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

%	����� ���!��������� ���� ��������� � ����������, ����������� ��� 
��
���� ������������ �����, ������� 
����� 	������ � �� 
�������� ������� 
���������. & ��������� ����� ������� ������ �������� — ��
��	�����, ������� 

���� �������� 	 ������� ��
���� ���������, ��!�� ��� 
����� ������� �	���-
��#������� ��� «�����!��», «�����#���», «����	��� �������� �������� ����-
����» ���� 	����� �!����������. '� �����, 
����� �	������� ��� �����, �� -
�� �
������� ��	������ ���!� (.)���� (Fakhry M. A History of Islamic Philosophy. 
3rd ed. N.Y.: Columbia University Press, 2004). � 
�������� 	���� 
��	������ 	�� 
������ �����	, ����������� �
���� ���� ������� ���������; �������� �����-
������ 	 ���� ��
��	����� �	������ ��������	��� �	�������� ������� �������� 
��������� 
�� �����#�� (.* ����� (A History of Muslim Philosophy / Ed. 
M.M.Sharif. Vol.1-2. Wiesbaden: Harrasowitz, 1963-1966). +�� ��� �����, «�����» � 
«�������», 
������	���� � 	 �������	���� ������ � �������	�������� ������-
����. ������ � ��� ��� ����� 1) �� ������ �	��� �����	�����, ����������� ���-
����� �������������� ��� ������� ���������, � 2) �� 
������	���� �������� 
��������� 	� 	�� 
������ �� ����; ������ ��� ������ 
���
������ 	 ����� 
��-
����. 

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

�	��� 	 ���� ��� ������������ ����������#�� 
�� 	������� ��
���� #�	���-
��#�� � ���������. ,�������� «������������» ������	��� 	�������� �����: VIII-
XV 		, � ������� 
��	�� 
���	���� ���������� ��������� �� 
������� ���!�-
������ ��!��� ���!� 
������, '�� -��������.  

&����������� �������� ��������� 
������	���� ���� � � � � � � � � -
� � ����  � � � � � � � � -��� � � ��� � �   �� � �� � � , ���������������� 1) ���-
��	����� 	�������� ����	��� ��#�����������, � ����	�� ������� �������� 
���-
����� 
��#����� 
����	�
��� ���� � ���� ����� ������	�, ��������!� 
����-
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	�
��� �����, � ��� � 
��#����� ����������� #���!� � �����, � 2) �����	����� 
�
������ ������� 
��������!� 
��� � ��#���������� ���������� 
������	�� ��-
��� 	 �!� 
������� � 
��	�������� �� ����������. "� ��� ����	� ��������	���� 
���� 
�����������, ���� ��� 	��� ������ ����������� ������� ��������� � 

���� �	�� 	 �� 
�������� ��������. +� 	������� 	�
���� ���������� (
��-
	������� � �!� ��������� � ��� ���	������ ����; ������ ������	�	����-����-
����	�	����, ����������� �� �� ���� � ��$��������� �� 	�����, �������� ���-
������������ ������!������� ����!����; 
������ 	��� � �� ��������� � ������	�-
	����-��������	�	����; 
����������), ������ 
������� (������, ��
���!�� ���-
���, ��
�������	����� � �
������	����� ������), ������ � ����	��� (����	�� ��� 
��������� �
���������� ����	�� � 
�������, 
����������-�����#�������� ����-
����� ����	��� � ���� � 
��	�������).  

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

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

�����������, 	����� � ��� ������ 	������� �� �� 
������. "� 	�����, ������-
���� ���
� 
�������� ��!������#�� ������, ��!�� ���� 		����� ������	����� �!-
��������� �� �	����� ����� �����, ����	��� �����������	���� ����������!� ��-
�������. &���� ��!�, ���������� ����	�� ���������� ���������� ����� � ������-
!��, 	 ��� ����� 	 �� �	��� � ���������� 
�����������. '�������� 
������	��-
�� ���� ����	��� ����!�����-
����������� ������, �������	����� �� ����� ���; 
�������� 	
���� ���!�� �������� �����#����� ������� ��������, 
�� �� 	��!� 
������������; ������, ��� �������� �����#���, �	������ ������ ��������� ��-
��	��  ����, 	������� � �� ��	�������� �����.  

