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�
��- 
�������
������ �����
��������� ������	
:  

�������
��� ���
���
 � ����
� ��  

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

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

���� ��� ��������	 ����	������� ��������
 � ���
�
����� ��-
�	� ��	�	����
� �
�	����
�, �
� ����
���, � ��
���� �������	-
��� �, � �����-������������� ����
��� ���
��	� �� ����� 
������� ����� (��. [#������ 2001�]). % �	 ���� ��	�� �����-
��
� ������-�������� ���������
� ����
�� � 
	��	
��	���� 
����	, ������� !
� ���	�
�� ��
�
	��. "�� �	�� — ����� ���-
�	����
������
�, �� !
�
 ��� �� ��
	����	, ��
��� ��
������ 
���� ��	 ���� ��	��� ������-������� ����	�������, �
� ��& 
������ ���, � �	� � ���	� �����
�, �
� ��� ��	��
����	
 ����� 
������������, �������	
�� ������-������� �������. 



1. ���������� � ���� �������	���� 81
 

1. ����������� � ���� �  ����!"#�� 

' �	� ��
� ���������� ������
��? (
�
 ������ ��	 �����	 �	-
��
��	
�� �����	
 ����	����
	�	� � ����	
 �����	��	 ����.  

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

��	���� ���	 — ���	�	���	�	����� �������� ������������
�. 
)�	��
���
	�� �
����� ������� ��	��	� �
����
�� � �	����� ���-
��	��� ����
��, �	 ��	� ��	���������� ��	��
���	��� �� �� 
����	��������
� ��� �	����	��������
�: 
���	 �
�	���	��	 ���-
��
 ��� ��� ��	��
��	� ����	��� �����	
���� ��
	�����, � �	 
���������	� ���	
	��	
��	���� ��	��
���	���.  

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

                                                           

1 ,��	���, �	 ��	 ���
����	� �����
�� ���
��������
��� � 
�� ����	, 
��
��� � ��������	��� ��	��, ����	� �� ���� ��������: ����� ����	 
�	��������� ���	
	��	
��	���� ������	�� ���
����	����� ����	�������, 
�����	 �����
	���� �������
�� � ����	������
����, � �	 ���
��������
-
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�	�������� ��
���	 
	��� ����� �������� � �	����� � �
����	 
�
 
	�, ��
��	 �	 ��	������
 ���
���. "�� ������ ������� �� 
���������, ��-�	���, ���� ������-������	�� 
�������� � ���-
��������� ������� �
���
�� �, ��-�
���, 		 	�����	����. 

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

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

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

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

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

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

��», ���������� / �	���	���1, � �������� ���
����	��
 
����	������
����� �������. 

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

0����� ��	 �	�� � 
��, �
� � ���
����
����� !
��, ��	����-
�	���-��������
����, 
���	 ��	��� ������� 
������������ ���-
�	�������� �	 �	�		 �������, ��
� !
� ��������
� ����
 ���� ��-
���
	�. 1��� �������, ��
���� � ������� ������ ������	� ���-

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

                                                           

1  	���� «����
����-��
����	���� 
����», ������
�� +.%. 2����	�����, 
��	��
����	
�� �� ������ ��	����
�
	���		 ����	���� / �	���	��.  	�-
�	
��	���	 �����	��� 2����	������ �	������	��� 
���, ����	��� 	��� 
��	�
� ��	�� �� ������������, � �����	 �� ��� �����
 ��� �	���� ���		 
����	�	��� � �������� 
.�. «������������», ��
� ��
���� ��� ���	��	�-
�� ���� ��	 !
��� ����
	�� [��. 2����	����� �
�. 425 � ��.]. (
� �	 ���-
��
, �
� � ������	� �� ��	�� �����	����� 2����	������; � �	�	���
�	 ��-
���	
�� 	�� �������� �	
��������	���� ������, ����������� 	�� ��	-
��
� ����
����-��
����	���	 
�� �������
	���� �� ���	���
	������ 
(������
�� ��� $�	���, ����� ��� ����, ����� ��� 1����), � �	 �����	���-
�� ��������. 3�
� 2����	����� ����	�����	
 �����
��
	�����
� ����� 
����� �����������, ��
��	, �	���
�� �� �� ����	 ���
��
 � �������, 
�	 ����
 �
� �	�	��� ������� ����
����-��
����	����� 
��� [2����	�-
���� �
�. 91 � ���		], � ������
 � ����������� ��� �� �������
��	���� �	-
���
���
�, �� �	 ���������	
 ���� ��	� ���������� ����
�� 
��, ��� 
!
� �	��	
 / �	���	�. 
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������� ����������� !
��� �������, ����� ��� ��������
�� 
��� ��������	���
��, � ����	 �	 � ���	������ �����	
�� ��-
��	�������): ��� �	�	
 � ����������, � ��������� �	 ���	
 �
� 
����	����
	���� ����	�	�, — 
� ������� 
���������� ����	�-
�����
�� ������� � ����	 		 ��	������� ���
����	��� �����	
-
���� ��
	����� �����-������������� ����
��, ����� ��� � �	-
�� ���������	
�� � ����� �� � 		 ������� ��
	���	
���	
��.  

0������� ����
�, ����	������ � ������
��	 �� ����	��		 
�
��	
�	, �������	
 � ����� ��������	� �����
�, �
� ����	���-
���
���� ������ �	 ���	
 ��4����
� �������, �������, ����	�-
���
� �	������� �����
�� � ���������������� !
�� ����
��. 
(
� ����	����
�, 	��� 		 ������������
� ���
��, �������	
�� � 
«������	�
���
�» ������� �����
	� 
	��	
��	����� ���	��� 
� �����-������������� ����
��	. # ����� �
����, �����-��-
����������� ����������� ���������� ��
����	 ����	��	 � ��	��-
�� ��	 ��������	, �
�� 	�� �����
� � ����	��
� ��� �	�	��� 
�
������ �	�	� �	� 
	��	
��	���� �����. +	 �
����� ��	������-
	�, ��	��
���
	�� !
�� �����������, ��� �������, ���	��	��� 
����	��	 ����	������ «������
�» ��� ��	��� ������
�, �	����-
���� �
 		 ���������	���, � ��	���� ��	, �
�� ��
����� ����� � 
��������� ��� ���
���	� �� ������ �	�� ������ ��
��. (
� 
������ �	 ��� �������	� 
����� ��������� !����� �����
�� 
�����-������������� �����������; ����	�, ����
�
	�	����� 
«)�!
���» ����	�
��������� � 5�� ������, ����	���� ����-
����� ��	��
���
	�	� ���� �������� (��������� �	����
	
��-
��), � ���
�� ��	�
� ����
�
	�	����� ��������� � ���� � ���	-
��
� �� ������� �������1 ��
���� ��	��������� ��-$���� ���� 
                                                           

1 � ������ ������	
 «�����	�	��	». (
�� 
	������ ����������� � ����
�
	�	�-
���� ��������� � �����	, � 
� ����	���� ������ ������	���� ���� ��� 
������ ������ �� ��������� ��
�����	��� ���� ��� ���	�
�� �������, 
��
���� ����	������ � ����	 (��������� ������	�	��� � ��������	�-
���). '� �
���� �����	 � ������ �	�	����
 ��� «����	��	 �� ��������», �
� 
����	� �	 �	��� � �������	
�� ���� �� 
��, �
� ���� �������	 �	����
	-

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



1. ���������� � ���� �������	���� 85
 

(1058—1111). 0����� !
� ������, ������	��	 ���	�� �	 ��-
��	��	�� ������� ��
	��	�
������, �	 ����	��� �	��	�� �	-
����
�
��. $�����
���, ����������
�� 
	��	
��	���� �����, ��-
���������� ����
�	��	 ���	� �������� ����, �	 ������	 � 
��
����1. .����-������������� ��
	��	�
����� �������� 
�����
� ����
�	���� ��!
���, ���
��	���� �� ���	�
�	��� �
-
������ �
 ����
�
	�	������ �������	 ��4���	��� �	
����, ��� 

���, �
�� �����
� ���� ��!���, — ����	 
���, ��� ���
�� ��-
��� �����-������������� ��!
������ (� �	 ��	��
���
	���� 
��������� �	����
	
����) ��� ��	������
 � ��
	��	�� �	���-
�� ���
�� ����������
� � !
�� �	��� ����
�
	�	����� «)�!
�-
��»2. ' ����	 ����
�
	�	����� ���������, ��� ���������, �	 

                                                                                                                             
��������� � �������. 0����� � ���� �� ����� �	 ����	
�� �� ����	��	� �� ���-
�����, �� �����������, ��������� �����	
�� �� ��	, �	�	�� ��������	-
�	 � ����
�
	�	����� �����	, ����	��� ����������. '�	�
	 � 
	� 
«�	�	��	������	» ��������� � ������� � ����� �� «����	��	 �� ��������» �	 
����	 �	�����	���, ��������� �������� — ����� ������� � ��������� 
�������� ����	���� ����
�
	�	����� ������ (�
� ���	��	��� �	 ������	
 �� 

���	�
��).  

1 % ��	� ������ ���
���� ��
����
� !
�
 ������: ��. [#������ 2001�, ����	� 
� ��
	������ ’����-���‘], [#������ 2001�, «’.� ��», «*��‘» � 6����
	�	 ����-
���� 
	������ � ��������	
����]. 

2 )������� �� !
�� ��. [7�������, #������]. «2�����	�
���
�» �����-������-
������� !�
	
��� �	��������� ������	
 � ..'. #����		�, ����� ���	
, �
� 
� ��!
��	 �������������� ��	��	�	����� ����� ��	��
� ��� �������	-
���: ���� — �������		 �� ��
�����, ��	����	�
�	��� ����
�
	�	�����, 

�������, �����	 — ���������	 �� ��
��
���� 
�������� [#����		� 
1985 �
�. 110]. 

2����	 �	��, �
� !
�
 ����	����
	�� ����
����	
 ���	�
 �	 
��, ��� ��� 
��� ����
���	� ����� �����-������������� ����
����, � � ���
�	
�
��� 
�� ������ ���������, �������� ��
��� �������� ��������� ��	��
����	
 
����� «�������	��	 ��
���� 
������� ��������
������� � ���� ����-

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

	��� � ��� !�
	
���. )�!
��� �	�����	�	���	 �������	 �� ��	��	
 
����-
��� ����	�
�������� ����
�
	�	����� «)�!
���» ����������� �	����-

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

	��	
����� ����������, ��������� �� ����
�	��	 ����	��� 
������
	���
�� � �����. ' ��������� «������	����» ��
������ 
����	��� � ����
�	��� �������� � ���
�����	 � �	�	��� ����-
������� ����� �	 �	�		 ���	
	�: � ����� �������� �	����
	
���	 
���������� ������������� �	-����
�
	�������	 ����	���� (��-
�� ����� ����	��� ���	
 �����
� ����	���� «����������», 
��������� � 
	���	� ����	�	��� �����
� � ���	�
�������, � 
	�-
��� ��
��
������ ��������, ����������� �� ��
	����� «��-
���
�», ��	����	��	 5�� #�����, ��
� !
�, ���	���, ���	�� �	 
	����
�	��� ����	�), � ����������
� ����
�
	�	����� ������-
��� ����� ��4�������� 		 ����	��	����� ����
�
��, �������-
���
�� � ����������	����
�� � ������� ������. +����� � 
�������� �	����
	
�����, ��
��� ����	 �	 �������� � ����	�-
���� ����
�
	�	����-�	����
����	����� ����	���, ���	�
����-
�� �����	 �������	��� �����-������������� ���������, ��
�-
�	, ��� ��
�������, ������ �������� � ������, ��� ����	 �	-
����
�
	�	������, ����, ��� ��������� � ������� ��������, ��-
�	����� ���	�
�	��	 !�	�	�
 �	-����
�
	�������� ������-
���. .����-������������� !
��	���� 
	����, ���������� �	���-
�	 !
��	���	 ���	�
�� ��� �����-������������� ��������-
���, �	 ����������� �� ��
����� 
	��	
��	���� �������
�	 !
�-
��, �	���
�� �� ������	 �	�	����� ���������������� !
��	���� 
������	�	��� .���
�
	�� � ����	�
���� � ���, — !
� �	�
	��-
���
�, ��	��
���	���� ��	�
����� � ��	� ���	�
��� ��	����, 
��
����� 
������	� ���������, �
�������� �
 �	������ ����� 
�����-�������������� ���	�
��. 

)����� 
���� ������	�
���
� �����-������������� ����-
������� �	������	��� ��
	�	��, �� ��	�� �	 �	�
� �������
� 
�� ��������; �	�������� ���� �����
�, �
� � ������ �����	 ���-

                                                                                                                             
�� ���
����	
 �
	��	�� �����-�������������, ��� �� �����	
��, ��
�-
�
����� ��!
���, � ���	��	��� �	 ������	
 �������� �� ����	���� ��� 
��	� �����-������������� ���������, � 
�� ����	 � ��!
���, ��
	����� 
��‘��� «����», ���
��, �
� ��-���� � 	� ��-��‘��� — !
� «����� � ����» 
[#����		� 1985 �
�. 114], �
� ����	
�� ������ �������, ������
�� ����-
����	� ��
� ��������� ����� � �������� ���������.  
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���� ����������� � �	������	��� ����	��� 
	��	
��	����� ��-
�	��� (���
��	��	 ���������	���, ��������	 ���
����������-
�
�, ����	�	��	 � 	����
�� � 
.�.), � ��
��� 
���
	�� �����-��-
����������� �����������, � 
	��, �
� ��� ��	����	� ��
����-
�
��1. #�
� � 
��, �
� ���� �����-������������� ����
��� ����	-
���� �	������, �	 
	��	
��	����, ������
	����� ����
�, «���-
�	���» ��
����	 ����	��	 �� ���������
� � �	�	��� ����
�	�-
�� 
	��	
��	���� �����. (
� ����
��� ��� ���
� ��
����� � 
	� 
���� 
����������-����	������
���� �������, ��
��	 ����	�-
�����
 ��	��
���
	�� ���������� �	��� �������.  	� ���		 
����	��
	�	� ���
��	��� ��	����� 	� ���� � 
��, �
� ����	-
��� 
	��	
��	����� ���	���, �������
���	 ��
�����
��, �	 
����
�� ��� �	�	��� �
����� �	�	� �	� �����, � �	�������� �-
����
�
� ����
�	��	, �������	 ��� !
���. (
�
 ���� � ���-
���������
 ����	����
	��-���
����	� (�
���� ������), ����� 
������
 � �	����	�����
� «���������» 
	��	
��	����� ������
� 
��� ����	������� 
	� ��� ��� �����
	� �����-������������� 
����
��. 

,�� �	 �
����
��� � 
����� ���
����
����� «������������ 
����	��������» � «���
����	����� ���
����������»? +� 
�, �� 
������ ������� �	 ����	
�� �	����, � ��	�
	 � 
	� �	���� �
��-
��
� ������������
� �����	�
�� � 
�� � ������ �
����. 5�
���, 
������, �	 �	��
, ��� 
� �
�	����	
 ���	���	 ���	��	, ���	-
�	���	 �	��� !
��� ����� «�������
���». , �����	���, ����-
��
	���	 ����������	 ����	������� � 
	� �	���
� �������, 
����� �� ��
�� �
�	��
�� ��	��	� ���
��
� �	���� �����-��-
����������� ����
��, 
���
	�
 ��	��� � 
���� «���	�����	�» 
�������, ��
����, 	�
	�
�	���, �	 ���	
 �	 �
� ���
����	��-
���, ��������� �
�	��
�� !��	�
���� ����	�
�
� �	����	�
���	. 

                                                           

1 ' �
�	���� �
�
��� � ��	� ������ �
�	
�
� !
�, � ������ �
	�	��� ���-
������
� � �������
�����
�. ' �
���	��� ���������, � ����	��� ��!
�-
��, !
� ��	���� � [7�������, #������], ��� ����� ������ �������
��, ��
� 
� �	 � 
�� �����
�� � ��������, ��
���� �	����� � �����	
������ �	��, � 
[#������ 1998]. 7
� ����	
�� ������������ ���	���, 
� !
� ��	���� � 
[#������ 2000], [#������ 2001�], [#������ 2001�]. '�	�
	 � 
	� ����
� 
���	�� �	 ������	��, ����		 ��� 
����� ����
�. 



88 -�����-�������� ������
��� ��������
	������ ������
�� 
 

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

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

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

������� (��� ����� � �������: � �	 �) � 	�� ���
�����������
� 
(��� ����� � �������: � — !
� �) � ����� ��������	 � ���� �
-
���	��	 	����
�� (��� ����� � �������: � ��4	����	
 � � �
��-
����	 �, ���: � — !
� 	����
�� � � 	�� �
�������) � ���
�����-
������ 	�� ����	�
�	����
� (��� ����� � �������: � �������-
	
�� �� � � 	�� �
������	).  

-�����-������	 �
���	��� ��������
 ���� ����� � 
����� ������� �����. (
� ����� �����	
�� � �� ����-
������� ������	���: ������	�, �������� � ������� 
	��	
��� 
������
 �� «�
�������» ��� «	����
�	», ���
�	���� ���� � 
	 �	 
����
��. +� !
� ����� �����
 ��	�
	 � 
	� �� ��	�	� ���
� 
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������������ ������	���, ��������� ����� ������� � ������-
��	� ��
��. 

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

+� ����
��	 !
� ������	
 ��	����		. 0�������� �	�	� �, �, 
�,   � ! �	��	 «���	������», ��� «����	���». )��
� ���� ����
�-
�� ���
�	
 
�	��� ��
�����	���, �
� � � � �������
 	����
��, 
��
���	 ��� ��������	
 ��� �. 1��� ������ ����
��� �����	
�� �� 
����, �	�	�� �	����, ������ �����, 
� !
� �
�	���	��	 ��� �		 
�	 ���	
 ���������. 0�� ���	
 �
�	����
�, �
� � ����	
�� 
	����
��� �	���   � ! � �
�, ���
�	
�
�	���, � � � �	 �������
 
	����
�� �, ���		 
���, ������� �	 ����
 	�� ��������
�. 

 ���� ��
����� 	��� �� �	 ����	�	�
�� � ������
��	���� ��-
��	��������, 	��� �������
� � ��� � �
��
�� �������, ��-
������� �����	 ����	������	 ������ ����
�� �	���	��� ����	
-
�� ������
	����. 5���	��� �����	����
� ���� ���
��	��� � 
�����	��� ����
��	, � �	 ���	� �	 ��	������
� ������-��-
������ �
���	�����, ��������� �	 ���	� �	 ��
��������
� �
-
���	��� �
�������, ������	���, 	����
�� � ����	�
�	����
� 
�	��� �
�	����� «�������� 	��������».  ���������	 
������, ���� 
� ����������� (����	������
����) ��� ���
���-
�	���, �	 ����
 �	 �������
� � ��
	���	
���� !
�� ������-
������� �
���	��� � ������� ��������
���
� �� ����	�
��	-
���, — �	�� � ���	���	 �� ����	��	��	� �
��
�
���
 
	��	
��	-
���	 ��	��
��, ��
��	 ��������� � ��
�����
� ����� 
��� 
��� ����� ������-��������� �
���	��� �	���
�� �� �����
��-
���
� 	�� �	��������. 5�������
���
� ����	�
��	��� ������-
������� �
���	���, ��������� ������	��� 
����������� 
���������, ������	
, �
� ��� �	���� � 
����� ����� �������� 
����� ��
�����
� 
���	 	�� �
������	 �, �
� � � � ����	 ����
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����
� �	��	 	����
�� �. +�����	�, ��� ����
�� «�������	» � 
���������� (�������	���� �� ��������	 ��
��) ���	��� � 
����
�
	�	����� �����	 ����� ���
� 
����� ���� �
������	 «�	-
�������	», 
�� �
� ����	 ��� ����
�� ����
 	����	 ����
�	 «��-
��	».  ����� �� !
�� �����	 ������� ��
���	 ���������� 
����	 «����	 ����	 ���� �������, ���� �	-�������» � 
.�. )�	�-
�
���	��	 � �	��������� ��
�����
� 
���� ���������� ��	�-
������	
 � �	��������� ��
�����
� ����������� �	�������� ��-
����-������� �
���	��� ��� ������ ������� �, � �����
, �� 
��������
���
�.  

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

��), �, �������� 		 ��	��	�, ������	
 � ���
�	��	� 	����
�	 
����
�� � 		 ���������� �
����� �
 ��������. 5 
� � �����	 �
-
�	���	��	 ������� 
����� ��� ��	��
���	��� �� ����������-
�
� ����	�
��	��� ������-������� �
���	���. )�!
��� � � 
������, �
� ������-�������� 
	����, ����������� �����
��-
���
� �	�������� ��� �� ������-��������� �
���	��� �� ��	
 
�����
�����
� ������-�������� ����	���, �������	
 ��	���-
�	�
�� ����� �������� � ���	��	
 �� �������	����
�. 

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

                                                           

1 8��		 �������� � ����
�� «�����������
�» ��. [#������ 2001�, «5����-
������
�», «5�������
�», «5������
�����
�» � )�	��	
��� �����
	�	]. 
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������1 �	���	��� ����	��	��� ����
�� � �	���	���� ���-
����� 	�� ����
��. ,��
���
, 
���� �������, — !
� �	 ����	 
�
����	, � 
����� 
�, ��
���	 ��������	�� �	������	��	� ����-
��
�� �	�������� �� �� ������-������� �
���	���.  

 ����������-����������� � ���
����	��� ������ �����-
���
�� ����� �
���	��	� � 
���, �
� � ������ ���
���
�� 
����
��. )�	��
���
	�� �	����� �	 �������	
 	�� ��	��	�, �
���� 
� «�	���	�
�	���� ����
����� ��	�����	». )�	��
���
	�� �
�-
���� ���	��	
 	�� �	��������
� � �������	
�� � 		 ��������. 
1�
	�
�	���, �
� ��� !
�� 
���� ��	�� �
���� �	 ������	
 
���
���
 � �	 ���������	
 	�� ������ 
��, ��� !
� �	��� �, 
�������� �� ������-�������� 
	����. 0����� ���� ����	��	 
���
���
� �����
�
��	
 � ������		 �������� ����
��, � �	� ��� � 
��	��
��
 ��	��
���. 

+��	 �������	 ���	
 �������	�� �� ����	������	 ����-
�	����
�. )�� «�����	����
��» � ������� ���	���
	�����
� � 

�� �	�	, � ����� ��� ��4����	
�� ������-�������� ����	�����. 

1�
� �� �	���	� �	�	 ��� ������� ��4����
� ���	���
	��-
���
� �	�	� ������-�������� ����	����, � ���������
� �
 
���, 
��		� �� � �	�� � ����� ��� � �	��������� �������� ����� �, 
���
�	
�
�	���, ������	� �� ���������
�� ������
� �����
��-
���
� ������-�������� ����	���, ����	�
�����	� � �� ��-
����-�������	 �
���	��	.  

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

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

+��� ���������
� ������
��
, ����� � ��		� �	�� � ����� 
�������� �����. ' 
���� �����	 � ��		� ���������
� ����-
��
�, ��� � �� ������-�������	 �
���	��	 ����	�
���	
�� 
                                                           

1 8��		 �������� �� !
�� ����
�� ��. [#������ 1998], [#������ 2001�, 
«,��
���
» � )�	��	
��� �����
	�	]. 
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�������� ������� ��������� ����� ������
�� ������-�����-
��� ����	��� �, ���
�	
�
�	���, ������	
 ����	 ������	 
	�����.  

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

������
��� ���		 �������� �
���� ������ ����	�������. 
9�	�� �	�� ��	
 � ����� ������� �����, ����	�
������� � 
�� ������-�������	 �
���	��	. 0�����	
��, 
���� �������, 
�
� � �� ������-�������	 �
���	��	 ���	
 ����������� ���-
���
� ����	 ������	 	�����, 	��� ��� �������	����
�� 
������
� ����������
� ����	�
��	��� ������-��������� �
��-
�	��� � ������� 
��� ������
� ������-�������� ����	���, 
��
��� �����
	�	� ��� ������ ������ �����.  

5
��, � ���	� ������
����
� ��	��	
 !�
	
��	����� ���-
����
�� ��� �����	����
�. *����������	 ��	��	
� ����
�	�-
���� �������
�� ��� �����	����
� ��	��	�
��	
 ����	�
��-
��� !�
	
��	����� ����	��� � !�
	
��	���� ��	���. '�
 ���	�� 
�	�� ����	
 �	 �� !�
	
��	, ��� !
� ���������� ������	
�� � ��-
�	� � �	���, � �� ���������, �� ��
���� �������� �������
�	 
!�
	
��	����� ��4	�
�. (
�, 	��� ������, �	 ���� !�
	
���, � 
���-
�� 		 ������	�
 — 
�, �
� �	��	
 �������� ���� !�
	
��	���	 
�������	��	. )�� !
�� � �	 ������, �
� !
� ��������	 ��������� 
��� !�
	
���; ����	 �	
; �����
��, ��� �����
 !�
	
��	���� ��	-
�� ����
�� � 		 ������� �	��	�
���. % 
����� ������, �
� ��	 
!
��� ��������� �	
 !�
	
��	����� ����
�� � ����
	�	� ������ 
����
�� � ��	 ��������� !
��� ��������� �	�������� ���	 ��-
�
���
� ������ � 
��, �
� 
���	 !�
	
��	���	 ����
�� � ������ 
����
��	. 

'�
 ���	�� �	�� ����	
 �	 � �����-
� ����� �����	�
�	�-
�� ���	���, ��
��	 �	���
 ��������	 ������
�� �
����� �
 
������
�� ������ !��� � �������, � �	 �� ����	����
�� ��������-
�� ���������	���, ��
��	, �
������� ��� ���������� � ������
-
�	, ������
 	�� �����	, �	���
�����	 ����.  �, � �	� � ���� ��-
����
� — !
� ����		 ��������	 ������ �� �����	�
�	��� ���	-
���, �� �	 ��� 
���� ���	�; !
� ��������	 ����	��� �
�����	��� 
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(��� ������	���) ���������	��� � ������
�	, �� �	 ���� 
���	 
�
�����	��	. 

+��	 ����	������	 — ������
	����	. ' ����
	��	� �����	 
������
	����	 ����	������	 ��		
 �	�� � ����� ��4	�
���; ����-
����� ��, ����	����
	�� �
�	��
�� ������
� ���
���	���� ��-
���� � ������
� �	��� �	����
�
. 8��	� ��� ����
�
 ���
�
�, 
�
� !
�
 �	����
�
 ����	� � ���	 ������-
� 
	��
�. 0���� 
�-
��� 
	��
 �
���
 �	��� �����������
� �	��� ��
���, �� �	���	� 
�	�	 ��
��� ��� ������ ����	����
	��: ��	�� ���������	
 
��-
�� ��	���, �
�������� �	����
�
 �����	���.  

+�� 
���	, ������ �����	���, ����	
�� ��	
� �	�� � ����� 
��4	�
���: �����-������������� � ������� ������
���. 0���-
�� ��������
� �� � ���	� �	 � 	����
�	���� 
���� ��	���, ��
�-
��� ���
�	� �������	� ��
��� (��� !
� ���	
 ����� � ����-
��
	���� ����	��������). )�!
��� �	����
�
 ���	�� ����	����-
��� �	 ���	
 ����	� � ���	 ������-
� 	����
�	����� 
	��
�. ,�-
��� �� ��4	�
�� �����	��� ���	
 �
� ������
�	� � ������� 
����� �� ����� �����, �	����� � ��������� �������� � �����-
������������� ����
��, ����	� �	����
�
 
����� ������
�	���, 
��� ��	 ����������, ����
 �	����	�
����. 7�
�
	�� ��	��	
 
�
� ��
��� � 
���� ��	�	 ������� (��	�	 ������-������� 
��������� ������
�	��� ��4	�
�� ����	�������) �, ���
�	
�
�	�-
��, ��	�	 ������. % ����, ��	���� ��������, ���������
� 
���� 
��	�� ������ ���; � ��	 �	 �
 ��
�
	�� ��
�	���
�� ���	�
�	�-
�	 ������, �
�� �	 �����
� � 
��, �
� ����� �� ��4	�
�� ��-
��	������� � ���	� �������
� � ���� ����� ������-�����-
�� �������. 

#�������	 �������	
 ������ �� ��
��	. " ���	� ������-
������
�, ������ �, ��	 ����	 ������� ��� ������	��� ������ 
��4	�
� ����	�������; �� ����� �� ��� ��������� � ��
����, 
�����	 ������
� ��
�
	��? — +� ���� �� ���; � ������ �� ���. 

(
� �	 �������� � �	 ���� � �����. ,����� ������� ��
���� � 
��	�	��� ����
�	��� ������-������� �����	���. +� ���� �� 
��� �	 ��
���� ���
�����, ��������� ������ 
�	��	
 
���� ����-
�	���, � �����
, ���	�	�	��� �������	���, ��������	�� �� 
��
�����
�. "	��� 
	� ��
�����
� �	 ���	
 �
� ������� ����-
������	��, ����		 ��� ���� ������ �����
� ��
������� �����-
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���� �������	���. ' !
�� ����	 �� ���� �� ������� �	 ����	
�� 
��
�����. 

5 ����	��		 
	��	
��	���	 ���	����	. )
���� ������
�, ��� 
���
	��	
 !�
	
��	���	 �������
�	, � �����
� 	�� ��
� ������-
�����, � ����	��	� � ����
���, ��
��	 �	 ����
 �	 �����-
��
��� �� ��
	������ «	����
��» � «����	�
�	����
�», «���
�» � 
«�	��	». (
� ����
�� «�������
» ��� �������� !�
	
��	����� 
��
�; ������ �������� �� ��� ��� !�
	
��	����� ��
�? 0���-
����	 
����� �� !�
	
��	����� �	�	������� ���
�����
 !
� ����-
��-������	 �
���	���, ��� �	 �	�� ���
��
 
��, �
� � !�
	
�-
�	���� �	�	�������, 
���		, � �������� !�
	
��	����� �	�	��-
����� �������
�� 
	 �
���� ����
�	����� �������
��, ��
��	 
����� (��� ���	���� �������
�� ��4	�
�� ��	��	�� ����) ��-

��
�� � 
	��, ��	����
 �	�
�	��	�
���������? 5 	��� 
��, 

� �	 �
����	
 �� ��� �	��	���� �� ������ !�
	
��	����� �	�	-
������� �����-
� ���	�
�	��� �
���� ���	�� ����	��� ����
-
�	����� �������
��? 1�	 ��	��	�	����	 �������� ����	��	 

�����	��	�
���� ��� ����������� ����
���������� ����
�� 
��4	�
� ��	��	�� ����. -�����-������	 �
���	��� — !
�, 
���	���, �	 
�����	��	�
����, �� �� ��
�, �� ���	 � 
���� ��	-
��� ����
��� �� �	�	���; � 
	� �	 �	�		 ����	 �
����
� ����	-��-
�� �����
�� ��� � ��	�� ��	��	��	�	���. '����� � 
��, ��-
������� ������	��	 !�
	
��	����� �������
�� � ������������ 
����
���� ����� ��� ��������� ����	��� ����
�	����� ������-
�
�� �����	, � ��
����� �
��
�, ��������� �	 !
�
 ������ 
�����
 ��	�� ��	��	
�� ������	���; �� � ����	 �	 �������
� � 
�	� ��� � �	���������. 

2. �$�%�&#"� '("!��" �. �" �#)�#":  
��&*" +(�#�� +"'"�#��� �  ����!"����  

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

' ���	� ���	�
��� �
�
�	 «"	
�� �����	�
�	����� ����	-
��� � ������������� �������» -. "������� ������
����	
 ���-
��-������������	 ������
�� �	 ��� ������
���	�, � ����		 ��� 
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�������, ��
� ����������� ����
�	����
� ������� �� ����� ��-
��� �	 �	�����������. 0�����, ����� �� ������
: 

" ������
��� �
�	���	 ��� ������
��, ������� �������	 
�	 �� �	
��� 
	����� ������� �� ���, � �� 
� ����	���	, �	� 	�� ��-
�	��� �����������… ["������� 1978 �
�. 51]1, 


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

���	, ��� ��!���; � ��������� ��
�
�: 

…� �
� �����	��	
 ��� ������, ����� � ������
����	� ������
�� 
�	�	
� � ���
�� ���	�, � ��
���� �����	�� ����
��, ����� � ���-
���
����	� ������� �����, �
��� �
������� �
 ���������, ����� � 
�����	� �	����� �����-
� �	��� ��� ����� � �������	� ��� 
�
��	��	� ������-������ �
���
���	��� ["������� 1978 �
�. 51]2. 
(
� ��������� ��
������ ���	�
���� �!
�� ������
��� ��� 

�	���� ����	 �����	
 «��	���	��������» ������ � ����
��	. 
)��
� � "�������� � / �	���	�	, � �����	 � ��������� — �� 
�����; 
	� �	���		 ����, � ��
��� �� �������
: ��� ���
 
�	����	��
�	���� ����
�� ��� ���
����	��� ��
	������, � �	 
�����
�� �	����
�
�� �
��	�	��� �������	���. 

5
��, � 
���� ��	��� "��������, ��		
�� �	�
�, �	� «��-
��������� ���	���» ��	 ��
	���
, �����
����	 	�� «�����	�
-
�	���	 ���	��	». (
� «�	�
�», ��-�	���, ��������	
 ��	 ��-
���
� ����
��, �� ������ �����	, �����	�
�	���� ����
��, ��-

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

1 Nous allons passer d’art en art, sans essayer d’approfondir la technique, mais es-
sayer de saisir ce que le musulman y a marqué de particulier... ["������� 1921 
�
�. 14]. :�
���� ������� �	�	��� !
�� �
�
��, � ���� � ������� ����
� 

	��
 ��������� �� �������: Massignon L. Les Méthodes de Réalisation Ar-
tistique des Peuples de l’Islam // Massignon L. Opera minora. Textes recueillis, 
classés et présentés par Y. Moubarac. Tome III. Paris: Presses universitaires de 
Fran�e, 1969.  ���� ����� �	��������, ��������� ����� ��� ��� ����
 
���� ���	 ����� ��������������� 
	��
�. 

2 …et qui nous séduit, que nous regardions le décor de la mosquée avec la niche 
vide où on s’oriente pour la prière, que nous regardions le dessin d’un tapis qui 
est si différent de la tapisserie occidentale, que nous écoutions la musique d’une 
chanson ou que nous considérions la disposition d’un poème ["������� 1921 
�
�. 14]. 
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«�	�
�» �
����� �
 
���, �
� ��	��
���
	�� �������� ����
�� 
���	
 ���
� «� �	��», � ���������� �	���	��� ���	� ����
��.  

9��	
��, �
� "������� ���
�	
 !
� «�	�
�», �����
	���	 ��� 
�����-������������� ����
��, �
����� �	 
����� �
 �����-
���, �� � �
 ������ 
.�. «���
����» ����
��. 0� �	 ��
��������-
	
�� �� !
�� ���� �����; ������ ����	���	 �������� ���	����	: 

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

���� ��	��� ������ � �����	�
�	����� ��	��� �
 ��������� ��
��-
��� ��	�� � �������� ��	���� 2����	�� '��
��� ["������� 1978 
�
�. 51]1, 

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

���, �
� �������	
, ��������� �������� � �	������� 
���� � ����� ���	
 �
� «���� � 
� �	» � ����� ���������: «���-
����» ��
�	
�� 
������ � ��
�����
�, � �����-������������� 
����
��	 � � ����
���� 2����	�� '��
���, �� !
� 
�� ���� �����-
� ��	�
 �	����
����	 ��������, �	 ����������	 ��	�
� �� � 
	����
�� �������� ��� ������������ ����	������: �� ��4-
	���	��	� � ���, �� ���	 �����������	� ������ �� �	
��� ��-
�������� �����
��. 

5
��, 	�
� «�	�
�», ���
������		 ��
� �����	�
�	��� �	-
���	��� � �����-������������� ����
��	. (
� «�	�
�», �� ���-
�	��� "��������, � «�����	��	
 ��� ������», ����� � ��
�	��-
	��� � ���� �� 
���� �	���	���: �����	 «�	�
�» ��4	����	
 
�����	�
�	���� ����
���. "������� 
���	 ������
 �� !
�� «�	-
�
�» ��� �� ���������, �� 	�� ����	���, 

��	�����	���� �	�
, ��
��	 �
��� �����	 �� ��� ���
�� ���
��� 
��� ���	�	��� ������������� �
���, �� �	 ������ ����������� � 
������ ��4����
�. % �	 ���
�� ���	 ��4���	��	 ������
	����, �� 
��	 � ��
	����, �
�� ��� ��������� ������� � ������	���� � 
��������� ["������� 1978 �
�. 50]2. 

                                                           

1 Et vous savez combien le vêtement flottant musulman est différent, comme 
coupe et comme idéal artistique, du vêtement flottant antique ou du vêtement 
flottant d’Extrême-Orient ["������� 1921 �
�. 14]. 

2 …cette caractéristique que tant d’entre nous, qui ont visité les pays musulmans, 
ont sentie confusément, sans pouvoir la définir en termes raisonnés et coordon-
nés. Je ne prétends pas, d’ailleurs, que ma définition soit très poussée, mais je 
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2.1. �*"+"#�� #" *�#�(" � 

"������� ������
 ��	��� � 
��, �
� � ������ ���
���
��. 
0���	��	 �	��-
� «�	 
���», �	��-
� ���	�
�	��� �
������� �
 
������	�
������� ��������� �����	����
�, ��
���	 � ���-
���� ��
�	��
� � ����
�	���� ����
��	, �����
 �	���	� 
����������� ����
�� ��� ���
�
���� �	��	���� � ��������� � 
��� �
���	���. 9��	����	 ������������ ��	���� ��� �	���� ��-
�		 ������ �����
����	
 
	 �����
	���
��� �&�&���� �����-
��, ��
��	 � ����	������: ���
���
 ����
��	
�� �������, !
� 
����	��	 — ����	 �	 ��	� ������	�, ���
���
 ���	
 ���	
	� ��-
����, �
� � ���
�
����� �������� ���
�� �	���	� �����	��� 
����
�� (���	���, 	��� !
� ����
��� — �����������). 2����	 
�	�� — ����	�
��������� ���
���
�. "������� ������
�� ����, 
������, �
� !
� ���	
���		 ������ ����	����
	�	� ����	��	 
��� «�	 ������ ����������� � ������ ��4����
�». )�!
��� �� ��-
�	�	� ��	�����
� ���	 ��4���	��	 
��� ����������� «�	�
�», �
� 
��
�	��	
�� �� ��	� �����	�
�	��� �	���	��� �����-������-
������� ����
�� � �
����	
 �� �
 ������� �	���	��� ����
�-
� ��������. )�	��	 �	� �����	��
� �� �������� ��	���� �� 	�� 

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

2.2. �#�!�( "��+- � !�+-�/#� �) ���(���&� *���  
� -0 ��#�� *�#�(" �" 

,�� 
����� "������� ������	
 �
���
� ���	 ��4���	��	, �� 
��
����	
 
���� ��	��� ���
����	�� � ��
�	
 �� ������� ������-
��-����	������
�. +	 ��
���, �
� ���	
 !
���: � �������� ���	, 
�
� "������� �	 �����
	���� �
��	
 �	�	 � !
�� �
�	
; �� ��
�-
��, �
� ����	 ���
���
� �������	 ��4���	��	 � ��������	 
����-
�������� ���	��� ����
� �	����. '	�� � �� ���	�	�	��� �	 
���	� 
� «�	�
�», ��
���	 ��������	�; ��	����
	����, ����	 

                                                                                                                             
voudrais qu’elle fût matière à réflexion et à ressouvenir pour certains d’entre 
vous ["������� 1921 �
�. 13]. «)������ � ������	���� � ��������� ��� 
����-� �� 	��»: !
� �	 �����	��	 � ������� �	�	��� ����� ������������ 
�������� ����������
 
���, �
�� � ��� �
�	�
��� ��	��	�. 
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�	� �������� �� ����������	 «�	�
�» ���	� ����
��, ����
�� 
��������� ��� ���	���, � ������
� !
� ���������	 «�	�
�» 
�����-������������� ����
�� �	 ���	�. ", 
���� �������, 
���	�	� �� 
�, �
��, �
������ «�	�
�» �����-������������� 
����
��, ��������
� 	�� � 
	� «�	�
�», �
� ���	� �� ��
� ���-
�
�	����, � �
�
��� ����
�������
� �����	 �	�
, �

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

(
� ���	
�� ��	�����, 	��� �	 
���������. +� 
	�	�� ��-
��	 ������	. 1��� !
� ��� «�	�
�»: 
�, �
� ���
����	
 ��������	 
�����	�
�	��� �	���	��� ���	� ����
��, � 
�, �
� �������-
	
 �����-�������������, — 
�� �����
�, ������	����, 
.	. �	 ��-
������	�, 
� � ���� !
��� ��� �	 ����
 �
� ����	� � 
	���-
��� ���� �����, �	��������� ���� � �������: �	�� 	��� �����-
��� �	������ ��������, 
� ��� �	 ������	����, �	 �	�������, � 
��������	�. +� ��	 �	�� � 
��, �
� 	����
�	��� ��������� 
�
��
	��� �������� ��������	���� «�	�
�» �����-���������-
���� ����
��, �
����
	���� ��
���� � 
����� �
� ������ � 
��������, ��� ��� 
�����, �
� �������
�� ������
� �������� ��-
������	����
�. 1��� �	 ��������	��	 «�	�
�» � «�	�
�» ���	� 
����
�� ��������	�, 
� ����	��	 ���
���
�, �� ��
���� ��-
�
����	
 "������� � � ��
���� ������ �, ������
� �	�	���. 
'	�� � 
���� �����	 ��	��	
 �������
���, �
� ���
����	�, «�	 
���	���	 ������ ��4����
�» !
� ����	 ���������	 «�	�
�» ���-
��	��� ����
��, ����
�-������
� �	 �����	�� � ���
�
����� 
�����
�� 
	��	
��	���� ������
�� ����
�	���� ����
�� � �	 
������ �����
� � 	�� 
	������ �����	�� �	���	�. '�
 ���	�� 
� � ������, �
� ������� ���������-����	������
�� 
	��	
��	-
���, �	��������, �����		, �	� ������� ���
����	��� — �	�� ���-

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

 ����� �
� ���
�	��	���	 ����
�	 «��������	����
�» ����-
�� �
� �����
�. «#�������	�» �	 �����
 «���
����
�� ��� 
���
��	-���		», ��� !
� ���������� � � 
	������ ����
�
	�	�-
���� ������. % ������� ��	�� ��������	����
� ����������� 
������. 1��� �	��	 ��	 ������	 	�����, ��� 
	����, ��� 
	�-
�
� ��������	�, �����
, ��� �����
�� �	�	������������� ���� 
�����, �����	���� � ������� ���������-�����	���� ��	��
�: 
�	�	� �
���	��	 �
�������, 	����
�� � 
.�.  �� ����
 �
� «��-
������	�» ��� ���� ������ ����: ��
� ��� �� ����� �
��	��, �	 
��	 � �	 ���	 ���� �����, ������ ����� �� ��� ����� ���-
��
� ��� �
������	 �������, � � !
�� ����	 ��� ��������	�.  

