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»:  

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


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

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

	��� ��������� ��������� "�#� �� ��-$���� %�� ‘������ (1165-1240), ������ 

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

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

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

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

‘������ ���  ���������. %���� '�� ������ ����� ����� ����������� �# 

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

��  � �	������� ����� 	 ����. 

)�� ������� & � ������� 	 �� ����� ���������; ������ ��-

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

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

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

+�������, ���������� %�� ‘������, ����� 	����������� ��� ��������, ��-

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

��; ����, ��� �� ��������, ��� '�� 	� � �������� 	�����������, �� ��� �	 

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

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

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

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



 2 

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

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

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

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

������ — � ����� �� � ���� ������� ��������� 	 �����  �����, — � 	�	� 

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

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

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

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

��; ��-���	�� � �� � ����� ��������� �������� � ����� � «�����» ���� 

�����. 

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

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

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

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

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

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

	���� 	 '��  �����: ���� �� 	���� ���������� ��������  %�� ‘������ � 	 ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

+�����, ������� �� �������� ������ ���	�: ��� � 	 ��� 	��� 

�������� ��	����� �� ���	������� ��������� ��������� �����? /���� ���-

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

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

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

‘������ �� ����� ��� �������� 	����������� ��� ��� �������� 	����	���-

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

�������� ���� ������� 	 '���. .�� � ���	�� ����	���	��&� ����	��; ����� 

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

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

���. 

����� �� ��	����� ������� 	 ���, ��� ������ ������	���� '��  

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

�� . )��� ���� ����� �	�# ���	����. 

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

��	����� � 	���� ����# � ��-���	�� ������	����# 	&�# — ���� 	��� �� 

��������� � � ������� ����&��� ��� �� ���������. 0�� 	�	� � � ������# 

��������� '��# ������� , ��������� ������#, ���� ������, ����� ���	����� 

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

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

���, ��� �������� 	 ����� �� ��� ���� ��� ��� ����&�� 	 ����� �� 

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

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

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

�����  — � ������, ���, �����, �������� ����&��� (� ����&��, ��� �� 

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

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

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

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

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

����� ��������  %�� ‘������. 1����� �������� ������	����, #��� �������-



 4 

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

������ �������	 ������ ����. �������������� '���� �	���� ����  ������� ��-

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

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

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

�� ��������. 2����������, ��� ����  �	��� �������� '�������� �������� 

������� — ������� ��	����� ��������. 

3��� ��� ��� � ����� 	 ������� �����, �� ��������� � ���� 

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

��������. 3��� ��� ��������� ������	����� � ��������, �� �� ��������, 

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

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

��� ���� ���� — 	 ������� ����� — ���� ��������, ���� ���������, ��� 

�������� ���� �� '��# ������  � �����	���� �������.  

3��� '�� ���, �� ���-���	�� 	������������ ��������������� ����-

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

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

�������� �����	��� ����	��� ����
���� — ���	������ ��������  ��� ��� ��-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

'��  �����. 

 

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

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

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

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

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

����». 4��� � ������, ��� %�� ‘������ ������� ���������� � � ��� ������-

��	��� �	������ � ���� ������� — � ���
 (����� ), �� ���� (����), ’�� ������ 

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

���	��� 	������	��� '��# ������  	 ����������# %�� ‘������ � �� ��������, 

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

�����. *�&�� ��������� ����	���� ��� ������ ���	���� �������� ������� 

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

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

������� �������� ������ ���������. 3��� ���������	��� ������������# 

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

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

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

��� ���������, ������ ������� ���� �������� ��������� � (����	������) 

����&���. *��������� ���������� %�� ‘������ �	������ � ���������� ������-

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

���&�  #������ �� �������� . 

