����, 	�������� ��"���. 

2 /������ !�� ��"�������� � ���"��� 	���������� ������������ !��� � 
	����, ��� ����� �� ����������. 
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$���� ���"����� �� �	���������� ��� (������� �������� [_]) 

��	�� 	�������� (�����	������� [�]), � 	�� ����� �� ��������� 
(����"��� [0]); 	���%�������� "�������� ����� ���� ������������-
#�� ������� (�) � �	���������� "��"��.������ ������� (0) ���"�-
���� 	����� (_), 	���������� �� ���"�.   !��� 	������� _ ���� ���-
���� �������� (� ��� � ���� ����"� .��
�����������), 0 — ��-
��"��� � � — �����	������� �����	��������. /������� !..������ 
��� ����� ��������������� ������#�� �������: _ ���� ��� 0 ��� 
� � ��� ���	���, � ��� � ��������� 0 ���"����� ������� _. ���� 
�������, � ��������� ����� ��������� ����� ���"�� �	�����������, 
�� ���� ����� 	��������� ��"�-�� ������"�. $������������, ����-
���� — !�� «�	������������ ����������». ����������� �����	�-
�� �������� �
���	��, [����#�����] ���������� — !�� ��	�
�
�-
	��	�, ��������#�� ��
� 	��
���� — ��	�
�
�	�	�
�, � ��, ��� 
�����������, — ����'��	� [`����� ���. 47—48]. 
`� "�������, ��� ������ ����
�, 	� ���� ���������, ������� 

	������� � �������� ��������, 	������#�� �	���������� ���-
�����; ��, ��� �� .������������ � «��������», ������� ���-
��� 	������� �������� ��‘��� «�����». ��	������ ����������� 
������� � �������� �����
��, �	������� � ������, ������ ��� 
`������� 	������� � ������� ��������
�� ������� ��� �
�, �� 
����� ������, ��� «������� ���������», ��� «����������-
���», ���-��, ��� �����	��� � ���, ������ «��	��������» 
(����
�) ���� �� ���"�"� �������, «����"�����» !��"� ����-
�������� �����	��� ��������� ����������"� ������� ��������� 
��"�, �� �"� �� ��	����� ������ (������� ���"� ��������� 	��-
�� ������ � ������), � ������� «�����	�������» �����	��� ��-
���� �	������"� ������� (�����, � ������ �� ���� ������� 
.�����"�, � ��
� �’�� «��	�������#�� ��������������» — ��, ��� 
�� �� ������� «	��"��������� ��������» .����, — ���#�� 
	�����, ��� ���� ������� ������ ��: �"���� �� ������� ��	�-
���#�"� � �.	.), � «�����	���������» �������� ���, �� �"� ��-
	������� ������, 	�����, ��� ���������, ����� 	���� �������� � 
������������#�� ��������, ������ ������ ��� ����� 	���	��-
���� �����	�������, 	�������	��������� ������� ��������. ���� 
�������, ����� ������������� 	����� ��"������������ — ��� 
�� 	����� ����� ���������� ��������� �� � ��, �� � ����� 
�������� ������� ���� ������. ��, ��� ������ ������� ����-
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�"��.��, 	� ����%�� ���� �� 	����������� !�	��
������ ��-
������ ������������ ������� ��	����"� ��������. ��� !��� 
�����	���������� ������� ������ �������� ������ � 	���� 
«�������» � ���������� �����	����
��, ���������� ������ ��-
	����"� ��������, ��� ������� "������� � ����%��, ������ 	��-
���� «��	�����������» ����"� ���"���: ����� ���"�, � ������� 
������ «	��������������» ��, ��� ���� � !�	��
���� �������� � 
��	�����. 

 �� !�� ����������� ��%� ����������� � 	����������� ��-
���	����
�� �������� ������������ ������ ��. ������, ). `��-
��� 	���������� ������ ����������� ���� ���"���� �	������ 
���������, ������ �� ��"�� ��#��������� ���" ��� ���"�. /�	�-
����������� 	������� 
�����: 

/��������� 	���������, ��� ������� «���», «����"���», «��-
���	�������» � «�����	�������» 	������������ ���" ���"�, 	�����-
� !�� 	����� �	����� ������� �� ��	��� 	��
���� ���������. $�-
���� �� �����������, ����� �� ��(��� ���������� � 	���#�� ���-
��, ��, ���� ��� ���� ��.����
��, ��� � ����"����; ����� ���� ��� 
����� 	�����, ��� ��� �����	���������� � ��� ��"�-���� �����-
��� �����	���������; [����#�����] ���������� ��"�-���� �������� 
�����	�������� ��%� 	�������, 	������ ��� ���������� ���-��, 
.��
�������#�� � ������� ����; �������� ��(�� �������� ��-
���	��������� ����� 	�����, ��� �� �	����������� ��������� ��-
���. $������� ����, ����"����, �����	�������� ��� �����	�����-
�� — !�� �������� ����
������, 	������������ ��(����� � .��-

��������� 	��
���� ���������. $�������, �������������, ������� 
�� ���-�� ������ ��� ��(����, � ������� ��(��� � ��� (� ����� 
� ���) ����, � ��� ��� ��������� � ��������� [`����� ���. 48]. 

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

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

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

/�	����, ���, ��"����� ���������������� 	��������, �� 
����� ���� �� � ����� ���������� ��������, � � ����� ������� 
�, �����	��#�� � ���� ���������� ��������� .����� �� � ��. 
 ����, ��� ������� �������� (��), ��������� � «��������� ��-
#��», �� �������� �� ������������� ������� �����	��������; 
�� ����� �� ����� � ��, ��� �� !��"� ����"� 	� ��#����� �� ����-
���� — 	�������, 	������ �� ���������� � ������ ������ �, 
� �� � ������� �� ����������"� ����������� (�.�. 	������ ��� 
��� ��������� ���� ��#�� � ���������� ���� � �����"�, � �� 
��������-������������� ����������� �"� ���	������). �� !��"� 
� �������������� ������� ��� �������%�������� ��� ������-
������� �����,  ������� �� ��� ����� ������ 	�����: ����-
��� ������������ ������ �� ����#��� ����"� 	� ��#����� ����-
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"� � ��������� � ��%�� �����������. ����� "�����, �� �� ������ 
��#��������"� ����� � �, � !��� ����� ����� 	� ������ ���� 
��� ��� ����� ��������� ��������, � ������� �� ��	��� 	�-
����������.  ����� � ��� �� ��	�%�� �����	���������� ����� 
��, � ��%� ��������������� ������"�� 	�� ��� �� ������ �����. 

_����%�� �����	����
�� ����� ��-0���������, 	������� �� 
���"� � �����
� �����	����
�� ����� ��.  

`� ��	�%�� 	�������	���������� ��� ��������%���� ����� 
�������, ���������� 	������ �, ������ �������� ��%� �����-
��� ��"�, ��� ��� �������� ������������ 	�������. *�� �	��-
����� �������� ��%�� 	�������� 	������������ � ���� �����-
	����
��, ������ �� ����� �	���� ���(������ ����� ��	�����-
�� �����#�� ������� ��������, �� � 	�������� ������� �� � 
������ ���� � "�������� ��%�� ������ ��; 	�����, � ���� !��"� 
�� ���������, ��� �����	���������� ������ �� �� ������ �����-
������"� ����� � �������� �������� � ��������� � ��%�� ���-
���� ��.  

)�� ������� �������� «��	��#�������» (‘���) � «�����-
�����» (�������� ��), 	������������� ������  �������� ���������� 
��� ��� 	�� ����������� ����. 1 	�� ��	�����, �� �� �� � �� ��-
	����� 	���������� ������� ��  �.��� ������������ ������ �: 
��%� 	�
������'������� �������� �� ���������� !�� �������, 
� �����	����
�� ���, ��� ���� ������� � �	��� ����� �� � 
������������, �� ������� ������������� ����������  «��	��-
#�������» ��� «����������». ����� "�����, ������� ������� 
������ ��, ������ �� ����� ����������� � ����� ���������-
��� ������ �, ���� 	����� ��� ����#����  !��� ����. `� ��-
��� 	�!���� �������� �� ��� ��������; � �������� ���� �����-
������� !����
�� 	������ �	�������� �� 	�������������  
.�����.��, � ��  ��������. ��!���� ������� �������� !�� 
��� ������� �� �.��� �����	����
��, ������ ��  ���"�� ������� 
������, �� ��������� � �. �� 	������� ������#�� �����
� 
����������� �����	����
�� ����������� ��������: 
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1.4.4.3. 	��&��)���� ! ������������� ���*��� "�‘��� «"*#"�» 

`� 	��%��  ������, ��� ��, ��� ). `����� �������� «��-
��"�����», .������� ���	����� � ���, ��� ������� �������� 
������� «�������» (��‘���). *�� ���� ����������� ������� �� 
��
� �����	����
�� !��"� �������, �� ���������� 	�� �����-
�� ����� $���������, � ����� � ��� ���������� 	�� ��	����� � ��-
���	����
�� ���� ���"�� ������� ������������ 	������ — 
«�����» � «��"�����������» (��. ����. 2$��).   ����%���� «��-
"�����������» �����	���, ������, 	����� ������� 	���� �����-
	����
�� ����� ��-0���������, 	�!���� ��� ≈≈≈≈, ���������#�� � 
����. 2$�� ����������� �����	����
�� !��"� �������, �� ��-
��� �������� �� � 	����� �����������. a�������� �����	����-

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

���, �� ���������� ���	������ «������» ������� �����-
��� � «����"����» ��	����� �������� (� 	�������� ������� 
). `�������) — 	�������, 	������ «�����» ������ � �� 
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��(���� «�������» (���� ���), � � �� ����"��� — !�� ��, �� ��� 
�������� ���. '��� ��, ������, �#� ���%�, ���� �� �� �����-
���� � ������� ������ ����� ������ ��� � ������ ������ ���-
��� «���», �� � ��� ��"� ��������������� 	������� ���������� 
�������� �������� ������������ ����������� �����	���������� 
	����� ������ ����� ������. ��	��� ����� �����	������� ����-
���� �������� �� 	�������� ����"� ������� «����"���» � ��: 