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

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

��	���� �� ��!� ��!� ����!� ���������� �� ����	����	�� 
���#�
� ������� 
������	�������. /�� — ��������� ��� ����	������ ���	������, 	��������� 	��-
�� ����� � ����	�� �!� ��	��� 	 �����. � ���� 	�
������� 
������ 
������� ��-
�����	��� �� ��� �� 
��� ����	��� ��
��	���� � ���� ����������� ������� 
��������� � �� 	���� 	 ���	���� ���	���� 
�����������. 

(� � � �  � � � � � ��� � � �   � � ��� � �   ��� � � ����  	  � � � �  � � -
� � 	� �  ��� � � ��� � � �  � � � � � # �  �
���������� ��������� 	�����!� � 	���-
�����!� 
������.  

& ����� 	������ ������� ������� ����������, �����������#�� � ���-
�������	���� �������!�, � 
�� �� 	��!� ����������	���!� � ���
�����������!�, 
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��������. 0���������, ���� �� �!������	����� 
����� ������	�#��; ��� ��, '�� 
����� � ��
��	���� ��������� 
��� ���� ����������	��� �����!������, � '�� 0��� 
	 �	��� ���!���������� ������������ ���	�	��� ���� ���!�����. ' 	��  � 
��-
�������	���� ������ 	 ������	� «
����������» �������!� �������� �������� ��-
������� ������� 	������ �� ������	���	�� ��
����� �����. /��� ��$�������� 
���!�� 	���� ����	�	�� 	 ��
���� ��������-���������� ����� 
����� � ����-
��� ��������� ��� �������������� � �����!�������. �	��������� ����#�� 
�� ��� ��	����� 
� �	�� ���� �	�������#�� ����� ���!���������� ������, ����-
��	�	��� �������� 	������ �������� ��������	 �� 	��������� 
������	����� 
�	��
����!� 
�����!� ������	���	��, ����� ����� � "�	�!� 	������; ���������� 
�������, ��� ������������ 
���#�
 ��������!������!� �������� ��	� �� �� �	�-
����� 	 ����� �������	����� � ������	�	���� 1������� ��� ��-2��������. -��� ���-
!��� ���� �������� ������	� �� �� 
�����������, ��� ��, 0.3����� ��� �� � 
1���� � 
��� ������, ������� ���	�	��� �������� �������� (	 �� ���� ����� � 
	�������� ������� ��������� (����� ��-1��� '�� ‘������ 1165-1240), � ����-
����� (��
�����, �.�.��!����	) �� � 
���!��� 	���� ��� !�	����� � ���������� 

��������� �� �� �	�#����	��� � �
�����	��� ��������� ������!������� ����-
!���, ����� ������	� 
���������� 	��!�� �������� !�
���������� �����, �� 
��-
���
����� �	���� ������	������� ������� �������!� ������	�	���� ��� 	���-
���. 4������ � ���������� ���� �	��������� � 	������	�� ������� ��������� 
�� ��
����� �� �� !�	�����, 
� ���, ������ 
������������ � �������� �����-
���!� �	��������.  