I 

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

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

�� ��	����. 5��� �� ����������	�� �������� ���� ���� ��� �����  ���� '��-

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

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

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

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

�� '�� ��������� ���������, � ��  ����� �����, ������	�� 	���� ��� ��������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	���# �������  ��� 	������������  ���� ������� ���������� �� ������ 

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

���� 	�������� �����  ���	�, ������ ��������, ������ ������ � �.�. 2����� , 

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

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

������� «����� »: ��	����� � ��������� ������ ��	����� � «���» �������� � 

«�������». 

 2���� � «����� » ����� 	��� ��� ��������� ���������? ������, 

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

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

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

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

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

�	�����. 

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

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

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

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

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

��	����������� �����. 

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

���� «�������» ���� ���� �	�����. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���&�� ���� ��������� ����. 

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

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

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

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

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

���� � �����. 3��� ��� ��������� ������� 	����, � ��������, ��� ���� 

�����	������� 	������ 	 ������. 3�����	���  ������ ����	����� � �������  

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

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

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

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

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

�. 

2��	�� ����. 1�������� ��������� ������� «���������» ������	��� 

��� ��#�� �� ��������� � �� ������. )�� ����� ���������� ��������� ����&-

��� �������� � ������	���� �����	� ������� (��	�  �����  ���������). +���� 

����� �������� �������� �� ����������� ������ (	����  ����� : ������� ��-

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

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

��&��	�	����. 

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

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

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

��, ���, ����� �� �� ����������� «����� �����» �����# ������� (cultural perspec-

tives), ������ ��� ��&� ��������, �� ��	��� ������# '�� ����� �������� 

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

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

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

����� ����	����� ��, '��� ���������, — ���� «���������» ��	��&���� 	� 

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

��&��	�. )�� #����� ��	���� ������� — � ��� �� �����	� ��������  

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

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

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

����� ��������� ���� ����������� ��&�� � ���	�����  ���������  ��-

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

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

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

II 

2� �� ���� � ��������� ���������, ����������� %�� ‘������. 

%������ �� �����, � ���� ������	��� «6��� ��������» (����� ��� ��-� ����) — 

���	������� �������  ����, ������&�  �	���'������ 	������	 ������� 

� #�. 2��	��� ����	���	��&� ����	��, � ��������� ������������	��� �# �� 

����	 ���������  ��������  ��������� ������� «���������». 2�������� '�� 

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

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

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

%�� ‘������ ��� � ���� ��������� ��� ����� «���������» (�� ���-

	����  �������  '�	�	���� — ��������) � �� �����	����1. ���� � �� �� ���-

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

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

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

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

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

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

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

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

1���� 	&� 	 ��� �	����� «����� » (� ���
) ����������� ����  	&� 

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

����� 	 ��� ��� ���� �������� � 3�����	����. %����	����, #����������&�� 

	&� ����, ������	���� ��������� '���� ��������, ��������� 	 3�����	�-

                                                           

1 *��� �� ����# ������	 ������ ��������	���� ��. 	: ��� ‘�
���. ��-7����#�� �� 

��-�����  � ("������� �����	���). ,. 4. 5 ���: $� �� ��� ����, �. �. (������ 

1859 �.), �. 491. 
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��� �� ������  �����	����. ,���  ��#�� �� ������	������ � 3�����	� ��-

����	�� 	������ �������� 	������-�����	�# 	&  ����. 

,���	� ������ �, ������ �, ����&���, �� � ��������, ������� 

���� 	������	 %�� ‘������ �� �������&�� ��� �������. )�� ������� ��� ���-

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

�	��� ���� ����&��� (��#��� � 3�����	�) 	 ������� ����	� �, ��� �������	-

����� 	��. 0��������� ��� ���������� 	������ ���������  ��������� ��� 

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

&�� �������: �������� %�� ‘������, �������� ���� 	��	������ (��� ����, ��-

�� 	��  � �	���) ������ �������� ���� ��&����� ��� , ����	����  �� ���, 

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

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

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

��� ��&�� ��� ���	���	� ���� (�� �	� ��	� ������� 	����&��� 5����	�). 

