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���� �������� � �������� ��������� �#�����*� ���!����������� 

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

�����$����� ���������», «��������� ������!� ������» � �.#., &�� 

���	��������� 	��� �� ��!�� #�������	�$ � ���$ ��, ��+��� ���+��$ 

�	���������� ��������������� �������, ������*)��� �#���������� 

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

#���#��������, � 	�� +� 	 ������ ����� � �	��#������ 	������	������ ������ 

	���� ���$ �� «������ ���������», ��!� �� 	 ���������� ���� � �������� 

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

���������». -��� �� &��!� ��)���	���� �� ��������, #�����$�� 	 �*��� ����� 

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

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

#�����)���	���� ���������� ��	������� � #�����#�	 � 	 � � ��� 

�������$��* ����������* 	 ���� ��	�� ������������ ����	�� � #�� 	������� 

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

���������» � ����$. ������ � ��� �� � ���� ������������ �+� ����$ 

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

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

#������� ��)���	���� ���$ #������+� � �����, � ���-�������$���. 

,���� �� +� �����* ��������* ��	����+�� #�����	��$ ��� ��!� 	���, 

������� 	����� 	 ��� �������� �����$������ �����, �	�� �� � �� 

���$�����!� ������� ���������� 	�����. ,����� «����� ���������» #�&���� 

����	�� � �����	�* (#������� �� +� !�	���� � ������	���	�� «�������� 

���������» .#�), �� �� &��������*, ������������ ��!� �������, � ������� 

����$ ���� ���$. 



 4 

��������	���  

(�� +� ������ �������	, ����*)�� #���������* ������ 

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

� #������� �#���� �������: 	��� �� ��+�� � #����� ����	���� �����$ 

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

��	�	�������!� 	����+�����. �� ��� +� #������ ��	 �� ����� � ������ 

«�����������», ������� ���!� ���	*� �� ���$���, ������� #�����	����� 

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

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

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

��� ����, 	 ��	���� ������ ��������� ��+�� 	������$ � ��� ����	��� 

&�#: �����������, ��� ������	���	�� (VIII-XV 		.); #������ ������	���	$� (XVI-

XIX 		.); ��	���������$ (	���� #���	�� XIX-XX 		.). 

���
	� 

� 	�#���� � ���, ���� ������ �#�	����� ����� ������� �����$ 

������)����� � ������ ���������, ��+� ���*����� ���������� #������	. 

������ 	�� ���� �������* ��	#����� � ������������ 	�#����	, ����+�	 ���� 

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

	��������� �� �� ����, �����* ��������* ����������� &#��� ��+�	*� 

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

��� ���$�� #���#������ ��#��$��	�� 	 �����	� ��	��� �	���  ���� ������ 

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

���������� #���#������ ���� �	�� 	��+����� 	������ � ������	���	�* 

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

������������* ��������* �� ����	����� ���	�����, 	�����*)�* 

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

	�������** ��)����$, �#���������* �� ��)�� �������� ���������, �� � 

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

����� ��������� ����	���� #�����	������ #��$* ����	���� ���������: 
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�����, ���������� #���#��������, ����������, � ������� (���������� 

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

����*������ #���#������, 	�� ��� #�����	��*� ����� �	����� �����  ������, 

��+��� ���������� ����$, #�����$�� 	��*�*� �� ����+����� 	�#����	, 

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

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

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

���!�� (���) ���� 	������$�� 	 ����� �!���� �����$�����!� ���, 	 ��� 

����� � 	 /�����, �)� �������� ��� ��	 �� �� ���$ �, ��� 	 &#��� �	��!� 

���	��, ����$� (� �����), #���+�	 �#���������* &	��*��*, 	� �� 	 �����	� 

��)���	����!� &������ 	 ����	 ������� ����!�����-������!������� ������ 

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

#���	��*� ���� 	 ����� ���#��� �� #�����	������ ��	�������� �����$������ 

�����. 
���� &�� ���������������� � 	������������� �������� ��!�� � 

���+�� ���$ ���� �������� �� �����	���� ����������� ���������, ������ ��� 

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

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

���������*)���� �����	����� �#������ ����� #��������!� #��� � 

������$���� ���������� ������ ��#��������� #�����	�� ��� 	 �!� #������ 

� #�	��$����� �� ���� ����. ��������		 ���� � &��� ����	� ��)�� ��� 

��	���� #��� ������� �  ��� ���� #���������� 	��*��� 	�#���� ��������� 

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

����)���	�	��� � ������ ���� ��+�� ����, #���������$), ������ #������ 

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

����	��� (����	�� �� ��������� �#��������$* �����	�� � #������, 

#���������-���������$��� ���� ���� ����	�� � ���� � #��	�����). ������ 

��	���� �������, ��)���	����* ���$ 	 ��	���� ������ ��������� ��!��� 

�� #������+)�� �� ���������. ����� ��� — #�����*)�� � ����� �������, � 

���#��!�������� �������,  � ���!��, � �������� ����� ����������� 
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��)���	� �� �	�� �
�-
 �����’ 	� ������ � ��-	����’ «0��$� ������� � ����$� 	�������» (X 

	.), ���� ���������������� ��!���, �� ���� � ����� �-1 ������ (1058-1111) ��� 

���� � �� �� �-,	� �� ��� � (��.1023), 	��*)���� ��������$ ��� � ������ (1332-1406), 

����	 �� �� ����$���  ! �� �������!���� � ������ �������, #���	�	 

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

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

�	�	�
����� ���
� 

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

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

«!�	���)��») — ��������� (�� ��. ��‘������ «�������	 ����»). (��� &�# 

��	���� ��� (�� ��. ������ «���$») #� �	���� ���� 	��$� �#������ 

�������������� #����� ������!� ���������	�	���: ���������� ���� 

�#����	�� ��	 �� �� 	�� ��!������ 	����+��� #������  �������� #��������!� 

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

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

	��� �� �������� ���$ � ������. �������,  ������� (#� ����� �!� 

�������$��� ���� �-� ��� �-� ‘�� � 873-935) ���, ���� � #�����#�� 

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

#����������* �#�	�������$. 0��$ �* ��	�������$ #������ �!� ��������� � 

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

0�! ����� � ��������� � ���!�� 	�#����, ������* 	��� �-1�� ��� � (�������� 

��-�����
��� «2 �����$ ��������	») � ��� /� � (�������� ��-�������� 

«2 �����$ “2 ������”»). ����� ���������, �� �� ����� ���������� ��� �#�� 

 -2 ������� � (��
�����‘�� ��-�����
��� «
������� ��������	») � %� ���� �--��� 

� �-,����� � (��
 �����‘ ��-��
�����‘ «
����	*)�� “
����	 �!�”»), ����	�	 �� 

 ������* #�����$ &��� ���������. �� �����$��� ����������� 	�#���� 

�#����� ���! � ���!�� ���$ �� �� 	�� ������� � �� #�����	�����. ����� �������, 

��� ����� ��)���	����� ������ #����������!� ������ ����������� ������ 

��������� �	������ ����!������� ������, �����*)�� ��� ��!��� �� ��	���� 
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����� #������	���$��� 	�������	���� ��	�� �����������  ���, #���������$ 	 

������� 	���	��$ 	����� �� ��!������� �����	���	������$����$* 	��	������ 

#��� ���	�*)��� �#�	������� �� ���� ������$��� ����������� ���, 

�#���������� ��)�� #��������� #����. 

� �� ���$ �� ���#��� �����* ��������* ����������� � 

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

���������� ������� ������ #���#������	, ����������$ ������� #������� 

� ����� ����!������� ����� ���������	. �#�����, 	+��, ��� ���������� 

������ #���#������	 �� 	���+����� 	 ���#������ �����������, #�����$�� 

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

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

������ ��������	. 3��� �������������$ ��� ��+� ��������� ������ ����� 

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

	����	 ������ ������� 	�� ��� �����������$ ����� #�� ����$ ����!�� 

��#�������� �#�������������: ���$�� � ���� &��� «�������» �������������� 

«�	��» �������������$ ���� �� #��	�)���� 	 ����� ��� ���#������. '� � 

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

�� �� ���������*� �����+���� ����������!� #����� ��	���� ������ 

���������, ����, 	 ������� �� �����+���$��!� ������, ������ #���#��!�$, ��� 

������ ���������� #���#����� ��� �������$��. 

��
������  

��������� ����������� ������ ��������� ��#�*��� � �	� 

!��##�.  

(��, � ����� �������, ����	�#��!*)�� ����	������������ ������, 

������� #������� �	�� ����#����� 	 '����. /��$ �� ���� � ���, ��� ��������� 

���� �� �� �� ���� ������ �	������, #���$ �+� � ����-�� �����$��� &�#� 

�	��!� ��	����, � &���!��������� ������$����� ��� �����!��. (���!�� #������ 

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

��!� �� #���������$ ��������$��!� ���������� ���� ���	���	�����$ 
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«	����������» (‘�� �����); � �� � ���!�� ���������, �� !�	������$ 	� �, � ����� 

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

��� ��������� ���*����� 	 #���!��������� ����#����� ����� � ������ 

#��	����� ���+���	����!� ���, ����)�� � &��� ����������� ���+���	������� 

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

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

��)���	 � ��������� 	���$* ��#���+�$�� ���������� � �	�� #��$��.  

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

��	 �� �����#��� ��!���� ���	���� #���	��������� �	�+���* #��	�� 	���	 

���� (� ����� ��� ��� ��� � ��. 876, � � ���� ��� ' ���� ��. 900, ' ����� � ��� 4��� � � 

��. 912, 5� �� � ��� ‘��� � ��. 947). % ������ ����� ��������� ��� 

��#�������	���� ��� #���	���� #��������� 	��$ ���������	���� ���#��, 	 

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

#�����+���� #�������� ���� !�	 #������	���� «(����», ����!� ����� 

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

������������!�, 1���. %��#�������� � ������������ #������+�� �� *)� 

���$ 	 ���� �����	�	���, ����� ����� ���$ �������� � #��!������ � 

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

�!�����	���$ ���	��� ���������!�� � �������!�� � �� ��	��	�� !�������� 

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

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

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

�!�����	���$ ����� ���������, �� ��	��	�� ��	 �� �� 	�� ����� 

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

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

��!������ ��� �� � �����$ �����)���	������ 	������	���� #�������. 

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

�����	���$ � ��#������$ �����	������ ����� ��	���� ����������� 

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

� 	 �� +� 	���� ������� � ���� ��������� ��������� #������ � ��������$��� 

�����. ���������� 	 ����� ����������� ������ ������!������� � 

����!�����-#�	�	�� ����� ������� �#����� ������ ���� ��+�� ����� � 

������	��� �� ��+�� «����	��» � «	��	$*» #��	���� ��������$ �	��$ ��+�� 

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

#��� ���	�*)�� � #������*)��, �����$��� � #����	����� �� ������ 

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

������������� 	�� ��!� ��� � ����� � ���. -��!�� 	+��� �� &�������� 

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

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

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

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

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

����������� #���#������� ���������	���� «��&����» ��	�	��$ 

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

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

«	���������$*» � «�������». ������ ���������$��� ������ «����������$��!� 

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

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

�
-
���������� «/�!�����	� 	����» ���� �-� ��� �-� �	���� (��. 1058), 

����������� #����	������ �!� ��	�������� ���� 5‘�� �-"�� �’ (��. 1066). 

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

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

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

�����������* � ����������	��� ������!�, � #��+�� 	��!� ���������	���!� � 

���#����������!�, �������. /��������, ���� �� �!�����	���$ #������ 

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

���������	���� �����!������,  ��� /� � 	 �	��� ���!���������� ����������� 
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��	�	�� ���� ��!����. � 	�� +� #�����)���	���� ������ 	 �����	� 

«#��������» ������!� ������� ����� ��������� ���� 	������ � 

������	���	�* �#���* ����$. (��� ��6�������� ���!�� 	���� ����		 �� 	 

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

�������������� � �����!���$���. �	��������� ������� � &�� 

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

�����		 �� �� *)�� 	������ ������ ��������	 � 	��*)���� 

#�����	������ �	��#�����!� #�����!� ������	���	$�, �����+����� � %�	�!� 

	������; ��������� ����$, ��� ����������� #�����# ��������!������!� 

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

���� ��� �� ��� ��� �-1 ����� �. ���� ���!��� ���� ������� ������	� ��+�� 

#�����������, ��+��, /.4����� ��� �+� -��� � #���+������, ������� 

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

	��*)���� ��������� ��������$ ��� ���� �--� �� ��� ‘����� 1165-1240),  

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

��)������� #������� ��+�� 	������	���� � �#�����	���� �������� 

������!������� ���!����, ���� ������	� #��������� 	��!� ������� �� $ 

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

����� ���$��!� �����	�	��� ��� 	������. ��&���� � ���������� ����� 

�	��������� � 	�������	�� ������ ��������� � �#���* ��+�� !�	����$, 

#�+���, ���$�� #���������$�� � �������� �������!� 	�������.  

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

������	���	�* �	������*. (�� ������ � ���!� 	�������	���� #��������: 

#��	�� ���!���$��� �	������� ������� ������	���	$�, ���� 1�� (���� 

«������» 882-942), ��� �������� ���������	, � 	������ ��������� � �!� 

#��������� #�����+�	���� ��������� �������	�. ������	���	� �	������ 

��������� ��#��$��	� �� +� ���������	���-���#����������� �������, ��� � 

�����, � 	������ &��� �	��  ��� ��������� � �	������* ����$ ����� 

#�������	� ������ ��+�� ���$ ������� ���� #�����	���� � #������ ���� 
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��������� ��!��, �� ����	����	���� ������� (1135-1204) � ��� 1�����$ 

(1026- ��+�� 1054 � 1058 !). ������ � ��� �	������ ��������� 	��!� ������� 

����������$����$ 	 �#����� #�����	�� � #����� � ���� ���* ������$��� 

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

#��	�����	���, ������������� (���	 �� #���!��$��� �����) ����������� 

������	. ' �� ����� ������� #��+�� 	��!� ������� #���+���� � �������	��� 

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

������$��� 	�#����� ��� �	������� ��������	 #��������� 	��!� ���	��� 

	�#��� �� �� !��������� 	 ����	������� �����	��. 4� $ �����$��, �����$�� 

�����	����� ������ �#������	�	� �� ���* &��� ������$��� ����������� 

����, �� � ��#������ 	 �	������* ����������* ����$. � &��� ������� ����$ 

��6������� ����$ ���������$��!� 	������ ������ � �	������* ����$ #�� 

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

�������	� � �!� ������ �	������� 	����	: �������� ��������� �� ��#����� 

���������!� #��������	��� �����#�	�������� � 	���	�� ������	�������� �� 

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

��� �������	��� 	+����� 	�� ��� ������	 ������� ����������� 

������ ��������� ������� #��!�$ 	�� +� #�����)���	���� 	 ������ 

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

�#��� ���!�� ������� #����� � ������$�� ����)������ � ���������� 

#�����	����* 	 ����� 	�� ��!� ��� ��� 7��	�����. (� ���	�������$ 

������	��� ��� ����������$*, ������� �����$�� ���������	��$, 	 

��	����� � �#���� �#���� ������� ���������, #������ ����$ #������� 

����)����. ���$ �� ���*����� �� 	 ���, ���, �������� ����� ��� ��������	, 

�� ����� ��	������� �� �� ��������, 	 ��� ����� � #����	�#���+���, �����	 	 

#��$�� ���!�-�� ����!�, �	�� #�������	�*)�!� 	� 	���, � ����� #�������� 	 

����	��� ����)����, ����� 	��$ ��� ������ 	 ���� ������ &��!� ��)�!� 

�����	: �� ��������	���� #������ ������$ �� ��	�������� �� 

����	#�*)�� #������	 	 #��$�� ��	#�*)�!� � �	�� ������!�,  ������	� 
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�������!� ��������$ �� �� ������	� �	�� 	 ��� ������!�. ������ &��!� ��)�� 

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

�� ����� #���	���$ ��������. 
�)�� ����$ — ��, 	 ��� �������� ������ �	�* 

&�	�	��������$, �� ��� �� ��+�� ���$ �����+��� 	 ���� �����*)����, ���� 

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

��&���� ����)���� — &�� �� ����!���	��� �� �����*)�!��� 	 #��$�� 

��	������!�,  #���	�� �����*)�!��� 	 ��, ��� ����� �����$�� �	�� 

������	�	*)�� �����*)���� � 	����� � ��� �������� �� ��!�. ��� ���� 

#������� ����)���� ������	�� �#������� �����!� �� ��	#��� (�������) �� 

������	�� �#�������� ��)�!�, �� #��!���� �� �� 	�� �!�. ������ #�&���� 

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

��	�������: ��)�� �� ����� �� #�������	��� 	 ������, ��� �� �� ���+�� ���$ 

������. 
�)�� ����$, ���� ������, — ��, ��� ������	�	�� &�	�	��������$ 

�����!�, �� ��	#�� � ��� #� �����* ��)�!� #�����: ���� ��)�� 	������� 

�� ����� ���	� #�� #�#���� �����+��$ ��	#����� �����*)�!��� �����!�. 

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

����-�� #��� ����	���� ����� ���	����� � �����*)�� ����� �#��+����� 

�	�������� ����	, #�����$�� ��)�� �� ��+�� ���$ ��������� 	 ��#�������	���� 

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

3��� #������� ���� ��)�!� �� #������, ����)�!� 	 �#���������� 

���� ���� � �	���� �������, � ���� ����)���� �� #�������� �!� ���+����� 

����	���� 	 	��$� �#���������� ������ ����+��$ ����������!� �� �����, �� 

#������, ��� ���� ��)���	����� �������, ���������*)�� ����������* 

�����* ����������* ������*, �� ��!�� �� ���+��$ �	�� ��#����� ���� �� � 

	�� �� ���$�� �� �����, �� 	� 	����� ����� � ��)���	����� ����� ������, 

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

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

	+��� �� ������������*)�� ����������� ���!����, �� ������	�, 

���+���	������$, #����	�#���+����$, ��������, ��+����	������$, �����. (�� 
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#���	������ � 	 ���, �� 	�����	*��� ������� �������	 	����! ������$��� ��� 

����������!� ����+�����, ���� �� ��)���	�	��� ��� ��)����$, #����� ���� 

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

���������!������� �����. (�� ���+���� � 	 #������� ��������� ������, 

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

����������!� �� �����, �� ��+� � ��� #�����*)�� � ��������� ������� 

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

�����$������ ���$���� �	����$ ������!�� (���#���� ��� � ����� �� !������� 

�� �������� � #�&����) � ���� (����!�����-#�	�	� ����$). (�� ������ �	�� 

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

	��+��$ ������ �#���� ����������� �������, ��������� �� �� 

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

�#�	�������$ ����������!� �����!� ����������!� �� ����� #������ �	�� 

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

�������», ’�
��-���‘ «����	-	��	$», �������*)�� 	 ������� ��)�� 	��� 

��������� ��� ��� ��!����*)�� #�������� �� �����. ��� &��� #������� 

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

������� ������������!� �����: ������� 	 �+��� �� ��� �	�� ������ � 

���	������ � ���!�� �������, ��� 	����� � ��� 	�#����*� � ��)�* ������* 

��!������ ������� ���������$��� ��������$��� ����	. ��� &�� ������� 

�	��������� ������ ���� ����������� ������ ��������� �,  ���, ���$���� 

������������!� �� �����. 

�����$ «�	���-�������» (� ������-�� ����) ���+�� ��)�������������� 

#���!��� ���������� 	 �������� ����. 8	��� � ������� ��!�� ���$ 

�������� 	 ������ � 	����$��!� � ���$��!�. -�� ���	 �	��� ���+�� �!� 

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

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

������	�	*)��� �� «�������», ��������$���� ��� �������!����$���� � 

��)���	�*)��� 	 	�)�. '���� ��!�, 	 �����	� �	��!� � ������!� ��!�� 
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�������	�$�� � �	 �����, �#�����, �	��� � ������� ������ �����.  -�� 

�#��������� ������ ���� �	��!� � ������!� #�����#��$��* ���$ �!��� 

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

���! ���!, #����� �� ���� �� ���!�� �� ������ ����*�����$��� ������� 

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

��!� ���� #�	��$�� #�����	���� ���!��. ��&���� �� �	���, �� ������� �� 

���+�� #�����$�� �� #���������$ 	�)� ���� 	 �)��� ���!���, � ��� �	���� 

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

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

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

������ ������ 	����$��!� ��� ���$��!� ��+�� �������	�$�� �� ����� 

����� 	 ��	����� � �	���. 

���� �	��� ��+�� ��������	�$�� � � 	�� ��� �� �����)���� � 

#�	�������� (��, ��!�� ������$�� «�	���» ��!�� ��	��	 	 #����	�#���+����$ 

«�������» #�� ��+��� #����	��), ��� ��)���	���� ��������� �� 	�� ��!� �� 

	��#���+����!� (�������� , �����������) ������ �	��� #����� �	�������$* �� 

«�������». ����	����	���� � «�������» 	��!� #���#��!�� �	�������$ � &��� 

��������� �� «�#������!�» (� ������) ��� «�������!�» (� ����) �� �������#��!� 

	���� ��� #�����*, �������+���!�. 

� ������ #������ �	�������$ �	���	���� � ���	������$*: �	��� �� 

��+����� 	 �#����������, ��	��	���� ��#�������	���� � ���+�� ����	�� 

��6������� #����!�. ������� #������ #�������� �� «	��	�����» (�� �����) ��� 

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

�����+��� 	 �����	� ���	��!� ����� 	 �+� &��#������	���� (������$��� 

#������, �����!�����). 8	�������$ #�&���� �	���	���� � «	����������$*» 

(�����) �� ������	������$* ���� ��������	��� �������$����$*. 

-������� �	��!� � ������!� �� ���� ���� #��	���� � ��������* 

��	�� 	 «'��!� !���» (������ ��-��
 ���
�), 	����� ������� �������� �-" ����� �: 

�	�������$ #�������� �� &�#������	�����$ 	��� ������	�� #��	���� (�� ���$ 
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!����� �����), ��� ��!� #��	����� �� ��+�� ���$ ���� �����, ��!� �� 

��������$ �!� ������� 	 ���	�������� �!� �� ���	�!�, �� ��� �	�������$ � 

��������$ ��	����+�� ���� ��� ���!�!� � 	���� ���� � ���!���. ���	����� 

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

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

’�
�� (��. ����	) — ������, �#����������� 	 �����, ����������� 

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

	 �+��� �� &��� ��� #������ ’�
 �� #��������� ���������������� �����, ��!� 

���+�� ��� �#���������� ���������!�� � ����)����!� �#����� ������$��� 

#������� #�������� �����. ’�
 ��, �� #�	���, ����������� � #������� ���‘ 

(	��	$), ���� ��+�� �����������	�$ ��� ��!�. %������ ��)��� ��������� 

������ ’�
 �� �	������ �������	�� ������������$, #��� ���	�	��� �	��� «	��	�» 

(	��������� ��� ��!�������) � #�������� #���� ���. ’�
 �� �� �������$�� ���+�� 

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

��	#��� � ���� ����� «��)��-������» (‘����-� ���
�
 �) ��� «��)��-���������» 

(�������-����’���). ������ ���� ’���-��‘ �	������ ����� �� ����	�#��!*)�� 

��� ����������!� �����!� �� �����.  

� ����� 	��������� ������$�� ������� #������ ’�
 ��. «
���	�� 

����» (’�
 ���� ��-��� ��) ���	���� ���, ����	��	*)� ����������* 

���������	 #�	 � �������*)� #�������� �������$��	. � #��� 

������������ ���������	 #�	 «����	�� ����» �����*��� '��� � ����, 

�����+)�� «���������� �����» (�
�
 �, ���	. — �����), ������� �� ���+�� 

#��	��!�$�� �������* ��� #��������	�	�$�� � #������ �� �����. % ����	� 

���� ���� ��!�� 	�	����$�� ��	�� �����, ��*)���� �����	, �� 

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

������� ��������� �����	��$ ���� ���� ����������!� ���� � ��������	����� 

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

«����	 ����» — ��)�� #�	��� (’�
�� �������, � ���‘��� ��������) 	 ���� ���� 

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

�����	����� �!� #�	�� ����	���� �#����$��* �����#����, ��	���* 	 #������ 

������	���	$� (-+��� �--� �� �-’���	��, ��. 1370/71, � ��.). «
���	� ����» �� 

��)�� #�����#� ���� ����������	�� ��������� #����� �� ����)���� 

���������� #�����	����� �����	. ��&���� «����	� ����» �� ��)�� #�	�� 

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

����*�����, ����� ��!�, �����$��� #�	�� �� �	���� ��+�� ����� �����-���� 

��)��� #�����#��. "��������	� «����	 ����» �� #��	�� � ���������� 

�����$�����!� #�	, ���� 	 �����	� #�#���� 	 &��� �#�	����� ��+�� 

�������	�$ «�	�� *���������� ����» («��������� ��-������� ��-‘�������»), 

�#������	���� 	 ���. 19 	. 	 ������� � 	��*��	 �� 99 «��)�� #�	��». 

� �����	� �#����$��!� ������ 	 �����	���� ����� ’�
�� ��+�� 

�����$: ���������, #��� ���	�*)�� �������	����� ������� (�#�., 

��������� �����$��� ������� � �������) � ����*)���� ������	 ���� �������� � 

�������� 	 &��� ��!���� #�����#� «�������� �� ������+�� �	��������$»; 

��������� ��� #�����	 ����	��; ���������	, #������$* #����*)�� 

�������$��* ���* �������	, 	 ������� �� 	�������#�����, �$� ���� ��+�� 

	�$���	�$��; ���!��� 	�)� 	 ���� ���� �� &�	�	���� (�����); 	��� ���� 	 

���� ���� �!� #��������; ����	��� ����� (���, ����	$�) 	 ���� ���� � 

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

���!�	�!� �������$��	. '���� ��!�, ������ #�� «����	�� 	�)�» #����*� 

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

����)���	�	���. � ���� ����� «����	» ����������� �� � «	��	$*»,  � 

«��������» (	�
 ��). /�������� «����	�» � «�������	» 	�)� ��� ����	��� ��� 

��������� #������ «�������	����$���» (�� �����) � «��#��������» (�� �
��): #��	�� 

����������� 	�)$ �� «��������	 �*��» (� ���� ��‘�� ���),  	����� — �� 

������	 �*��, �� ���*)�* ��6�� (������). 

� ������!�� ’�
�� ����� ������$�� �������. ��� ’�
�� #�������� �����$ 

���	, �. �., �� #�	���, ��� ����� (��!����� � ��#��	�+�*)��� �� !������ 
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��� ��� ���), ������� #�� #������������ � ��� ������ �����*� ���	�. ’�
�� 	 

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

#����* ����� ���	 ��� ����, � ���� ����������� ������� #�������� 

���$�� �����������*)� 	 �����, ���	��� «	��	$*». ,�� ����������� 

#������� ����!�� #�	���, ��� #��	����� �#���$ �������!�* � ��������, 

#��������� �� #����!� � #�����* «����*�����». '��������� ����� 

������!�� #���#������ �#�������	�$ ����������� � ������������� ������ � 

#���)$* ���� ���� «����	-	��	$». �������	����� �����-’�
�� #� ���$�� 

�����	�*)�� 	 ����� �����-«	��	�» ���	���� ��� �����,  �� ��� ����-’�
�� 

— ��� ������ («	�����	��	���»). 
��� ���� 	������	����� (��� ��� ��) 

��!������ #����	�#���+�� 	��	����* (������‘). � ��$��� �� ������ ’�
�� ��� 

�#��������$�� 	 ������!�� ���!���� �	���� ������* 	 ����� — «��)�� 

#�����#», «��)�� #�	���». � &��� �#�	����� ������	���$ ’�
�� �� �-���	 

(����	� !�������). 

� ��������� ’�
 �� �#����������� 	 ����	����	�� � ��)�� �������� 

#��� ���	�	��� � #��������,  ��+� ��� ���������� ��)�!� #�	�� ��� 

#�����#. ���	�#����� ��+�� �����	�$�� 
���� ’�
�� (�����$�� #�����). 