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

" ������ � ���������, �	������	��� ������� ��� ���
�-
�	��� ��
� ���	�� ����	�������, ��� ����	��� 
���, �
�� �, ���-
�
�	��� ������, ��	�, — ��� ��������� 
���, �
� 
���	 ������-
�������� �����
	� ��������. $...  ���	���, ��� ���	��
	��-
�� �������, �
��� ���� ��	���� �� �����, � ���������� �	��-
����� �� ���	� ������ ����
	 [��.  ���	��� 2002] ������� !
� 
���������	 «�	�
�» ���
����� ����
�� (��� �	�� !
� ��� ����-

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

'�
 ���	�� «�	�
�» �����-������������� ����
��, � ����-
��� ��
����� ������
�� "�������, � ���	� �� ��� � �, �	 ���	
 
�
� ����	�� ��� �	��	 ����
����	 ���	�����	, ��� �
�-
� ���-
�
���������	, ��� «��
-!
�», ��� �	��� 
	��
.  ���	 «�	�
�» ���-
�� ����
�
� 
����� ��� �
���� 
����	�� ������������, � �	 
��� ���� �����	����
�. 8��	� ��	
� !
� � ����, �������� �� ��-
��	����
	������� �������� "��������: ���		
 �� �� �
�����
�-
�� � ����� �	 �� �������, � �� �	�-
� �	�����? 

2.3. ��#�(" � � "!��,��##� �) *.�)�.( 

5
��, �����	��� �� 
	�, ��� "������� ��
�����	
 ��	���-
��	 ��4���	��	. 

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

)�������� �������	 ������
�� ��	 �	 ���	�
��	
, ���
���	��� 
�����
�, �
���� ��� ��������. " ������, �
� 	�� ���������	��	 
��������	�� �
���� �	 �����-
� ����
����� ������	�… ["�����-
�� 1978 �
�. 48]2 

                                                           

1 % ��	 �	 �
�	��, �
� "������� �������	
 ������ � «����	
	 �� �������	-
���» �	����	�
��, �	 �������� ��
	�����	���� (� �����) � �	��
	�����	���� 
(����������) ����	
, — � ��
� �����	� � �	����� �
	�	�� ��	��� � 
��, � 
����� ��
	����� ����	
� �
����
�� �������	 �������	���, � � ����	 ���	-
���� ��� ��	��� ������ !
��� ����
�. 0����� !
� �	����	�
���
� �	 �	-
��	
 ��� ��	��, ��� �	 ��
������	
 ���	�
�� �������	���� �������. 

2 Si, d’autre part, nous essayons de voir comment l’art musulman, puisqu’il existe, 
comme nous allons le voir, s’est constitué, nous verrons que ce n’est pas du tout 
par une influence étrangère ["������� 1921 �
�. 12]. 
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# !
�� �	���� �	 �������
���. ' ����� �	�	, 	��� �����-��-
����������	 ������
�� �
����	
 �	��	 �����
	���	 «�	�
�», ���-
�	� �����
	���	 ��	��� ��� �	�� � ���
������		 	�� ��
�, 
� ��-
����	 «����
�����	 ������	», ����� � �����
	���� ��� �� �-
��, ����� �	 ��4����
 ���, �
� ��	��
����	
 ����� �����-������-
������	 ������
��. . �	�� "������� ����	 �	 � �	�	�	��� �
��-
��
	���� �	���	��� �����
������� � ��������� ������
�	, �� �� 
�������	
, �
� ������ ��� 
���	 �����
������	 ����������� 
��	�����������	�� ������� 
��� ������ «�	�
�», ��
���	 ��-
���
	����	
 �����-������������	 ������
��. '�
 ��� �� ������-
	
 ����	�� 
����� ��	�����������: 

'������� ���	��
	����� ������� � �	�	
� 0���� � 5	������-
�	, ��	 � �	�	��	
	����, ����� 
���	�
�	��� � �	�	�����, ���� 
��	����	 ������� � ���������	 �������. 

'���������� �����	 �	���
��	 ��	��	, �
� 
�� ����
�� ��-
���
������ ��������-����
�����, ��
��� ����������� ���� ���-
��� �������, �������� � ������� ������	���, ����� ����	��	-
�	 � �	�����. % ���������� �������	� �� 
�
 ����� � ���������-
�	���� 
���� ��	��� ���
, �
� �� �������� ������� ������� 
����, ��	��	 �	� ���	�
�
� �� �� !
�� ��������� �����	, ��
��� 
�
�� ���
�� �������������� ������
��, �	�	�
�� �
� ���
�� ��-
����
�� ����
��������. $-� �	 '���! ���
���� ��� ��� ��
� ���	�	-
�	��	 �������������� ������
��, ������: «0�� 
�� �	 �
����
�� � 
�����
������� ������
��, ��� ,���� — � 1����	���». (
��� �	���-

�
���� ["������� 1978 �
�. 52]1. 
 �� �����	��� «�	�	
� 0����» (		 ���������	 ��	����-

��	 — ������ ���-������� «,���� ��� ������») �� 3������� ����	 
                                                           

1 Rappelons aussi l’admirable mosa;que de la mosquée d’Omar à Jérusalem où se 
trouvent entrelacés, de façon à la fois solennelle et irréelle, les épis de blé et les 
grappes de raisin. 
 On a dit, et c’est très vrai, que c’était un artiste chrétien, un Byzantin qui 
avait utilisé là ses cartons, les modèles de l’oblation eucharistique qui lui ser-
vaient pour les églises. Il me suffit de reconnaître, et c’est cela qui importe au 
point de vue sociologique, qu’il a brisé tout le concert habituel de ces formes, 
avant de les semer sur cette coupole en mosa;que, qu’il a fait de l’art musulman 
et qu’il n’a plus fait d’art chrétien. M. de Vogüé, essayant de définir en ces lieux 
mêmes l’art musulman, disait : "Il est à l’art byzantin ce que le Coran est à 
l’Evangile." Ce n’est pas assez ["������� 1921 �
�. 16]. 
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� 5	�������	 � � ����� �	�	 	��� �� �	 ������		 ����� ����	� 
«�	��������������» ������
��, ���, �� ������ �����	, ����
��	-
��� ������� �����
������� �����	�
�	��� ����, 
	� ���		 
��	�������, �
� ����
 ��� �����	� �	 �������������, �, 
�� ��	� �������
� (��� �
�	��	
 "�������), �����
���	�-���-
�
�������.  	� �	 �	�		 ��
	��	� ������ !
�� �	�	
� — ���
 
�������������� ������
��, �� "��������. 0�������	 !
��� — � 

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

5�
	�	���, �
� "�������� ����
��	��� �
���
 #.3. +���: 
#	���� ������ ���	�
��, �
� ����������	 � �����
�����	 
	�-

���	���	 ���	� � ������ ���������������� � ������������� ��-
��
	�
��	, � ������	 — � ���������	 �������, � �
� ����������� ��-
��� ��� ����	�� ������
��� ������������ �����. )������	 �-
���	��	 ����������	� � ������������� ����� ����
�� � !��� ��	�-
�
����	
 �	����	��� ��
	�	� ��� ��
���� ������
��, ������ ��� �� 
� ��	� �	�	 �	 �
����	
 ��� ���������	��	 ���������� ������
��. 
'	�� ��������	 ������
��, ��� � ����	 �����	 ����	���	 ������
-
�� — �	 ����
� ������������� ��
	����; !
� 
�, �
� ��
���	�� �� 
!
��� ��
	����� ����	�
���� �	�������� ����
���. +��
� �	 ��-
�
���
 ���� ���	��
�� �	��� �����
������ �	������ ��	-������ � 
$�	��� � ��	��	��	�	���� ������, ���	 	��� ��� ���
����	 �	���� 
��� ����������� ���	��	 �����, ��	��	 ���
�������	 ����: !
� 
����� ��	���
����� � !�	�	�
 ���
�����, �������	���	� �	����-
������ ����	�����, �	���� ���	���� �
 ��	��	��	�	�����.  ���� 
�� 
�	 �	�	
� 0�	����� � 2�����	 ������	�� 
�� �������� �
����	���, 
��
���� ����	
�� �	�������� ��������� ���	��	��� �	�������� �
 
����� � 
� �� ��� ��
���� ���������	��� ������� ������ [+���1 
�
�. 3—4]. 
"	�	
� 0�	����� � 2�����	 ����	
 ����� ����	� «����	���-

�� �������» �	 �	���	, �	� �������
�� "��������� � ����� 
���-�������. ' !
�� �	
����� ��	��
���, �������� �� ���. 1 � 2: 
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���. 1. "	�	
� 0�	����� � 2�����	. "������  
�������� ���	�	� ����� (�����	�
) 

 

���. 2. "	�	
� 0�	����� � 2�����	. "������  
�������� ���	�	� ����� (�����	�
) 
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0����� +��� ��
	�����	� �	 �	���	 "�������� � 
��, �
�, 
�	�������� �
 ����� � 
� �� ��� �����
�������, !
� �	�	
� — 
�	���	� ������ ���������� ������
��. 2��	 ���		 �������	��	 
������� !
�� ���������� ��
� ���������� ������
�� � ���� ��-
��
	�	� �� �	��
���� �
	�	�� �������	
, ��������� +���, ��� � 
"�������, ��	
 		 �� ��	�	���� ����
�	��� ������
��, � «���	� 
������
��	���» ����
��, ������, � �
����	 �
 ����	��	��, ��-
���� � ����
����, � �	 �	
������	���� ���
������	� !
��� ���-
���
��	���: 

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

����� ����	
�� ����	���	 ������
�� ������, ����	��� �	 — ��	 ��-
������	 ������
��. )�������� ����� ���������� �
����	��� � ��-
������� ������
��� ����	����
� � �������	���� �������������
�� 
!
��� ������
�� � ��������� ����
��, 
	�, ��� � ,����	 �	���	���-
���� ���	���
� 8��	�
��; ��� ����	����
� � ���	���
	���� �����-

	��� !
��� ������
��… [+���1 �
�. 4]. 
"������� � +��� ���	�
������ �� ����� ������������ 

��4���	��� ��
� �����-�������������� ������
�� � 	�� �
����� 
�
 ���������, � �� ����
 (��� !
� ��	 � �	������) ���
���
� � ��-
�� «�	���������	 �	�	���������» � �
��
�
��	 �������� � 
�����- � ������������ !
���� !������� ���������� ������
��, � 
������� 	�� ��
����	����� �����
��. )�!
��� ����� ����	��-
��
�, �
� ���� "�������� � +����, ��
���� ��� ��	�� ��
	�	��-
	
 (��������	 ������
�� ��		
 ����
�	��	 �	�
, �����
	��	 
��	��� ��� �	�� � �	�	���������	 ���	 ������� � �����
��-
�����), ������	
�� � ������ �	�	 � 
	��, ���� ��	��	
 �
�	�
� � 
��
	����� ��
������ ������
��, ����
� ��	��� ��
����	���� 
!������	� � �
���� �	 �
�	������� � �	�	����������, � ����		 
�����
	���� �� ���	������. .�
�� ����� �� �	������ � �� ��-
�
����� ���	�
 ������		 ����� ���� �� ��
���� �����-������-
�������� �����	�
� 1. 8��	� �
�	����	
:  

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

�� �����
����� ���� �� �������� � ��	���� �����	���
���� 
����
��, ���� �� �����	� ��
�����
�, �
���� ��� ��� �	�	�	�	� � 
��������� ��� ��� ����	��
�	 �����
������ � ���
���� ����
��-
���. 0
����
	���� �	������ �����	��
� ��
��� �
�	���� ��
����, 
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���� 
� ���
�
	���	, ����
�	 ��� �	��	
���	���	, � ���� !
� ��-

��, �	���
�� �� ���
����	 �
����
��	���	 ���	�	���, ������	-
� �� ���
��	��� ���
	������ �	�����. '�	�
	 � 
	� ��	 �� ������ 
�
����� ���	
	� ���� ������ � �����	�
�, ���
	�	��� ���	������ 
	�� �����
	� � ��������� 	�� �
����
	���	 �	�
 [8��	� 
�
�. 125]. 

1. 8��	� ���	��	��� �	 ������� ��������
� «�	��������
�» ��-
�������� ������
�� ��� 	�� ����� �����
	�. 1	 ����	����
	��-
���� ������� ����� ���
����������, � �� ���
��	��� ��	� ���-
�� ��� ����	�����	
 ��
����	���� ����� ���������� �����	�
� � 
��	��	�
������� ����
����� � !������ � 	��� �� �	 ���
����� 
������	
 �� 	�� �	������������
� � !
�� �
���	���.  	� ����-
��� �	� ��		
 ����, ��
��� ��� �	��	
 � ������	��	 ���	�� 
����	�������, ������� 	�� �
��: ������	
��, ��������� ����-
�	�
 	��� �� �	 ����� �	����
����	
 «�
����
	���	 �	�
», 
������	�� ��	��
��	� «������ �������», �� ���	� ��
� �	 ����-
���	�� �� �
 ����� �����
�������1. 

% ����	� 
���	 ���	
�
�, �
� ���	����	 "�������� � 
��, 
�
� ���������	��	 �����-�������������� ������
�� «��������	-
�� �
���� �	 �����-
� ����
����� ������	�», �	���
�� �� 	�� 
��������� �����	
���
�, ��	������� �����. '	�� � ���
����	-
�	��� (��� � �� 	�� ��	�	����) �
��� ��
� �� �	 �������
���� 
�	�	��	 «����
�� '��
���» �� ��
��
���	 (��
������, �����-
����) � �	��
��
���	 (�����-�������������, ��������), ����	� 
��
��
�����
� �������
 ��� �	���������
� �
 ����	��� ����-
��� � �����
�������. 0����� ��������� ��
��
�����
� — ����	 
�	 � !
��; ��� ������	�� � 
�� ���������� «�	�
�», ��
���	 � ��-
������	
 ��	�� "������� � ��
���	, 	��� ��� �����	�
��	
, �	-
�	������	
 �� �	������	���
� ���	 ����	��	 �������; � 
�� 
����� «�	�
�», ��
���	 ���
����	
 �	�������	 — � �� ��� ��� 
��������		��, �� ����� "��������, �
 ������������� � �������� 
��4���	��� — «���� ����
��». 
                                                           

1 (���������� !
� «�
����
	���	 �	�
», 1. 8��	� ���
��	��� �	�	���-
������	
 ���	�
�	 �	�
� ��������� ���
��	��� ����	�� ���������� ��-
���	�
�, ��	����	��	 0. $�����	� [$������ �
�. 187—189], �������� � 
��� ����	 �
� ������� «����	��� �
�
��� �
����
	�	��� !�	�	�
�� �� 
������» [��. 8��	� �
�. 125—129]. 
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2.4. �� .� �!�� «1�(- !  �%�» *"* � #�!"#�� *�#�(" �" 

5
��, �����-������������	 ������
��, �������� "��������, 
��
��
����, ����	� �	 
����� � 
��, �
� ����	
�� 	�� ��
�, �� � � 
���
� ���������	��� — � 
�� ����	, �
� (� ��������� ��	����-
��� �	��
���	 ��	�� ����� ��
�
�): 

…������������	 ����
�	 ������
�� ����	
�� ���������� �
 ��-
����� ���
���
�� ������������� �	
�������, �	��� ����	��� 
��
���� ����	
�� ,���� ["������� 1978 �
�. 48]1. 
(
� ����� ���
�
��� �������	�� ���
����	
 ������
���. 9�	�� 

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

,��	���, "������� ���	� �
 
���, �
�� ��4���
� ,���� ��-
��������� ������ ��� �	
������	���� ��	��	�. 0� ��������	-
��	
, �
� � ,����	 ��� ������� �
�	���	 ��	�, ��
��	 ��-

	� ��� �����
 � ���
����� �	��	 «�	
������	���	» ��	��	. 
(
� ��	��	 � ���������	
 ����� ������ �� ���, �
���������� 
� �����-������������� ������
�	 � �
�������� 	�� �
� ��	� 
������: 

"�����������	 ������
�� �
���
�� �� ���	 ���	�	�	���� 
	�-
��� ��	�	����, ���������� �� 
�� ��	��
���	��� � ���	, ��
���	 
������ �
�
������ ��	 ��
���������	 ������������	 �������, 
�	 ����	����	�� ��	�	����� ������� ["������� 1978 �
�. 49]2.  
"������� �����	 ����	����
	�	�: 	��� ������	 «�	�
�» 

��	��
���	�� �	
��������, 
� 		, ���	���, ����� �����
� ����-
���. 1��� !
� «�	�
�» — ����	���	 ��� �������������� �����-
                                                           

1 …les conceptions musulmanes de l’art dérivent des postulats fondamentaux de 
la métaphysique musulmane. Le Coran est un premier exemple de cette méta-
physique musulmane ["������� 1921 �
�. 12]. 

2 L’art musulman dérive d’une théorie de l’univers; c’est la théorie de la represen-
tation du monde que tous les philosophes musulmans orthodoxes non influencés 
par la Grèce ont soutenue mordicus, la théorie dogmatique de la théologie 
musulmane ["������� 1921 �
�. 12]. )���	���� ���
� ����: …la théorie 
dogmatique de la théologie musulmane, — ����� � ������� �	�	���	, �� !
� 
�	 �	��	
 ����. 
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�
�� � �	�������	 � «�	�
�» ������ ����
��, 
���	 ������� 
����� �
� «��
�����������» � «�	 ����	�������� ��	�	-
����� �������». ,��	���, ����	��	 «��
���������� ����-
���» �	������� �
�����: �� 	��� �
� �	 ���	
 ��
����������, 

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

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

# !
�� ���������	� � ���	�, ���� 	�	 �	 �����	
�����-
������ ����	 ���
�-
��� 
����� �	 �������
���: � �������� ��-
������� �����
������	 ��
������ ������������ ��
	����� ��-
�	��
������ � �����
�	� ����
�	��� ��	���, �	 ����������� � 
(�
� ���		 �����) �	 ������� � ��
���� (� �����	 �������) 
���������� ��������
�������. ,��	���, �� �	�	 ���
��� ��� 
���� ���		 ������� � ����
��, �	� 
� ����	
 "�������: ��
��
��-
���
� � �	��
��
�����
� ����� ����	��
��� � ����� ���	 (��� � 
5�� #��� ��� ��-#��������� �-������
�), � ��
��
�����
� ����	 
�	 ��� ������� � �	����
�� �������	���� ��	�� (� �� �� ���-
��� �����	 �	�������� «��	�
�» ��
��
����� �������� ����-
����� �� ,�����). +� � ������ �����	 !
� �	
���, � �������	 �	 
"������� ����. 9��	
��, ��� �� ����	�����	
 ��	������
� !
�� 
��
��
����� �����: 		 �
�
������ «��	» �����
�	 ����
	��, 
�� 	�	 � «������».  �� � ������ �
�, ���� ����� �	�� ��	
 � 
«�	�
�», ���
������	� �	��	 ��������	 ����
��: ��� �	 ���	
 
�	 ������
� � �	�	 ��	�� ����
��. 

 	�	�� � �����	� �������� � 
���, �
�� �����	
�����-
��
� ������	 «�	�
�» � ���	� �� "��������� ���	���
	���� ��-
�	�	��
� 	��. «+	�
�», �����������	 � ���	�, � 
���� ��	��� 
����� �������, ���	�� �	�
� � ����
��	, ���	�� ���������	���, 
������ 
	�	�� ��	��
�
� �	�	� ���� ����, � ���	�, 
�� �����
�, 
���
�. "��	�
 ���������: � �� �����	 
���, �
�� ������-
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��
��� � ������	���� 
���	 �����-�������������� ������
�� (� 
���	
 �
�, � ��	� ����
��). 5 ��
� "�������, �������� ����	-
���	���	 �������� � ��
�������
�, ���������	
��, �
� 	�� ��4-
���	��	 «�	 ������
	����	», ��� ��	 �	 ����	
�� ��4���	��	�, 
���� ����� �� ��	�����	
 	�� ������	 � ���	�
�	 ������ ��� «���-
���	��� � ��������». 

5
��, ��
 � �	� !
� ��4���	��	 ���
��
 (� ��������� ��
�
�): 
#������� !
�� 
	����, � ���	 �	
 ���� � �	�	, ������� � �	�	, 

���� 
����� ��� ��		
 ���
�����	 �
�	 ["������� 1978 �
�. 49]1. 
(
�
 
	��� — �	��� �� ����, ��
��	 ����� ���
�
� � "�-

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

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

2.4.1. ����� �� ���	���
�� «��� 
 ����»  
��� ������ ������
����� 

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

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

��	��� ����
� ���
���������	 ������� 
������������ ���-
�	��������.  �, �
� �	��	
 "�������, ����� ���
�	����	
 !
�. 
9��������	 «�	�
�» ���������� ������
��, ���
������		 	�� 
��
�, �����
��, �� ��	��� ��	����, � «�
��
�
��� ���� � ����-
��� � �	�	».  
                                                           

1 Cette théorie est que, dans le monde, il n’y a pas de formes en soi, il n’y a pas de 
figures en soi, Dieu seul est permanent ["������� 1921 �
�. 12]. 
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(
�
 
	��� ������������� ��� �	��
����. 5�������	 �����-
�
�� �
����	
 «���� � �	�	», ������
 "�������. 0��, ����	 ��-
����, �	 
�����, ������ ��
����	 ��� 	����	����	 ������
��, ��� 
��
����� ����� � �	�	 — ��	��	
 ���	������. 5�������	 �����-
�
�� �	 �	��	
 
���, �
� �	��	
 ��
����	 � 	����	����	 ������
-
��, ������
 "�������; �� �
� �	 ��� �	��	
 ����	�?  

"������� �����	
�� �� ��
	�����, ��������� «�	�
�» ��-
������� ������
��, � �
�	����	
, �
� !
� ������ �
��
�
��	
 � ��-
������� ������
�	. )��
� � ���������� � !
��; �� �
� ����	� 
����	� 
����� �
��
�
���? 9��	��� ��	�	�, �����, �
� "������� 

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

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

������
�� ��� ��� �	�� ���� ��
	���������	� ����, �	 ������-
�	� �
 �	������� ��4	�
� � �	 �������	��� ��	��	 �	�
	�����
�� 
�	������� ���4	�
�, � ��	����	�
����	� � ���	 ��������� � ���	-
�
�	 vorgêndes bilde (��	����	�
����	�� ������) [)������� 
�
�. 37]1.  
(
� «�����» ������	
��, ��� ���	��	
 )�������, � �	����
�-


	 ���
	������ ����	���, ��
��� �����
�� ��
�����
�, ��	��	�	-
����	 � +���	 ��	�� � � �	����
�
	 ��
����� ���
�������	 ����-

�	 ��	� ��� �����	�� � ����
�
	�	����� ������
���	��� ���-
��� [)������� �
�. 6—7]. 5�
���� �	, ����� �����
�, ��������-
	� !�
	
��	����� )������� ���
�	
 ���
�������� «��	�», � �	 
�������� !
� ����
�	 �� ������
����	
 ��� �
�	��	��	 ��� ��-
������� ������
��, ����	��� � ����� �� ����� ����
����� 
��-
��� 	�� !�������.  ��, �� ������
, �
� 

                                                           

1 '����	�, � '������	��	 ����	 �	 �
������ ����	��	 ���� ��� 
������; 
��������� ��������� ��	��	�	������ ������
�� �
������� ����		 ��� ��-
����	��	 
���� ���� � 		 �	�������� ����	, � ������	, � �	 � ���	 ��-
�������.  
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)��
��… ��������� �	
������	���� ���� � ����	��	 �����
 � 
���	�������� ��� ��	� ��	�	� ����	… [	��] ��	��	 �� ��	�� �
���-
������ ��	 ���		 ����� 
���	 � ��� !�
	
��� ��������
	���� ��-
����
� [)������� �
�. 3], 

� "������� ������ �	 ����	��	
�� � !
�� «���	��������
�» ��-
������� ������
�� � �����
, ����	����� )��
���� � ��
	� ���-
����	����� � ����
�� ����
�
	�	����� ����. 6. (�� ������
 � 
��	��	�	���� ������� 
	����� ������
��, �
� ���  

��	��� �
�	��
�� �
�
� 
	������ �����
����	���� ����������, � �	 
����
��� ����	��� ����
� [(�� �
�. 58]1. 

2.4.2. ����� �� ���	���
�� «��� 
 ����»  
� ����� ������ �
���� ���������� 

)	�	��	� � ���	�
�� 
	���� � 
��, �
� «� ���	 �	
 ���� � 
�	�	, ������� � �	�	, ���� 
����� 8�� ��		
 ���
�����	 �
�	», 
��
���, �� ��	��� "��������, �����	
 ��
� ��
��
����� ��-
������� �	
�������. (
�
 
	��� �	������� ���	�� ��	���� ��� 
����������� 	�� ��	��
���	��� � «�	�
�» ���������� ������
��, 
� 
����� !
�� � ���� ��4����
� 
�
 ���
, �
� ���
�
� ������-
�	� �������	
 �
��� �������, ����� ������, ��
	���	
���� 
���, 
�
� �� �����	
 «��������� �	
��������» � �
� ��	��
����	
 ��-
��� ��	��	 � ����
������ � �����	�����, � ��	�	�� � � ���-
�
����
�	, �����
�	 � ��
�������	 � ���
���� ��������
�	 � ���-
����	.  

2.4.2.1. 2��� � �� !�3�? �&*" +(�#�� �" �#)�#" 

"������� ���	
: 
' 
� ��	�� ��� ��	�� ��������, �
� ���	�
���
 	�
	�
�	��	 

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

                                                           

1 0 ����	��� ����
�
	�	������ ����
�� ���� ��� �����
�� !�
	
��	���� 
��	��
���	��� ��. 
���	 [(�� �
�. 37—40]. 
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�	�� ��� �������������� 
	�����, ��� ��
�����
�, 
�� � �����
� 
["������� 1978 �
�. 49]1. 
(
� �
�	���	��	 ���	��	��� ��������. "�
�����
 � ���-

��
 ��������� ����
����� � �����	����. ,��	���, «����
��-
���» ��� ��� — ����	 �	 
� �	, �
� ��� �	����
	
����, ��������� 
��� � ����� �	�	 ���
��	��� �	 ���������� ����
�	 ����
����-
������ ����, ������ ��� ���	�	���� ����
����� (���	���) 
��� «����-�
��
	����	» (��� �’�� ��-�����-��) � �
������ 		 �
 ��-
���	���� (‘�����) ��� �	-����-�
��
	������. #
��-
� ��� ��� ���
-
�� �� ��	�	�� ��� ��
�����
� � �����
�, ��������� ����	
�� ���-
�
����	�; �
� �	 ���
��, 
�� !
� 	�� �����	����.  

������	��	 ����
����� � �����	���� ��� ��	�	�� ��
���-
��
��� � �	��� ��4����
� ��
����� ���	�	��� � ���	. 1��� � 
�� � ����� �	�	 ��� ���
�
���� «��������, ����������	� 
��	� 8���, ���������	�� ��	�», ��� 
� ������	
 "�������, ��-
�	��	��� �� � �	�� ��� � ���������
� �
��� �����
	���	 
��
	��	�
�����	 ������, �����	
�� �	���� ������	 � ��	�� ��-
��������� ��
��	���	 ��4���	��	 
��� ����
��� �� ��� ���
�, 
�
� �	�� �	���
��, ��������
 � ����
����
��; 	��� � ��
���-
��
 � ����� �	�	 �����	
�������� �������� 
	����� � ��	��-
���	�
�	 8���, 
� �� ����� ��� � �����
� «
	�������» � ���-
�� ������, ��� !
� �	��	
 "�������: ��� � 
���� ����
� ���-
����, �
� 8�� �����	
, ���	��	
 � ����
���	
 �	��, ����� � ��� 
���	��	
. +� !
� ����	� �	 
��. 8�� �	��
��
	����, � �� 
���� 
��	���, ���
����	
 �	�����
����� ���	�	��� � ���	 — ��, ��-
�	���, �	 	����
�	���, � ��-�
���, ���� ��
���, �
� �	��
-
��	 (��‘�) ���	
 �
� � ������ ����	 ��������� 
����� �����-
�� ���� ���	�
���, 
.	. �	���	�� � 8���. 7	���	�, ��� 
� ���� 
������� �� ����
��� ����������	���, �	 ���	
 �
� ��	�
�� 

                                                           

1 Au lieu de la conception grecque qu’il y a en elles-mêmes des choses naturelles 
qui durent parce que Dieu a trouvé beau de les faire se perpétuer, s’engendrer, se 
reproduire suivant des types de cristallisation et d’équilibre, en Islam l’idée pro-
fonde, l’idée dominatrice du Dieu qui manie tout, interdit cette conception. 
Toute créature, même cette table que nous voyons, ne dure pas pour le théolo-
gien musulman, motazilite ou acharite ["������� 1921 �
�. 12]. 
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��	� ���	�	��� � ���	, ��	����
	����, �� �	���	� �	�	 �� ���
� 

���� ���	�	��� �
�	
�
�	� 8��.  

2��		, ���	�	��	 — !
� ��������	��	 �	��� �����	���� � 
����
����� ��� ��������	 		. #���
����� ����
 ������
� ����-
�	������, ������ �����	���� �	 ����
 ��	
� �����	����. )�-
������� «��	�����	» (��� ���’) � «����
��	��	» (���� �’), 
.	. ���-
�		�� ���	�
������	 � ������	��	, �����
�� �����	������, 
����
�����, ������� 
���	 �����	����, ���
�� �� ��	�	�� (��-
��	�� "��������) ��� ����
����
��. 0����� ���� �����	���� 
�	 ����
 ���
��� �� ��	�	�� ��������	 ����
�����, ��������� 
«��	�����	» — �����	����, � �����	���� (������	�, ��	
) �	 
���	
 ������
� ������ �����	���	� (!
� �	�� � � �	��	��� � 
�	����	����
�). '�
 ���	�� �����	���� ������ ����
���
��� � 
�������
� 
��, �
�� ��� !
�� �	 ���
���. 5�	��� !
� � �������-
��
 � ����� �
������ ���	�
 ��	�	�� (������ ����, 	��� 
����): ��� ���
��, «����	�	��	 � �	���	�
������	» (�‘�� ��) � 
«�������	 ���	�
�������» (����� ��), ���	������	�� � �
�� ��	-
�	��, ���
�����
 
���� ������ ������� �����	����. )�!
��� ��-
���	���� � ����� �	�	 �	 ���
��: ��� ����
����
�� � �������-
�
 	�	�����	���, � ����� �
�� ��	�	��. 0����� �������, �-
������� �����	��	 !
�� 
	����, — ����	 �	 ������������	 ��	� 
��	�����	�� 8���, ��� ������	
 "�������, � �	���������
� 
��� ������� ����������� ��4����
� «��������	��	» (�����’) 
�����	���� � ����
�����: 	��� � �����	���� ��� ��������� 
���� �� �	�	, ��� �, ��-�	���, �	 �
�������� �
 ����
�����, � 
��-�
���, �	�� � �	 �	������, ��������� 
���	 �����	���� 
��	 �	 ����� � ����
���
���. 2����	 �	��, �
� «����
� ���	�
-
������	» �����	����� ����	� �	��
����
	�� (���‘��), �������-
��� ���
�	
�
����	� «���������
��» (����� �‘�), ��� «����-
�	�
���» (� �����). 2�� 
	� ��
�����
��, ��
��	 ���
���, �
� �	-
���	� ������	� 
����
� �����	���� (��� �������, «� �	�	», 
.	. 
����	��
����
� �� ������ �	��), 8�� ����	 �	 �� ������
�� ��	-
������� � �	���	� �	��
����� �����
��
	����; ��� 
	�, �
� !
��� 
�	 ���������, �������
	���� ��
������� ���	�	��� �� 8��. 

5
��, �����
��������	 ����	���� �
�	���	��	 "�������� 
������
� �	�	���, ��������� �	 ���
�	
�
��	
 ���
��. 2	�� ��-
�
��
 ����� �������
: ��� ��
�����
�� � �����
�� ��	���� �	-
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��, ���
����	 � �����	��, — !
� ����	 �	 �
����	
 «�	 ������-
����� ��	�	����� �������» �������� �����
�� ��������� �
 
����� ��	���1. % ��	 �	 ������ � 
��, �
� ��
�����
��� (���	�-
��, �	 ��	��) ��� ������
 ��	� 	�
	�
�	���� ���������
�, 
��� ��
���� �	 ����
�� �	����	 8���: 8�� �	 ���	
 ��	����
� 
��
��� � ����� 
��, �
�� �	 ��� ���	���, ��������� 
����� 
������� �	�	�, ��� �	 ���	
 ������
� 
���� � �	�
� ��	
, 	��� 

�� �	 �����
�	��� �������
� 
���� �����	���� (��. [.���� 
�
�. 314, 405—406]).  

2.4.2.2. 2��� � �� !�3�? ����*�- -0 ��!�� �%4� #�#�� 

5�
	�	�, ������, ��	��
����	
 �	 !
� �	
�����
� ����������-
�� ���
����	�� ���� �� �	�	, � �������, ��
���� ��� ������, � 
� 
����� ����, ��
���� � 		 ������� �����
����	
��. '	�� "�-
������ ������
, �
� ��� ���������� (=��
��
������) �������� 
�	
 «���� � �	�	», 
� 	�
� ��� �	�� �	�� �	 ���
��, �	 ��	���-
�
. )	����
	�	���	 ����	��	 ��� ���, ��� � ��� ������ "������-
��, ��		
 ��	���	��	 !
�� ���� 
	�����: � 	�� �
�
�	 !
� ��	 ��-
�� ������� ���� �� ������, �	� �	�	��� (
�� � �� � ��
����). 
2�� ������������ ����	����
	�� ���	��	��� ��	�����, �
� ���� 
�����
�� � �������: �	�
� ���	
 ���
���, 
����� ������ «���-

                                                           

1 5�
	�	��� ��
�����-����������� ���
: 5�� ‘.���� � ���
���	
 �����
�� 
(��
� ��� � � 
	� �	 ���	��� ���
�����
� � ��
�����
��) ��	��� �� 
	 
������, ��
��	 � 
����� �
� �	����
��������. 0� ���	
, �
�, ���	�	��� 
����
�����, ��� �������
 ��������, ��
��	 �����
�� �����	������, � 
�����
, ����
����� � �� ��������� — �	 ���		, �	� ����������
� ����-
�	����. ��� 
��, 
� ��� ������ ���	��
���, 
.	. �������
� ������, �����	 
�����	��	, ��� � �����	����, � ������ �����
��, �������� 5�� ‘.���� �, � 

��, �
� ��� !
��� �	 ���������� (��. [5�� .���� �
�. 125—126]). 1��� � 
"������� �� ���� � ���	� 
���
���	 «��������� �	
�������», !
� ���
�-
�� 5�� ‘.����� � ���	� �����
�� ��� � ������
� ���	���� ���������. 
2� 5�� ‘.���� � ������� �
������� ����
��������� ���� ������� 
��-#��������� �-������
, � ���
���	��	 ����
����� � �����	����, �����-

�	 �� � '����� ��-�$����� «"�����
� ����	���», ��������	
 
���
���� 
!
��� ������� � �����	 � 
�� �
���	���, � ��
���� ��	�� ��	
 �	��, ��
� � 
����	� ������� ����	�� ��������� � ������, ���	��� �	, �	�����. 
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��� � �	�	», ��������� ��	�����	 �������	��
 ����	, 
���, 
�
� )��
�� ������ «��		�» � �
� ������	 ���	��	 ��������-
��	
 ��� «��������	» �����, ����������	 ���
����
�� �	-
���
�� �� ���	�	��	 �����	
���� ���	������, ��� ��� �������-
����. 5�����
�� �����
	����	
�� 
	�, �
� ����
��	
 
���� 
«�����» ��� ����
�	��� ���
���	���, �� �	��� !
�� ���
����� 
����
�� ������ � ������ 
	��	
��	����� ���	��� («������ � 
�	�	») ����	 �	
 �	���������� ������. +����
��, �� ����		 
��	��	
 ���
�
� ������ �
������� ������ � 
��� �	, ��������� 
���	� �� )��
����, �
� 5�
��� � ,����
� �	 ����
 �	 �������
�. 

)������ ��� ���� � ��4����	
, ���	�� "������� �
��� 
����� ������	
 ������ ��
�����
�� � �����
��, ��	��
����� �� 
��� «����
�	���� ��������� �	
�������», �	����� � �����	 
���������� ������
��. 2�� ���������� ������
�� �����
	��� �
-
��
�
��	 ���� � �	�	; 
���	 �	 �
��
�
��	 ���� � �	�	 "�������, 
��� �� ���
�	
, ���	��	
 � ����
�	���-��������� 
	��	
��	���� 
����, ����	 �	�� ��� �	�� �	 ���
����	
 
���� ��4���
� �
���	 
������� �	�����: 

,�� � �����
� ����� ������� ��� ������ �	 ���	�
��	
, ������� 
��	�� ���� ������������ �	��� ���
�� � �
����, �	 ��	��	� 
���
��	����
� �� ��	�	��, 
���� 
�� �	 � ������
�	 � �����, �
� 
!
� �
������	 ���
����
�� ������ � ���� ����	
�� ������� 
	� 
��	�����	���� �	�
, ��
��	 �
��� �����	 �� ��� ���
�� ���
��� 
��� ���	�	��� ������������� �
���… ["������� 1978 �
�. 49—50]1 

+	���� �����
�, �
� ����������� ���
����	� ����	 �	����. *���-
����� ��
�����
�� � �����
�� � ����� �	�	 �� ���
��	�� �� ��-
��	������� «���� � �	�	», — ��	�� � "��������� �	���� �	 ��-
�����
���. 0����� �� ���	���	
 ������, �	�	���� �
 !
��� � ���-
�
�
���� �����	�� ���������������� � «��������� ����	» � �
-
������� �����
��
	�����
� �	�	� � «��������� �	
������	». 

                                                           

1 De même qu’au point de vue scientifique, la nature, pour eux, n’existe pas, mais 
est simplement une série arbitraire d’accidents et d’atomes qui n’ont pas de 
durée, de même, en art, nous verrons que cette négation de la permanence de la 
figure et de la forme est précisément le principe de cette caractéristique que tant 
d’entre nous, qui ont visité les pays musulmans, ont sentie confusément... ["�-
������ 1921 �
�. 13]. 
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'�	 �	�� � 
��, �
� ����� ��	
� ��������	 ��
�������
�, ���-
�	���� ���	�
������� � �������	����
�, �	 ������ ��� !
�� 
«������ � �	�	».  

9�	�� � �������� � ������
���� ����
� ����	�������. % 
����� �� !
� ���������
�, ������ 		 � ��
	������, ��
���� ��	-
�������� ���� �����-������������	 
	��	
��	���	 ���	��	; 
����	, ������� �
��, � ������������� 
�
 �	 ��
	���� � ����
-
�	��� 
	������ ������-�������� 
	����. 