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

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

	��������� ������	��: ������ ���������  '���� ��������, ��� �� 	���& ��-

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

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

‘������ �� ���������� �������, ������  ���������� � ��������  	�� �����-

���  ���������  ������� «���������». 

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

��������� ���	�������, — ��	����, ����� �, ����� ���	������� 	������� 

������  ������ ���	������� �������. *� ��&�� ����� 	������	 %�� ‘������ 

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

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

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

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

��� ���������� %�� ‘������ �� �������&�� ��� 	������, � � ����� , 	���� 
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������� ��� ���. 2�������� «6��� ��������» ������ 	 ������� ��	��, ��-

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

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

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

�» (�����): 

6�	��� � ���������� (����) ��� �������. "���� �������: ��� ,	����; 

����� �������: ��� %�����; #����, �����: ��� %�����-,	����; � �������, ��-

��� ��� �������: ��� �� %����� 	� 	�# ��������#, �� ,	����  	� 	�# ��������#; 

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

���� �������2.  

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

	����, ���������� ��� ������������. . ����� �� %�� ‘������ ��	����, ��� «����-

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

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

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

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

��������: «�	��» (� ����
) � «������» (���� ��). 

)�� ������� � �	������ ��������� %�� ‘������. 3�	� �� � � ������ 

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

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

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

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

���� � ����&�� '��# ������  ���� ������� ��������� ���� 5���� � �����, 

���� 3����� � ������. � '��� ����������� ���� ��&��	���� ����������� 

��	���� (	 ���� �������	�	��#  ����� � ��������� �	���� �������	���  

                                                           

2 ��� ‘�
���. 7�� ���� � ��-#����� (6��� ��������). 2- ���. 5 ���: $� �� ��-���� �� 

��-‘�����  , 1980, ���. 112 (���. ��.: ��� �
��. 6��� �������� // ��
-

��� �. �. �����  � # �������. ".: .���� (����. ���-��), 1993, �. 145—315). 
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��-7���� ���� ����� ��-����� �� � «+���� ���»), � %�� ‘������ 	�� �������  	���� 	 

���	��� '��  �����. 

*������ ���� �	��� � ������� — '�� � ������� ���� �	���-

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

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

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

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

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

�	��. 

4��� ����� ������� �� ����  �� ��� �����	�� '���� ��������. 

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

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

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

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

�� ������ 	&�, ��� ����, ���  �	�� �������� ���	��� ��� �  �������� �, 

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

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

������ �� ���������� ����� �	��� ). 2�������� ��� ������ �	��������� 

«��	����» ���� ����� (�������� � ������� �� �	�# ����	���# �����# ���� 

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

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

��  � ��������� ���������� �������� (��� �� ������� �� 	&� «��  �» ���-

������ ����������  ��&����� ��� ��� �	��� ), � ��������� ���������� 

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

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

�&� — '�� � ���� �� ������, �	��� ��� �������, �� ������, �� ��� �� �����-

&��	�. �&� — '�� 	���������� ��	������ �	�� 	 ������ �, ��������, ������ 

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

	���	�� ������������� ���������. 

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

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

��� ���� �	��� � �������. "�������� 	 ���� %�� ‘������ ��������� ���� 

������� ��-����, ��� 	 	�����	����� ����	�, ���� �������� ��-’��
 � 

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

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

�� ��������� ��� %����� (��-� ��� �� �), �.. 5��� («%�����» — ���� �� �����	���# 

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

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

�������� 	&�-	-��� ����	���	�� ��-	-5��. 

+���	� � ������� '���� «����	���	��», �	���	��&�� 	����� 5��� � 

���? .� ���� ������	 %�� ‘������ ��	���� � �� ��� � ���������� �����	�-

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

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

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

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

������  	 �����  ���� 	���� (������ ��
�) ��� «�������» 	 5�� � ���	������ 

����	� 	� 3��.  