������� «����"���» — !�� ������������ ������, �� ��� ��-
������� ����"����� ���� �� �����, ���� ��(��� ��"�� ��#�����-
���� � ��� ���������. 0���"��� ���� — !�� ���� ��(����,  ���-
��� 	������� ���, �� ���� ��(���, �������#�� �	����������� 
����������, ������ �����	������� ��������� ���"����� ������� 
������"� ��������. [����#�����] ���������� ����� ����� ����� � 
	�� .�������� ���������� ��(���� ��� �����
��, �������� ���-
��� ���� ������. *�� �	��������� ���� � ������ ��������� ���-
���: ���"�� ����� ��������, � �� ������� ������� �� ���-����. 
/���"� 	����������� �� ��������, �"�� "������, ��� � ����"� 
���� ���� ����"���, �� �� ����� ��� ����������� � ���-���� ��-
����� ��#������#��.   ��� �������, �"�� ��(�� ��.����
�� ��-
����� ��#�������, !��� ��(�� �������� ����	�	��. ���� �������, 
���������� ����, ��� ���� ����"��� ���� � ����"� ����, �� �� � ��-
��"� ���� ���� �������. 0���"��� — !�� �� ��#�, �� ��� ��(��� ��� 
���� ��(����, � ���� ����� ������� � ���� ��� ���"� ������, 
��� ����� ���� ����, ��� ����#� �� ����� ������. 0������� �� ��-
������ ������� �����. *�� �������� ������ 	������� ��, ��� ���-
�� 	������ � ���������� �� ������, �����"� ��� ���, ��� �� "���-
������  ����� �� �������, �����"�, ��������, ���"�� �� ��#���-
������ ��� ������ ������-����� ����� 	�� ����� [`����� ���. 49]. 
/������ ��� ���������� ��������, �� ������ �������� 

). `�����, �� ����� �� ��	������ ���������� �������� � ����-
��, ��������� 2. c��"�, ��� �������� ����� !������������ � 
�������������, — ����, ������ ��, !�� �������� �������� ��-
��� �� ���� � �� ��. /� 	�� ���� ��� ����� ���� ���� ���-�� 
��#��: ��������� ���������"������ 	��� 	������� �������� 
����� ������� ��#������#��� ��#��� � 	�������� ��%�"� ��-
����, ���� � ������� !�� ���"���� 	�-�������. '���� ��"�, � 
��������������� �������������� «���������», ���� ���������� 
�	���� �����
����� ��� ��	����� �����, � �� �� ���������� 
�������� �� �������"�. 
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/� ��� ��� � ������ ������ ����� �� !�� .�����
�� �����-

��� «�������"�» � «�������"�», � ��� .�� ���"� �� �������-
���, ������ ��, ������, �� ��������� � �����	���������� ���-
��� ��. _���� ������ ��‘��� «�����» ����� 	������� �  ����, 
���, 	� ������ ��-0���� �����, «"�������� � "���� �������, ��	����-
���� � �"� ���, ������� � ��%�» � ����� �� 	���������, �  ��-
������� �������, ��	������#�"� ���� �� ������� � ������-
��� 
���� ��������� �"�, �  ����
� ���"� ����������, ������ 
��� ������� ���������, ������ ��, ���������� ������, ���� � 
�� ����� ������� ��(���� ����������"� �������, �  ������� 
��#������#�� ��#��, �� ������ ����� ������ ���� ��� "��-
����. ^������ ������ � ����� �� ��������� ������������� 
��������� ��� !�� ������, ������ � ���� ������ «��%��» ���-
��� ��������� �������. 

 ����� !��"� � ������� ������ �������� ���� ���������� — 
����� «�������», ��	������������ ��������#���� � «��"���-
���������», � «�������»,  ������� �� 	�������� 	�������-
��� 
�	��� �	���������� %�"��. *�� — ����� ��#�� �	������-
���, 	�� ������ 	��	�����, ��	�����, ���������� «	����"�» 
(���� ���� ��) ������ � «����������» (����� ��)1 ��� ���������� «��-
�������"�» (���	�� ���) � «	��������"�» (�������)2. $��� �� ��-
                                                           
1 � ������%���� !��� �������� ��. ����� 	������� [)�������, $������]. 
2 ���� ���������� ��������� � �����, �������%���� ���������� ������ 

� 
���� �	�������� �� ������������ ��� ���������� ����������.   !��� 
�����, ��	�����, '��� ��-0� �� ��-_���%�� (��. 1391/92, -���, ���� �� ���-
��� %�.������ ������� 	� ���������� ����� � ������� .���) 	�%��: 

 a������ (�������) ���������"� (���	 ���� �) 	����������� ������� 	�-
�������"� (�������), � ������� 	��������"� 	����������� ������� ��-
�����"� (��‘� ����), �� ���� �������� [_���%� ���. 48]. 

  ��� «��������» ����� 	�������������� �� ��, ��� �� ��������� �� 
��� 	��, "����� � �	������ ������� �� �����, � ����� ��, ��� �� �� ��-
����� ������ «�������������», � ���� ���� �����#���� ���� �������� 
������� ������� ������ 	���������� � �� ��������, �� �� !��� ������ ���� 
(�� ����� "������� �� !��� ����, �������� ���� ��-��.�������� � � ��-'��-
����� �). ^�-_���%� � "������ � ���, ��� 	�������� �����������"� ����� 
	���	����������� ��� �������� ���������� ����: 	�����, ����������-
��� (�.�. 	��������� � ���������� 	�’���� «���������»: 
����� ����� �� "��-
�� ��
��	 � �	-	�’���� «a������ ���������») ��� �������� � �������� «����-
��������». ���� ���� �� ����� � ��� �� �����
�� (� �� � ������, � �"�� 
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������� ��� !�� ���"���� ������� �������� � .�����"�� ���� 
	� ����, ��� ��%�� 
���� ��	���������� �� � �� ���������� ��-
����, ��� ����� �� !��� ������� �������� ����� ���������� �  
	������ ��%�"� ������, �  ������������� ��#������#�� ��#�: 
���������"������ ���������� ��� ������� ������ 	������� �� 
���, "�� �� ����� ��� ��	�����. 

 �� 	����� ������ �"���������� ������������� ������������ 
����� «�������» ��‘��� � �� � «����"�����» � ��, — ���� ��� 
������� �� ���������� ���� ��	�� ����"����, ������ ���#����-
���� ). `�����, ������������ ���� �� ����� ��������� �������-
������. `���� ��� ������� ������������ ������ �� ���� ����-
����� ��� �������� ���"� ���������� (��� ������ ���������� 
«��������/�����», «!����������/�����������»), 	�����"�� ���-
��� !��"� �������� ���������� ���������� ���"�"� ����, ���-
���, ��	�����, �� ��"�� ���� ���������� � 	���#�� ��������� 
���������"�� ��. �� �� �	����� � ��%�� �����	����
�� ����-
������� � ��������������� ���� �����, �����	���������"� � 
����������"�, 	����� !�� �������������� &�   &� ���������� 
� ��������� ����	������� ������� �������"� 	������� �	���� 
����� �����	���������� � ����������� ������ �� � ��.  

                                                                                                                             
����� ��������� � ����������� ��� ����� � ��%�� �����������), � �-
����� «����������» � «	���������» ������ �� ��"�� ���� ��������� � 
���� ������ ���������� ����"����, ���	����#�"� � ��������� ��� ��%��-
��"� �"�, ��� � ���� ������ ���������� �������� � ������: � «�������-
���», � «	���������» ����� � ����� ������ �����.�
������� 	� ����� 
�� !��� �����.   ������� 	������ ��-_���%� � 	������� ����� «'�� ���-
#��� (��
�’�), ��%��%�� ����� ��� ��"����� ����"� �	����, ���������-
�����» [_���%� ���. 48], ������ �������� �������� � ������#����  
«����������» (� ��' ���
�): «����������» ����� — !�� 	����� ����� ������ 
��
�’�, �.�. «��� �������� ���#���», � «	������» (	��������� � ������-
���� ���������) ����� — !�� ����� ���� �� ���' ���
�, �.�. «���������� ����� 
�����"� 	���». +��� �� ������ «���������� �����» !������������, �� 
� «	��������� �����» ��� 	������� ������� !������������, ��� �����-
���, � �����"���� ��� ���"�� ���������"������ ���������� ���"� ���� � 
���� ��: ���� ���������� �� 	���"�� ���������� �������� ����� «��-
��������» (���	 ���� �) � «	���������» (�������), ������ 	������� �����-
	���������� ������ ��. 
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����� ���� �������������� �� .�������, ��	�����, ��� ��"-

� ���������.  
  	����� ������ (���������� � ������� ������ �� �������-

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

 � ������ ������ (���������� � ����������� ������ �� �����-
��� ���������"��, �������#�� ����� ������ ��� �� ���������� 
��	� ����������/	���������) �������������� ���� ���������, 
����� ��� !��"� 	������� 	���	������ �������� ��������� 
������, ����#���� �	��� ����� �� � �������� ��� ����� &�. 
/��������� �����, ����� "�����, ������ � �� ���-�� 	������, 
�������#�� ���� ����������, � 	������ �� ���������"������ 
������; ���"����� !���� 	��������� ����#������ �	��� ����� 
����������� ������ ,� � ,�' �, ��� �����, �������� ���� �����-
������ ������ &� � &�'.  

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

)�� ������� ������ ������"��, �� � ������� ������������ 
���������������� �������� ��� ������ ����������� � ��	����� 
������������� �������������, ������ ������ � 	����#�� ��-
	����� ���� 	����
����� 	��������� �"���������� � « ��-
��» � ������� ���"������ ��� ���-�� ����, ��� �������� �����-
������ ���� � ��� ����� �������� 	������� � ��%���� ������-
��� ������������ � 	��������� 	������. «/���� 	������», 
������ ������� ���� �������, �������� ������ ��%� 	������-
�, 	������ �� ���� ������� 	��������� � 	������� ������ �� 
� �� ���� �.������������ �� ����������� ���� &�; ��� �� ��-
������ �� � ��� ���� ������ 	�������, 	������ �� ������� 
�� 	������ "�������� �� (���� 	����� ��� ����� � ������ ���� 
���������, 	����������#�� ��, ��� ������ ���� �.��������-
���� �� ���� !��� ������, � ������, 	� �	��������� �������� � 
�� "��������). ����� ����� � "������� ���� &� � ����������� � 
�������� ������ �� !�� «���	�����» ��"��, ��%� 	������� ���� 
� !��� ���� � � !��� ������ «���������� �����». *�� ������, 
��� ��� ������ ����� � ������� ���������"������ ������, ��� 
��#������#�� � &�, ���-�� ������� «�������» � ��� � 	� 
����%�� ���� �� ��.�������� � ���� 	�������������� � «	�-
�������» �������, ������ ��������� ��� ��.  