1��� �
� � �����-������������� ���� ���
����	
 �������-
������ ������ «���� � �	�	», 
� !
� — �������� ����������-
���
� ����� (�������) � ���
�� (��� ���) �
���� �	��. ,���� �
��-
�	��	 «����	-���
�	» ��
��	�� ���������, �	�� ������	
 ��-

�������
�� — 
	�, �
� � �������	���� ��������� ���� ��� 
�������� ��� «�
�	���	����
�» (� �����). ,�� ��� �������� ���� 
����� � 	�
� ���� �	�� (��	 ��
�����	 — ���������		 � ��	��-
���		, 
�, �
� ���	
 �
� ������������), 
�� ��� �����-������-
������� ���� �
�	���	����
� � 	�
� ���� �	�� ($��’). 

"�	 ����������� ������
� ����	����
� !
��� ���
���	��� 
�������� ��������1, ��!
��� � ���������� ��	�� �����	�
���� 
�����	��	� ��
�. %���	 � ���
�	 �	�	����
 ���� � �����, ����-
�� �
������ ���� �
 ����� � ��	�������� ���� �����. 8����-
���� ���������
� ��������� 
������� ��� ���������� � ����-
��
�� � ������	. %���	 � ���
�	 — «����������	» �
���� �	-
�� (!
� ����� �	 ���	��	 � ������
�), � �	�� ������� �� �����-
�� 
��������, ������� ��� ��
�������
� �� ��������� ���
�	
-
�
���, ��� «�
�	���	����
�», ����������� ��������� !
��� �	-
�	����. 

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

�
 ������ ��������������, ��
���, ��� � �����, ����	����	� 
��� �����-������������� ����
��. (
� �
���	��	 — ���
�
��-
�� 
����	, ��
�, ���	���, ��� �������������� �	 � 
	������ ��-
����-�������� 
	����; � 
	� �	 �	�		 
�
 ������
 ����	��� 
��������������, ��
��� �����
	�	� ��� ������ �����, ���	-

                                                           

1 #�. [#������ 2001�, «%���	-���
�	» � )�	��	
��� �����
	�	]; +*(, �
�-

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

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

2.4.2.3. 	(�-�. �&*" +(�#�� �" �#)�#" 

 �
 �	 ������
 ����	��� ��������������, �
� ����	�
��-
������	
�� ��� ���
���	��	 «����	-���
�	», �
�	
�
�	�	� � �� 
�������	 ������	��	 ����
�� «�
�� ��	�	��» � ��
�����
��. % 
��
� ��	 ������� � ���� !
�� ����	���� � ��4���	��� ������-
��� ���	�	��� � ���	. 8	��������, ���� ����
�	 �
��� ��	�	��, 
������������� ����� ���
����, ��	������� ���� �� ������ � 

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

2�� �������������� 
	����� ��	�� �	 ��		
 ���
��	����
�. 
2�� �	�� ���	�
���
 
����� �����	���, ����	� �	 �����
	���� ���-
�����	��	 � �	����
���� ����	����
	�����
�. "������������ 

	������ ��	�� ��
�� ������ � ���� � 
��, �
� ��	�� ���	
 �
� 
����
���. 2�� �		 ���	�
��	
 
����� ����	����
	����� �	�� ����-
�	���, ��
���� ���	
 �
� ��������� ��� �����	�� ����
�, 	��� 
�-
�� ���	��	
 ��� ["������� 1978 �
�. 49]1. 

                                                           

1 Il n’y a pas de durée dans la théologie musulmane, il n’y a que des instants et ces 
instants n’ont même pas un ordre de succession nécessaire. Les théologiens 
musulmans sont arrivés très vite à la théorie que le temps peut être reversible. 
Pour eux, il n’y a que des suites d’instants, et ces suites d’instants sont disconti-
nues et reversibles, s’il plaît à Dieu ["������� 1921 �
�. 12]. 
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2.4.2.4. 	(�-�. ����*�- -0 ��!�� �%4� #�#��  

9�	�� �	�	��� 	��� �� �	 ��	. '���	�� "��������, ��	�� ��� 
��
�����
�� ��		
 ���
��	����
�, ��
� �	���, �
� ���
��	�-
���
� «�������» �� �����	���, ���	��� ���
	�����
�. ,��	��� 
�	, !
� ��	��
����	
�� ��������� ����
	�� ��	������ �	�	��-
�
�� — ��!
��� "������� ����
 �� �������� «���-���»: ��� 
���
��	����
�, ��� ����� �	�������� �����	���. "	��� 
	� 
��
�����
 �
����� �����, �
� ����� ���	� �	 ���
����	
 ����� 
� �
�, ��	����
	����, �	���� ������
� ���
	�����
� ����	��	� 
�	����	����1. +� � 
��-
� � �	��, �
� �����	��� ����	 �	 ����-
����
�� � ��� � �����: �� �������	��	, ��� 
� ����� �� ����	-
�	 
	���� ����	���2, ��������	
 ��	 
�
 �	 �����
	��� ��� ���-
��-������������� ����
�� �	������ ��������������, ��	 ��-
�	
���	 ���� !�	�	�
�� ��	
 
�	
��, �	 ��������� � �������	 
���	 �� ������ �� �������3. 7
� ����	
�� «����
����
�» ��	-
�	���� ����	����
	�����
�, 
� ��	 
����� �����
�, �
� ��	��� 
��		
 � ���� "�������. #���		 ��	��, �� ��������	��	
 ������-
�	��� � ���������
� «���������	�	���» (�‘����) �	��
��� ��� 
�����	����. (
� 
	����, ������, �	 ��	�� �������� �
���	��� � 
��		 ������
� ��	�	����� ��
��� ����
�, ��� 		 
���
�	
 "�����-
��, � ����������� � ����	� ������ �	
������	���� ���
	��
	4. 

5
��, "������� �������	
, ����� ������, ��	�� ���	�
�	�-
�	 �	�	�	���� � �����	��� 
�� «��������� �	
�������»5, ��-

                                                           

1 #�. �� !
�� ���		 �������� [#������ 2000, �
�. 207—209].  
2 #�. [#������ 2000]. 
3  �� ��	�	���� �
�� �������	
 � �������	��� ���� ���
��, �� ���� �� 

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

4 #�. [#������ 2001� �
�. 323]. 
5 0������	��� �
�
�� ������������ � 1921 �., � ����� ��� � ��	�����-

��
�, �
� �����	��� ��4�����
�� �������
�� ����	����
	�� � ����� �
� 
�����	��
��� �������	�. 0����� � � �
�
�	, ���������� 30 �	
 ����
�, 
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��� ��������
	������ ������
�� 
 


����, �� 	�� ��	���, ���������	
 ������	 �� «�	�
�» �����-
����� ������
�� � ��4����	
 	�� �
����	 �
 ������ �����	�
�	�-
�� 
�������. 0�����	
 �� !
�, �
� "������� ����	 �	 ����? 2	-
�� ���
��
 �	 �
��� ����������. 

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

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

"������� ������������
 
	 �	 �����	��� (��. ["������� 1952]). �������-
����� � !
�� ����
	 ���� �����	�
���� �
����
	���� ������������� ���-
�	���� ��	�	��, ���
���	�� �� �����	���, � �	 ��	��
������	�� ����� 
���
����� ��������� ���� ���	������ �	�	� (�� ,��
�), "������� 
��	�����	
 � �	��������-���������	���� ���	
�� ,����� � ������� � 
����	 �	 ��
���	
 
�, �
� � �	���� ��	�	�� ��	������ � ��
�����
�: 
	�-
�
 ����� ��
�����
�� � �����
��. 0� �
�	��
�� ������
�, �
� � �����-
��	�� �� �	�������� ����	�
�� ��	�� ����	���� � �����	��	: 
���	 
�����	��	 ����������	
 � �	�	 ��� ������	����
� ���
��, ��� �����-
���
�, ��
���� �	 ���
	��	
�� �� �	���������� �	����	����
� �
�	� ��	-
�	��, � ������	
�� � ����� 
���	, ��
���� � �����	��	
 ���	 �������	. 
1�� ��4���	��	 ����		 ����������	���	, �	�	�� ���������	 �� ������	 
������������� 
	����. , 
��� �	 "������� ����
� �	 ����
 
���, �
� ��-
�	 	��� ������
� �
�������
� ��	�	�� (� 		 �	 ����
� �������
, �� �
���
 
�� ����� ���� ��
�����
), 
� !
� ����	 �	 �
����	
 	�� ���
���������
� � 
�	����	���� ��������
	�����
�; ������, ���� �	 ���
����	��
 ������� 

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

	��	
��	���� ���� ��������	 (���, ���	
 �
�, ����	 ���-
��
�: 
���	�
�	���	 ����
�	) 
��� «�	�
�», ��
���	 ���
����	
 
�	�������	 ��������	 ���������� ������
��. 0����� !
� ���	 
�	����	 �� �	�������
� �	 ���	
: �	������ �������	��� «��-
��	-���
�	» ��
�	
�� ��� �	�� �	����
�. 5 �	 
����� ��� �	��: 
� ���	� ���	�
�	 !
�
 �	������ «�	 ���	��	
��» �������� 
	��	-

��	���� �����, ��������� �	�����	
 ���� ������
 ����	��� 
��������������, �	�	�� 
�
, �
� ���
����	
 ������ ��������� 
���	���. (
�
 �	������, ����	 ������, �������"��, � ��	��� 
�����������
� �	��	
 	�� ������������ �
 ����
����� 
����-
������ ���	��	�, � �	� ��	 ����������� ����
� � �
� � �	 
���� ���
���
� ��	��1. -�����-�������� 
	����, ��������-
����� �� ��	��
���	��� � �����
�����
� ������-�������� ���-
�	���, ��	
 ���������
� ��	���
�� ����
� ����������	 ���-
����������	. 

2.4.2.5. �(� �("# �!�. �&*" +(�#�� �" �#)�#" 

5
��, "������� ���� � ���
� �	��
������ �
�	���	��� (� 
�����-������������� ������
�	 �	
 ���� � �	�	), �� �	 ���	
 
��	�����
� ����
����� ������������, ����	��������� !
� 
�
��
�
��	, � ��
��� �������	
 ��������		�� �����	 ���	��	�-
�� �	�	���� �
�	���	�����. +��� �����
�, �
� �� ��	�� ����	-
����
	�	� � !
�� ���	� ������
�� ���
����	���	� ���
�� ��-
�
�������
�.  ��, �� ������
: 

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

                                                           

1 #�. ������������	���	 ����� � ����	�. 1, �
�. 90 � ����	�. 1, �
�. 115, � 

���	 [#������ 2001�]. 
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��� ��������
	������ ������
�� 
 

���
� ���	�, �
� �	
 ���	��, ����	 	�����, �������������� �� ��-
�� �����	��	 ����� �� ��
�, �	�
�, �	��, ���	�� !�	�	�
��, �
� �	
 
�	��	
���	���� �����, � 	�
� ���� ��	���	��	 �
���� � ����� 
����� ���	�
. -���� ��� �	�� — �	 �
� ���	, ��� ��������
�� ��-
�
��	���� 
���� ["������� 1978 �
�. 49]1. 
2	�� ���
�-
��� ���
��
 ����� ���
���������� �������. 

-���� ��� «������������», ��� �����	
�� "������� (�� ��		
 
� ���� ��������� — ����� ��������� ���� �� ��
	�	������ 

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

1 Il n’y a pas de formes et il n’y a pas de figures. Là où les Grecs s’extasiaient, 
comme dans l’idée par exemple de l’ogdoade où, au lieu du nombre 8, c’était 
pour eux une composition qui était belle en elle-même, et non pas la simple 
répétition 8 fois de l’unité, de même qu’ils ont été des géomètres avant tout, ad-
mirateurs des polyèdres et des sphères, au lieu de cela, le musulman considère 
qu’il n’y à pas de collection de nombres, qu’il n’y a que des unités que Dieu 
groupe à 5, 6, 7 ou 8 pour un moment, qu’il n’y a pas de figures, mais qu’il y a, à 
un moment donné, un assemblage d’atomes; et la ligne, pour eux, n’est qu’un 
point qui se déplace ["������� 1921 �
�. 12]. 
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(	������) � ��	
� «�
�	�	����
�» (��������) �
 ��	�� ����	��, 
.	. 
���	
 �
� ��	�	�� � ���	�
�	 �	��� 	����� � ��
������	���, 
� ����	������	���, 
���� ��� �������	 �	���� ���
����� ����-
�
�� � ������ ����	 ����� ����
���
��, ���������, ��� �
�	�-
����� �	��
��	 ��
�����
, �	 ���	�
���
 �� «����	», 
.	. � 
���	, �� � ����. '�-�
���, «�����» �������	
 �� «
����» �	 
��������� 		 «���
��	���», 
.	. �	�����	����� ����������� 
�����	�
��.  

2.4.2.6. �(� �("# �!�. ����*�- -0 ��!�� �%4� #�#��  

9�	�� ���	��
����� 
�
 �	������ ��������������, �
� ���-
�	�
����������� � �������� 
	��	
��	���� ���� ��� �������-
�� ����-�������	��	. 5�	��� ��������� 	�� �	��
��� ��������-
�		 ����	 �����		 ���	�	��	 ����
����
�� ����	
�� �����
��-

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

	���� �������
�� �	�����	����� � ��
����� ��	��
���	-
����� � ����	��� (�������		 ��. �� !
�� [#������ 2000]). (
�
 
�	������ ����	
�� ���������� � �
���	��� 
���, ��
��� 
�������	
 �������	 ���	��	 �� ��	�	� ��
�����
�. )�!
��� � 
��� �	����	�
�� ����
�
	�	����	 
	���� ����
����
�� � ��	-
�	�� — ������ �	 
��, ��� ��� �	����	�
�� � ��
����� �	 
��	��
���	����� � ���	���� �	�����
� (�
�������
�) ��	�	��. 
.������� ����
����
�	���-��	�	���� �
����� �	 ��	��
����	
 
�����, � �
����	 �
 ���������� ��
���� 
	����, ���
�����-
������
� ����
�
	�	������ ���
��������� ��������� 
���, �
� 
����	
�� ����������� 
	���	�, ��������� ��������	
 ����, �	�	-
�� ��
���	 
	���� (����� ���
�������
���	 � �
����
��	���	), 
�	������ ��������������. ,���� ����
�
	���� �
��, �������� 
�������� �	����
	
����, !�	�	�
�� �������� ������
�, � 	�� 
���
��	 ���������� � ����
�
	�	����	 ��������	 ���
��������-
�
� ����
����
�� � ��	�	��. 3�
� ����� ����
�
���������, �
� 
!
� 
	���� �������	� ���
�� 
	�, �
� ��
���� �� ���	���� �	-
�����
� �	�	�
��, ����
����
�� � ��	�	��, !
� ����
�
	�	����� 
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	���� �	 ����� �����	����
� ���
��	��� ��
�����
�� ����
� 
��
���, �
� �������� ����	� �	 � 
��, � �	� �������� ���, � ��-
�������� ����	� �	 �� ��	��	. )�!
��� �
����
��	���� ����	�-
��� ��	�	�� ��
����� ���
��	��� �	 �����	����
�� � ���	���	 
�������� 
	��	
��	���� ���� � �	�	���� ��	�
��		 �������	-
��	 � ����������� ������	. 

'�	 !
� "������� ����
� �������	
 �� ��	
��, ������ � 
«��������
��� ���
��	��� 
����», ���� ��������	� «�����». 
7
� ���	
 �����
� ������ ����	
	���
��� �	���
�
�����
� 
����	����������� ���
����	���� ����	
	�
���
� (� ���� �� �
� 
�	 �������
��, �
� "������� ������� 	� � ������	� �
	�	��) 
��� ��������� ����������� ����
��, �	�	�� !
�
 ����	�1? 
 ����� ����	��
��� � 
��, �
� ������� �
��� ����� �����	��� — 
�	 �	�����	 ��
	�����, �	 �	���
�
�� ����
����� ���������� � 
��	��	
	 ����	���, � �����������
� �����	��� ����
��. "�-
������� �	���
�	
 �	 ����������, � ����	��� ��	���
��� �	-
��������� 		 ������
��. (
� �	������ ���
�-
��� ����� ��� 
� ����
� �� ��
	����� �����	��� ����
�� (���
� ��� ���
� 
��4	�
���� �	 ��	��
�
��	
 !
��� � ����� �����	��� ����
��	), 
	��� � 
���	 �������	 �	 ��� ������������� �����������
�� 
!
�� �	��������.  

2.4.3. ������� �. ��������� �.�. �������
�:  
������
����� �� ����
������� 

)�	��	 �	� �����
��� �����	, ��
�������� �� 
�� ���
��	, 
��
���� ����	�� -. "�������� � ���	� �
�
�	 ��� ���	�
�� ��	-
������
 �� �����-������������� !�
	
��	 � ��
���� ������� 
..'. #����		� [��. #����		� 1974]. "�� ������� �� �
���	��� � 
"�������� 
���	 ���
����. )�!
��� 	�
	�
�	��� ����
� ������: 
� �	� ��
� 
���� ��	��� #����		�� � �	 ������� �� �� ��	 ��	 ��-
�	�
�	���	 � ���	� "��������? 

                                                           

1 "�	 ����������� ����
� �� !
��; ��. [#������ 2001� �
�. 46—49, 167 � 
���		, 446]. 
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2.4.3.1.  �#�!�( "��+- � #�!�+-�/#� �) '�#�-"#�� *.�)�.(0  
*"* .#�*"�)#�5 ���� �#� �� 

#����		����� ���
��� �������	�� �	 
����� ���
�� �������� 
"��������, ��������� � �������	��� �
�
�	. 5 �	�� �	 � 
��, 
�
� #����		� �������	
, ������ � "���������, ��	�� ������ ��-
����� � �������� ����	����
	�	�, ��
��	, �� 	�� ��	���, ���-
�	���
 �������������� �������: ����������� ���
����	� ��	 
�	 ��
�	
�� ������ ��4	�
�� ���
���. 2	�� � 
��, �
� #����		� 
��
���	
 ���
�� ���������
� 
��, ��� �� �����	
��, «�	�	��-
�������», � ��
���� ����	��	
 "�������: 

$	�	��������� -. "��������� �������
�� �	���
��
	����� 
� ����	��
	���� � �����	�
����
��	 — � !
�� ������		 �������
-
��� ��� ����������� 
��������� �����
� ������
��. )���� …���4-
	�
����
���� ����	����, ���������� ��	������ �����-���������-
����� ���������	��� � ������
��, �����
	��	
, ���
���	�, �� ����-
�	��� ���������
� ��	��
���
� ����� ����
��� � ���	 �	��	� 
�-

������
�, �	��� �
������	��� �
 ������ 
���� �	 ����
��-
�
���-
���
	�, � ���
�� — ���� ���
��	��� !
�� �	�� — ��
	� !������-
��� ������ �������, �������� � ���	 ���
�����������
	� ��	�
� 
��	 		 ������	��� � 	������ «����	���	��». )���	� � ���	� ���-
��	 � �	����
�
	 
���� �	������ «�� ������» ��������� ��	�	���� 
��� ��� 
	 ���	�
 �����������
�� 
������ ��	��	�	����� ������-
������� ����
�� — � ����	�
������� � �����	�
�	���-!�����-
������� ������ 	�� ����	���,— �	� ��
��� !
� ����
��� ����-
��
 � �����
	����� �	�	 ��	��	����, 	��� �	 �����
� — ���	����, 
�� ���	�
��, ���	�� ���������� ��
����	����� ������ [#����		� 
1974 �
�. 488]. 
9��	
��, �
� #����		� �	 �
��	
 ������	 "��������: 
�
 

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

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

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

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

���� (��
��������	 �������	��	 ���	���	
 �
�
��), �� �����	�� 
��� �������������� �������; � ������ �	�
	 #����		� ������
: 

' ��������� � ������
�	 �
��� 8����	�� '��
���, 
�� �	 ��� � 
���
�	
�
������ �����
�� �������� ����� ��	� �
��� ����, ���	-
�
������ �����������	, ���
� ����	
������ ���
���������	 
��-
����� � ������, �	 ��������	�� ������� ���������� � ���	��-
����	 [#����		� 1974 �
�. 459]. 

7
� ��
	�	���, ��� !
�� 
���	��	 
������ ��	��	�	����� ������������� ����
�� ������-
������� ���	� �	 �
�������� �
 ���	��� ������ �������, �
���-
��� �� 
�� �	 �����	 �����
�� [#����		� 1974 �
�. 459]. 

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

2�� ��� ��	�� ����� �����������
�, �
� #����		� ������	
 

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

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

'�����, ��� #����		�� ����� ��	��� !
� ������	 �������-
�� ���"��: �	�	��������� �	 ������ �������
� � ��������� 
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�������������� ��������
� ����
��, — ��������� ���-
� ��, ��-
�	
��, ����	 �	 ���
�� �	�	��������� (�� 	�	 �����!). '	�� �� 
�
�	����	
 ����������
� ���	��� 
������ ���� ����
�� �� 
����� �
����� �����
�� (!
� �� �	 �	�	���������?) � ������	
, 
�
� ��
���	
 ���
�� "�������� � ����
� «���������� ��
���-
�	����� ������» [#����		� 1974 �
�. 488] �����-������������� 
����
�� (����	 
���� «�����» �	 ���	
 
���	 �	�	��������	�?). 
)�������� ������� #����		�� ���
���������� �������������� � 
� 
�� ���
�, � ��
���� � ���
�� ����	���� ������
�� �����	�-
�����, � � 
��, � ��
���� � �	 ������	�, ��� ���	
 �	�	��
	�	�-
�� ����
�, ����� ��	��
��	
, �� #����		��, «�������� �����» 
�����-������������� ����
��, ���	��� ������ �	�	������-
���, ��	�	��� �� ������ �	��-���� ���	�
�	����� � ���	�����-
�� ����	
������ ��������. 

2.4.3.2. «�+*�5 *(.� "$"(���!» 

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

0� ������	
 � 
���, �
� ����	
 ������: 
7
� �	… ��	� � ���� -�� "��������, ������ �� �
��
�
��� � 

�����
��	���� ������������� ���������	��� ��	��
���	��� �� 
����	����	 ��� ������	? [#����		� 1974 �
�. 458], 

� ��� �	 �� �	�� �
�	��	
: 
2�� �������, �
� ������ �� ��	��	�	����� ������������� ����-

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

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

	�	� — �����
��, ��� «��
���������» [#����		� 1974 �
�. 458]. 
2�� �������, �
�, �� ����� #����		��, ������ �� ��	��	�	��-

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

	���� ��� ������ ��
�����
���, � �	 �����
���; �
�	����
� 
����
��	 �����
 ���	���
� �	��	���� ������. )������ #����		-
�� ��4����	
, ��-��������, 
�
 ���
, �
� � �
����
��	����� 
	�-
����� �� �� ������ �� �
��� ���; �� ������ �����	, ����	 � 
���	� �
�
�	 �� �	 ��
���	
 �� ��
�����
��, �� �����
��, � ����-
��	
 ���������	��	 ��
���������… �� "��������.  �
 � ����� 
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�	�	 �
���	�
���� ����� � ���������, � ������ �����
�� � ��-
���	��� "�������� ����	 �	� «���	��������» � �	 �����	��. 
'�	 !
� 
	� ���		 �	����
��, �
� ��� "������� �
�	��	
 �� ����-
��	�� #����		�� ������, ������, �
� «…���	 ����
�� �
�� �	 
���
�� �� ��	�	�� ��� �������������� 
	�����, ��� ��������, 

�� � �$���� ["������� 1978 �
�. 49; ������ ��� — �.(.]»: 
����������� ��	��, � �
����	 �
 ���	�� ���
���, ���	��	��� ��-
�� � ��������� ������	
 ���������	��	 �������	�� 
	����. 

+� �
� �	 
���	 �����
 ��� #����		��? 0�����	
��, 
!
� ��	��	 ������������ ����	����� ���� �	���� ������ ����� ��-
����������� ���������� � �	 ����� ��	
	�����
� �� �	��	�	�
�
��-
���
� ���	 � �
���	��� ��
����������� �����
���, �	 ������ ��	 � 
������, �������� �� ����� «������	���», ������ � 
	�	���� � ��-
���	 [#����		� 1974 �
�. 459]. 
<���, �
� ��
�� �	 ���4����� ���, �
� 
���	 «��
����������� 

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

�������� ��������. '����	�, ��� �	 �� �	�	
 ����
�	 «�����-
�	��	» � ������, ��������� 	�� �� �	���	� �	�	 �	
�������� 
� 
	� ���� �����	���� ������ �	��. +� 	���, � 
���� ��	��� #�-
���		��, ��	���� ����	-
� 
	�	��	, ���		 ��
���
	
��	 ��	�� 
��	��
���
	�	� ������������� ���
��������� ����, �	�	�� 
�������, 
� 	�� ��	������ � �����
�: !
� ��� � ���	�
�	�-
�� ������� � ��
���� ���
��������� ���� � �����	. ,��� 
�����
���� «����������» ������� ������ ��	��
���
	�	� ��-
������� 
	��	
��	���� ���� �� ���
��	��� ������ �
��	
��, � 
��4����
� 	�� «�����» �	 �����
 �� �������
� �	 ����
� ��
����, 
�� ���	�
�	���	 �����	��	? 

$�����	 �	 — �	 � !
�� ��
�����-����������� �
������
��, 
� � 
��, �
� ��	�
���� ������� ����	��	
�� ������	��	 ������� 
"�������� �� ���	�
��.  ���	 ������	��	 � #����		�� ����
� 
�
��
�
��	
, � ��� ����	����
	�� ������
�� �������	
 ���� 
"�������� � 
��, �
� �
����
��	���	 
	���� ���������� �
��-
����� �	���
���
� ����������. 7
� �	��� ��
	������ 
	���� � 
!
�� ���������� ������ �	��
 �	��� ������
�, #����		� �	 
���	��	
 � �	 ����
��	
: 
��� ���
�, �
� �����-������������� 

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

5
��, ������� �
�	����
 ��� �	�	��	�	�
�
���� ��� �����-
������������� ����
�� �	���	�. 7
� �	 ����	
 	�� �	�
�? 
)������� ����� �����-������������� ����
�� ��	��
�����
 
� #����		�� ������ � ��������.  

2.4.3.3. �.1�+- *"* «#"�.("�� ��&� *�5 '"#���+-» 

#����		� �	 ������
����	
 ������ ��� ����������	 
	�	��	. 
0� ��
���	
 ��	����	�
�	��� ��!
��, ��������� ��������	 
��
��. 5� ����
	�	�, ������ ��
��� ����� �����������
� 
�� ��	��	
 ����	��� ������������ ���	������, �������
 
���: ��-3�������� � ��-#����������-������
. .�-3�������� ��	�-
�
���	� ������ «% 	��� ��
���» [#����		� 1974 �
�. 468], � 
��-#���������� — ����	���� ��
�
�� (�� #.3. +����) � 
��, �
� 
«#�����
� )	����� .�����
���� #�	
� 8��� ��	
 ���
�����	 
����	��	…» [#����		� 1974 �
�. 462]. (
� 
����� ���
�
� �	��	-
�	�
�
����� 
	��
������� ����� �	 
����� ��� ��������� (� ��-
�����
����, � ��
����, �� #����		��, «�������
» �	��
��	 
�����) ���� �����	, �� � ��� !
�� ���� ����
	�	�. 5�� ‘.��-
�� �, �	� ������	��� �������� ��
����� �������� � ��������� ��-
������� 
�� �	 ��������, ��� �������� �� ��
����� ��������� 
�	� )��
��� � .���
�
	��, ���	 �	 �������	
��. 

+� ��
���� !
� � �
����	 � �	�	��	� � ��������: ���	� ��-
���
	���
��	 ���������� ���������	���. 

)������ �
�� �������� ����
������� �����	��� ��������� 
��	�, #����		� ���	
: 

 ���� �������
	 � �	�	��� ���
����	���	 ��
�, ��
���� 
����� ��������� � ���
	���� ��
������
��	����� 
����, ���� �	 
����� �� 
�� �����, �� ��
���� �
�������� ������ � �
	���� [#���-
�		� 1974 �
�. 469]. 

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

)�������� �	 � ��
������
��	���� ���
	���	 ��� �	����	��
-
�	��� �
���	�
������ � ��������, �
���	��	 �	���	��� ���	�
�	�-
�� �
����
�� ��	�� (� ������	. — �.(.), 	�
	�
�	���, ���������� � 

�� ����	, �
� �	���	� 	�
� ��	���	���� ����� ��
	��������� ��-
��. # 
���� ��	��� ��
������
��	����� ���
	���� �	���	� �	 
����� 
��	��	
 � �	�� ��	 �����������	 ����	�����, �� � ����	��	
 � ��� 
	�� �	��	�����		 ���	�
������	: ������, �� ���	
�	
 ����	 �
�	 � 
�	��� ����� ������	, � �����
� 	��, ����	�	���� � �	���, �����	��-
	
 � ������ �	�	�� 
���, � ������ ��	
	��� ��� � 
�������� [#���-
�		� 1974 �
�. 468]. 
 �
 ����� ���� ����	�
� ������: ��	 ������� � 
�����
�� �� 

�������
. ' ������	 8�� ����� �	 �
���	�
������ (�� 	�	 «�	��-
��	��
�	���») � ��������, � �	���	� (�	�� � #����		�� ��	
 � 
«���	��	���� �	���	�	») �� ����� �	 «����	�» (� 
��� �	 
«��	���	����») ����, � ������	� 	�� ���	�
�������. 6�����, 
�	���	� �����	��� ����	� �	 � «������ �	�	�� 
���», � � 8��	.  

$�����	 �	, �
� ��������	
 #����		�, — !
� �����
	� ���
-
���	��� �	��� 8���� � �����. #�
� ���������� ���������	���, 
�
�������� 	�� (��
�
� �����
�) �
 ��	� 
������� �����-������-
������� 
	��	
��	���� � ����������� ����, � 
��, �
� !
� ��-
�
���	��	 ������	
�� ��� ��� ����-�� ����-���
���	��	 (���
���	-
��	 �	��� «����» � «���
�»). +� 
���	 ���
���	��	 ����)-
"�� �
���	�
��	��	 8��� � ���� (� ��
��� � ���
	���, � �� 
	� 
���		 ��
������
��	����� 
����), 
�	���, �����
��, ����� � ��-
�	�
�	 �	��	�	����� �������: 	��� �	
 ������ (�������) � ���
��� 
(��� ���) ��� �	-
���	�
�	���, �	
 � 
������� �	��� ����. #���-
�		� �	, ������ � «��
������
��	���� ���
	���	», ��	��
����	
 
�	�� 
��, ��� 	��� � 8�� � ��� ������
� ���������, ����
� �� 
��
	�������� �	������	����
�, 
�� �
� «�����
�» �	���	�� ��-
�����	
�� ����	 	�� ��
	�������� ��	�
� — � �����
	 ���
	���. 

)��
����� 
������ �	��� 8���� � ����� — ��������	 ��-
������� ��
������; !
�
 
������ ������� �	 �������
 � «����-
���» ��� «�
���	�
��	���» ���� �
����. +� ���
���
� ���	 
��4���	��	 
����� ���
���	��� �	��� 8���� � ����� �����-
���	 ������� ����
, ���� �������� �� �
������� 
	���� ��	-
�	��, ��������� ��
�����
���. 5 �	�� �	 
����� � ������ � 
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�������
����� ���������; �
�������
� ��	�	�� ����
�
����	
, 
� ����	��, ���	�����	 � 
����� ����	��	�� ���������� ����	�-

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

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

2.4.3.4.  6"�) "1" *"* '����##05 !0("+����) 7 ����&� *�, 
!�++(�#�5 ! "("%�--. .�)-"# *�5 *.�)�.(� 

' �
����	 �
 �������, �������� (����������, ���, ��� �-
������� ��� #����		�, ���
���� �	����
	
���) ��	��
�	
 ��� 
����������	 
	�	��	; � ���	 �	 ����
� ��� ����������	, �� ��� 
	����
�	��� ����������	, ��� ��������� par excellence. 5�	��� 
���, �� #����		��, �������� � �����
�����-�����
���:  

#���	 �	 ������	 �������	
�� � 
��, �
� ��
�� 
	����, �����-
�����	� ���	��� �����	���
���� ������� �
�������
�, �	-
���������
� � �	������ �����������
��, ��������
 �� ��	
�� 
��	��	�	����� �����-������������� ���������, ��	��
���	���� 
���-,����, *�����, 5��-#����, 5��-������ � ������� ����
	��-
��, ��
��	 �������
���� ���� ��
������
��	���	 � �������
��	-
���	 ��	� � �����	 � �	��������-��	����
��	���� ���������	��	� 
�����	 � � ��	��	� �����
�� � ����	����
� [#����		� 1974 
�
�. 459]. 
)�������
� ��	��
���
	��� ������� ��
������� � ����-

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

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

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

+	���� �	 �������
��� 
���	 � � 
	� �����	��	� ��	� ��	�-
�
���
	�	� �������, ��
���	 ��	��������	
 #����		� � �
�	�-
�	��� !�����������
� � �� ����	��� ��	, �
� ��		
 ��
� ����	-
� 
�
���	��	 � 
	�	 !�
	
��	����� �������
�� ����. 5�	��� !
� 
�����	��	 ��	�� �������� �	����
����	
, ��������� �������	� 
����� ������� � �����
�	 �����-������������� !�
	
���: �	�	-
���� ��
���� ��	� � ��	���	� �������� ���������� � ������-
	����	 �	�	���	��	 ��
���� ��	��
���	��� � ����	 � ���-
������� �������� 
����� ��	�
� ���	�
�	��� ����� � �����-

�� !�
	
��	���� ��	��
���	���. 1��� �	�� ����������� ����� 
�����-������������� ����
	�	� � ��������	 �����
 � 		 ��
� 
���
��� � !
��, � 
����� � !
��, 
� �� ����� �	 ����
��� ����-

	��		 ���	 ����
�	��� �����-�������������� ������
��, �
-
�	���	 �����
� ��
����� ��
������	
 "�������, �� ���	��	��� 
������
 �������	� #����		�. #���	��
��������, ���	� �� #���-
�		��, �� ��	��
���
	��� ������� ��� �� �����
	��� «���-
������� ������» �����-������������� ����
��, � ��	�
	 � ��-
��� ����	����
	�	� «��	�	� �� ������» ��	 ����
�
�� � !�
	
�-
�	���� ��	��
���	���, � ������ �����-�������������� ������
��. 
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2.4.3.5. ��#���� «*(" ��"» . '(�� �"!�����5 1"�) "10  

#�	��	� �	������	 �
�
���	��	, �
�� ����	����
�: #���-
�		� ���� �� ������	
 �
�-
� ���	�
�	���	 � ��	��
���	���� 
�������� �	����
	
���� � �����
	 � 		 ��
�; !
� ��	��
���	��� � 
� ����� �	�	 ��� ���	�
������ 	��� �� �	 �������
	���� �� 
��
����� ������
�, � ����	 �	 �� �����	��	 !�
	
��	���� ��-
�
������	� ����
�	����, �����-������������� ����
��. '�
 

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

' *������ ��-������� — « ���
�
	 � ���
����», �������	��-
�	� �	�� ��-*��������, — ����	� 27, �������� � $���� I ��-' ������ 
	� �����’ ��-��� ������ («7��
�� � ����	������� ��
	�����»), ��-
����	� ������
�	��� «����
�����» (���	���). )�	��	 �	� �	-
�	�
� � ������	��� 
	����������	����� ����� ����� ���	���, 
��-*�������� � ���
�	
�
��� � ��������� ������� 
��������� 
������
����	
 	�� ���	������	 ����	��	. 0� �
�	��	
, �
� ���-
�� ���	��� ��������	
 «������	��� ���	��», � ������
, �
� 

��������� ��������� ��� (������	���� �������. — �.(.) �	���	� 
��������	
 � ������ ������ ���	� �����
� (�������), ���������
��, 
�����	�
�� � �	����	. +� !
� �	 
	�	���� �����
� � �	 ���	���� 
�����
�, � ���� [�����
�], ��� 
� ��
������� [����] � ��� [���] 		 
�������
 [*����� �
�. 62], 

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

0� ��
����� �����
	 ������
 5�� #����� � ����� ��-������ 
«,���	 ����	���»: 

,����
� (�������) � �	�����	��	 (�����’) �	 ����
 �
� ��	, 
�	�	�� ����� �
�����
� ����	
�� ���
� ��
	������	�����, ���
� 
������, ��������� �
 ���� ���	�
�� ��	�����
� (����� �), 	����� �� 
��	� �
���	����. 2�����	 ���	�
����
� (��-	������ ��-	������) 
[��������� ���	� �����
�] ������	
 ���
�� �����
�� � �	�����	��	�. 
0�� — ������ ����� ����	�	����
� (�‘�����), ��������� ������ 
����	�	����
�, ������ 
��, ��	 	�
� ����	�
�	����
� ���
��� ��� 
��	��, ���������
 	����
�� � !
�� ����	�
�	����
�. ,����
� � �	-
�����	��	 ����� �	�� ��������
�� � 
��, �
� ��� 
�����, ����� 	� 
����	��
 �
�.  ���� �
� �	 ����� �����
� � �����
	 
���, �
� 
���-
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��, ����� ����	��
 �
� ������-���	�
����	��? [5�� #��� 
�
�. 281—282] 

+	����
����	���	 ���������	��	 ����	����� ��	�� ��������� 
�����
 �	��������� ��	�����.  

)���
�	 «�����
�» ������	
�� � 5�� #��� �����, ����� �� 
������
 �� ��
����� �	�� �	���	�	���� ����. 6�����	� ����-
�� ������� ������ ��	�� ���	��, � ��
	� (������� �� �
��	���) 
� ��� �
���
��� ����������, ���� 

��	���
�
�� � ������
���	�� ���, ������	���� ��	�� ���	�
-
����	�� ����, � ���	
 ����	
	���
����
�  �, 7
� ����	
�� ����-
��
��� ��
����, ������
�� ������ � ������
��� �����
�� (���-
���� �������)… [5�� #��� �
�. 328] 
5�� #����� �������	
 
���	 
	���� «�����
�» � ������ ���-


	��
	, ������ � ��	 ($���) ��� ��	�����
� (���������). #�	�� ����� 
���, ����������� � ���	����
� �
��� ���	��	��
� � �����-
����� � «�
��
�
���� ����» (�‘���� ��-�������), 5�� #����� ���-
��	
 � «�������	 ��	��������� �����
» (��	 ��-����� �� 
��-�� �’�‘) [5�� #��� �
�. 326], ����	� ��	��, ���	��	��� ��	���-
��, �	�� ��	
 � 
	�	���� �����
	 �	���	��. 

+����	�, ��
����	 ��������	 �����
 ��� �����
�	����
� � 
���
�	
�
��� (�����’���, �������) �������	���� ��	��	
� ��-
�����	� ���	 �������	
 � 5�� 3������� � ���	� ����
������ 

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

 (�������) � ������	�
� (�����) ���
���	����» — !
� «���	�-
�	��
�� ���
�	
�
��� � �����	��� (���� �� ��-��������� 	� 
��-	�� �‘)» [5�� 3����� �
�. 424]. 

2.4.3.6.  
.	. �"�"���! � �. �" �#)�#: �%3"� ����*"  
.#�!�( "�� � *��� ("  ./��#�� 

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

��, 	��� �	 �����
� �����	��: �� ���� ��	��� �����	
 � 
���� 
�����	 ����	 ������	 — ����	����, �� ��
���� �����
�� ������-
�	 �	���	� !
�� ����
��. ' ���� 	����
�� ��������� ���, �	 
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������ ������ �	�	
��	���, �����������
 ������
	����� ���-
���
� — �� !
� ��������	 � !
� ������
� ����
 ��	��� ������-
�������� �����
	�1. 1��� ����
�
� �������	 �� !
�
 ���
, 
� � 
� ����� �������	 �	
����� ���	
 ����	
�, ������ � �	��	����-
�� ��	������	� ��		 �����	��� «��
����� ������
�», 
���	 � 
����
�	����, � ��
���	 ����� ����� �	 �������������, ���-
����
�� ����������� �����	�2, � � 
���� �����	 �������� �	�	-
�
��	
 �����	
� �������� ��
����� ���� � �����-���������-
���� ����
��	, ������	���������� � 	��� �� �	 �	���	���� ��-
�	, � ��	��
��	
 ��� ��������� ��������� � � ������� �������	-
����� �����-������������� ���������, � � ������� �����
��� 
�����-������������� ����
��. +� !
� ��	 — ������ �������, 
���
	���
����� 
����������-����	������
���� ������� ..'. #�-
���		��; �������, ��
���� ��
�����	
 ���	��	 ����
�� �� ����-
��-�������� ���������, � ��
��� ���	��	
 �� «���	�������». 

5����	��� �������	�� �	���	��� �����-������������� 
���� � �	�	��� � ���	� ���
��	 �����-������������� ����
�-
� �������
��, 
���� �������, �	���	���� ��� ����	�	��� 
����	������
���� �������. 5 �	�� 
�
 ����	 �	 � ����-
� ����	-
����, ����
���
��� ��� ��� ���
���� ���4	�
������ �����: 
..'. #����		�� ���
� �	 �����	
 �	����	
	�
�� ����	����
	-
�	� ��� �	������� ��
����. 2	�� � �����	 ����	������
���� 
�������, ��
����, ����� �	�� ����	
�� ����������� ����
��, �	 
���	
 �	 
�	����
� �����	��� �������	�� ���	���: 
���	 ��-
����-�������	 �����	��	 ��	�� �	 ����
� ����
�
��	
 ����	��-
�����, �� ���
����	
 ������	 	�� ���������
�. 