1��!� ������ 	�����!� 
������ — 	������ ������� ��������� �� 
������	���	�� �	������. /�� �������� � ����!� 	�������	���� 
�������: 
��-
	� ���!������� �	����� ������� ������	���	��, ������ 2��� (������ «(��-
��#» 882-942), ��� �������� ����������	, � 	������ ����������� �� �!� 
������-
��� 
����� �	����� ���������� �������	�. ������	���	�� �	������ ��������� 
��
�����	��� ��  � ����������	���-���
������������ ��������, ��� � ��������, � 
	������ ���� �	�� ���� ���������� �� �	������ ����� ����� 
�������	� ����-
��� �� �� ���� �������� ���� 
������	���� �� 
������ ����� ����������� ��!��, 
��� ����	����	���� (������ (1135-1204) � '�� 2������� (1026- �� �� 1054 � 
1058 !). ������ � ��� �	������ ��������� 	��!�� ��������� ����������������� 	 
�
����� 
������	�� � 
������ � ���������� #���������� ����������� 	�
����	, 
������ ������	���� �� �����	����� ����� 
��	�����	���, ��������������� 
(���	��� 
�����!������ ������) ����������� ������	. & �� ����� ������� 
�� -
�� 	��!� ������� 
��� ���� � �������	��� ������� � �������	�� �	����� �� ���-
	���� � ����	������ 	���, ���!����� ���� #���������� 	�
����� ��� �	������ 
��������	 
���������� 	��!�� ����	���� 	�
��� �� �� !��������#�� 	 ����	���-
���� ����	��. 3��� ���������, ��������� ������	���� �������� �
������	�	�� 
������� ��� #��������� ���������� ������, �� ��
������� 	 �	������ ����-
������� �����. � ���� ������� ������ ��$������� ����� �������������!� 	������ 
������� �� �	������ ����� 
�� ���������� �	������������ ���!� ������� ����� 
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������ �������� ��������� � ��������	� �	������ �	����	 � �!� ������: ��-
������ ��������� �� ��
������ ����������!� 
��������	���� #�����
��	�����-
��� � 	���	� ������	�������� �� �� ���	����!�, �� ����	������!� ����	��. 

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

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

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

�������	����!�. ������ ���!� ����� �������� ��� ��, ���, 	�	�� �� 
�������	�� 
	 ��������� ��� ����	��, 
��	����� ��� �� ����� 
����	���� ���������. +���� 
����� — ��, 	 ��� ��������� ������� �	�� ��	�	����������, �� ��� �� �� �� ���� 
������ ��� 	 ����� �������������, ���� ��� ���������	����� ��� ����	��, 	�� ��-
	�������� �� ��������� 
��#�����. 4������ ��������� — ��� �� ������!���-
	���� �� ����������!��� 	 
����� ��	��������!�, � 
���	�� ����������!��� 	 ��, 
��� ����� ��������� ��	�� ������	�	����� ������������� � 	����� � ��� �����-
��� �� ��!�.  

4�� ����� 
�������� ��������� ������	�� ��
������� ������!� �� 	 
��� �� ��	
����� �� ������	�� ��
�������� ����!�, �� 
���!����� ��� �� 	�� �!�; 
������� �����	����� � ��� ����� ������ ��
��������� ������. '����� 
������ 

�� 
������� �� ������!� � ������ ��������� �
���#�� 
���	���, � �� 
����� ��-
	�������: ����� ��� ����� �� 
�������	��� 	 �������, ��� ��� �� ���� �������. 
+���� �����, ����� �������, — ��, ��� ������	�	��� ��	�	���������� ������!�, �� 
��	
���� � ��� 
� ������� ����!� 
�������: ����� ����� 	�������� ��� ����� ��-
��	� 
�� 
�
���� ������ ��� ��	
������ ����������!��� ������!�. "� 	
���� ��-
������ ����	���� ����� 	�	��, ��� ����� 
��#����� ��������� 	 �����-�� 
���� 
�����	����� ����� ���	���� � �������� ����� ��
�� ����� �	�������� ����	, 

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

5��� 
�������� ���� ����!� ��� 
������, ������!� 	 �
���������� ��-
������� � �	���� ��������, � ���� ��������� ��� 
��#����� �!� ���� ����� ��-
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���	���� ���� ��� ����������!� ��������, �� 
������, ��� ����� ������	����� 
�������, ��������������� ������������ �������� ���������, �� ��!�� �� ����-
 ��� �	� ��
������ ���� �� �� 	�� �� ��������� ������, �� 	� 	����� ������ �� 

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

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

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

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

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

(����� «�	���-�������» (� ������-���	���) ��� �� 
�����!�� 	������	�-
��� ��������� �� �� 
����	�
��� ������� 	 ��������� ������. 6	��� � ������� 
��!�� ���� ���������� 	 ������� � 	��������!� � �������!�. 1�� ���	� �	��� ���-
 �� �!� �	���	�� ��� !���������� ��������, ������� — �����, ��� 	��� �	��� 

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

�����, �	�� � ������ ������ ������.  1�� �
��������� ����������� �	��!� � 
������!� 
���#�
������� �������� ����� 
������	����� � ���, ��� ��� �����	���� 
����	�� ���! ��� ���!� � ������	�	��� ���! ���!�, 
����� �� ���� �� ���!�� �� 
�������� ���� 
� ���� �������� ����������.  