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

������� (5����) �������� �����& ���������: 

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

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

(�����)3. 

%�� ‘������ ��������� ������ «	�������» (�����), ������ ���� 

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

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

                                                           

3 7�� ���� �, ���. 53. 
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��	�	��� ��	��	������ � ������� ��'���� 	���� �������� 	 ��-�� 	���� 

(��
����� � «���& ��	�»), ����� �������� �����&��	� ����  �� ������ 

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

�� ����	����� ����	���	��� «���#�����  ��������� �������» (������ 

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

��������� ��������� ���� ����� ������� � ���  �� «�������» � 

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

��&��	�	��� 	���� �	����� � «������», �.. � �����	�����: ��� ����� ����, 

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

������� ����� ��	����� ������ � 	�������� ��� ����	�� (��� '�� ���� %�� 

‘������ 	 ���������	����� 	�� ����	�), �� � � ��&��	��&�-���������-���-

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

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

	���� 	&  � ��� 	 ��������� ����� ����� ��	����� � �������# 	&�# 

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

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

�������# ���� , %�� ‘������ ��	����: 

.������ �� �������	, �  �� ����… ����� �� ��������� 	����������, 

��	����� ���� ���#�������� ��������� �� ��� ��������� �������. 2����	��  � 

������ ��	����� 	���������� � ���� �����	������� ; ���� ���� � 	��������, ��� 

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

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

�����4. 

2����� «	�������», ��� ��� ���� ����������� %�� ����� , �������-

���, ��� �� ���� ��	����� � 	�������� ��� � 	&�, ��� ��� � «�������» (�����), 

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

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

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

                                                           

4 7�� ���� �, ���. 67. 
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������� �������  ��� 	����� ���� ��&��	�	���� � ���&��	�	����, ��� � 

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

� ������ ������� � 	&� ������ ������� (� ���) ��&��	�	����, 	 ��������� � 

	&� ������� ������� . 

��� ����� «	�������» — '�� � ��������	��� «�����������» � 

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

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

‘������ ��� �����-�� �������� �����  ������. .� ���� ��	�� ������ ����-

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

������������� ��� ��	������, ����� 5��, �������� %�� ‘������, «������� 	 

��» ��� 	�# ��&��	��&�# 	& . ����, ��� 	�� ��	��������� «	���������» 

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

%�� ‘������, � ������� ����	� �, ��� ����	���	��&�� ��&��	��&�� 	&�, �� 

��������� �������� ��&��	�	����, — � ���� ��	����� ���� �� ��������, 

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

«8����	�������» (� ��� �
�) 	�������#, � ������  %�� ‘������ ��	���� 	 

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

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

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

�������, � �	������ ��� ����	� ��&��	��&���; %�� ‘������ ��	���� � ��# ��� 

�� «��	������#» (� �����). *����������� ������ «��	���������» (� ���� ��) 

���� 		��� & ������������ � ������	����� 	 ��������� ���� ��� ������� 

��	�� �� ��&��	�	���� � ���&��	�	����, ���� ��� ��	�� ��&��	�	����. /�� 

������� %�� ‘������, �� �� ������ ��	���� �� «��	�������» ���, ��� ��� �� 

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

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

��	����, ��� 

	������� �������� 	 ���&��	�	����5, 

                                                           

5 7�� ���� �, ���. 96. 
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��� ��	�����, ��� 

	����&������ ����� �� � 	 .� ��	�����6. 