0����� !
�� �	�� �	 ���	����	
��. #����		� ������	
 
��-
��������-����	������
���� ������� !�������
��, "������� 
�	 �����	� ����
� 		 ���
��	���, � ���� �
��
�
��� � �	�� 
	�-
�	
��	���� ��	��
� �	�	��� ���
���	���� �� ������. )�������� 
��� ����	����
	�� �
��
 �� ����� � 
�� �	 ����	������
���� 

                                                           

1 0��, ����	 ������, �	 ��	��
���	� � ���	 ������-
� 
	��
� (� ������� 
��������� ����	��	��) �, ���		 
���, �	 ����
 �
� 
�� ��	��
���	�. 
-�����-�������	 ��������	 — !
� �	 ��� 
	��
, � ������ 	�� ��������.  

2 1�
	�
�	���, ��	�� �	 �	�
� ��� ������	��� !
��� 
	����; ���		 �������� 
��. [#������ 2001� $���� II]. 
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������	�
	, ���
��� #����		�� � ���	� "�������� ����� �	 ���-

���	
 ���	� �	��. '	�� #����		� �������	
�� � "��������� � 
����� ������� (� ����� ���������) 	�� 
	���	: «�
�������
�» 
���	��� ����� 	�� «�����	
���
�», �	���������
� ����
�
� �	-
��	 ��� ����������	. 6�	 �
����
	�	���� �	
���� �����
 
�
�	��	��	 #����		�� �������
� ����	��	 !
�� «�
����
��	-
����» 
	����� � ��
���� �����-������������� ���� � �����
� 
�� ��
 ��
����	 ����	��	: ������ #����		�� ������
�� �������-
	
 � ������� ��� ���
� ���
���	���� �� "��������, �� �	 ����
, 
����� ������� 
�, �
� ��	��
�	
 ��� ��������� (��� �����������) 
����	����
	�� «����	�	���», «�
������», ������	
�	
 � ���� 
������ �����-������������� ����
�� �������
� � �	�����
�. 
0�� ����	����
	�� �������
, ��� �������� #����		�, «������-
�� �����» �����-������������� ����
��, ��
� ������� #���-
�		�� � ������
 ���
�����������
�� ��������������. 

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

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

2.4.4. !������ ����"���� ������
�� ����������  
����� �� ���	���
�� «��� 
 ����» 

5
��, �����-������������	 ������
��, �������� "��������, 
���
��	�� �� �
��
�
��� ���� � �	�	. '������ !
�
 
	���, ����-
������� ���	�
����
 ����	����
	���� �����
����	
 	�� ����	-
���� �� ����� �����
	� ������
��. ' ����
	�
��	 

������������	 ������
�� �
��	
 ��	����
	��	 ���	�	�	��� ��
	-
������. '�	 ���������
� �
 �
��� (��������� ��� �������
���	�� 
�	 
����� � �
����� �	���, �� � � �
����� �����, ������	� � "����	, 
2����	���	) ��� ��	�����
�	
 ��	
� �	�� � ����
����, �	�����
-
���� ��
	������, �	 �
���������� ���
���
��, ��� ����	���-
����� ��	���, ��� ������ �	
��� ["������� 1978 �
�. 51]1. 

                                                           

1 L’architecture d’abord. Remarquons que l’art musulman affectionne certaines 
matières et, quels que soient les pays (car ils n’ont pas été que dans des pays de 
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+	���
�	, ����
���	 ��
	����, ���� ������
�, ������
�� 
��
���, �
� �	
 ������ ����
����� «���� � �	�	». (
� ��
	���-
� — ��� ����	�������� ��
	���� ��������� ��	��, 
���� 
�� 
�	 �	 ����
������ ����� ��� 
������: 

)�������� � ��������� ��	��	 ������, 
.	. ����
	�
��	. "�
	-
������, ��� �������, ����	
�� ����, �
��, � �����	�
 ��	��
����	
 
����� ������
���� ��	�
� �	��	��. "��������	 �	 ������
 �	��
� 
�	��	�, ��� �	 �
��
�� �������
� ������	, �������� ��	��
�	-
��	, �
� ����� �	���
�� ���� �� �	�	. (
� ���� ���, ��	�� ���� 
��� ��� ����. 5�����
�� ��� ��� ��������	�� ��	-
� ��	, ����-
��� �����������
�� �	�
	�����
� ��� ["������� 1978 �
�. 51]1. 

2.4.4.1.  ��/��"#�� '��("/"�) '(�(���: ("���#"�)#05  
� "% �("*�#05 ,"("*��( "("%�--. .�)-"# *��� � *.  �!" 

9�	�� � ��	��	 ��
�	��	��� � �����	
�����	� �������� 
�
��
�
��� «���� � �	�	» ����	��
	���� � ����
�	��� �����	�
-
�	��� ���	���; ������, !
� �����	
������ ����
 �
����
	��-
�� �����
	�, ��� � ��� �������. (
� — �	�	����	 «�������
� 
������	». ,���� "������� ������
 �� �
��
�
��� «���� � �	�	», 
�� �����	
 !
�
 ������� ��� ������� 
	��	
��	����� ���	-
���. )���	��
	���� � ����
�	����� ���	������ �� ����	� �
� 
���-
� �	�	������������; �	�	����	 �������
� ������	, ����-

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

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

                                                                                                                             
sable, ils ont été aussi dans des pays de pierres, par exemple, Mossoul, Diar-
békir) l’art musulman préfère se servir d’une matière malléable, humble, sans 
épaisseur, comme un vêtement flottant, comme un métal fusible ["������� 
1921 �
�. 14]. 

1 Restons-en à ce vêtement flottant des maisons, à l’architecture. La matière est 
généralement du plâtre, du stuc, et l’ornementation, des incrustations au lieu de 
relief. Ils n’essaient pas de faire des reliefs; ils n’essaient pas de singer la nature 
en essayant de faire que leurs figures se tiennent par elles-mêmes. Ce n’est 
qu’un fond, un fond pour la pensée, et l’art pour eux, passe dessus comme une 
espèce de reflet ["������� 1921 �
�. 15]. 
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5�
	�	���, �
� "�������� ����
��	��� �
���
  . 8�������
: 
2�� �������������� ��������� ���
���
��	 ������
�� — !
� 

����	��	 ������, ��������	 
�� �	, ��� �������� ������	��	 
1����
�� � ������������. .�
�� !
�� �
���, ��	��	��� � ���	� 
��
	 � �����
� 	����	����� ������
��, ������ �
���� �
�
� 
�������� � ���
	��-�	����
��� � #	�	��-9������� .����	. «7
� 
���	��� � 
 ��������
�, — ������� ���
	�, — 	��� � 
	�	 ���	-
���� ������
� ����
�� �
	��, �������� !
��?» — «% ��
	� � ���-
��
� ���������� �� ���������� ��� � �������
� �� ����� ������-
�	����� ���	�	� � ����	�». — «$��	��, ���� � �����	 ����
�	 
���	�
���
 ������� � ������	, — �
�	
�� ����, — ���	� �	 ���-
���������
� ��? +� �����
� 
�� ������� �	��	
���	���� ���, ���� 
� 11 �	��	�
���, � ��� ������ — � 8, � ��	����
� �� 
���� �������, 
�
�� ��� ���	��	��� ��������� !
� ����
����
��, — ��
 !
� ��-
����
��» [8�������
 �
�. 126—127]. 
2�� ����	����
	�� ����
��	��� �
���
 ���� �����: ��-�	�-

��, �����-������������	 ������
�� �	 �	��	
 «�������
� ���-
���	» ("�������), ��������
� 
�, �
� � 
�� «������� � ������	» 
(8�������
), � ��-�
���, ��� �����-������������� ���������� 
������
�� — !
� �����������
� �	�
	�����
� ��� ("�������), 
!
� — «���
���
��	» ������
��, ������		 «����	��	� ������» 
(8�������
). �	�� ��	
 � �����	��	� �����
�� 
	���� �� �
��
�
-
��� «���� � �	�	»: ���� ����� 
���	 �
��
�
��	 �����	
�� ��� 
����
�	����� �������
�� � �
��
�
��	 «����������� ������	 
����», ������
�� ��	
 �������	��� �	 ��� ���
��� ����
�	����� 
�������	���, ��
���	 ����� � �
� �	�������� �
 ���������-
���� ������. #����� �������
�� �����-�������������� ������
�� 
������ — !
� «�	�
	�����
� ���», !
� ����
����	 «�������», 
����	��� � !
�� «���
���
���» ������
�	. .��
���
���, ��	-
��	
 ������
�, � ����	 �
��	�	��� �
 ����
�	��� ����������	-
�� ����. 

2.4.4.2. �+�  � ("���#"�)#� �� � "% �("*�#� �� "("%�- 
-. .�)-"# *��� � *.  �!" *"* &� �"� #��"��!#� �) 

 	��� � 
��, �
� �����-������������	 ������
�� ���	�
���-
���� �� �	�
	�����
� ���, � �	 �� ����
�	���	 �������
�	, �
� 
��� ���
���
��, � �	 �
����	
 �������, ���	
��, ��	
 ��� ����-
�	� ����	-
� ����
����	 ���	�����	 ��	�
� �
����
	����� ���-
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��������� «�
��
�
��	 ���� � �	�	». 2����
	, ������, ����
�� 
�������	 �� 
�, ��� ���� ����	����
	�� �������
 � ���	�	�	��� 

����� ����
������ ���	������. 6��
�	���� �	�
	�����
� �����-
����	
�� «��	» ����
�	����� ���	������, ������
 "�������, � 
�� ���	��	��� ���� ���
�����, ��������� ��		
 � ���� ��	��
��-
�	���, �����
���	 �������� ����������� 
������	�. 9�	�� ��-
���������	 ����
����	 ������
� �	�	� ����
��	�� ��� ����
-
�	��� �������
�	�. 7���
�	���	 �������
�	 ��	
 
����� ��	�-
��	 ����, 
����� ���	����
�; ����� �
��	��	
 
�, �
� ����	
�� 
«������ � �	�	», �
 �����	
�� ���������
	� !
�� ���	����
� � 

�� �������
 � ��������� ��
� �	�	�, � ������� (8�������
), 
��
��	 � �������	 �	���
��� ����
�	����� �������
��. )�� 
!
��, ������, ���	����
� — !
� �	 �
�-
�, ����	 �	 ��������	 � 
������
��; ������
� �	 ������	
�� ��	�� ��� «�	�� � �	�	», 
!
� — ��	 
� �	 �����, �
� ��� ���� ����
�	����� �������
��, 
�� ����	���� �
 �����	
���
� ���	���. 

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

	���� ����: ���� ����� � �	 ����� � ��������� ������
�	 
��
	����� «����
�	����
�», ��� ��
�	
�� ������
�, �
� !
� ��-
����
�� ���
����	
 ���� «������������
�». *��
��	��� � 
�� 
�	 ������
 � 8�������
. )�!
��� 
	��� � 
��, �
� ������� ��-
�������� ��������
	������ ������
�� �������	
�� � ��	������ � 
������, � �	 � ����
�	����� �������
��, � ���
���
���
�, � �	 
���������� ������	, — 
	���, ��
��� ��	
	������ �� 
�, �
�� 
��	��
���
� ��� ����
����	 ���	�����	 ��	�
� �
����
	���� 
������������, — ���
� �������� �� ��
� �
����
	����. 
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5�		
 ���� ���	���
��� 	�	 �	����� �� !
�� �
�	���	��� 
� ������������ �����
	�	 �����-�������������� ������
��. "�-
������ ������	
 	�� � �
��
�
��	� �������� � �������	��� 
����
�	��� ����������	�� ����, 8�������
 — � 	�� ���
���
-
�� �����
	���, 	�� �������	����
�� �� �������	��	 ���
� 
������� ����	 ������ 	����
�� �� ����	�
�	����
� � �	�������-
	� � ���������	�	��� 
���, �
� � 
�� ��		
�� � ������	. #
��
 
����
�
� �������	 �� ����, �
	������ �� !
�� �������. 1��� 
� ���� ����	����
	�� ��� ����, ��������� �, �
� ��������	 
������
�� �������	
 ���
�� ������������
�, �
�-
� ����	 ���-

������� ���
��� ������, ���	�����	�� ������ �	��, ���� ����
-
�	��	 ����� � ���� ��
	�	����	���� 
	�, �
� ���	
 ����-
��
� 	�� � �	�	 ����	������� ��4	�
, ��	�	����, �	�	� ����� 
����
�. '��� �������� �
�����, � �� "�������, �� 8�������
 
	��, ���	���, �	 �	���
; �� �� — ��	�� ���� �	���	���	 ��	��
-
��	 ����������� �� ����� �� �������, ��	����	���� ��� ���-
�	�
��������� 
��� ����	���, ��
���	, �� ������ "��������, 
����
��	
 ��������� ����	����
	��, �
��������	���� � �	���	-
���� �����-�������������� ������
��.  

2.4.4.3. «��*(0�� �)» *"* ��(��"#�� «1�(- !  �%�» 

'	��	��� � 
	���� "�������� �� �
��
�
��� ���� � �	�	 � � 

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

 	��� � ����
	�
��	 �����
�� �	��	
���	���	 ����, �� 
���-
�� �
��
	 �	��	
���	���	 ����. 5�	��� ��	�� ����	�
���	
�� 
����
�	���	 ������	��	 
	���� �����
��	���� 
	������, ��
���� 
��	 ������������	 
	����� ����	���� � ������ ������: �
� ����� � 
���� �	 ���
����, �� �	��	�
���� ���������
�� ����� ["�����-
�� 1978 �
�. 51]1. 

                                                           

1 Le sujet en architecture, ce sont des formes géométriques, mais des formes gé-
ométriques ouvertes. Il y a là exactement, la figuration sensible de la théorie de 
théologie dogmatique que tous les théologiens musulmans ont soutenue dès le 
début, à savoir que les figures et les formes n’existent pas, et sont incessamment 
recréées par Dieu ["������� 1921 �
�. 15]. 
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«0
��
��
�» �	��	
���	���� ���� — 	�	 ����, ������ � 
«�	���������	� ������	», 
���
���� �������� �
��
�
��� ���� 
� �	�	 ����	��
	���� � ����
�	����� �������
��. +�������� 
"������� ���� � �
���	��� «�����
��	���� 
	������», � ��	 
���	��, � �	
 ���� ��������
��� � !
���: �
��
��
� ����, 
	��� �
� � �	����
����	
, 
�� ����	 �	 
�, �
� ����������� ���-
	�
����
 ��������	
 «������������� 
	������». 0����� � 
	�, 
�
� 
���� «�
��
��
�» �����
	��� ��� �����-�������������� ��-
����
��, �	���� �	 �������
���.  

+� �
� ������	
 «�
��
��
�» ����? )������	� "�������� 
�����	: 

' ������������� ����
	�
��	 � �������	� �	��	
���	���	 
����, �� ��� �
��
: �	�	��	�������	�� ��������������, ���� 
������� �������. 5�	��� !
� �	����
����	
 ����	���… 

' �	� �	 �������	
�� ��	� ����	���? $�����
, �
� ��� � �	���-
�	���� �����	 	����
��. )��
�	��� �������
���, ������ �� 
��� 
�������� ������������� ����, ��
��� �
	��	
 �� ���������-
���� ����	���� ������. #��� ����� «�������» �	 �������
, ��-
�������, ��� � ��	 �������, ��� ��������� �	
 ������, � 	�
� ���� 
«�������». 8�� ������ ���	�	�	���	 ����� ���	
���� �
����, ��-
���	�� ���� �	���	�	���� ��������. )������ ��	�� ���	�� ����-
���� ����	 ����	� ���	�. 

5����� �� !
�� ���������������� ��������� ������������� 

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

	�
��	 — !
� �� ���	� ������
� �����������
� �	����	����� �
��-
����� ������
� �	��	
���	���� ����, �	����	�� ��� ���	���
� 
(��� 
� ��		
 �	�
� � ��	�	���� �	��	
���) �����
� ����� ������ �� 
�	�	, �����
� �������������� ������ �� �	�	. …5��� �������, ��-
��, �
�� ���	 �������	��	 �	 ���	��������� �� ������
� ���-
���, � ������� �������	��� � ������� �� �� ��	�	� �� ����	�� 
��������� ������ ["������� 1978 �
�. 51—52]1. 

                                                           

1 De fait, dans l’architecture musulmane ou moderne, vous avez des formes gé-
ométriques, mais elles sont ouvertes: des polygones entre-croisés, des arcs de 
cercle, mais à rayons variables. L’arabesque montre exactement ce que cela 
est… 
 Quelle est, au fond, l’idée de l’arabesque ? On a dit que c’était la recherche 
indéfinie de l’unité. Essayons de nous en tenir au principe même de la pensée 
musulmane, tel qu’il découle de leur théorie de la nature. Le mot “nature” est 
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«0
��
��
�» 
	����	��� �������	
�� � «�	�	��	�������» 
���������������, � ���������	����
� �������� ���. (
� � �����-
	
, ��������� � �������, 
� ����	��	, � ��
���� ������
 "�-
������ � ��
���	 �������	
 ��� ������	 �� 
.�. ����	���: ��� 
���� �	 ���	��	
 � �	� «��
���� ����», 
���, �
� "������� 
������ � ����
�	��� �������� ���� � �	�	. "�	 ��	��
����-
	
��, �
� !
� ���	����	 "�������� ���	��	��� �����	�����. +�-
�	 � ����	�� �	������� ����	���, ��
��	, ������ �������� 
���
� ������, ����	����
�����
 !
� ����	��	. 8��		 
���, � ��-
����� ����������� ����	��	 ���	��	
 ��	��� 
�, � �	� ������
 
"�������: � ��� ������	
�� �	��� ���	��	��� � �	����� �����-
��, ����� �	 ��
��������	��� ��
���� �����, ����� ��� 
������ 
(��., ������	�, ������ ���. 30 � 32). ,�� � �� �� ��
	���� 
����, ��� ������ ����� ����
��	
 !
� ����� � �����	��� ���	-
��	
 		 �� ��	� �����
�����
� ����
������ 		 ������
� �	�	-
��	
	���: !
� �� ��
� ����
�� ����� �
�����
�� ��� ���
� ����-
����	�, � ��
����� ����	���	
�� �����������	 �������
	����, 
���������� � � !
�� ����	 �	���	�
�	���, �	�����
	���� 
!�	�	�
�� (���	�
�	��� ��	��� ����
�� �����).  

2.4.4.4.  «��*(0�� �)» 1�(- � *�#�(" � *.�)�.( 

6����
	����, ��� ���	 ��� �����
	����� ���
���� ����
��� 
�����
 � ���
���	�� ��
	���� 
�, �	�� � 
�� �	
, �� �
� ����-
�� �����
�
����
� � 
���� ��	��� ������������	� (���
����-
�	�, � ������ �����	) ����
��.  �� 
� «�	�
�», �
� ���
����	
 

                                                                                                                             
déjà impropre puisque, ainsi que je vous l’ai dit, pour eux, il n’y a pas de nature, 
il y a simplement des “habitudes”. Dieu a fait un certain nombre d’assemblages 
d’atomes que nous appelons la nature humaine, toute la nature des êtres leur est 
imposée du dehors par la volonté de Dieu. 
 Si nous partons de ces principes fondamentaux de la théologie musulmane 
pour la représentation de l’univers, nous voyons qu’au fond, en architecture, 
l’arabesque est une espèce de négation indéfinie des formes géométriques fer-
mées, pour nous empêcher de contempler, comme le faisait le géomètre grec, la 
beauté du cercle en lui-même, la beauté du polygone en lui-même. …Or, il ne 
faut pas que notre imagination s’arrête à ces formes fermées, il faut qu’elle brise 
les figures et qu’elle aille au delà, comme fait l’écriture cursive elle-même, après 
les avoir décrites ["������� 1921 �
�. 15—16]. 
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��
� �������� ����
��, ������	
 � �	�	 ��� �	���� ���		 ����
-
��, ����� �� �	
 «�	�
�» ���������� ������
�� (�
��
�
��	 ���� 
� �	�	, �� ����	��� "��������) � �����, �������� �, �����-

	���� !�	�	�
	 !
��� ������
�� — ����	��	 � ����
����� �� �	-
�
� !
��� ����
�	��� �������. (
�
 ����	� — ������ �
�	
 

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

2.4.4.5. �+�  �% «��*(0�� ��» 1�(- *"* &� �"� #��"��!#� �) 

5
��, ����	���, �� "��������, ����	 �	 �����
����	
 	���-
�
��. 9��	
��, �
� ����������� �������	� �����	 ����	����
	-
�	�. '	�� 	����
�� ���	
 �
� ����	�� ��	��� � ���	 �	��
���� 
������	����
�, �	��
���� «���� � �	�	» 
	��	
��	����� ��-
�	��� ��� ���
�	
�
����	� 	� «������
�� ����» ����
�	����� 
�������
��. )�������� ����	��� ������	
 ����, "������� 
����, �
�	�����, �
� ��� «�	��	
 ���» (NB ����	��	!) ���	�-
��
� «�����
� ����� ������ �� �	�	»: ����	��� �	 �
���
�� �� 
�� 
���������, ��
���	 	�	 � ��
�����
� ��� ����	�� �������� 
����
���� ��� ��������	 �����
 � !�
	
��	����� �������	���.  

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

	���� � �
����
	���� ������. 7
� �
��
 �� !
��� �
����
	��-
��� ��������������, ��� �	�	�	�
� �� � ������
	���	, "�-
������ ��� �	 ������	
, ��������� ��� � 
�� � �	�	�	���. 0� 
���
��	��� ������	
 !
� � ����	��	� �� �����
�������� �����-
��	���: ����, ������
 "�������, �
�� «���	 �������	��	… 
������� �������	��� � ������� �� �� ��	�	� �� ����	�� 
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��������� ������». ,��	���, �	������	��� ��
	�	��� !
� ��-
����	�� �	��� ��
��	��	� �������� ������� � �
��
��
�� �	�-
�	
���	���� ����, ��
� � �	 �������� ��	�� �������
�, �������-
�� ��� ����������. . ��
 ���	� ���	�� �������	��� �����
� 
�������	���, ���	� �����
� �� �� ��	�	� � �
� ��� 
��, �� !
�-
�� ��	�	����, ������ ��������
�, — ��	 !
� ��� ������������ 
�������	�� ��
�	
�� �������� �	� �
�	
�.  

)�!
��� "������� ���� — � ����	 �	 ����. 1�� �
����
	���	 
������������ ���� �� �	�	 �	��, � � ����	�� �����
�����, ���-

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

�� ������������
�, 	��� �	 ���������	 ������	, �����
, �
����-
��	 ����). 7
�� �����
�������
� �	��
��
	���� ����
����	 
���	�����	 ��������� �����-�������������� ������
��, ���� 
����
�, ����� �	����� � �� �����	 �	������ ��������������. 

3. ����*�- -0 ��!�5 "#"��+ "("%�--. .�)-"# *���  
�(#"-�#�" � -�#�"�8(0 

2����	��		 ����	��	 ���	
 ���
��	�� ��	������ �������. 
% ����	�� �����
��
���� ��
	����, ���������, � ����� �
�-
���, ���
�	���
� �������������� 
	��� �� �
��
�
��� ���� � 
�	�	, � � ������ — ������
�, �
� � ��������
	����� ������
�	 
�	�����	
�� (	�
	�
�	���, �	
����� !
��� ������
��) 
�
 �	��-
���� ��������������, � ��
���� � ������� ��	 � ��
��� 
����	�
����������� � 
	��	
��	���� ���� ��� �������-������-��-
�����	��	. (
�
 �	 ��
	���� ���
 ���������
� ������
�	
� �	-
��
��	 ������	��� �� �������������� 
	��� �� �
��
�
��� 
���� � �	�	, ��� �
��
��
� �	��	
���	���� ����, � ��
� �
�	
 
�� !
� ������	��� � 
���� ��	��� �������� �������	��� «����	-
���
�	». 
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3.1. ����*�- -0 ��!"� '(�!�(*" '("!��)#� ��  
!0("/�#�� *�#�(" �" 

% ���� �����
����
� ������ ���������� �����	�
� � ��� 
�	��	
����������� �������	��� � �����	�
������ �������	-
�����, ��������� � 1����	. )	�	�� ���� �	 �
��
 ������ ���-
�	�
� ���
	��
��	���� ������
	����� ����
�, � ��� ����	�, 
������	, ��� � �������, ���
� ������, ���	����� �������
 ��	 
�������	 ������� ������
���	��	����� ������
	������ ���-
����.  	� �	 �	�		 ��	 ��	��
����	
��, �
� ��� ����	�
�� ����-
�
�����
 
� ������	, �
� ����
�
 �	�� ��	�� � �
� � �
�	����� 
���	
�
� ��� ��������	 �����-������������� !�
	
���. 

3.1.1. ������ � «����# 
 ����» � �# ���	���
�� 

������
��� �������	��	 ��������� �� ���. 3. 0���
�� ���-
����	 �� 
� 	�� ���
�, ��
���� �����
 ������� �	�
��� — 
����, ������������ 12 ����	����. $����� ����� — �	��� ����� 
��������
�, ������	���� ��������, — ��	�� �	
�� ���������-
�. "���� ��� � ����� �������
� "��������, �
� � !
�
 ����-
��� ����, � ���	����	 �����, ���	�����	 �������	��� ������ 
9������, ����� �	 �����
�� ��������
��: �� ������ — ���	�-
�	��	 ��������
�, ��
��	 ���� �� ����� ��
	���	
�����
� 
��� �
��
	. +	 ���	� ��������
� �� "�������� ���
�����-
�	�
 ad hoc ����	 
���, �
� !
� ����� — �	 !�	�	�
 �����	�
�. 
)���	� !
� ������	��	 ��	��	� (
	� ���		, �
� 
���� ����	��� 
����� ����	�
� �	���� — ��. ��
� � ���. 36) � �����
���, ��-

��
 �� �	�	� ��� ������ 
	��� "�������� �� �
��
�
��� 
«���� � �	�	» � ��������� ��������
	����� ������
�	. 
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���. 3. 5����
����� �� «$��������» 5�����	�-#��
��� 
5�� 6���-/ ����. / ����, 813 �. (1411 �.!.)  

+	�������� �
����
�, �
� �	��� ��������
� ��� 
������ ��-
��	
�� ������ � �	�	, ����� ��� ����� �� 12 ������, ���	������ 
�������	��� ����	����. 1��� � � ��	���� !
� ��������
� � 
����� � ������� ������, �	����� ���� ���
������, �, ���	�-

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

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

�������
�� �
 
���� ���������
� �, ��	� � ���� 
		 ���	���� �	��������, ���	���
 	� �	��
��
	���� ����-
���. )������	� �	 �	��
� !
���, ����������� �������	��	 ��� 
��� 	�
� � ���	�� �	 ���������� � �	�. 
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���. 4. *����	�
 �����
����� �� «$��������» (��. ���. 3) 
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" 
���� ���	
��, �
� !
� ��������
� � !
� 12 ������ �	 ��-
�	
��
�� ��������� � ���
�
	���� �����	�
��, ��
��� �����-
�	�, ��-�	���, 
	 ���
� �������� �����, ��
��	 �	 ���	���
 
�������	��� � ������	� (��. ���. 4), � ��-�
���, �	�
������� 
���
� �������� �����, ��	��
�������� ����� �� ��
� �	�� ����-
�
��
	���� ���� (��� ������	��� �������	�� �� ���. 5).  

«*���� � �	�	» ��	�������	
 �
��
�
��	 �	��-���� ����	��; 
!
� ���
�� �����. 1�
	�
�	���, �
� 
���� ���
�
� �	 ���	
 �
� 
�	��������� ��� ����
�	����� �������
��, � ��
	���. 0����� ��	 
�	�� � 
��, �
� �������� �������	��	 � ��	���, �	 ���
�����		 
	��, �� ��	��� ��
�	��	���	 � �	��.  �, �
� �������	
 �����, 
������ � 
���� �����	 �	 ��
	���
�, � ����	�����
� 		; �	 ���-
��
� ���	��� ��� ����� ����, �, �����
��, �������
� ���, ���
� 
���	 �	� ���	�� �� 
� ��������, � ���	������ ���
�� ���� � 
����
�	��� ����������	��� �������	���. (
� «����		» ������, 
���� �������, ��� � �
�
���
� �� ������ ����, �����
� � 
	��, 
����� �� �	���	 �	�
�, �� ���	�	���	 ���	� ���	���
	����� 
��
�����
�� ����
����
�� ���������� ��
	��	���� ���
�� 
�����.  �� �� ���
��	�� �������	��	 �������	��	? 

% �����, �
� �� !
�
 ������ ���� �
�	
�
� �
����
	����. 9�-
����	���	 �����	�
�� ����
����
�� ����	 �	 �������
��	
 ��-
�	������ ��������
�, ���������	� � �	�	 !
�
 �����	�
. #��-
�		 ��, �� ����� "��������, «�	��	
» ��� ���	���
� 		.  	���-
�	��� !
� �����	
�� � 
��, �
� �����	�
 ���	��	
�� !
�� �����-
���
��, ��
���� ����	�	�� ��� ���
� �	� ��	
� ���
�	��	� ��-

�	����
� 	�� �����
��. (
� ����� � �� ���. 3, ����	� ����� 
���
���, � �� ���. 4, ��	 ��������� ������	����� ����� ������ 
���	
�� �
��
�
��	 ����������� �	�	���� �	��� ��������
�� � 
���
�	���� �����	�
��. "���� �����
� � 
��: �����	�
 ���	�� 
�	 ��
	��� �, 	��� � �	 �� ������ � ��������
�, � �����-
���
� ���	�� �	 ��
	����, � 
�����, ���	���	, ������� � � ���-
	� ���
�
	, 	��� � �	 ��� �����	�
�, �	��
	���	�� �	�	� ���-
���� � �	����	�� ���	���
� 		. 
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���. 5. :	�
������� ���
� «$��������» (��. ���. 3) 

3.1.2. $�����"���� ����� � �� �	��%�� 

������
����� ���		 �������	��	 �� ���. 3, � ���	
�� 	�	 
���� �	
���. :	�
� �������, ��
��� � 
���� ��	��� �	��	
��� 
�����
 �	�
��� ��������
�, �	 ����������	
�� ��� 
� 
����, �� 
��
���� �������, 
���
���� ���	���"�	����, �������	
 � ��	�-
�
�	
 �	�	� ����� ������. "�	 ��	��
����	
��, �
� !
� �	�
�, ��-

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

��� ����	
���, � �������, ���	��� �	, ��
��	� ��� ������ 
�������, ����� ��
����� �
�	���� ��	��� !
�, �	�
������� 
��-
��. +� ����� ��	����� ���
 ����	��� 
	����	����� ���
��	-
��� ������� ��� ���
� ����	��� ��
	���	
�� 
	�, ��� ��
��	�� 
�������	��	: �	�
������ ���� ������� �	���, �
�� ��������-
��
��� � ���	�
�	 �	�
������� 
����—��
��� ����� �������. 0� 
��	��
����	
 ����� �� �	�	 �����
��
	����	 �����	�
�����	 ���-
����	��	 (��. ���. 5), ��
���	 ���
�-
��� �����	�� 
��, �
�� 
�������
� ������ ���������
� ��������
� 	�� � ���	�
�	 ������ 
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���. 6. '	�
����
	����	 ����
�
�� (-�����).  
'		��� ���� ������� $	����� VII  



3.1. +�����-������	�� 
��	���� �������  149
 

�������������� �	���
���� �������	���. (
� �	��� ���	
�
�, 
������� �	�
������� �����
� ���. 3 � 
	�, ��� ����������� ���� 
�		����� ����� ��
���� ������� '	�
����
	������ ����
�
�� (��. 
���. 6): ��	�� ����� ������	��� �����	�
�� (����
� �	 �	�		 
��
	�����, �	� �� ���. 4 ��� 5) ���� ��� ���
� ���	�����	
�� 
�� �	�
��, ��
��� �����
 � �	�
��� ����	
���. 2��		, 12 �	�-
�	�
�� ���. 3 ���������, 	�
	�
�	���, �	�	��	� ����� �� �	�-

������� 
����, ������ !
�
 ���
 ����	��� ������������ ������-
	� ��	
����, ������	����� ��������� ����
����
��, �
� �	��
 
�	��� �	�
������ ������ � 12 �������, ���	������� ������-
�	��� ������ 9������: !
� ��	
��	 ����
����
�� ����	����
� 
��	���	
 ��������� �	�	��� �
 �	�
�� � ����� ��������
� � 
�
���	
 �	��	�
 �
 �� �	��	
���	����� ������, ��
���	 �����-
���� !
��� ������	
�� ��	������� ��. 

3.1.3. &������������ ����
� �������� 

)���	�	� �
��. +	 ���
����	
 ����	���, �
� �������	��	 �� 
���. 3 ��
��	�� ��
	��
��	��� 
����, �
� � �����	 �������� 
������� �	��� 
���� �	�
	�, � � ���	� �����	 �	 ���
����� � 
������� 
���� ����
�����
� 	��, ��� !
� �	�������
�� �	������ 
��� ���������� �����	�
� (��., ������	�, ���. 7)1: 

                                                           

1 8��		 �����	 ����	� ���
���	��� �	��	
���	����� �	�
	�� ��� ����� 
�����	�
������� �������	��� �� ����	�	 ���-$���� ��. � [3�	�����-
���]. 5. +�
��� ������������
 �	�
	�� ��� �
����
�
��� ������, ����-
�	��	 
���������� ���
	��� [+�
��� �
�. 148]. 5�������� ���������-
��� ������� ����
 �� �	��	
���	���� �����	 �������������� �����	�
� 
�������
 .. -� [-� �
�. 195]. '�	�
	 � 
	� �	 ��	��	
 ���
�
�, �
� ���
��-
�	��	 ��	�����
	������ �	�
	�� ��� ������
�� ��������, ��������� 
�����	 ������ �����	�
����� �������	��� ���
���	�, ��� �
�	���
 
����	����
	��, ���� «�
 ����», � �
�
���	��	� �
 
�����
� ����	�������� 
�����. ' ��� ������� 
���	 �
�
���	��	 ����� �
� ���	�	��� � ���-

������� ��
�	����
�� ����������
� �����	�
 � �	��	
��� ������	��� 
�� ���	�����
� [3�	�������� �
�. 43—44]. 
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���. 7. "����� � �	�	 5������ (#�	���� .���).  
$	��	
���	���	 ���
��	��	 �	���	��  
������
���� ����� �� #. 3�	��������� 

0����� �
��� �	 ��	�����, �
� �������	��	 ���
��	�� ����	 �	 
��� ������ — � ��
���
��	���� — ���������� !
�� �	��	
���	-
���� �����. % ���� �����
�, �
� ������ �����-�������������� 
�����	�
� �	 ���
��
 � 
��, �
�� ���
� ��� ��$��� (� ���	� �� 
"��������� ����	������ !
� �����1) �������
�� ��������	 
                                                           

1 % ��	� � ����: � 
���� ��	��� 
�� ������ �����, ��
���� �����
	��� ��� 
�������� ����
��. % ����� ������� ��
�
	�� �����
�, �
� ����� ��4-
	�
, � ��
���� � ������� (�����	�
 ��� �����
���), ���	
 ������
��-
��
��� � �	�� 
��	� ��	���, � ������� �	�� ����� �����, �	� ���
�� �	-
��
�, ����� �� ��� «����������» (�	�� ��	 �������� � ��	�	��� ����� ��-
�����	���, � ������� �	 ��������� ���
�����, ��������� ������� �	 ���-
�	�������). % ������� �� !
�� � �����	 !
�� ����
; 
	�	��, ������
����� 
�����	
�	 ������ �����-�������������� ������
��, ��
�
	�� ����	
�� 
���
����� �����
� �� !
�� �	
�������� ����	�������. "����� ���	����� 
�����	
�� ���������
�: �� �	�� "������� �	 ����! +��	���	 (� ���	 ��-
�	�����) !
� 
��; �� !
� 
��, 
����� 	��� ������
����
� 	�� ������ �����-
�������������� ������
�� � ������� 
����� ��
�, ��
��� ���-
� «���-
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�����, ���
�������	 !
� �	��	
���	���� ������; ����		 � 
���������� � 
��, �
� ������ �����	�
� ��	�� — �����������
� 
�� �
 ��$��� �������
��. ' ���	�
�	 ����������� �������	�� 

���� �	�	
��	���� �	��	
���	���� ������ ���	
 �
� ����
 
�����	�
 �� ���. 6: ��	��, � ����� �	�	, �����	�
������ ���� — 
�	 �
� ���	, ��� 
����	 �	��	
���	���	 �������	��	, � ������-
��	 
�����
�� � �����
�� ��������� ���
����	
 ��� �������	-
��	, ��������		�� � �	����
�
	 
���, �
� � ���������	��� 
��	��, �� ������ "��������, � �	��	
���	���� �������	� ���
� 
���� ��� 
�����. +� 	��� ������
� �����	�
, ��� �� �����	� 
�� ���. 6, � 
	�, �
� � ����� �� ���. 4 � 5, ��� �	 � 
	�, �
� ���-
����	�� �� ���. 7, 
� ��� 
����� ���	
 ��	���
��� �
 
���, �
�� 
�������
��� � "���������, �
�	��������, �
� ��	��
���	��	 

�� �������	��� �����	� 
��, �
�� ���������
� (�����
�, 
�����
� �
 ����) ���
�
� ���� !
�� �	��	
���	���� �����. ' 
����� �	�	, �����	�
 �� ���. 4, 5 � 7 ���
��	� 
���� �������, 
�
� �	 ��	��
�����
 ��� ��� ���	������ ��
��� ����: �	���
-
�� ������ �� !
� �������	��� �	 ������	� ����
�
� ���
� ��-

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

3.1.4. «'��� 
 ����» � ��#���� ����"����� �������� 

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

���	�» � ����
�	��� ���������� �����-������������� ����
��, ��
�-
�� �������	
 �� �	���	� �	�	 ��
��
���� ����
����
� !
� ���������. 
0����� !
� ��	 ������	
 �	�	��� �� ������� ������ ������ ����� (����, 
�	�	�� ��������, �	�	�� 
�, ��
���� ��������
 �������	����� "������-
��), — � �	 ������, �
� "������� ����, 	��� ����	�����
��� �������	��� 

�� ������ �����, ��
���� �	��
 � ��������� �������� ����
��. )�!
�-
�� � �	�	��� ���	� ��
� ���	� �� "��������� (��� 8�������
��, ��� 
+�����, ��� �	�-
� 	�	), �����
	���� �������� �� ������-������	 ��-
�����	��� � ������
����� ��4	�
 ������� � �����-
� ���	�	�	���� (� �	 
������) ������-�������� �	���	�
��	.  
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������? $	��	
���	���� �����	�
 
���������� ����������	
�� 
��� �	��	 «��
�����	
	��	 �����» 
�� ��� ���� �
	�	�� ������-
�
�. %���	
�� �� 
���	 «��
�����	
	��	» ���
	���
���� «���
�
	 
����»? 0����
	���� �� ��� ��
	���	
 !
� ���
�
� � �	��	
 ��-
�	���
� ����� ��� 
������? 