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

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

(���	�) ����	���� ����	� ��� �	��� 	��	� — !��	 (� ��� ���). 7��	������, 

�#�����, ����	������$, ��+�� �����	�$�� «#��	�����	��� #�������» (� ���� �‘� 

’�
������) � #����	�#���	���$�� «�����» (����
 �). ,����� ����������!� ������ 

��!�� ��+� �����	�$�� ’��� 	 ���� ���� � ��	����	*)�� �� «	��	��» (��� 

�� �� �). %���� � &��� ’�
 �� #�����+�� #�����$�� �� ��!���������� ����	: 

#����� �	������ ����	��-’�
 �� ��� �	��� #������	�����, �����$�� ����� �*��� 

.��� #�����	���� ����� ����	�-’�
 �� 	 ���� ���� �����	 �� �!� (�-'������ �). 

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

(�����$). ��� ‘���� � ���	�� «����	��» ��)���	�	��� ��� �!� �	�+���� �� 

������� 	 �����. � ����	����	�� � �����#���� ����������� �	����	������� 0�!-
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������ � ,	������, #���#��!*)�� 	����+����$ �� 	�����!� #������, 	 

�����	� ’�
 �� ��+�� #�����$�� �� 0�!, �� � ,	������ 	 �	�������� �� ��!�, � 

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

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

0����� ��!������ ���$* ����������� ���-�����$������ ���$����, 

����� ��������� 	��+�� ��������� ��� ��� �������� �������������� � 

�+� #�&���� �� ��+�� ���$ ��������	� � #������� 	��#����	�����* ������� 

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

����������$��� ������� 	 ����	� ���$����, ���� ���������� �� ������� � ��� 

��#�	 �����!� � 	�������!� �����������	���. (� ����������$����$ 

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

����������� �� ����� ��������� 	�������$ ����� � #�������)�� �� ���	������ 

	 �!� ����*���� #������ �� ��������$���, ���� !�	���, ����, �+���  ! 

������!� ��� �� ����������� #�����+����� #������)�!� ��� 	� 	����� ����� 

#��	���� �� 	������	��$ ��&��#������	���* ��!������* �	��$ � ���. ��-

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

�	�������� � ����$��� ���#���� ����� #�� �������	��� �#��� � ������$��� 

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

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

	�����, �� #�������*)�!� � ����*�����$ ����!�����!� ����	��������. 

���
������� � ��� ���  

"�������� 	 ����������� ���-�����$������ ���$���� ���� 

���$ �� #������ ��� �	��!� ��	����, ��+��� 	 ��#���	���� #����� 	 ����	��� 

�#���!� ������	���	$�. (�� ��6�������� #��+�� 	��!� ��� �����, ��� ���� �� 

���� �����	��� ��!������,  �����	���$��, � ��	��+������ ��)��������$��� 

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

#�������, ���!����� ��������* �� ����	� ��� ��6�	����* �����, ��� 

���$����* �	����� ��	���� ���� ����!������ �����, ������	�	 #��	����� 

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

#����� ������ &��!� ���	. (�� +� ������ � ���� ���� ��+�� ����������� � 
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����!������ ����$*: �������� � ����������� #���#�����	 ���� #�#���� 

��6�	��$ ����������� 	�!���� «��	�����», �����	����$��!� �#��� ��������� 

��� �� #��������� ����!������ ����� ���)���	��$ ���� ��	����+��. ��������, 

��� ��!� ��� /� � 	 �	��� ��	������ «/���+�����, 	�����)�� �� ���� 

���������$�� �	��� ��+�� ����!��� � ����������» (������ ��
�� ��-��� ���� 	� 

��� ����� ��� ���� ��-�����‘� 	� ��-� ����� �� ��-����
 ����) 	����#�� 	 �)��� 

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

#������ � «�������$���» (	������) ����� ������ ���������� ��� 

�����$����. ���������� ������ ���!� �������$��	 !�	���� �� � ����: 

��!� ������$���� 	���� ��$ � ���������� ����� #�&��� #������ 

�	�������* «���	������!� ��	 ���	» (���‘� ��
�� ����), &��!� ���� 	#���� 

��	��$�� ��� ��!������ � ���	�� �� �� ����, �� � ����	 �� �� #�&����!��. 

-�������� ��	���$ #�����* ��� /� � � ������� �	�� �����, 	����� �� 	 

�#���� ����� #�� 	������� �!� �����: "�� ��	������ 	�����	�� 

����������* ��������� � �����!�� ��������� 	 #��$�� #��������, ��!� �� �!� 

������ #��� ���	����� #����#�� #���� #����	�#���+��� ������. %� 

������� ����� � #� #��+���� �� �����	 �� �	��!� ������� �	������$��	�� 

�����������!� ����+����� ���� ���� � ����!�� ��+�� ���+��$ ������� 

	������#������, ��	������ ��� ‘�����: � �!� ����� ������ �*�� ����!�� 

������, ���������� ��+�� ���$ �� $ #�������� � ����*�����$����$ ��!� ��� 

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

	��� ��������� ��!���� 	����� �� 	�!�� ����,  ����� #�#��������$ 

������ ����� �����$�� � 	������� ��� ‘����� �� ��������� �	������$��	�*� 

�� �������. � �	��� ���!� ������ ���� ��������� � ����!�� 	 ���$���� ���� 

�� ������� 	���������� ������	�$ �#������� ����!������ ���� ��� �#��� � 

����!������ ������ �� #������$ �	�������� �� ����!��; �	��� ������ �� 

�!������	��� �� ��+�� ��� #� ���� �	������$��	�	�$ � «�	�����������». 
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!������� � 
����
������� �	��� 

9�� ������ �����	���� ������������!� �����, �� ������� �������� � 

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

!�����
���� �������� ����"�� #�����	���� ����� ���#���� ��� 

� ����� � �#����� �!� ��#��$��	���, ����� � ���	�� (‘��� �-���	 

«!������») � ����� ����$ �����������, �� ������� (‘��� ��-������ �� «��� � 

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

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

��� 	��*��� ���$ �� ��� ���$ �� �� �����, 	 �	�������� �� ���#��� 

��������� #������ ���� (�#�����, ‘��� ��-�‘�� �� «��� � #��+��� 

���������» ��� ‘��� ��-����� ���� � «��� � ���	������	���» 	��������$ 	 

�����	� ����������$��� ��� �������	���$ 	 ����	� !�������) ��� �+� �!� 

�� ������ � ��+���� (��, ‘��� ��-��� �� «��� � �����», ��� �������!����, 

������ 	����� 	��*���$ 	 ����	 ������!�� ��� �!������	��$),  ��+� 	 

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

‘��� ��-��‘���� «��� � ������» #��	����� �����	�$ #���������� 	�� #������� 

������!�� � #������ �������� ��‘� «�����» � ����� ���	��� �!� 

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

������������� #��������	�, ��� �#���������� 	 #��	�* ������$ �	��� �������: 

��)�� #�����	������ � ���� «���	» (������) � 	����*)��� �� &��!� 

	����+������� ������� ������������� ������	 �#����� ���	����� ����� � �� 

�	��� � 	�� ��� �����, #����� #�������� ���� ��)��� �� ���$�� ��� ������!��, 

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


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

����	�	���� � ������, ��	��+�*)��, ��� � ����� ��+�� ����$ #�������	�� 

#��� 	�)��: «	�!�	���������» (�����), «#��$�» (���� �� �), «+���» (������, 	 �.�. 

������), «#���+���� #�$��	» (‘�� ��, ��	���!� ����� ��#��$������ ���	 

���+��!� �������	 ���� � #�$��) � «#���+���� 	�)��» (�
���). ����	��� 

����� 	��� &��� ���� ���� ������, �� «�����», ��!���� ����� ������, �� � 
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��� �� ����	�� � ���+�� #�&���� ���#��������� ���������� #������� � 

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

«	�!�	��������$» �	��� �� �	��� «�������» �� �������, �� ��!���� «������» 

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

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

��+�� ���$ #����	��$�� �����	��� ��� ������ � �� ��� ���� 	�)�, ��, 

�#�����, ��� �����	����� «.���» ����	�� � �	��!� �������� #����	��$��, �� 

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

	�!�	��������$, � ����� �������, ��+����	��� �	���� ������, #�����$�� 	��!� 

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

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

�������	���� �����$�� ���! �� ���!, �������	��� ���-����, ����	*)�� � 

	����+����$ ���!� ������	: #�������� ����#���	���� ���$�� ���� ������� 

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

	�!�	��������� � ������ �� ���	��.  

������$�� 	�!�	��������$ � ����� �	������� 	 �����	����� 

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

��+�� ���$ ��� ��� �	��� ������ � ����� ������. %#�����, �������� 

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

��+�� �� ����	��$ 	�!�	��������$ «����» (������), �� �������� �� 

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

«#�������» (����), ������)�� 	 ���, ��� ���6��� 	�����	��� ���+�� ���$ 

��#������� ��	����� ��� ���* �, �� #�	���, �������� ���� 	����): ���$�� 	 

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

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

�������������� 	����� #��������. %#�����, 	�����	��� «����	�� — +�	�� 

��)���	�» �	������ �������� (� ��� ���� ��) ��� ��!��-�����������, �� 

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

��+�� ���$ �����	���� ���$�� #�� ������ ����� ����. ��	�������$ ���6��� 
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	�����	��� �#���	���� 	 ������!�� �� �!� «�	�������$» (� ������) ��� ���*, 

��!���� ���� ��� ��+�� ���+��$ «�#����» (
���) �����, ����)���!� ���!��� 

������ ���� � ����	�����!� ��� ���*. �����$�� ����	������ ����� 

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

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

«#��������» (�������) �������� ����� 	�!�	���������, �� ��+� �	��� 

������ � 	�)�, #�����$�� � �� � ���!�� ��+�� ����	�$ � ���� � ��� +� �����. 

,��� #������� ���������!�� ����+�� ������!�*, ���� � ��������*. 

�����+����$ ����$ � ����� � #���)$* 	�!�	���������, 	�-#��	��, 

�+���,  	�-	�����, �� ����	����	�*)�� ������ ������ ������ �� �	���� 

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

������� � #�&���. ,�� 	����+����$ #���� ����#���	���� #�������� 

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

��6����*��� ������� �����	���� �������� �������� � #�&���� �� ����������� 

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

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

#���#������ #� ���� #�����$�� ��	���* �����	����� ������, ������ 	����� � 

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

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

�� ������!������� �����#���, �������*)�� ������	��� (��������) ������ � 

�����, ������� � #�&��� ���*� ���� #��+�� 	��!� � «����������» (�������), 

���$ ������!� ���*����� 	 ���, ��� 	�!�	��������$ #������ �� �����	�����,  

����� ���� �����. 9�� ������ ���� ����� #�������	���� !�	���)��, ��� ���$ 

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

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

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

7���	�� ���!� #������ �� 	��#������� � �������� 	�!�	��������� �������*��� 

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

����*��� #�	��$����, ���� ���	���	���*� ���� ����	���. ��	��$��� 
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��������� ������	���� �� ��� ����� ����	��, ��� ����� ��	��	������ 

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

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

	�����	��� ��)�������������� ##�� �#����� ���� � ���� �� �!� 

#������. (��� #������ ������ 	��!� ��� ��)�� ��� ������!�� � ���� ( ��+� 	 

�������$��� ���� ��� ���������). 
� &��� �	������$��	��� ������	� ��� 

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

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

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

������!�* � ���� � �.#. ������ � ��� ��	�������� ���	��$ �������	��� �� 

#��	����� ����$�� #��������$ &�� 	������ 	������ � #������ �����$��� ��!��. 

,���� �� +� 	��� �� ��+�� ������	��� !�	����$ � �����	�	��� ��)���	����� 

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

��� �����$��� �������	 ��� �	�������$ �����	���.  

�����#���� ���+�	 ���� 	 ���� �� «����	� !�������» (’�
 ���� 

�-�� �	) ��)�� #�����	����� � ����� �	������ � �����*)���. "����������	��� 

���� #�����	���� ����� 	��	����� ������!� ����� ��!���� �	������ 	 ���� 

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

���� 	����������, ���� ���$ #������� #�	��$��. � �#����	, �*��� #������� 

��� ��������� ���� ������ ���� ���+�� ���$ �� ��� ���� �#��� �� 

#�	��$��� ���� #��	������ � #�	��$���� 	���. ��&���� 	 �������!�� � 

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

�#���	���� �� ’�
�� «����	» � #�	��$����$ ������!� 	������ ������ 	 

���������� ������ ���� ��+�� 	�!�	��������$* � �������. 
������*)���� �� 

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

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

#���������� �#���������� #�	���. ,�� �����!�� #��	����� #����$ �*��� 

����������� ������� ���� �� ��#�������	���� ��� �#������	��� #�	��$���. 

������� «#�	���» � «����*�����» ����	*��� #�&���� �� 	 #����� ����� 
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���������, ��+��� «����	» � «	��	$». ��������� #������ � ����	���� 

��������* �� �!� 	��	� �#���	���� �� ��� ����� «	������	�����» � ��+�� 

	��*��$ 	 ���� ��������� ������* ��#���� ���� ����� ������� 

#�������	���.  

���	��� � �� ����* ��#����� �#�����, #�	��$����$ ������� 

����	��	���� ���$�� 	 #������ �*��!� �����$�� 	����!� �	��, �� �� 	 �����, 

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

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

���� � 	 �����, !�� 	�������$ 	����+����$ ������ ��#�������	����� �#���� � 

#���)$* #��������� ��#���� �#�����, �+�� �� ������� 	 �����$����� �	������ 

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

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

���+����$ ������� ��	�������� �����	����, ��� �� ����� ����  ����� 

��#��������� 	 ������	���	$�. ������ 	��!� � +� #��	��� ��+� 	 ����	��� 

����������� #�����# �!�����, ���*�*)�!��� 	 ��#������� ��#�������	���� 

��	�#������� ���� ��!���� �� �������* � #������	���$����$ �����#��� 

	�#������*  !�	. 

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

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

	��+����� ���� ��#�������	���� 	 0�+���	����� ���� ('����), ���� 	 

���������� #������� ���	� � #����#�� ������� (����). ������$�� 

#������� 	����+�� �� 	��	����� ����� 	����$��� ��������, ���� 	� ���!�� 

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

#�#��� � ��	����$�� ���� (#��+�� 	��!� ������ «��������» � �‘���� ��� 

��‘��� «#����#��»), 	 ����� ��	�	���� � ���	����� ���������!��, �� ����*)�, 

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

#�����	������. /�	���� ����� � ������$����$ �!� #�����	������, �����	, ���� 

	��	�� +��������� #������������ ����	�	 �!��� � �� ���	 �!��� 

�����$�����!� ��)���	 � !�������	. "��� #� ��)���	� ��	��� � ������� 



 26 

���)��� 	�#���� ��)���, «��� ����$» � «�� ����$», ��	� � !����� 

+�������� ���������	 ��� �����$��, � ����� �� #�	�����	��� �����.  

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

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

�����, � � ‘��� ��-������
� «�����	�������» — ����������� �����, 

������	 �� ���+��* ������� ����������� �����	 #� ���#���� 

�����	�������. ������ ������ «����», ������*)�!� 	 �����	������ 

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

��� ������	� 	��+����� ��������� ��� #�������, ��#��$��*��� ��+� 

������� � ����� «	���$», �)� 	��!� ������������ ������� «����», �� ���������� 

������� ��������� �� 	���$, 	��	����� � �#��	�+���� #�����, �� �� ����� 

��������, � ’�
��� «����», ����*)�� #������, 	������)�� � ����+���* 

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

«#�	��$���», ���
� «���� ��» � � ��‘��� «�����». � ����������$��* !��##� �� 

����	 «�����» ���!� 	�����*� ��	� ���‘ «#����+���» �����, �������, ���� � 

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

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

�����$��. (� ����������� ���+�� #��+�� 	��!� �����+��� ����. 

������$�� �� ����� �����������*��� 	 �	�������� �� ������ ��#���� 

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

#����� ���� � ��� +� ���� ��+�� �����������	�$�� #� �����  ��� 

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

��#����	����$ 	#���$ �� ������� ��#� #���������	, ������� #���#�������$�� 

���+�� ���$ «����+�	*)��� ��	����» (
��� ��) � +��$ 	 &#���, ��!� #� ������ 

���� �� ����*��� 	����+����$ �� 	������,  �����	���$��, � #������ ���� �� 

����!� ���!���; #������ ���� 	 ���!���������� ��������, �����*)���� 

���	����� �����������, �� ��	#�*)�� #� ��)���	� ���; #������ ���� ����� 

������$�� ��#�� #���������	, +�����$�� ���	������; ��#����	������ ���� 

���!��, �	���� �����	������ #���+����� '��� � �����,  ��+� ���	��� 
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������. (�� �����	��� #����#���� ��������	���$ 	 ����� �������	 � #����+��� 

����	�� ����� �� ���!���������!� �����$��!� ���#�� ��� ��������	 �����	 

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

�����$��� «���������» 	 �������	�� ��!������ ����	� 	 ����� !�	����$ 	 

����!�� ������ ��	����+��. (��� #������ ��� #����#�����, � ���$ ����	� ���� 

��������	 �����	 ���� ����	���� ���$�� 	 ����$�� 	��� ���+�� (�����$������ 

&��); �	��������� ����*����� �� &��!� ����	���� ����� #������+)�� 

� ����� ��� ’���� (713-795) . � ���������� ������� �������	�� ������� 

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

#������+)�� �-0�� � ��� � (810-870) � ������� (817 ��� 821-875). 
��, �� 

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

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


��) ���� -�	�� (817-889) � ����������� �������� �-,����� �� � (824/826?-892), 

�-%��’� � (830-915) � ��� ���+� (824-887). /� ������� �#���� 	���������� 

���! ������� �� «��	��� ��������	» � 	��*���, ����� � #�������������, 

��-��
�� ��� � ���� (780-855), �
-��� �-- ����� � (797-869) � �+� 

�#�������* ��-��	���� ��’ � ����. 2 ������ �������, �� ������ 	 ����� 

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

#�� �!��� ������ ����	��!� ���  ����	 	�#���, ����	��*)�!� 	����� � ��� 

����� �� ����!���� � ��������: 	�#��� � #����������	� ‘��� � ��� ��� � ,� ����, 

�������, �� ����*�  ����, ���+�� ��� ��#�������	���� ������$ ������� 

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

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

#����	����)�� &���� #�����	����*,  ���� ���*� �����	����� ��������. 

���	�� ����� ��6����� � 	���������� 	 �� ����� �������� ��-������ ��� ’�
 ���� 

��-��� «-��������� ����+���� ����	 ����!��» �-'��� ��� � (��.941), #����+�	 �� 

����	�� ��$��� �!� ��	����  ������!� ����. (������#��������� ��� ���� 

��-�	��� «���� �	��» 	 ����� ��� 100 ����, ����	������ ��� ������ 0�� ����� 

�-��+���� � (1628-1699) � ��#��$��	���� ��	 �� �� 	��� �����#��� � ���� 
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	������  ������� ��������� #� �����	�����*, �����	�����*, �����, 

	��������* #��	���� �	��������� ���! &��� ������� � ������� �����$��� 

����������  ������� ��������. 0��$ �� ������� 	  ������� ����� ����� �����  

��-������ �� «���$ ����������» — ������� 	�����	���, ���*)�� �������� 

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

#�����	�����) � #��#���	���� �������� ����� ���. 3!� ����	�� 	 400 !. 

���+�� (1010 !.�.&.) �-/� �� � ���� �-���� ��� ���� �-����	� � �-0! ����� � (970-

1015). «���$ ����������» ��������� 	������� ���������*)�� �������� 

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

����	�� ‘��� �--��� ��� ��� � �-� ��� �� �-��‘����� � (��. 1257 ��� 1258). 

0������ � ����� ��� �����$ �����, ������ 	 ������� #������ 

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

«#���������» 	���*)�� ������� 0�!� � ������ � ��‘�������� «	�������� �����» 

	���*)�� ��+�� ����� (	 ��� ����� � 	 �����, �� ���*)�� ����!� ��)�!� � 

����$���: &�����������, ������	���, !�+������ ���������, #�	� 	����, 

�.#.). ������ #��	� �!� ���$, �������$�� ����#*)� 	����� #� ��6���, �� 

���+)� ��� ��� �� �� ��#�	��� ������, ����� �	��� � «	����������». ������ 

� ��� #�������� ����������� ������ ����������$����$ � #������� �#���������� 

��!�������	����, �����$�� &�� 	����+�� 	 �������	�� �������� ����	�, 

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

	��� 	 �����!� 0�!, 	 #����������	� ������� � �!� �	�� *)�� ������ 

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

	�����), 	 �!���	, 	 #����� 0�! (��������� � ����������� 	����� 

�����$�� �� ��������$ �� '���, �� ���� #��	��!���$ #����), 	 #������	 � 

#��������	 0�! (	 ��� ����� � �����, ����*)�!� ����� ��� 	��$� #������� 

�����), ���$ �����������, ����#������	� ������� � 	���*)�� #���� 0�!��,  

��+� 	 ��, ��� 	�� 	 ���$�� ����	��, � ������ � ���� — ������� �� 0�!. %���� � 

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

����� ������� �� ��� #�� ������ 	�������, 	 ��� ����� � � ���������� 
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�����$��, #��$������ ��-��� �� ��-����� «0��$ �� ����», 	�����	� ������!� 

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

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

��	�� �� �� �� �� ����������$�� ��� ������� #�� 	������� ��+���	����!� 

#����#���������. (��� 	�#���, �������	��, 	���	�� 	 #���� ��������* 

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

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

#����#�����������$,  �� ����, #�����+����� 	 «0��$ �� �����», ��������� �� 

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

��������������� #�������. ��� &�� ���	���� �����$ «0��$ �� ����» 

��	��$�� #������ �������, � ���� +� �	�� ������	 �� ����� #�������� � 

���	�����. 9�� ������  ������!� 	���������, �� ��� ��!� #��	����#����� 

������� ����� 	�#��� �� ����� � ����#��� ����� ����, ��� #�+���, �� 

����*�  ����, ��������$ �� 	���� #������	 ���. ��)���	����� ��	#�*)�� 

&�������� ���������!� �  ������!� 	���������, ���� � #����*)�� �������� 

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

	���$ ���)�� � ����$ +� �������	��� �#���� � ����-���� �����$�������� ��� 

#�	��������� �����	��. ������� ������� �	������ #�������$�� �*���� ����, 

�+� ���#�	����	���, ���� ���$�� �� �� ��#����� �������!� ���!���+��; ��� 

 ����	 #�����	����� � ��#�!�� ������ �� ����	, 	��	���)�� �	�* 

�������	��* � ��� � ��������, �+� ���+�� ����	���� ����� � ������������� 

����!�	������ #�����$ �� ����	����	�. "�������� ���$�� ���������, ������ �� 

����!� #�����!� ��	��	����!� ��#����	, 	�����	�� #������	���$�� 

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

0����� ��	���� ���
"
	��� 	 ����������� ������ ���$���� ��+� 	 

#��	�* ������$ �#���������$ #������������ ����. �����$������ 

������������ +������� ���������� ���� #�	��$�� #����$ �������� 

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

����� ����	��� �+� 	��������� � �����	�*)�� *���������� ����, 
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����$��� �����	�� ��� #���+���� 	��������� (��� �������� �������� ��� 

������ �� ����� �����  ����	). ��� &�� ���� ��)��� ��#��$� �����	���� 

'��� (���
���, ��’	���) � #������� �� ����* ��������� �� ����� �������	, �� 

� �����  ����	. ,����	��� ������ 	��*�*� �����������* ���$, �#���	� 

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

���*�*)���� 	 �*��� ������������ ������� ��� �+� �	���)���� � 

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

���$��). 0��$ �* ���$ �!�*� �����+���� ������!��: ������������$ 

�#�������$, #����� ��� ���������$��� ����� ����� �� ��� ���� 	��+����,  	� 

	����� ����� — ��� ������ #�������	���$ � � ����� ������ ������ ��#����� 

#������,  � ����� ���. %�����, �������$�� ���$ 	 �����	��� #������+�� 

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

#���+���� ��� �����+�$�� ���������, #���!*)� �� ��6�����$. /������ 	 

���������� �����	 ��+�� �������� �  ����� �#������*� � ������� 	 �� 

�����	����; ����� ��!�,  ���� #�� �����	��� '��� �)� 	��!� «�*� ���	�» 

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

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

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

«������� �����» (’�
 ���� ��-��� ���). %��� ��, �� ���������� ��������, #���+�� 

 -2 ���‘� � (��. 820) 	 �	��� ��-��
���� «,�����» (�+. ��-��
���� ��� ’�
�� �� ��-��� 

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

#����+���� 	��!� ����������!� #����� � ��	�	��$ 	� ���!�� #�����$�� � 

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

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

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

��������� #�	, ������	� ������$��� #�������� #�������� ��	�!� 

����� �� �������$�� ��������	���!�. ' #�������� ��������� #��+�� 	��!� 

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

������ �)� 	��!� #����*� �� «���!��», � �����
, �� ����	�� ��� 



 31 

�������	�����, �� ��+�� ���$ 	#���� �	���� � ���. 
��)�� � ���� 	������ � 

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

«�����!���». 7#���������� ����!� � ��!� +� ������ ��� ���������� 

��)���	���� �������� ������$��� #������� 	 �	�� ������� �����, ��!��� � 

�����, ��� #� ���� ��+�� 	��	�$ ����������, ������� ���$�� ��������, ���� 

#�����$ 	� 	������, ����$ ��	��	����$��� � ���	� ��� ���������� ����� 

���$���, ����$ �)���$�� �� ����+�� ���� �� �*��� ���������!��. � ���� 

��	���� ����������� ������ ����������� ������$ #�#���� ������$ �����	 	 

������������� #�����$ ���������	���* ��!���, �����	 � �����
, #������� 	 

�����, � �����!��� ����� Barbara. %������ ��	������� 	 &��� ���� ������� 

�����$ ����+����� �-1 ����� �, ������� �##������� ����� 	#���� ���$����; 

#�������+����$��� ����	� � �#����� �!�������� �����	, ������� ����$ � �� 

#�����$��	*� � ���� #�����	������ �����!� #���#������, �� �-"�� ��� � 

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

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

��� ���!��������� �����!��� ���, #� 	����)��� #������*, «�	�������» (��� �� �) 

�����, ��!� �� � �����
 �����	, #� �� �����	������ ��	��+����*, — ���$�� 

«������» (���). 7	������� ����� ���������� �#���������� �� ����, ������� 

��	�� ���� ����*��� 	����+����$ #����	�#���+��!� ��	��+�����, ������ — 

�� �	��	�������� #����	�#���+����,  «��������» (����) — �� ���� �����, 

������� ����� 	�������, ��+��� �����	���� #����	�#���+����$. ,�� �� ����� 

����� �� � �� #������$ � #������� #�����+���� � #�����+�� ��	�	�$ 	 

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

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

������������$*: �������� .��������� #�� 	������� �����	������ ����, � 

�������� «������������» ����������� ����, ����!� �� ��+�� ���$ �����	���� � 

�����	������$*, #�&���� � ���!��������� �����!��� �� �#������ � ���� ���� 

��$ �	������� �����, ��� ������ ��!������� ��#�!�� �����$*, �� �� ����� 

������	 �����	��$ ���������$ �������� #������, —  	��$ ������ ��-� �� 
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���#������������,  �� #� ����-�� ���� #������, ����� ����*� �	�� 

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

	����+����$ ����$ ������*�����, ������� #����� 	�#�*� �� #��� ������ 

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

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

�--� �� �-/��� � (1149-1209), ����	�	 �� ��-��� �
��� �� � ‘��� ’�
 ���� ��-��� �� «���! 