1.4.4.4. -�&��/���� ������������� ���*��� ��	�"� «"��&�»  
� "��"!� ���*���& �� �$�&�0%� 

  ����� ��"�, ��� ���� ������ � ������� ��‘��� «�����», 
�	���� 	���������� � �������� ������� ������ «�����», �� ��� 
�� ����� ������������������� 	����� ��	�� �����	����
�� ���� 
��������, ������ ���� ������� � ����. 1 	� 	�������� ����� $��-
�������. ��	������ � ������������ � !��� ����. 2 ��, 	�������: 
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1.4.5. ���	������" �-����������� � �	-��������� 

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

^������ �������� �������� � �	��������� ������� ������� 
«�������». ��� ��������� ���"���������� � .������ 	�����-
��� «�������», � ����� ���� ����������� �	��������� �������, 
�� �����#����  !��� ����. *�� ������ ��	����������� �����-
��������� � 	����� ��"�, ��� �� ����� ���� � ������, 	�������-
���#�� ������������ ������: ������� �������� "������ � 
����� ����� «�������» � ��������� ���� ����� ��#�� �	������-
��� !��"� 	������. 

$ ���, ��� ������ ������� «�������» 	���������� �� ����� 
� ���"������ � ��������, �� � � .���, �� ��� ����������� 



1.4. ��	�
�
�	��� �
������ 	���	�� 53
 

(��. 	�����. 2, ���. 48); � ����������� ������ ����� ���(�������� 
�������� � �	���������� ������� � !��� �����. 2����� �� «��-
����� � 
����» (������� ��-�-������), ������ �������� �����-
��� «����	�� ������"� ����», �"� ������ ����� ������, ��� � 
���"������ 	�� «��������» 	��������� ����� ������� �� 
����� � 	������� �����, ��"�� � .���� 	�������� �� �����-
��� ����� ���� ���(������� ������, ������ ������ ����� ��-
���������� �������������� ��� �������� ���������� ���� 
("����� 	�	�����, �������� ���� ������������, � ������ ���� 
�	��������,  ���� ��� ��� ������ 	���������� ������ ��-
������ �����, ��� ����#����� � ��	����#�� ��������� ����-
����� 	�������), — �"� ��� � �������� 
����	��� ���(�����-
��� �������� (���� ��� �������� �������
�). �� ���(�������� 
�������� �������� ee 18 � 19 ����. 1 — ��� !��"� ��� ���� �� 
	��%����, ����"� "�����, 	����"���  �������� ����� ��������-
��� ������������ ������ ��, ���������� ���� ��%� ��#�� ���-
���������� !����
��. 

��������  ����� �������� «�������#��» (�����), «��, �� 
��� ������» (�������) � «�����» (‘����� ��). ������� ����� � ����� �� 
�������� �������������� � ������������� 	���������� �� "��-
"��� «��������» (�����), � ������� «�������», ���� �����"� �� 
��������� � 	������#�� �������, — ��"��"������ ��#�����-
������� (��������). *�� �� ��������� �������� � ���, ��� «��-
�����#��» � «��, �� ��� ������» — ��� �������, ������� � 
	��������, �������� «�������». `���� ������ � ��: «����-
���#��» — !�� ���(�� �������� «�������», � «��, �� ��� ����-
��» — �"� ��(��. 0����, � 	������#�� ������� �� "������� �� 
������� �� «�����», � �� ����� ���%�� ������ 	���	�������, 
��� «�����» � �������� «���, �� ��� ������» ���"����� «����-
���». `� ������������ «�����» (��������� !������ ��) � 
«����"�����» (��������� !������ ��), 	�!���� ������ ������� 
	���� ���%����� ������� �� �	��� «��%��» ������������ 
����� «�������#��» � «����������» � ������� !���������� 
��� ����������� «�������#�"�» � «��"�, �� ��� ������». & 
���� ���������� � ���, ��� ���"��, ���� �� ����%������ �����-
���� ����� �� ��� ����� ��� 	���������� ����������� ����%-
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���� � ��� �������� 	������� �� ����� � ������� � «�������-
#��» � «����������». 

�� 	������� 	����	��� � ���, 	������ ����"� ���"�"� 
�������"� ��%���� 	�� �� 	��������������. $����� ��, �� ���-
���, ����� ������������#�� 	����� ����� ��-��.����� ���� � 
��-'�������� ����� 	����� ����� ��� ������������"� ���������-
"�����"� ������������, ��� ������� ������ ������� 	������-
������� ���������� �� ��������, 	� �� ������, �	��������� 
�������#�"� � ���������"�. �%��� ���"������ ���������� � 
���, ��� ��� ������� ����������, � ������, ������ � ���, «����-
������ 	����#��» (������) ������ �������#�"�, �� ��� ����"� 
�������#�"� � ����� ���������� ��� ��"�, ����� ����������-
�� ������� � ������ ���������"�. ���� 	���
�� ���"������ 
���� ������� �	�
�.��� �� 	�������, 	������ �� ��������-
�� ���� ��(������, 	����� 	�������� ������� ��"������������ 
���� ("����� ��%�� �����, 	�������� ����) �����	��� � ������-
��� ���� � ����� �"������� � ��� ����� ������ � �� �������, 
���� ����� ��, ��� �� �����	��� �� ����� (���� ������ �	�
�-
������ ������, ����� ������������ 	�������� ����������� ��-
��). ����� ��-��.��������� � ��-'������� � �����%���� 	���� � ���, 
��� �� 	�������� ���������� �.��� ���� 	������������ � �"��-
����� 	������#���� ������ ���������"� ���� �� 	��������; 
	�!���� ��� � "������, ��� ��������� ������ � ���, � �������-
#�� «�������» (‘����� ��) �� ����� ����������, �� ��� ������ �� 
���������� �� ������� � ����������� (������), �, � "������ 
��-��.�� ������ �, «	���������» (� �������) 	�� ����� !��� �����.  

 �� !�� ����������� ��"����� �	���� ���������, � �� 
����� �������������, ��� �����	����
�� �������� �� ����� 
��-��.�� ������ � � ��-'�������� ���� ��	�%��� 	�������, 	������ 
����� ����������� !��� ������� � "������� ��%�� ������ ��. `� 
����� ��	��� �
����� 	������������ ������� �������, ������, 
������� �� «�����» ����� �������#�� � ����������, � ����� 
	��������� ������������� ������ ����� !���� ����� ��������� 
���� 	��������, �����"� ). `����� ������ (� 	��
��������-
��� ��%� �����) �����	�������� � �����	���������. � ���� ��-
���������� ����� «������», � ����� �������, � «�����	�����-
���» � «�����	���������», � ���"��, �� �	���� ����������� (	�-
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����� 	������ «�����	�������» ����� ������ ��������, � 
��� ����������, � ���� 	������ ������� ���"������, � 
� ��
��’��, ���� ���
��’�� ��-����� �� — «��	�������#�� ����������-
����»), ��� �� ���� 	������������ ���� ��	�%��� 	������������ 
�� !��� ������� ������������ ������ �� ����� ��� ��%�� ���-
��� ��: ���� «�����» ��������, � ����� �������, ���-�� ��(����-
��� (���, ��� ������ ��(���� 	�������) � � !��� 	���� �� ��-
��� �� ��	������� «�����	�������», � � ���"��, ���������, ���-
�� ���� �������������� ������, � ���, ����� �� 	����� ���(��, 
� ������, ������� �����	��������. 

������������ ���� ��-��.����� ���� � ��-'�������� ����%�, ���-
���, ��� ��%� ������ �������� ���������� �������� «�������-
#�"�» � «��"�, �� ��� ������» (���� ���������� � 	������� ��), 
��� «�������#�"�» � «���������"�» (���� ��	��������� �������-
������ ���� !���������� �� ��). *�� �������� ���������� � 
���-����, ��� ������
�������� �������� ����� ����� ����, 
�� ��� ��� ��"� �������� �������. *�� �������������� �� ��-
��� �� ������� ��%�� ���������������, 	������, ���� 	����-
����, �����, 
��������%���� ���� ). `������, � ������ �� 
���� 	������ ���������, �� �� ������ ����������� ���� 	���-
���� ���� ����� ����� � ����������, ��� ����� «������� 
���������» � «����"�����». -������, �����, ��� ��#� �������� 
�������� ���������� �� «��(������», � ����� ���"����� ��-
���	�������#�� ������������ ���(���, ��� � 	���������� 
). `�����, � !�� 	���
�	������� 	�������� ��	����� �������� 
	� ����%�� ���� ���������� � ���������� ������� ����� 	�-
�������� � «	������� ����» �������#�"� � ��"�, �� ��� ����-
��, 	������, ��������� �����������, ������ �������, ��� ��"-
�� �� ���	��	���������� �����	�������#��� ���(��� 	����-
���	���������� ����"��� ��� � ������� ������"� ��������.  �� 
!�� ��; � ��� �� �� ����� �� ��������� ��	���, �������� ��, 
��� � ������ ). `������ (� ������ !��, � ��������, ����� !�
�-
��	�������� �������, � ������, 	������� � ������ ��������-
��� �#�����������, ������ ��" ����� ������� �� 	��"����-
��� �������) 	������ ��������� �����, ��� 	������� (����� 
�� ����������� �� �����"�����) ����������� ������ �� 	����-
����������: ���� �� «����� �� ���������» ����� ���� ������� 
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������� ��������� ��� ����"���� «�	���������� ���», � «"��-
"��.������ �������» — ��� ����"���� «	����� �� ���"�». *�� 
��������������� ���������  ���, ��� ������� ����������� � 
������� ������ 	������ «���». ����� ���������������� ��-
�� � �"���������: ������ ���������������� 	��������, �� 	�� 
����� �"���������� 	������� ��������. 