'�����	� �� �����	�
, �����	��� 2��	���:  
 

 

���. 8. )�	
	�� �����	�
. .. 2��	� (��.1500)  
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,��	
��, �� ��� �	���� ����	 �������
 ��� ���	�	�	��	 «��
��-
���	
	��� �����». 0����� ��� ������ ����� �	 ����
��	
 � !
�� 
�	�	���
��� ��
����	 �
�	���	 ��������	 ����, ��
��	 �	 
������� ��
	��	� �	�	��	
	����� �����: 
 
 
 

 

���. 9. �	����
������ ����, �	����� � �����	  
�����	�
� .. 2��	�� (��. ���. 8)) 
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'��
�� ������� �� ���� ������, ��������	��� ����� ��	��	� 
��
� ��������
� (�� �		 ��� ���
� ������� ��	 ��
��	 ������, 
���
�������	 ����� �����	�
�, � �� ��	
 !
��� ��	���� �����-
���
� «�	���
» �	�� ������� � ��������� ���	
�	
�� � ���, � �
-
����	 �
 ��	��	� ����� ��������
� �� ���. 3), �	
����� ���	-

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

 

���. 10. *����	�
 �����	�
� (��. ���. 8) 

 
0���
�� �������	, ��� �	�	��	
	� ��
� �� ���. 10. +�
�, 

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

	���	 �����	�
, ��	 �	�	�	�	��	 �����	�� ��� �������
��	, 
� �	 ��4	���	), �� 
��, ��	 ��� ��
�	��	
��, �	�	������	 �	�	��	-

������� ����� �������	
��.  
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3.2. �"����(�� « ("+.» � «'�(�,��» 

"�	 ��	��
����	
��, �
� !
� �	�
� �	 ��������. 7	�	������	 
� �	�
�� �	�	�	�	��� ����� �������� ����	����
�, �
� ������-
�	��	 ���������� �������	��	� ����� �����, � �	 ����� � 
�� 
�	 ����	�. (
� — ���� �� 
	� �	�
 �����-�������������� ����-
�	�
�, ��
���� ���
����	
 "�������� ������
� � 	�� «�����	-
���»: �	�� 	��� � �������	��	 ��	�� �	��� ��	��
���
� ���	�-
����� 	����� �����, ��������
	����� 
	����� ������ ��� � 
�
� ������	�� !
�� ��		 ����	��� 	����
�� ����, � ��	�
�
� 

���� ����� 	����� ����	� ��� �, ���	���, ��	����
�
	����. 
8	����	��� ������ ������ ��
	� �� ���. 8, �����	 ���	
 �
�
�-
��, ��������� ����� ��
��, �	������� ������ �	�	��	
	����; 
�� ������ �����	, !
�
 �����	�
 ����� �	 
�	��	
 � ���	�
�	 ���-
	�� ������� �
� �����	��� ����� ��� ���		 ��
���: �� ��-
�	�� �	 ��
	��	
, 	��� ����	
��, �
� ��
� 	����, �����
��, !
� 
������
 �������
	����	 ���������	 �������
�, ����	�������	� 
���
�	���� ����������� 	������ ����
����
��.  ���� 
�� �	, 
�����	��� �� ������ �	�	��	
	��	� �����, ���������� ��
	�-
���� ���� �� �	��
���� ������	 (��. ���. 11), ����	�, �
� !
� 

 

 

���. 11. 5����
����� �������� VIII �. �� ������
	�� 
#���
-����	������ ������ 
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�	�	��	
	��	 ���������� �������� �����	����� ������� ���-
���� �����: ��
� ����� �	�	��	
��
��, 
���	 ���	
	��	 ����-
��	
�� ����� ����	�.  

' �
����	 �
 !
���, �����-������������� �����	�
, �����	, 
�����	� 
��, �
�� �������
� ���������
� ��	�
� �����, ����-
�����	 �������	��	, 	����� ����	�. (
� ����	��� ���� ���-
�	����
� ��	
�� (��. ���. 12). :�	
��	 �������� ��� �	���� ��-
�		 ���� ����������
, �
� ������� ����� �� ���� �����. :�	
 
��� ���
� ����	��	
 �
�	���	 !
��, ����	����
	���	 ����, 
��
��	 ������ ����
� ���	 �������
�	, �
�� ����
� � ����-

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

#���� «��������
�» � ���
�	���� ��	�� ���	� �� "������-
���, ���
�� 	�� ��	���
�� ����	��	� ��$��� �������
��. 
«2����	��	» ��� �	��
����	 ����
�	 ���	
 ���
�	���
��� �� 
����� ��� �������� ��	��� ���	�� �������
��, ��
���	 �	 ����-
��
 � ��
	����	 �����-�������������� ��������
	������ �����-
�
�� ���
�	���	��� ����� ���������. (
� �	������	��	, ������ 
���
�� �	��
�����
��, � �����	
�� � «�����	���» ��� �	��
��-
��� ����
��.  

1��� �	 � ��
�� ������
� � 
��, �
� � ��� ������
����	-
�� �����	�
 ���������	
 �������
�� ���
	��, �����
������ � 
�����-������������� ����
��	, ��� ��	��	
 �
����
��� �
 �
��-
��
	���� �����
���� ����� «�����	��	». +���	��
, ���� ���-
����, ����������
� !
� ����� ��� �������	��	 �
��
	��� �����-
��� �������	���, ��
���� ���� �� �	�	 ������
	���� �, � ���� 
!
���, ����
����; 	��� � � �	 ����� ���� �����	 !
� ����
��-
���
�, ��	��	
 ��	��
� �����	 � ��
� � ����	���
��� �
 
���, 
�
�� �������
� � !
� ����
�	 �	��
���	 �����
����. 
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���. 12. )���	���� �
������ ,����� (�	�
������� ���
�), 
1729 �. (���������
 �����	� �� ������  
����	����� ������������� ��	�
���) 

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

�
����	
��, ����	
�� � �����-������������� ����
��	 �
��
	��	� 
�������� �����	�
������� �������	��� � 	�� ��	��
���	��� ���-
����
�� ���
	��1, ���	
 ����	�
���
��� � ������� �������� 

	����	���� ���	���. :�	
���� ���
���
 — ���� �� ������		 
                                                           

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

	����	 �������� �������	���. 
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«������» � !
�� �
���	���. 3�
� �� — �	 	����
�	���	 � �	 
�������
	����	 ��	��
�� ����	�
��	��� !
�� �
��
	���, ���	�-
�����, �
�� ������
�	
� 	�� ���		 ��������. 

2�� �������	��� !
��� 
��� �����	�
� � �������	���� ����-
���� ���� ����	����� ��	������� 
	���� — ��������‘. 5�-

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

,�� ������	
 5�� "�������, ��������‘ ������	
 ��������‘ 
��-��	��� «��	��������� ��	
��», ����� ���� ��	
 �	�	����	
 
������. (
�
 !��
	
 �������� � �	���, ��
��	 �����	� ���-

���� � ���� ��	
, � ���
���� — � ������, ������	�, ������ 
��������‘ «�������	
�	 �	
��» (����� �	���-�	�	) ��� ����� 
��������‘ «����, ���
���� ���	����		 ���� ��	
» (������	 � 
�	��	). 5�
	�	���, �
� � !
�� ����	��� �	�� ��	
 ��	��� � �	�	-
��� �� ��� ��	
�, ��
� !
� � �	 ���������	
�� ��	������� � ���-
������ �
�
�	. )�����, 5�� "������� ������	
, �
� «�������» 
(’����), 
.	. ������� ������� ������	��	�, ����� �����‘ ���-
��
 «����� �	�	��� �� ��	 ���
�». )�!
��� ����‘ ���
�	���	
-
�� � ����	��� ����� «�	����, ������», ��������� ������ «�
�	��	
 
�	���	�� �
 	�� ����
» [-����, �
�
�� ��-�-‘], 
	� ���� ��� ���-

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

+�������� ����� ����
� �� �����	���� ��	��	�	���� 
�������� ��
����, �����	�
, ���
���	��� �� ����� ��	����-
����� ��	
��, �� �������	� � �������
���	� � �� ���
��	, � �� 
�����	 ��������� ����, � � ����� 	�� �	���	 — � "	��	. 0� ��-
����������� � �����	��� � ���� �����, � �	�	
	�, � ���	 ��-
��� ,���. 

.�-"���� �����1 ������	
, �
�  
                                                           

1 .�-"���������, / ��� �� ��-2� �� (1577,  �	��	� — 1632, ,���) — ����
	�� � 
�������. 1�� ������� 
��� ,���� ��- �� �� ��� ������ ��-������� ��-������ 
«.����
 �	���� ������������� �	
��», ���	������ ��	���� �� �����-
����	��� ��	 �
���	��� �����	��� ������ ��
����, ���
�	
�� ����� 
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� .�������� ����
�������
 �������	 ���
�� (����� �� ��� �), ��
��	 
� "�����	 ���	�
� ��� ��	�	� ����������’, � 
���	 
�� �����	-
�� ���������1, ��
��� ��� �������
 ��� ����� �����, ������ � 
��������� ���
����, ���� �����
	���� ��	
��. 1�� ���������
 
��	�
� �������	
���� �������, ��
��� ��
	�� "������ 
�� ����
 
������
� ���� ���� ["������ �
�. 202]. 

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

��, — �� �	 � 
�� ����	, �
� ���������
 ���	��	��� ������-
�	 
	����� � �
���. 0�� �	 �������, � ����		 ���������, ���-
�����
 � ��������, �� �����
�� � �	
���� � �	�	��� �� �������-
��, 
�� �
� ��	��	
, ������, ������
� � «������	����	» ������ � 
���
��� � !
�� �
���	���. "������ ��	�� ����	 ����	������� 
� "�����	 � "�����	, ����������’ � ����������� ���
�	
�
�	���. 
0
 �		 ��� ��
�� �
����	
 ��������� — ������������ ������, ��� 
�� �����	
��, «�������	
���� �������» (������� ����		��), �
��� 
�	 ��������� � �����	��� ����� ��	�� ���������	�, ��� «���-
����	
�� ������» �������	� ��	�� ���������	�.  

)����� !��
	
� «�������	
��» (����		��), �������	 ��
�-
� ���������
 ���		 
����	 ���	�	�	��	 — «������ ��	����-
����� ��	
��» (������� ��������‘). 0������ ��-��� ��-�����-
���, 
.	. ,����, 5�� 2������2 ������	
, �
� �
	� ���	�	��� � 
��� ������� 
                                                                                                                             

�� ����	���� ��
������� �� ��
���� � ����
��	 ������������� 5������. 
)���	���	 ���
��� �	��
��	
�� ����� ����	� � 1���
	, "	��	 � "	���	, 
5	�������	 � 2�����	. 

1 ' ��������	 =>?@A@B. #
�
�� ZalCdj � (5 ��	
 �
	��� ������� � ����� ���. #�-
������ 		 ��
��� (A. Bazzana), ����� ���������
, ������, �
 �����-�	����-
����� ����	������� �����-������.  	����� ���
���	��� ������� �� �����-
��� �	������, ����
� �������	
��� !�����, ��� ���	�
�� 	�	 � ��	�-
�	� )	���� � "	����
����, �������������� � ���	 � '����
�� [(5, �
�
�� 
ZalCdj]. 9�����	 ��
�� ���
��
 ���� ��� �����������
�� �������, 
���� 
��� ��-"�������� �, ��� �����, �
����	
 ���� ����� �
 ������� (������� ���� ��� 
����������’) � ����������	
 ��, �	 ������� ��������� � ������� � �	 ���
�� 
����	��		 ����
�	 ������. 

2 5�� 2������ (1145, '��	���� — 1217, .�	��������) — ���	�
�� �����-
������� ����
	�� � ��
	�	�
�	����. 0������	 � 	�� «#
����
���» 
(*�����) ���
�� ��������� � 1183—1185 ��., ����� �� ���	
�� 1���	
, 
2�����, "	���, "	����, 5��� � #����. 
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����
 �������� ��	����
� ��	
�� (��� ���� ��������‘ 
��������‘)… ��
��� ������	� � �����
	����� ������	 (��������), 
���	��� �������� (�’����), �	����
���� ���
	��
�� (������), ��	-
������� ������
���� � ��	
���	�����
��
� (���’�‘ �-��� ���‘ 
	�--������‘), ���	��
	���� ���
���	��� � �����	�	�	��� 
(������ 	� ��� ��). ,���� ������ ��	 !
� �����������	 �����, �	-
�	�	�	���, �����, �����
�������	 ����� (�$����) � ����		, ���-
��
� (� ����) �� ��������	
 ������, ��� ���
� ��� ������
 ���
���	-
�� �����
� �� �������	
�� �����
����� ��	
��� [5�� 2������ 
�
�. 75]. 

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

)�	��	 ��	��, !
� 
���� ���
�	��	��	 �	����	���	 	��-
���, ��������	 ��	� ��	����
��
� ��	
�. '�����	 ������ 
�����
	����	
�� ��� ��������‘ «��	����
� ��	
��» ��������‘ 
«����	�	���»: �
���� !��
	
 ��� ���
� ����	�����	
 ��	���-
�
��
�, ��	 ����	���� � �	����. 2��		, ������
�� � 
��, �
� 
!
�
 ������ — �� �’�‘ �-������‘ 	�--����� �‘ «��	������� ��-
����
���� � ��	
���	�����
��
�»: ������� ������� ����� ��	-

�� 
���� ����	���
 ���� � �����. 0���
�� �������	, �
� �	�� 
��	
 �	 ����
� � 
��, �
� ������ �������	
�� ��� �������	
-
��, ��� �
� !
� ��	
� ������, �	���� ��� ������ ���� �� 
�	�	, ���� ��� �����	���
 �������	. 2	�� ��� 5�� 2������� � 
������: � 
��, ��� ����	�
���	
�� «��	�����	 ��	
�» (����� �‘).  

)�	�����	 ��	
�, 
���� ���	�
��������	 � !
�� �
��-
�	 — �����
	���
��� ������������� �	��
�����, �
����
	�����. 
9����������
� ��	�����	, ����
�
� �������	 �� ���� ��	���-
��	 (� �	 �� �����
� �������	
�� �������� ������� ������� �� 
�
�	�����
� ��� ��	� ��	�
	) �����, ���� ���
���� ��� ���	�-
��� «�
�	���» ��
	�����. '����, ��� ��� ����	���
��, ��� �
��-
��
�� ���� � �����, � �	 
�, ����� ����� �� ��� � �
�	�����
� 
��� ������ 
� ���
���, ��
���� ���
 ��� ��� ��	�
	. 2�� 
���, 
�
�� ������
� � «��	����
��
� ��	
�», �����, �
�� �����-
��	 ��� �����	�� �� 
������ �	��� ����� ��	
�� «�
�	����» 
� ������. 5�	��� !
�
 �	�	��� ���
����	
 �	�
� �������� ���
-
���	��.  
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 ���� ������, ���	��� �	, �
����	
�� �
 �������, ��
��� 
��	
 � ������
����	��� �	��
���� �����-����
��	��� ������, 
�����-������� �����. 0� �
����	
�� 
	�, �
� ��� �	�� �	
 ��	-
������� �	���
���
� ��� ��	-����
�, ��� �����	����
�-���
�� 
��	� �	
��	� � �� ������	����
� 
����� �	����. 1��� � ��� 
5�� 2������� ��� ��
	�	��� ��"����� �������	
�� �����-
��� �������, 
�, ��� ��� ��	�
	 �������
 �	��	 	����	 ������-
�	��	, ������ 	�� �	
�����, 	�� �
�	����� «
������» ��� �
-
�	����� «�����
���», — 
���� ��� ��	������ � ������
� � 

��, �
� 	�� ������ ������
 �� ��	������� ��	��� 
���� �	���
-
���
�1. +� ��� �	�� ����� �����	 — �	 ���������	-��	�
	 ���-
����	
�� ���
	� �������	���, � �� �����	��	-��-�
�	���, �� 
«����	����	». 7�
� ���	, ������
����� ����	
	���
�� ��-"�����-
�����, � ��	�����, �
� ��	��� !
� �	�
�-����	��, �	�
�-�	�	���� 
������ ��	
���� �
�	��� � ������ �����
 �	 
����� � �	 ����
� 
�	�
��� �������� ���
���	��, �� � ������	
 ���	�
�	���� 
����
�
�
����� ������� ���������� �������	���. 

" �����, �
� «��	�����	» (������‘ ��� ��� ���‘) — �	 
�	��
�����, � ����
����� �����
	���
���. 5�� 2������ � �	-
�����	�� ������	��	� ������
 � ���	��	��
�	 ��	������ 
��	
�, ������ 	�� «��	������» (�� �’�‘). 0�� ���	
 �
� «��	-
������» ��������� 
���, �
� 
���	 ��	�����	 �
�-
� ��	
 ���-
����
��, �
�-
� ���������
, — � �	 ��
����	
, ���������	
, ��� 

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

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

                                                           

1 % ����	������ ��	�� ����� «���� �	���
���
�», ��������� «�	���
-
���
�» ����	
�� ������-������� ����
�	�, 
.	. ����
�	�, ���	�����	 
��
����� �������� ������
 �
 ������-�������� ������
���. % �	 ���� 
�����
�, �
� �����-������������� �����	�
 ���	� �	���
���
�; � ���� 
���� ������
�, �
� �� ���	� 
�� �	���
���
�, ��
���� �����	
�� �� ����-
��-�������� ������
��� �������� ����
��. 
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��� — � ������: ������
� 
������ �	��� ����� � ������, � ���-
��� �����	 — �	��� ����� ��	
�� �
�	���� � ������.  

"	�
� 
������� � �
�����
�� �	�
��� ��������. «5����» 
(�‘�������), «�	�	�	�	���» (���� ����‘) �����, �� ������� 5�� 
2�������, «���������
 (�� �����) ������ �����
��»: ������ 
���
���	�� ��	�	� ���	
������ �����, �� ������� 
��������.  

(��	�
 
����� �������
��, !�
	
��	���	 ����	��
��	 !
��� 
�����	�
� �� ���
	��, �� �������� 5�� 2�������, ���
��
 � 

��, �
� «�� ��� ���
� �����	
 ���
���	�� �����
� �� �����-
��	
�� �����
����� ��	
���». 6��
�	��	��� ��	�� ������ 
������� «���
����
� �����
�» ��		
 �����
����, ��
��	 �	 
���	
 ������� ��������
� ��� «���� �� ��	�	� ���	���� 

�	����
� �������»: 
��, � ����	��, ���	
 �����
�, �	 �������� 
������, ��
	������ ����� �����	���. 0����	�
, ��������� � 
���
	�� ����	��	, ���
� �� «��	�	
» �� �����
����� �����-
��	
�� ��	
���, ����	 �	 ��������	
 ��	
 ��� 
����	, �	 ��-
�	���
 ��	�
���� ��	
��: ���
	�� ����
 �	 
�, �
� «�����	���» 
�������	�� � ������ �����	�
�; 
�, �
� ��	��
�	
 	�� �������, 
«������������ �����
��» �����	�
�, — !
� �	 
�, �
�, 
�� ���-
��
�, «
	����	��� ����������». ' �����	�
	 �	
 ������� ���� 
��	
�� ��� ��	
���; � 
	� �	 �	�		 �����
����� �������	
�� 
���	� ��	
�� ��������� �� �����	�
	 ��� ���
	��, ��
��� 	�� 
����������	
 
��, ��� 
� ��	�������	
 ��������� !
�
 �����	�
 
����
���, ��� ���
	��, �	� ������ ��		
 ������
� �������	 �� 

������, ��	�������	�� «��	�����	� ��	
�» (������‘).  

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

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

0��� �� ������ �����
	������ ��	�� — ��� �������� ������ 
��	��������� ��	
�� (�’���� ��-��� ���� ��-��������‘), ������ 
$���� � ���	� ��������	2. 1��� � ����	� �������� ���� �� ���
�-
�	��� �	���� ����, �� � ����� �	�� ������� ���� ���� (� ���� ��) � 
���� ��	� (‘�����) ["�������� �
�. 146]. 

0���
�� �������	, �
� «������» (�’���� — ���
���	��	 ������ 
� ������ � ��	
�� ’���� «�����
�	����
�», ��� «����	�
�	���-
�
�») ������� ��	��������� ��	
�� �
�	�	� ��	�� ��	� �����-
�� ������
�� ��	������� �	�	
� � «������		 �����
	����» �	-
���. ,���� �	 �	����
�
 !
��� ��������� «���
���	���» �����-
��	
�� ������� �������? 0� �������	
��, ������
 ��� 
��-"����������, � 
��, �
� ����� �	�� ��� ������
� � !
�� ����-
�	�
	 ���� «����» � ���� «��	�».  

#���� «����» — ���� ������� ����, ��
��� � ���	��� � 
�	�	���	 
	���� ����� ��. 6 
	�, �
� ���	
 �������� ���, ���	����� 
��
�� ������: ���	�� «����», � �	 «�������», �	�� «�������» — 
!
� �����
����, �������� �	�	��� ��������� ����� ��� ����? 7	� 
«����» ����	 «������»? (
�
 ������ — �	 ������� � �	 ���-

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

+� �	��� ������, �	
����� �
�����
��� �
 
����� ������� 
��� ���	
��
�����: �
� �	 �
��	
 ����������
� �	�� ��������� 
����	�����, ��	��	� �������� �	�	���! 0����� �	���� �����
�, 
�
� «�������» ����	� �� �	 ����
�� �� ���� !������	�
� ����� �� � 
������ ����	. )	�	�	�� � �������� 
	���� 
���� �������, ���-

                                                           

1 .�-"��������� �, / ��� ��-2� �� (X �.) — ��������� �	����� ���	�� ��	�	-
��, ��	��������� � ���	� �������� 
���	 ������ �-������� �� «+�����-
�		 �	�	��	» ����	���� �	�������	���� �����, ���������� �� ����� 
�������	 ������������� 
	���
����. 

2 ' ��������	 — DEFGHIJ@BIKLDMINO. 2�� ����� $���� (�����	 ����	��	 «��-
�����») ��	 �	 ������� ��������
� � ���
����� ��
	��
��	 
	����, ��
�-
�� ����� ��� � ��	�
� «������
���	��	����» ��� 
	����	����. '�	-
�
	 � 
	� ���	������	 ����	��	 $���� — �
�	
���, �
���������� �� ��	-

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

	�	 — ��	
 ���� � ���������. '	���
��, $���� ��	�� ����� ���
�
� ���-
����	��	� «�������» �������, �
����� �� ��	
� �
 ���	�� �����	���. 
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�	� ��-"���������� �
�� � �
�����
� ����� �	�� � �����	�
	, 
���
���	���� �� ������� ������� ��	��������� ��	
��, «��-
��� ������� � ���� ��	�». «*������» 	��� � �
����	
�� �
 
«�����», 
� ����	 �
� �
����
��	���: � ����	�	���� �	�	���	 � 
� ������ ����	��	 «�������, ��������� � �����	�
	» ��� �	-

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

)��	�� � ��	 �	 ���
����� �	 �� «������	», � �� «����	»? 
+	 ��
���, �
� «����» ��	��
����	
�� ��	 «��	���
��» �	�	��-
���. +	
, !
� ���� ����. 1�� ��	����	�
�� �	�	� «��������», 
������, ���
��
 � 
��, �
� �� �	 ������	� (�� ������ �����	, �	 
������	� 
��, ��� «�������») �������	� �� ���	�	�	��� ����-
��
 ����	��� ��������������. 7��
� ��	�����
��
 �	 ����-
��
��� � !
�
 ������; ��	, ������, ��	��
����	
��, �
� ������
� 
	�� ��� � �	�	����	���. 

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

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

0����� �� !
�� �� �	�� � �������� ����	? 
#���� «�����» �����������, �� �	���� ��� ��
	�	���
 ��� 

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

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

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

����, 
�� �
� �	���	 ����	��	 «����» — ����		 �	�	��� �
�-
����, �	�	�� 	�� ���
�����������
�. ,���� �	�� ��	
 � ������	-
�	��� ������
��, � 
	� ���		 �� �����	�
	, ���������
� ���� ���-
�	��� 
	����� «�����» ������	
�	
 ����� ����.  ����� �	�	� 
«�����» � �	���� ����	��� !
��� ����� (�	�	� ��	���	 ��	�
�-
���) ���
���	
�� «�����» �� �
���� ����	���, ����� ��� «��	�-
���	�
������ �����» ()�������), «�����» ��� �	���� ��	�. 6
-
�	�����, �
� �����-������������� �����	�
 �	 ��	��	��	
 �	�� 
��	��
���
� ���	������ ���
	�� «�����», "������� ���
�	���-
	
 !
�
 
	���� � ����� ������
�	��� ����	����: �� ������
, �
� 
�����	�
 ���	�	��� «�����
 �����» (�	�� ��	
 � �������, � 
��	���� ��	�
�����, � ������	 �����	�
�) � �� ��	
 !
��� «�	-
��	
 ���» (����	��	 "��������) ���	���
� «����� ��� 
���-
���» (�	�� � ����	 �� �
���� ����	, ��� �	���� ��		). 

 �� ��� ������ �� ��	���
���
� �	�	���� 
	����� ��� �� �� � � 
���������
� �	�	��
� 	��, ���������������� ���������� ����-
���-�������� �������, 
	������ «�������» �	�������� �	���� 
��� � ��
���, � ������	�	��� — � ��������� ����� ���	�� ���-
������. 1��� «����	�» ��-"�� �������� ������
 ����� �	�� ��-
��� �������, �����
, �� ����������	
 "���) ���), �	���	�-
�	��� ������	���� � ���	���, ��
	������� ������ (��	�-
��� ������, ��	�
�����) ������
����	���� �� ������	�	��� ��-
����
��. (
� �����
, �
� �� 
�����	�����	
, ������	
 ��	�	� 
��
	��������� ������	��� � ���	��	
 — ��	 ���
�	����, �	 
��	���� — ������ ������.  

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

(
� ��� �������: �
� 
���	 �����
� � ��������� ����� ����	-
���	 ���
���	
�� ����	��	 �����
, — ���
 ���������
� ���-
����
� !�
	
��� � 		 ��������	, 		 ������	�
. ,�� ������	�
 
������ — �	 ���� �����	, 
�� � ������	�
 !�
	
��� — �	 ���� 
!�
	
���; ������ � � 
�� � � ������ �����	 ������	�
 ����	
 ��-
��	 ���
�� ���
�����. 

'�
 ���	�� ������ � 
��, �	��
��
	���� �� ����� ������� 
�
�����	
 ������ ��� ���
	��-����	� � �����	�
�� ��	������� 
�	�	
�, �
��� ���	� ��� ���. 1��� !
� 
��, ���
���	��	 �� ���-
�	��	 �����
, ����	��	, ��
���	 �	 �
�	��
�� ���
� ����	 
�
���� ��-"����������, �������	
 ��������� ������	��� ��� ��
	-
�������, ��������� �	�	���� � ��� ��	� � �������, �	 ������� 
�	�	�	� � �����, — ��������� ���������	� ������
���
� ���-

	�� � �	���� �����
	. «*������» � 	�
�, ����
�	���, 
���� ���
-
������ �
 �	������, 	�������� �	��; � 
�����	���������	 � ���-
��� �����	 — !
� 
�����	���������	 	��������
� ��� 
������, 
�����	
���
� � ��
	��������
� ��� 
����� ���� ������	����� 
� ���, ������ �� �	�	 �	����
���� ������. «*������» 	�
��&�-
��� � ������ �����	
��� 	�������� �	��, �� �� ��� ������ 
	�������� �	��; 
�����	���������	 — !
� �	�	��� � ������	-
����	 �� �
���� ����	 !
��� ����� �
 ������-���� � �	�-
��� ����	. 

 ����� �� 
��� 
�����	���������	 ��	�������	
�� �����-��-
����������� �����	�
��; 
����� �� 
��� 
�����	���������	 
��	�������� 
	������ ����� ��? '�
 ������, ��
��� ��	��	
 ���
�-
��
� � �� ��
��� �
��
 ���
�
��� �
�	
�
�, �
�� ����
�, ��-
���� ������-�������	 ��������	 �����-������������� !�
	
���. 

' ���	�
�	 ��	�����
	������ ���	����� � ������� �	�	 ��	-
����		 �������	��	. )�-��������, �	 ���	
 ������� ������
�, 
�
� ����	 ����
�	���	 �������
�	, � 
�� ����	 � 
���	, � ��
�-
��� � �	 ��	��	� !�
	
��	���� ���	�
, ����	
�� 
�����	���-
������	�, ������ �� ��	�	� «�����	��� �����	
���
�», � ��-
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��� ����� �	�
� �	�� � ���� 
���� 
�����	����������: ��-
���
	���� ��� ������ ����
�	����� �������
�� �, 
�� �����
�, 
«����	����», ������, �����
	������	� ��	��� !�
	
��	���	 
�������
�	 [$��
��� �
�. 71—88 � ��.]. ' �������� 
������� 

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

5
��, ��� ���	����� ����
�	����� �������
�� ����� ����-
��
� � 
�����	���������� ��� ���	����� ������	��� ����	�
-
�	��� 	������� �	�	� � �� ��		, ��� ����	, ����	� 
���	 
������	��	 � ���	� ������
� ��� �����-������	��	, ����� ��� 
����	�
�	����
� «����	��	
��» � ���	� 	����
�	, �
�����
�� 
�	���������� ��������� 	����
��. (�
	
��	���	 �������
�	 �
-
����	
�� ����� ���	�
��, �� ��
��� ��	 � ��
	���� ����
�
� 
�������	 �� ����. 9�	�� �	
 �	�� (�� ������ �����	, ��� �������) 
� ����	�
�	����
� ��	��	
��, ������	��	 ��
��� � ����� � 
���	��
� � 	����
�� ��
��� ������
� ��������� 
�����	�����-
�����. 5 
	� �	 �	�		 !�
	
��	���	 �������
�	 ��	��
����	
 ��-
��� — � ������-�������� 
���� ��	��� — 
���� 
���� �	 ���-
�	���� �������	��� ��	�, ��� ����, �	����
���� ������ �� 	�� 
��
	������� ������	��	�. 0����� � ������ �����	 �	
 
�� 
����	�
�	����
� ��
	������� ������	��� 	����� ��	�, ��
�-
�	 ��� ���
� ���	����
 ����	�� 
�����	���������� � ������-
�	��� 	����
��, ��� 	��� � ��� «��������» ���	 �������
�	 �� 
!
� 	����
��, ��!
��� 
�����	���������	 � ��
	 !�
	
��	����� 
�������
�� �
����	
�� �����	� ��
	�������
��, ��� ���
� 
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�� ������ ������� � ��������� !
��� — �������� ������	� �� 
���� ����
��. #��� ����� �����		
��, �
� «���	���	» � «!�
	-

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

5�	� � ���� 
����� �
� ��������	, � � ���	� ����
� �
�	
 
�� ������� ������: ������	
 �� 
	���� ������� �� 
�����	�����-
����	 ���������� 
���? 0
�	
��, �
� �	�� � ��� ��	
 �� !�
	
�-
�	���� �������
��, �� ������ �	 ���	
 �	 ��
������
� ������-
�������	 ��������	 � ���	����� ����
�	����� �������
��. 

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

+���	� � ���	�������� ����	���. ���4����� 	��, � ���	�
�	 
�������� ��� ����� �� 5�� "������� ���	 ��	�� �������
 ����� ���’�, 
� ���	���	
 ���� ������ !
��� 
	����� 
���� ����	���: «,���� 
������
: “����� �� !
��� 
�����”, — !
� ������	
: ���’� !
���, �� ��-

���� ��� ���
��	��»1 [-���� 
. 8 �
�. 442—443]. #���� ���’� 
����� �	�	����
 ��� «�
���
���», «�����������», � ��
� 
���� 
�	�	��� ���� ������
�� ��� ������	� ����	�	���� �	�����, �� 

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

                                                           

1 ' ��������	: DE?PQI=RSI=F@BITFU?VIWHIBXOYIBXOIZL[BIK\?]ÎD_̀YI. 
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��. (
� ��	��
�	��	 ���
�	����	
�� 
	�, �
� �������	���� ���-
��� ��� ���� ������	
 «�������
�», «�
����
�» �	�� �� �	
���� �� 
�����-
� ����
���	: ��	��
���	��	 � �	��	� «����	», ���	� ��� 
��	� �
��
� �� �	� !��	������� ����� � 
�� �	 �	��, 
�
 �	��-
��	��� �����
�
��	
 � �	 ���	
 �	 ����
� ���������� � ����-
��� ���
�������� ��	� ��� 	������ ������� ��� ����� ��
	�����-
�� �����. 

1��� ��
�����
��� �� !
��, ����	
��, �
� ����� �� � ����� �	�	 
����	 ��	�� �	�	����
� ������ «�������» (��� ������, ������� 
�� ��
�).  ���� ����, ��	��� � 	��, �����	� � �����	 ����-
��, ����������� ������ �	 �	�����
������ � ����������� 
�� ��������	 ����� �������	���� �����-������������� ����
�-
�. (
�
 ����	� ��	�� �������� �������	
, ��������� �	��� 
���
�
� � �����	��� ����
��� 
	 ����	���, ��
��	 ��������� 
������ ����
�	���� — �, ����	������, ��������� — ���-
�������, �������������� �������
	���� ��������� ������-
������� �	��������, �����
	��� ��	��� ��� ���	� (� �	 
�����
	���� ��� �����	���) ����
��, ������ 
����� ���
��-
��� ���	��	��� ������ ���. . �
� !
� ����	��	 ��	��� ���
�-
��, ���	
�
� ����	� �	 
�����. 

)�����
�	����� � 
���, ��� ��� ���
��	�� ��4���	��	 
����� ��� �� ��, � ���	
�� ���	�������� «�������� ������» ����	-
��� ��� �� ��, ���’� � � ���� ��: ��� ��������
 ���� �����, ��� !
�� ��-
��	 ���� «���
���
��� ����», «���
�� �
���
��» �	 ���-

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

0����� �������
� !
� «�������� ������» �	 
�� �� � ����-
��. 2�� !
��� ���� ��	�� ���� ����	���
��� �
 
����� ���
��-
��� «��	������
�» ����	��� � ��	�
� !
��� ����
�
��� � 
	��
�� 
�������	���� �����-������������� ����
�� �� ���4���	�����. 
 �� � � ���
����. 

 5�� "������� ������	
, �
� ���’� — !
� «���
����	 (�����) �	-
��, 
�, ������ (��������) ���» [-���� 
. 1 �
�. 188]. (
� ������-
	
, �
� ���’� ������	
 �� �����
� ��������� �	��, �� 		 ���	�
-
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�	��	 �����
	���
��� � 		 �����	
��� ������
�, � �	 �� �	��� 
«����� ��
��», �������� 		 � ������� �	���� 		 ����. #��� ��-
�����	����
� ������� ��	�� ������: �� ��	
 �	 ���		 � �	��, �	 

�, � �	� ��� �������	
 � ������� �	����; �� ��	
 		 �����	
-
���
�, 		 ��
-������
�, 		, 	��� ������, �	����
�. (
� ���	 ��	-
��
�	��	 ���
�	����	
 ��-2����������, ��
���, ����� ���	�	�	-
��	 ��
	����� «���	�
��» (����), ������
, �
� «!
� — ���’�, ���-
�	�	���� � �	��…», � ������	
, �
� «����� ���’� ����
��	
 ��	 
�����	����…» [2�������� �
�. 241, 242].  

5�	� !
� � ����, �
��
 ���		 �����
	���� ������
�	
� ���
-
�	��	��	 ����� ����� ��, �� ��
���	 ������	
 5�� "������� ��	 �	 � 

	��
	 �
�
	�, ������	��� ��	������� ������ ��-	-�� � ��-�-��, �� � 
������ �	�
�� ���	�� �������. 9�������� !
�� �	���, � ������-
��� 
���� ����	�: «� ���� �� �� ���� — !
� ��� ������»1 [-���� 

. 1 �
�. 588]. 9�	�� ��	�����, �
� ��� ���� ������	
 �	 �� ���
���-
��� �
 ����, �� �� ��� ���: �	�� �	 � «����	 ����», �	 � 
«�
���
��	 ����», �	 � «������	 ����», � � ���	 ��� 
������. 
-���� �� ����	�	��� �	�	����� (�����, �
���
���, ������, 
.�.) 
�	 ����
� �	�����, �� � �������	 �	�	�	�, ��������� ��	�����-
��	
 ���
������
���	��	: ���� — ���	������, �
���
�� — 
�����	
��� ������
�. )���� � 
���� �	�	���, �� � �������, 
�
� «�� ��� �� ����	 — ��� ������, � 
� ���������)…». '-
�	�	��	 �������� ����� ���
��	� ����� ��������	�, �� 
�-
��	 ���
�������	 �	���	���. "	��� 
	� ��� ����	 �	 ��	�����-
��	
�� �������� ����������. 5��	��
� 	�� ����� 
����� ����� 
��������: ������
� �	 � «����	» (� 
.�.) ����, � � ���	 ��� 
�-
�����, � 	�� �	���
���
�; � �����
, ������
�, �
� ����� �� — !
� 
�	�� � �����
	 		 �����	
��� ������
�, � �	 ����� � �	 �
���
�-
�� �	��. 

���4����� (��-��������, ��	 � 	�� ��	�� �	 ��	�� ���
�	��-

	����	) ����� ��� ����, 5�� "������� ������
, �
� !
� «�	��, ��-
������	��� �� ����� �� ��	
��: 	� �	���� �������
 �����» [-�-
                                                           

1 ' ��������	: aZb@BIK\@IcEdDe@IK\?]. +� ���������� � � �	�	�	�� !
�: The 
s-.gha of their tongue is the language of Arabs, �
� ����	 � ���������, ��-
������� �������
 ��� ����	��� «����», ��
��	 �	 ��������
�� � ���-
����. 
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��� 
. 6 �
�. 240]1. ,�� ����2 ����� �	���� ����
� ��	�� ��� «���-
��», «�
���
���» ��	
�� � 
.�. #��� ������� ����� ����	��� 
��	�������	
 �����	��	 ���� �	�	�, � �	 ���	�	��	 ���
���
��-
�� «�������» ��� «����» ����� �� ���, � 	��� � � �	�	����-
�� 5�� "��������, �	 �
�	���� �	��	�	��� �������
� � ������� 

	��
	 
	���� ��� �� ��, � � ����		 ��	�� 	�� ����	 ����
���, ���-
���: «������� ��������	
�� 
�� �	, ��� ��	
: !
�� �	���� ��-
�����
 �����». ,�� ���� — !
� �	�� � 		 �����	
���
� � �	���
-
���
�, ��
���� �
���
�� �� �	�
� ������ �	��, ��	
��, 
���	 � �� 
�	���
���
� � �����	
���
�.  ���� �	�	���, 
���� ���	�� ����� 
�	�� ������ � ������	
�� 
	������ ����� ��, ���������� �� �	��-
�
���
� �	��, � �	 		 ���
������3. 

(
� ���������, ��	���
���	���� �������� ���	�������� 
���
�	��	��� ����� ��� ����, �������
�� ��� ������
�	��� 	�� � ��-
�	�
�	 �������� 
	�����. ' ����	 ����� �� ���	�	��	
�� ��� «����� � 
����	���, ���������	 �� �	��
��� (��������)» [(*, �
�
�� 
� ������]. 2�� ������ ���� �	 ����	��	 ������ ��� 
����	, � 
�	 �	��
��� ��� 
����	, � �� ���	
���	, 
.	. �������	 �	����� �� 
�
���	. «6������	» ��	�� ��	��	
 ������
� 
��, ��� 
� ��	�����-
��	
 �������	���� �������� �	���
���: ��� ���
���	��	 �	��� 
���� (�������) � ���
� (��� ���). )���
�	 �������, 
���� �������, 
��	�������	
 ��� ����-������-���
�	�	��	, ����� ����� (�����-
���, �
� ���������� ��	 � �������	����
� �������) ����	
�� �	 
��	��		 ��� 
�����	, � �	 ���
�	��		 ��� 
�����	, � ���
 �� ���-
������
�, 
������� �	��� ����. '�
 ���	�� ����� �� � ����	 �	 ���-
��
	���� ��	��
����	
 ����� ������������ ����� ����. 9� ��-
                                                           

1 ' ��������	: fEgYhiI=jIkDeR@BITgZ\lYImin@BIK\?]IJPQIXoF̀Ik=MIpZ_R@B. )��
� 

� �	 ������������ 5�� "��� ���� ���
���	
 �
�����	� ���	 [-���� 
. 6 
�
�. 241]. 

2 "�	 �	 ������� ��������
� �	�	��� ��� !
��� �����, ��!
��� � ��
����� 
	�� � 
������
	�����. "�� ���������� � �	� ���	����	
�� ���4���	��	� 
5�� "��� �����. 

3 5�
	�	��� ������	��	� ��� � ������
�, �
� ��������������� � ��� 
���� ������� �	�	��� ��� ���� ������ «�������» (������� ��������	
�� 	 
������� ��	
��) ����	
�� �	 
����� ����	��	� ad hoc (�	��	�� � � ����-
�	�
	 ���
	�� ��������	
 ����� �	�� ����� ������)?), �� � ������	
 
���� ���������. 
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����	��	� ���� �����	�, 
����, ��� ������1, ����� ��
���� �	 
��������
��, ����� �� � ���	� �	�������� ���	�
	 �	 ���	�	��	
�� 
��� �	���	���� �������: ������	, �
�� ����� �������� �� ��-
�
�	
�
����		 ������	���	 �	��
��	. '�	 
���� �����, ��
���� 
����	
 �	����� ������ �������	��� �� ������ ��� ���� � ����	, ��-
��	���� ����
� �	 ���	�
��	
. '�
 ���	�� � � ����	 ������� — �	 
«�������»: ������� — !
� ���
������ �
 	��������� ������, �� 
�	 ��� 	������� ������, 
���� ��� ������� — !
� �����	$���� 
�	��, ���
�������� ��
 �����-�-�	��
���. ( ������ ��		
�� 
����, 
����� �����-�-�	�� ������	� ���������, ����� ������	���� 
��
 ���	������; ������� �	 — !
� ��	����� �����	�, �
��	�	�-
�� �
 ��
	������� ������� 	��������� ��
�. 

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

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

0�4����� 
	���� ���	��2, �
- ��� ������ �������
 ��	����		 ��-
�	�	�	��	: 

9:;<=BqrDSIDE?jIsZtF̀YIN]BIumDLIXGǹIvHIf??jZt@BIqRQIwIumD̀xYIKU?VI
jIDyOIzZ{@BI=jI|DRbLYIN][BIumDLIJ_}FjIJRbL~VX@BIfLI=P�@BYI=dBY[BI�n]I= 

6 ������
���� (� �������� ��) � ��	�� — !
� ����� �	��
 ��
	��� ��-
��� (������ ��-’�� ��) �, ����	��
��� �� �		, �	���
 ����� ���’� � 
�������
	���� ���� (������� ��‘���), 
�� �
� ��
	��� � ���� 
����� ��
��
�� � � �	
�� (���‘), — 
���� 
�� �	, ��� ��� ��
�	 

                                                           

1 «#���	
	���
��» �����	����� �	�: «+	
 ����, ����	 8���; "�����	� — 
��������� 8���». 