*������	��� 	��������� � ���&��	��&�� — ��� � ��&��	�-

��� ��	���� %�� ‘������. "� � ��� 	���������� �������� ���������  ����; 

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

��� 	�������� � ��&��	��&��, — � ����� �� '��� �������� � � 	�� ���. � 

������� �� ���������	����# ����	��	 %�� ‘������ ��	���� � «	����&������#» 

— �‘����. )�� ������	��� ����� �� ‘���, ������, ���������&�� 	&� ��� ��-

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

��»; ��'���� � � ��	��� �� ��� «	����&������». ��������, ��	������ 	 

�����	���  ������� � ���&��	��&� (	�� ��� � �������� ��������� ��&-

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

��»), ����	����� «	����&��������», �.. 	&��� ��� ����	���, ��������� ��� 	 

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

&��	�	���� 	 ���� ���. � ������������  ����� ����� '�� «�	���» (����� �
) 

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

(‘��� ������), ����	��&�# 	 �����	���  �������, ������� ������� ��&��-

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

����&�� ������ 	&� �� 	�# ��������# 	&  ����. 

2�������� ��������. 5����� 	�������  � (�� �����) ������  ��-

&��	�	����, ������� 	&� � ������ �� �� ����  ����� , ��� ����, �� ������ 

5��� (�� ���������, ��� �������	�� %�� ‘������, �������� «���#��������-��-

&��	�	����-���������-������-��»7). ,� � ����� 	&� �������� �� ����  ���-

��  	&� �, ����	���, �� 5���, ������� ������� ��&��	�	���� � �����	��� «�-

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

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

�� �	���� � �������� ���&��	����� ��������� ������� �������� ��&��	�	����, 

                                                           

6 7�� ���� �, ���. 76. 

7 7�� ���� �, ���. 53. 
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����� ��� �������  ��#�� �� �������� � �	���� ��	������ ��������� ������ 

��&��	�	����. )�� �	� ��#��� (�	�� � ������ � ������ � �	��) ��	���-

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

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

«2����	��  ������», ��	���� %�� ‘������, �������, ��� ���� 	�����-

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

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

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

��	����&�# ���� ������� ��	��. � ����  �������, '�� — .��#�����-�������-

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

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

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

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

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

������ ������ 	&�, 	 ��������� ������ ������� «������� » (‘��� ��� 

�����). �����  ��	�, ��	����� %�� ‘������, ����� �, ��� � 	���� ��������� 

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

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

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

"� ��������� & ���� ������, ���& 	���� ������ ��� ����� 

��������� ������� «�������» — ������ �����������. ������� %�� ‘������ �� 

'���� 	������ ����� ���	��� ����������� �� ��� ������	��&  ��� ��	�-

����  �� ����������  ��������. *����� ��� �	������ ������ �����	�� ��-

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

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

����. 

+������� ����������� %�� ‘������ ���� 	��� 	������� �� �����-

	���  ������� : 
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������� — �����	� ����, �������  ��� ��� �	�����8, 

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

��������. %�� ‘������ �������� ������� '��; ��� ����, ����&���� ������� 

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

���, ��� ��	����� %�� ‘������ 	 ��	�� �� ���������	����# ����	��	, �������� 

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

������ ����&����, ��������� �� ��	����� ��������� 	 �	� ������������� 

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

���� ��&��	�	���, ����� ��� 	&�-������ — '�� 	&�-�	�� ����� ��&��	�	�-

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

(‘���), ������� ��  � ����  � 	 �	���, � 	 �������, �� ��������� ����	���� 

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

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

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

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

��� �� ���� ������� ���: «� ����� ������� ������	��� �	� �����	� ����� 

���, ��� ��� �� ������	���, � � ����?» — ��	��� ����: «2����� ��� �����	� 

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

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

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

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

����  «�������������», ������� %�� ‘������ 	������ ���	�� ����
�, �������-

&�� ���� «	���	����» � ��������� '���� 		���&�� 	 ��� ����� ��� ���-

�������� �����	��� �	�����. 4�#	����� '��� �	�����, ������ � ��� ����-

��	����� �� �� ����� ��������� ��� � ������ ���&�� ��� �� ������ ���-

����, ��� ������ �� �������� '�� , �� 	��� �� %�� ‘������ ���� ��	������, ��� 

��������� — '�� ��� 5��, ��� ,	����, ��� 5��-,	����, ��� ��-5��-��-,	��-

��; ��� �, ��� �� 	�������� 	 ������ ���, 

                                                           

8 7�� ���� �, ���. 185. 
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����������� — ���	�����  ,	���, � �� � — ,	���&�  ���	����� 9. 