���, ������� «���������» � «	���������» (ee 16, 17 � 
����. 1), ���� � 	���������� �� ����� ��������, ��� �� ����� 
��"�� ���� ������� ������������� � ��%�� �������; ��� ��-
	����, �������#�� �.��� �� 	������������� � ����. 1, �� ��-
��� �������� �� 	����� � «��������». ������� ����, ��� �� 
��	�%�� 	�������	���������� !�� ��� ������� � ��	�������  
e 22 «�����». 

0������%�� 	�������� ������"� ����� �� �������� 	�����-
��, 	������ �� 	����������� ����� �� ����� ��� �	��������� 
�������� ee 23—28 �� ����. 1.   !��� �	���������� ��� ����-
"�, ��� �� ���� �� 	������� � 	������� ������ �� 	�� �	��� �� 
������������� !����
��. ��, ��� ������� «�������������», ��-
���� 	��������� � «��"����», 	�!���� «����� 	� ���������-
���» — !�� ����� 	� ��#��� ��"�����, �����
��������� �����. 
���� ��������� ����� ����� ����������� ������ � �� �����-
�����: ���������� ��� 	������� ���� �������� �� � 	�	���, � 
�������� ��� ���� ��������� ����.   �� �� ����� !�� �	������-
�� �� �"� 	��������� ���������� (�� .��������� ���������� 
���� ��� 	��������� �����), 	������ � ���� ������ �� ���-
�� ���� �� ����� ���, ����� �"� 	�������. «+�����������» 
����� — ����, ������ ���������� � ������� ���-�� ������-
������ 	�����, �������#�� ��� ���������� 	� �������#���, 
� «��� �%��» ��������������� � «���� � "����». /����
, 
«��������» ����� ����� ����� ����� ���������� � �������-
#��, ��� ������� ������ ���������� ���-�� ���������-
���; ���� ��������,  	������, ����� ����� ����������� � 
����
��, �� �����"� ��� ��������. /����
, «��"����������-
��� �������» — !�� ��, ������ �� 	������ �������� «���-
�������»; ���������, ��� ������� �������� �����, � !�� ���-
�� ������ � � «��%��» ��������, ��� ���� ����������� �� ���-
������� � ������������. 
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���� �������, 	������� ������#�� �	������������ ��-
�������� �����	����
�� ����� ��-��.�� ��� ���� � ��-'��������: 

(����� 2(��	 

ee �+�`�/ �',^$�f 
_/^/�& 

�/�+���+�^i�& 
�+�`�/^ ��  
)+�+_ �� 

16.  ��������� (� ������ — 
������)  � � 

17.  	��������� (� ������ —
� �������) � � 

18.  ������� � 
���� (���� ��� 
��-�-������) � � 

19.  

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

� � 

20.  �������#�� (�����) � � 

21.  ��, �� ��� ������ 
(�������) � � 

22.  ����� (‘�������) � � 

23.  ����� ���"�����  
������������ (��� �‘) � � 

24.  ������������� (��� �‘����) 
������� � � 

25.  ������������ (	 �����‘����) 
����� � � 

26.  �������� (‘��������) ����� � � 

27.  ��"������������� 
(���������) ������� � � 

28.  ����"������������� 
('���
 ���������) ������� � � 
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1.4.6. ����������� ���� ��� ��‘���� 

0� ��� 	�� �����	����
�� ������� ������, 	����������-
#�� ��, %�� ��	�%��. /����� !��������� ��� ��������� ���-
��
 �� � ����� ����������� ������ ��, �� �� ��� ����������, 
������� �������� !�� !���������� �� 	������ «���». /� ��-
��� 	������������� ������, ��� 	�������� ��� ��� ������� � 
!��� 	������� ����� ����� ��� ����� ������� 
�	� "���������-
��� 	�������������, ������ � !��� ������ �"� ����.��
���. 
������� �� ��� 	�� �� �� ��������� � ������� ������ 	���-
��� «���» � ������, ��%� ��	�%��� �����	����
������ ���-
��������� �������� �� �������� ���	��� "�	����������, 	�-
����� �� �� ��"�� 	��������, ������������� �� 	�������	��-
���������� ������� �� ����������� � 	������� «���» ������� 
������������ ������ �� ��, � 	������ ��%�� ������ ��, 	�-
���������� �� � ������������, ����������� �� «�����» � ��.  

/�	�����, ���� �� ��������� «�������#��» � «����������» 
�� �� � ������� �����	�������#�"� !��������� ��� ����� � ���-
���� (���. «�������#��» � «��, �� ��� ������») �� ��, �� ���� 
�����	����
�� ��������� 	���	���"���, ��� � �� �������1 ���� 
������ +, ������ ������ �����	����
������ !���������� ��� 
«����» �� �� � ������ ���������  ����� � ������� �� ��, � 
«���» ���������  «�������#���» � «�����������». +��� �� 
�������, ��� 	��� «��������/�����» � �� ������ �����	����
�-
����� !���������� ��� ��‘��� ������� ������ �� (!�������-
���, ������ ��, ����� "�����, �� ��� ������ � ��� �� ����� 
��	��������� «!����������/�����������», «�������/����"���»), 
�� ��� ����� ��������� 	���	���"���, ��� � �� ������ ������� 
���� +, ������ ���������  ��‘��� �� ��, � «���» �������-
��  «��������/������» � ��.  

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

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

                                                           
1 `� "������ � �������, ��� �� «�������», ���� �������� �"� 	�� ������ 

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

��������� �� ������, ������ ��� 	�������� ���������, — 
���� ��� 1�‘��%�, — ���� ����������� 	�������� !�� ���	�� 
���������������, ��� ������������� ���	����, 	������ 
���-
�� 	����#�� ������� ������� ‘����, ������ � 	������ ������ 
«���». +����������, «���» — 	�� ��� ��%� ���"����������, 
��� ���������, 	������ ��� ������� ‘����. /�� 	�������� ����-
������, ����� �� !��� ������ ���� 	�������� �� 	��������� 
��� ��%�� ������ �� !��� �� ������; �������� ��, ����� �����-
��, «���» � �� �����	����
������ !���������� ��� ‘���� �� 
��. 0�� !��"� ���������� ��� 	����� ������� � ����� ��� 
1�‘��%�, ����� ���������� 	�������� ������ .��
��������-
��� ������� ‘����.  

������ ��� ���������� ������ 	�‘����� «����������» �� .��-
��, ������ 	���������� ��-_�����%���� � 	����������� ����� .�-
������ �	��������� 	������ ‘����: ‘���� — !�� ��, ��� ��"� 
����� "������� � «����������» � ���-�� ��������� ��#��. 
^������ .�����" "������ ���, ��� ‘���� — !�� �������������� 
���, 	��������� ���	������������ � ������� ������� �	����� 
������� �������������"� �����: ��� ����������� (��, ��� �� ��-
������ «���»), ��������� 	� ����� ������ (����� — «���
 ���-
��» ��� «���� -������») ��� 	������� 	�����#� (��	�	���	� 
$�� ���); ����������, !�� �	����� ������ �������������� ��� ��-
"�� 	����������� ��%� ���������"������ ������� � ��������� 
� ������ 
�����  ��������� �	�
�.��. ������ 	�‘����� 
«����������» �������� ����������� ��� ‘��� ���� «�����», ���-
��� ��� 	����#�� ����� ��� ����������� ���� ��-��.����� ���� � 
��-'��������: ����� ������, ��� «����������» — !�� ���������-
��� «�����».  �� !�� � ������ �� ��������, ������, ������ 
���������� �����	����
��. 

������, �������� ��#��������� ���������� 	� 	����� ����-
�������� ��������"� 	������� ������� ‘���� («���») ��������-
���� 	���������� !������� � �	��� ��%�� ������� ����� ,�: 
���� «���» � �� — !�� �������� %����� 	������, ������ �� 
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��������  ��������������� �����. ������ .���� ������"� ��-
��� ��������� �	���������, ��� ‘���� ��������� �� 	��������� �� 
	��������� ��� �� �������� «�������������� ���»1. ������ 
!�� "�	�����, 	�������, ������� ����%� ��� ������������� 	��-
���� ��� 1�‘� �%�, � ������ �� ����������� ����������� .��-
�� ��-_�����%����. 

$	���� ��� 1�‘��% 	���.�������� ��-_�����%����, "�����, ��� 
‘���� — !�� �������� «�������» �� ����; �� .������� 	������-
�� (���� �������� �"� ����� �� «��%��» 	��������� ����), ��� 
‘���� — !�� �������������� ���. «��� 	� �����» — !��, ���� 
���������� � �������� �������������� ��"��, ���%�� ���, 	�� 
������ ��� �����, �� ������� ����� ��������� ��#�; ��, «��-
����» — ���, �����#�� ���� «��� 	� �����», ������ �����"� 
����� ��������� �������������� �����, ������� �� ���" �� ���-
"�. ������ �� !��"�, ����� �������, ��� ��� ������� � «������� ���» � 
����� ��-�-������� «��� 	� �����» �������� ����� ��"�����-
�� ��������� (���� � ����#��� �������� ��� ���(������� ��-
���������� 	������) � ��� ��� 	�������	���������� ��	�%��. 
 �������%���� ����� �� ������ «���������» (��������) �����-
                                                           
1 $���� ‘���� ��������� ��	��������� � ������� ������� ��� ����������� 

��"� ��� ���"� 	������, ���������� �����, �������� ���-�� �����-
��� ��#�. /������� ���	������������ �������� — .��"; �#� �� ������� 
`�������� ‘����-.��" ������ �������������� 	������� �����"� ����-
��, �������#�� �"� �� 	�����. 0���� ���"� .��"� ���"�� ���%��� ���-
�������� ��� ^��, 	����� ��%��� b������ � �.	., ��� ������� ��	��-
��������� ��������� ������.��
��. �������� 	�������, �������� ��-
���������� ‘����, �� ��� �������� �� .��"�, ��"�� .�"��������� � �����-
"� ���� �������� � ��"�� 	������� ��������, ������  «���������». ���-
��� ‘���� � ������� ���������� «	������» )���, �.�. $����"� ���.  ���� 
����� 	���
�	������ ����� � ��������� ��#�� � ������, 	����� ‘���� 
������ �������������� 	������� ���� ��������� ��#�. ����������� 
����� ‘������ ���������� 	��	��� 	�������� �� �.�
������� ���������, 
� � �������� ������� "�������������� ������������ ������� �	�
����-
��� ��������� ��� ��������, 	�%�#�"� ���� ‘������. *��� ������ 	���-
���� �� �� ���� �������������"� �������, 	������ 	��	���-‘������ ���-
��� � ����� ����������� ����� 	��������.   ���� ������ ‘���� ���"�� 
	�������� � ����������� � �������� ��#��, ��#�� � ������, �� 
��� �������� � ����� «���������» ��-���� ������ [�������� �.2, ������ 
‘����, ���. 1049—1050]. 
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��, ������ �� �������"�, ������ ���� ������#����  �.��� ��-
"�� �����, ������  ��������, 	������ «���» — !�� ��, ��� 
������ ���%�� ���, ������#�� �� «���������» ������ ������, 
�.�. ��#��, 	��	����#�� 	�� !��� ���%�� ���. 