����� #� ����	� ����», ��� ��� �--��� �-’� ����� � (1157-1233), ����	 �� 

��-�� ����� ��� ’�
���� ��-�� ����� «��	�� ����� ����+���� ����	 �����	����� ����», 

!�� �� ������ �+� ��������		 �*�� �����* � �����
 «�����������». ������ � ��� 

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

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

��!����, ����	���� � #������� «������������$» (� ���� ���) � «	����+����$» 

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

����)�!�, ����	��� ���!����)*)�* ����� �������	���. 9�� ������ ����	 

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

��#�������� ���� ����������$��� ������$��� ������	 	�	�� ��	�!� �����, 

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

���, ��� �� $ ������	���� 	������ �� ��������!� ���  ���� �����!� ����� 

� ��#�������	����� ����	����	� 	���*)��� �� ������� ����*)�� «�������� 

#�����+���» ����	 � �� �����������. ������ � ��� 	 ����� �� ��-�	��� «����� 

�	��» �-��+���� � �����+���� ����+���� ��)�� #���+���� ����, ��	�������� 

�� '��� � «	�����», 	��	������ #��+�� 	��!� � ���, ���� �����$��� ��)�� 

������ ����	*��� �� �� ����#���+������ ��� #�#���� �����+��$ �� 

	��������� ������	� ��� ��#����	�����	���$. 
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������������	 ����� 

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

��������� &����� � ��	��	������$*. ����� ��	�� ��#����� �� ��$, 	������ �� 

����+����� ��!� ��� ���!� �������� ��!��� 	 ����� ���� ��� �+� #�������� �� 

!�����, �� ��� �� ������� �����������	�$ �� ����������* &����, #���� 

�	�����* � ����$��� ������ ����������� ������, ���� � ������*)�* 

#����* #������	������$ � ��	����� 	 ����!�����-#�	�	�� ����� 

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

����	������� #����#��	 � ������ ����� �� ����� *����������, �� � ��	��	����� 

������, #������  ������ ��#���������� 	 ����������� �������� ���$���� � 

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

	������ ������� ����� � #�����	�����, �������	���� �� ����+*)�� 

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

������ � ��� ������� 	������ ���� ���� �� ���$ ��: #�#���� ���� 

����	����	�� ����� �����	����� ���$���� ��� #�����	������, ��� ��	�	���$ 	 

��������� 	 ������ &���� � ��	��	�������, ����	��*� 	+��� &������ 

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

���������  ������ ��#���������� #������ #��	��� ������$ ���������� 

��� ���� ���!������. 

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

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

������� � “�������$���” (	������ ��� ���� �), “�������������” (������), 

“�����������” (�������), “���������������” (����� ��) � “��#��	������$���” 

(�������). -�� ��	��� �+��� �� ���!���� ��!�� ���$ ����� ���!���������� 

��������, ������� �#����������$ ��� �#�������*��� 	 �����$������ �����. (� 

����������� �����������, � ����� �������, � “#��������” (’���) � “�#�����” 

(���),  � ���!��, � 	�#����� � �!������ “	�������” (������’), ���$ �� “�!��” 
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(
��	���) ��� “������” (‘�� ����). �������� � �#��� 	��+*� 	��* 

.���������, �� ���$ ���!� 0�!; 	 ���!�� ������ ���������� ��� �#��������� 

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

'�������� &��� �	�� ������ — #���#��������/�#��)������� � 	������� — � 

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

“
������$����” �	��*��� #����#��, ������� #���#���� .���������� � 

	�#������� ������� 	���!�+�����,  ��	�#������� ������. 

“%�#��	������$��” #����#��, ������� �#��)��� .����������, ����	�� ���� 

������� �!�+�����,  ��	�� ���� ����	����. “/�������������” �	��*��� 

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

������� 	���!�+�����. “%���������������” �	��*��� ��, ��	�� ���� ������� 

�� ����	����, �� 	�����+��� �� ������� 	���!�+�����. 9�� ������ 

“�����������” (���� ���) #����#��	, �� � ��� ��������� ����, ��	�� ���� ��� 

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

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

���� ����	�#��!*)�� ����!�����-#�	�	�� ������	 — '��� � �����. 3� 

		������ 	 �������$��� ���#��� ���� 	��	�� #���������$* �������	�$ 

������ �#����	 � �����������, �����+)���� 	 &��� ������. .����* ���� 

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

������������� ��	�� �$ �� ��� ���� �����	�� ��� 	�����+�	�$�� �� ��!�: �� 

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

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

��� �� �� ��!���� ��������* ���!���� «�������$���» #����#��	 � �	� 

������. 
�� ��������� ���� � ��-‘�� (“�������$��� �� ���	��”), ���!� — 

���� � ������� (“���������-�������$���”). ' #��	�� ��������� �����	��, ������� 

���+�� 	�#�����$ �+��� ���� �������� ��)��� (����) ��� ����*�����. �� 

#������� ��!�� ���+��$ #��$ «����#�	 ����»: ������ ��#�	����� 	���, 

�����	, �+�!����� ���! 	 #��$�� �����)�� ������, #��� 	 ����� ���� � 

#���������	� 	 ����� (������ ). 9�� ������ 	����!� 	�� �������$��!� 
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�����	��, �� ��� ��!�, ����� ��� �������$ ��#��������, ��������� (���*� � �!� 

��	���) ��!�, ����� �!� 	�#������ ���$�� ��������� ����� ��)���. ��+��, 

“�����	 #� ���# ���” (
������ ��-�������) ��������� � ���� “���������-

�������$���” �����	���: ���������, ����� ��������� �� #�������	�*)�� � 

#������� #������� �����	� #� #��������, � ��!� 	�� #�������	�*)�� 

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

“�#�)����” (��	�#������� ���+��!�) ����� 	������ 	 	��� �+����. -��!�� 

��#����	�� ���!� ��� �	������ #������� “����$ �����”. “.����” (‘���), 

#�� ������� #�������	���� ������ ����!������ �����, �	������ ���������$* 

�����$����, � � &��� ����� ������ 	 ����� ��	����+�� �� “������ �������”, 

�� “	���*, ��� �������”. “�)��� �����, ���� �� � ��� #�� ���$ ��#�	��$�� � 

��� ����� (���	. “	 '���”)” — &��� ������ ������ #�����#������ ��	���� 

��#����	. 
���� &��� #����	 �������� ���)����� �� �� 	��� �����$���,  

���$�� � ���� ��)���, � ���������$ �������� 	�#�������� �� �� �+��� �� 

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

“� ��� �����” 	 #����� �����, �� �� ���)� 	 &��� �	��� �����	�� 

����$���. .�����, ��� &�� ������ “�������$���”,  �� #����� “#��)������” 

�����	��: ���� ������ ���!���� “�������������” (�� ���$ “���� ��”, �� “�� 

�������$���”) �����	�� ��� 	����+����$ �������$ “�������$���” � 

“#��)������”, �� 		��� ���!���� “���������-�������$���”, ������ �� 

��#��$���� &�� 	����+����$. 

$�����
�������
# «"�
� �	
� ����» � "�����	 %
������� ������ "��
�"�	 

� ��� �� 	���, 	 ���� �� ���$�� ��)���	�	� 	 �������� ���$����, 

����!�����-#�	�	� ����$ �� ����� ���	�� 	 ������ ������� «#��� ���!����» 

��, ��� 	 �	��#������ ���$���� ���� ����������� ��������� ��+�� �	��� 

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

#������� � ���� ������������� ���+���	 �#�	����	����, 	 �������� ����� 

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

����	����	�*)�!� � ������	����	�*)�!� ���� �#�	����	����. � #�����#� #�	� 
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#���#��!��, ��� ������	����	�*)�� ���� �#�	����	���� #����+�� �����* 

��� 	� 	����� ����� �!�������*, ��� ������ ��������� #��	������$��!�-

��#��	������$��!�. ���� ����!������ (�����������) ����� ���� ���* 

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

	����� #�����+���� � �������� #��	�$��, ���� ��-#�����+���� ��+�� � �� ���$ 

����!����� #�������, � #���+�� ����* ������� ���������	, #�����	����� � 

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

	���*)�!� ����$��� ���� �	���!�, ���������#�, ������� (� 	 ����������� 

#���#����	� — ���!� �����) ���� �������� &�������� ������, ��!���� 

�������� #����#��, �� �	��*)���� ������, �� �������$�� ����	���� ��� ���� 

���� � #����+)�� �����*. 

9�� ������ ���!���� «�������������» � «���������������» 

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

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

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

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

���$���, �� 	 �!������ +����, ��!� �� #����� («���������������») �����	��, 

���� � ������������� 	�����+�	�$�� �� ���, ��� �� ����� ��+� �� 	����� � ����� 

������ ������. (�� �����, ���� �#���	�$ ������* � ����� ������ 

#�����	����� � ��������� ���� � ��, ��� #����� �����	�� �� ����	*���, 

���� � ������	*��� �� #�����. 3��� �����$, ��� ���!���� «�������$���» � 

«��#��	������$���» #����#��	, !�� ���� ������ ����� �#��������, 	��$� ���� 

#� �	���� ��6���, ����	����, ��� ������� ����!�����-#�	�	� ����$ 

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

������$��� !�������	����� ��!��	 	��$�  �����* �����$ ����	������� 

���� ����. � &��� �	��� ����	����� 	������� ���$ �������$��!� 

��!�����	���, !�� ���$ �� ������� #��������� ��)���	����� ������, 	�-

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

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

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

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

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

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

������ �������	*��� 	 #�����#� 	�� #����#��, �� ���$ � � �� ���� �� 

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

���� ������ �����	�$ ��, ��� 	 #�����#� �� #����+�� ������ � ����� ������ 

����, ��	� ��)��� ��#��$� &�������� �����. 
� ����	��� �� ����� 

&������	��� �� ��!�, ��� #���� ��������	�$ ������� «#��� ���!����» ����, 

������ #�����#��$�� ������������, 	 �����������* #� �	���� ��)���	� 

������* ������� ��	��	����-&�������� ������ ��	����+��. ��������������$, 

 ������, ������ �����$ ���� ��	��)���� �	��  �� ������ 	��������� 	 

�������� ����� #����#���� � ������ �����	�$ �� &���� 		������ �����	����!� 

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

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

	#���� 	�#����� �����$������� �����������: ���	����� �� ���� &���, 

������ �� �	�����$ �� � #������� 	��#����	�����* ������� �����, �� ��� �� 

�	��� � ���$��� +���$* �����	����� ���$���� (�#�����, � �������-

*���������� #������� ��� 	�������� #����������� ������), �� � �� ��� �� 

���� ��	�� �������� ����$*, �������� � ��� ��)���	�����  !�	 	 &��� 

�#�	�����. 

&	
� ���� %
��� 

������ &�������� ���!���� #��)� ���, ��� ��#��$������ 	 �����. 

(�������� ����+����� �#�����*�, �� #�	���, �	��� ���!������: #����#�� 

��+�� ���$ ������ �� “���� ��” (� ��
�) ��� “��	�����” (� �������). 

����	����	�*)�� ���!���� � ��
 � � ����� (���	. «���� ���$» � «��	������$») �� 

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

(���������$�� �����),  ��+� ��� ���������� ��	�� ����	 � �)�������� 

	�)�� (����� �� ���� #� ����). �������� #��	�!� ��+�� ���+��$ ��)���	����� 

�	�������� �����!� �� ���� �!� 	 ���� �!� ����	����	�� #������ 

	��#�����*)�!� 	��� ����	��,  !��$��!� �� #����!�. ������	��� 

�	������������ �� “���� ��”, ���� ��� �	������ ��������, �� ���$ 

��	�� �����, ����� 	��� #����� �����	, �������� #���+��� �����$ 

	�����	��*.  

9�� ������ �#���������� &��� ���!���� 	 &�������� ����+������, �� 

��� ��#�	������ �� ���� «#��	�$�����» (� ����) ��� «#����������» (� ����) 

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

����*��� �����	� #������ “���� ��” � “��	�����”; ��������� #�����$, ���� 

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

�� “���� ��” ��� “��	�����”, #����#�� ����������� ���� ��#�������	���� � 

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

����, ������ ��� �#��� 	� �. ������$�� ����� “���� ��-#�����” �����, 

 #�������� ������ ���!���� #�����#��$�� ������������, �#��������� 

#����#� �� “���� �!�” ��� “#����!�” ����� ����������� � #��$* ���!������ 

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

“���� ��” 	�� ��, ��� “	 ��� ��� ��6��”, �� � “���� ���” ���+�� ���$ �������� 

� “���������������” (�������) #����#��, #�����$�� ��� �� �����+� 	 ���� 

“��6��”, �� �� ��	�� ���� �� 	����� ������. 3��� �����$ “#�����” 	�� ��, ��� 

�� #������� �!��� ��� #��$��, �� “#������” ���+�� ���$ ��6�	���� � 	�� 

“�����������” #����#��. 8	�� ���������$ ���� �����$���	 ���	��� ����$ 

���!�� �#����� �#��������� #������ “���� ��-#�����”. ���������$��, ��� &��� 

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

���� #�����+��� �����$ “���� ���” ���� #����#��, ��	�� ���� ������� 

“#���#�������$���” (�	���), ��+��� ��������,  “#������” ��, �������� ������� 

#���#�������$��� ��	�� ����. ��	�, &� ����������� ��� ��#����� ����$�� 
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&��������, “�������$����” #����#���, ��� ��������� ��#����	����� ��� 

#���#�����, ������� �� ��!�� ���$ #����� �����������$��, �� � �� ����	�� 

	����� #������ ������������ ��������$ ���� �-������ �-0� ��� � (��.1044) 	 

�	��� ��-��‘����� ��� ’�
 ���� ��-��� �� «%��+�� �#�� 	 ����	� ����». 

��	�
# ��	��
������ ������ 

� ����� ������ ������ �����	���� &�������!� ��!�����	��� ��+�� 

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

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

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

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

#��������$��� ����������� � �� ���!���*, ������ 	 ����� ����	���� 

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

���������� ��� �����	��, &��� �������	�� �� “������” ��� “������”. 


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

������ ��#�������*� �	�� #���+���� � � �� #����#��, ������� 

�	��������	�� ������ �� �� “�����������”, �� �� ��!���������. (������� 

������ ��+�� �������	�$ �� #�� &��� 	 ��� �#����, ������� �� ��������� 

���������*, ���� 	����� � ��� � ����$ �������� #���������� ������� &���� � 

#�	�	������ ����������, #�����$�� ���� 	 ����� ���� �����	 �� ��+�� 

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

�#��$-��� �� ������ ��+����	 ����!�����-#�	�	�������!� � &�������!� 

“��+�����” (� ����), #�����$�� ���� 	������ �	�� ��+����� � #� ��� 	�#����, 

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

“#����#���”. 

'
��	 � ���� 

,��� ������ ����	����, ��� &�������� ������ �� ��!�� ���$ +����� 

��!������� �� ����!�����-#�	�	�� #� �������* ��� ������ “#����#��	”, 

������� ��� ��!�����*�,  ��+� � ����� ������ #���������� 	 ��� 
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����������� #����#��	, 	��+���� 	 	�������� “��+�����”. ������ � ��� � � 

��	#����� &���� � ���� �� ��+�� ���� ���$. ����������$����$ &���� �� ����� 

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

“#����#��” 	��!� � ���$�� 	��#� � “���������” (����) ��	�� *)�!� �!� 

����	��, ��#�������� �	�� ����������� � 	�� ����� “#����#��	”, ��� ������� 

��+�� ���$ �#�������� �� “��������” � �#������� ��� ��� #������ &�������!� 

“��+�����” (� ����). 

��� &��� #�����#��$��, ��� &��� �� �������	�� �� #����#�� “�� 

���	��”, �� �������� “�� ���	��”: &�� #������ 	 ������������ ���! �� ���! 

#����� �� ���*� �����. �� 	����� ������	�������$ � 	����� �#�����������$ 

� ����	��*� 	 ��#�������	����� ������ #������ &�������!� ����+�����. 

��&���� ���� � ��� +� #����#�� ��+�� ���$ �	��������	� � �� “������”, � 

�� “������”, #����� &� �	�������� ����� �#�������$�� ���������, ������� 

#������� ����	�� ��	�� ��$ #����#��. '������, ���� #���+���� �� ����	���� 

�#������� �����	���� �����$������ &����, � #������* �	�������$ ��� 

��������� #����#��	 �� ��+�� �����+��$ � 	 ���!�� ������� &����. %� ��� 

�������	���� ��� ������ #�����#��$��, ��� “��������” ���+�� 

#������$�� 	� 	������ �� ���!�,  	��!�, � ��������� ��� ���!� �����	��, 

������� ��� #� ����, 	�� �	��� �	��� � ���������, ��!�� �� �	��������	�$�� 

�� ������ ��� ��!��. ������ � ��� � �������� ��� #� ���� �� �����*� 

����*����  ���, ������ ���+�� �� ����	���� ��� 	�������� &�������� 

������. 
��� � �� +� �������� 	 �	��� � ������ �����	���� ��+�� 	���	�$ � 

�������* ������. 

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

��#�������	����� � ��#�������� �	��� � ����#��!����, �������, 	 �	�* ������$, 

�#���������� �� ���	�� (�� ���$ �	������ ����#��!����) ���$�� 	 

��#�������	����� �	��� � �����	���; �� ��, �� ���!�� �� ��+�� ���$ 

�������	��� 	�� �	��� � ���!�� &��������. 
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����
�� «�	�������» � «"��
�"��» 

“%�������” (����) ������ �������������$ � ����-�� ���������� 

������� ���� (��� �
�� ��), 	��+����* 	 ��#�������	����� �����	��. ��� 

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

�#��*)���� � #������ “#��$�” (��‘, ����‘�) � “	���” (� �����). :��$ #����#� 

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

���$�� ���� �����	�	���$ ���� 	 	��� ���� �� �	��, #����#�� ����	���� 

“���#�����”. “����!� 	��� � #����!�, ������ �����	�	�$ � #��$��” 

�	������ ��)���	������ 	 �������� ���$���� �������. 

0���� #�������* ����������* ��� �-1�� ��� � 	 ���	����� ���� ������’ 

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

�����#�� ��+�� ���$ �#�	��� � �������� ��!�-��, ��� �����	�	���$ �� 

������, �#�����, ��������� #������!�. 
� ��+�� ����$ ���$* ��������� ��!�, 

��� �����	�	���$ �+� �����, ��, �#�����, ���#�����. 
� ��+�� ���$ �#�	��� 

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

����� ������$��; �� �����	���, �#�����, ���, ��� #�����	�)�� �#����� 

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

“�#���	���$” #�&���� ��������� � ����� #�	��$��� ��������, � � ����� ������ 

�������� &����  ���������� #���	��$ �������$ � �� �������$�� �� �������	���� 

� �#�����$* ��������������� �� «��#�	��$���». %�����, �����	�� ��+�� 

#�������	�$ ���$ �������$ �+� ����! �� ������� 	���, ��� #���	������, � 

#������, 	 �����	��� ���$��!�, �)�)�!� ���������. 
����$��* #������� 

����	���� �#��������� ��!�, �����	����$���� ��� ������� ����	*��� 

������	���� #��$� � 	���, � ��������� �+��� ���!���� � “�����������”, 

“	��������” � “������” #��	��� (	 ����	����	�� � �������� ����� � 

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

����������� “������!�”. 

“�����#���”, ������� �������	*��� 	 &�������� ������, �	��*��� 

�����	��, ������� ����	�� ��	�� �� �	������ (��-�-��������� — “#� 	�����”), 
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��!� �� ������	����-�#���������� (��-� �-� ���‘, ��	�� ���� “#� #������”) 

�����	�� �� ����	��*� #������ &�������!� ��!�����	���. “����������� 

�����	����� #������” �� ��+�� ���$ 	 &��� ������ ���$*, ������ ��� �� 

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

����	������!� “	����” � ��+���	����!� “#����#���������” �������, � ����� 

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

��������� #������� ������	 � �+�����	, ������ ��+�� ���$ 

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

��������� ���!�� ����*�����$��� �����	, &�������� ������ �������� ��, �� 

���� �� 	����� �����	�� ����	��, ��	�� ���� �� “#� #������”, ��� ���� 

��	�� ���$ �� “#� 	�����” � �+� 	 ���� &��!� ����� �� ��	�� *)�!� �!� 

����	�� &������� ��	����	�����. ������$�� “	����” #���#��!�� �������� 

�$������	, &������� ��	����	����� ����	���� ��+�� ���$ ���$�� ����	�� 

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

������������ �� #������ ����!������ ��	����	������� (�������): “����!����� 

��	����	�����” (��������) 	 ����� �������� 	����� ��	�� ���������� 

������� ����	��. 

������$�� ������ “#����#��” ����� 	��$�  �����* �����$ 

#��������� � #����+�� #��������� � �*���� �����	�* ����	��, ������ 

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

«#��
�
��
» � «$
��	��
» � �
����
$�	�
���� ����� � ������������
����	�  

4*��� #����#��, �������	���� 	 �	��� #������, �� �� 	��*��� 	 

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

�!� �� 	����� �����+���� #�������		 ���� ����. 0�� &��!� #����#�� ����	���� 

“�#�����” (‘����
 �), #����� �!� ����������$ (‘��
�) �� �� ������+�� � �� 

#����#��. %� ����� � ����� ����$, ��� #������ “#����#��” ����� ����� ���$�� 	 

�	��� � #������� “���$”. � &��� — ���� �� ��)���	����� ����+����� ��+�� 

�������� #�������� “�����	��” � ��� �!� �����	���, ��� ������� ��� 

������, �������	���� �����$������� ����������� �� ������� ����������� 
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������� (#���#������ � ���#�������). 
������	�� “����”, ��!�, “��� ��!�” 

�����	��� ���	�����, ����	� �� ���� ��������� (	��$ &����� ��+� �	������ 

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

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

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

������ 	��� �� ���#�	����� ��+���� #���#���+���� � ���, ��� ����$ 

�������$��� 	������ ��������� ���� 	 �������� ����� ��6�������� 	 �������� 

� ���, ��� ��������� ������ #��	����� ����$ &�� #����	������ ��+�� 

���������	���-���#����������� #�������� ����*���!� ��	�� ����	 

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

����	��� ����#��!���) � ��#�������� 	��*�������$* ���� 	 ������	�* 

��������� �����	��, ����6������* �� #������� &��� ���!���� 	 ���-

�����$������ �����. 

���!��� ���$ �����	�� � �������	���� �� “��������”. %�������, 

����� — �� #����� ���$. 3��� 	����, ��� � 	����!� �����	�� ���$ ��������, �� 

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

&��!� ��� #������� ���$ ���������. 

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

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

�����	��, ��!� ��� ��!�� �� #������	�$ (�� ���$ ��!� ��� “#��#����	��” — 

��	���‘), �������� #������� ���$ ���	��. ��+�� ����$, ��� � ����� ������ 

�������� &���� �����	�$�� — ����� �����	�	�$. ����������, ��� ���$ ���� 

������ � ��#�������	����� �����	��: �����	�� �� ��+�� ���$ ������	��� “� 

#����”, ����	 ��+�� ��������� � �����	��� ������+�� ��#�������	����* 

�	�������$ ��+�� ���� � #����� ������, ��� �������� �� 	��	�� �����	��,  

�����, � �� ���� ���������.  

������ � ��� #���+���� � ��#�������� �	�������� �������� � 

�����	�� ����� ���� ���$�� ���������$�� ��� �����	, ��!� ��� �	�������$ 

��+�� �������$��. '�!� �����	�� �� ��+�� ���$ ��	�� ��� #� ��6����	��� 
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#������, ��-� ������ #��#����	��, �!� �������	�� ����	���� ��	������, 

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

������� &��� �� ����������� � �����+���� ���� “��#�������”, “	� ��� �� �� 

�� ����”. (������� �������� ���� — &�� �������� �����������,  �� 

�������, ��� ��� “�����+���� �������+���!�” �	������ �������������, 

“#���������� ��#���������!�” — ��������,  �����+���� �#����� — ������� 

� #�������. 

,��� ������, #������ “�����	��” � “��������” #��!*� � 

#���#��!*� ���! ���! �� #������: ��� ����	*��� ����	��� ������������� 

���! ���!. �#�����, �� 	������ ���� ���� �)� !���+�. 

7+� !�	������$, ��� �������� �� �� ��	��+��� �����	�� � ��� 

�������� �����	�� �� ��+�� �������$��. (�� �� �����, ��� �����	�� �� ��������: 

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

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

���� 	��+���� 	 ���-�����$������ ���� �������� “#�	��$����$” (
��� ����; 

#����	. “#�	��$���” — 
 ������� �): ���$�� “#�	��$���” �����	�� ������	���� �� 

��	�� �����. “��	��$����$” �����	�� � �������, �����	����, 	 �!� �	�������� � 

���������, ����� �� �� 	�����,  � ���, ������� ����	���� “#�	��$���” 

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

#�	� ���$ (�	�* “��	��+�������$” 	 ����� ��!���� �	��� “#�	��$�����”) �� 

	����� ���!� ����,  ��!���� ������������� � ���, ��� �� �� ����6������ �� 

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

��!���� �	�������� �� �	��� ���������.  

(�� #���+���� ���*�������� �����*)�� #�����. � ����� #����*��� 

�	 ��# �����	�: “�����$��” (
������), ��	�� ��� ��������	�� (��!� &�� 

	����+��) #��$ �� 	 ���$, � “���$�” (��‘��’), � ������� �����$���� ��+�� 

����	����$�� ���)�$�� � 0�!� 	 �*��� ������ � ���� ������� 	 #�����#� �� 

��!��������	�. ��� #������� �����$��� �����	� (“���)����” #���� 

�����	��, ����, ���	, �	�+���� 	� 	���� ���� �����	�) +����� �#������� � 
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���+� �����������$�� ����*��$��,  ���� �� �� ��� ���� ����� �	��� 

������	��� �������	����$����$ �����	�: ��� “��#�	��$��”, ��������	 ��� 

�����	 ���+� ���$ ���#������	� 	 ���!�� 	����. 
���� �+� ��� ���!�, 

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

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

“#�	��$�����”. /����$�� �����	, ��	�� ���� ��� ����	����	�*)�!� 

“��������”, ����	���� “��#�	��$���”, �� ���$ ��������	 ����, �+� ���� 	�� 

	�� ��� �����	�� ���� ��	�� ��� ��������������. %����� � #�	��$����$ 

“��������” �+� ��� ����, ������� ��������	���� �����$��-����!������ 

�����	��, ����	���� ��#�������� ����	��� �� “#�	��$�����”, �� ���$, 

�����	����, ���� �� �	�� ������� �� “�����	��”. ,��$�� #���� �������� 

“��������-�����	��” ����	���� ���*)�� #�	� � ��, ����� ��	�����$�� 	 

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

“%�������”, ��	��+�� �����	�� 	 �����, � ��� #���#��!�� #��+�� 

	��!� “�	������$”, ������������$. (� �	������$ �������� 	��+���� �� 

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

(�#��������$ 	���	�$ �����	�� ��#����������$��), � ���!��. 
������	�� &��� 

�����	 	 “��������” #��	���� � “���� ���*” �����	��: �+� ���� ��� 

“������”, ��� �� �	������ “�����	���”. ,)���	��, !������$ � ��������� 

��������� � �������	� ����	*��� ����� ������� ���+����� �����	. ������ 

�� ���+����� �� 	 ���, ��� ��� ������ �� “��!” ��� “����” ��� ��� ��� 

#��	���� � ��+�����$��� &������. (�� �����	 ������� ����!�$ #�����, ��� 

��� “#�����” #���#��������� �����	��, ������� ��� ���� ��	�� *��� ��� 

���+��!� ��������. ,���� �� +� “#��	��+������$ �������” (��. ��	�, 

����*)�� ��+� “�	��	����”, “�#���”) �	������ ����� �� ������$�� 

���+����� 	 �������� &���� �����	. 
���� ���� �� 	 ���, ��� “�	��	������” 

��� “�#�������$” #���� ��� #� ���� ��� 	 ���� �	�������� � ���!��� 

���+������ �����	��. ������ �� #������� #��+�� 	��!� ���*����� 	 ���, 

��� #��������� #�������	�� �#���� ������ ���	������$ �������� ��	�� �$ 
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��������� �����	�� � ��	����� ����	�� �� ���; ��+�� ���, ���� �������� �� 

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

����,  ��� �����	�� — “��#��������”,  �����, “�	��	��$��� �#����” 

�� *� ��	��+����* �����	�� 	 �����. 