0��	�	�� �����	�� '��  �����, %�� ‘������ ����: 

*� %�������� � 	�������� 	��	��&���� ���� ��, ��� ���� �# ��������� 	 

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

�������� ��������� �������� �������� , ��� ��� � ����	��� [5��� ��� ����] �������-

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

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

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

���&� �� ���� �� ������ ���, � �� ������	��� ���� ������ ���10. 

)�� ��������� � �������  �������� �������� �����	�� �����-

����  ����� ����������� ��� ��������� '������  �����������. 4��� �� 

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

�������&  ��� ����� ����� ������� %�� ‘������ ����� ���� �� �������� 

�����&�� �������. 5�������� ��#��� �� �������� (�����	���� �������) � �	-

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

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

��  �� 	�# �����# 	& . � �������� �	����� (�� �	���� � ��������) ��&��	�-

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

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

������ ��&��	�	����), ��� � �	������ «�������» 	 �������� ���� �����. 

%�� ‘������ ��	����� ���� ����������� '��, ���������	�� 	����� � 

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

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

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

�������, 

                                                           

9 7�� ���� �, ���. 78. 

10 7�� ���� �, ���. 96. 
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	�, ��� ���	����� 	 ,	�����, ������� ��  � ������������ (’������), ��� 	� ��-

	��#���& ��. 2�'���� 	����� ����� ���� — '�� ��	��������� ����, �� ��� ������ 

���������� ��������# ��������  	��� ����11. 

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

�� , � ������ �������� ������� «����������» (���� � �� ��) ����  	&�, �.. ����� �. � 

'��  ����� ����� ��	��#����	� 	&  ���� ��� ������ ���� ������ � ����. 

,���� ��� �, ��	����� %�� ‘������, #��� «��	������ 	����&������» (�‘���� 

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

� �����)12, — ������ 	 ��� ��&�# 	&  ����� 	���������� ������ ��� ������, 

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

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

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

	����� %�� ‘������, ���������  

*� ������� ������� ������ ���� �����������, � �����, ��� *� — 	����&������ 

	& , � ������  �	������ (����
�), � ����� — ���� , �� ������� (����
)13. 

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

� ������������ �������	� �� ��������� ����  ���	�; %�� ‘������ ��������� 

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

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

����	��&�# 	 �����	���  �������. 

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

������ ������ ������ ����� ��	� �����������, ��	���� %�� ‘������, �� � ���� 

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

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

���. 2�������� %�� ‘������ ������	�	��� ��, ��� � �� ���	�� ����� ������� 	�-

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

                                                           

11 7�� ���� �, ���. 153. 

12 7�� ���� �, ���. 76. 

13 7�� ���� �, ���. 110. 



 21 

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

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

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

����� ������� ������� ��������  � ��������  �� «��» ����� ����� 	 

������  ������ �����������. %�� ‘������ ���	�	�� '�� ���, ��������� � ��  

«'�����» (����), ������� ������ ������, �������&�  	 ����� �� ������ 

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

&  	���������� «�������������» (��� ��

��) 	�� �����, �� ������� � �� 

���� �������  ��������	���: 

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

������	����: ��	� — ��, ��� �� ������� ���&��	�� ����� ���� � ���� �������� 

�	��� ����	����� ���	�����; 	���� � — �����	� (’��������) �������&�� 

['�����] � ����, 	 �� [���] ���������: �� � 	����, �� ���� �����	��� �	�� '��-

���, � '�� �� �����	��14. 