$�����#�� .���� ��� 1�‘��%�, � ������ ���� ���� �� «��-
��������» � «.����», ��������� � ���(������ 	������ ���%�"� 
���� � ��������� ��#��, � ��"� �����#��. ������� ���� ������ «��-
��������» � ��� �
� «.����» ����� .�����.��� 	������������. 
 �������� «��%��» .�����.��� �����, �� �� ������, ��� 
��� ������� ��������� ��#�, �������#�� ����� � ��� �� ��#-
������; ������� ������� .�����.��� ������� �����������-
�� ��%�� «��#�����» — ��������� ��	���, � ������ ��� ��� 
����� ��������� �����: ���������� ��"�, ��� !�� ������� ����-
���� .�����.����, � �� ���������� �������������, � ��� ��� 
��%� ���(������ �� .�����.��� ���� 	������ ‘���� � «��-
������������ ���». 

���, ������ !��� .���� �	���� 	������, �� �� ������ 	���-
���� ������ ������� �������. ��� 1�‘��% "������, ���, ����� 
��#� �� �������������� ��� (� ���� ������ �� �� �����	����-
���� ������ ‘����), �� ������� �� ��, � ��� ����#�-�� ���-
�������� �� ������. *��� �
������-����������� 	����� ������-
���� ����������. 0�� «��%��» �������� ���� � ��������� 
�
��� ���"� ����, �� ����� 	������	�������: ���� ��� 
(������ ���, �� ������) ��#� ���"� ���
��������� � 	������ 
���-�� ���"�� ��#�, � ��� ������ !�� 	������, ���, ������� 
��, ���%� .��
�������� ���. _�� 	�������� �������� ���� �� 
���"�"�, � � !���, ����������, �"� "������ ����������; ����� 
��� 1�‘� �% "������, ��� ��#� ������� ��������� ��, ����� �� 
�������� �� �� ���"�� ��#��, ��������� ��� �� ������, � ��� 
������ �� �������������, �������������� ��� �� �������. 

�����%���� ����� ����� ��� 1�‘� �%� ���(������ !�� �����. 
2�����, ��� ‘���� �� «����������» (���� �� «������������» � 
���������� ��"����������� ��� ������� �� �	���������� 
����� — ��. ����. 2��.�) ��� ������� �� «��#�� ����������», 
��� 1�‘��% ��%� 	�������� ���������� ���� ����%� ����� � 
���, ��� ‘���� �� �������� ���%�� ����� � �� ��������, � �� 
�� ������, ��#������; ������ «��#�� ����������» ����� ���-
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���� ��������� ��� ��������%�"��� 	������ «����������» (	��-
��"�������� «��#��» ��������, ��� !�� ��#����� ������ ��#�� 
��� ���� ���������, 	��	����#�� 	�� ������ ���).  

*�� �	���� 	������; ����� ������ ��� 1�‘��% ���������, 
��� ‘���� �� 	������� ����"� ��‘���, 	����� ���������, ��� � 
!��� ���� ��"����� � �"� ����"�-.�����"�. $������ ��������, 
��� ����� ��� 1�‘��%� �������������� ��������������� � ���	�-
���  ��"����� �	������������ ��������� ���������, � �"� 
���������� ����� �������������, �������������� �������: 
����� ���(������ ��� ��"������ ������ ������������"� ��-
��� � �������� ��� �����-������ �������� ����������� � 
������� .�����"�� ������������ ����������� ��	�����, 	��-
��� 	����� �������� ��� 1�‘��% 	����"���  ��������������� 
��"������� ������� � ������������#�� ������ ���������. 
*�� ���������� � ������ ����� ������� 	������ ��������� � ���, 
��� ‘���� �� 	������� ��‘���: !�� 	�������� ������ ���� ��-
������ 	���
�	������� ��� ��, ��� ��% ����� �� ����� �� ��-
������ �"� � ��#�	������� � ������� ����. 

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

$ ����� �������, �� 	�������� �������� �����	����
�� 
����� ����� ��� 1�‘��%�, 	���	������, ��� ‘���� «���» ��-
��� ������� !���������� 	������ «�������������� ���», � 
�������� 	�������	��������� ��������� �������. *�� ��������-
�� ��"�� ���� ������� � ������������#�� �����
�: 

(����� 2�) 

ee �+�`�/ �',^$�f 
_/^/�& 

�/�+���+�^i�& 
�+�`�/^ ��   
)+�+_ �� 

29.  ��� (‘����) � ? 

30.  ���������� (	�‘�����) � � 

31.  ������� ��� (��� ����� ���) � � 

32.  ��� 	� ����� (����� 
��-�-�������) � � 
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ee �+�`�/ �',^$�f 
_/^/�& 

�/�+���+�^i�& 
�+�`�/^ ��   
)+�+_ �� 

33.  ��������� (��������) � � 

34.  ���������� (�������� ��) ����� � 

35.  .���� (��� �
�) ����� � 

36.  ��#�� ���������� 
(������ ���� �������) ����� � 

 
���������� ����. 2$��(2), ����. 20���, ����. 2��.� � ����. 2�1, 

��"� ������, ��� ����. 1 	�������	���������� ��	�%�� � 	����-
���� — �� ���������� ������� ‘����, ����#�"� ��������� 	�-
����� «���» � ���������"� ������ ��	����.  ����� � ��� ���-
�������� ��%�� �����	����
�� 
����� ������� �� ���� ��#��. 
$ ����� �������, �� ������ ���������� � �����	���������� 
������ �� ������, ������ ������ �� 	��������� !���������� 
��� «����» ��%�� ������ ��, ��� �������������� �"� 	������-
��� ��� �� �������. $ ���"�� �������, ��� ������� �� 	����-
���	���������� 	�������� �� ���������� ����������� ‘���� � 
��‘���, ����� !�� �����	����
�� �� ��%�� � 	����������� � 	�-
��������� ������������ ��� ��‘��� (�"�� �� �����	���������� 
!��� ������ �� ����� «��������/�����» � �����"����� 	������-
��� 	��� ��). '���� �� !�� ��� ������ ��%��� ������������ ��� 
���������, �������� �� �����: ‘����, ����#�� ��������� 	���-
��� «���», �� ����������� ������ � � 	��������� ���� ������-
�� «�����» ��%�� ������ ��. 

2. 1��#�!� �����/��7 ���$��*# ������������� 

��	������� �����%��� !�� ��� 	�������. /����� � �����-
	����
�� ������� ‘���� � 	���� ��������"� � ��� ��‘���. 
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2.1.  ‘�	�" («���!») — ��.�&�.,��7��� �* ? 

�������� ���� ��� 1�‘� �%�, �� ���������, ��� �������� 	��-
����#�� !���������� ��� ‘���� ������ � �� «�������������� 
���». ���� �����	����
�� ����� �� 	�����#�����, ��� «������-
�������� ���» 	���� �������� ���	����� � �������� «������� 
���» (��� ������� �), ��	����������� � �� (���� ��� 1�‘��%�) � ���-
���� !��������� ��� ‘����. -���#���� �����	������ ����� 	�-
������� «�������» � «��������������», �����	������, ����#�� 
��%��#�� �������� � ���� ��, �� ������ ��� � ������ ������ 
���#���, 	������, � 	������� ������������� !����
��, 
������ ����� ��� � ������� ������������ ������������ ����� ����� 
�	����������� ������ � �������� «��������������», «������-
���», �	���� ���	���� � ���� ������ �� ������ «�������» � ��-
%�� ��������� ���� (� �"�� �� "������ «������� ����», 
«������� 	�����» � �.	.). 

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

����� ����������� ��%��� ��	�������#�� ��������; ��� 
��%� ���������� �������������� ��
 ��� �������������� 	�����-
��, ����#�� !�� ��������, �� �� �������� � �� 	������������ ��-
��� ����, ������������ ��; �� ������ — ������ 	������, � ���-
��� ���� ����, � �� ����#��� � ��� ���-����. $ ���"�� �������, ��-
�� �����, � �������, ���� ����������� �����������"� �������-
�� ��������� — ����, 0����, 0��� � �.	.,— 	�������� (��������-
��) � �	���������� 	������: ��������������, 	�������������  
������ ����, ���������� � ��������� ���%��� .����, ������ �� 
�������� ������������.  ���� ��� 	�!����, �"�� �������� 	���-
����� ���� ���-���� �������� � ���, ���, ����� "�����, ����� 
��������, !�� �������� �������� �� � ���, ��� ��� ����������, � � 
���, ��� ��� ����������. +����������� �������� 	��������, ���-
��� ��%��� ������
��, — !�� ����������� �����; ����"� "�����, 
!�� ����� �� ����� ����"� ��������. ��, ���� �� ����������� 
������ �������������� "������, ��� John �������� ������ ��������-
���, 	������ ����"�, ���� ��������, �� ��(������� ���� 0����� 
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� ������� �� �������� � 2����; ����� ����
�������� � ������� �� 
���� ����������� �������� ����� ���������� ��� �������������� 
��
 � 	��������,  ������ ��� ��������� [+�	����� ���. 70—71]. 
*�� 	��������, ���������� �#� 0�. `�����, ����� ���-

����, ���� �������, ���������� ���������� � �������� ��	��-
��� ��������. � �"�� �. +�	����� "������, ��� «����������� 
�����, ����"� "�����, …�� ����� ����"� ��������», �� ����� 
�� �� ������ ��� 1�‘��%�, ���������#���, ��� «����� ��������-
��� �� 	������� �����»? � �� �� !��� �� �	���� ^���� � ����� 
�� "����� _��������: 

— ����� ��� ������ ���-�� �������? — 	��"������� ^���� � 
���������. 