������$�� &�������� ����+����� 	 �������� ���$���� ��������	�� 

� ����������� ������ ���� “��������-�����	��”, ����� #����� �	��� � &��� 

���������� �������	*��� � #����� ���*)�� ���� ���� � &�������� ����� 

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

#����#��, ��#������� #�����*� 	� 	������ �� ���$�� �����	�� �� ���	��, �� 

� �	�+�)�� ��������, � ���$�� 	 �� ����������� ���� 	�#��� ��+�� ���$ �� ��. 

�������� ��+�� ���+��$ ����������� ���!� #������, �� “���������” 

(������ �). 
�� 	�����	���� ����� �#��������� ���� ���� � “�����	�*” � 

“�������*”: 	 #��	�� ����� ��������� — &�� ���� � ���, ����� ����$ 

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

#����!�, ������ ����������$, �������������$ ��������),  	� 	����� ����� &�� 

— ���������� ����#��$ #�	��$����$ �������� ����	����	�*)�� ��� �����	���, 

��� �������� ������$ �����	����$���. ���� �������� �� ����� #!���, 

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

�������� �������$ “������	 ����”) ����	���� 	 �������� &���� 	��$� 

����$���. 3��� ���$ ���� � ���, ����� �#�������$, “��#������” ��� “��  

��#������” ����-�� �#���������� �����	��, 	�#��� &��� ����� �� �$�� �� ����� 

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

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

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

“#�	��$����$” ��� “��#�	��$����$” ��#��	�+�*)�!� �����	�� ��������. 

������ �� #����#��, �#�����, �-1 �� ��� �, ��!� �������	�� 	�#��� � ���, 

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


� ������, ��� ���*��� ��� “#�	��$���” ��������, ������� ���*� 

�������	��� ������� ��#�������: ���� ����	�� �����	�� �	�* ������$ 	��� 
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��� ���������, ���� ���	��� �����	�� �� �	���� ������� � #������ 	 

	��#�����$��� �����, ����� �����$ �!� ���!����#���* � ��!�������� 0�!� 

�+� 	 �������, � ���� �� ����� &��, ����� #����$ �	�* ������$ � ��+�� 	 0�!�; 

#�	�, #�������� �������� ����� “#�	��$���” ���$�� ��� ���, ��!� ����� �� 

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

������ “��������” ����� “��#�	��$���”, #�����$�� ��+���� +����� � 

���$��, �� ���$ ����	��$��	�� ��+���	����� #����#����������. ��� &��� ������ 

���	��$�� �� �)�)����, ��� “#�	��$����$” � “��#�	��$����$” �������� 

�#������*��� �������	�� � ad hoc. � ����� ����� ��+�� ���� �� �����$, ��� 

�#��� +��	�$�� � ���$�� �	������ ����*����, ��� �����, ��� �� �	�� 

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

��!�� ���� ����	�� ������� �� 0�!. 
���� 	 ���� ����� ����	���� �� 

	#���� #�������, #����� +����� �������$�� �� ������� �� ������	���� �� 

����	��$��	� �	��� ���$���; #�	�, 	����+��, ��� ����$ 	��������� � �+� 

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

“����” � �*��!� ����	��, #�����������!� 0�!��) � 	����+����� 

����������$�� (“#� 	�����”) �����	�	�$ ��, �� ���� �� ���!� #����#��������� 

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

���$��� ����	���� �	��� ������� �������� ��#�������, ��!� �� ����� 

����	�� ���� ������ 	��+�� ����	��$��	� �	��� ���$���. %� � �� ��������, 

������� 	 ����� ����� �-1 ����� � ������������� �� “#�	��$���”, �	��*��� 

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

“��#�	��$���” ��� ���, ��� ����� �������� ��	��	��� ������	������$ 0�! 

(��	� ����). -��� ����	���� 	 �*��� ����� �� 	 “��������” ��� “�����	��” �� 

���	��,  	 �� ������ ����. %�����������$ �������	�$ �������� 	��#� � 

�����	��� #���	������ � 	 #������� ���� ���!����, �� “�#�	���” (��	�����) 

� 0�!. �� ������!� ���������$�� #�	��$�����-��#�	��$����� ���)���� � 

	��� 	� 	���� ������� � ��)��������� ������ � ������������� 

��	��$��	�	�$�� �	��� ������ ��+�� ���� �� �����$ 	�	��, ��� ��� ���$ � 
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�#�	��� � 0�! �� ������	����!� #�������!� �����	�	����, ��� ���$ � 

�����	���� ���	����$ ����	��, �� ��� ����*���� �#�	��� #���#��!�� �� 

����*���� ��������	��. 
��	�� ���!� ����+����� �������� ������$ 	 ������� 

#�	����*)���� ��	��+������ � “�������” �������!� ����	�������� � 

“�	�������” ��������� ������� 	 �����, ������� ����	*��� ������	����� 

������	��� ��)��������!� ����� � ������������� #������$ �#���������� 

0�!�� ���� � �#�	�$ � 0�!. ,��� ����+����� �#����� �� 	��� !�	���: 

“�#�	���”, � ����� ������ �������� &����, #����� �� ��)���	���, ���� ��� 

��#�������	����� �	��� “�����	��” � “��������”. 4� $ ��	�+��, !�	���� 

�-1 ����� �, ��!�� #��!�$, ��� “�#�	���” — &�� #����)���� �����	����� 

������$����� � ��� �#�	*)�� ���+�� �#������$�� “���	��$��� ���#��” ��� 

“����� ��� � ������ ������”. 7#�	��� ��#������� #���	������ �� �����	��, 

������� #��������� �#���������� ���� � �	������ �����$���� �� ��������. 

 ���� $
��	��� � ���
�
��� ��� ������	 ����� $
��	��� � ������ 

(�� ������� �-1 ����� � #��	���� �� � �����*)��� ������: ����� � 

������	��� ��#��+������� “�����	��” � “��������” 	 �������� &���� �	������ 

#���	������ ����� ��)�!� #���+���� � ������	����� “�����	��” � “�����”.  

�� ��#��+������$ �����+�	���� � #�� ����������� ���!�� 

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

����� #�������. “���” (’� ����) �#���������� #��	��*)�� ���$ ����	�� 

�����$������ ���������	 �� ��#��+������$ 	�����	��� � 	���, �� ���$ 

��������!� 	�� ��!� �����	��, �����+�	*)�!� 	���, � 	��������!� �� 

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

����	���� “��� 	���”. '������, &��� ����� �� �	����� ����*��� ��)�#�������, 

� �� ��� ���� ���������� �� ��!� ��!�� ���$ ������� 	 ������� ����; 

�#�����, ����+���� !�	����� � 	����+����� ���$ “	���*)��” ��!���� ���$�� 

������ ���	������ ��	��+����* �	��� 	���. 
���� ��������$��, ��� ������ 

����� 	�#��� � ������ ���� 	�� ��!� � 	��������!� ���#������	 ����	���� 	 

������ 	������ ��������� � ���, ��� ���� “	��”. 
� +� ���+�� ��� ����	����, 
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������� #��	����� ��������� ��������� (�#�., �-1����� �) ����	�$ � 

	����+����$ ��������� “	���”, #�������� �� ��#��+������$ 	�� ��!� � 

	��������!� “#������� 0�!” (��-��
����� � ��-�-����), �� “����” (�
����) �� 

���$�� 	�� ��!� #��������� 0�!�. ���� ������$ � #���� #����	�#���+��� 

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

����+����� ������ ���� &��� ������$��� #������ 	 ������ 	������ 

����	���� ������ 	�#��� � ������ ��� �������	�� ��#��+������� �����-

&#��������!������!� �#��� � �#��� ������$��!�, ��	+��, 	��+�� �� 

#�������� �� “��	��+����� ������” (��-��� ����� ��-�-��
��) #������ 	 ������ 

���+�������� ��� �� ���������� “#����#��”, ��	�� ���� 	 ����� 

“#�	���	����” (� ���‘�) 0�!�. 

(������� ����$, �������	� ��#��+������$ “#����#��-�����” � 

����� ������ &�� ��������� ��6����� &�������� ������, ����	���� ���� 

������ 	 ����� ��)�� ��������� �����!� �����������$��!� #����� � 

����������* 	�#���, #�� ������� ���$�� ��	��)���� “	�� ��!�” � 

“	��������!�” #��	����� ������$ ������� #������ ����������. 9�� ������ 

&����, �� “	�� ���” � “	���������” ����	*��� 	��+��� �� “������)���� � 

�����	�*” � “������)���� � ����#��!��*”. ������$�� ����#��!��� 

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

�.�.),  � ���!�� �������, ��+)�� 	 ����	� ����#��!��� ����� ������� 

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

���, ��� ��������� “�������������” � “#����������” ������ � �� �����$���, 

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

�������	�� #������ � �	��!� ��� �)�������$, #���#��!*)� #� ���$ �� ���� 

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

����	���� ��� ����� �����������, ��� ��������� ��������� ��#��+���� 

	�� ��� � 	��������� ������,  �� ����������� �	����� “	 ������ 	���” ��� “�� 

���	�!�”, �	������ ����6�������, ������������*)�� ������ #�����, ������� 
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�������� ��� ������	���	�!� ���-�����$�����!� �����������, ������)�!��� 

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

����#�	����� %
�� 

���������� �������$ �	��	���� ���� ���� 	 #��$�� ���!�!�, ����� 

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

�����$������ �����. 
��*� ������� ��)�� � ��������� ����� 

�����$�����!� &��� — ����#��	���$ � ����������$ (#������� �� 

��������	���). �����$������ 	���� �*� �� �	�������, �+��� ������������ 

��	���#����� ��������� � #�����#���+��������, �����+�	*)�� ���� 	 

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

������ ���+�� �������� �������������� �  ����#��	���� � ����������� 	 

#�����#���+������� ����	�� � 	���������	�*-�-���!��. (�� �� #����	������ � 

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

���+�� �	�� ��#����� � #������� #���+����$��� � ��������$��� �����	 

����	�� 	 �����: #�����	�� �����	*��� ��, ��� �#������	�*� �!� #������*,  

��������$�� — �� *)�� &����. ������$�� ���� #���	�, ��!���� ��)��� 

���+����* �����$��, �#������	�	�$ ��!� �*���, �������������, 

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

#����	����� ���! ���!�: �� ���+� �� ��!� �+��!�, �� � ��)�� ��!� ���� 

������*��� ����� �� ������ ����� ��)�� ����� �����$�����!� &��� — 

����#��	���$ � ����������$, ����������� ��� �������	��� #�	��$��� 

�����$��� ��������. 

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

���� �+��� 	��+����� ��!���	�� (�������� ��-�� ����� �) ����*� 

����������* ������� «������	� #�	��$���!» (7:198 [199]). ,��	� 

��+���	����� ���	����� ��������. 7#����������� 	 &��� ��� ���	� ‘��� 

(#�	��$���), �� � ������������ ��‘����, ����� �����$ ‘-�-�, �	������ �� 

������� «�����». (� &������!�� ����� ��)���	����� �������, #�����$�� 
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�������!��� ��6����*� ���	� ‘��� �� ��, ��� �*�� #����*� #�	��$��� � �� 

�����*� (��� ��� ����). (� ��)�#���������$ � ����	���� !�	��� �����+��� 

������ ‘���: �*�� �� #����	���� ��� �����	������, ������� ��� +� #����*� 

#�	��$���� � ������� ������� �� �����*�,  #����*� ��� �� #�����, ��� � 

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

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

(���	. «��	������») ���� 	 ��������$��� ����� ���� �������	�� �������� 

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

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

,��� ������, ‘��� — ��	���#����$ ������ ���� ������ � �����!� 

#�	������ �������� �� ��)�#�������, 	� 	����� ����� ���, � #������* 

������� �*�� ������*��� ������	����. (�� ���	���� 	�#�����$ �� ����� �� 

!�	��� &�������� �������� ����: �����$����� &��� �� #����	�� � ����-�� 

�	��� �����#��!� � #�����#��$�� ���)���	���!� ��� 	���, ��+)�!� 	 !�������� 

#�	�����	�����. '������, &�� �� �����, ��� ��� ��	���#����$ ������ ���� 

������ � #�	������ �����	����$�� ��� #����� � #����� 	���� ��� 

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

#���#����� ��� �	���$ � ���+����	�����$ � �����	���� ����!������� 

(#������� ���� ���� ���*�$ �� �������������� #��������). 

‘ �� �� ��)�#�������� ���#���� #�	��$��!�, �����!� ������ � 

#�	������ �� #������ ���������!� � ����!� �������������!� �������� 	 

�����$������ &����. ' ���� �����#�	*)�� �������������� �����$������ 

	����, �����	����, � �� ���������$, ����� �������� #����!���� ��� 

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

���� ‘����� �� �-' �������� � (13 	.) 	 ���������� � '���� #��	���� 

����, ��!���� �������� ������� �#����� ���!�� 1	����, ��� +� 

#�������	���� #�� ‘���. 1	����, #� �!� ���	�, #����� ��	�� �� .�*)�!�: 

«���	� ��� 0�! #�����	�� ���� #��)�$ ���, ��� � ���� ���#�	����	, �	�$ 

���, ��� �����	�� ����, � 	����������$�� � ����, ��� ���� �����!��» (�-' ���� ���� � 
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�� ����� ��-� ���’�� «����+���� '���», �.7, �.345). (� ���������	�, 	 ������� 

#����	 � ����#��	���� � ���!��� ��!����� ����������� � ��#����	�� 

#�����+��� �	�������� � ���, ��� #�#������� 	 ���-�����$������ ���$���� 

� �+� ����� ������	����* �����. 

��� � ��+� �-‘��� �� ����, ����������� ��	��� ����� �� !�	 «� �-

� �� �� �� �» �-0�� ���� � «0�!���	��, )������$ � ��#�������� ���#���$», �������� 

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

������ (��-������ �� ����� ��
���) #���: «������#���+������� (�� ����� �) — 

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

����������� � #���������. � ����� ���������� — &�� ��!� � ���!�� �� — �� 

� �����: ���� $ ���� #���	���, �� �� ���� $ ����. � #� �����$����� &�� — ���$ 

#��)*)��, �������,  ������, ���#���	��, ������$ ����� � 	���, ���$ 

�����������, ���������$���, ���	���	����$ ��+�� ���!�!�, ���$ ���+��*���� 

� !�����. � #�������� — #����	�#���+��� &����». 

������� �
����, �#����������� �-' �������� �, ����� �����$, ������*)�� 

«#���	��», � �����	���� �� «������ ���!��� ��!� +�, ��� ���� $ ����». 

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

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

#�����	��*, � ��!��	��* �������: ���	�$ �� +� ��!, ��� ���� $ ����, � 

������$ ��� +� �)���, ��� ������ ����. � &��� �����	�� #������ �
 ���� ���+�� 

���	���� 	��+����� ������!� #�	��. �������� #������ �� ��	��	��� 

������ � �����, ���)������ 	 #��$�� ���!�!�, ������� ��� ����. 
� 

	��+�� 	 ����+����� �-' ���� ���� �: ������� ���	�$ ���!��� ���+���, �� �� 

����$ ��!� +� ��� ����. 
� +� #���	������ 	 #����	� � #��)���* � ����� �� 

�����, � �������, ��!���� �����, ���)��� � �����$��� �������, #����	� 

�����$�� �� ���	��� �����: ����$ �����, �� �� �������� �	����	� ������, 

��!� �� #���#�������$��� ����	���� ��� ��$ &�� �	����	� 	 #��$�� 

#����	�#���+��� �������. ���������� �����	�$ ���������� �	����	� 	 #��$�� 

���!�!� ���� 	��+��� 	 ���������, ������� ��� ������ � 	����	�� 	 ��� 
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�-� ‘� ��� ' ���, #���	������� #������ ����, ��!�	 �!� ������* � 

#����	�����	�* ���$ 	 ������� 	�������	���� � ����	����� ����, 

���)*)�!��� � �	���� ����� � #����	�� � ��!���	�*: «8 — ���� �� 	�, �� 

���* �� #���� ��� #�����)���	. ' 	� ���)* �	�� ���, 	� � ���+�� ��	�* 

�	�� ���������, ���	���	���* 	 � #�	 � ��+��, �)�)* 	 �� +��. '�� 

����� #����#�$ �� �, ��� ��� � ����;  ��!� � #��	�����, ��!� � ��� �» (��-���� �� 

��-���‘���� ((����� .���), �.2, �.215). 
� +� �������� �-0��� �� �, ������� 

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

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

��-���‘���� ((����� .���), �.2, �.203). �����	 � #��)���*, ��	������* 

#����� � #����� 	��+�� 	 ����� ��������� ������. 
� ��+�� 	 ����	��� 

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

�*��� � �� #����!� ���)���� ����	����, ��!���� �����$������ 

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

#��	�$��� �����	. ,��#���� ����� � ���!�� #���	����� — 	 ���� ���� 

�������� 0�!�� ��	�!�� � ���, !�� ��� ���+�� #���	���$�� 	 �������	�� 

������� (��’
). 

3��� #���+����$�� �����	*��� �����	, #��	���*)�� �������$ 

���� ���� ���� � ���!�� 	 �!� #��$��, �� ��������$�� ������	*��� ��, 

������� #��#����	�*� &����, ���� *� �	�������$-�-���!�� � ������ �� �)���. 

� &��� ���� ���� �������� ���� ����: «�������� 0�+�� (� ��!����	�� � 

#��	����	��� �!� 0�!!) ������� ��: “0�+�, � ,��� #����!*: � ����*� ���� 

�����, ��������� � ������ ��	�”» (���� - �	�� 1322; #�����$: �-,����� �� � 

5376). '���������� &��� ����, ���� ��-, ����� (	��� ‘�	 ��!-��‘����, 

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

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

�	��*��� ������� #������ �� 	��� � 	����)��� ���!�� �*���. /���� #�� &��� 

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

(���� �� �) 	 �������� ����� #�������� �	�������$ �	�� ��������	 ���!�-�� 
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���� ����: ��� ���� �	�������� ����	���	 �������	���� �� ���� ���� 

��������� #�	-�-�����������. 4�������� (����� �, ������� ��) �#���������� �� 

#�	������ ��!���� ����� ���� � ��	���� 	 �� �: ���� #�	��$��� #�	������, 

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

�	�������$ 	�� ��!� � 	��������!�, ������� 	 ����� ����� ����	������� ���! 

� ���!��.  

������������ �	��: �	$
���
 �
�	� 

/������	� �����$��� #�����#���+�������-�� ����� �, �����$������ 

	���� ������� ���	*� 	 �����	� 	+��� �� #��	�$��� ���� (� �����’). 

����+���� � 	+����� ���� ��+�� �����$ ��)�#�������� 	 �����. � �!� 

#���	��+����� ������ #��	���� �	 ����, 	 ������� ������� ��	��+���, ��� 

���� ��������� � 	��� (�.�. 	���*)��� ������� ���$ ������	��) � ��� 	 ����� 

���*���� 	�� ��!�. ���� #�������� �	����. � �������!������� ���� ���� &�� 

���������� �� ����$ � �*��� ��, ��� ������� ����$ ���$�� 	 ���������. %� ���� 

��+� — �����$ ��!�, ��� #����#�� ��+���� �������� �� ��, �� �� #������ 

	���*)���. ���	����� ���� � #������� ������ �	���	���� �� ���$�� � #��	��, 

�� � �� 	����� �������� ������ � �������� #��	�� #���	������ �����!� ���� 

� ���������� � �����#�����������. 

'������$ (� ����) � ���������$ (��	��� ��‘) ���������� ��������� � 

	+��� �� #��	�$��� �����	�. � '���, � ���� #����	*� �����$�� �� 

������	����, �� #���$�� ���$�� 	� � ���!�� �����$��. '� � 	� ���!�� 

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

�������� �*��� 0�! ��#������� 	��	����. �����	 � �������� � ���������� 

���	�� �	�� ���� 	 #�	������ �����$��: �!� 	������ ������ 	 #��	���� �� 

#�	� �$ !����, 	 #����� ����������� ���+��, 	 ����� �� ����)�� � ������� 

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

,��#���� (
����) #�������� �� 	����+� � �������	���$ #���� ����� 

��� � ��#����������. '� #�	���, ���#���� ��#��!���� � �� �����$* (‘���) 

����$ �	�� #�	����� ���� �������� � ��	�!��� � � #��)����� (‘��	) �*��� � 
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#���������� ���. ,��#���� ���� ��������� � �� #����	�������� ������ 

	�������� �� �. 0�!�������$ (����) 0�!� � ��	��$��	� (��� ���) �	��� ������ 

#���� �	���� � ���#�����. 

7#�	��� (��	�����) � 0�! ������ �� ����$�� ���� �� �����	����� 

	��� � #���#�������� 	��� �	��� ��� 0�!�, ����$�� 	�����	��� �	��������� 

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

������ ����	�� 	 ��+���	����� �����	�� 	 ����������� ����� ���$ �� ����. 

���*��� 	 	��� �	��!� ��� «��!�	�����» ���� ���� ��+�� ����	���� � 0�!��: 

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

�	�� ���� (�.�. !�	���� � �����	��� 	 ����	����	�� � ����!������ .�����), 0�! +� 

	���� #��������, ��� ����� ����� ����	��� �� (�-0�� � ��� � 6309, �-,����� �� � 

2332). ,�!�, ��� 	���� � #��$ �+��� 	� ��� 0�!, 0�! #�������� ���� 	���$ � 

���� � �#�	��$ 	 ��, ���� 	�����$ ��	������� ����� � ������� (�-0�� � ��� � 

2579, ���!���������� #������ � ������ � ��.). %���� � &��� ���	��� � 

	#���� ������$��� �����	��� �#�	��� �� 	�����!� #��������$��	 ������� 

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

�������. '�� ����� ����$ 0�! � ������������ #���� �	��!� �����, �� ����� 

�!�, �� �#�	*)��� � 0�! #��	��������� ����� ����� ��	��$�� (��� � ���� 

4156; ���� �� ����� ������, �� #��������� 	 �����	� �����	����!�); 

#������� �#�	*)�!� 0�! ����� #���$, �� #���� �	��� #��� (��� � ���� 348). 


�� �����	�� �#�	��� #������� ��	���� 	 ����������� �������� ���$���� � 

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

���	��� �����	�� �#�	���, 	����, #���	��, ���� #�� ����� ���$����� 

��������$��� ������	���: 	����$ 0�! 	 �����	� ����*�����$��!� !��� 

�*��!� �����	�� ������ ��	�� �* ���#��$ ��	� ���� — ��	��+����� 

������	������� 0�!. ������$�� ��	� ���� ���+��, ��!���� �����$������ 

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

��� �� �� &��!� #�����#) � ��	 �� �� ������	����� (����� � #�������� 

������� #�������� #�������) ����*���� ��������$��� �����	���� 	 
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�����, �����$���� ��������� � ��	� ����� �� � ������$���� #���	����* 

����!�������� � �����#�����������. � ������� #����	������ ��+�� ���	��� � 

#���	��� �����	��� �#�	��� �������� ��!���� �����!�� «���������!�» 

����+�����. 

%��*����� (���� �� ����) � ����� (������
���), #��+�� 	��!� #���� ���� 

�����, 	����� �	����. «%��*����� 0�!» (������ ����� ’���� ��) #�������� �� 

����� #��	�$��� �����	�: ��� ������ #�������� ����$ � 0�!� � �	����$ �	�� 

�����	�� � ��+���	������ #���#�������. «%��*�����» — &�� ��	���� 

�#�	��� 	 �!� ���	��� �����	��, �� ��+� � ����!�� ����������$; 	 ��������� 

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

#����#���. '���� ��!�, &�� ���*����� � �����	���� ���!�� �*��� � ���$* 

#������$ ���-�� ���� ��,  ��+� � ���*����� ��!������	�� � ������� � ���$* 

��������. 
��� �� ����� �������� �������	, ���� ‘����� �� �-� ����� � (9 	.), ��� 

#���	� «��� ������ �» � �	�* ���������$ � ������*����* � ���������. ����!�� 

�������$ � �	���� �� �	���� �	�+������ � #����#��� �� ���+��, ��!���� 

����������� ����� ������, �������$ �� 	�������� ��+����� ���������$�� 

����!�����-#�	�	�!� ����� ����	�� (	���*)��, ��	���*)��), #�����$�� ���� 

��+����� 	������ ����*�����$�� 0�! � ����. 

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

���+����$ (’�����), #��������$ (������
�). 
�� ����*� #��+�� 	��!� 

����	����	�� 	��������!� (���+����� 	 ����� ��� ���������� ����� 	 ���������� 

�����) � 	�� ��!� (���	 � ���): � #�	��	�!� � ���+��!� ����	�� �!� 	��������� 

���+����� �� ��������� �� ���	�� � �����. ���������$ ��������� ���* 

��������$ � ���+����$ � ���-�� ������� � ���*����* � �#�	��*, #�����$�� 

������ ��������� �#�	����� �	��� �������� � �����	�� 	 ��!������	�� � 

�!����� 0�!� �����. 

; ������$ (
�����’) �������	� #������������ 	 ����� 	+��� �� 

#��	�$��� �����	. (�� �����	� 	����� �������$ �)� ����� ���������� ���	. 

� ����������� ����� ��� ��������� �� ������	��� ������	 «#� #�	�» (���� �� �), 
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��� ������ ���	���	������ �#�	����	�� ��+� ���, � ��!� ������� �������$ 

����+��� ������	 � ��� ��+�� #�������	�$ � ��, ����� #������$ ��. 

������������� �����	 �� �����#�	*� �#���� #��	�$��� 

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

��!������������$ (���	�), ��#�� ���� #��)���� � !���� � 0�! (�
��� �����) � 

#������ (��	��), ���+��*��� (���� �), ���������� � �����!��$����� (�� ���) � 

���!��. � ���� #���+����$��� �����	 �����$������ 	���� ������ #��������*� 

����������� (�� �
��) � �#�	����	���$ (‘���, ‘������), �������, �����, ������ 

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

������������ ����	��. 


�������$��� #�����#���+�������-������� � ����	��*�, 	 ��)�� � 

�����, #����	�#���+����$ #���+����$���, ���� ���� #����	�#���+���� 

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

��+���, �����$ �� ���+����� 	���	�� ��������� (����� �). 

4�������� (������� �) �������� ���, ��� 	�� �� (	 ����) �	������ 

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

	���. ,��� ������	����	�� ��+�� 	��������� � 	�� ��� #��	��!���$ � 

#��	��!���� ����� ����	��� ���+����*. � ������� �� &��!�, �������� (��
� �) 	 

������	��� ���������� �����, ���� � ������	���� �������	�� ��������$��, 

���+����� � !����� ���$ �� �����. ' �������	�� (���
�� �) #����������� 

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

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

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

�������� � ����*��� �������	��	 �� ���� �����$�� (��� 	����� ���$����� 

��������� �����$��!� � #�	�	�!� ����� � �� �� ���+�� � �#����� 	 

�!������ +����), &� #������ �� ��� #����� ��������. 

1������$, ������	���$ (��������’) ���� ���	���� 	 ����� !�	��� 

��������$��� �����	. «�������� 0�+�� (� ��!����	�� � #��	����	��� �!� 

0�!!) ����: “%� #�#��� 	 #��� ���, � ��!� 	 ������ ���$ 	�� � !�������� �����, 
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� �� #�#��� 	 �� ���, � ��!� 	 ������ ���$ !������$ � !�������� �����”» (������ 

132; #������: �-,����� �� � � ��.). 1������$ �� ������� #����	�#���	��� 	���: 

������ ������	�� � ��!��� �*�� ����� 	��!� #����	����$ #����	� ������� � 

����	���� #��#����	�� � #��� ��#���������� ���� 	 ���� ���� �!� 

�������. � ���!�� �������, !������$ � ������	���$, �������	��, #����	�#���+� 

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

,)���	�� (� �����) � ����*��	��� (‘�����) ���+�*��� � ��� +� 

����	����: ��� ���	�� ���, ��� ����	�� ����� #����	�#���	���$ ���� ���!��, 

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

�����	 #����	�� ����$ ������ ��� (�	�$ ��������*) ��� ����$ '��� �� � 

�*���,  ����, #�����$�� 	 ���� ����� ���� ����*��	��� ���+���� 

(�-,����� �� � 2843; #������: �-%��’� � 1645, 2514, ���� - �	�� 1136). � &��� +� 

���� ����� ���+����� #���� ������	 (�����’): ��, ��� ���*� ������ ���, ����� 

���$ � 	��� � � ���� ���!��, #��	��!*��� ���+����*. 