$	� ������	���� �	���������� ��� ������� ��������	��� �	�� '��-

��� %�� ‘������ ���������� � �	�# ���� �����, ���������	�� ������� �	��� 

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

��� «�����», ��� 	�������� %�� ‘������, ������� ���� ������������ 	 ���, 

���&��	��� 	 �� ������ �	��� ������� �����������, � ������, �	����� ������ 

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

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

	���� 	& , ��������� ��� �������� ������ �����	�-’�� ������ ('��� ����� 

�����#���� �� ’�� ��� � 	������ �����	� 	 ����� �����������  �����	���-

���). 

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

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

��� �� ���&��	�	����: 	 ��&��	�	���� �	����� ������ ��, ��� �� ��� 	 ��������� 

���&��	�	���� 	 ��	���������, � ������, �� ����� �	�  ���������� �� � 	��� 

                                                           

14 7�� ���� �, ���. 128. 
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� �� ���� �	��� � ��������. % ���	��� «�����	���» ���� ���&��	���, ��� �	�-

�� �����	���� �� �����# ��� 15. 

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

& . � ��� '�� �����	���� ���������: ������ 	&� �	����� «����� » ���������-

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

��������. %�� ‘������ �������	�� '�� ������� �����������. ,��, ����	�� 

	&� ���� «�����	����» (� ������) 5���, �� ��	����, ��� 

���� [�����	���] � �	����� 	����&������� �������, ��� �	� �#����# (��������) — 

'�� �	� [	������] �����# (����
���) ��� ����, ��� ����, ��� ��� �#����16. 

0��������	�� 	����� � «���������» (�����
���), %�� ‘������ ��������, ��� 

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

��, ��� ��	��������, ��� �������	���17. 

*����� �����	�� '���� �������� ��� ��������� �������� ����&-

���. �&� ����, �������� %�� ‘������, �� 	 �� � �������	���, �.. � ���� ��-

��� ��&��, — ������ '�� � ������ �������	�� � ����, ����� ��� ������	�	�-

�� ��	����� �����	� (’�� ������ — ����������� �����	�, ��� �� 	���� 

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

������� �����  '���� ����&���  ������	������. )�� ������, 	 �	�� ��-

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

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

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

�# �����	�; �������	, ��� ����� ��#������ 	� '�� ����, — ��� � �����#����, ��-

������� ���&��	��&��, ��� ��	�������, 	&� (	&� 	 ������� ���������) 

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

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

�� �� ��������&�� ����&��� ��������� ������������. 

                                                           

15 7�� ���� �, ���. 128. 

16 7�� ���� �, ���. 124. 

17 7�� ���� �, ���. 191. 
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*���	�	���� �� '��� ������������� ��������, %�� ‘������ �������-

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

��	�	�� �����& �� �������: 

������� 	&� 	 ����������, ��&�� � ��&��	��&��, � ���� ��� ������ 5���, �� — 	�-

���&�� '��  ������18. 

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

�������. *����� �����	����, ��	����� %�� ‘������, � ������� 	&� ���� � 5�-

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

���-���� �����	���� ���� ����. 2�� '��� — � '�� ���� �������	�� %�� 

‘������ — ��� � ��� �� �# «��	������», ��������� ��� �������� «���������» 

(��������) ���� �� �����. 

+��� ����� ����� 	&� 	 ��� �	����� 	����&��� �����	���  ���-

���, ����	������, ����� 	���& � ���� ���� ���������, � ������� 	�� 	 

5��� ����� ���	��� ����� . 3�����	���  ������ ��	����� ������ — �������� 

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

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

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

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

.������, �� ��	����: 

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

��	���� 19.  

$	 ����	��� '��  ����� — �������� ������� � �����	�: ��������� 5�� 	��, 

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

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

�������. . ����� �� %�� ‘������ ���������: 

2���� �����  	 ��� �������, � ������ � ������� �������, �, ������, �������	20. 

                                                           

18 7�� ���� �, ���. 122. 

19 7�� ���� �, ���. 114. 