— -������, ������,— ������� j �����-'����� � .�����.— 
 ������,  	������, ��� ��� — ��� �������� ��� ����! _�����-
������� � �������� ����! ^ � ���� ������, � � ����, �� ����%� 
�������� ��� �"����... /�, 	����� ��� �"����! [-!����� ���. 172] 

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

�������� �� 	���������� ������ ��	����� �������� �� 
��% ��	���? `���� �� �� ������� ��������� �������� ��  �� 
�	���� �����%�����? 

��� ����������� �� 	������� ��‘��� «�����», "������ ��� 
������� ��������; ��� ����������� �� 	������� ������������� 
��������, ��#�� ��� �������������� ��#��, ������ �� ��	����� 
��������. �������� !�� ������"�� �������� ��  �� (��(����� 
����� ������� �������� ����� ����� ��	����� �������� ��� 
������ �� ���	����#���), �� �� ����� ��� ����� �� 	�����-
���� ��‘��� «�����» � ��#��, �����-���-�������������� �����-
���. `� ������, ����� "�����, �������, ��� ��‘��� «�����» 
������� �������� �� ����	 	����"����� ����� � ������-
������  �������������� ��#�, ���, � ���������� ��� 1�‘��%, 
�������� ��#� �� ������� ��#����� (	������ ��, ��	�����, 
������ 	� ��"�� 	������"� ���� ��(������� ���� ������� 
��#����� ���������). 

���� 	���	�������� 	������� 	��������� ������� ‘���� � 
«�������������� ���», ����� ��"�� 	������� ��������� �� "�-
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	�����, ��� !���������� ��� ��‘��� ����� ������� 	��� «�����-
���-�����» ��� 	������������� ������ �� ���������"������ 
	���, � «�������-����"���» � ����� ). `������1.  ��� ������-
�������� ���, ���������� (���� �� ������ 	�����#�������� � 
��������� � 	������ �������), ����� ���� �������, ��"�� � 
������� ���� �� ��������� �������� � ���, ��� ��‘��� �������-
���� ��� ‘����. ���� ��(������� ���������� .�������������� 
������� ������� ��‘��� «�����», ������ �� � ���� 	���%���-
���#�� �����	����
�� ������� �����"�� «��������» � «������» 
��	����� ��������, �.�. ������������ �����(����#�� �����-
���: ��	��� ��� 	������� ������� ��‘��� «�����» �����"�� ����-
� «������» («����"����», �.�.) ��	����� �������� � ������� 
����� ��� ������������#�� �"�����, 	���������� 	������ ��-
	�%��� � "����� ��� �����	����
�� � ����� ������������#�� 
�������� � �����
� �����	����
��. *��, ������, ������� ��-
����� ����������, �� !���� ������������ ��������� �� 	�����-
���� �� ��� ������ ����������� �������� ��  ��. ����� ���� 
�� �"���������� ����� ������������. 

 �� ���� � ���, ��� ��������� 	���	�������� ������������ 
�������� ������� ��‘��� «�����» (��‘��� «�����» — !�� ���-
"�� ��#�� 	������, ��‘��� �� �������� ������ ����� ��������-
������, � �� ��� ����� ���������, ��#�), 	���	��������, ���-
��� ��������� ������� �� ��%�� �����	����
��, �������.   ���-
���� ��‘��� «������» ����� �����	��� ��� �������������� ��-
#�, �� ����#�� ����"� ��#�"� �� � ��� ���"�� ��#��. ����, 
��	�����, ������ ������� «����» (‘�����) �� «����
�» (������� �). 
«�����
» �������� ������ �������������� ��#� ("����� � ���-
��� ������ «��#�», � 	�������� ����� ������� ������, "�� 
«��#�» ���������� ����� ���������������, ��������������, � 	�-
���� '�" �������� ����� «��#��»), ��� �����%���� �������� ��� 
����"� ������"� ��������; «�����
» (������� �) — !�� ���� �� 
«	�������� ���� '�"�» (���� �’ ’���� �� ��-������ �), ��� ���� ��#�-
��������, — � ������ � ��� ������ ��‘��� («�������») � ������� 
(«���, �� ��� ������»). /� �������, ��� !��� 	����� — ��������-
                                                           
1 -������, ��������� ����� !���� 	����� �������� ������ ���� �� 	��-

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

+��� ��, ���� �������, � ������� ��‘��� «������» ����� 
�����	��� � ���, 	����"����� ������������  �������������� 
��#�, � ��#�� 	������, �� ��%� �����	����
�� ������� ‘���� 
«���» �������� ��	���������, � ������, �� �������� ��������-
���  �� � ���� �� �� "������ ������������ 	������. 

`� ����� 	���� ����%� � 	�������� ��������� !�	���-
����. ���������� ����, ��� � ��������������� ������� �����-
������������ ������� �����
 ����� ���� ��� ����������� 
«�»1. ��	��� �� ���� � ��� �� ��(�� ����� ������ ����� �	�-
������: � �� ����
� � � �� «�», 	����� ��.����� ��������� 
����"� ��� �� �����. ����� ��������, ��� 	����� ������ (��-
����� �� ����
�) ������� ������ ���
���� � ������� �� 
�����, � ������ — � ���������� �����"�. $ ���"�� �������, 
������� �������� �������� ��������������� ������ �� 
������������� ��� 	�������������� � ���������� � !��� ��-
��� ������� ������� «����» �� «����
�». _���� � ������� ��-
.������ ����� �����	��� ��� ��#� ��� 
���� ����, ��������, 
���� ���������� ��������� ��#��, ����� ���� ������� ��� 
����� ����� ��������������� � ������� �� «�����». ���� ��-
�����, � ������� �� ��������� ��#� (�������� «�����
» � ����-
����������� �������), �� � ������� �� ����, ������#�� �� 
����� ��� ����"� !������� (��� ����� «�����
» � ��������������-
��� �������), ����� ���
����� ������� ��������� � ����-
��� �� ��‘��� «�����». 

*��� ��������� !�	������� 	���������� ���, ��� ��� 
������� ������ ���� ����� �� � ���, ��� ��.����� (�������� � 
������� �� ��� 	����������� ����� �����	�����), � � ���, �-
�� ������� ��������� ����� � ���. +#� ��� 	������� ���� ��� 
1�‘��%�, �������� �������, ��� �� "������ �� ‘���� � � ���, ��� 
«�����������» � ��������� ��#�� ��� ������ ��������
���	�, 
                                                           
1 *�� "�	����� �� ����� ���	�������, �.. �������� ������� "��������, 

�������� !������"�� ����� ’������, ���������� ������, ��� !�� — ��� 
�����������. 
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�����%���� 	����������. �������������� — "������, ��� ����-
���� ����������� ‘���� �� ����� ��.������� �� ����������� ����� 
(«�������#�"�») � ��‘��� («�������»). ������ �� 	��������-
����� ����� ‘���� � ��#�, � ��� �����������, ���������� ��� 
1�‘��%, �	������ !�� 	������������� � ��������� ��	����. 

2.2. !�‘��� � «���+����/"*#"�» 

+��� ������� ��� ���������� 	������������� �, ���������-
�����, ���������� ��� ������� ������������� — "������, ��� 
�������� ������� 	���������� ‘���� �� ������� �� ��‘��� 	�-
��������� «�������#�"�» (�� ���), �� ��‘��� ��� �� ����� 
���� ���, ��� � ��%�� ������ �� ������������ ��������� «�����-
���/�����» (��� 	������������� ������� � ���� 	�����). 

2.3. 
��		 � "�#	$�	 � «����+�()��»/«����+��*��» 

0����, ���� ������������� «�������» (���� ���) �� ��‘��� — 
�"�, �������, ����(������� �����, �� ���������� 	������� �� 
�"� ��������, ������ 	��������� � ����� ��-��.����� ���� � 
��-'��������. ��� ���������� �� ��������	�, ��� ���
��������-
�	� �������. "���� � ������� ��"�� �������� �������, �� ��� �-
���� �� ��� �	������ ����������� «�������» ��� ���"�"�. `� 
������, ��� ���� ������� �� ��	��������, ����#� "�����, � ��-
%�� ������ �� ��� «�������#�"�» � «���������"�». +��� ��, �� 
���� �� !�� ��� 	��� ��"�� ������� 	���������� !����������� 
���" ��� ���"�. 

2.4. 
�	��	� � «����+�&����» 

$������������� �� �����, ������ ��#������� ����� ����� � 
������� � ������ ��������� � �� �������� �������, �� ����� ���� 
	������� �� ��%�� 	��������� ���� � «�����������», �����-
���#�� «�������#��» � «����������» � �������� ��������, ��-
���� �������� � «���». /������������ !��"� ������� �� 
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��"�, ��� ��� ������� 	���
�	������ �������� ������������� 
(������ ������� 	������� � ��	�������������, �� �� � 	��-
�����-������������ �����), ��"�� � ��� «����» � �� �������-
�� ������ 	�������������. 0��������� ��	������ ���������� 
����� �� $������ � 	������������� ������"� ����, ����� ���-
����, � �� ���������� �� � ����������� ������������ � ���. 
 ��� ������� � «��%�» �������� �	������� ���� � �� �� (� 
������ ������ �������) ����������, � �������� .���, ����-
#���� !��� ����������, �������� ���� ��� � ���"��.   ����� 
����, ����� 	������� ����������, ��� ������� ���, ���, � 
��� ����������, «��"�����������», �� �������� �� ���� �����-
���, ���, � ���������"�� ��, �� ���� ��‘��� «�����» �������-
��� �������, � ������ 	�!���� ���, � �� ������, �������� 
����‘ «������������» � �	���� ����� ����� ����� � ������� �� 
«	��������» (	�����‘���) �����. ����� �� ����� ��������� ��� 
��	� �����: ��������� (���������� ��� ‘����), �����������, �� 
� �� 	�������-������������� (���������� ��� �����), � ����-
�����-����������� (�.�. �����������-�������������), — ��"�� 
� �� ��������� ����� 	����������� � ��	�����������. *�� 
�������� ����� ����� �������� �� ����� ���� ���	������ �-
��-�� �����������  �� ��� ���� ��������� ��; ��� �������� 
����������� �������������� ����� ����� �	����� ���������-
"��. *�� ��	������ �������������� ������� ���, ��� �� �� ��-
��� �������� ������������� ����� ��	� ���, ��� ��#������� ���-
�� ����� � ��‘���. 