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

������	���� ���+��� !��	��	���$ (� ��� ���) 	� 	��� ����������� #���	������ 

!�����	��!� ���� ���� � ���!���: &�� � ���	���$, � �������	�, � �	���$, � 

���, � ������	��, � �#�����, � ���	��, � ���� ��. 2 ���� (������ �) ���+�*��� �� 

�� ���	�� (����� �����+� �	������$��	 ��!�, ��� �������  ����), �� ��!�, 

��!� 	���� � #����� ���������	 (�������). 
��+����� ��+� #�������� (��‘), 

����� �����$���� �� ���$�� ��+��, �� � ���+�� #�������$ ���� �� 

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

������� �� � �� #��� �� 	 �������* 	���; ���� #�������� ���� ��!�� ���$�� 

#���� ������ ��	���*)��, #�����$�� #�� +���� 	��!� ���������� 	����+����$, 

��� �� 	����� � #��$ #�������� 	��� ���� �� 	 #�������� �!��	����. 9�� 

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

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

#�������$ «	���	» ��� «#�����#����	»), ���� 	 ��������� ����� ��+�� ���� 

#���	��+����� 	����+����� #�������!� #�������� !�� ����	. 
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1��	��	���$ � �� #���	����� �� ���$�� #����	�#���+�� �������� � 

��!�����, �� � ����	*� �	�������$-�-���!��, � ��������* ������� �� 

��������� �����$����� &���. ��&���� �� ����� ���+��� �����	, #���� 

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

#������$��	�, 	��������	�, ��� ���� ���)���. %�����, 	��������� � ��)� 

���������	�: ��������$�� ������	���� «����» (�����) � «����	 ���� ����» 

(��� ���� ��‘�). 


����� ����	������$* �����	 «����	 �	��������-�-���!��» ��+�� 

�����$ �������� (�����’) � #��#�����$��	 (�������). /��$ ���� 	 #��	�* ������$ 

� ����������� ������: ���$�� �#����$ � �.�. «�������» (����������� ��) ���. 

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

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

����. � ���� ���� '��� �#��)���� ��	�$ ���������� 	�#���� (��
’���), 

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

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

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

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

������� ������� ����$ ����� �������� ���� ����$��� �#�� � ����������� 

#�������, ��	�)�� #�� �������� �� #������ ����+�����, �� #�����	��� ������ 

#� 	�������* ����� �����: #��	�� ���+����� �� «�����», 	�����, �#����	, 

�������� ��	����� �����. /��� *)�� �������� � #��#�����$��	� ���+����� 

�� ���$�� 	 ���� ���� '���, �� � 	 �����. 
���$ �������� #����	 �� �#����$, 

����	� � �	���, �+� ���� �� #�	,  ���!�� �� �#� �� #�����$ �	�* #�	���. 

�����$������ ����	�������� ��������� ����	���$* 	�!��� � 

������� #����������. � &���� &�� #���	������ 	 ���+����� ����!� ��� 

«����������» �� #�����, ����� � #������)�� #��$�� �����. 

' ����� ���	�� ���������, � ����� �������, �	� (���� �) � ����$ 

(���� ����), ������� �	��*��� #���	������ ���+����� �+� (�����). � &��� ������ 

���	 �� ����	����	�*� �	���� #�������. %� ���$ �� ���+����� 	���	�� 
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�������$ (��������) ����. ,�� 	��������$ ���*����� 	 ���, ��� ��� 

	��+���� ����� #�����*��� �� ����	����	�*)�� ��� ���	����� ������	: 

�	�������$ ��+�� 	��������� (�����) � 	�� ��� (���	���� �������) 

����	���� ��� �����. 


��+�� 	����!� ��� «�#�����» ������, �����$����� &��� 

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

	����!� ��� #����* ���� 	������. %������ ��!����������� ���������� 	���� 

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

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

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

������$����� � ���!���� «���������������» ( �� �#��)�����) ��� �+� 

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

#���	���� � ����������� #�����, ���� ���������$ � �	������$��	 ���$�� � 

����. 

«%#�����» ������ ���+�*��� �� �� ����	����	�*)�� ������� 

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

������$�� ���� ��!� 	#���� ������$��, �����#�� �������� #�����* 

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

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

!��#����, #�����	 �� ���+����� 	 '����, ���+�� ����#��	���$ (‘������). 

9���	�� #�����#���+�� � ����, ����� ��� ���+��!� �����$� #������	�$ ���, 

��� �!� 	����� ������,  �� ����: ��� ����#��	���$ 	���� �� � ��!�,  � ���. 

��	
"��	����
 �����	
���	���: �����
$����	� (‘	�	�	), $��	����	�� (�����’	), 
���$
�
�	�� (��
���	) 

������#���+������$ � �����	�* 	��!� �����+�	�� ���� 	 ���$��� 

�����	��. ��&���� ����!���	��� ������������� #�����#���+��������-�� ����� � 

����	�� ���+�� 	 �����$������ ����� #������, ������� �	������ �� 

�����	����� ������������� ����	������� �� � �� ���	�� (�� «����������$» 

� ����������),  ����	�� � �����+������$ #�����#���+�������� 	 ���$��� 
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#����#��. ,��� #������� 	 �����$������ &���� � ����!�����-#�	�	�� ����� 

(�����) ���+�� �#�	����	���$ (‘������). 


���	��� ������� &��!� #������ �� ��	�����!� 	 ���-�����$������ 

��������� � ���$���� �� ��������� 	 �!� #��+�� 	��!� �������������� 

	����� ��!���� #���	��� � #�����+����� ���*����� 	 �����*)��. ���� 

���������	��� ����������$ �#���������� (	 ���$ ����	� �����	) �� ������� 

��+�� �	��� #������, ����������$ �� ���	� �	������ ���������: ���$�� 

����$, ��� #���)���� ����������� �� ���	�� ������+�� ��, ���� 

������+���� ����� �+� �� #���)����� �����	���� �����������,  	������ � �� 

#������ � #�������� � #�����. (�� 	 #����� ���� ������ � �#�	����	���� 	 �� 

���������	���� �����	��� (���� �� ����������$ ������� 	 ���, ��� �� 

#����	�#���	��� ���$�� ���� #���� — ���#�	����	���$). � ������� �� &��!�, 

�#�	����	���$ 	 ���-�����$������ ����� ������	�� #�������� �� 

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

!����� (
��� ���’��), #�� ����	�� ����	�� ���� 	������ !����	 (�����’��). � &��� 

#������� �#�	����	���$ ������	���� �� �� �������,  �� �����$�� 

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

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

#�������, �� ����*� ��� ����, #�����$�� ����� � #�����#��$�� 

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

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

#������� �� ����$��� �����	�, ������+���� ���� �� ���� 

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

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

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

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

������� �����	�$ �� ����$����$ (����*���� ���!�� ��, �������	�� 

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

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

��#���	���� � �!� �#���� #��������,  ����������� «����*����» �� 

#���������� 	 ����+����� ���������. ���� ������� ��� «�)�)�� �� !����	» 

(��‘
 ����), ����� ����	����	�*)�� �����	�� (‘�
��� — �)�)������$ �� !����	), 

&�� ���� �����$���� #��)���� 0�!�� 	��� �!� !����	,  �� ��#�!�� ������. 

«��  (� ����� ��	���� �* 0�!!) #������, ��� #����� (� ��!����	�� � 

#��	����	��� �!� 0�!!) 	����	� ����, �� ��� ��!� �!� ����������$. ,�!� ��  

�#����� �!�: “������ �� #����#� $ ��, � #������� 0�+��, — 	��$ 0�! #������ 

���� 	�� #��+��� � 	�� #������*)�� #�!�� ����?” ,�� ��	����: “� ��	� � �� ���� 

���$ ��!������ ����?”» (�-0�� � ��� � 4460, ���!���������� #������ � 

������ � ��.). �	������$��	� &��!� ���� ���!������ #�	������ � 

��#��$��	�� 	 �������� +��� ����������� ���-�����$������ ���������. 

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

�����$������ ���$���� ������������� ����	��, #���*)�� ��� ������� 

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

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

#���+����$��� �����	 ����	�� ���+�� �����’� (��+� ����		�). ���	� ����� 

�����$ �-�-’ (������������ ���	 ������*� «����	��», «��+», «+��)��») � 

��+�� ���$ #������ �� «����	������� ���������	�». ������� «���������	�» 

����� ���������� #������+�����, ����� ��� �� ���� 	�������� 	 �������� 

#�����. �����’� �� ��������, �� &�� ���!� ��	���� �����*�, 	������!�����* 

����$: �����’� ���� �� ��+�� �����	�$�� �� «�	������ ���#���� �����» 	 

#����	�	�� «����!�������». ���� ���	��������� ���� �’�-��� (���������	�-

����!��) ����$ �#��������, ���� ���� ��+�� ���� �’� � �����	��, 

����������	����� ����!���, ������� �����$ ���� ����� ��#�������,  �� 

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

��������$��� ��� #���+����$��� �����	 ����*��� ���	��� 	 ����	����	�� � 

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

���������	 (	��*�	 ��� )������$, 	����	������, ���#����, �������$, 

���������� � 	�������$ ����! — � ��
��) ���� ���	�� 	�����+�����$ (‘�����) 

— �����	�, ������� ������ ��6����*� �� ���������� �������$�� �� #!����� 

���� ���	 ��� ��������������. 3��$ � ���� �#��������� «���������	», 

	����	���� �������� 	 ���  -2  ���‘� �, &#����  �������!� ����: 

«-��������	� (���� �’�) ����� � ������� ����#�: ��!���	�� (� ��
 ��-� ����� �), 

)������$, ���������$ � ����������� (�
�)» (�-0��� �� � 20601). 

� #������ �����’� ��������� ��!�� ���$ 	��*���� 	�� �� �����	, 

������� #�������*��� � #���+����$��� #�����#���+��������-�� ����� � � ���+� 

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

������ � ��� ���� �’� ��#��$������ � ��� ������������ �������$��. %#�����, 

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

(�����’�), ���� ���� �� �����$��� 	�� �$ �� #�)� (����� �#������ 

�	����� � ���	�). 

0���� #������, �������� #������+����� (VIII 	.) ����� ������ 

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

����	�� #�����$ �� «����������	�». � �����	� ����!���	��� ������������ 

����		� �#����������� !����� ��+�, ��� �����’�, � ��+�� �����	�$�� �� ������ 

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

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

���� ����		� 	������� �� �	��������� ��#������� � #�����* �����’�, 

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

���������� #����� ���� #���������$ ��� ���������� ���������!� 	���, � 

������� «�������$» �� � ������$ ��*)�� #�����)���	����� �	����� ������ 

����		� �������� � 	�� ��������� �!� �������.  

3��� ������� «��!���	��» (���
 ��-������ �) ���+�� �������, �� 	 

�����	� &���� «���������!� ������» (����) 	����#�� ���. ��#������ 
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#�!�	��� «��� — ������	�� �������» (��� ����� ’����� ‘���� — ���	. «%�� 

������ ����� ���») ����#�� &�� #�������.  

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

�������.  

,����� ����		� ���+�� ��+� ��� ���������� �������� �����$��� 

!��##, ��)���	�		 �� 	 !�������� ����� ���-�����$�����!� ��� ����� � 

����!� ������	���	$� 	#���$ �� XIX 	. � ����	 �� ���������� ������ — �� 

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

�
���
�#��� ���
� ����#�	����� %
��� � ���
���
� ��(�� 
���������
�� ��	�	 

/�� ������������ ��������$��� ����� � �����$��-#����������� 

��!������ ���� ���*� ��)���	����� ������� ��� #������� ��)�!� 

������ �����$������ &����. %� 	���� ��#�������	���� 	 ����	 &�������� 

����� ���� (��� 	���� ��� ���$�� �������), ��� ��� �� ����� 	� ���!�� 

�#������*� ��� &�������� ����+�����. 

�	���
��
 � ��	� � �
����� ���
�	������%  

����� ���� �������	 	 #��	�* ������$ ������� ��	�$ �������	�� 

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

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

����	�������*, ��)� #��� ����	������� #������. ������$�� ����	������ 

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

�� �	��� ��������� � �� ��+�*��� �����$�� #��������� ��� ����� �	�* 

#������* #������.  

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

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

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

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

����	��� ��� ��!�, ����� �� ��#���+��� �*, — ���	 ����������� �����, 

���	����$�� #����	���� 	 �����. /����� ��������� ����������� �+� 
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���� 	������ ������, ��� 0�! �� ��! ���	����$ 	 ��������� ����!�, ��� �� 

�#������	�	�� �� ��!� ����	��, ���� ������ ��#�������	���� ��#��$��	�� ��, 

���� ���+ � �!� ������* � ���	����*. ��&���� �����$����� &��� 

#�����+�	���� ��)�!� ����� � ���, ��� ����	�� ���+�� �����	�$ �	�� 

��)���	�	��� � �	���� ��!�, �� ����� #�� &��� 	��� +�	�� ��)���	� � 

����+*)��� ����. (� �!�	��� ����	���� 	��$� ��)���	����� � �������	� 

	��+����� ������: ��#���+�$�� ����� � �	���� ��!� �� ����� �������� � 

	��*��������� ���)�$�� �� 	��� ����+*)�� � #�	� #����	�����!� 

������. �����	 � ���������* ����+��!� 	��� (�.�. ���!�, ������� �� 	��	� 

#���������$* �)����$ ����	��) +�	�� � ��+�	�� #������ ��������	�� 

��#��	�+��� ����+����� ���-�����$������ 	����	 #� ���� ����� 

#�������. (� ��)� �����	� � ����+��� ����+��!� («�#����!�») 	��� 

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

	������ �����	��, ���� &�� �� 	��	�� ��#�������	������ ��+��� ����#����$ 

#�����, #����� �#��� 	��	� �� ���+��� ��#��$��	�$ ������$��� ������� 

#����	���,  ��������$��� ���� ����� � ���� ���* �� ���	���. 

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

+����� � ���������� ��� #� ���� �� ������	*��� ��������$��. '� � 	� 

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

����*���!� (�*��� #������� +����� ������ #���������$ �� ���,  #����� 

!����	�� � ���+����),  � ����	� ����. ��&���� ���+����� �� #������� 

������ +�����,  ������������$, �����������$ 	 +������. «9���������» 

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

��+� ���	�� ���������	�, ���#����	�, !�������$: &�� #������ �����*��� �� 

#��+�� 	��!� ����� �� �����������. ��!���� �����, ��  !�	���� � ��������, 

��� �!� ��	 ����*�� �����������$, #����� � ��!� &�� ���� � 	��+������, � 

��!�#������������ �����	��. 
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 	��$���
 � "�
�  

� �	��� � &��� ��)� �����!�� �����+���� ��! ��� ����	�� 	������ 

�����$������ &�������� ����$* �� �� #���������� 	��������!� ���!� ��� � 

� ���� &��!� — «	��	���+�����» ��!�� #������ ����	��. ���� ������	�� 

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

#���������� ����,  	��	�)���� � �����	�����, �����$�� #�	��$��� #������ 

(������) ����	���� ����$ �����!������* ���$. ��#�	��$ ����� �� �����$�� 

#�	��$��!� #�����#��$�� #� ���� ����	���, #�����$�� �� +� �� ���� ����� � 

��#�����. ��&���� �����$����� &��� ����	�� �� � ����	�� ���� !����	,  

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

��#��+������$ 	��������!� �	�+���� �� � � 	�� ��!� �����	��, ����#*)�!� 

��	�� ����� !���, �	����� ��������� ��� &��!�. 7+� «��#� �	��� #��)����» 

(�
��� �����) � 0�! � ��	�� ����� !��� ���+�� �	������$��	�� ���#����	�	��� 	 

!����, �+� ���� ��� ��#��	�+����� ��$��� ��� #��!�� ������.  

� &��� ������	���� �	���� #�����#��$�� ����, ��+��� 	 ����������� 

&����, ���� ���� � ������*. ������� �� ���	�� ������	���� ��������$��, 

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

0�! �#���	�� � �����$���� ����-�� �� �!� !����	 � �*��� #����������� �� 

�������, 	 ��� ����� � ���������$��� (��#�� �� ���*���), ������� ���*�$ 

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

#��������� ��� �+� ������������, �� �������	���� �����$������ &����� 

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

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

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

��������. ������� !�	����, ��� 	���*)�� �� ���+�� ���+�$ ����, #��	��!� 

��#���������� �������� (�-,������� � 2180, ��� � ��+ 4006). «�����������» 

���+�� ����� �� 	+��� #������, �����#��������*)�� ��)�� #������� 

�����!�� ����	������!� #�	������ 	 �����$������ &����. 7��	����$��� ��� 

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

#�����#��$�� #����$��!� ��� ����	��, �� �����*)�!� #����#��+����. 
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������������$ 	 &��� ������ #���� �	��� � �����#��� �����������  	 �!� 

�����	���, ��������� ��� �����$������ �����. (�� ������� ����$ 	 	��� #�� 

�����	��� ����� �*��� �� #�����#���+��������-������� �, ���#���� ������� 

����	���� «��!���	��»: �+�� �� ��� ����������� ����	�� �� � �������, �� 

� ����*���� #�������,  � ����������$. 

&����	
� $�'
��	������� 

(�� ���� #���	������ 	 #������� ������ ���+����	�	��� 	 

�����$������ &����, ������� ��+�� #�����	����� �� ����*������ ��#����	.  


�� ����������� #� ���$ �� ���� #� �	�� ������.  

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

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

���$���,  �� ����$���, 	�#��������� �����	�� #�� ����!��� 	��� � �)��� 

��� #���#�����*)�!� ���� �����	�� ����	��. %#�����, �����$����� 

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

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

 ��!������� — 	 ��	����� � ���������. �� &��!� 	������, ��� �����$���� 

���+�� ��#�	���$ ������ ��	� ����+*)�� � ��!��, � ���� ��#����	 

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

�!������ ����	��� #����$�����, ������� ����	�� �!� � ��� ���	��. 

������$��� — �����; ���� &�� #�����	������ ���������, �� ���	��; ���� � 

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

�������, �����$ ��, ��� ��+�� �����$ 	���*)��, ���	��$ 	���*)��. 

/�������$ �#���������� �� �������� �����$�� �����	��, �#�	������ � 

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

��������, #�����$�� ��������$��� �����$�� (�����, !����)�� ������	� ����) 

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

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

����� 	�������� ��!� #��	� �� 	����+��� ���. ������� «��#�������» ��� «	� 

��� �� �� �� ����» ����	������� � �����	���� ��#����	�	 	 �����$������ 
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&����. (�� �������� � ���  ������� &����, ������ ����� ��!����������, ��+��� 

���������. 

�����
�	�� � ���
�� 

� #�����	������ � ��!����	����� #���� ��������� � #�����#��$��� 

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

����	������� ��	�		������,  �� �����	����� ��+���	����!� .��� [57:27(27)]. 

���� #���	��+��� ��!��	��� ���� ���� � ��� ���	� #�����$��, #�����$�� 

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

(�-- ����� � 2075) ������� !�	����, ��� ��� �� ���� #������ 		����$ 

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

����� (#�����). 
���� &�� ������ ��� ���	 	 �!� #�����)���	���� 

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

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

#�����*)�� ������ ����� 	 �+��� ����!��. � ����������� ��������� 

���!��������� �#������� �����	 (#�	�, �� 	����)�� 	 6 ������� 

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

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

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

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

#����� �)� 	��!� &�� ������	�	���� ����	�� ����������� �����	 �� �*��� � 

�� ���������� !��-�� 	 ���� ��� 	 !���: ���� �� ��$������	� ������	�� 

��������� �� ��������$ � ���������� ����	�� �� �����	����� #������. 

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

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

������� &��!� #������: ������� � ��� ���	� 	 �!� ����������� #������� �� 

���$�� ��	�������, �� 	 �#���������� ������������ #����� �+� ��	#���, 

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

��!�, �!� 	������ �������. .��� — &�� �� ���� �� ���� ����!� .�����; ���$* 

������ (#������*)�!� ����) �� ��+�� ���$ ����)	����� ��� �+� ����������� 
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�	��� #������� �����. .��� — &�� #��+�� 	��!� #���������� ����� 	������ � 

����	������!� � ��+���	����� �+� 	 &���, ������ +����. '� � 	 ����� � 

�#�	���� (��	�����), ���� ����� #�	��$�� #������	�$�� ����, ��� ��!� ���� 

���)���� ����� �� #��	���� � #����� #�	��$��� #���#����	� � ���	���*. 

��&���� ���� ��#��+�� �� � #�����#��$��� ������ �� ������$��!�, �� � 

���������� ���� ���� � ����: ��� �� ���+�� ���+��$ ��6����� #��	�������� 

����. .��� — &�� #�	� ����� ��!������� (#����� ���� �� 	��!� �#�����!� � 

�� ���� ���	 	 ���� �����) � ���� 	����$ ���-���� ����� 0�! 	 �����	� 

#�������!� !��� ��������� 	 ������ +����.  

�	���"������ ����#�	����� %
���  

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

���������$��� ���� � #������� 	 ��� ����������� �������� � �����	�� �� �� 

��!�� �� �������$ � ����	��� #�������, ����+�	 ���� ���-�����$������� 

	�����. ,����� «#������» #�������� ����$ ����!�, �� ��)���	����� 

����������, �� ��#���*)�� #������	���$��!� �� ���� ��� #�������� 

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

��!������� ������. .���$ �� �������������� &��� ������, #�����	�	 �!� 	 

	��� ����	��� �����	, ��� ����#������, ��#�*)���� � �����$���, 

����������$��� 	�#����, ������� �����+�	*� ������	� ��!������� ���������. 

,��� ����#������ ��+�� 	������$ ���. (�� #��������� ���������; 

���!���������; �#��������� �������!� �����	�	����. 

(���
��	��� ���
�
��� 

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

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

#�����#���+��������-����� �� � � 	����+����� �� ���������; �������� ������� 

��� #�	��$��!� #�	������; 	��#�����. 

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

���������. 3��� ����$ ��	�� ����	�, �� ������ 	 #�� ���, ��+��� 	 ����)��. 
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(�� ������ � ��)���	����!� ��������	: ��� 	����� ������� �	��� 

����� �� ��������� �������!� !�������	, �������������$, #������		 � � 

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

������+�� #���������$ #�����# ������	 (��	� ����) 	 #����������� +����. (�� 

������ #������ ����	������!� ��� 	 �����: #�������� 	����� ������� 

�������� ������� ��	�� �����, � ������� �#��)*� 	�����	�$ ����-���� 

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

��������� ������ � ���, ��!� ����*� 	�!�� ���); ��� ����#�� 	 ��	�� ����	� 

�����*)�� #��������, ���� — �����*)�� � ���,  ���� ���� #�������� 

«�������» �*���, ��������� ���������� � ���������	��. (�� ������ � 

#������ �+��!� ����	�� 	 �����$�����: �����$�� #����� (������) 

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

� ���� ��)�� �#�	�������$* 	�!��� �	���� � #�����	����� � ���, 

��� �	�+���� � ��� ��� — &�� 	��	�)����,  �� �����+���� ��!�-��, ��� �� 

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

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

&��� +�, 	�������, ������� �	���	�$ �������	���$ #�����	����� � ����������� 

������� 	 �����: �+��� 	�� ���+�� �	�� ���� «����	������» (���������), 

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

+����, ��������* � #�� �� �� 	��. ��&���� ������	���� ���� — &�� 

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

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

���+�����, � ���$�� �	����� ���$��� +���� ���	��� �)� 	 ����������� 

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

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

�������. 

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

�����$�� #�	��$����, �� ������� #����� �� �� #����. ��#���, �����, 	 
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���, 	����+�� �� ���� 	��	�)����, ��#����� �� ��������� 	�)�� #������� 

���������. 

� ������ &���� &��� 	�#��� ���������������� �� 	�#��� � 	����+����� 

��������� #�����#���+��������-������� � � 	�#��� � �#��������� ����	�� 

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

#�����#���+������� ��� �� #������,  #�������� �� #��	����� ����	��� � �� 

��+�� ���$ ��������. � ���!�� �������, ���!�� 	���� ����	�� � ���, ��� 

#�����#���+������� ��!�� ���$ � #�������������. ������ ���� #�������� � 

#������������ #�����#���+�������� �����	���$ #� ������: ���� ������ 

#������������ ���$�� ��������� #�����#���+�������, ���!�� — 	��. .����* 

#���������� #�����#���+������$ ��	���� 	 ���� ��� � ���*)���� �� 

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

#����	�#���+��, ����� �#�������$ #�	������ ����	��. 9�� ������ �������, �� 

�����$����� &��� ������ ����� ���������* #�����*: ������ ���	*� 

����	�� � #�	��$��!� #��� ��������� ��!,  #����� �� ������� ��#����	���$��. 


���� ���� ������ 	���	*��� #�����#���+���������, 	 ���� ���� �� 

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

������$�� �����$�� #����� ����	�� (������) #�����#��$�� 

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

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

	����+��, � ������ ��!���	�� (� ��
 ��-������ �) ��� ����������	 (����		�) 

��	����� (������� � ���). 
���� �����$����� &��� �� ��	�� �����+���� 

&��� ������	 ��� #�����+���� � ��� 	 �����	� ���� ��� 	���*)�!�: ��������� 

�� $ �����	��� #������ 	 ���� �����	����� ���, �� �� #�����+���� � ����. 

/������ ��+�� &���� �	��� �����!���� �� +�, ��� ��+�� #�������� 

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

��� �� ����� �� �������$��. /���	 ��+�� ���������� � �������$��� ����	���� 

����������� �#��+���� �����$������ &�������� �����. 
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(���
��	��� ��	
"�������	� 

� &��� �	��� ���!� ����#������ — 	�#��� � ���!��������� 

�#����	 � #���#�����. 4�!������ �������� &��� ����#������� �����	� �� 

��	����+����$ ��!���	�$ ������* �##�����* ��!�-��� (����������-

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

#������� 	 �����. 3��� �������$ �� ����������� «�����������» #����#��, �� �� 

���	 ���� ������� ���!����  �	� (�������$��� � �������������) ���+�� 

	��+�$ #���������$ ��!�,  ���!�� �	� (��������������� � �#������) — ���. 

���$ #������� 	 ���, ��� ���$ ���� #����#��, 	�����+��� �� ������� 

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

#�����$�� �� ����	���� (&�� ��������������� #����#��). �, �#����	, ���$ 

������ #����#��, ��	�� �$ ������� #��	�$��, �� ����	�� ���� �� �� 	���	�� 

�����!� ���+����� ��� ���� «��������$���» ������ (������������� 

#����#��). �� ���� ��� ���!��������� ������ ����� ��	��� �����$ �� ����� 

�����	��� #���+����$��!� (#���#�����) � ��������$��!� (�#����) ������, 

#����� #���+����$��� �	���� � ��������$��-���$��	�� �������� +���� � �� 

���*� #����!� ���� ���� � &�������� #����������,  �� ��������$��� 

���	��� �	��*��� ��������� �� $ �#��� #���*�������� � 	���	��	. '������, 

�����$����� ��	������� 	������ ��������� �����	����� �������� 

���������	��� ������ #����#��	 � ����+��� �� ����, ������� ���#������*� 

�����!������� ������ &�������� #���#�����; &�� �������� #�����	���� 

#��+�� 	��!� ��)���	����� ������� � ������	�������$* �����$��!� ����� 

����*������ �����$�����!� &���.  