2 8���. «��
�	», «�
������	»; ��		
 
�
 �	 ���	��, �
� ��� ����. 
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(���	��) ����� � �����	��� �� ����
� [�
- ��� ����� � 
. 2 �
�. 835; ��-
�������� ��������� ��������� ������	��. — �.(.]. 
(
� �������	��	, ��
���	 �
- ��������� �������
 �� ������ 

�� ’%����� ��-.����� �1, ��	 ��	��
����	
�� �	������ ��� ������-
��� «��
����
��» 
	����� �������. �������	��	 �����	
�� �� ��-
�	�� ’����-���‘ «������-�	
��», ��
���� ������ � ���	��� �������-
�� ���� «����	-���
�	» ����	
 ������	�
������ ���� � ������-
�	���� �������� ������. 0���������	 ����� ����� �� � ���	 ������-
�	�� ��	�� �
������� ��	��	
� (������ ��� �����	���) �� �	
��-
��. 5 
� � �����	 ������	
�� ��� �	�	��� ’���� � ���‘ «����-
�� � �	
��». )�� !
�� �’���� «������», � ���‘ «�	
��» ������	
-
�� ��� �������-��� ���-������	����
� (������	����
� «����	-���-

�	»). )	�	��� �
 ����� � �	
�� ����	
�� � � 
�� � � ������ ���-
��	 (� � ���	 � � ��
�	) ���	�	��	� !
�� �������-������-������	�-
���
�. 5��	�	��	 ���
��
 � 
��, �
� � ��	��	� �������-������-��-
����	����
� �������	
�� �	�
� ����	, �	��� «���	���» (������� 
«������	��	»), ��!
��� � �	
�� ������	
��, 	��� ����� 
�� �-
����
���, �����	 � ��� ���� «������», � �� ���� «���
�	��	��».  

 �� ���������
 ���	��, 
.	. 
�� ���������
�� ����� ��, � � ���	, � 
� ���
	����� �	�	��	�����. ' ���	 «������	��	» ������, 
.	. 
������ «������	����
�», �	 ����	
�� �����	
��	���� (�����	�
-
�	���) ����������	�, � ����		 — ���	�	��	�, �� �
� � ����-
��	
 �
- ��� ������ («…����	��
��� �� �		, �	���
 ����� ���’�»); � 
�
���	��� �	 ��‘��� «�����» �	 ���	
 ������� ������
� 
��	��� � ������	���, ��� ���
� �����	
��	���� ������	���, 
������ ����� � ��	��	��. )�� ��
�	 ��	��	
�� ���������
 
� 
�	 ����	: � ����� (��	���	 ��	�
����) — ����		 ���	�	��	, �	� 
�����	
��	���	 ������	��	 (��	�
� �	
�����	���� �������� — 
��	�
���� ������), � � ���
��, 
.	. ����	 — ��	��� �����	�
-
�	���	 ������	��	, ��������� ������ ����� «������	����
�» 
(����
� ��� ������	��� �	
���) �
��
� ��	��	
 ��		
 ���� 
«
��	���», «�����» ��� «�	��
��» (�������, �
� �	�� ��	�� � 
����	-��‘���, ��� !
� ��
	����� ���������� � �������	���� 

                                                           

1 , �����	���, � �	 ���� ��	�
���������
� �� !
��� ��
���, �� 	�� �����-
�	�	��	. 
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�������� ����, � �	 � «����	» ����	�	���� �������� ������ 
��� �������
���).  

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

���� �������	���� !����, � ���� 
����� ���
�
������ ��������� 
������ ��� ��� ������	��	 ��‘��� «�����», ��
����� ���
�	
-
�
������ ���	�	��	 � �����	 «������	����
�», 
.	. ������	��	 
�� ���� «���
���» � ���
�	
�
������ ���	�	��	� � ������ «����-
��»; ��� �����, 
���� 
���� �	 ����	���� �	��
 � �����	 ��
�� 
��� �	�	���� �
 �����-�	
���� � �	
��-������ ��� ������	���-
�
�.  ���� �������, ��� �� �� ������	
�� ��� �������-������-������	�-
���
�; ����	��� �	 ��
	�	���, �
� ��
�	 
���
�	
�� �	 ��� ����-
������	 ����	�
�	��� ��
	������� ����� �� ������ ������� 
(��
��� ��������� �����
���������� �	��� ��	�����	
�� � 
��	� ��� �����), � � ������ � �
����� ���
�	
�
��� � ������	�-

������ ������-�������� ����	����
��� �������	����� 
���	��� �����-������������� ����
��, �� �����	 ���� ���	-
�	� ’����-���‘ «������-�	
��» � �������-�� ���� «����	-���
�	». 
(
� ������ ��� �������	
, ��������� ��������� ��	������
� 
��� ���
� ���	��	��� ���������� � ����	������� ���������-

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

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

5�	� � ���� ��	 ��������	, � ���	� �����
� � ���	�� ��-
����� � 
��, ������ 
��� 
�����	���������	 ��	�������	
�� ��-
��
�	� �������.  

)�	��	
, ��
��� � ������
����	� � ���	�
�	 ��� ����, ����-
��	
�� ��� ��	���� ����� (� �� ����) � ���
�� (�� ����) �
����. 
"	��� ���� � ���
� �������	
�� �����������, ��������-
����� � ���	 ���	�
�� (�������� �������������
�, ���
�	
�
��	, 
�������� ��������	����
�), � ��
��� ��	 ���������� � ��
��	 
� �	 ���� �������� ���
���
�. "���� �����
� 
��: ����� �� — !
� 
� ������-��� ���-���������
� (���������
� «����	-���
�	»). ,���� 
������
 � ����� �� � ����������, !
� ���������
� ���� �� «������	�-
���
�» � ��‘��� «�����»; ����� �	�� ��	
 � ��� ���� � ����	, !
� 
���������
� ���� � �	��
���. '����� ��� ������� — �	 ���
������ �
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	��������� ��	��	
�, � ��� 	������� ��	��	
 � ���	� �����
	. 
0����� 	������� ��	��	
 — !
� �	 ����� ��� ���
�� �
���� 
���� �� �	�	, � ���	 �	 ���� �� �	�	 �� ���������
�, � �	����
�
 

���, �
� ��	��	����	
�� !
�� ���������
�� — �	����
�
 
�����-
�� ������ � ���
�	 � �������
. 1������� ��	��	
 — !
� ��� 

���� 
������; ���, 	��� ������, �	����
�
 
����� 
������� (��-
������� � �	 ��	�	�, �
� ��	�� ����� �
�	��
� 
������ ��� ���-
�	���� �������������� �
 ������	���� �����, 	��������� 
��	��	
�). 

'��������	��	 	��������� ��������� �������-��� ���-
������� 
(�	�	���� «����	-���
�	») � ����	
�� �	����
�
�� 
�����	���-
�������; �������: 
�����	���������� � ������ �����	 �����, 
���������� �� ������ ������
	 ����	��� ��������������, ��-

���� � ������ 
��������. 

9�	�� �	�����	
�� 
� �	 ��
����� ���
��	��� 	����
��, �
� 
�����
 �������� ���	�
�� 
�����	����������, 	��� ������	�� 

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

' �	����, «���
��������» �����	 � ��	����	��	� ����	�
-
�	����
� ��
	������� �����, �
�	���� ������	���, �����	 
�� ��
��� ����	
�� 	�������� �	���, � �������	��� � �
���	� 
��	 �� ��	� ��		, ��
���� �����
 �� 	����
���, �� ��� 
������ 
�	 	�
� 	�������� �	��. '� �
���� �����	 � ��	����	��	� ���-
�	�
�	����
� ���� �
����, ����� � ���
��, ������ �� ��
��� 
�	 ����	
�� 	�������� �	��� ���� �� �	�	, �
�� ��������
� �� 
	����
�� ��� 	�������� �	��. 9�	��, �� �
���� �����	, 	�����-
��� �	�� ������	
, 	��� ����� 
�� �����
���, 
� �
��	��, ��
�-
��� � �	���� �����	 �
���� ���	� ��		; !
� 
� �	 �
��	�� ��
�-
��, �
� 	�������� �	�� ��	�� ����	�
���	
 � �	�	 	����
�� ���-
�	�
�	�����. 1�������� �	�� ��	�� �	 ��	����; �����
��, 	��-
������ �	�� — �	����
�
 ��	����	��� ��	�����
� ����� � ���-
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�� �
����, �� ��	�����
�, ��	��	� �	�
� 
����, ����� ��� ���-
���
�����
�� �
�	����, ��� 
����	. 

'	��	��� � 
	��
� ��-"�� ��������.  	�	�� � ���	� �
�	
�
� 
�� ������ � 
��, �
� �	 �
�����	
 ����	�, ������ � �����	�
	 
������� ������� ��	��������� ��	
�� ����� ��� ����. 0�������-
��� ����� ��, �� ������
 ����	 � ������-������-�������	��	 — �� ����-
��
 
	� ���� ����� 	�������� �	��. +� !
� �	 
� «	�������� 
�	��», ��
���� �����
	����	
�� ����	�
�	����
�� � ��	����-
�
�� ��� ���
����	���� ��
�����; !
� 	�������� �	�� �����
 �	-
����
�
�� 
�����	���������� ����	�
�	����
� ��� ���� «������» � 
�� ���� «���
���», ��	����	��� 		 ��������� 
����� �� �������-
�� 
�������, � ��
���� ��� ��� �
�	���	 � �
�	�	��	 ���� �
 
����� ���	���
, ��	��
����� ���	�� ���	������ 	����� �	��. 

'��	� �� +. $��
����� � ��������, �
� 
�����	���������	 
���
����	
 ����	���� ���	�
 � ���	����� ����
�	�����, � !�-

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

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

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

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

�	), � ��������� ������	� 	�� �������	 ������	��	 � � 
�-
��� �����	 �	 �����	� ����
� � �������	��	, ����	 � ����	��	 
�����-!������	�
 �� ���
�	�������; �����
��, �	 ������� ��-
����-�������� ��������	����
� ����
��, ����������	�� � 
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������� ���
	���, ��������� �� ����� ������� �����, 
� ��	��� ���	� �����
� � �������	��	, ��������� �	
 
����� 
����	����� ����	����� !������	�
�, ������	��	 ��
����� ����-
���� � �
 ���� � ��������� 	�� ������-�������� �������-
�	����
�.  

)�!
��� 
	�	��, ��	� � ���� ����	�	��� ������, � ���	� 
�	�	��
� 
	���� ��� ���� ������ «����» (��
���	 � � ����������� � 
���	�
�	 ����� � �	�	���	 
	��
� ��-"����������), ��� �������, 
�
� ���	� �����
�, ����� ������
 ����	��� ��������������, 
�
����� �� !
�� 
	������, ������ 
��� 
�����	���������	 ��	�-
������	
 !
�
 «����». 8��		 
���, ������ ������� !
�, � ���	� 
���	 ���
�	��
� ��� �	�	���� ����� �� 
	���� «�������», — �	�� 
«�������» �	������ � ������ �����	 �	 ���� �� �	�	, �	 ��� 
�-
�����, � ���� ��
���, �
� ��	�� ��
������ ������� � ���	� ���-
����� � 
�����	���������	� ���	�	�	����� 
���. 1��� � ����-
��	� ��� ���
 !
�� ���������
� � ����� 		 ������-�������� 
��������	����
�, 	���, ���		, ������	�, �
� ������-�������� 
��������	����
� ���	������ 
	����� ���	
 �
� ������ � ����-
�����
� �
 ������
� ����	��� ��������������; 	��� � ���-
���� �����	��
� 
���� ���������
� � ���	
� ���	�	��	 ���	�-
����� 
	����� � ���	�	��	� ������
� ����	��� �����������-
���, — � 
���� �����	 ��� �	 ����	��
 ����	�	��	 ������ � 
��� 
�	 ����� «�������» � ����� �������, ��������� �	��, ���
����, 
�	 � ����	��� ������, � � !���������� �� ���	���
	����� ��-
����	����
� �� ��������� ����	��� �������������� � 
�� 
��� ���� 		 ������
	. 

)����� �������, ����	� � ��-"���������� ������
 � �����	�
	 
‘����� «��	�». 1��� ����� �� — !
� �
���
��� «����	-���
�	», ���-
������ ��������
� 	����� �	��, 
� «��	�», ��� ��	 ��	��
����	
-
��, — !
� �	�
� 	������� (�������� ��� �����) ������	��� 
	� 
�����, ��
��	 ��������
�� �� «�����» � «���
��» �
���� 
������ ����� ��.  ���	 «���» ����� ��������
�, ������
����� 
���. 12, 
��, ��	 ����� ��� ���
� �	�	�����
 ���� �����. (
� 
�	�
�, ��� ��	 ��	��
����	
��, ����� ���
�
� 
������ ������		 
��	������� 
�������.  

2����	 ����	� ������-��� ���� ��	��
���	� �� ���. 13—15. 
(
� �����	�
 �	 �
����
�� � ������ ��������‘ (��	�������-
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�� ��	
��); ��	�� ��	��
���	� �����	�
 � !�	�	�
��� !�������-
��, ���
� �	��	
���	���� �����	�
 � �����	�
 � ���
�
	����� 
��
�����. 0����� � �� !
�� �������� ����-� ���� �� ������	
�� �� 

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

 
 
 

 

���. 13. )���	���� �
������ ,�����  
(�	�
������� ���
�). '��	����, 1182/83 �.  
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���. 14. )���	���� �
������ ,�����  
(�	�
������� ���
�). "������, 1568 

 



180 -�����-�������� ������
��� ��������
	������ ������
�� 
 

 

���. 15. )���	���� �
������ ,����� (�	�
������� ���
�). 
.�
�� — .������ "������� ��-3�������, 1313 

+	������� ���� 
�� ��	
����� ���
���
�, �	�	�� ��������-
����� � ���	 ������� ���. 12, ��	��
���	� �� ���. 15 � 16. 9�	�� 
�
�	���	 �	��	�
, ����������	 �����	�
����� ����	�	��-
	� ������ �����, �����	� ���
���
��� ��	
���. 8�������� 
!
��� ��	
����� ���
���
� ��� ������ �����	��� ����
��	
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���. 16. *���
����� 23-� ���
� ,�����. .�
�� — .������ 
"������� ��-3�������, 1313 

 
 
!
� �	��	�
. 0����� !
� ���	��	��� �	 �	��	
 
���, �
�� � 
��� �������� 
� ����	 ��	��
�	��	 ��������	����
� �������	��� 
� �
��
�
��� 	�� �	�����
�, � ��
���� ������
 "�������. ' !
�� 
�
���	��� ����� �����	�
 ���� �
����	
�� �
 �������	����� 
�� ���. 8: ��
� � ���	������� �����	�
	 �
��
�
���
 ��	�����-
�	 ��	��
��, ���������	 ��� ����
�
� �	���
�	 ����, 
�� 
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���	 ����
����	, 
	� �	 �	�		, ���������
 �������� 	�
	�
�	�-
�� � ��	
 ��	��
�	��	 �	�����
� ����
������ ��	�� �������	���. 

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

�����
� ��	
���� ���
���
 �	��	�
�� �� ���. 16 ��� ���
���
 
���� � �������	���. $����� � ���	 � �������	���, � �������-
�	��	�, �
� ��� �	 
������� � �������	��	, � ���� �

	��	
 
	��, ����	������ 	�� �����
��
	�����
�. 5������	���, � ��
��� 
��� ���	
 �
�
� �������	��	�, � �������	��	 — �����, ����	 
�	 ���
����	��
 !
��� �������, ��������� ���� ��	�� ���
��
 
���� � ���������
� 
���� ��	� ���	�, �� � ��	�	��� ������ �� 
���� �������� ������
�� �������
�� ������� ��� ��
�	
�� ��-
���, � �������	��	 — �������	��	�. ' ���	� �	 �����	 (� ���-
��	 �����-�������������� ������
��) «�����	��	» ������� �� ��� 
����� �����
 ����
�
�
���� ������	� ���������	��� ������-
�	���1. #
��
 
���	 �����
�, �
� ����	����
	�� �����-������-
�������� �����	�
� �
�	���
 � ���	�
�	 	�� �������������� 
�	�
 �
��
�
��	 ����; !
�
 �������, ����� ���������	�� 
��� «������ ���
�
», ������	
, �
� �����	�
 �������	
 ��	 ���-
�
����
��, �	 ��
����� 
�� «�	������» ���, �� ������ �����	, 
�
����
	�	���� � �����	��� � �������	��	�, «����», � ���
�-
�����
���	��� ��
���� � ����
��	
�� �������	��	. *�� � !
�� 
�����	 ����	
 ���� �	��-
� �

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

                                                           

1 #�. �� !
�� 
���	 �
�. 186. 
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3.3. ����*�- -0 ��!�� � #�!"#��  
"("%�--. .�)-"# *�5 7 ����*� 

������
����� ���. 7, � ������ � ������	���, �
� �	��	
-
���	���� ������ �����-�������������� �����	�
�, ��	��
�����-
��� ����� ������������ ��������� ����� � �����, �	 �����-
�����	
�� ������
��: �������	��	 �	 �����
, ��-�	���, ���-
���, � ��-�
���, ��
���
��	���� ����	� !
�� �����. 5� !
��� 
������	��� �
	��	
 ��	����		. 1��� � �����	� �����-������-
�������� �����	�
������� �������	��� ��� ���
� ���
�� ���-
�� ��� 
������, 	�� �����
	�� �	� ������� 
���� ��������� � � �	�: 
��� !
��� ���
�
���� ��� � ���� ���	�
� �����
� �	������ 
������ �����	�
�, ����� ��������	 �	��	
���	���	 �����.  

+� ����	 �	 � !
��� �
�	��
�� �����-������������� ����-
�	�
 — � � !
�� "�������, �	��������, ����. ' �	� �� �	����, 

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

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

% �	 �������� ���
�	���� ����� «����». «5���» !�
	
��� — 
�	 «������» � 
�� ����	, � ����� «������» ����������	
�� ��� 
���
	���
���, ��� �
������	. 5�	��� ��� «������» ����
 "�-
������ �����-������������� !�
	
���. % ��	 �������, �
� !
�
 
�
�
�� «�������» �	 ���	
 �
� �����	� ����	����
	���� � �� 
�����, ��������� ��� ���
���	�
 �����	���, ��
��� � ���-
�		�, — �	 «������», � «���», ���� ����� � �	 �������	��� � 

�� ����
��	, ��
���� ���
�	� «������». ��� 
��, � �	 ���	� 
�	 �������
� «������» ����
��� � ���	���� ��	
	, � ����	��	� 
��������� �����	����
� 
	�� �	 ����� �������, ��
���� 
�������	� ����
�	����, ����	 �
� � ���	��� ������ ���� �� ��-
���.  �� � ���
���	
 "�������, ��������� �����-���������-
���� !�
	
��� ��� 
�
�����	 �
������	 ����. 1��� �	 � ��
�� 
������
� �� �����-������������� !�
	
��	 ��� �� «����» (� �	 
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«������»), � ����� ���	
� ����
� 		, ��
������ � 		 ��	�	���, 
� �	 �	�	� 
������������ ��������� ����
�� ����	����
	��. 

 ���� ���������
� ��	���
����	
 ������-�������� 
	����. 
# 		 
���� ��	���, �����-������������� ����
��� — �	 «������», 
� «����», ��������� 		 �����	���	 ��������	 — !
� �	 
�������-
���������	 (����� ����
� �
������	�) ��������	 ���	� 
����
�� (����
�� ����	����
	��). ' ������ ������-�������� 

	���� ����
 �
� ��	����	� �	������	 ���� � ����� �����-
��� �����	���	 ��������� — �	 ����������	, �� � ������, 	��� 
����� 
�� �����
���, �
	�	�� �����	���	. (
� �����	���	 ����-
����� ��������
�� ��������� �����
�����
� ����	��� �����-
���������. )���	���� �������������� �������	
 �	�� �� ��	�, 
�
� ������� � ���������	��	� �����	����
� — ��� � 
	��	
��	-
���� ���	���, 
�� � � ��	�	 !�
	
��	�����.  

%��
� ���
�� ����� ��� ����
�	����� �������
�� — 
� �	, 
�
� ��
� ��� �
��	�	����� ���	��� ���
�	 ����
�	: ���
�
� 
�
 
����������� ��"������� � 
�� ����	, ����� �������	
�� � !
� 
����
�	 ������� ����������� ���	��	�. ,���� � ����
��-
�� �� ��� �����	�
�����	 �������	��	 (��� �� ���. 8), ��� 
��	������ ��������� 
���, �
� ���
�	 �	��	
���	���	 ������ 
��	����� � �	� �	���
�� �� �� ����	 ��
�����	
	���: ���	 ���-
����
�	 ����
��	
 !
� ������ �����	��� (����	��� 
��, ��� 
!
� �������� �� ���. 9) � ��
	� ����	
�� �	�	����� �
 !
�� �	-
������	���� ����
�
 — � �������
�, ���������	� ��	��� 
!
� ����
�
�, ���
������	� ��	��� 		 ���	�����	. 1��� ����-
����
� 
� �	 ����	 � ��
	������ 	����
�� � ����	�
�	����
�, 
��	��	
 �����
�, �
� ���
�� ����� ��	��
����	
 ����� 	����
��, 
��������� ���������� �	
��	� �������	��� — ����	�
�	����
� 
!
��� 	����
��. )�� !
�� ����	�
�	����
� ������ �
� ��	�"�-
�� !
�� 	����
���: ����	�
�	����
� — !
� ���
�	���� �����-
�	����
�, ���
�	��		 �����	��	 ��	����
����	�� (� ��������� 
!
��� ����
���, "�����) 	����
��. 

)������ ������� � �����-������������� ������
�	 �	 ��-
��	
�� ���
�
� ����, ��
���� ��� � ���	�� �����, ��� 
���-
���, � ��	��
���	�� ���	�� �������
��. 9�	��, � �����-������-
������� ������
�	, ��	��	
�� �������
�� �����
 
������ �	��� 
����� ����
���, ���, 	��� ������, �	��� ����� ������, ��
��	 
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�	 �����
�
���
, ��� ��� ���� �	 �����
�
���
, ������	�	���, 
� � ���� ��	��� !
��� 
�	���
 ���������� 
�������. ' �����
� 
	�-
�	
��	����� ���	��� 
���� �	�	��� ����	�
���	
�� ��� �	�	-
��� �	��� ���� � ���
� (�������-��� ���-�	�	���), � 
���	 ��� 
�	�	��� �
 «�����» � «�	
��» (’����-���‘-�	�	���). 7
� ����	
�� 
���������-����������	���� ������
��, 
� ��� ����	��	
 ������-
��	�� � 	�� ��������	��� ��������
	���	 ��	��
��, �
�� ���-
��
� ��� ���	�� �������
�� ���������
�	 ������� ��� 
����� 

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

 � �������	
���
�, ��
���� � �������	� �� ���. 12, ��		
 
�	��� ����	��
� �������	��	 �� ���1 ����
�. :	�� ��	��� � 
!
��: �	 ��
� ��� ��������
� ��	 �������	��	 �����, ������ ��-
�	�� �������
�� ����	
� ������� ����, ��
	� �����	, � ���	�-
��
� 
������ �	��� ����. (
� «�	 ��
� ����	
� �����» "�����-
�� � ����������	
 ��� �
��� ����������		 	�� «�����	��	» ���-

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

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

��� �
� �����-������������� �����	�
 ��� ��4	�
 !�
	
��	���-
�� �������
�� �	 �����
�� �� � ������ �� ���� �����, �� ��
��	 
�������	
�� �������	��	, �� � ��� ����� ����	; ����		 !
� — 

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

����	�	��	 �������	��� �� ��� ����
� �� ���. 12 ���
���	
�� 
�� ��	
 ������������ ��	
�. +� !
� �	 �����
, �
� 
����� ����	�	-
��� �	�������� ���
��� ���� ��	��
����, ���, �����
��, �
� 
��	
���� ����� ��	��� � �	��	�	��� ���
���	
 
����� !��	�
� 
����	�	��� �������	��� �� ��� ����. "����������� �	�������� 
�	
��	� �� ���. 17 � 18 ����� �	 �	���	, �	� �� ���. 12 ��� 16. 
                                                           

1 '�������, � ���		. 2�� �	�����������, �	 ���	��� ����� ���� — ����-
������	 ������	 ��� 
�������, � ��
���� ��	
 �	��. ' ���		 ������ 
�
���
���� ���	
 �
� �	������� ��� 
���� �����. 
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0����� !
� ���
�	���� �������
� ���� ����	����� �����	�
�� 
����� �	 �	��	
 ��� ����
�
� ��
��	 � � !
�� ����	 ���
	 
����. 9�	�� �������
�, ���
���	��� �� ��	
 ������������ �	�-
��� �	
��	�— �
�-
� �������
	����	, ����
�	���-�����	�
���-
��	. ' �
����	 �
 !
���, � �������
� �����-�������������� ��-
���	�
� �	���� �����
�, �
� ��� �������
	���� � «���
�� ���-
�	», ��
���� ���	�
������ � � ��� �������	�� ������ !
��� 
������������ � �	�������� �
 �	��. *������ �������
� ����-
�	�
�, 
���� �������, ���	��	��� �������� � ���� �������, � !
� 
�������	 ��		
 ������-�������	 ��������	. 

+� ���. 17 � 18 �������	��� ���� ���	� �����, � ��
� 	�
� 
«����» �	�	���� �
 ����� ���� � ������ (��� ���� �� ���
	���-

���� �������	����, ��
��	 � ����������	� 
� 
��, 
� 
!���), 
���� ���� ��
�	
�� ��	��� �����, � �����-
� ����	 ����-
�	��	� �������	����
� — ������� ��	��� �

���, �
� ����	�� 
���������
� ������
� �����������
� �������
��, ���� ���-
�	����� 
� �	 �������	����
�: ������ �� ���
	���
���� 
��	� 
��	���, ����� ��� ����
�, ����	
�� 	����
�	����, � ���� ��	��
� 
�����	, �
��, ������� � ��� � ��	��� 		, ����
� ������ � ��	 
		 ��	��
� 	����
�	���� �� 
	� ���, ���� � ��� �	 ���	
 ��
���	-
��. +� �	 
�� �� ���. 15 ��� 16. 9�	�� �	�	��� �	��� ��	
��� � 

	���� ������ ����		 ��	��	
 ������
� � ��������� «���
	-
������
��» (������): �� ���� �� ���� 
��	� ��	��� �	 ����	
�� ��-
������	��	�, ������ ��	�������	
 ������ ��� ���	 ������	 � 
����, 
�� �����
�, !�
	�	��� (
�, �� �
� ��� �
�	��
�� �	�	�
�), 
������ � ���� ��	�	�� ������	� � !�
	�	��	� ��� 
��. ,�� � ��-
������� «���
	������
�» ��
��� — !
� �	 �������� �����-
� ��-
��� �� ���� 
��	� ��	���, � ���
����� 
������ �	��� ���� 
(
����� � 
���� 
������� �	�����	
�� ��������	 ��	 �
���	��	 
�
� ������	� � !�
	�	��	� ��� ����
�	���� ���
	���
�� � 

���� 
�� �	 �
����
��� � �	�), ����	� !
�
 
������ — �	�
� ��-
���
��
	����	 � �	 �������	 �� � ����� �� ���� 
��	� ��	��� 
(��� ������ «�
�	���	����
�» � ��
�����
�� ��� ������ «������-
���
�» � 5�� #��� �	 �����
�� �� � ���	�
�������, �� � �	��-
�	�
�������, � �����
 �	�-
� 
�	
��� ��� !
�� ���� ���
	���-

���� ���
�����, �	 ������� �� � �	�� � ��
������ ��	�������� 
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���. 17. 0����	�
����� ��� ��� ����������.  
"���	�, 1839  
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���. 18. 0����	�
����� ��� ��� ����������.  
"���	�, 1839  
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��, �� 
	� �	 �	�		 ��4	����� ��1), 
�� � ����������	��	 �� 
���. 16 — !
� �	 
����� 
	��	 �	��	�
, � �	 
����� ��	
�	 
�	��	�
, � �	 
� � �����	 ��	�
	, � 
������ �
 
	��� � ��	
�� 
� ����
��, �	�	���, ���
�	�� ����	����
��� ������ �� ����� 
�	��	�
�� � ��������� ����	��	 �����
. 9�	�� �������	 ��-
�����	�� �	 ����
� �� !
� ��� ����, �	��� ��
���� ���	���	
-
�� 
������; ���� �	 ��� ��� 
����	, � 
�, ��� ��� ��	��������
 
���� ����� � 
�	���
 ��������� �	�	����. (
� ���� � �����
 
��	��	
�� !�
	
��	����� �������
�� �����-�������������� ��-
���	�
������� �������	���, ��� � ����	
�� �������� ��"����, 
����
��	�� ��� ��	���
��� �������
�� 
�� �	 ��	�	��� � �	�-
��������, ��� ����
��	
�� ���� ����� �� ���. 8, 10, 17 ��� 18; 
��� 
�� ����
��	��� ���
�� ����� �	 �������	�� ��� 
������ 
�����	��� (� ���� ���	� �� �		, �����		 ��� �	���		 ������-
�	��	 � �	�), 
�� � ��	�� 
������ ����������	
��, �	 ������ ��-
���	��� ������	� � �������	���. 

5
��, 
������ ��	��
����	
 ����� �	��������� ������� 
����	���� !�
	
��	����� �������
��. '�	 
����� 
������� �	
 
!�
	
��	����� ��4	�
�; 
���� 
������ �����
 ��������	� !�
	
�-
�	���� ��	���2. )�	������, ����	 ������, 
�, ��	 
���� �	�	��� 
������	
�� �	���������; �	�������� 
�, �
� �������	
 	��3. 

                                                           

1 #�. �� !
�� [#������ 2001�, «'�������	, ���������
�» � «6
�	���	�-
���
�» � )�	��	
��� �����
	�	]; +*(, �
�
�� «'��������
�» � «6
�	�-
��	����
�». 

2 " � +.�. 7�������� ��	 �
�	���� !
� �� ����	�	 �����-������������� 
��!
���: �����
� ����������� ��	�� ���
��
 � 
�����
� � ����	 ��� ����-
��� ���-�	�	�����, ��	 � �� ���� «����	» ��	��
���	�� ���� ���� «������	���-
�
���» (�������� ��� �����	���� ���	�
��� ����), � «���
�	» — 
��‘����� «�������» ���� (��. [7�������, #������, ����	��� �
�. 323—
335]). '�	�
	 � 
	� �	�������� �
�	
�
�, �
� !�
	
��	���� ��	��� ����	 �	 
�����
�� � ����
�
���� ���������
� 
�������; ����		 ��	��	
 ������
�, 
�
� ��� �����������	
�� ����	 �������� ����
�
���� � �� 		 �����	; !
� 
�	��	
 ����
��, ���	�� !�
	
��	���� ��	��� ��	 
����� 
������� �	
 � 
�����-������������� ����
��	. 

3 �	�� ��	
 ��	��� � 
��, �
� ����� ��� � �����
� ��
���� �����
���	-
��	� 
����� 
�������; 	��� ��	��	
 �������
�� �	 �
�������	
 
������ � 
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8	���������
� ��	��, ����
�	���, — �	 �	�-���������
�, 	��� «��-
���» ������
� ��� �	��� �����, � ��	��	 — «���
�� �����», �� 
�
��
�
��� ��
���� � �����-������������� ������
�	 
�� ����-
��
 "�������. 8	���������
� ��	�� — !
� �	���������
� ���	�-
��
� �����	��� �	�	���. 

0�������� 
������ ��� ������-�������� ����	����, �	��-
��� � ��������� �������� �
���
�� �����	�
�	����� ������-
�	��� � 	�� !�
	
��	���� ��	���, � �������� �
������ �	�	� 
���� ������ ������-��������� �������. '	�� 
������ — !
� 
�
 
������
 ������-�������� ����	���, ��
��� ���	�	��	
 ����-
�� �����, ��
��������� �����-������������� ����
���1. 

1��� �����-������������� !�
	
��� �������� �� ����	���	 

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

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

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

�������. 

1 (
� ����	���� ��� ������� � «-����	 �����» (��. [#������ 2001� 
$�. III]), ��	 ��� ��� ������� «��	���»; 
	���� «�	�	���» �����	
 
� �	 
����	. 

2 % ����� �
���� � ���	� ����	�
��� � +.�. 7�������� ����
	 �� �����-
������������� ��!
��	 (��. [7�������, #������]). 
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3.4. �(�� �!" � .3� �!��#�� «'�(�,��"»  
! "("%�--. .�)-"# *�- �+�%("+����)#�- � *.  �!� 

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

3.4.1. !���#�� ���	 �
	� ����� �"���� 

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

�
 �	 !��	�
 «�����	���» � ����	������ �����)&�� 
�����-
��� �	��� ������������� ��������� 
����� «�����	���» ���-
���� ���
���	
�� ������� ���	����. 

3.4.1.1. �(#"-�#�"�)#0� �+�%("/�#�� 

)���� !
�
 �������, � ���	� ������
�	
� �������	��� �� 
���. 19 � 20; �	��	 ��	�� ����	� 
� �	 �������	����
�: 

 
 

  

���. 19. "���� � 7����. )��	�� �� ��������  
� ���
����� �
������ 
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���. 20. #�	��
��	���	 �������	��	 ���� ����� �� ������	 �	�	
�  
#��� 0��� � ,������	  

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

)	�	��	
	��	 ����� — ���	�, ��	�� ���� ��������� ��-
�����	 �������	����
�. 0����� !
� — �	 	����
�	���� ������-
���
� �� �
���	���.  	 �	 �������	����
� ������ ���	
� � 

��, ��	 �	
 �����	��� ����� � �	�	��	
	���. (
� �	��� � ��� 
���
�
	������ �����	�
� (��. ���. 21 � 22, ��
��	 �����
����-
�
 
���	 � ������� ��	��������
� �������	��� 	�� �	�
����-
��� 
����, ������	� 
����� ����	
���):  
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���. 21. 9	����� (�������� ���
�). #
�����, 950 �. (1543/44 �.!.)  

 

���. 22. �	���	 �����	��	 ������	� $��-(���  
(���	��). #��������, ��.1400—1450 
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� ��� �	��	
���	�����, ��	 �	
 �	�	��	
	���, �� 
	� �	 �	�		 ��	-
��
�	��	 ��
�	
�� 
� �	, �
� � �����	 �	�	��	
������� �����: 
 

 

���. 23. *����	�
 ����� ������	� $��-(���  
(������). #��������, ��.1404  

������
����� !
� �������	���, � ����� �����, �
� �����-
������������� �����	�
 ������ �	 ��� �����, ��	��
���	���� 
���	������ ��� 
������, ����� � �������	�
�� � ���	� ���
�
	. 
5������	��	 — !
� 
�, �
� �������	
 � �	����
�
	 �������	��� 
���� ������, ��
��	 ����������
�� ���� �� ������. (
� «��» — 
� ��	�	��� �	, � ����
����
�	���	. 0�� ��	�	���	 � 
�� ����	, 
�
� �������	��	 ��	��
���	�� ��� 
��, �
� � ����������	� 	�� 
��!
����: ������� ���� ����, ��
	� — ������; 
�, �
� �����	, ��-
������	
�� � 
	�, �
� ����	; � �	�	����� �
 
���, �
� ��������-
��	
�� �����	, � 
���, �
� ����������	
�� ����	. (
�
 ��	�	�-
��� 
������ ���	
 �
� ����	� �� ������	 
����� ��� ���-
�
����
�	���� �����-�����	����
�; ��
 ���	�� «��» ��		
 � ���-
�
����
�	��� ����. (
� ����
����
�	���� �����-�����	����
� 
���� ������ �������	��� �����
�
��	
 �� ��	� ������
�	��� 
����	���, � ��	�� ����� ��� ��	��
���	�� �� ���. 12, ��	 ���-
�	����
� ��	
��.  

(
� �����-�����	����
� � ��������
� "��������� ��� �
-
�
���	��	 �
 ��������, ��� «�����	��	» 
���, �	�� ��	��	
 �
� 
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	����. 1�� �������
�	 ���	��	��� ��������� — � 
�� ����	, 
�
� � ���
��	��� �����	�
�	����� �������	��� �����-������-
������� ����
��� � ����� �	�	 �	 ��	��	
 ������	�
������� 
��������, ��
��� �����
 � �������� 
�������. 0�����, ��� � 
���	��, "������� �������� �	 ������	� ��	�����
� ����
����� 

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

'�
 ���	�� "������� 
�� ���� � ���	� �	�����
	 � 
�� �	-
���� � ���	� �����
	. ,��	���, 
����� �
� ������
�	��	 �����-
������������	 �����	�
 �	 �	����
�����
 
	� «��
��� 
����», ��
��	 � �����, � ����	��, �� ���. 6.  	�	��, ����� � 
������������� � �	��������� ����	���� �����-�������������� 
�����	�
�, ��� �	
����� ����	
�, ��������� !
� �����	�
, ��� 
��	� �� �	�����	�
� ���� �� �����, �
�����
�� �
 ��
	����� 
«������ ��
��� ����» ���. 6, 17 ��� 18.  

 

 

���. 24. ,	�����	���	 ������ � �	��	�	 .

�� (*	�)  
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0����� ��
	�	���, �
� �
��
�
��	 ������� «��
���» ���-

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

	���� ���
���	
�� «�
��
��
��» ����, ��� 
� ���
�	
 "�����-
��. «0
��
��
�» — ���
�-
��� ���
� �	��
����	 ����
�	: ��� 
�	�	��	
 ���� �
��
�
��	 ������	����
�, �	� ��
���� �	 ���	
 
�
� «���
�� ����». 2	�� �	 � �
��
��
� — �	�� 	�
� �	���� 
�����	�
��, ��	 ����� ����	
� �����	 «����
	» ����, ���, 
������	�, �� ���. 24 � 36 ��� ��	 ������
�	���� ���. 3. 2	�� � 

��, �
� �����-������������� �����	�
 ���
���	
 ���	� �����-
"������ ��� 	����� �	�� ��	��� ���"�, �	� �������. 9�����	�-
���
� �����-�������������� �����	�
� — !
� ����	�
��	����
� 

�� ������� ����	��� 
�������, � ��
���� � ��������.  ���� 
����	���� �	�������� �	�	���
�� ��� �������
�� �����	�
� �� 
���. 24, ��
��� �����
��	
�� ��-������� (�������� «����	-
��» ��-"����������) � ���������
� �
 
���, ����	 ��	��� ��� ��-
�������
�� (�
� ��	��� �������	
�� �� �������-������-����), — 
��
� ��� ��$��� �������
�� � �	� ��� ���
� �	
 ���	��, ����	 
��������� (� ���
����	� ��������������� ��4���	���) ����. 
5�	��� � !
�� �������	 ������-������� ��������� ���� 
�-
��� �������
��: ����������� �� �������-������-�������	��� � �� 
�����-����
����� ���
�� ����, 
.	. ����1. 

3.4.1.2.  �	����������� *"* ����#��-���� ���-�(�"#�+"���  
�(�,-�(#��� '(� �("# �!" 