3. ��'�!�-"*#"��&�� !��"��,���&����  
�����������,�*�0 ������ 

/�%� �����	����
�� ���������� 	���%��  ��
�, � 	���-
%�� ���  ������ ������������ ��
�. /����%��� ��"�, ��� 
	������� �������������, ���� �� ������ ���������. $��%�� 
	�������� ������� 	�������� ������� ������������ ������, 
���%�� ��"� ��� ����������� ����� 	�������� ��	����� ��-
������. *�� ���%��-����%��-	��������� �� �������� ��%� ��-
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��: ��� ����"� �� ���������  ��, � ��������� ������� �������� 
 ��	����� 	������, �������, 	�������� � 
�����.  

/������������ ���� !��� �����	����
�� ���������� ���, ��� 
	�����%�� �� 	�� ������� ���� �� �� ����"� "�����"� ���������-
��"� 	������ — «���». `� �������, ��� ������� ‘���� �� 	�-
�������� ���� �� ����� ���� 	������� � «���» 	�����, ��� 
�"� �� ������� �	����� � ��� ��������� ��%�� �����	����
��� 
�������� 
�������� ������� ������������ �������� ������� � 
��	����� ��������.  ��� «���» �� ����� �� ���� «�������-
#��» � �� ����� «����������».   ������� �������� ������� ��-
������ «�������#��» � «����������» 	����������� ������-
���� �����
��� ����� � ������� (���. «�������#��» � «��, �� 
��� ������»). `� �� ��������� � ������� ������ ����� ���-
"�� «	�����������» �� ��, ����� ������ ����� !��� .�������-
������� ���"����; �� � ��� ������� �������� �������� ��, ��� 
�� ��� � ������� �� ��"�� �� ���� 
����������� � ������	���"��-
#��� ���"������, ����� ��, � «�������#��» � «����������» 
� ��	����� ��������. $������������, �� ��"�� — � ������ — 
���� �� �������, ��� ����� � ������� («�������#��» � «��, �� 
��� ������») ����������� � ������� �������� � ���-�� ���-
�����, ������ ���������� �� !�� 	��� �� ������, �����"����� 
������ «���-����������-�������#��» � ��	����� ��������. +�-
�� �� �� � �� ��������� � ������� ������ ����"� �������, 
��������#�"��� ���� ������� � ����� � �������, �� ��"�� �� ��-
������� ���� ������ ��� �"���������� �"� ����������, �� ���� 
	�	����� ������, ��� ������� ������������ ������ �	������� 
���������"������ ������ ������ ������, ���� ������ ������, 
������#����  ����� � ����� �� �� ��, � «���» ���������  «��-
�����#���» � «�����������», �	���� ��" �� ���� ������ ��-�� 
�� ������� �������, � �"� ���������� — �� ����� ��� ��������-
��� ������ �������� ������� ������������ ����. 

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

����������� ����������� �����, �� ��� ��"���, 	����� 
���"� ���, ��� ������������� � �������, � 	������� 	��
��� 
�����	����
�� ������������ ������. 2������, ��� � ��������� 
	������ — ������������� ����������������� �������������� 
�����	����
�� �� ����� ��, ��"�"� � "����"� �������� ������-
������ ������  �����������. ���	�������, ����#�� �� 	��� ��-
�"� ��������, �������� «�������������», ��� �� ����"� �� ���-
�� 	���"����������: � ����� ����, 	����� ������ «�� ��������» 
���-�� ������ �����, ��%��#�� "������ 	�������� ����-
��� ������������ ������ ����� 	����� ��	�����. /� ������ ��-
������, ���� ������, ��� ���� ���������� ������������ 
������ 	������� ������ � ������ ����� �#� �� ������ 	�������: 
�������� 	���������� �������� «	�������» ����, 	�������� 
�������, ����������� ��� �����������, ���, ��� ���� «	������-
���» ��%���. $���������, 	������ ���� ���� �������� ���������-
��� ��������� ������������ ������ ��  �����������, � ��� 
������������ ����� 	�������, ��� ����%�� %���� ��, � 	����-
��, ����� 	������� � 	������� �� ��, � ���-�� ������� ��. 
+�����������, ��� ����� 	������������ ����� «���������-
#���» (� �� ����� ���� — ������-*���) �������� ��  �� �#� 
�� ������ 	�������, — !�� ������������ �������� �� ��������-
��� �� ���"� ����.�������"� ��������, ������������ epoche 	�-
�������� � �������������.  

$����� ����������� ���"� epoche 	�� ������ ������� ��-
����, � ������ ������������ � ����������. ����� ����
�� 
���� 	� ���� ������������� � !��� ������, � � �� ���"�� ���-
"��. )���� 	�����, 	����� ������� ��������� �����	����
��, � 
��� ������ ��� ���������� � ���� �� 	�������� ���%����, 
��� ������� ��������� �� ����
�� � 	����� ���"�"� ������. 

*��� ���"�� ����� �� ����� �	�%��� �������� ����������. 
+��� ����
�� �������� �� ������� �������  ����#����, �� ��-
��
�� ���������� ��#�� � �������� ��� ������"�. /�%� ���-
��� ������ � 	�	��� �����	����
�� �� ����� �� � ����� ���� 
���� ����������, — � ��� ������, ��� ���� ������ 	�������-
���� ����� 	������ ��������� �������, ��������� 	������� !�-
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	���
�� �� � ��. ����� 	�������, ������ ����� 	���� ���� — 
!�� �� 	������� ����.��
�� ��#�"� ������, 	��������"� ��-
�������� 	����. 

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

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

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

������� «��"��-��������� 	��
�����» ���� ������� � «,�-
"�� ������» (��. [$������ 2001�, 2�. III]). $�"����� 	������� 
��� "�	�����, ��"��-��������� 	��
�����, �	�������#�� � ��-
"�� ����������� 	������, � �� ����������, .������������� ��� 
��%�"� ��������, ���� 	������� 	�� ��������� ����� ������ � 
��������������, 	������ ��"��-��������� 	��
����� «�����-
�������» �� ������������ �������������. ������ � ���� !��"� 
��� � ������ �� ����� ���� «��������» ��	������������, 	�-
����� ����� ����, � ������ �� 	�	������� �� �� �������, 
	��������� � ���� ����"� ����������"� �����, �� �� ����� � 
����� �������. ����� �������� �, ����� ��"�, ���������� �	�-
����������� 	��� ������������ ��"��-��������� 	��
�����, � 
������ "�������� � ��������� ����"��.��. ����� �� ���� 	�-
��� �� 	�������� � 	���� 	����������� 
���.  
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,�"��-��������� 	��
����� � ������ �� 	��������� ��-
	������������ �� 	���������� ��%�"� ��������, ����� �����-

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

�	� ����������� 	������; !�� �� ���"���� ������������ 
	������������ � 	���������, �������, ��	��������� �� ����-
����� ������ �	������ 	������� � �������������. 0�� ������� 
������� ����� �������"������ �������� ��� ���
 «�����» � 
�� �	��� «������». 

*�� ���"���� ��� 	���������� �� ��� �������������, � �� 
����� "������� � ��� ���� � !��� ��"�. _���� ���������� ��-
����, ��� 	������, ����������� � «�����» � «������», �� ��-
	�������� 	� ���	��� ��#�����. $�����%���� ������
-���	 ��� «��-
���-������» — !��, ���� 	����"����  	��������������� ����-
.����, "�������������, � �� �����������, ������%����. &���� � 
������ 	�������� ���" � ���"�, � ������ � ����������� ���"� 
	������� — ����� �� �����������. /� ���� �� ��� �� �������� 
����� «������» (����������, ��#���������, �.	.), � � 	��� 
«�������-��#�����» ��#����� «������» � .�������������� ��-
�����. &���� � ������ � !��� ������ ����	�������, � 	���
�-
	������� ���������, ������#�� �� !��"�, ������ �� �	����-
����� �������� �������. &���� � ������ ���	������ ���" ���-
"�, ��� «���» ���" ���"� (� !���, � ����� � !��� 	���� ��� ��"�� 
��������������� �������� ���" �� ���"�); ����� ��"�, ��� 	����-
��	������ ���" ���"�. $���������� 	������	���������� ��� 
������"� �����������"� ��%����� 	���������� 	����� ���"� 
������������� � �����
-�� �	���-�����������. �������� ���" � ���-
"�, ����� � ������ ���������� ������������, ��� ���	�����. 
*��, �����, �� ���	������ ���������"� (� ���	������ 	�� ��-
�������), !�� — ���	������-���"�����-��
�����, ��������#�� 
��� ����� ����%���� ���	�������� ���" ���"�. +�������, ����-
������ ���"����� ����� ��
�����, �� «��������» � �� «������� 
� ����» ���� ��������������� (������ � �������� 	������ ���-
��� 	����������� ��� ���
-���	���-	����).  

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



74 ,�"��-��������� "�������� �������  �������� 

 
� ��, �� ����� 	�	������� ��������	� �'� ��������.  ������-
��� ����� �������� ��� 	������������ � ���, ��� ����� ����-
���� ������������ ��� ������������ ��������"� 	��� ������-
������ ������ �� � �"� ��������� �� ��������� 	���� ��������-
��� ������ ��. 