-��!�� ����� #������� ���!��������� �	��� � ���#�����������$*, 

����������$* �#����	 �����	��, #��#�*)�� #�� ���!��������� �#���. (�� 

	���	�� ������ ���� �#��� ���������$�� ������ �#����	, 	�������� 

#��+�� 	��!� 	 ����� 	 ����� «�#��)����» (��� �����) ��� �#��������� 

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


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

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

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

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

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

���������� ����� ����� ������ ������ ��������� (���� � �� �� *)��) 

�!������ 	 ������� 	 #��$�� �	��� �����	��. � �	��� � &��� ��	����+�� 

�#��������� �� ��$, ���+�� �� ����	��, 	������	 ���� � �!�*)��� ��� 

����*)����� #�����, #����	������	�	�$ �� �������, ������ �� ��)�!� 

��#����	 #��)����� ���� � ��#����	����� ���, ��� +� ���. 3��� &�� #����#�� 

�#������, �� ���+��,  ���� ���$�� ���������������, �� �� ���+��. (� 

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

����*��� 	���������� �������� (�#������ ����������� :���	�), ������ 

��!� �� 	��*���������� �� ����� #���+��$ ����� �#���. 

(���
��	��� ���
$

��� ��	����"� $
��	����	
� 

����#������ �#��������� �������!� �����	�	���� �	��� � ����� 

�� ������$��� ������������� 	�#����	 ����������� ���-�����$������ 

��������� — 	�#����� � #����������. 
� 	��������� #����� � �� 

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

��!���� ������ �� ���, 	����� �����	�� ����� 	�� �** (�	��*) � 

	�������** (������*) �������, ������� �������� 	 ��!���	���� ������	�. 

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

�����$�����* &���� � ������� �� ��	�� #�����#�� ��#�������	����� 

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

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

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

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

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

�����) 0�!��. ������$�� �����	�� �+��� #������*)�� #������ �#�������� 

#��� ���	�*)��, 	 �������� ����� ������	����� #�������� (�� �#���������� 
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����� ���!��) �����	�	����� ������� 0�!, ���� � #�	�������� �	����� �����	�� 

#����	���� ���-�� 	�)$ ��� ����	��.  

%� ��� �� &��� #���!� �� #��	����� ��������$�� �����	��$ 

���������� «	�����	�» �����	�� � ���� �� �����$ #�������� !����� 

�����	�� 	 ����� ���� ���� ����	��,  	 ���!�� — 0�!. %� ���� 	 ������ 

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

�� ��	����	�������. (�� � ����	���� ���� �� !�	��� #������ ��� �����$������ 

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

(#��+�� 	��!� ���������) � 	 �������.  

/���!�����-��������$�� ����$ #���#������ �����$ �������	�* � 

	 �������� ����� #����	�����	�* #�����*. � ����� �������, �����$ 0�! 

����*�����$��� #������� — �	������$��	� 	����� �� ���#��� ��!������� 

(��� �	�); � ���!�� �������, 	 ���� ����� �#�	��� � 0�! (��	�����) ��+�� 

�������$�� ���	����� ����	��. ��&���� ������� 	���*)�� #����	*� 

�����	�	�$ ��, �� ���� �� ��� ��� ���� #������� #��������)�� � ���� 

���������, �� ���	� 	����� � ��� � � 0�!�,  ����*�����$��� ���#��� 

«#��#��������» �	��� ���$�� 0�!� ���	��*� � ���* ���, ��� ��!� �������	��� 

���� 	#��$ 	 #������� ��+�����$��� ��������. 
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���������� 

'�� (��. ������ «���$») — #��	�� �#�	����� ���-�����$������ 

������������� ���������, ���� �������� ���� #���+��� ���� #���� ���+����� 

���� � ������� �����������	���$ 	 VIII 	. ������	����� ��� �����*��� 

���� ������� (��. ���������� «!�	���)��»).  

)��������
��
 &��!� ������� ���� #��!���	���� ���	��� 

����+������ 	�#����	, #���	������ ���� ����� �������. ����������� ���$�, 

��	 ��� 	 ��	������	���� �������� ��)���	� 	����� #���� ������� 

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

�����$��-#����������� ������ 	+��� �����, ���� 	��	����� � ������ 

��������. 1��##� �������	 (�� ��. ��-��	����� �  «��	��!*)��» — ��)�� 

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

����� � ��� 0��� � 
���,  ��+� �������� 
������	 � �������	), 

����+���	 (�� ��. ���	������  «	� �� ��» — �����$���, �� ��!���	 ���� � 

�� ���� ��+�� � 	���� ��+�� ��� � ��� ,����� � ���������� ���� � 

	����#�	 �� #����	 �����,  ��+� ��, ��� 	����#� #����	 ���������� 

�����$������ #�	������), ����+����	 (�� ��. ������’� «������	*)��» — 

��)�� ��	��� ����������, �� 	�����	 �� �#���������!� ��+����� � 

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

���$��, � �, �����	����, ��������		 ���� 	 �� ����, #���	��� 	�#���� � 

��+���	����� �#�	����	����, 	������� 	��� ����	�� � �!� #�	� � ���	��* 

#�����*, 	#���$ �� 	����+����� ���$��, 	 #����	�������� ���.  

(�� 	�#���� ���� ���	�� ����+����$ � 	 ����, 	�������	���� 

������!� ������ �	���	*� � ������ ��� ��� ��� ‘�� �� (��. 748). � ���� 

	�����*� 	 ����� �	 &�# �	 &�# – �����, ������������ (�� ��. ��‘������ 

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

��. 935/936).  
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-�� ��������� �������� ��� #�������, � ��������	� 	�#����	, #� 

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

������� ����� ��� ����� ��!����. � #������ ���� —  ����� &��� ��� 

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

 ���$��� ������. � ����������� ���� ���� �����, ������������ ��� 

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

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

�������, � ����� �������, ��	������ �� #�����$�� ��)�!� ���	��,  � ���!��, 

�� *��� �� �������	���,  	 �	���� � #������, � 	�-	�����, � ������$��� 

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

��!���	������ �+� � ���������� ������$���� #���+������ 	���������, �� 

!�	��� � 	�������#�����. ������ &�� �����	 ����*��� 	  �����, ��� #��	����� 

���������	�$ ��������� �� #�����)���	���� ����������� �������,  

 ���� ������� ������ � +��� ��!�������	���!� ���������	�	��� #� #�	��� 

	���������.  

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

�����	��, ������� ���������	�� 	�������	���� ���, 	 ��� ����+���� 

��������� 	��$ �#���� ����������� #����������.  

� ������ "���
��"�� ������	���$ 	�#���� �����	������� 

���*)�!��� �����, ���� 	 ����� ���$ �� 	������ ���� ������� 	�#���� 

#�������� ��	�!� �����. ����*����� ����	���� ��	������ ��	��+����� 

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

«�����������» �����	��$ �� +� ������, ��� ��� 	 ��+���	����� �����	����, 

���	����� �� #�������!�.  

������� �#����� #��	���� � �!� �	��� � #���+����� �� ����� 

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

������� 0�! ���������$ � «������� ������» (
 ������ �� �-� ����) � «������� 

�����	��» (
 ���� �� ��-��‘�): #��	�� �� ���*� #����	�#���+����� (�#�., +�	��, 

��*)��), 	����� �	���� �� ��	�� ���!� 0�!�� �����	�� � ��!�� ���$ 
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#����	�#���+���� (�#�., �+�	��*)��-����)	��*)��). � ����� ��� #������ 

��������$ � 	  ������� ����. 
����� ������� ����� #����� #���	���$ 

������� �������: ����*, ��!�)���	�, 	��� � +����. ������ ��� ��6����*� 

	�������	���� ���: 0�! ���� 	�)�, �#������ �� #����	���� � ����� &��!�,  

������� ������ «+���$» ��6�������� �������	�� #�����	������ � ���, ��� 

�����	�	�$ ��+�� ���$�� +�	��. ������� &��!� #�����	����� 	�������$ 	 

�������	��� ���+��� ������, ������� ��6����*� �� ��� ���	����!� ������ 

�����	�� #�� �������	�� +�	�!� ������� (�#�., ��!� ����$ #��� ��� ������ #� 

������). 

0�+���	����� ������� #�������$ 	 ���������� �� �����!����� 

�����	��-�����	�*)��-#�����#�	*)��, �#�����, ��+���	����� ������ 

«�����» ����	�� � ������ «�����» � ��+���	����� ������, � ��, ��� 0�! 

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

	����*)� �� ���!� #�������, ���*����� 	 �����*)��. «��	������» 0�!� 

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

��+�� ���� #����	����),  �� &��� ���� — � «+�������» (0�! �� +���� 

#����!�, ���� ���� � ��� � �#������ �!� #����	����), � �� +� ��+�� ���$ ����� 

���������$�� ���!�� �������	. ��� &��� ���6��� &��� �������	, ��+���	���� 

�����$ (�����), ������� ����� � ��� +�. '��� ������ &�� ��+����	� ������, 

����� �� ����	��*)�� ��+���	����� �������	, ��+�� ���$ �������� #�� 

������� ���!�� ����	��*)�� &��� �������	? ,�������$ ���� ���� #������� 

��+����	 � ������� #�� ���� �� #�����	�� #��	�� � 	�������	���* 

���!���������� ���������*)�� ������ 	 ����������,  #���� ������$��� 

����+����� — � ��!������� #������� 	  �����, !�� ��� 	��	���� #�����# 

#������� �������	 ��-��� ���� «��� 	�#��� “��?”», ����*)�� �#��� � �� 

�������	���. 

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

��� #�����	� 	�#��� � ���, ���� ������ 	�)$ �������	��� �� �	��!� 

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

�� «�������» (‘����), 	 �����$��� ��!� ��� � ����*� ��)���	�	�$, ��������� 

	��	����� �����#��*, ��!���� ������� 	�)� «��	��+����» (
�������) �� 	�)� �� 

�	��!� ��)���	�	���. (���	�
 «�	�
�'$
����	�» 	��+�� 	����+����$ 

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

�� ����� 	 ��� ���� ������ ������ �����+���$��� �����������. '� 

��)���	�	���, �� � ����)���	�	��� �������$ 	 ������ ��������� 

�������� 	�)�, ��#�������$���� 	 ���� ���� ��� ���� � �	���)��� �� ��!�-

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

��#�������$��!� 	 #������ 	�)�. ���������� +� ��� 	����� 

#����	�#���+�� #������, ���+����	��	 � ��	��+�������$ � ��)���	�	���, 

������� ���� ��+���� 	�������$ �����  ����	. -�������� ���������$�� 

��+����	 ��	��+�������� � ��)���	�	��� ����	�� ���� �� ����� ��	���� 

������ ����������� �������,  ���� �� ������$��� ���!����, �� �������� 

«	����+����$» (�����) � «������������$» (� �������), ��	���� 	 ������ 

#���#�������, ���+� ��������� ��������� #������ ��	��+��������, 

#��� ���	�*)�� ��)���	�	��*. 

� ������������ ���� ���� �������� �	����	��
���
 ���*
�*�� 

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

�����	��� � ���, 	�������, ���+�� ���$ #������ ���!���$����. (�� ������ 

�����*��� 	������ ���#��$* ��������,  ��������� �� ��� 		���� #������ 

���, #�����#��$�� �������#��!� ��	��	������ 	��#�����*, #�����$�� �� �� 

������ �� ���$�� ����	����	�*)��� �����������, �� �+� � #��������	����-

	��������� �������������, ������� 	�����*� ���$�� 	 �#���������� 

�����!������ ����	. ���������	� 	 &��� ������� �������� �� ������� 

	�)���	 � �������� �� ���$ �� ���������, ��)���	�*)�� ����������$��, � 

���$ ��, 	 ������� �� ��������������� ������ #��������	, #�����+���� 

����������� #���#������� � �������	*)�� ���$ �� ��������� �� 

#����� ���$ �!�, �� ��)���	�*)�� ���	����� �� #�������!�. ������������� 
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�����$ 	������ ������� 	���� �� #������	���$����$ ��������� ������� 

«�!��	����» (���� � [����], 	�� �� [����]), 	 �+��� �� ������� ��	�� *��� �	 

�������: ������+���� ����!� ��� � �!� 	�������	���� ���	�; &�� ������� �� 

��	#�*�, �� � �� ����#���+���, �� ��� �� �����	��� �� ������ ������$����� 

	����� ��� 	������. "��������� �	�+���� �������	���� �� ������ ����� 

�	�� ����� ���� 	 �	 #������	���$��� �!��	����,  #���� — �� ������ �� 

����!� ���� 	 �	 �!��	����. ������������� ������ 	������ ���� ������ 

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

0��$ ����	� ���������	 #����	��, ��� ������� ��� ����� #�����. 

'�!� ������� ������+�� 	�* «������������$» (������� �‘), ������� «�������� 

�����» (����’ ��� ����������’). ���������, #����		 �� 	����+����$ 

�����$��!� ��)���	�	��� ���, ���	�� ��������* ������ ��+� «��������� 

����������» (���	��� �������). 0��� ������$�� ������ 	 	�#���� � �	����	� 

��������� ������. 
��� ������, ��� �� ��+�� ��)���	�	�$ �� #� ���� 

(�������) � #������$ 	�� ���������, ���+����	��� �� � ����� (���
�) � 

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

������ 	 ��� ���� ���������, ��	��	����� �����	, +����, �#��������� � 

�����	�*, �����, ��!� ��$ � 	����+����$* �	�+����, ��#�������	���� � 

 ���$* #�������� ������� � ���������� � ����, � ���� ��!� ��������� ���� 

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

(�--+����’� �) ��� �������� 	����+����� ��#�������	���� � ����� ��� ����� 

���!�� ������� (� � ���� � ' ����) � ���� �����. ���!�� ��������� ������� 

	����+����$ �����$��!� ��)���	�	��� ��������� ������ � #����	�� �!� 

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

������ ���� �	����, �� #�	���, � ���, ��� �������� ����� #����	��$ 

�� ����� 	��� ��� ���� #��������	����� ��������� � �������#��� 	��#�����*. 

7 ��������� (‘����� ��� �������) �������� ����� �� ��$ 	��� �����	, 

#��������	����� ��������� � �#��������� ����������$��!� ��)���	�	���, 

#��	�)��$ 	 ����� ��������$��* ����������*. 
��� �����$ �� ��������� 
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����� ������ �	�, !�	���, ��� ���$��� �� ������� ��	����+�� �� 	 �����, �� 	 

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

������ �� �����$��� ��)���	�	���, ������ ����#��  ���$ �����, 

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

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

#����� � ����# ���� ���+�* � ��������� ������� #������, #�����$�� ���� 

���+�� ���� �������$ ������� ��  ���� ����#�	 (�� �� �-"�	�����). 0��� 

������, ��� �����$ �� �#������� ��)���	�	�$ ��������� ����� �	������ 

	����$, #����� �����!������ �	�� �� ����� ��������� ����� �����	� 

����, �	�� #� — #�������$ � �	�� ���	���� — ���������� ��6��. ��� 

���������� ��������	����� ����	 ��� ��� #����	���� ��� ������$��� ���� 

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

%�������� ���	�� ������� �	��, 	���, +�, �����, +�������$, 

��!����$, �����, ��� �����$ �� �� ����� — �����$ � 	�� 	����� ��� ����	��*� 

����. ��‘��� ���	� ����	�� ��������� �������. 

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

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

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

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

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

����������� #�������$��� � �������� ����$��� ��������� ���. 

0��$ �� 	������ 	 ����, �������� 	 ����������, ���� ������� 

���*
�*��� $
��	���. /�����	���$ #������� �#��������� �������!� � 

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

����������� �� ����� ����� ��������* �������	�$ �� «�����	��» (��‘�) �� 

���$�� �� #������, �� � �!� �����$��, 	��+� &�� #������ ��!�!��$��� 

��)���	����$��� (������); �#�����, ‘��� ��+�� �������$ �� ���$�� 

«#������», �� � «�����», ������ — �� ���$�� «	������» �� �����	��, �� � «	���» 

�� «+�����», 	��+*)�� ���� �����	��. � ���� &��!� ������� �����#��� 
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�����	�� ���� ����$ ������� ��� !����� �����  �����!� ���! #������, ��+��� 

	 ��������, +����� ��	���)�� #��������$����$ � �����$�� �����	��. � ���� 

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

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

	+��� 	�	���� ���� ��������� ���� ����	������!� � ��+���	����!� �����	�� � 

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

���� #�����+�� �� 	���� ����������,   �������� ����������� ���� � 

���$ �� ��� ���$ �� #������	���$����$* ��	��!����. 

�+��� �� #�������, �#���	*)�� ����������� ����	�� �����	��, 

�	������ «��!�)���	�» (� �����) � ������� � ���� «�#��������$» (�
������‘�). ���	�� 

�#����������� #�����)���	���� 	 ���� ���� 0�! �� �����	�	����, 	����� — 	 

���� ���� ����	��, ���� &�� #����	�#���	����� �� �������$�� 	����+�	����. 

������� «�#��������$» ��#��$��	�� �)� �������, 	��*�� 	 ��!� «�����	$�» 

(
��� ����) �����	�	����, ������ «#������+������» (��’� �) � «������» (������) 	 

������ �����	��, «������» (’����) �����	�� � �!� «#���+�*)�* #������» (
���� 

��������� ), ����� ������ #������** �������, ������� ����� �����	�� 

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

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

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

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

�#��������$ � �����	�* 	��*��� 	 ���� #��������� �� +� &�������, ��� 

	����#*� �� #������ 	�)�. '���� ��!�, ������� �� �#����*� �����$��* 

#������ � #����*� «#���+�*)�* #������»,  �� �������, �����	���� 

#����	���)�� &��������. /�����	� #������ «�#��������$», ��������� 

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

��!���� �#���������, ������ ��!� �� #�����$�� �� ����� ����, ��+��� �� 

����	��, �� ��!���� «����� ����». 0��$ ����	�, �����, ������, ��� ����	�� 

�	������ �#������� ��!���� «�#���������»,  �� �� #� ����. (�� �#��������$ 
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���� �� #����		 �� �� ������ ���������	 ������ ����������,  ���!�� — 

�����	�� ���������� ��!��	, ���*)�� �����	�� 	����+���.  

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

������� �#���	�� �����	�� 0�!: �� �����	�� ����	�� ��	�� ���� ��!���� 

�!� 	��� � ��!�)���	�, �� +� � �����	�� 0�! �#���	*��� �� ��	�� *)���� #� 

3!� 	��� � 	 #������ 3!� ��!�)���	; ����� ������� �� $ 	 ���, ��� ��!�)���	� 

����	�� ��6�������� 	 ������� �!� «�#���������» (� #����� ����	���� 	 

���$ ����	� �����	 ������	������), ��� ��	����+�� 	 ���� ���� 0�! (�!� 

�#��������$ �����	�� �������	�).  

3�����	����� ������	��� ���!� #������� ����	���� 	�#��� � 

������ ���� ��!�)���	 0�! � ����	��. ��� 	��� ������� ��	���	 � ��!� 

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

�����, ��	��+��, ��� 	��, � ��� �#������ ����	��, �� 	����� 	 ����� �#��������� 

� �����	�* 0�!. (�� ������ +������ ��	��+����� ��	������ $
��	��� 

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

�� �� ������$��� 	�#��� &����: #����#�������� 0�!�� �� 	�� � ��	���� 

����	�� ��� ��� �	��*��� �!� �����	����� �����	���, — 	 #��$�� 	����!�. ��� 

«	����» (’�����) 	 ������ ����� #�������� �� #����� ��#�	����� ��� ��� ���� 

������������� #���+����, �� � �	������ � ���� �����	��, �� ��� 	 ����� 

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

��������� ������, ��� �� 	��, �� ��	���� �� ���	����� 0�!�� � ��� 	���*)�� 

� ��	���*)�� ���	����� 0�!�� ������$����, �� ������ &��� �����������,  

#�������*� �� ��!���� �����	����� �����	���.  


���+���� ��+� 	�#��� �� ���� ���� 	��� 0�! � �����	��� �*���, � 

	 ��������, � �� 	��� � ��	���*. ��������� #����	�� 0�! «���*)�� 	��*» 

(������), ����� ���������$ 	 �����	�� &��!� #������. � ����� 	�� ��� �������� 

	��* 0�!, �#�	�����* � 	�)�, � 3!� 	��*, �#�	�����* � �����	�� �*���: 

#��	�, ���	����� �� ��!�, #�������� �� �� �� ��+����	���� +������ 	�)� 

��� �� ������� �� ��� (������ #� &���� 	�#���� ���������$), �����	��$ �� 
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��+����	���� «������*» (���	��) &��� 	�)�, �� ��� +���$ 	�)$ ��� 0�! 

������ ���	����$ ��. 9�� ������ �����	�� �*���, �� 	��� 0�!, ��!���� 

���������, #�����#��$�� �� ��+����	��� �� ���	�����*. 
��� ������ ���* 

	��* 	��+����� 	 	��� #������� (�� ���$ ����!�����!� .���), ���!�� — 

�������� �� ��!�. � �*��� ����� ����	�� #������� �� ����������$��� 

�����	�	���$, �$� �����	�� ��!�� ����	����	�	�$ ��� �� ����	����	�	�$ 

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

�#�	����� � ���� ��� �*���, �	������ �����	��� 0�! � #����� ������ �� 

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

0�!, �#�	�����* � ���� ���, �� «#��	������» (��������) 0�!, ������� �� 

�� ������ ������$��* #�����* � �� ����� �*��� #��#����	�� 	 ��	�� ���� 

��� ������ #����#��	. 

%�������� ��������� #�#�����$ �� ��$ ���������, �	������ � 

	�#����� �� 	�������� �����	�� ����	��, � #���)$* ����	�� «������
��
». 

,�,  -2 � �� � ��, 	 ������� �� ���$ ����	 ���������	, �����, ��� 	�� �����	��, 

#��	������ ����	���, #��	����� � 0�!�. 
��� � �� +� �	�+���� ��+�� ���$ 

��	�� ��� � 0�!�� � ����	����: ���� �!� ��	�� �� 0�!, ��� ����	���� ��� 

����	�� «������+����$*» (� ���� ���),  ���� �� ����	��, �� — �!� «#���	������» 

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

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

#��#��� #�� ��!�)���	� 0�!.  

� �	��� � &��� 	 ����� ����+����� 	��*����� 	�#��� � ���, �	������ �� 

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

�����	�	�$. 3��� ��������� ���� ������� �� 	 ���, ��� ����	�� �	������ #� 

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

����������$��� #����	������ �� �	��� #����#��	 (�� ��� ����	�� �����	��� 

��� ���
� «#����	���)��», ��������‘ «���	���*)��», ����’ «������*)��», �� ���$ 

��	�� *)�� �����	����� �����	�� ����������$��, �� � #���)$* ���!�-���� 

������, ’����, ��� ��!� ���, ������� ��,  �� ��#�������	����, — ���� 
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��#�������	����� ���	������, � ���� �, �������$, �� #�	���, ����*�����$�� 

�����	��� 0�!), �� #��+� «�����	��» ����	�� #��������	�	���$ �� 

«#���	�����» (��
�, ����
���), #�����, ��� 	+��, #���	�	���� #����#�� �� 

������� #����	������� ����	����, �� ��� ���	���� 0�!��.  

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

��������, ����� �����	�� ����	�� #��������	�	���$ ��� �� #���	�����,  

�����	�� 0�! — �� ���	������ (� ���� �), �� ��� #� ��)���	� 0�! � ����	�� 

����	���$ �����	�*)��� ��)���	���� �������� ������.  


� &��� ������� ��� �!������ #�����	����� �����*)�� #�����. 

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

�����	��, ������� 	�����*� 	 ����	�� 	�)� (������� #�&���� �� ��+�� ���$ 

#��#���� ������ �����	��) 	 �����$��� ���!�-�� ���!�!� �����	�� ����	��, 

�#�����, ��� �#����� �	�+���� ����, ������� ������ 	��� #� ������ 	 

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

�	������ ���$�� ������,  �	�+���� ���� #���	�	���� ����	����, �� ���	������� 

0�!��.  

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

#���	����� ��	�� ���� ��!���� «#����	�������� ��!�)���	�» (� ����� ��� ���
��): 

����	�� #���	�	�� 	�� �	�� �����	��, ������� ������� #����	����� 0�!��. (� 

#����	�����	� #�#��� ��	������$ #����	�#���+��� ��	��+����� � 

	����!�)���	� 0�! � #����� ��	����	������� ����	�� � �	�� #����#�� #��	�� � 

����, ��� ������ «#���	�����» �-� ‘��� ��� 	 ������ ����� �������$��� 

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

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

�����	��, ��	���� �� ������ «��$���	��» (��. � ���������, �� � ����� – «���$�»). 

3� #�����+�	���$ � #�����	����� ��������� ���!�� ������� �������� �����, 

�#�����, ���$ ����+����	. ��� ��������� ������ ���, ��� ��	��+��, ��� 

����	�� #���	�	�� #����#��,  �� �����	��� ����������$��, «$'�����	���» 

(��. ����������, �� ����� – «#����+�����»). �����	�#���	����� ������-
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�+����� 	������� 	 ���� � 	��+�� 	 ����� �##�����* ���������	 � 

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

�����	�� � ����������	 �� �!�������� 	 ��� ��� ���� ���� ���� ��+���	����!� 

�	������. � ��$��� �� ������ «�+�����» #��������� 	 �����  ������ 

������, ��� �	�������� #������	����� ������, ����� +�����, ��+���  ����, 

�����	 �� ���*-���� 	������* ����	������� 	��� � ��	��+�	 �� #����* 

#����#�����������$ ����	������� #����#��	. 

-�� ���������	 �������� ���������� � ����
������*�� �	��
���"� 

��'$
���. 
�� #���	������ �� 	 ��������	����� #��� (����� &������� 

�����	���� �����	�� 	������� 	 ��	����� � ����!�����-#�	�	�� ����$* — 

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

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

���*����� ���������� � ��������* ����$ ��������� ��� ������� 

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

����*������ ���!���+�� ��� �����+�� (#�� ����	��, ��� ��� �	��*��� 

�������$��� 	������ ����	��, �.�. ��� ��	����� #����	 � ��������� 0�!�), �� 	 

#�����#� #��������$��� � �� �� *)�� ����	�� #�	 #�#��$ 	 ��. %� �+� 

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

�����, � �*��� ���� ��� ������� ������. ���+�* #�����* ����� 

���������	 ����� -+‘�� ��� ���  ��, ��	��+�	 ��, ��� �*��� 

�������� ��� ��$ �#���� � #���#����� .��� �+� �	������ 	������ !����� � 

��� �*��� ��������� ���� ��� ��+� �	������ 	������ !�����. /�!�����������$ 

#������ ���������	 ����� � 	 	�#���� � 	����+����� #��)���� 	 ���� ���� 

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

�--+����’� � (������� �-� ‘���), ������� �����, ��� ��	�� ���� 	������ !����	 

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

	�����!� !��� �� �� ����	�� �����!� ��+����	.  

��������� 	�#��� � ������� ��+���	����� �����	��. ��������� 

����� ����� ��!� ���$ ���! � ���!��, � ��� ����� #������$�� �� ������� �� 
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	 ����� �����. '� ����)�� �-� ‘���, ��������� 	�� ��� ������, ��� 

�	������ 0�!�� ��� �	������ «����» ������������ (�������), �� �� #� ������ 

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

��	�� �+� 	 ����� ���-�����$������ ����� � 	 ��$��� �� ���	����$�� 

#��������$ 	 ��������� � ������!��, &��� ����� ������� #�����$ �����*)�� 

������: �*��� ��+���	����� �����	�� � 	���� ���	������ 0�!�� 	�)$ 

����	*� ���$�� � «��!�» �� � �	�� �����	�����, ��� «��������» (� ��� ���� ��) 

�����. 
���� ��	�� ���� ���	����, ��� 	 '���� !�	������ � � ���, ��� 0�! 