«'�����» (� �� ��� ��) ��������� ����� ����������� �	��!� � ������!�, ��-
!�� ���� 
��	����� 
������	���� ���!��. 4������ �� �	���, �� ������� �� ��� �� 
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��������� ��� 
���������� 	��� ���� 	 ����� ���!���, � ��� �	����� ����#�-
������� ��������� 	 �����-������������ ����� ��� � ���������, ����	�	��� 

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

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

� ������ 
������� �	�������� �	���	����� � ���	��������: �	��� �� ��-
 ������ 	 �
����������, ��	���	����� ��
�������	���� � ��� �� ����	� ���$��-
����� 
����!�. 4��#��� 
������� 
��������� ��� «	��	�����» (�� �����) ��� ������	, 
��� ����� �� �	��� 	��� (��	��	����� ��� �������	��� 
�������) ���� ����� ���� 
	 ������	� ���	��!� ������ 	 � � ���
��#���	����� (��#��������� 
�������, ���-
��!������). 6	�������� 
������ �	���	����� � «	������������» (������) ��� ����-
���	�������� ���� ��������	�� ����������������. 

(����� «����	�-	��	�» (’�
 ��-���‘) ��	���	��� 
�����!������� ����	�-
��� 
��#����� 	�	��� ����� �� #���!� ���, ��
����	, ������	����� #���!�, ��$�-
�������!� �����. '� ���� ����������� 	 ���, ��� 	��	� ��� �� «�����������» ��-
��	�, ��� ���
���!����� 	�� ����	�, ���� � 	������� � 
�������. /�� 	���� ����� 
	��	� � ����	� ����� ��!������, � �� !���������� ��������; ���� 
������� ��-
 �� 	 ���� ������	 
������������� � ��!��������, ����� 
������������ ����� ���-
����, � �� ������	���� ��� ����� 
��#����� ��������. 7���� ��� ����	� 
(’�
 ��) �� 
������	���� ���� �� «����� �����», «	�����» ������ 
������� ���� 
�����, ���� ����� ��� �	������ ������� ������ ���!� #���!�. "�
����	, 	��	� 

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

)�� � � ��� �  	  � � � � � � �  � � ��� � �� .  8����� ��!������ ������ 
����������� �����-������������ ��������, �������� ��������� 	��� ��� ��-
��������� ��� ��� �����#�� �������������� � � � 
������ �� �� �� ���� ����-
#���	��� � 
������� 	��
����	������ �������� ������ ���������	�	����. ���-
��� � ��� ��������� 
������	���� ���� �������������� ������� 	 �����	� ����-
����, ���� ��������� �� ������� � �� ��
�	 ������!� � 	��������!� ���������-
��	����. /�� ����������������� �
���������� 
���������	���� �	��� 	������	�-
������� ���������. ��-
��	��, ����������� �������� ��������� 	�������� ���-
��� � 
���������� � ���	������ 	 �!� ��������� 
������ ��� �������������, 
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����� !�	���, �����, �� �� ��! ������!� ��� �� ����������� 
����� ����� 

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

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

����	��� 
����� 	 ����	��� ��
����!� ������	���	��. /�� ��$�������� 
�� �� 
	��!� ��� ������, ��� ����� �� ����� #����	�� ��!�����#��, � �����	�������, � 
��	�� ����� ��������������� ��!������. +������	�� ������!������!� � ��!���-
��#�����!� ����	���� �����-���� 
��#����, �����!����� ��������� �� #���	� ��� 
��$�	����� �������, ���� ��������� �	����� ���	���� ���� ����!����� �����, 
������	�	 
��	����� �����������!� ��������	� 	�����
�	����� !��

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

/��  � �������� � ��������� �� �� ���������� � ����!����� ���-
���: �������� �� ������������ 
���
������	����� 
�
���� ��$�	��� �������-
���� 	�!���� «��	�����», ����	�������!� ��
���� ��������� ��� �� 
��������� 
����!����� ����� �������� ���� ��	���� ��. -���������, ���, ��!�� '�� 0��� 	 
�	��� ��	������ «0���� �����, 	�������� ������� ������������ �	��� �� �� 
��������� � ����!��» 	����
�� 	 ������ ���������, �� ��������� �������� �� 

����� «��
���������» 
�������, �� 
������� �� «��������������» (�������) ����-
��� ��������� ��� ������������. '�������� �������� ����!� ������������	� 
!�	���� ��� �� ����: ��!�� ����������� 	����� ������ �����#������ �������� 
�-
���� 
������� �	�������#�� «���	������!� ��	����	�» (���‘� ��
�� ����), ���!� 
���� 	
���� ���������� ��� ��!�����#��, ���	�� ����!�����-����������� 
��
�-
�� �� 
��� ���#	��� ��� �� ����, ��� � �����	�� �� 
������!��. 1��������� ���	-
���� 
���#�� '�� 0���� � ������ �	�� �����, 	������� 	 ��
���� ����� �� 
��� 	������ �!� ��������: )��� ��	����� 	������	��� ���������#�� ��������� 
� �����!�� ���������� 	 
����� 
�������, ��!�� ��� �!� ������� 
�������	����� 

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

"� �������� ����� � 
� 
�� ���� �� ������	��� �	��!� �������� �	�-
��������	�� �����������!� ���� ����� ��������� � ����!�� �� �� ��� ��� ����-
���� 	������
������, ���	����� '�� ‘������: � �!� ����� ������ ����� ����!�� 
�������, ���������� �� �� ���� ���� 
��������� �� ���������������� ��!� ��� 
���!� 	�����
�	������. ' ���� 	 �
���������� ���!�� �����#���������	 ���� �	-
��� ��������� ��!���� 	�������� 	��!�� ������, ������� 
�
��������� ������� 
����� ��������� � �	������� '�� ‘������ ��� ��������� �	���������	��� �� ��-
������. � �	��� ����!� ����������� ��������� � ����!�� 	 �������� ������ �� 
������� �	����������� ���#���	��� �
�������� ����!������ ��� ��� �
��� �� 
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����!������ ������ ��� 
��������� ��	�������� �� ����!��; ��	��� ������� �� �!-
������	���� �� �� �� ���� 
� ���� �	���������	�	��� � «�	�����������». 

4� � � � � � � � ��� � � �  
 � � � � �  ���	���� ������� ��������� ��	�-
��	��� 
����� � XVI 	��� 
� ��������� 	���� � 	������� 	 ���� �	� ���
�: 
�����-
!� ������	���	�� (XVI-XIX 		.) � ��	���������� (�� 2- 
��. XIX 	.). 4������ ����-
��	���	��, ���� � 
������	���� ����� ���������� ���������, ��� �� ����� �� ��-
�� �	���������	 �� ���!���������� �����, ������� ���������� ��� �����������!� 

������. /���� ���
� 
������ ��	�������� ���������� ����� �� 
�������	��-
��!�, �����������!� 
������, � 	 
��	�� ������� �� ���������, 	����������� 	 
�������� � �������. 1�� ��	�������!� ���
� ����������, � ���� �������, 
�����-
 ���� ����������� �����#��, 
���� � 	 
��������	����� 	��� (����� 
����� — 
‘������ 	 ��	�������� '����); � ���!� — ������� � ������������� �������� � 
����� ������ �!� ��
�����	���� 	 ������� ����������� ���������� � 
�
���� ���-
	��� ����������� ����� 	 ����� ��������� �� .�
��� ���� � ��
��	����.  