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

�� !
�, ����	��� ��� �������
�� ���. 25 ���� 
����� �
� ���-
���	
	���� ������� ���	
� 
������ ��� ����	����, ��������� 
�����	����
� �������	���. 
                                                           

1 #
��� 
���� ������� ���� ���	��
�� �	��� !
��� ����� ����	����� ��-
���������� ����
����, � �	 ���� �����
�, �
� ���
����	���	 � ����
�
	-
�������	 ���	��	 
���	�
�	��. 0����� �	�� � ������ �����	 �	 � �����-
���� �	��� ���� (��
��	, ���	���, �	���� ���	�
�	��), � � 
�� ��
��-
��� ���������	���, ��
���� �� ��4	����	
 � �� ��
���� � � ���� ����-

�
� �������	. 
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���. 25. "����� �	�	
� -�
������� � 5������	  
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«'�
��» �
����
�
����� ����� (����������� �)1 ��
�����
 
�� ����� �	���, ��
��	 � �������
�� ��� � «�
��� ���-
���» (��� ���), 
���� ��� �	-���
�	, 
.	. ���� ��
�� — �	�-
��, ��� ���� (�������); � �������	��� ���� ������ � �	�	���	 
�	��� ���� — �����
� !
��� �������.  � �	 ���	��	� � !�	�	�-

�� ������	��� ������� !���� �������� � ,���	 � 5	�������	 
(���. 26, 27). 5�
	�	���, �
� !��	�
 �����������
� 
�	��	����� 
����
����
�� ���
���	
�� � �� ��	
 ������������� ������ 
	����, 
�������, �� �	 
���	�
�	��� 
	����	 ��� �������, ��� ����	
	��-
�
���
 ��� ����	�� �������� ����
	�
�� (���. 28, 29). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1 ���������� (
���	 ��� ������) � �������	���� �������� ���	 — ����� ��-
������ �	���	, � ������� 5�� "��������, ����� ��� �����	 �	�����������	-
���	 ����
 �������	����� �	�����, �	 �������	
 	�� � ����	��� ����
	�-

������ 
	�����; !
� ������	��	 ���
�	����	
 � 2. 8	�	��-.����	� [(5, 
�
�
�� Muk�arnas]. ' �������	���� �������� ��	 ������� ��������
� ���� 
����	�	��	 ��� ������ � ���	�
�	 �
����
� �	��: ���� ��������� ������	
 
«�	� � ���	 �	�	���», 
.	. � ������	��� ��
��	�. '����	�, ��	�� �	�	��-
	
�� 
� �	 ��	� �	������� ��
����, �
� � ��� ���������������� !
��� 
����� � ���	�
�	 ����
	�
������ 
	�����. #��
�	
��, �
� ���������� �����-
����
 �
 ��	�	����� ������� «������». )�-��������, 
	����� ����������� � 
���������
 �� )	����, ��
� 
���� !
� �	 ��
�����	��, � ����	����
	���� 
�������
�� � �����	 �	���� [ ����]; �
����	 �����	��
��� ��	�� ���-
����
���	���� �� 
	���
���� ������, �
����
�
��	 ���� �������
 � 
1���	
 
����� � XI �., �� ��	� �	���
���
�, �� #���� [8���]; � �	�	���	 
XX �. 
������� ��� 	�	 ���� � 6��	���
��	 [+�
���]. +� 9����	 ����-
����� ���� �������� ������������� ��� ������� ������� 
	����� ���������� 
(
���	 ��� ������), ������ �� ������	��	� �	��
��� �	
��	�. 
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���. 26. 2���	� �������. ,���, ��. 1337 
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���. 27. 2���	� #�

  �����. 5	�������, ��. 1388 

 
 
 



3.4.  «0������» 	 �����-������������� ������	� 201
 

 
 

 

���. 28. )�
������ �	�	
�. .����
�� (5���), XI—XII �. 

 
 
 



202 -�����-�������� ������
��� ��������
	������ ������
�� 
 

 
 

 

���. 29. 5�
	��	� ������. +��� (5���), ��. 1560 
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5
��, «�����	��	» �������	��� �� ��� ����� � ����	������ 
�����)&�� 
�������� �	��� ���� ����	�
���	
�� ��	��
���� 
��	
����� ���
���
� (���. 12, 15, 16) ��� 
�	��	����� �	�	��	
	-
��� ����� (���. 19, 20).  ���	 �	 «�����	��	», ����
�����		 
�����-�	�����
� �������	��� � �������		 �	�����
�-���������-

�������, ���
���	
�� � �� �������
�� �����	�
�� ���. 21 � 22. 
+� ���. 23 � �������	� 
�
 �	 !��	�
, ��	 �� ���
����
 �	� ��-
����������� �������
	���� ��	��
�: ��	�� �	
 ��	
����� ���-

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

�� ���
�
	������ �����	�
�, ��� �� ���. 21 � 22, ��
��	 ���-
��	�����
 ���������	��	 �	
��� � ������ �����	�
� � �����-
���� !
��� ��� ���
� ������
 �
 ��� �� «���
�
�». 9�	��, �� 
���. 23, � ��		� �	�	� ����� «���
��» — � ����	 �
��
�
��� 
��	� !
�� «��������» �������	��	 �	
��	� — �����, ��
���� 
��� ���
� ����� ��� � ���	 ��	�
� �����-	����
�	���� ����-
	�, �������	� �������	��	 �������	��	; � ��	�
	 � 
	� !
� ���-
����	��	 �	 �	�		 «��������	��», �	� ��
����	. 

3.4.1.3.  «��(�,��» � « ("+.»-!� '(����� !  ���#�$�#��   
��,#�&� *�-� '(��-"-�  �+�"#�� �(#"-�#�" 

0���
�� ���		 ����
�����	 �������	 �� !
� ���
��
	���
��. 
)����	��� �� �	�������� ����	��� �	��
��	 ���� ������
�� ��-
����-�������� ����	���, �����
	��� ��� �������� � �����-
������������� ����
��. 8��	� ��� !
�� ��
	�	����
��� 
	�, ��-
������� ������
 — ���, �����
��, �	 ������
 — �	��
�	����
� 
!
�� ����	��� �������������� � ����� �� 		 ������
�� �
 
�����	
�� 
	����	���� ���	��� �������� �������	��� �, ��	-
����
	����, ��������� ������������� ����	
�� ����	�	��	 
�-
�� ��� ����� ���	�� ��� ���	�	�	��� �������	����
� ������	-
�	��� � �����-�������������� ��� ��������� ������
��.  

#�������� ���. 30 � ���. 31 � ������
����� �� � ������� ��-
������� ����	����
	��, � ���	
��, � ����� �
����, �	����
� 
�����	����� ����
����� «���
�� ����», � � ������ — «���	-
�	���	 ����
����	» 
	� ����, ��
��	 �������	��	 ��� ���
� 
������ ��� � �
�	��
��� ������
� ��
�
	��: 
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���. 30. 0����	�
 � �����
������ �
��	.  
.�
�	��	�, �	�. XVI �.  

 
,��
���
 !
�� ���� �������	��� ����	����
 
	�, �
� �� �
���� 
�����	, �� ���. 31 �	�	� ���� — �	 �����	�
, � �������, ��
�-
��� — ��� ��	� �����	���� ����	����
	�	� �
����
	���� �	����- 
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���. 31. #
���
	����� ������� (�����	���� ����
).  
"����	
 �������� �	�	
�. $	��
, 839 �. (1435/36 �.!.)  


�����
� ������	�1, — �������� �
� �����
����� ���
	�	�, � 
�����
, ����
� 	�� � �������-������ ������	��� ����	 ���� � 
�����. 0����� ����� ��	�� �	 ����
���
�� �	 
����� ����, ��-
                                                           

1 "�	 ��	��
����	
��, �
� ������� ����
� �	 ����� 
������) �
������
� 
���� ������� �	�	���� �����	���, 	��� ���
��
� ���	�
��	 �
���	��	 
� ����� � �����-������������� ����
��	. )�	����	��	 «������	�� �����», 

.	. «�����» (������) ��� ������ �
���
�� «������	����
�» (�����) ⇔ 
«����» (��‘���), � ����
�	 ������	���	 ���	�
���	 �������� � ��
���	-
��	 �����, ������	��	 �
���
�� �����.  ����� ��	�������
�, �
� 
���	 
�	������ �����
	����. #���		 
�, �
� �� ����������	� ��� ������
�� ��-
��
�����
�, ����	
�� ���� ��	��
��	� ����	�	��� �������� 
������� �	-
��� ����� �������, ��
��	 ����� �
� ����	�	�, 
.	. �	 �����
�
��-
��
� ��� ���	�� �������
�� �����; 
���	 ����	�	��	 � ���	
 �
� �����
� 
�� �
��
� �������� ���	� ������	� ������� ���	��
��	 		 �����-�	�����-

��	���
�. 
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�
�������	 �������; �	 ����
��	
�� � ������	���	 �������	-
��	, ��������	 !�	�	�
��� ���� — 	��� ��	 �	 ���
�
�, �
� 
���. 31 �	�	��	
 ������	���	 �������	��	 �� �	���	� �	�	 ��-
���� �� ����	��� �������	�. +� �����	�
 �� ���. 30 �����	� 
��	����� � 
���� ��	��� 
���, ��������� �� ����� ���������	
 
���	�� �������
�� ��	� ���� ��� 
������, ���
�� ����, 
�	��� ���
��	��� �� �	�	��	
	��� �����, ����� �	 ������	� 
�	�� �	�	� ����� ������ � «�	����	�» �	�� �������.  

+� ���. 30 ��	 ����� �	�	��	
	� � ���
 ���� ���	�� ���-
��� — ���	�, ��	�� �����
	��� ��� �����-�������������� ��-
���	�
�. 0���
�� �������	, ������, �
� ����	�	��	 !
��� 
	�-
���	����� ���	�� ����	 �	 �	��	
 
���, �
�� ���. 30 ��������-
�� �������	����
�� �������
��, ��
��	 ���	�	�	� �	���	� � 
�����	 ��������� ������
�� (� �	 
����� ������
��, ���	��� �	) 
������� �����: ��	�� �	�
������ � ������� �	
�	��������-
�� �	��� ����
���
�� ����� � ���	�
�	 ���� ��� 
������ (� 
�-
��� ����
����� � ������
 "�������), — � �
����	 �
 ���. 31, 
��	 ��������� 
�
 �	 ���	� �����	��� � �	�	��	
	��� ����� 
«�����
» �������	���	 �� ��� �����, �����
������� 
	� ���� 

������ �	��� ����. # !
�� 
���� ��	��� �������	 � ����	�	��� 
������ � 
��� �	 ���	�� �� ���� �������	���� (���. 30 � 31) ��-
�
��
 � 
��, �
� ��� ������	� �����	��� ����� ������-��-
����� �����: �� ���. 30 !
� — ������	��	 �� ��	
 ���
�	��	� 
����������, ������	��	 ������
�� � 	����� ���
�� ����	, �� �� 
� ��	� �����	 �	 		 ������	��	 («�����	��	», �� ����� "������-
��); �� ���. 31 
�
 �	 ���	� ����	
 �	 �	����
����� ����, � �-
�����	
 ������	�
������ ������� �����
���� �������	��� 
��� ����	�
��	��� ����	��� 
�������, ��������� ��
���� � 
����������	
�� �������	��	. 

 � �	���
��� ����� �	
�	����������, ��
���� �	��� � ����� 
����
��	
�� ����� �������
�	� �� ���. 30, �
���� �	 ������� 
	����� ����	�. +����
��, �����
	���� �����	��� �� ���	
	��	� 
���������� !
� ������ �����, � ���	
��, �
� ������ �
�	��-
��� ����� ��� ���
� � �	 �
�	��
�� ��������
� ���������� ���-
�� (��� � 
��� �
�	��
�� ����� �� ���. 6). #���		, ������ �� ��� 
�	�	
 �	�� 
��, ��� � 
�� ������
 "������� � ����	�	��� � ���-
��-�������������� �����	�
�: ����� �
�	���� ���
�� ����� ��� 
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���
� ��	��� «�����
» � «������	
» 
� 	����� �����, ��
�-
��� � — �	���
�� �� 
���	 ���	�	��	 ���������� 		 ����� — 
��	 �	 �	��������� ����������	� �� ���. 30. '	�� ������ �� 
�-
��� ����� ��� ���
� �
�	
�� «������
�» �� ��	�	� �������	-
���, ��� 	��� � ��� ��	 ��	�
	, �� ����� "��������, �
�	������ 
� 
���, �
�� 

���	 �������	��	 �	 ���	��������� �� ������
� ������, � �����-
�� �������	��� � ������� �� �� ��	�	� ["������� 1978 �
�. 52]. 

(
� ��	 ��
��������	�� � �����	 ����
 ����� ������ ����-
������� ���	�
����
�� �
����
	���� �����-�������������� ��-
���	�
�; ��� �����, ��� �����	 ����	��� � � 
	� �������� ��-
���	�
����� �������	���, ��
��	 ������ � ���	 ��������� 
������
��. 2	�� ���	��	��� �	 �	��	
�� �
 
���, �
� �����	�
, 
�������	��� �� ���. 30, ����	
�� ���������	� �����-������-
�������� �����	�
�, � �����
, 
	����	���	 ���	�, � ��
��� 
��	
 �	��, ����
� �����
����� � ���������	�	� ������� ���-

	���. 2	�� �
 !
��� �	 
����� �	 �	��	
��, ��, �����
��, ����	�-
����	�	 �������	����
� �
�����
�� 	�	 ���		 ������. '	�� 
!
�
 ����	� �������	
, �
� �����
������	 ����� ����
���� ���-

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

' !
�� �
���	��� ��	�� �����
	���, �� ��� ������, ������-
�	��	, �����	���	 � «�����
������ �
��	» � �� ���	�	�	��� 
��	��
������		 ����� ���������	 �����-�������������� ����-
�	�
� (��. ���. 32). 1��� ���
���
� !
�
 ������� �����, �����-
�	�, � ���. 34 ��� 35, ���
���
 ����	
�� ��	�� ����. 0� 
	� ��-
�		 ���
��, �
� ��
�� �����	�
� � �����
������ �
��	 ����	��-
��
� �
�	����� �������
� �	��	�� �������������� �������: �	-
�	��	
����	�� �����	 �����, ��������	 ���� � �	�
�	 � �
�-
��������	 �������������� �� �����, 
����	 �
	��� ���
�
	��-
���� �����	�
�, ������������	�� ���
����, ��	�� ���������
 

�, �
� ������� ��� �� �����-������������� �����	�
�� �, � ��-
�
���
�, �� ���. 34 ��� 35. 5 
	� �	 �	�		 !
� ���������	 ���-
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��� ������-�������� «�	�	������», ��	������ 	�� ���
�� ��-
�������, � �	 �����-�������������� ������
��: ����, �������	 

 

 

���. 32. 0����	�
 � �����
������ �
��	. )����, 1530  

������� ����	�, �����
�� ���	��	��� ���������� � ��������-
���
�� ���� ����� ��� ���
	, ��
��	 (�	 ��������
	 � �	 ���-
�����	��	, �� ����� "��������) ����, ��������� �	�	��	
	-
��	 ���������� �� ����� ����	 �	 �����	
 ��� ����� �������	-
��� � �	 �����
������	
 �������	��	 ��� �������
�� ����	��
-
��� ����	��� 
�������. 9���������	 ���� � �������������� 
���
�
	���	 �����	�
 ������ 
��, ��� 	��� � ��� ����
��� 
����� �� ���	�� �	�
��: !
� «����
���	» �	��� ���
��	
�� � 
���	��	��� �	 ��
	���	
�� ��� ���	�� ����
����� �������
�� 
�����	�
����� �������	���, �����	 �� ��
��� ��	��
����	
 
����� ���
�-
��� ������ ����
��	��� ���������� �����. 



3.4.  «0������» 	 �����-������������� ������	� 209
 

 

���. 33. #
������ �� !�	��� ,�����. 5���, 863 �. (1458/59 �.!.) 
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���. 34. *����	�
 �
����� �� !�	��� ,����� (��. ���. 33) 
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���. 35. *����	�
 �
����� �� !�	��� ,����� (��. ���. 33) 

 
)���	�	��� ������ ���. 30 �������	
, �
� "������� ���-

�����, ���
�� «��������
��
� ����» � «�����	��	 �������	���» 
�
����
	����� ���������� �����-�������������� ������
��, 
�
��� ����, �� 	�� ��	���, ���
���
�������� � �����
	���� 
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�	�
��� ��������� ������
��. 2�, !
� ���	�, �	���
��, �	 �
��� 

����� ��� ��������� ������
��. +� ��� �� 
�����
������ ��� 
���	�	�	��� �����
	�� ��� �����-��������������, 
�� � �������-
�� ������
��. " ���	��, �
� �����-������������	 �������	��� 
����	 �	 �
�������
 ���� �����
	� �
 
���, �
� �� ��� �������
-
�� ������
	 ����; � �������	��	, ��������	 ������� ���
	-
���, �������	��
 ���������, � �	 �����-��������������, �����-
�
��, �	���
�� �� 
�, �
� ���������	 	�� ����� ��������
 � 
��� ���
� �����
 	��. 2	�� �	 � !
�� 
	����	���� ���	��� ��� 
�-
����, � � 
��, ����� ������-�������� �����	 ��� ������	�. 

3.4.1.4.  ����*�- -0 ��!�� � #�!"#�� ���# �!"  
�(#"-�#�"�)#��� �+�%("/�#�� 

'������� ����� "��������, ��
��	 ��
��������� ��	: 
«' �	� �	 �������	
�� ��	� ����	���? $�����
, �
� ��� � �	���-
�	���� �����	 	����
��…» ["������� 1978 �
�. 52]. "������� 
�����	 ��	�
��	� � �
���	��� !
��� — ���
��	����� ������� 
����	����
	���� — 
	����, ������	��, �
� �����-������������� 
�����	�
 �����	
 ��	� 	����
��, 
.	. ��	� �	��� ��� — ���
��-
�������� �
���� ������ � 	��� �� �	 	����
�	����� �	 �����	�-
���� � �	 �	�	
����������� ����� ������������� ����� 
	��	-

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

' �
����	 �
 "��������, � ������	� ����
����� ��������-
�
�� �����
� �	 
����� ���	 �
����
	����	 �
���	��	, ������: 

�� �	
 
���, �
� ������ �����
� ��	� 	����
��, — �� �, �� ��-
���	 !
��� � ����	 !
���, ������
�: �����
� � �� ��	� 	���-
�
��1 ����� ����	, �� �����	 ������ ������, � ��	��� 
���	 
��	��
�� ����	��� � �����
�
���
 � �����-������������� ��-
���	�
	.  
                                                           

1 9�	�� �	�� ��	
 � ����� ������-��������� �
���	��� «	����
��» � 
����� ������� ����� (��. �
�. 88, 175—176). 
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 �, �
� ������
 "�������, � ���
� ������ �������	��� ���	
 
����	����� ����
	����, �������	������ �������� 
�������, 
���	 	��� ����	
��, �
� ��� �������
 � �����, � ���	���
	��-
��� �
���	��� ���
������������ ���������������, �
�	�-
����, ������	�, ��� !
� �	��	
  . 8�������
, �
� «�	��	
���	-
���� �	���, �
��� �����
	���� �
�	�������� �	�� � ��������� 
������
�	», �������	� �� 
�, �
�� �����
� 	����
��: 

7
�� ��	�
� � ��������� ���
	�� ��� ���
�	���� �������
� 
1����
�� — �	�	��� �
 1������ � +	�	������ � «1����
�� �� ���-
�	�
�	����
�» ��� «����	�
�	����
� � 1����
�	», — �	
 ����	�� 
�������, �	� ��� ��������� �	��	
���	���� �����, ������	��� 
���
�� �����, ��� ��������� �������������� ���
�� ��	� [8���-
����
 �
�. 130—131]. 

8�������
 ����
� �	 ���
����	��
 "�������� � 
��, �
� ����	-
�
�	����
� ���	
 �
� ��	�	�� � 	����
�� � 
�� �����	, 	��� ��-
�	
 ����	�	�� � �	��� 	����� ����	 — 
�� ����� «���
�� ���-
�	», � ��
���� ������
 "�������. 2�� ����
	�� ���	��	��� ��-
����� — ��� ����
 ������� � ���� � �����	, �������	����	 
�������� 
������� — ��	��� � !
��, �����	���� ���
�. �����-
��
�� "������� � 8�������
 ���� � 
��, �
� ���� ���
�	
 
���	 
���� �
��
�
������� (��������� ��������	 ������
��, � 	�� 

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

8	��������, ��	��� 8�������
� � ������� 
���� «��4	��-
������» (����	 �����, ����
����	�� �	�� �	��	
���	���� ��-
�����) ���� � ��������� ������
�	 �	���� �
����
� � ���������-
���
�. )���	��� �������� «����
����	�» ���� ���	
 ���-
��
� �	��� ������ ��������
� �� ���. 3. 2����� �����
����	� 

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

�� (��. ���. 36). 

+� �	���
�� �� !
� ����	
	���
��, ��� ���
� ���
�	�����-
��	 �����
� 8�������
�, ��	��	
, �� ��� ������, ������
��� � 
��	��� "��������.  ��, ��	 � ��
�	��	� ������	 �������	 
���� � ����� ��������	 �	��	
���	���	 ����, ��� ��	 �	 �	 
�
�����
�� «���
�� ������», � ��
���� ������
 "�������, � ��-
�� 
���, �
� �	 �����
 ��������� 	�������� «����������	�» 
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�� 	����� ����, ��
���� ��	��	
 �� � �	�� ���������, �	��-
���	���, ����
� ��
���, �
� ����
��	
 ��1. 5�
	�	���, �
� 
8�������
 ���	
 � «	�������� �������
� 1����
��» — ����� 
!
�� �������� ���
�	����� ���	��
�����
� ������ ��������� 
	����
�� � ���
���	��� � ����	�
�	����
�� ��� ��������� ��-  

 

 

���. 36. ,�����-� 1�������. $	��
 (?), 829 �. (1425 �.!.)  

                                                           

1 (
� �	 �
����	
 ����������������
� !
�� ����. % ���� ������, �
�  
��4	������ ������ �	 ����
�	
 �� ��� ��� �� ���������	 �������	��	 � 
���	��	��	. 
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�	���. +� ��	 �	�� � 
��, �
� ���� "�������: ���	 	��� � ��	-
	� ���������� � ����
�� (� �	 �
��
��, ����	�� "��������), 
�	��	
���	���� �����, 
����, ��� ���� �� ���. 3 � 36, � ���	 	�-
�� ���
�� !
�� ��4	����	� ���� ������	� �����	, �������-
�	 �	��	
���	���	 ����, !
� ���
��������	 ���� �	 ��	-
��
 ��4	������ ����� ���������, � — ��	���, ��� ������
 "�-
������, «�����
» 		. 

(
� ������ �����, 	��� ������
� ���. 36 � ���. 9, �� ��
���� 
� ��	��� ��	
��� ������� ������	 �	��	
���	���	 !�	�	�-

, ��
��	, ��� ��	 ��	��
����	
��, ���
�
���� �	��� ���
-
���
�� �� �	�	��	
	��� ����� �� ���. 8, �����	��� 
��, �
�� 
��������
� ��� ��	��� !
�
 ������� �����. '�� �������
� ����-
�	�
������� �	�	��	
	��� ���. 8 �����
�� � �	�������� ����	�-

���	���� ��������
�� � ������	��� � ��� ������. 2�� �	�-

������, � ����	������ ���������, ������� �� ���. 9 ��� ���-
�	��	 ��	
�	 �����.  �	
�� ��	��
���	� «������» ���� ���-
���, ��
��	 — !
� �	
����� ����	
� — ����
 �
� «���
» � 
���� ��������
�. +����	�, ����	����, �	
�	�
��, ����������� 
��������
� ��	��
���	�� ����� ��
��. 

)��	�� �	 !
� ����	�
���	���	 �����, ��
��	 ���������-
	
 ��� ���. 8, �����
 ����������� ������ 	�������� ������-
�� ����
����	� ��������
� ��������	�� �������, ��������� 
�	�� ��� �
�����
�� 
�� ����� «���
�� ������», ���
�	���� 
�������
� ��
���� 
����� ����	�����	
 		 	����
��, ��
���	, 
������ � �	�� !
� �������
�, ���
����	
 		 � �	�	, — 
���� ��� 
����
������ ��������
� �� ���. 36 ���� �	�����	��� ��4	��-
��	
 ���
�� �		 ��������	�� ����� � ���	

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

% �����, �
� ������		 ���
��� �
�	
 �� !
�
 ������ �����-
��	
�� � 
��, �
� ��	���� (��4	������) ��������
� �� ���. 36 
�� 	������ �� 
	� �����, ��
��	 ������	� ���
�� �		. 
5�	��� �� ��	
 !
��� ������	��	 ���
�� �		 ����� �	 ���
��-
���
 ���
�	��	� �������
� !
�� ��4	����	� ��������
�, � �� 
��4	���	��	 ������	
�� ���
� �	�����	����. +� ���. 8 � 	�� 
��	��
������ (��. ���. 9) �, �����
��, �����, �
� �	�
������� 
�����
�, ����������, � �������	
 ��	����, ����� �������, 
��������
�. ���. 8 �	
����� ��	��
���
� ��������	 ������ �� 
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���	 �
 ����	����� � �� �	�
�	 �����. 3�
� �	�
������� �����
� 
�� ���. 8 �	 ��	��
����	
 ����� �	��	
���	���� 
����, ��� ��-
�	 — ��� ���
� ����	����
� — «��������	��», �� 
	� �	 �	�		 
�	��������� ����������	
�� ��� ����������� �	�� �������. ' 
�
����	 �
 !
���, �	�
������� �����
� ���. 36 ����� �	 �����
, � 
�	 ���	
 �����
�, ���� «���������	�» �����
��. 2�� 
�� 

���� ��	���, ��
���� � � ����� ���	�
 �������	�, �������-
��� �����-������������	 �����	�
����	 �������	��� ������� 
"��������-8�������
�, ����	�	��	 �	�
������� ���	

 � �����-
�� — ���
� �	�����	���	 (��. ���. 37): ����� �	 ����
��
 �� 
���	

, ��� ����
��
 ���� �� ����� ����	�
���	���	 �������-
�
�. 1��� ����	�
���	���	 ��������
� ���. 8 (� 	�� ��	��
���-
��� �� ���. 9) �	
����� ��	��
���
�, ������ ������� +������ 
,���������, ��� «����	���
��
� 
����» — 
�� ����� �	�
������� 

����, ��
���� �����
 �	�	
��	���� ������� ��	�� ������� � � 
��
���� ������� ���	
 �
� ��	���
, ��	��
����� ����� ��	��� 
��������� !
�� ���������	���
� ��	������ 
����) («���
��») 
�����, — 
� �	�
������� �����
� ���. 36, ������	��� �������-
��� �� ���. 37, ����� �	 ���	
 �����
� 
���� ��"���� ���	���-
"�	����, 
.	. �	 ��	��
����	
 ����� �	������� ��	�� �������. 
)��
��� 	�	 ���, �
� � �������� � !
�� ������, ���������� 
���
���	��	 ���. 8 � ���. 36 � 
���� ��	��� 
�� ������, ��
���� 
��	��
���	�� � �������	���� "�������� � 8�������
�. 

9��	
��, ��������� ���. 37 ����� �� ��	 ������
�	��	 ��-
���� �����-�������������� �����	�
�. )����	���	 ���������-
�� ��	����	� �	�
������� ���
� ���. 36, !
� �������	��	 
����� ��	�����	
�� � 
������ �����-������������� �����	�
, 
��� 	�� ������	
 "�������: 
� �	 ��������
��
� ����, 
� �	 
�	������	����
� ����� � �� ��������	����
�. «)���������
�» 
��4	����	� ��������
�, �� ��
���� � ������� ������	� 
�������	, ���-
� �������	
 !
�
 ��	�� 
������ ������
 ���-
��-�������������� �����	�
�. 

#��� ���	

�, ��
���� ����� ���
�
� �	�
��� ���. 36, �� ��-
��� �	�	 ��	��
����	
 ����� ������ �������, ��
��� ��� � 
�
� �����
��
	����. '	�� ���	

� — 
���� �	 ������
�	��� 
��4	������ ���
�	���� �����	�
 ������, ��� ������
�	��� 
��4	��	
 �	�� ���. 36 ����
������ 	�� ��������
�. 9�	�� 	�	 
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���
�	��		, �	� �� ���. 5, ��	��
������	� �	�
������� ���
� 
���. 3, ���	
�� �������	����
�, � ��
���� � �������� ����	��-

	���� � ���. 36 � �	���: «����������» ����
����
�� ���
�� 
��4	����	� �����, � ������ �����	 ���	

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

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

 

 

���. 37. *����	�
 ,�����-� 1������� (��. ���. 36) 

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

	�, ������
����� ���. 36 � ������� ������ ��������� ����	����-

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

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

� �� ���. 37 ����	��� �
�	
���� �����
����-
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 !
�, ����� 
�
 �	 ��	
���� ���
���
, �
� � ���	�� �� ���. 16. 
9�	�� ����	�
����
�� ��� �
�	�	��	 ��	 
��� 
�������: � 

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

3.4.1.5.  ����*�- -0 ��!"� 1.#*��� ��#�("�)#�5 ��&*�  
�(#"-�#�"�)#��� �+�%("/�#�� 

5
��, 	����
�� �����-�������������� �����	�
������� ���-
����	��� ���
���	
�� ��������� 
�������. 1��� �� ������
���	-
��� �����	 !
�
 ������
 ������-�������� ����	��� ����	�-

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

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

2�� ����
�	����� �������
�� 
���� �	�	��� ��	��
���	� �
-
���	��	� �
����
	���� ��� ����	
��� ���� 
���� ����	
���. 
 ���	 �
���	��	 ����������	
 ��	 �����: ��� ��������
 	 ��-
���� 
�������. )�� !
�� �	�
������� 
���� �����	�
������� 
�������	���, �������� �	�
��� ����	
���, �	 ������ ������-
�	��
� 
	� ����� !�	�	�
�� �������	���, ��
��	 ������ ���-
�	����� �	�	����. )�!
���, ��� ��	 �
�	������, �	�
������� 

���� �����-�������������� �����	�
� ������	
�� ��	�����-
��� ��	�� ������� �����	�
�, ��
��� �����	� 
��, �
� �� ���-
��������	
�� �� !
�� 
����.  	� �	 �	�		 ��	��� !
�, �	�
����-
��� 
���� � ����	
�� 
����� �����	� ��	�� �����	�
������� 
�������	���, ��������� 
���	 �������	��	 ����	
�� 	���� (!
� 
�������	��	 ������	
 	����� �������������� �	��) ��������� 
���������
� ��� ����-������-�	�	����, � !
� ���������
� «�����-
��	
��» � �	�
������� 
���	. 
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���. 38. "	��	�	 7���� ���, 5������  
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:	�
������� 
���� �����	�
������� �������	��� ���	
 
�
� �
�	�	�� �����-
� �������, � ���	
 ��
���
��� ���
��; 
������	, �
� ��� ������� �� ��	� �������	��	� �	 ��������� ���-
����������� � ���
	�	����� ����
���� ������� �� !
�� 
����, 
� ��������� 
���, �
� !�	�	�
 �������	��� ����������� ��� 

������ �
����
	���� !
�� 
����. 6�	 ��	��
��	� !
��� ����	
�� 

�
 ���
, �
� �����-������������	 �����	�
�����	 �������	��	 
�	 ������ ���������
� «����
�� �����»: 
���� ����� �	 ��-
��	
�� ���
�	��	� ��
�	����
�� ������-��������� ����	��� 
�������� ��� �������
�� !
��� �������	���, � !�	�	�
, ������-
�	 
��������, �����	 ����
 �����
� �� ��	�	� ������� ����� 
�������	���. +	������ �����
����	� !
�� ��������� �����
 
����� ������������ �	��	�	 (��. ���. 38). 

,���	�
���� !
� �������	��	, #.3. +��� ���	
: 
9�	��, ��� ������� �	��	�	 7���� ���, ������ �� ����	���� ��-

��
	�
���� ����
����� 5������� !���� #	�	�����, ��� ����
��-
	
 ����
�� ����	�
�	����
�, �������	� �� 1����
��, ������	����� 
�������, �	���	�� ������ � �	
������	���� ��
��	, ������	�, �
� 
��	 ������
 �
 +	�� � ��������	
�� � +	�� [+���2 �
�. 118—119�]. 
9�	�� �	 ����	�
��	� ������	 �� 
	� ���	���, � ��
��� 

���	
 8�������
 ��� � �������	� ������	 ��������
������
� 
	����
�� ����	�
�	����
� (��������	 ����� ���
�� �����, 
��������	 ������������� ���
�� ��	�). )���	� #.3. +����, 
������
�	��� ������� ��������� ����	����
	��, 	��� �
� � ��-
�����	
, 
�� �� ����		 �������������� «��������	����
�» � 
«�
��
��
� ����», — � 
	� �	 �	�		 !
� �������	��	 �������-
	
 ��	��� 	����
�� (
�� �
� �
�	���	��	 #.3. +���� ���	��	��� 
�����	�����), �� — ���
����
�	 ��������� ����	���	 
�������, � 
��
��� 
�	����		 ����	� ����� ����������� ������	���, �	�	-
�� 
�, �
� ������� ��� �������� 
�������. 

 �
 �	 ������� ����������� 	����
�� ��������� 
������� 
�
����
	���� �	�
������� 
����, ��	�������� �������	���, ��-
����	� �� ���. 39 � 40: 
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���. 39. 5����	�, ���������� ���� � �	��	�	 6����	��.  
#��������, ��.1417—1420 �.!. 
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���. 40. *���
����� «.�
������» 5�������-#��
��� 5�� 
6���� / ����. / ����, 813 �. (1410/11 �.!.)  

 �, �
� �����
	��� ��� �	�
������� 
���� �����-���������-
����� �����	�
������� �������	���, ��������, �����
	��� � ��� 
����������� ����
����
�� � ������ �����
�� �����-���������-
���� ����
��. ' !
�� �
���	��� ��
	�	��� ���	����	 #.3. +�-
��� �
����
	���� ������� ����������� ���������� ����
����
��, 
��
���	 �	 �
���
�� ������ �	������� ��4	�
�:  
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' ��������� ����
	�
��	 � ���������	 ������� ����
����
��... 
���	�	��	
�� ���
�	��	� ���	�����
�� ���������� 	�� ��	��	
��, 
� �	 �����-
� �����, �����	
�� ��4	�
��. 0�� ���� �� �	�	 �
-
����
	����… )���
����
�� �	��������� ���� ������ 	�� ���
�	���-
�� �
	����, � �	 �����-
� ��4	�
�� � 	�� �	�
�	 (�����	� ��� ���-
�	����).  ���� 
�� �	 ����
����
�� ������ � �
���� �����	 ���	�	-
�	�� �
	���� ���������� 	�� �
��	���… [+���2 �
�. 189].  
#.3. +���� ��� ���
� �
���
 8�������
: 

5�������� ����
�	��� ���, � �
����	 �
 �	���� ��� �����, �� 
���� �����, ������ ��
����� ���������
 ��������	��	. �������-
�	��	 ������	��� ������ �	�
��, �
��� �����
	���	 ��� ����
���-
���� �����, � �����	 ����� �������
� ����	 �
� �� ��	�� �������-
�	�
�� � "	���, � ����	�
����� ����
�	 ������ ,���. +� ,���� ��� 

������ �	 ��	��
����	
 ����	����� �	�
��, ���������� � ����
���-
���� ��
��	�, � �	 ���	���
 �������� �������, ��
��� ��� � 
�
�
� �	����	��
�	���� ������ ��� ����
�, ��������� ��� ���
�. 1	 
���
�
� ����������	
 ���	�
�	���� ����	����
� �	��������� ��-
����� ������: � 
� ��	�� ��� ����
������	 ������	�
�	 �
�	��
�� 
����	��
���
��� �� �����	
��� �	�
�	, ��� «'�����	���	 #����» 
	�
� �	�
�, ��� � ����
����
�	, 
�� � �� ��	�	��, � ��!
��� 
����
�� 
������
�� ����	
�� �	 �	����� �	�
���, ������������	 ��������	 
8��	�
�	����� )����
�
��� �������� �� ����
�	 8	���	�	�����
�; 
����������� �
�����	
 ������ ��4	�
������ 8��	�
�	�����, �� ��-
����	��	� 
����� 
���, �
� ��	��
�	
 �	�	� ��� � �����	 �	���	-
�	������ ����
����
�� [8�������
 �
�. 129—130; ������ ���. — �.(.]. 

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

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

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

��, ��	 ���������	
�� ��������. 

)�����	
 ��	�� �
������	 ������ � ����, ������ ��� ���	�
-
���
 ������ ���. 0���
�� ������� �	�������� ����, �����������
� 
�		���	���� ������, �������
 ��� � �	��	� �	�
������� ��		, � 
�
������	��� � ���
�� ����, � ��	��� �� � 
���
������ �	����-
��), 
�������) 
������, ������	��	� �	�� ����	
�� �������	���� 
��� ["������� 1978 �
�. 52—53, ������ ���. — �.(.]. 
'������	 «�����	�� � �	�
��», �	�
� ���� ����	
�� � !
�� 

����	 ��� ���
� ������� 	�� 
����� — �� �� �	 ��������	
 ���-
�
����
�� 
��, ��� 
� ��� �����
� � �������	���� �������� 
��-
�����; �	�
������� 
���� ��	�� �	 ��	
 ������, ��� ���	
 "�-
������, «������� �	���	�
����», «������&�� �� 	������ �	�-

�� � 
���
���� ���	��	�)&�� ���	�
���
�»: �������� � ��-
��������	� �����	�
������� ����
����
�� ��	�� ������� �����, 
�
�� �����
��� � �����	���� ����	�
�����. 

3.4.2. !���#�� ���	 ���� � ������ �"���� 

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

7	� ��	��
���	� � 
���� �����	 ������ (�����) � �	��-
���� (�	�����) ���� �������	���? 

3.4.2.1. �+�%("/�#�� � ��� � ,��#05 ���-��(�&� *�5 &�(��/ 

# ����� �
����, �	������ ���� �������	��� ���	
 �
� 
��	��
���	� 
	� ���������� �	��	
���	���� �	�
	���, ��
�-
�� �
��
 �� �	����� ������������ �����	�
��, �� ��
��� �	 
���	� ��� 
������ (� ���	�
�	 ����	�� ��. ���. 7). (
� ��	 ��	�-
�����	��	 �����	
�� ���� �� ������ ���� � ���������	��	 



3.4.  «0������» 	 �����-������������� ������	� 225
 

�	����
������ ������� ����� �	��	
���	���� �����	�
��: !
� 
�����	�
 �
��� ����� � �
��� 
���� �����	�, �
� ��	��
� 
!
�, ��-��������, �	� 
����� ��	�����
	������ ����	�������� 
�	�
	�� �	��������. 1��� !
� �	���, 
� �	������ (�	 ����� 
������) ���� ��	��
���	� ������� ���������� �	�
	���, 
�-
��� ��� �	�� �����	�
 �	����� ��	��
����	
 ����� ���� ���-
����	���. ' 
���� �����	 �	�	��� �	��� �	����� � ����� 
������� ���	
 �
� ����	�
����������� �	 
����� ��� �	�	��� 
�� ���� � ������� «���
�	 � ����	», �� � ��� �	�	��� ’���� � ���‘ 
«������ � �	
��»1. 

$	��	
���	���� ������ �	�	����
 � �	��
��
	���� ����-
�	�
 �	 ��
���
��	��� (����� � �������������� ��	 ������-
�	 �����: 
�� ����� ��	��
���
� �	�	 �����	�
 � �������� ��-
���	�
�	���� 
�������), � ��������� ������	��� ���	�	�	��� 
������ �	�	����. (
� ������� �����
�� ���� ���	�
��: ��-�	�-
��, ����� ���
� ��������� �	�
	�� ���	
 �����������, � ����� 
��
��	
�� �	�������, �, ��-�
���, ����	 ����� ����
 «���	�» 
���	��� � �	�
�� �� �	�	��	�������, � ����	 ������. ,�� ��	 ��-
��������, �
���� ���	�
 �������	
�� �	 �� ��	� �����	�
��, �� 
�	���, �	���
��, ��	��	
 ���
�
� ������
�� ��������.  ���� 
�	�	��� �
 �	��	
���	���� ����� � �������������� �����	�
� 
���	
 ���	���
��� ��� ����	���� �	�	���� ’���� � ���‘ «����-
�� � �	
��», ��������� ������ ��� !
�� ����	��� ����	
�� ��-
���	��	 �	
�� �� ����� ��������� �	��� �������� �	�	����, 
����	� �	
�� «�
�
�	
» �
 �����, ������ «����	» �		 (�
� ���-
��	
 �	�������	 ������� ��� �� �������	��� � 
������� �	��� 
����), � ��� !
�� «������» �	 �����
	���� �����
 ��� �	
�� �	�-

� «�����», ��� �	�� «�	
��» ���
������ � ���
��� �	�������� 
(�� !
�� �������	����
�� ’����-���‘-�	�	���� ��. [#������ 
2001�, �
�. 299—309]). 

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

���� ��-�� «�����	���» �������	��� � �����-������������� ��-
���	�
	 �������	
�� "�������. 1��� ��� ����
	�� �	��� � �	�-

                                                           

1 0� !
�� ���	 ��
	����� ��. +*(, �
�
�� «’.� ��». 
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�	
���	���� ������ �����	�
� ��	 �	 
�����	�� ��� ������-
�
�� ��� �	����� ����, ����
��������	�� �� 
���, �
� ���
�-
�	� ������� ���
	������ �������
��, 
� �	
�����	 "�������� � 
���	�	�	���� ����	 �	�����	���. 2�, ��	������ �����, �� ��-

���� ���
��	��� ������� �����	�
 � ��
���� ����
�, ��
	��	-
�� ����� ��	��
���	��� ���	�� �������
�� ��������, �	 ��-
�	�� ��� 
������, — �� ��� �����
�
��	
, ������ ���
�� � ���-
��	��� � 
������� � �	� �
 ���	��	�����, �������������� ����-
�	�
�. )�� !
�� ����������	�� � ���	�
�	 ����
�	��� !�
	
�-
�	����� (���
������	�� ��������	 �����
, ��
����� !�
	
��	-
����� ��������� � �������	���) ����	
�� �	 ��� ���	��� ����-
��� �����	�
�, � �	 !
� �	��	
���	���� ������, � 	��������� 

������� �	��� ����. 