#�������� ��	���*)�� «���», �#�����, �����	�� 	 ���$��� +���� � #�������� � 

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

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

��������� ���!�� 	�)��, ����� ������� ����*� ��+���	����� �����	��, 

����	*)�� � «���» 	 ���� ������ #��������, �.�. ���������$��,  �� 

�������2. � ��� +� ���� �� ���� � #������ #�������� (��‘�) 0�!�� 

��	���*)��: &�� �� ������, , ��!���� ���$ ����	� ���������	, 

«�#�	����	���$ (‘���), �������$, ��!� � #������)�� (
�������) ��� ��	���*)��»3. 

�+��� ����� ����� ��+� 	�#��� � ���, �	������ �� #���#������ 

0�!�� #����#�� «���� ��» (���
�) �� #� ���� ��� 	 ���� ��+���	����!� 

#���#����� (’���) �, ����	����	����, �	������ �� «#�����» #����#�� (
����’�) 

                                                           

1 ��-��‘����. �� � ���� �-��������� �� 	 �� ���� �� �-��� ���� �� (������	��� 

�*��� ���� � ����!���� 	�� )�� �����	�) / /��. 1. /�����. 3-� ���. ���-

����: Franz Steiner, 1980, �. 245-246; ��. ��+� �. 251. 

2 0���� #������� � ������ ������ � ����� � �� ������������ ��. "���
#	� 

�. $., ����#	 �. %. ����+��� 	�������� ������	����: 	����� ������� 

#�&��� � ���-#��������� #�&���� // ��	�����$�� ���������. �.: ���. ���-

� «����. ���-�» /�%, 2000, �. 281-300. 

3 ��-��‘����. �� � ���� �-��������� �� 	 �� ���� �� �-��� ���� �� (������	��� 

�*��� ���� � ����!���� 	�� )�� �����	�) / /��. 1. /�����. 3-� ���. ���-

����: Franz Steiner, 1980, �.249. 
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���	�� �� #� ���� ��� 	 ���� ��+���	����!� #���#�����. ��	������ 

��������� ���������	 � �� #�����	����� � ���, ��� 	�)� ����*� 

�����	����� #�������, ������* �� �������$�� #�������	�� 	��� � ��!�)���	� 

0�!, #���	���� � 	 ����� �����. ����� 	�������� ��� �� ���� &��!� 	�#��� 

— � ����: ��, ��� 0�! �� ��! #���#���$ �� ���+��� ��� ��� 
� �� ��! ����$ 

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

��!� 3!� #���#����� ��!�� ���$ #����	�#���+��� ����, ���� �	����$ 	 .����, 

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

��(	� �	�	�
����
��	 

����������� #���#������ (���
���) — ���� �� �#�	����� 

������	���	�� ���-�������� ���������. 
���	��� #�����	����� — �-'���� � 

(800-879), �-" ����� � (870-950), ��� �� ��� (�	����� 980-1037), ��� ,����� (1110-

1185), ��� /� � (�	����&� 1126-1198). � �����	� �����	��� ��!�����	�� 

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

«#���#������» — ������������ � ��$� � !�������!�,  ��+� ������ ��������’ 

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

#��+�� 	��!� ���������	���-���#�����������. � &���  ����� �	����  ������ 

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

�����!�����, ������ � ���!�����, � #����	������� � #����	�#���+�����), 

#����� � #������� ��������� �����$��� �� &������� ���� 	��#������ � 	 

������!�� � �����. %�������� #���+���� ���������	���� �����!������ ���� 

��	���,  ��� ����������� ��#�	���. 
��)���� � ��������� 	��*��� ��+� 

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

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

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

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

����������� #���#������� #������+�� ��� ����*�� 	 ������ ���������. 


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

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

���������� #���#������ ������ � ���!��� �#�	������� ����������� 

������ ���������, ��+��� � ��������$*. � ���� &��!� ��� �� ���� 	��#������ 

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

��+� ������. ��#��� #������	���$�� ��	��$ ������, �������	*)�� 	�)$ 

�� «�����$» (� ����), �.�. �� ���	�* ���	����� �� 	��!� #��	����)�!� 	 �� 
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����������� � «�	�����!�» (����‘����� ����) � ���, �� 	�� ��!� �� �� ���	��, 

���$ �� �+� #������ ��)���	�	��� (	���� ��), #������	���$�� ���)���	��� ��� 

�� ���� 	 ������ ������!�� � !�������!��. �� +� ������� ��#������ &��� 

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

«������������$» (� �������), «	����+����$» (�����), «��	����+����$» (������‘) 	 

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

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

#��	��!���� ������� ��� /� ���, �� 	���	 �� 	����+����� �������$ #������ 

«��)���	�	���» �� «	�)�» �� ���	��. 

+����	�
 � �����
 ���������!� #���#������ ���� #��!���	���� 

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

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

����	 �����!� �����, 	 ��#�������	���� #��� ���	�*)�� ������ 

�	��	���� #�����. ���+�� 	��!� &�� ������ ���������� ���. ,�, 	��$ ����	 

&�������  ���� ��+� �� ������� � ������ #���� �� ������� 	 489 !. 

��#������� .������. %� � #��+�� ������� �#����#� 	��#���	���$ 	 &��� 

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

!.1���� #�� !�������	 ������	 #������$* #����������$ ������  ��� 

#���� ������� �� < �������� 	 529 !. .���$ ��� ����� ������ � ����� 

����$����� (�����������, ���������, ��������),  	 !./� �� ��)���	�	� 

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

�	�+���� IX-X 		., 	 �����$��� ������!� � ������ ����� ��������� ��� 

��#�������	���� ��� #���	���� #��������� 	��$ ���������	���� ���#��, 	 

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

#�����+���� #�������� ���� !�	 #������	���� «(����». ���� ���� ��	����� 

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

�������� ������������!�, 1���. (�� #���	��� #�����	��*� �� ���$�� 

������������ �������, ��� � ����� ��#��$��*��� ����� ��� �����	����� 

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

�����!�) #���	��� ��� #�������. 

�������� "����
	��
�� 

���� ,����� ,�‘��� �� �-!��$� �, #���	���� ��+� «"�������� ���	», 

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

�������� #�� 	������� ���#��!������, ��� #���	����$ 	 ����� #����!� 	 ��� 

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

���! ����������» �-'���� � �#�������� #������ ��������� � ����������� ��� �� 

�������� #���#������. ��������� ���������	���� #����	������ ���+� ��!��, 

�����, #������!�� � ��������; ���� +� ������� ����������� �����#��� 

	������� 	 	������	���� «7������ � ���	������», � ��� �������, ��� 

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

#��	�)����� ������	��* ‘���� � «����������!� #����+����» 0�!. � «
 #��	�� 

���������» � ���!�� #����	������� �-'���� � �#�������� ����	��� ���!���� 

����������!� �����: «���������» � ��	��$ ���������, 	��#� ����	��*)�� 

�����$ ���!���� ��!��� ����������. (��� — ��� � ��	��	����� �����	� � 

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

�������� ����������� �	������ ���$* +���� ����	�� � ��	��	� ����� 

#�������. %���������� #���	�����$��� ����	��� ����������!� #������ 

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

��	����+�� #�����$ ��������	� � �����	� — ������	 #�������� ����� � 

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

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

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

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

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

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

#��� ���	��� 	���� #������ 	� 	��� ���� �����,  ����� � ��� ������ �����+�� 

	 ���� ����� ��� 	���. (�� #������� �������� �� �������*, ��� ������� ��� 
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������!�� � !�������!�� ���������!� #���#������. ���$ ���	� #����� 	 

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

����*��� #������ � �� ������	������ ������� ����� #�������,  �����, �� 

#������ ������� #��������� #�����#��$�� ����, ��+��� ����-	���	� ��� 

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

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

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

���$ � ������!������� ������	���, ��)�#�������� 	 ���������� 

#���#�������: #������ �*��� 	�)�, ���� �� �#��������$ ���+��� ������, 

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

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

��)��. 
� 	�� ����� ��6����	�� � �� #����	����� ���! ���!�. 
�)��, 	 

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


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

������ �����+�� 	 ���� 	�� ����� � ������	���, &�� ����� �� ��+�� ���$ 

&��#������	�� �� �!� ������. (��� ���#���� #������ #����+�� #�������� 

��$��� �� ���� ����� ���������� #���#������	. 


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

���$����, �	������$��	��� #���	������ ��� #������� �	��� «������ ������$». 

��-"����� � #������+� ��� #��#���	*��� ���!���������� ������ #� 

���������	���� ��!���, 	 ��� ����� �  ���$��!� ������. 
� ��6������ ����� 

����� �� ������$��� ���!���� ���������!� #���#������ «����», �� �� 

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

�����	�� �������	�� #����	������ ��+�� 	�!����� «�	�� �������	» — ����� 

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

���	����� �	������ ����*��� «�	���» (�������), #����� �!� �	�������$ ���+�� 

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

(���� ��),  ���������$ ���	���� �#���������� �� �� #������ &��� �	�������� 	 

��������$ � �������. 8	�������$ ���	���� ������ � �!� ��	�� ����* 
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#�������, #�����$��, ���� ��� «�����» (����), ��� �� ����� ��	�� ���� ����*��� 

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

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

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

�!� ��	����� � ��� �� ���. 

'������!�� ���������!� #���#������, ����+���� 	 ��� ����� � 

�-"�� ����, ����	�	���� � #�������	���� «��$�!����» � ����� ��#��+�� � 

���#����������� &��������� �������. ��-" ����� � #������+� 

���!���������� ��������� #� ������	����� ����. %����� ������� ���*� �!� 

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

��������	� ��)���	. (�� «,���� � 	�!���� +������ ����������$��!� !����» � 

«1�+����� #������», ������� ������ ������!�� 	��*� 	������ 

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

�������	��� ����������� 	 #����������� �#����, �	������ � #�	��$��� 

��������	�� ��)���	, #�	��$���� ������ � #�	��$���� 	�!����� !�+��. 

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

�����+��� ��!���� �� ���#����� �� ������� � ���	�� !����. 

-���������$��� �	������ ���� !����, +����� ������!� ��#�	���*� �������� 

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

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

� ���� #���� ����!� �� &��� &�������	 (����� � �����	��) ���� ��� ���� �� 

����. � ����������$��� !����� ���� ��	�� ����� ���������� � ����!� 

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

��#�������� #� �����, ��� �� �� ������� ���$�� ���+�,  #����+������� ���� 

� ���+� 	�� ��, � �����+�	*��� ��� ���. ��	�� ����� !�	 �� ���$�� 

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

�#��������� #������: �� �����! ���#��� ����$��!� ���� � ����� ��������$�� 

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

����������$���  ���� ����������� ������ ���������. ����� �!� 

#����	������ — �#���$�� ������ ��-�����’ «'��! ���������», �����+)� 

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

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

������ #������. 4#������ «7����� � ���	�����» �#���� ������!� �� 

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

#����	�����* �����$ �� ��	�������$* #��$��*��� ���*)�� ����������� 

������, ����	������ "� �� �--� ���� �-/��� �, � #���!���������, ��	�	*)�� 

����$ ��� ����� 	 ����� ���������	���� ����, #������+)�� %� �� �� �--� ��� 

� �-,����� �. %�������� #����	������ ������ � #��������� (�#�., -�� -��& 

«'��! �����»). /�� 	+��� ��������� �������� ���������; ��, ��������� 

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

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

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

������ ���������!� #���#������, ���� ���������$ �� $ ���	����� 

#���	��+�����. 


���� � �� �� �� �� �� ������ ��� �� ��� �����+� #�����#��$��� 

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

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

#�����+���� ����+�����, ����� 	 ���� � #�����+����� 	 ���������� 

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

����*��� �	������ � ����*��� #������ ���	����� ��+�� ���$ ����� 	��!� 

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

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

���	���� ���? '� ���	����� ���+�� «�����» ��� 	��� 	�)��, #�� ��� ��� 

#������ � ��� ����*��� 	 �� +� 	���� 	����* 	�������** ���+���	������$? 

9���� ��	����$ � &��� 	�#���, ������� ���������$ 	�)$ 	 �� 

����*���� #������� � �	�������� — �� �� «���», ��� �� «�����$» (� ����). ��� 



 94 

�	��� �	��� �� 	��� #����� 	�)$ ��	�� ���� «����������� ��!���� ���� 

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

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

#��� ���	��� ������* 	�)�� � ��)���	�*)�� � ����)���	�*)�� � ���+�� �!� 

��6������*. %���������� ��!���� ����� ���� 	��!� ��)���	���, #�����$�� 

	���	���� � ��)���	�	��* ���� �����. ,��	� ���	����� — ��	�� ���� 

�	������ ��!���� �	��� ����*���� ������������� � 	 ���� &��!� +� 

��	�� ���� #������. %�	����+��� ��!���� ����� ���� 	��!� ��� 	����� 

�����	����� ����)���	�	��� � �� ��+�� ��)���	�	�$ ����!�. -�� 	����+��!� 

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

���� ��� ����!�, ��� ��!�� �� ����$ ������ #���#������� #���� ���!��. 

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

��!���� ����, �� �#������ �� ��)���	�	�$, �� ����)���	�	�$ ��� #� ����: ��� 

��#�������, 	 ���� 	��������� ��!��� �	��!� #������, ���+�� ���$ �	������ � 

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

����� �� ������ �!� 	����+�����. 0�!���� &��� �	��� � «����» (� ����) 	����+��� 

#������� ���� �� ��)���	�*)��, � 	 ���� ����� «������ ������������$* 

��)���	�	��� ��!���� ���!���» (	������ ��-	������ ��-������-��), ���� �� 

����)���	�*)��, � 	 ���� ����� ��� «����� ��	����+����$ ��)���	�	��� 

��!���� ���!���» (������‘ ��-	������ ��-� �����-��). 

/��$ ���	���� ������� 	 ���, ����� #�����$ ������������$ ����, 

��� ��� #� ���� ������� �� 	����+���. �����$ &�� ��+�� ���$�� ��, ��� �+� 

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

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

#�������� ����	���� ������� ����	��� �*��� 	�)�. ,� ����*��� �	�������$ 

���	���� ���!� #� ���� #���	������ 	 �!� ��������$, ������ 	����� � ��� 

��+����	��� �!� �	��������. 

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

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

�����$�� #������ 	�	�� �� �	���� � ������������$* 	�)�, ����	� #����� 

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

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

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

������$�� �*��� #�������-������	����� ��� 	������� � ���	����� 

�� ���	�#������, ������ � ����#���	�� ���������$ 	����� 	�)�, ����� 

�����!�� #������ ���+� ����#���	�$ ��	��	��� ���	�#������, ���� 

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

4*��� #����+������� #������ �����#�� ����������� ������ ������$��-

��!������!� #������. 
��*� 	������ ������� ��!���, ����+���* ������� ��� 

�� �� � ������� ���$ �� 	������. %� ���	�#����� #� �	��� ���� �����#� �� 

��!�������� #�����*,  ����, ��� ��� �� �� � ���	�� 
������ � ��-‘����� ��-‘�� ����� 

«������ ��	��	��� ������». /��$ ���� � ��#�������	����� 	��	����� 	 

������� ����	�� #������ 	 �!� #������. �	��� ��#�������	������$* &��� ��# 

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

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

%�#�������	����� #������ ��� �� �� � �������� ��+� �� ����
 

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

«#��������$����$» — �	����	� ���� ��#�������	���� ��	��	�$ 	�	��, ����� 

#����+������� ���#���. -�� ��� ����� ���� ������ ��	��	��� ����	���� 

������	���� 	����+��� � ����������$��� �#������ #������ ����*��� 

#�����!� � �	�����!� #������. � �����	� #������ �������� ��� �*��!� 

����	�� 	����#�� �!� «�����$», ������ �	��� �� ���� 	��!�, �� ��+�� ���$ 

�� ���� ����� � ��	��	�� ���� 	��!� #�	��$��, #����� ���� #������ �� 

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

��� ���� � ��+�� #����	�$��, �� �� ��	�� � �#�)�� ��� #$����, ���#������� 

	�#�����$ &�� #��������* �	�������$: �������� ���������� ����	���� 	 

!�������!�� ��� �� ��� �����* #�������. 3��� �+� �������� �����	����!� 
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���������� ��+�� �����	�$ ������, �� ��� ����� �����	��$��� ����	���� 

�������� �	�������� ���	�#������. 7 ��� �� ��� �������	��� ������!������� 

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

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

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

#�����#� 	����+�, ����	���� ��#���������? 
��*� ������� #����������, 

�	������ � «#����+������ 	������» (������), ��� ���������� ��� ��!�, ����� 

����	������� ������� ���!�� ��	������$�� �� «��������» (��������) ���� ��� 

������!� 	��	�����. ���	����� � �����$ ����	�� ����	*��� �	��� 

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

"���� ��� �����$*  ���$��� ������������ �����������. ��� 

�� ���� � ���!��� #���#������� #������� ����+��� � #�������  �����* 

��	�������$ � #������� ���������!� #���#������ ����������� �	�+���� 

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

#������� ���������!� �	�+���� �� #���������$��!� ��� ������	����!� � 

����	� #������ ������	����!� ���� � ���������� � ����. (� ������ ����6����� 

�� ������ � ������� #��	�&������� � �� ���	������ ���! � ���!� �����	� (+�, 

������$, �����, 	�+����$). ,��� #�������� �� ���������� ������, ������ 

#�������$�� �� �������������, ����$�� 	��!� �� �#���������!� #�����: � 

#���)$* &��� ������ ���������� #���#������ #����	������ ������� 

���������	, ���� �)���$�� 	��#����	����� ������ �!�������� #����	 

������ �� 	��!� �����!� �	��� ����, #�����$�� ��������� ��!�� �� 

#����	�$ ���$��� ��)���	�	��� �����#��� ��	��	������ 	��#�����* ����	 	 

���$��� #��������	�-	������. 

�	������	���� «��� ��� 8���» �����+�� ���!��������� ����+���� 

#��� ��#�������	����!� #������ ���	�#������. (� #�	���$ ���� #�����+���� 

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

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

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

��	�������$ #������+�� ��� +��$�, ���������� ����������� ���������� � 

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

%����� -�����, ��������, 1���, �-" ����� �, ��� �� ���, ��� 0��++�). �� 

�����	����� #����	������ ��� /� � �����$ �� ��	�������$* #��$��*��� 

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

���������!� #���#������ �� ������� �-1�� ��� �, � �����$ �� ����� 

«/���+�����, 	�����)�� �� ���� ���������$�� �	��� ��+�� ���������� � 

����!���», 	 ������� 	��� ��������� �����$ �� #����� ��#��������$, �� 

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

����� �� #����	������ 	���������� ����!������ ������ ���+�� �������	�� 

����$ #�������� #���� #���������. (��� #��� #��	����	 ��������� ��	�� ���� 

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

��� /� � #������� � .#�� ��	������ ������� «�������!� 	�������». 

�������� �	
� ���� ������ � ��(�, �"����	� �� �	����
���	��� � �� "���	��� 

%���� � ���!���� «�����'���	�» (���	��). (� ���!���� — ��� �� 

������$��� 	 ������ � �������	�	��� 	�)� � �� #������, ��	���� 	 

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

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

����*)� 	����+����$*, ���	���� «	����+���» (�����), ��� «���*)�� 

	����+����$ ��)���	�	���» (����� ��-	���� ��). �� ����$���-#�������$��� 

�� ��	#��� � ������ 	����+���-�����������-��	����+���. 

,����� «	����+����$» #��	������ �+� � ���������	, �� �!� 

���!����$�� #������� ���)���	������ 	 ���������� #���#�������, ����� 

	��!� � ��� �� ���. ��-"����� � �#�������� 	����+����$ �� �	��	���������$ 

��)���	�	��� � ����)���	�	���. � ���� &��!� 	����+����$ ������� ��!�-�� 

	�� ��!�, ��� ��� �� «#���	��» (���������) ����� �� &��� ������ �� ���!��, 

��!���� ���� «	����+���» ����	���� ���� «�����������» (	������) � ��!� 

������� ��)���	�	���, ���� «��	����+���» (������‘) � ��!� #������ 
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����)���	�	���. ������$�� � �� � ���!�� #��������� �� �� ���!� 	����+��!�, 

�� �� «����#���	*)�!� #���	��» (��������� �), 	����+���, ����� �� 

������������$, ���	���� «����������� ��!���� ���!���» (	������ ��-������-

��), ���, ����� #����, «���*)�� ������������$ ��)���	�	��� ��!���� 

���!���» (	������ ��-	���� �� ��-� �����-��); ���!���� 	�����	*��� ������� ��� 

«��	����+�����». ,.�., ���� 	����+����$ �� #������ ������	�� �	��� � 

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

�����+��� �������	 «��)���	�*)��» (��	�����) � «����)���	�*)��» (��‘����): 

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

������������$ ��� ��	����+����$, �	������ ����	����	���� � ��)���	�	���� � 

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

	����+����$ ����+���� � #������� «��	��+�������$» (
 ���� ��), ��������� �� 

«��)���	�	���». 7 ��� ‘���� � 	����+��� ��������� �� «��	��+������ 

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

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

�� �� � �������	�� 	����+����$ �� ����������$��� � ���������$��� #������, 

������� �� ��+�� ���$ �	����� � «��!�)���	�» (� �����) �����	�	����, 

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

��+����	���� #�����* «	����� ��» (������
�): «	����� ���» ���������� 

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

����������� �� 	����+��� ��!���� �����	����� ������. �����+���� 

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

�	��*��� ������������� /����: ��� 	 ���� 	����+���, ��� ��� �� ����� 

��)���	�*� 	��!�. ������� 	����+����� ��!������ #���#��!�� #������ 

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

#���	��» ��)���	�	��* �� ����)���	�	���� ��� �������, ����� ����$�� 

����	����	���� ��)���	�*)�� ��� ����)���	�*)�� ��!���� �	��� 

«�	��������» (��‘����� �) � «����». 
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�����+����$ (����� � ������������$* � ��	����+����$*) 

��#��$������ � ��� �	�������� ��+�����. «�����+����» ���	*��� ��+����� 

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

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

��&���� 	 #��� 	���������� #������ 	����+��� ��)�� ���+����	������ �� 

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

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

#�������� ����� � ���#�����$����� ������ 	����+��� ��)�� (��� ‘���� �) � 

��	����+����� �� «�#����������» (� �����) � ����������!� #������ (��� 

�������). 

������� «	����+����$» � «	����+���» ���*��� 	+��� ��� 	 

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

#������� «������������$», 	 ���� ��!� ����	���� �� $ ���� ����������� ��� 

#������ «	������� �� ��)��».  

'��!���� «	����+����$» 	����#�� 	 #�� �� �	��� 

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

����� �����*��� �	 #������� �������������: �� ������+����� (� �������, 

�� �������) � �� �������$����� (	������).  

� #��	�� ������ ������������$ #����	�#���	������ «	�����» 

(���������): «������+����» ��!�� ���$ �����, �������� ����	�� �� 	���� �� 

�����$, 	 ������� �� �����#�	����� #��������, ��� �����	�� #������, 

	����)�� ������	�� ���	����� �� +����� ����	��, 	 ������� �� �����	�*)�� 	 

�	�������� �� �!� 	����. ,� #����� ������������$ ������, 	���)� !�	���, 

����� ������ ���������� �������, ��+��� �� #����	�#���+����$.  

�� 	����� ������ ������������$ �	���	���� � ���������$*,  �����, 

����� ����� 	������ �����, ��+��� #����	�#���+��� ��. ,�� ������������$-

	���� �� ��!������� 	 ����� &����, ������ #������ � ������ � ��)���	�	���.  

� &���� «�����������» (	������) #����#�� #����	�#���	��*��� 

«�#��)�����» (�������) � ����	��*�, ���� ������, ���$ «����������$���» 
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(���
�). � ������ #������ «������������» ���	*��� �� ��+�����, ������� 

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

(������‘) � «	����+���» (�����). � ������ � ��)���	�	��� ������������$ 

#����	�#���	������ 	 ����� ������ «��	����+�����» (������‘),  	 ���!�� 

«	����+�����» (�����). %������ #������� &� ���������!�� ������� 

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

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

#��	����� ���������� �� ���*)�� ������������$ ��)���	�	��� ��!���� 

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

��+� �� ��-���� �� � (���*)�� ��������), #�����$�� #��	����� ��� ���������$ 

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

��!�. «���*)�� ������������$ ��)���	�	��� ��!���� ���!���» ��� ���� � 

	���+��� �������$ � «���*)�� ������������$ ��)���	�	��� ��!���� 

���!��� #��������» (	������ ��-	������ ��-� �����-�� ���’���), #�� ��� 

#�������	*��� ������������� /���� � ����	����	�*)�� �������� �����, � 

«���*)�� ������������$ ��)���	�	��� ��!���� ���!��� 	 ����-�� 	����» 

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

������� ��� �� ��!��� �#��������� «	����+��!�».  

� ���������� #���#������� ���	����� �������� ����*)�� 

������������$* ��)���	�	��� ��!���� �	��� ������. (� ���� ������ 

������� � ��� � ����� � ������, �� �� #�����+� 	 ���������, !�� 0�! 

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

��+�� #�����$ ������������$ ���!���. «-*)�� ������������$» (����+��) 

���	���� ��, ��� #��	�)�� 	����+��� 	 �����������, ���$ �� 	 ����� 

��)���	�	��� ��� �����. %�����������$, 	����*)� �� ������, �	���	���� � 

«�������	��� ��+��» (�
��� ���’, � ���), ��� #��	����� ��������� �� 	��!� 

#����!� ��)�!�, 	����+��!� #� ������ � ��+�*)�!��� 	 «�*)�� 

������������$». 
������	�� ��+�� ��������� �� «���	��������» (�
��� �����), 

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

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

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

�#����������, !�� �+��� ��)�� ��� ������������$ �����*)���, � ���$�� 

�����*)��� 	 ����.  

� ���������� #���#�������� �	���� 		������ 	 ������ �����!� 

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

���������	�. ������� ������� � «�����$��*» (
�� ������), «������$��*» 

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

��	��+����� #�����	����� � ����!�� ���������� ���� ���� #������ � 

������	��: #����� 	��!� #��� ���	��� ������	�*, ���� 	� 	������, ���� «#� 

������» (��-� �-� ����), ������	�� ���� �� ��+�� ���$ #������� �	��� #������, 

	�)$ �� ��+�� ���$ #������� ���� ����, �	� 	�)� �� ��!�� ����������-

������	��	�$ ���! ���!. 
�� #����� �� ���	� 	����� ���$�� ���� ������	��, 

�� 	 ����� «�#����» ��+�� 	���$ ����� ������	��. /�� #����� ������� � 

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

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

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

����� ������� ��#����� #�������-������	����� �	����. 0��+��� #������ 

�����#�� #�����*, ��$��� ��!�� #�����	���$ ��������$ ��-� ��	����+����� 

«�#��������$» 	��$ ��� #�����. 

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

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

����*)� ��� ���$ #������� #����������. ��� �� ��� ������������ 

���������	���� #������� #����������, ������� «#������, ����*)�� 

��������$» (‘���� ��� ��		��� ��-��������) � «#������, �*)�� ��)���	�	���» 

(‘���� ��������): � #��	�� ��������� �����$�� � ������$��, �� 	�����, #� 

����, ���$�� �����	����, #�����$�� ����	� �������	�	���� �� #����� 

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

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

�	�� ������ «	����+�����». 4�!�� ���!� #������� #���#��!��, ��� #����� 

���+� #�������� #�����+�	�$ ��)���	�	��� ������	��,  �� #����� ���+�� 

������$ �!� ��. % &��� ����	� ��� �� ��� �#��	��!�� ������������ #� ���� 

	��������, �����	 �� 0�! �� $ �������� #��	���������, �������	���� 

������!� ���� �� 	����� � �������� �� ������	��, �� �����$ ��������� �� 

��+�� #�	�����$ #��������. '� &�� ������� �� �#��������� #������, �� �����	�� 

���+�� ����#�$ �����������$��. 
���� &�� ��	���� ��� #����� 	 ���������� 

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

������, ����������, #���)���, #������)�!� 	������, ������,  ��+� 

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

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

&���� ���!������ �����	� #���������� ���*� ��#�������	����� ���� ���� � 

���!������ «������	�», «���

» � «���
�	������
». �� ��#��$���� 

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

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

����	*��� �� 	��!� ���	����� #�� �#����� ����������� ������ 

���������. 