20 7�� ���� �, ���. 114. 
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.� �������� ������� 	 ���, ��� %�� ‘������ ��� ��������������� ����������-

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

«��	���	� ����� ». % 	��� � �� �� ��	�����, ��� �� 	�# �����	����&�#, 

��� �� ����  �� ���	������# ���� � ������ 	��	���  �� ���� � �	����� 

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

�������� ������# �����#. 

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

�����; ����� ��� ����� ����� �����, ��� ����, ����� ����� ����������� �����, 

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

���: 5�� ��	����  ����� 	��� � 	����&, ��� ����� �#	����� 3�� ���� ����� ����-

	�����, � � �� ��� ������21. 

III 

� ��	�  ����� ������ ���� �������� ��&�� ��������� ��������� ��-

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

	���������� �����������	��� ������ ���������  %�� ‘������ � �������� �� 

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

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

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

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

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

� ����  �������, ���������� %�� ‘������, ������	��, ������	����� 	 

���� ��������������� ��������� ��������� ��� ��������� �����	����. *� ��-

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

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

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

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

�����	���� ������	���� �� ��� ������� 	��������� ����&��� 	�# 	&  

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

                                                           

21 7�� ���� �, ���. 113. 
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�� 	�������� ��������� �����	�. ������������ ��� ������  �����  �����-

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

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

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

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

�� �������� � ���, ��� ��� #������ ��. .���� � 	�����������. 8� ���� ��-

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

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

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

�����-	���, �� � �-	���: ����������  «7�����», 	����&�� ��� � ������  

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

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

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

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

��� ����#-�� �� ������ 5���22. 2��	��� 	�������� �������� � ��	������ ��-

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

����� ��������������, ����	��&  �������� �����	�: �	��� ������� ����� � 

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

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

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

5���, � �, ��� ������� 	���������	�	��� '����, �������� ������ ��������� ��	� 

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

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

&��� �# �� �������. ���� �� ����� ����	�����, ��� '�� — �� ��� �  �� � ��-

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

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

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

��� %�� ‘������ � �������� �����, ��� ������� �� ���� ��-�����&�� ����-

                                                           

22 ��. 7�� ���� �, ���. 157, 200-201, 211. 
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��	���� ������ ��� ��������, �������� 	� 	������� �� �	�� 	������ � ������ 

�� ��� '���� � ��-������ �� 	�# ������� �� �# �����������. 5�� ����, %�� 

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

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

��	��������, — � ����� 	 '�� ������ � �����, �������� %�� ‘������, 	������. 

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

���� %�� ‘������ � �� , ������� �� ������� �� ����������  — ��� ����	��, ��� 

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

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

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

�������� «������	������» ad hoc. $�� 	 ���, ��� ��������� ��������� �� 	�-

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

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

�����	�� '��# ��������	 	 ����&���# 	&�#. 2�� ������� ������ ��&�� �� ��-

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

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

��� %�� ‘������ ��	����� ������	������ �������� ����� �����	��������� 

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

����, �� ����� � � ����������. 

! ������, ��� '��� ������� ����
��� ���������  %�� ‘������ � ����-

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

� 	#���� 	������ ���� '��  ������, ������	�	��&  ���������� %�� ‘����� � 

� ����&  ���	�����  � ������	������  �� ����� ��� ����� ����� ����-

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

���� �� ����� ������ �������. *���	��� ���������� ���������� %�� ‘������ 

— ����� ����	��� � ������� ����&���, ���	���&  �� ������	������ � 

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

����&���� ������-���� ��&�� (��	�����&��) ��������. ,����� ��������� '��-

�� %�� ‘������ ���� ��������� ����� ���������, 	 ������  ����&�� ������-
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	� 	&  (�.. ��#�� �� ���� � 5���, �� �	���� � ��������) � ����� ������ �� 

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

��� �������� �	����� ���� ������	��� � 5��. 