3.4.2.2. �+�%("/�#�� � ���  -0 � 

5
��, ������������	 �����	�
�����	 �������	��	 � 	�� �	�-
�	
���	���� ������ — ���� ���������
� ����
� ������ (���-
��) � �	������ (�	�����) ���� �����-�������������� 
�����	�
�. 2����� ���������
� — ��	��
���
� �� ��� ����� ���-
��������� �����	�
, � ����� �
����, � 	�� «����» 
(��‘�����), � ������. 

'���� ����
�	 «����» (��‘���), � ������� �������	��� ��-
���
� (�����
� �����	�
������� �������	���) � ������� ������ 
�����	�
�	����� 
����	�
��, ��� �	��������, 
�� � �	�	�����-
���. 8��		 
���, !
� ������	
 �������	�� ������ � ���
	��
 
������	�
������ � ����	�������� ��� �����-������������� 
����
�� ��
	���������� �	
��, � ��
���� «����» ������	
 ��-
�� �� �	�
������ �	�
. (
� ��
	����� ����� ������� � � ��
	��-
����� �������-��� ��� «����	-���
�	», � � ����� ’����-���‘ «����-
��-�	
��». 7�
�
	�� ���	
 ���
� ������ !
�� ��
	����� � �� 
����������	� � ������ �	�
	1, ��	�� � ���
��� 
����� ������	. 

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

1 #�. [#������ 2001�]. 
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�� ��� ������. «#���» — !
� 
� «���
�	» (������), � ��
����� 
�
������	
 «����	» (��� ����). '����, �
� �
���	��	 �������� — 
�	 �����
�����		 (��� ����� � �������: ���� ������	
 �� ����-
��	��	,— �	 ���� �	���������
� ����
���� �
���	��� �����-
��� ������	���� �� ����), � ����
�����		: �	��� ���� � ���-

� ��		
�� �������������
� � �������	 ���
�	
�
��	, 
�� �
� 
���, 
�� �����
�, ������������ (����������
�� ��� ���
� «�� 
����� �����	»), �������
 ���� �� ����� � ����
 � �������	 �	-
��
��� �	�
���. 5� ������	
, ����	 ������, 
� ����	 �
���	��	 

�������, � ��
���� � ��� ��	
 �	��: � ��� ����� �����
�, �
� 
��� 
���	�
�	��, ��� �
� ��� ��������
, 	��� ��� !
�� ����-
��
�, �
� 
���	 ������	��	 — �	 «������	��	 ������	�	����
�» 
(��
���	 ����� �����
� ������	��	� ��������� �����	���: ���-
������		 ���� ��� �����, � � ���� !
��� � ���	� 	�� 
��-�-�	�
-�
�), � «������	��	 �	�	����» (���� �������	
 � ���-
��� ��������� 
���, �
� 
������� � �	�� �	� ��
�
��: 	��� ��	�-
�
���
� �	�	 
���	 
�������&�� ���� � ����� �	�� �����, ��� �	 
����
 �������
� ��� �����	���, ��������� �	 ����
 ����	��
�-
��). ' 
���� 
������� �����	
�� �	�
� 
�	
�	 — 
�, �
� ��4	����-
	
 ��� !�	�	�
�, �	�	������	 ���� � �����; � ���� 
���, �
� ��4	-
����	��	 ������� �
���	��	� �	�	���� � �������	
 ��������� 
�	�	����, ��� ������	
�� ��	������� ���	�� ��4	���	���. 
«#���» ���	
 ����
� ���� ���
��� (��� ���) ��� � �
���
��	, 
��	��	��� «������» (������): ����� — !
� �	�	��� ����� «���-
���	����
�», 
.	. ������ (� ������), � ����, ��
��� 
���� ���
�	
-
�
��	
 ������	����
�1, — 
�� � � �
���
��	, ��	��	��� «�	-
                                                           

1 #������� ���	����	� � �������	���� �������� ��������� 
���	 ��	��� �� 
���������	��	 ����, ���
�	
�
��� �	��� ������	����
��� � ������� 
���� ��� �	����� «��
�����	�» (	���‘) «��
�����
	�	� ����» (	� �� ��‘ 
��-�����) � ������������ ��
	, ������ ����	 !
��� ����	 ���
���	��� ��-
�		 �	 ������	� ���������, � ������	����
� �	 �����
�� �������, ��-

��	 � �� ���	�� �	����� ���	� ����	���
� �� ���	 ������	 
����
������, ����� ��� � �	 � ����� �	��
� 
	 ����, �� ��
��	 ���-
����
 ������	����
� ����. )�����������
� ������������ ��
�����	��� 
��� �������� ������
	���
��� �
 ����
����: ����	 �������� � ���
�
� 
�������	 ������	����
	� �� ���� 	�
	�
�	��� ( �����‘���), � !
� ����-
���� �, �
� ��� ����
	� ������ �	���	�� �
 ������, �
� �	�	���. )��-
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���» ($��’): � �	�� 
���	 ��		
�� ����	, ��������		 �� ���-

	 (��� ���) ����, 
���� ��� ���� �	�� — !
� ���������
� 
�-
������ �
 ������ � �������. 

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

����	 � ��!
��	 � ���������	 �	���� �����-������������� 
����
�� (� �	 ��������������	 � ����	�
������	 ��
����	 
����	��	), ��� ���
��	� �� !
�� ��������� ���
���	��� �	-
��� ���� � ���
� �����. ' ���	���� ��	
	 ��	��� �������	 
� �������� �	��������
� 
�� ����	��� 
�������, ��
���� ���-
���	
 ������	����
� � ����, ���������	 ��������� !
��� 
�	�	���� �����, � ����	��� �����-������	��� �	��������� ���-
�� � 	�� ������	����, ��
���� �������	
 ��������	 ����� � ��-
������ 
������� ������� � ��
�����
�, � ���������� �	������-
���
� ����	��
� ������ �������
���	 ��
���	 
	���� � ���-
���� ����
�	����� �������� � ��!
��	����� ��
	����� � �����-
������������� ��������� (� ����������, ��
����	 � ��!
��	). 
1��� ��������	 �����
 � �	�������� ��	�	 ����	
�� �� ����	-
�	��� ��������� ����	��� ���
�	�	��� ���� ����������� (
.	. 
������	����
	� — ���� �� �) � ��������	��	���� ����� (��‘���), 
�	 ���	
 �����
	����, �
� 
� �	 ����	���� ���
����	
 ������-
��	 !�
	
��	����� � � �	�	�������� ��	�	 — � ��	�	 ��������-

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

���" ��� «�������» ��������"����� ����������� 

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

(
�
 ������ �����	
�� � �������
	����� ����	�������. +	 
������	��, �
� �	��	
���	���� ������ �����	�
�, � ��
���� 

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

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

� ����� ����
�� ��� �������	���	, � !
� �������	����
� �����
�� � �� 
��������� ���
�	
�
��� � �	�	���� ���� � �����. +� !
�� ��	��
���	���� 
�������� � 
	���� �����������, � �����-������������� ��!
��� (��. [7���-
����, #������]).  
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0����� ��������, �
� «����» �����-�������������� ��-
���	�
� �������
�� ���-
� ����	. (
�
 ������ �������
�� ��
�-
��
� �
��
� ��� �����	��	�� ����	�������.  

���" ��� «�������» ���	����
���� ����������� 

5���	����
	�� �����-�������������� ������
�� �	�������
-
�� �	
����� �� ������
� ����
�	��� (�������� �����-������-
�������� 
	��	
�����) �����
��	���� ����
 �������	����� �	-
����� �� ����
�	���� (�	����
�
	�	����� � �	 �����
�������� 
�� ��
�����
�) !�
	
��	. (
� �	�	���, 	��� ��	
� � ���� !�
	
��� 
�	��������� 
����	�
��: ����
�	����, ��
��
����� ��!
��� ��� 
����� �� ����������
� ���������. +�, �	���
��, !
� ����	��-
��
	�� ���� ���
�����, ��������� �	�� ��	
 �� ��������
	����� 
������
�	: � !
�� ������	 ��� 
����� � ����� ���	�
 ��	�	
��� 
�� ����	���
� 
	��	
��	���� ������� ����� ����
��, �
� � 
�����
	����� �	�	 ��4����	
 �	��
���� ��
�������
� � ���	 
������
� ������ ��	�� ����	������� � !
�� ���
�. 

' ����	���	���� �����������, � ��
���� � ��� �������-
��
���, � �	 ��
�	��� �	��	���� �������
�� ������� � ��‘��� 
«����	» ������
���� �������	���, � 	��� ������
� 
���		, 
� 
���	 � ����� ��	� � 
��, �
� �� !
�� ����� ���
���
� ����	��-
��
	������ ���������. 8	� ���
������ !
��� ������� ������
�� 
�
�
��, ����������� ��
��� ������
� � «�	������» � �	�������� 
�������� XVIII—XIX ��. (��. [2���]), !
�
 ������ �	 �
���
�� � 
����������, ���������	�, �
� �	 «���	��», «�	-����������», 
�	 �������	���	�� �
������	���� ��4	�
� ��������
 � ������-
�	��	 «���	�
����
����» 	����	����� ��������, �
����������� 
�
 ��	���
���
� �
�����	��� «'��
���» (��. [2	���]), — ��
� 
��	��� � 
����� ���� �����������, ������� �	 �	�����
����, � 
�����	��� �����
	�, ����� ��� � �����
� �����	��	 ����	-
����
	�	� � ������� � 
��, ��� ������	
�� ������
����	 ������-
�	��	 � ����� ������������� 
�������.  

0����� � � !
�� �
�
���, � � ����
�� ���
�
� ������
���	-
��� «����» ������	
�� �	 ��� ��‘���, 
.	. �	 
��, ��� ������-
���� !
� ��
	����� � �������	���� �������� ����, — � 
��, ��� 
������	
�� meaning � ����	�	���� �������� ����. (
� ����	-
�������, ����	 ������, ����	���
 ������-������	 ��������� 
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������� �����	�
�	���� �	��. ,��	���, � �����	� ����� ���-
��
�, �
� ����	����
	���� ����
 �
��
 � �������� ����
�	�-
�	 �����-������������	 
	��	
��	���	 ����
, ������	��	 
������� � ����	-��‘��� ������
���� �������	���. +� �	� ��-
�	�
 � ���	�
�	 �	���	��	���� ���	� — � � ������	 ���
����-
�� ������� — � ��	�������� ����������
� ����	
	���
��, �����-
���	 ����
	�	�, ��	��
�������� ����	�	���� ���������-
���� ����
���. 

�	�� ��	
 � ����	 
��	����� ��
��� 0. )����� «"	�� ����
 
������». 1	 ���	
 ��
��	� ��� �������
 �������	���� �	�-
������� ���	� �������� �����
�� � ���	�, �����
	���� ��� 
������	�	���� 	����	����� ��������. (
�
 ����� ��� ���
� 
��	������� ������� �� 
	��, ��
���� � �������	�: �
������	-
��	, ���
���
 � �	��������
� ������������� � 	����	����� 
��������� �������� ������
���� �������	���.  

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

0��������� ����������� ��� ����"�� ��� «������» (��‘���) 

0��� �� �	��	� ������ )����� ���������	
 � )	����, ��� 
����	����� ��	
�, ���
� ��
��� ���
������ �����	� ���
��� �� 
�	�� ����, � �����	� �	
�
� �� �
�������, ��
����� �	� ����
… 
[)���� �
�. 74]. 
"�����������	 ���
	�� �������� ����
 �� ������	 ������ 

��
	�	�� � �������	���� ���	�	 �������� �����
��. 5�	��� !
� � 
�
���� ��	�� ���������	��� 	����	����� ���	� ������, ���-
��� �������	���� ������������� 
������� �������� ������
��-
�� �������	���: 	����	����	 ������
�� ������, 	��� ����� 

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

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

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

)������ �������	��� �	 
����� ���	���� � ����
��; 
�����
��� ���	
 ��
� ��������	 �������	��	 �	���	��: 

0����� �� ������ �������� ��� �	�	������ �	�	��� � 3����-
�	 � / ����, ��� ��� �����
�������� � ���	�	 �	��
���� ���
	��� 
� ���
���	�� ��������; �� 5������� ���	� ����, �
� �������	���� 
�� ����� �� �����
�� ��	���� ��������� — ���� �	������� ������-
��! '����	�, ������� � ��� ���	
�� !
�... $�����
, �	 ���� ������-
��, ���	�
�� �� ����� ������, � 		 �����
�, �	 ��	���� 
����, �-
���������� �� ����� ����	� �, �
������� � �	������, �������� �	�	� 
��	���� �	�� � ��	��
��� �	�	� ������� ������ �� ����
����� ��-
�������� ��� ��	
, ��� 	�	 ��������� 
����. "������ ���
	� �	 
��� �
����
� ���� �
 �����
, �	 ��	������ � ��������� ���� ����-
���� � �����	 �������, ��� ��
��� ����
��. . ������� ��������� 

�
 ���	�
, ����� / ���� �� ��	�� �������� ����	�� �������	��	 
3������ � ��������� � ����� [)���� �
�. 327]. 
9��	
��, �
� ������������ ���� �������� �������� �	 ��-

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

9��	������ �	����� �� ������	 �� ���������. +� ��������� 
�	�� �����
 ���� �������� (��� ���	 �������	���	 ����)? '	�� 
�	�������	 ���
	�� �	 �
�	��
�� � ���
�	
���� �����
��, ��� �	-
�������
�� ����	������
 �	��� ������ — � 
	� �	 �	�		 ���-
����	��� �����������
�� ��� �������	��� ��	��� ������� "�-
��	���! 6�������	 ��	�� �������� �� �	�	���	 � ��‘��� «���-
��»: � ������� 
�
 �	 «����», 
� �	 «���
�	» (��� ���), �
� � 
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�	���	��. . ���
�	 ��	��		 �����
��, ��
���	 �	 �	�	��	
 
����, — !
�, �� ������ �	��	� ������, «�
���
�
	����� 	���-
�	����� ���	��». 

�	����
��� �������	��� �	 
����� �	�	��	�, ����
�� ��� 
���	����, �� � �	���	��. 0��� �	���	� �
����� �
 �������: �� 
�������	
 ���� ��������������
�, — �	���
�� �� 
�, �
� ������-
�	��	 �	 �	�	��	
 	�� «��
�������	���	» �	�
. 

9� ��	
 �	�� �	 ���
���	
�� 
���� ���������
�? 
����� ����, ��������� ��	 �������	 ��	���
 
���, �
�� ��� 

�	 ��� ������ �� ���� �	����� ���	� [)���� �
�. 328]. 
0�����	
��, �	�� ����	 �	 �� ��	��	� �����
�	: �	 �� ��	
 

���
�	
��� 
�����
� �
�����	��� ���
���	
�� 
� 	�� ������-
���
�, ��
���� ���������� ���
����
 	�� � ���	�	�	��� �����. 
0���
�� �������	, �
� ��������� �	 ����
� �	 ������������
 
������������� ����� �	���	��, ��� �	���
 ��	, �
�� ���	-
��
� 
����� ���������	�	���. " ������ ���	, �
� !
� ����	 �	 
�������� ���	�
; �����	�, ��	 �	���� ����� ���
�	�
� !
� � 
������	��	� "��������, ��
��� ���	��	
, �
� �����-������-
������	 ������
�� �	 ���
�	
 ����� «�������
� ������	», �� 
����	
	���
��� 8�������
�, ��
����� ������������� �������� 
�
��� ��	�	��� ������
 � �	������
� ���������	�	��� ����
-
��, ��
��	 � 
�� «���	�
���
 ������� � ������	». 0����� ��-
�	����	 )����� �������	
 � !
�� ������	���� ��	�� ���	�
-
�	��� �����. 2	�� �	 � 
��, �
� ������������	 ��������� 
���
��
 «���������	 ������	» �	�����, ��������� ����
 ��
� 
�����	�
�	����� 
����	�
�� ���-
� ����	; � ��, ���	���, �	 � 

��, �
� ��� �	 ��	�
 ���
���
� ���
�	
���� �����
�� � ������-
�	��� ���	� ��� 
�����
� � �������	��� ����
��. 5���	 ��-
����, �	�� �	 ���
��
 
��, �
� ��� �	 ��������
 ������	 ����
� 
� ���� 
���, �
� �	 ��	�
 !
� �	��
� ��� ����
 �	�-
� ������. 
2	�� ���
��
 
��, �
� ���������	 ������	 ��$�� ��: ��� �
�-
��
	���� ���	���
 
����� ����������, «��	 �������	» ��	���
 

���, �
�� ���
�	
���� �����
�� �	 ����������. (
� �����
, �
� 
�������	��	 �������������� �	�� 
����, ��� ��� �
�������� � 
� �	����	 ��� �� ��
�������, ������	
�� �	����	�
��� � 
��������� �������� �������	��� � ������������� ������
�	. 
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1���	��������� 	�&� ��� ���������	����� �������-������-
�������� 

5�	��� 
�� � ������ �
�, ���� ����� 
���� ��������� ��-
��	
�� ������� �������-�� ����-�	�	���� (�	�	���� �	��� «���	�-
��» � «���
�»). 5������������� �	�� � ��������	
�� � 
�-
��� �	�	���	, ��������� 
����� �	�	����. 

+� !
�� ��	��	
 ��
�����
��� �	������� �������		, �������-
�� ����
�	 �������������� �	�� — ���� �� ������	�
����� 
����������� ����
��, � 	�� ������-�������� ��������	����
� 
�	 ���	
 �	 ��	
� ���� ���	�
�	��� ����	��
��� ��� 	��� �� 
�	 ���� �����
	� 
	��	
��	���� (� �	 
����� 
	��	
��	����) 
�	�
	�����
�, ��������� ���� �� ��	-���� ��	�� ����� ����
��� 
�	� �� �	���	� �	�	 ��
��
������ ��	��
���	��� �� ��������-
������ �	��. 

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

1��� 	�������� �	�� ������	
�� ��� ������	��	 ����	���-
���, 
� ����� �������������� �	�
� (�����	� ��� ����	� «���
-
�	
���� �����
��») ����	
�� �	 ����
� �
����
	����� ��� �����-
�� ��������, �� � ���
����
�� � �����-
� ����	�����	�: ���
	�-
�
�� ��������� � ���
��
, 	��� ������
� ����	� �� ����
�, � 

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



234 -�����-�������� ������
��� ��������
	������ ������
�� 
 

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

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

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

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

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

 	�	�� �, ����
�	���, �������� � ������� � 
��, ���	�� 
�����-������������	 ������
�� �	 ����
� �	 �������	
 (�	��, 
���
���, � ����� �
����	 ������	�	���, � �����	���� �������	-
���) ���������-�����	
�	 �	�
 �
������	��� �	�� ��� �	��-
�	��, �� � �����
	���� ���	��	
 
���� ��������. 5� ���������� 
��	��	
, �
�, ��-�	���, �������-������-�	�	��� �	��	�	��� ���-
�	� ����	�
���
��� � ������	�	��� �����-�������������� ��-
����
��, �, ��-�
���, 
���� �	�	��� (� ��	��� ��) �����	
 	��-
������ �	��.  �, �
� ����	
�� 
����� ���� (��� ����), — 
� �� 
��� 	�������� �	��. '	�� ����	 �	��	�	��� 
�	��	
 ���
��� 
(��� ���), � ��
��� ���
����
�� � � ���	 � ��
��� 
����� � ��-
�	
 ���	�
����
�, — 
���� ��� 	�������� �	�� ���	�
��	
 �
-
�	���� �
 �	�� � 
� �� ���, � ��	��� ���������
� �
�	����-
�
�, �
�	�	����
� �
 ��	�� ��
������� � ����	
�� ����
�
�
��-
�� ��������� 	�������� �	��. (
� ����
�	 «�
�	�����
�» ��� 
«	��������
�» (��������) ��� ������� �������
��� � �������� 
���� 	�	 ��
�����
��� (� ���
� �� �
������ 
	����).  

5 �	�� �	 � 
��, �
� ����	 (�������) �	 ���	
 �
� �������-
�� ��� �	���
�����. (
� �	 
��: � �������� �	���
��	���� 

	����, ������	�, «������	����
�» (�����), ���
�������� ��-
��� �
�����, ��
���� � ���
�	�	����
� �� ���
�� �
������, 
.	. 
«������» (��‘���), ���
����	
 «�����» (������), 
�� �
� ���-
�� — !
� �	�	��� ������	����
� � ���� � �������
, — ����	
-
�� ���������� � �	���
������, �� �	 ��	��
����	
 ����� 	�����-
��� �	��. 1������� �����, ��������� ��� ������� ��� �������-
�� ����-�	�	��� (�	�	��� ������	����
� � ���� � �������
), 

���� ��� «������	����
�» �	 ���	
 ���	�
����
� �
�	����: ��-
���� ���	�� ����� (��‘���), � ��
��� ��� �	�	����
, �����-
�	����
� �	�	�
�	
 �
� «������	����
��» � �
�����
�� ���-
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�
� «������» (���	), �	 �	�	������ �����.  � �	 ���	�� ��-
�	��
������ � ��	��, � ��4���	��� ������� � ���
�	
��� �����
-
�	: �	�� �	 � 
��, �
� ���
�	
��	 �����
�� �	�	��	
 ��������	 
�	�
, � � 
��, �
� ��������� ����	� �
� ��������	�� �	��-
�	�, � �� �	 ���	
 (��������� ����
�� ��� 	�������	, �����
��-

	���� ���	�
����		) �
� «����» (�������), 
.	. �
���	�
���
�-
�� � �����	��� �������	��� — �� ����	� «������
���» ��� �	-
����
�
 �������-��� ���-�	�	����, �	�	���� �
 �����	��� ������-
�	����� � ������ !
��� ���	����� �������	���. 5�	��� 
�� ��-
����	�� � ����	�	���� ����	�	 ���� ��������, � ��	��� 
���� 
�	�	��� � «�����» (��‘���) �����	
 �������� ������ � ���-
������ �������. 

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

8��		 
���, ����������
� � �	���
������
� �	�� � !
�� ���� 
�����	�
�	��� 
�������� ���
���	
�� 
��, �
� �	 ���	
 � �	 ��-
�	
 �
� ������� ��������. '	�� � 
���� ��	��� �����-������-
������� ����
��, �������	 ������
��, ��	��
����� ��� 	�����-
��� �	�� ��� ���	����, ������	
 ��� ������� �������� ����-
�	����
�, ��������� 
���	 ��	��
���	��	 �	 ��	
 ���������
� 
�	�	�
� � ���
��� (������) �	��. ' ������-�������� �	���	�-

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

����
�, ���
	���
�����
�, ��	���� �	�
� �� �����	 ������-
�������� ��
�����, �������	
�� �� �	��	�
����� �����	 � ���-
������� � �	����������
�, �	����
���
�, �
������
� �	���	��� 
������ ����
��: ����������	 ������
�� «�	���������» �
����-
	
 �	��, «�	�	���» �������	
 ���. 
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 «(����» 	��������� � ��	��������� ������ 

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

6
��� � ��
���� � ������� � ,��� � ����	, ��	 ��� ������� ��-
�	
 �������	� �� 	����	����� ���	�. +���� � � 
���, ��� ��	��� ��-
������ �������
��� �� 
���� �����. +� ��	� ������� �	��� ��� 
������
� ,��� ������
� � �������� 
	��
, �� ��
��� � ��� ����� �	 
��� ���
���. 

— )���
� ��	 �����, 
�� ��� ��������
�� �������� ��
���, � 
����	���� — �� �
���� ���	��	���. …-����	 ��������� ���
	�-
���� ��	���� �
��� ��	�����	 �������, �
� 
, ��� 
����� ������� 
��, ����� ����	��, ����� ����	� �
� 
	��
.   �	 ���	��, ��� ��	-
��� �����: 
	��
 � �������, ��	
 � ����� [)���� �
�. 146]. 
)��	�� «��	��� �����» 
	��
 � �������, ���	�� 
�� �	��� 

����
�, ����� ����	� �
� 
	��
, 	��� 	�
� ������� �������? 
)�
��� �
� ������
� 
	��
 — �����
 ���
� 
���	 «������	���-
�
�» (������ �, 	�. �����), ��
��	 ���
�	
�
������ � 
��� «���-
��» (��‘���), ��
��� ����	
�� «���
�» (��� ���) �������. 1�-
�� ������� �����	� ������ �� ������� �������������� �����-
�
��, �	�	��� � ����� �
 ���	����� (�����	��� �������	�����) 
���	���	
�� �����	 �������	���. 5�	� «����», ��	 �	
����� 
���
� «������	����
�» � 
	� ���� ��������
� «�����», ��
�-
�	 � ���
���
 
	��
 � �������. 

3.5. ��#�(" � "("%�--. .�)-"# *�, � �!(�'�5 *�,  
'(�#��'�! �+�%("+����)#� ��: ��'�����&� *��  

� ����*�- -0 ��!�� �%4� #�#�� 

0��� �� �	��	� ������ ������
: 
% ���
� ���
�� �� 
��� �������… � ����� ��� ���� ���� 

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

	��
. #�����	 ����
 ��
������
�� ���� �� ������, � �������-
	
 �������, ���
���	��� 	����	����� � ������� �	���	�
�� [)�-
��� �
�. 220]. 
9�	�� � ��	��	 ��
�	��	��� � 
	��� ���
������
���	��� 

	����	����� � ����
�	���� (�������������) ���	� �������� ���-
����	���. ,�� ��	 ����������, !
� 
	�� � �����	 )����� — �	�-



238 -�����-�������� ������
��� ��������
	������ ������
�� 
 


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

 1����	����� � ������������� ���	� �
�������
�� � ����-
�	 )�����, ��	��
����� 
��������	��� ����	 !
�� �����
�� ��-
����
��: �������	���	 (��	��	�	����	) ������������	 ������
�� 
�������
�� � ������	�	���� 	����	����� ���������. )���� �	-
�������
�� � ��� �	���� ���		 ����
�	��� ����	�����	
 ���-
����
 � �	����	�
����
� !
�� ���� «���	�», !
�� ���	��� ����-
�� ��������� � ��������� �������� �������	���. # 
���� ��	-
��� 
��������	����� �������, ��������� ��4����
� ����
���	 
�������� �������	� � �
����� �����
��, 
���	 �����	��	 ���	�-
�	��� �	����	�
��. " �	 ���	� ����
� ���� !
��� ������	���. 

'	���, �
�, ������� 	����	����� ���	�� �������� ������-
�	���, )���� ���	�
���	
 �������	 �� �����-���� ���	���, ��-
���
	��� ��� ������	�	���� 	����	����� �������� � — ��� 

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

��� � �������� �������	��� ���
�	
��	 �����
�� � �������-
���. ,��	���, !
��� �	 �	���� � � !
��� �	 �
�	������ 	����	�-
���	 ��	��	�	����	. #����
�� �� �������	 �	��� 	����	����� 
� ������������� ���	���� 
����� � ������� � �
��
�
��� «�	�-
���
�����
�» � !
��, 
	����	���� ����	 �����? 8�� �� ��	�-
�	�	����	 	����	����	 ������
��, �	 �
�	����		�� � 
����� «��-
���������» �	������� ����, �
��� �	 �
����� �� ����� ����-
����� �
 ������	�	���� 	����	����� ��������, ��� �
 �	�� �
-
����� ������������	 ������
��? 5 ��� �� ���, ���
�	
�
�	���, 

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

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

������
�� ���… ���� ��
	���������	� ����, �	 �������	� �
 
�	������� ��4	�
� � �	 �������	��� ��	��	 �	�
	�����
�� �	���-
���� ���4	�
�, � ��	����	�
����	� � ���	 ��������� � ���	�
�	 
vorgêndes bilde (��	����	�
����	�� ������) [)������� �
�. 37]. 
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#�	��	�	������ 	����	������ ��������� � ����� �	�	 �	 ���-
������ � ������ �����
	���� ����	��
� ������������	 ����	�-
���
� �	������ �	��, �
�� �	�	�	�
� �� �� ����
. 0����� !
� 
���	��	��� �	 �����
, �
� 	�� ��������� � ������ �������
� ���-
����	��	, ��
���	 �
�������� � ���
	�� � «������» 
��, ��� 
!
� �	��	
 ������������� �������.  

' �	� �	 �	����		 �������	? '	�� � �������������, � 
��	��	�	���� 	����	����� ������� �	-�	����
��� — � ������-
��� ����	, � ����	 �
��
�
��� ������� «����������» ���-
���	, 		 «�����������». 5 ��	 �	 � �
�	�����, �
� ������-��-
�����	 �������	 �	��� !
��� ����� 
����� �������	��� �	 
������
 �
 
���, �����
����	� �� � ������������� � ����	���-
�	����� ������� ��� ��������	� ��	��	�	����	 �������	 � ��-
����������	 ������
��. -�����-������	 �������� ������	�-

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

0����	��	 � ������� � ���
���	��� 
��������	����� � ��-
����-��������� �������� �����	
 ��� ���	�
�	��� �������
� 
�������
 ������	��� ������� "��������. '	�� ����� �� �����-
��
 ����	-
� �����	
�	 ����	�, ������	
��, �
� �� ��������-
	
 ������������	 ������
�� �	 �� ��	��	�	���� �������, � � 
��
���� (��������� ��	��� ��
�����
�; ����������	 ���� 
������) ��� ������	�	��� (����� 	����	����� ����� vs. ��-
����������� ���). )������ "��������, 
���� �������, 
���	 
�������	
 ��� ���
��� 
��������	����� �������. 

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

	���� � ����	���	� �� ������-��������� �������. '	�� �	-
���
�
���� �����
�, �
� � �������	���� �������������, � ��	��	-
�	����� 	����	����� ���	� ������ ��������� �	-�	����
��� � 
����	 �
��
�
��� � ��� ���	��� ����������� � ���	��������� 
������, �����
	��� ��� ����	����	����� ��������. )���	 
!
��� ��	��	
 ������
�, �
� �	 �����
�
��	
 � !
�� ���� ���	��� 
������. 2	�� �	�� �	 
����� � 
��, �	�� ��� �	 �	���
; �	�� � � 

��, �
� �	 ��� �	���
. 

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



240 -�����-�������� ������
��� ��������
	������ ������
�� 
 

��		
 ��� ��� ����	��	, 	��� � ��
�� ����
�, �
� �	��	
 !
�
 
�������� (� �	 �	�� �� �	 �	��	
). ' �������� ������
�	 � 
��
�	
�� ������	�	��	 ������
�� ��� ��
	���������� ���� — 
� !
��, � ��	��� � !
�� ���	�
�	 — �	 
����� � ��	��	�	����	, �� 
� � ��
�����
� � � +���	 ��	��. )��
���: ��	��� � !
�� ���	�
-
�	, ��	��� � !
�� 
���� ��	��� �	
 ������ �	��� ��	��	�	��-
��, ��
���� ��� ������	�	��� ������	�	��	� 	����	������ 
���������. 5��	�
�� ���	
 �
�	�� �
 ��� ������� ��	 ���-
�		, �
�� ��
����� ��	������� �
�
��, ��
�	
�� ��!
��� ���	
�� 
�� ��	 ��	�	�� ��� ��������� �������� 
�������. #	��	
 ��	-
�������� ������	�	��� — � 
��, �
�� ��
	��� �	 �	���� ���	�-
��
� �����, �
�� ��� ����������� ������������� � �	�, �
�� 
��� ��� 
����, ��� 	��� � 		 � ����	 �	 ��� � �	�	� ����� 
������ ��	��
����� � ����� ��� 
������. # !
�� 
���� ��	��� 
�	
 ������, ������ �� � 
���� ���
�� �	��, ���
�	���� ���-
��� (��� !
� �	��	
 ��	��	�	���� ������� ��������), ��� ���-
������ 		 ����	, � ������	 (�� ����	�� ��
������ ��� ������	-
�	����� ���������): ������	�	��	 ������
�� ��
�	
�� ��
	���-
���������� ������, � ��� 
	� ����	, �	� "�&� 
���� ����� 
��	��
���	�� ���. 

-�����-�������� ������ ��		
 �	��� ����	
� ���������	-
��	 �����	����
� ���
�����, ��������� ��� ���	�	�	�� ����	-
����� ��������������. ' ������ �����	 �������������	 ����	-
��	 ��		
 
�
 ���
, �
� ����� � ����������� 		 ��
	��� �	�
-
�	��� ���� �
 �����. .���
�
	�	����� ���	������� — ���� 
	�
	�
�	���	 ����	��	 !
��� ���
��
	���
��. " ����
��	� 
�����, ���	���� ��
	���; �, �����
��, � �	 ���	� �	 ���	���
� 
��
	���, ����
��� ����� � ������	�	��� ������
��. (
� �����-
��	 ���������	��	 ���� � ��
	��� � ��	�������	
 ����	���� 
�����-����
�����: ���	 �������
�	 �
�	��
�� 	�������	�
�� 
����
� ��	 ������	�	��	, �
�� 
	� ���� ���
��� ������	���� 
� �	� �����. 

' �
����	 �
 !
���, �����-������������� ������� �	 ����	
-
�� ��
	���������	� ����1. 1�� ������ ����	� ������ — �	�
� 
                                                           

1 (
� �
����
��, �	� ����	���, � � �����-�������������� �����	�
�, — � 
��	� � ���� �
������	 ���	��������, �	���������
� ����	
� 	�� ��� ��-

	�������	 «����
����	» ��	����� ����. 
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«����» (��‘���)1. 0����� «����», ��� �� ������	
�� � �����-
������������� ����
��	, — !
� �
���� �	 «�����».  

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

� (��� ���). '�	��������
� ����� 
���, ��� �	�� �� �����
 
������, �����	
�� � �� ����������� �	��	�
�����
� — � 
�� 
�����	, 	��� ��� ����
 �
� ����	� �	�������. ( �� �	 ��	�-

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

�	��	
�� �	�	��� � �������. 0����	����
� ������� ��� ������ 
(��� ����), ��������	�� �� ���
� (�� ����) ����, �����	
�� ��� 

���� 
������.  

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

                                                           

1 9�	�� 
	���� «����» ���
�	���	
�� � 
�� 	�� ����	���, ��
��� �����-
���� 	�� �����-������������� ����
���. (
� �����	 ���	�	�	���	 � ��	-
�����	���	 ����	��	 �	 ��	��	
 ��	����
� � 
	�, �
� ��������	��	
�� ��� 
«������» � «�����	����
��» � ������-�������� 
	����: ����������	 
������	��	 �	 ������ �����
� ��	�� ��
�
	�� � 
����. 0
 !
�� ���� ����	-
���, � ���� ��	�	��, �
����� 
�	
�	, � ��
���� «����» ���
�	���	
�� � 
����	�	���� �������� �����	 � ���������. 
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— …3�
��� �� �	����� ��!
��. …" ���	�, �
� !
� ������-
�	��	 3�
���, �	 ��
���, �
� ���
	� 8	���
 ��������� ���������� 
���� 3�
���, � �� ������� �����, 
�� �	��? 

,��� �������� �����
�	� �� �	�� �������� �������. 
— +� ������	 � ����� ������	���	 ����, ��� ����	�
�� 

������. 1��� � ������� 3�
��� ����	� ����, � � �	 �������� 
	�� ���� �� �������. 5 ��	 �	 ���	�	���� �, �
� !
� ��: � ���
��	-
��� �������, � ���	 3�
���, � �������, � ������
	, � ��	������� ��-
�	, ������������ ���
	��� 8	������, 	�
� �	�
�, ����� �������		 �� 
����, �
� !
� �������	��	 ��!
�. )�
��� �
� � ���	� ������	 
����� ��� 	
����� ������.  	�	��, ����� ������ ������
�, �����-
��� 	����	����� � �
��������� ���
	���, ��� ������ ���
� ��-
�� ���� ������	 [)���� �
�. 409—410; ������ ���. — �.(.]. 
' �
����	 �
 !
���, �� ������	 	����	������ ���
	�� ��	�-

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

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

8�������� .�����, �
� �	�� �������� ��-���	��. +	 ��
���, 
�
�, ���� � ���������� 	����	����� ��������, �
���������	 ������ 
����� � �	�� ���
����� � ����	���� � ����
��� � ���� ����	�. 
. ��
���, �
� � ���� �	 ����
� �
� �	�	���, � 	�	 � ���� �����-
� ����� [)���� �
�. 69; ������ ���. — �.(.]. 
(
� ��	�� ���� ����	���	 �	����	 �	�	�� �
� �������	�-

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

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

+��� �
�	
�
� ���� ���
 �	������	�� ���
���� ��	��� ����� 
��	�	� �	�	� ���
�	
�
��	� �� ������
�� ����	���� �	��
��
	��-
���
�, ��	 !
� ���
���� �	�	�  &���� "�����, ��
����, ��
� � ��� 
���������, 
� 	�
� ��	�
	��, ��� ������ ����	��� 
��, 
	� �	 �	-
�		, �� ������ 		 ���
���	��� �����������, �������� 
����, �
� 		 
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��
	�� ���
� ���	 ���
��� (Anlh. Pal. IX, 715—720, 722, 731, 738), 
�
�	������ ��	
� ���	 ��� (IX, 734), ��
	�� ����
� ���	 
	��
� 
(IX, 722, 730, 734) � ���, ��������, ��
-��
 �����
 (IX, 733), � 		 
��
-��
 �����
 ������
� ���� (IX, 739), ��� �����	
 ������
� 
�	� (IX, 797). ' 
�� �	 ���	 �� � �	��� ���� -������, ��
��� 

��	 
����� ������, �
� 	�� ��������
 � �������
, � ��
��� «�-
���, ��
� � �	��� ��» [-��	� �
�. 403]. 
0
�	�� 	�	 ���� �����	 ����� ���	�
. "������������ 

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

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

8�������� ��	�� ������� � �������� �������� ��
	�	� � 	���-
�	����� ���	�	 ���������. )������ ���	 ���
���� ���
	�� 0����� 
���������
� 	�� ���
�	
, ��	����� �
��������� ����������. "��-

	� 0���� � �	��&����� ������� ���� ��������, ������ �����-
����	 �
���������� ��������� «�
���» [)���� �
�. 123; ������ 
���. — �.(.]. 
0
����	��	 � 	����	����� ���	�	 ������ — ����
�� �	���� 

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

' �����
	, ����	 �	��&���� � ���
��, ����� ��	��	 ���-
�	� ������� �� ����� (���
	-!�	���, 
	, �
� ����	� ,���, �
�� 
�������
� �	��. #����	������
� ���� ���� �����
�, �
� � ������ ��-
����	 ��� �
�-
� 
���	, �
�, �	���
�� �� �
����	��	, ���������� 
������. 2��� �� /� ���� 
���� 
����� ������	�, ��� �� 	���	��� 
�� ������� "�	�	 [)���� �
�. 324—325; ������ ���. — �.(.]. 
+� ��� �	 ����� ���
��
� �
����	��	 � ������	�	���� 

���������� ������
��? '�
 �
�	
, ��
��� ��	
 �	��� ������: 
"�� �� � �	 ����	������
���, ��
���������� �� ������� ������ 

� ���� ��������? +� �		 ��� ���
� ���
�	�� ��	���, � �		 ��� 
�����
�
	����� ����, � �� ������	 ����
�������� ������: ������ ���-

� �����
� � �	��	, ����	 ��� �����	�. ������� �� ��	�� 
�-
���
���, �� � �	 ��� ����
�
�, �
� 
����
 ���
���	� �� ������ "��-
��� ��� ������. 5 �	�����, �
� ��������� ��
	���� ��	��
� ������� 
� ���������	 	����	����, � ����� ���	�	� ��	��
� ��� ������� [)�-
��� �
�. 326; ������ ���. — �.(.]. 
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+	 !
� �� ������
� ������ �	 �������	
 ����	�
�
� ��	 ����	 
���	�, 	����	����� � �������������, — � �
����	 �
 ����	�-
�	��� �� ����� ������������� ���������� «��
������ ���	�», 
�����
�	 ��
���� ��������� �	 � ���������	��� � �	��� ���-
��� «��
������ ������», � � �����
������� 
	����� ������	��� 
��	���� �	
��	�: �������� �
��� �����������, � ����� � 
��� — ������ (��. [)���� �
�. 332])?1 

5
��, ����	�	� �
��. "������������ ������� �	�	��	
 
����, � !
�� 	�� �������� ����
�
�
���� �������. 0����� 
!
�
 ���� (��‘���) — �	 
� �	, �
� «�����», ��� «��	�», �	�	-
����	��� ������
���� �������	��	�, �������� � ���	 �����-
��� 
�������; � ���� �	�	��	
�� ������������� �������� �	 

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

-�����-�������	 �������	 ��
��������	
�� �	 ��� �������	 
���	������ ���� (��� ���		) ��������	�� ������� �
���
�� 
(���� 
	����� 
	����, ���� ������	�	��� ������
��). <	��� ��
�-
����
� ������-�������	 �������	, � ������	� �������	 �	 �� 
���� ���	�����	 ��� 
�����	, � �� 
�, ��������� ������ �� ����-
��
�� ������-�������� ����	��� ��� ������������.  ���� 
�
��
	��� ���
�	
�
��	
 ��������� ������ ������-��������� 
������� ��� ��
�����	��� ���������
� �����	����
� �
 ����	-
��� �������������� � 		 �����
�����
�. 

                                                           

1 5�
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