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

���� ����������� � ���-�� ������ ��������� ������"�� 
«��������» ��� «�������������» � ���"�� �������, ������ 
���� ������ 
���� ��������� 	��������� ���"�� �������. 
« ������������», �����, 
����� ������������� �� �����
�� 
�������������, ��� ����� 	� ����%�� ���� ��� ����
�������� 
���������.  �-	�����, ���������� ��(������ ������������ ��-
	�� ���"� ����������"� �������������, 	�!���� �"� ���������� 
���"�� ���(������.  �-������, �"�� ���� ���������� ��� �� 
	������� �������� ������� ����� � �������, ��#��������� 
.����, ��������� ������ 	������� 	������� ����������� «����-
���������» �� ��� ��
�����������, ������ �� ����� �� ���� 
����� ����������� ������� �������������: �� ��������� ����-
���������, ���� ���� ���� ������������� ���� ��������� ��-
	�%���, 	������� «	���������» ��
������������ ����������� 
������� �������������, � 	������� ����������� ��������� 
���"�� ������� �������� ����%�����. $ !��� ������� ��������-
��� � ������%���� ����� ��������� � ����������� �������, � 
����������� 	��������� ��#�"� ���� �	������ ������ � �.	. 
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������"����� ������"�� ����������� (��� ����� ������: ��-
�����������) ��������"� 	��� ��������� ������� (� � ������ 
������ ���� ���� � ����� ���"� ��������"� 	���, 	������������-
"� ����� ������� ��, �� ����� �� ��%��� � 	���
�	� ���	��-
�������� !�� ����������� �� ������� � 
����) �������� �� ��-
������ ����������. ���, ��-	�����, 	���	���"��� �� ��������-
���, � ����.������������ ��������, ����� ��"�, ������ ���� 
����.�������������� �� "���� �"��. /� ����� %�"� ��%�"� 
����������� �� ������ ���� ����������, 	����� � � �� ���#�-
���������; �� ������ 	�������, � ��"��-��������� "�����-
��� �����	���������� ������� ������������� � ��"�� ����-
��%���� 	���������� 	������, � �� �������������� ��	����-
���. $���������, �� � �� ����� !��"� �� 	�������, ��� ���� 
������ ��	�������� ������ ����������� (�����������"� ������-
�������) �����	���������"� ��������"� 	���: �� ����� "���-
�������� �"�, ����� «������» ��"��-��������� �������� �"� 
	���������. �, ��-������, !�� ������"�� � 	���
�	� �� 	���	�-
��"��� ��������� ������������ ������ � ���� ����������� 
������ �������������, � 	����� 	������� 	������� ���������-
��� ������ �� ����������� ��� ������������� ����� � 	���
�	� 
�� �����.  ���������� ��������� 	��� �����	���������� ������ 
�� �� ������ ��"��-��������� "�������� �����	���������� 
�������, �� ������ �� ��� � ������, �� ����� ��	��� � �"� 
	������������  ����������� ������ ��. 0�� ��� ����� ������� 
��"��-��������� ������� 	���������"� ��"����� 	��� ���-
���� (!��� ��"���� 	���������� �����	���������� ������� ��), � 
�� ����� �� ������� � �������� �� ������ �� (� �� ��%��) ��"�-
�-��������� "��������1.  
                                                           
1 ������"����� ������"�� ����������� ��������"� 	��� �����	���������� 

������� (��� �"� ��"����� — ������ ��) � �������� �������� �������� 
���� «��������� �������», ������ �������� � ������������ 2.^. ��-
����. �� �"� �����, "������ � ��������� ������� �������� �� 	�������-
����� �"� ��������  �������� ����������� ������� �������������, � 	�-
������� ���������� ������ ����� ����, ���"����� ���� �������� 	����-
������ «"��������#��, ������	�������#�� �������» (��. [������ 
1995 ���. 364]). /����(��������� � !��� ������ ��������� ������� ����-
����, �� ��� ��"���, ��� �������: ��� ������� �� 	������� !������� 
���"� ���������, ���� �"� �����, 	� ��������� ����"� 2��"���� ^��-
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 ���������� ��������"� 	��� �����	���������� ������� 

�� ������ �� ��"��-��������� "�������� 	������� � ��-
���������� �������������"� ��	������� �������� ��	� � ��"�-
�� �� ����� � �� ������ ���� ��"��; �� ����� �������, ��"�� 
����� �������� ����(������ �� ����������� �� �������������"� 
��	�������, 	������ ����� ���� �� ���������� � ��"��. 

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

������� ����%���� ����� ����� � ����� �� — !�� ������
-
�� �	���-����%����, ��� ���"�� �������� ���	
�����. *��, 	���-
���, �������� ��#��������� ������� ����%���� «�������» � 
������� ���� �� ����%���� «�����������» � ��	����� �������-
�. 0����� ������� �������� 	����� ���������� �������� ��"�-
�-��������� "������� ���� ������, 	������%�� �� � ��. 

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

����������, «���!����������»; ���� ����� ����� !��������� ��������� 
���, 	� ����%�� ����, ��"� ��� ��	�. /� !�� ��	���� �������� 	�����-
"����� ���� ������������ ���������. 
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������ «�����» — !�� ����� ������, ������������ � ���	���-
���-���"�����-	������� ����� ����� ������� (����� «��"������-
�����») � ����� ������ ������� (��‘��� «�����»). +����� ��-
#�� ������� ������� ����� «�����», ��"�� � ����%���� «����-
���» �������� ���	
� ��"�. $������� ���������� ������"�� ��-
"��-��������"� �������������, �� ������ � !�� ��������� ��-
	������ �������� �� �"� ��"��-��������� ���������������: � 
��"��-��������� "�������� ������� ������������ ������ 
«���������� ����%���� ��#�», ��� «����%���� ������ ������ 
��#�», �� �������� ������	��������� ���"� ����%����, � !�� 
	����� �� �� (� «�����», «�������� � ����» � �.	.). '���� 
	�������� ��������
�� ���"� ������%���� �������� � �"� ���-
������������ — ���� ����, ����� �� ����� 	���������, ��� ��-
��%���� «�������» � ������� �������� — !�� �� ������ 
(	����� ���� ��������)  ���������� ���	�������� 	�������. 

`���� ��� ������ ���� ������ 	���
�	������ ��� ��	��-
��� ������������ ����, 	����� !�� ����� �	���������� �� (!��� 
���� � ���� �������) ��"��-��������� "���������. /� ��-
���"���� � ������ ��� ������� ��"��-��������� 	��
�����, 
������ ����� � ��������� ��	����� ������� (�� !��� "������-
�� � «,�"�� ������» [$������ 2001�, 2�. III] � 	����� ���� �� 
������ ����� !��� ��"�), � �"�������� — � � � ������ ����-
��� ������� — �������� �� �� ��
�	�������� ���������.   
����� ��#�� ������ !�� — ����-������� �����, � ��� ���� ���-
�������� �#� ^����������. ����-������� �������� �� �������� 
	����� «����������», «��	��#�����», «����������» ��"��-
��������� 	��
�����, 	������ ���"� ��������� ��� ��	��-
#���� ����, � ��� "���������, �� �����; � ���, �����, ���-
���%�� (�� �� ����������� ���������) ������� ���#��������-
�� �� �����
�� ����������������� � ������	���������, ���-
��� ����� ������ � ��"��-��������� 	��
����� � ������ �� ��-
������. 

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

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

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

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

��������, � � �� ���"��, ��-���������� ������ �������. 
����� ����������� ����� ���������� ��������� ��#�� (����� 
���� �����
�� ���������� ‘���� «����» — ��. 	�����. 1, 
���. 60), ��������� ���-�� 	����������� ������� � ���"�� ���-
������ ��#�� — ���������. ���� �	���� ����� 	�������� � � 
����� !������� ������� �� ���, ��� 	��������� � ���������-
��� ������� (���� ���): � ������ ���� ����������� ����� «����-
���#�"�» � «��"�, �� ��� ������» — 	����������� � �� ����� 
	��������� � ������
-�� �	���-������%���� (��� 	�!���� �� �����-
�������, � ��� ����������� �� ������ ������
 «�����», � ����-
��� — ���	 ��� «������»), � ���� «�������» — �� ���������� 
����%���� ������ ��#� � �� ����� ���� 	����� ��� ��������� 
� ������, 	������ ������ �.���������� 	������ ������ ��-
#�, ��� �����"� ��� ����������� � ������� ���� �� ������
-
�� �	���-���������. `���� ��� ��� 	�������� ��"����������� ��-
��%���� ������� � ������� ������ ���� ������������ ��	��-
���� �, ����� ��"�, ����������� ����������. ��, ���� '�" � 
                                                           
1 0��� ���"����, �������� ��#��, ��� ��� ������� �� 	������ ������%�-

��� «��#��-�������», — ���"���� «�����» ���� 	����
������� ����� 
��������� ��#�, � ������ � �����������, ����� ��"�, ������������� ��-
�� 	�����
�� ������� ����� !��� ���"����. 
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���, �����
 � ����������� ������� ����%����� � �����
-���	 ��� � 
��������������� � «�������#��» ���" �� ���"�, ��� �����-
����� ����� � ������ ��������� ������ ��#� — «����	�����» 
(��-’��
)1. 

`� ����� �������������, ��� �� ��	����� �������� �����-
��� �� ��������� ��� 1�‘� �%� ������������ ���� �����������. 
��� 	�������� ��������  ����, ����� ������������ �� 	����"� 
�������� ��  ��. *�� ��������� �������� ���, � �� ��	��� ��-
���, �� ��#��������� �%���. '��"����� ��� �� ���������� ��� 
��"��-���������� ����������� �� � �� � ���"�� ������� ���-
����� !��� ��������� �, �������������, ������������ ��  �� (� 
��������).   !��� �������� �� 	�������� ������"�� ��������-
��� ��������� 	���� �� � �� �� ������ ���������� ��� ����"� 
�� ��� ��"��-��������� "��������. ���� ����������� ���� 
����������� ��������"� 	�������� ������������ ������ �� 
��� ����
�� �� ��"��-��������� ���������. 

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

                                                           
1 ���� ���������� 	������� ���� 	��������� � .�����.�� ��.����. 