/�	���� 	 ���������� #���#������� (�-"�� ��� �, ��� �� �� �) ������ � 

��������� ��)����� � ��)���	�	��� �#�����$ � ����������� ��)�!� 	�� 

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

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

��)���	�	���, �� ����)���	�	���, ��+���$ ��� ��!� � ���!�!� 	� 	�� ��� 

#������. ��&���� 	 ���������� #���#�������, ����� � �������� «	�)$», 	 

�����	� ������� ���������$��� ������������ #������ 	����#�� 

«������� ������������$» (��� #��	����) ��� «������� 	����+����$» (��� 

#����� 	�)��), ���*)� #��	�� #��������� � ���	������ �� �� ��!�,  	����� 

— ��+�*)����� 	� 	�� ��� #������, ����� ���$ ��)���. � ��$��� �� 



 103 

«	����+���» ��!�� �#��������$�� �� ������� «��)�!�», 	 �.�. � ����, ��� �� 

#����	� ���������$��!� ������� � «����������� ��!���� ������» � 

«	����+���  ��!���� ������» (��������). ������ � ��� «	����+���» ��!�� 

�����$ �� ���$�� «��)��», �� �	�� � «����)���	�*)��» (������), �� &�� 

#���#��!���� ��!���� �����$��!� 		������ #������. ������$�� ��� ��)�!�, 

�������	���!� �� 	����+���, #�����#��$��� ������������� �	������ 

��+� 	� 	�� ��� #������, ���*)�� �!� ��)�� ��� ����)���	�*)��, #������ 

«��+�» (� ������, ���������� , ��� ��, ����� ����) ����	���� ���������$��* ����� 

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

����)���	�	���, 	 #����	�#���+����$ «�������	�* ��+��» (� ���, �
��� ���’), 

���������*)��� #��	�����. 

������$�� ���, ���� ������ 	�)$ 	 ������ ���� �� �	��� �����$* 

����	���� ��)��, �#������*��� ��������� ����������� 	�)�, ����	��� 

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

#������ «��)��» � «�����$». ����	����	�*)� ���������!�� ��� ������� 

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

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

���	��, 	 ������� �� «��������$��-��)���	�*)�!�» (��	��� �� ��-�-‘���� �), 

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

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

��)���	�*)��» ��������� �� «��)���	�*)�!� ��!���� �	��� ������» 

(��	��� �� ��-������-��), #�� ������� #�������� ��, ��� ��)���	��� ��!���� 

������,  �� ��!���� #������, � �� «��)���	�*)�!� #�������	�� �	��� ������» 

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

	�������)). �����+�� ��� ��������� &��� #������: «��)�� ��!���� � 

#�������	�� �����	����� ������», ��� #��	�����, �� ��+�*)���� 	 #������ � 

	�������)�; «��)�� #�������	�� �	��� ������, �� �� ��!���� �	��� ������», 

��� ���������, �� ��+�*)��� 	� 	�������)�, �� �#��*)��� � #������, 

�	 �* ��)���	�	���; «��)�� �� #�������	�� � �� ��!���� �	��� ������», �.�. 
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���������, ��+�*)��� 	 ���� (�	��� 	�������)�) � �#��*)��� � #������, 

�	 �* �� ��)���	�	���.  

� ����� ������ �������	 ��)�� ��������������� 	 �	�������� �� 

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

«	����� ��» (������
�, ������
 �). 7��	����$�� #����	���� ���� ������� ��)�!� � 

��	��	���� #����!���� � ���#����!����. ������$��� � ����	#�*)�� � 

&��� ������� #�����$ ������� � «�	������ � ��������» ��� «��������$���» � 

«�	������� �� �	�������� � ��������$���». ���� #�� 	����� ��!�� #�����$�� � 

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

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

��������), � ����� «�	������!� �� �	�������� � ��������$���» ��������� 

#��+�� 	��!� �����$ ����	�� � �����$ ���	����. 
�� ���+� #�������� 

��#�������	����!� �������	��!� ��	��	��� (����
, ��’�����), ��� ������!� 

������� ���	�������$ � �� ����� ��	��	����!� 	��#������, � �� «#��	���� 

����», ����	��*)�� ����	� ������$��!� #������, � �� �����$���	 ���!� 

������$��!� #������ (&� ���� ������, 	���� � ������� #���#�������, 

#�����+� 	 � ������). ������� 	����! ��)���	�	��� ���������!� ��)�!� 

����$ �)� 	 ����, !�� � ��� �����	��� �����������$ 0�!. �#����$��� 

�������$��	� ������ ���������!� ��)�!� #��	���� ��� �� �� �, ������$, 	 

��������, � &����� � ������ (����, �*��	$), ������� �� #����!��� �� 

��	��	����, �� ������$��. 0������ � «�	�������� �� �	�������� � 

��������$���» ��+�� �����$ #������ «���������!� �� ���» (���������, 

�������� �), ���� ��� ��+�� 	��*��$ � ������������� �������!����$��� ��)��. � 

����	����	�� � #������� 	 ���������� #���#������� �������� ��)���	�	��� 

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

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

(��	��� �� ��� �� �-� ���); ����	����	���� 	�����	���� ���������!��, ��#��$��*)� 

#������ «��	��+������» 	 ������ «��)��» 	 ��� ������, ��!� ��)���	�	��� � 

��	��+�������$ ����*��� ��+����	������.  
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�������� � ���!���� «��)����$». �� �� 	������� 	 ������ 

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

����	����	�	�� &��� 	+��� �� ���!����; 	����� &��!� �� ����� ����$ ����� 

�������	� #������, ���+*)�� #������� 	�)� 	 �� �������	�	��� � �� 

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

��������	 � ���, �� �������	��� 	�)$ � ��, �����	���$��, �� ��+�� ���$ 

��	��� 	 � �� #������, ��)���	���� �����*��� �� ���!����� 

#�����	����� �#���� ���������, #�&���� � ���������!��, �#���	*)� 

«��)����$» 	�)�, ����� ����$ ��)���	����� �������. %� #������** ���$ 	 

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

���������!� #���#������. 

���, #������ «��)����$» 	��+���� ����� �������	, ������� 		���� 

	�)$ 	 #��� ����������!� ����+����� � #��	���*� #���	��$ 	�#��� � �� 

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


���������� #������� ��)����� 	 ��	����� � �#���� �������� 	����*� ��: 

1) �#�	�������� ����������!� ������� � ���������� 	�)� �� 	��-&���-

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

����+����� �� ��)��; 2) �	������ � &��� ������������ #��������� ������� 

������!������� ���!����, 	��*�*)�� ���!���* «��	��+�������$», � 

����	����	�*)�!� ����������� ���� ���� ��)����� � ��)���	�	��*; 

3) ������� ������ «	�)$-�����» ��� #������� 	�)� 	 ������ ���� � �� 

���������$*. ��&���� ��)����$ �� #����	�#���	������ �	����* � �� �������� 

�� 	��+*)� �������	�* #���������$ 	�)� 	 ������� �� ��������$��!� 

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

������ 	����� � ��� ������	�� �	��� � ���!������ «	����+����$», 

«������������$», «��	��+�������$». 

�+��� ��� #��������, 	��+*)��� ��)����$ 	�)�, ���+� ��	���� 

(«�����$»), � ���� («�����$»), �������� (��+� ���’���� — «��������$»), � ��� ���� �� 

(«���������$»), ‘�� («	�#��)������$»). 
�� ���+*� �������� �*��� 
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���!���� ��)�����, �� ������ �#���������� ���! ���! � �� ���� �����!� 

����	�!� #������. 

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

����� ������$�� ��������� ������ � 	�)$, �������*)�� �� ������, ��!� 

	 ��� �� �������� ������ �����+���$��� ������������, 	 �.�. ��)���	�	��� 

��� ����)���	�	���. 3!� 		������ #��!���	���� ����������, ���	 ��� � 

	����+����$ �������	��� #������ «���» (	����) 	 ���� ���� 0�! � �*��� 	�)� 

�� «��» � ����	����	���� 	����+����$ ������� ��������!� 	��+���� 

�����+����	������� 	�)� �� «�� — ��». 0����� ������$�� ���������, 

#������ «�����$» �� �	������ 	����� � ��� ��)�� 	 ��� ������, ��� �+�� 	�)$ 

����� �����	����* «�����$», ��� ��������� �� �*��� ���!��, ���� &� «�����$» �� 

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

��!� ���������� !�	����$ � 	�)� ���	����� �� #������ ��)���	�	��� � 

����)���	�	���, #����� � &��� ���!���� #����!*� �� ��, ��� ������ 

«��	��+�������$» ������ #�������, �����*)���� �� ��)���	�	��� � 

����)���	�	��� (���������, �-'������ �, ��� ‘���� �), �� � ��, ��� &��!� �� 

#������ (� �����). %#�����, 	�)$, ����	 � ��)���	�	����, ���� ��	 � 

����)���	�*)��,  #���� 	������	����� �� �� +�, �.�. 	��	$ #�����	 � 

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

«�����$*»; 	 ��������� 0�!, ����)�� 	� � ��)���	�	��� � ����)���	�	��� � 

�� ����� �*��� �����+���$��� �����������, ������ «�����$*» � #����� 

«�������	���» 	 #��� ����+����� � �� �	������ ���������; �-����	��� �, 

#����*)�� ��)���	�	��� � ����)���	�	��� ������� �������!��������, 

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

	�)� �� 	����+��� 	 ����������*, �� #�������� �* �	��� «������» �� #������. 

,����� «�����	�» ������ � «������», #�����$�� ����	�� � �*��* 

����* 	�)$ �� ���	�*, �� 	 ������� �� ��!� ����� ���$ �� �����+���, ��� 

#���	������ #��+�� 	��!� 	 ������ #������. ,��������!������� �#���������� 

#�����+�	���� �+� � ���������	, ���� � ��� � ���� � ��
 (���	. — �� , ��+� — 
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��) ������*��� ��������� �� ��������. '+�� ���� 	�)$ ������ 

�����	����� «�����$*», ���	������ � «�������» ���!�� 	�)�� � ����	��*)�� 

�� ����	����$��* �����������$, ����, �� � 	 ����� «������», &� �����������$ 

�� ��+�� ���$ 	��+�� ��������	��. %� 	 ������� �� ���, �� ������	���, 	� 

	����� �����, ��� ����	��: «�����$» ���+�� ����� ���#������. ��� ���� � 

	��	�!�� #���+���� � ���	�������� #������ «�����$*» ���� ���� 	 ���� �� 

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

�����	� «�����$» ����+���� � #������� «������$» (’���’����), �����	���� �� 

«�» (’���). '� ������ ���� #������ «�����$» �� �� �����+���$����� 

#����� &��� ������	������� «�». � �� +� 	���� 	 «������» �������� �� #����� 

���������$��� ����, ���������� �� ����	�� �� ���	�!�,  �#����	, ����	�� 	 

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

� ���!��� 	�)��, ��#��$��	� ��� �� ���� ��� 		������ ���!���� «	����+���» � 

«�����������»: ������ «��-	�)$» ��������� �� �#������ ���� ���#������ 

����#����$ #���	�� �	���� ��)���	�	��* �� ����)���	�	����. «�����$», 

#������ «������», ����	�� ������ � ����	����$����$, ��+��� ��)����$ 	�)�, 

#�&���� ������ «	����+���» ��������, � ����� �������, �� ������� ��)�� 

�����	��� 	�)�� («	����+����» �	��*��� 	�� 	�)�, ����� ���	����),  � 

���!��, �� ������*)�� ���������� ��������� � �� #��#�*)�� #�� ��)�� � 

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

������	��� #���+���� � �������+������ «�#����������» 	����+��� 	�)�� � 

���������� �� 	�������	���� � !�����, ����*�*)�� �� ����������� #������. 

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

�� «���������»: «������» 	��� 	�)��, ����� �����!� #��	����, ����	���� �� 

������� �� ������ � ����� � #����� #� ���$ �� ���� �	����	����,  �� ����� 

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

��#�������� � #������� ���������!� #���#������ ���������$��� ���� 

�� ����#���	*)�� ������	� ��)����� 	�)�. �����	����� � ������� («��������») 
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	 �����	� ����������!� ������ ���� ��#��$��	�� 	 ����+���� ���������	���� 

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

,����� «�	�����	�» ��������� ��	#��� � ����	����	�*)�� 

#������� �#����	��#������ ��������� � �������� ��, ��� ���+�� ��	���� � 

	�#��� «��� &��?». �������� #�������� «����������» 	�)�� �� ����	����� 

����-	���	�� �#��������� ��!���� ���������	���� ��!��� #������� �#��� �+� 

�-"�� ���� � #����	��$ ���	����$��, ���� �����$ �� ������� ���� 	 

���������� #���#������� 	 �	��� � �!� 	������� � �������� 

���������	���� ��!���. «9�������$» — ������	����� �� 	��� �������	 	 ���� 

���!���� ��)�����, ����	*)�� 	 	�)� ����*�����$�� � �� «��������» 

(�����) � «��)����$» (‘��� ��) � ���!��� 	�)�� � �� �	������ � �� 

�����������$*. ��� �� �� � ����	�� � ��� #�����#��$��� 	����+����� ����$ 

� «��������$» ����� ��� ������$��� 	�)��: ��� 	�� — ����-	���	�� 

�#���������, ��� ��������!� — 	��, ��� ������$��� 	���	 — ���+� �� ���. 

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

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

	 �������$��� ���� �������� �	��$ � #�������� «������» �� ������ ���	 

(����	����	�� ����� 	�!�	���������),  �� ������ 	�)� (����	����	�� ��+�� 

	�)$* � �� �������). ������ � ��� &� �	��$ �� ������, #�����$�� ������� 

�	�������$ #������� ������ ���� ���� �� (���������$) �� ��)�� #���+���� ������ 

������ � �����. ��)$ ������ ���������$* 	 ��� �����, ���� ������, 

	����)�� 	 �� �#��������� � ����	��*)�� �� «��������$» (��� ��� �� ��� �), 

«���)���	����$», �.�. #������� �����	����$��� ��)���	�	���. ���������$, ���� 

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

	�� ��� �����.  � ���!�� �������, ���������$ #�������� 	 ����������� � 

#�������� �����$ � ������������$, ������� ��!������ #��	���� 	 ���� ���� 

���: ���� �� 	�)$ #����� ���� ������������$, ����#���	� ��� ���� �	�* 

���������$, ���� &�� ������* 	�#������ ����, �.�. �� #�����. ���!� 

«���������$» �#����������� �� ������� ��� «���������» � «������». 
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«
��)���	�����» ������	 	�)�, ��!���� ���� �� ������� �	�* 

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

��)���	�	��� �� «�����
����	�». �� &��!� 	������ ������� #�������!� �� 

����	��� �������	 	 ���� ��)�����: �� ����	�� � 	�)$ �� ���	�*, �� �� 	 �� 

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

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

���������� 	�)�. ������ � ��� ������ «	�#��)������$» ��+�� �� #���#��!�$ 

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

	 ��������� ��� ‘����� �	������ #������ «��	��+������ 	�#��)�������» (�‘��� 


�������): ��� #����*��� �� «����������», �.�. �� ���*)�� �����	����$��!� 

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

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

������� 	�)� ������ �� «��	��+������ 	�#��)�������» #�����	���� ����� 

������$��* ��������$, ���� 	���)� �����#�� ����	���, 	 ������� �� ����� 

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

������ «	�#��)����» #���������� � �!� �#����������� 	 ��!���, !�� �� 

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

«	�#��)������$» �#����������� ��� ������ � �����+����	������$ 	�)�, 

������*)�*�� �������� � #��	��+����� �������� #������	, � 	 &��� 

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

-�� ���!���� «���
�	������
» ������� ��)�� �������� ���+�� 

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

0������, �� ����� �������� ��	 	 ���� #������ ��������* «	�������	����», 

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

��� ���������� #������ «	�������	����». � &��� ������ ��	 ��+�� 

�#��������$�� 	� ���+���	����� ����� (��	�� — ��)���	�	���-	�������	����), 

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

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

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

	������», ��������!� ��� ����������� /����	, � 	��	��������!� ��)���	�	��� 

���	����. 
���� ����	����	�*)�� !�!��� ����������� #����	�#���+��� 

������: ���� (���$, ��)���	�	�$) 	��+�� ����� ��)�� �#��� ��)���	�	���, 

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

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

�����	����$��� ��)���	�	��� 	�)� 	�� ��. ������ � ��� ��������� ��� 

���������� #���#������	 ���� ��������� ��)���	�	��� � «��)���	�	��� 	 

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

«��)���	�	��� 	 ���», � ���!��, ��� �����#�	���$ ��� ��� 	����+��� 	��� 

��)���	�	���.  

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

«�
���
�	������%» (‘����),  � ���!��, «�	�
�'$
����	�» (
������). ,����� 

‘���� �	������ #������*)�� 	 ����+������ � ������ ���� ��)���	�	��� � 

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

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

���� ��������� 	���� ���!� �#�������*� #��	�� 	 ������ 	����!�. 

 ��	���
��
 �
'$� ���
�	������
� � �
���
�	������
� ����*� 

����+��$ �+� ���������. � �	��� � 	�#����� � ���, ���� ������ ��+�� ���$ 

��������� �	������ 0�!�� 	�)��, ���� 	������ �	 ������ ���������$�� 

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

�� 	�)$ ���� �� �� #������ ��)���	�	���, � ��� ���$�� !�	����$ �� � 

����)���	�*)��. -��!�� ���	�� 	�)$ � �� �� #��	�!� ��)���	�	��� 

����)���	�*)��, �#������� � &��� ����	��� #������ «	�������	����» (������
 �) 

�� «��)���	�	��� #���� ����)���	�	���». � ��� � ���!�� ����� 

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

(��	���), ������� �� #���#��!*� ����� ��)���	�	��� � ����)���	�	���, 

#����� ���� #������� «	�������	����» ���������$ � 	 #������*)�� ��	���� 
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���-�����$������ ���������. � ���� #�� «����)���	�	����» #�������� 

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

(�� �	 	����+��� #������� ����)���	�	���, �����*)���� �	��� 

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

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

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

�� ����� � �� ��+�� ���$ ������� ��)���	�	����, ���	���� «����*����», ��� 

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

	�!����, 	��!� #��� ���	��� �� ��)���	�	��*. 9����� ����)���	�	��� �	������ 

#� ���� ��������$��� #�������, ����*�*)�� 	����+����$ ���!� �� �� �� 

���� ����������. ��� �������	 «������ ����)���	�	���—	��������� 

����)���	�	���» ����	����	��� #� «������ ��)���	�	���—	��������� 

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

���	����, ���	���� ��+� «����*����»,  #�� 	������� �� — ��)���	�	��� 

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

#������+�� ���	����� 	 ���� �!� �������� �������������.  

3��� #����	�$, �� &�� ����� ��������� ���������, ��� 

����)���	�	��� 	�)� ����#�� ���$�� #���� �� #��	�!� ��)���	�	���, �� 

���������� �#�������$ 	����+����$ !�	����$ � 	�)� �� �� ��)���	�	��� ���� 

	�	�� �#�����$ &��. �����		 �� ���* 	����+����$ 		��� ����	����	�*)�� 

#������ «�	�
�'$
����	�», ������� ��!������ #��� ���	��� �	�� 

��)���	�	��* � ����)���	�	��* � 	��+�� 	����+����$ ����$ � 	�)$, �� 

����	� 	����� � ��� �� � ���� �����+���$��� #������, 	 �.�. � � 

��)���	�	��� ��� ����)���	�	���. 7�	��+�������$ #�&���� #�������� �� 

����� ���������$�� ����������� 	�)�, ��+��� �� ��)���	�	���, �������, 

��	�� � ����)���	�	����, ���	����$�� #�������� (� ����*������ 

� �����) 	 �����	� ������ 	�)�. 7�	��+�������$ ����	���� ��� #�����$��� 

���, ������� ��� 	����+����$ 	���� ���$ � 	�)� � �������� ������!� �������� 

���* 	����+����$. ��#��� � ������ ���� ��	��+�������� � ��)���	�	��� ��� 
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#���	��� �)� 	 ����, � ���� ��������� 	 ����	��� #����	�� ��	��+�������$ 

�������� �� ��)���	�	���, �� 	  ����� ��	��+�������$ ��� #���	��� � 

��)���	�	��*. ������� ���������$�� 	����+����� �����$�� �� 

����������$��!� #������ ��	��+�������� � #���	���$ �!� � ��)���	�	��* 

#�����+��$ � 	��� #����+���� ��	���� ����������� ���-�����$������ 

���������. ��)���	�	��� ��������$ �� ��	��+�������� 	 ����������, 

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

������	���$ 	� ���!�� #�����$��� ��	��+�������� #������ «	����+����$», 

	 � ������ +� 	 ���� ���������������� ������� ������!������� ���!���� &��� 

	�#��� #� ��)���	� ��� ����. 

��-"�� ��� � � ��� �� ���� ���� ��	��� ���'
��
 � �����
��� 

�����	� (���!� �#�������*��� ��+� ������� «��������$» � «���������$») 

�
��, � ����� �������, � 

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

��������� 	������ �� ��!�, ��� «��������$» 	�)�� (� ����*������ 

���	����) �� #���#��!�� � ������������$* �� 	�� ��!� ��)���	�	���, �� 

����)���	�	��� 	�)�. ��&���� 	�)$ �� #� ���� �	������ 	����+���, ��!� �� 

��)���	�	��� ����	���� ����������$��� «�������» (��‘�), 

#������������� � 	�)�. �����+����$ #������+�� ������ 	�)�, #����� 	�)$ 

������� 	����+��� � 	 ��������� ��)���	�	���, ��!� ����	���� «����������� 

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

«��	����+��� ��!���� ���!���».  

/�������� ������ � ��)���	�	��� 	����� ������������$ 

����	����	�*)�!� ��������� #�����, 	 ���� ��!� «#�����, �*)� 

��)���	�	���», 	��������� �� !�	�� ����� ������� ���������	���� #����� � 

���+����	������ � �����	����� #�������.  

������������ #���#������� ��� ����� ���+�� ������ 

���������!��, �����*)� 	����� �������� #������ ������ � ��)���	�	��� 

� ���� ������ �#������*)� ����	��� ������!������� ���!���� ����� &�� �	�. 

��-"����� � ������� ���
�� �� (������) � 	���� �� (��)���	�	���), #����� #��	�� 
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��+�� #��������	�$�� 	������, ��!���� ���� «���������� ��)���	�	���» 

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

��������� �� «�����������!� ��)���	�	���», #�� ������� #�������� 

��)���	�	��� ���$�� � �������, �#������� #������$ #����	�#���+��� �����. 

«
����� ��)���	�	���» (	������ ����
�
 �) �������� #������+)�� �������, 

#�����$�� ����!� ������ � ���� +� ������	����, ����� �	��� �#����������� 

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

/����� ������� #���#���������� #������� ��)���	�	���, ����� �� 

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

����	��� �, ����	 �� ��)���	�	��� ������ #������� 	 ���, �� ���*)�� 

�����!� 	�� ��!� ��������. � �!� ����� ������, 	�)$ #������ �� #������ �	�* 

�����$,  �� ��)���	�	���. 3��� �� ��)���	�	��� �������	�	�� 	 	�)�, ��� 

�� ��� ���+�� ���� �����$ ��)���	�	����, #�����$�� �-����	��� � �� 

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

«��)���	�	����», � �� �� #������� ����������� #��!���� �������	 	�)�, ��� 

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

	�)�, ����� ��������$����$ � �����	� 	 �#���������� ���� ���� ����� 

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

�������������� #������ ��������� ������ � ��)���	�	��� �������	� ��� 

/� �. 


����� 	���� ��)���	�	��� #�������� «��
������
» (��� ���’), 

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

��������� ���$�� ��� 	����!�. �����	�#���+����$* #����	��� ���+�� 

«!����$» (����’), #����!*)� �*��* 	�����*)�* 	�)$. � ���������� 

#���#������� 	����� ����’ ��#��$������ ������ ��
��� (#���), ������*)�� 

#����)���� ��)���	�	��� 	�)� �� �����!� «��� ����» #�� ��������� ���� 

#��	�&�������	 ��� �� #��	�)���� 	 ���!��.  



 114 

'
��	 

9�� ������ &�������� 	�������� ���������� #���#������	, �� 	 

&��� ������ ��� �������$�� ����� ���!���$��, ��+��� 	 �	��� ������!�� � 

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

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

#����������, ��������� ��� ���-�����$������ ��	������� � 	����*)�� 

� �� �����	����� #��	�. (��� ��6�������� 	� ���!�� ���������$��� ������ 

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

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

#���#��!� 		������ &���� ���������. (�� �������� 	����$ 	 �!� 

#����	�������, �������� 	 «7������ � ���	������», !�� ���� �� ������� 

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

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

�	��� ������	���� 	�!����� ������$�� #�������+����$��� 	�����	��� 

�-1 ����� � 	 ���� ������ #���#������	, ��!� �� 	 �	��� «���	��*)�� �� 

����+�����» !�	���� � ���, ��� �	�* &���� ��� �����	�	�� � �����	. 

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

���!���� ������ � ������ (��� �	�� ����*� «��	�� ����	�»).  

� #������� ��	�� ����	 ����$ ������ ���#����������� 	������. 

�	������ #������ “������” � “����” #��	����� �����	�$ “��	�� ����	�” �� 

��������� ������� �	��� �����, �� “��	�� ����* ������������$”. 7+� 	 

(����� ����� ��	��$�� ����� �	��$ #������ “������������$” � “#�����”: 

�� $ ��!� ��+�� !�	����$ � ��	�� ����	� �� ������� ������, ��!� &� 

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

	����+��* ��� &��� ������ ������������$.  

'�������� #������ “#�����” (������) � “��	�� ����	�” (������) 

�����$ #�����#��$��� ��� #������*)�!� ��	���� ������ ���������. 

%��#���������� �����#��� !����� ����� #���#��!�� #������� 

“$����$
	
�” (��� �����) �� ����� �	������ � �������� ��	�� ����	��. 
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���������$��� ���� ��������� “����	��” (
�‘����) #����� ��	��+����� 	 &��� 

 ����. 1�	���, �����, ������� �����$ �� �	����*, #����)�* #�����	������� 

&���  ���� �	��������$ 	 ��������� ��������� #� #�����#� ������� ��)�!� � 

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

���������� #���#������	.  

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

“�	���� 	���”, ��#�	����$ �� “��)�!�”, ������� ������ �������	��� 

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

������������: ������ ����� ����� �� $ #�����$��, #�����$�� #���!�� 

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

���� 	����+�� ��#�������	���� �����+���� ��)�!�, ������ ���� #��$ � ������� 

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

���������, “�����)��” ��"� — “��!� 	���)�” (‘���� ��-�� ����� �). 

������ � ���������� ���!� “��! 	���)�” �	���	�� �-"� ��� � �����+���� 

“����$�”. ��� #����� �	������ ��!�� �� �� ���	��, �� �� $ #�����$��, 

#�����$�� ���+�� �!� ��������*. � &��� ��	��+����� �-"�� ���� ���� � 

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

#�����+�	���� ��� �� �� �, ���+� � �����	����-���#����������� �����	�� ��!: 

�� ������� “��!�” �� �����, #�������� �� ���	����,  #����� ��� ��!� 

	����� ��)�� ������ ��!�� #�����$��, #�����$�� ���	����� ������� �!� ��, 

— ����� � ��� ��!� #�������� ��!�� �	������ “��!� 	���)�”. 0�!� 	���)� — 

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

	��� #����� � ���+)�� ����� ��� ��)���	. ������ ��� � ���+�� ���$ 

#�������� ���������� ����	��, +��*)�� ������� ����$�. 

���$ � &���� — #���	���$���. “��$���	�” (������), ��!���� 

�-"�� ����, 	 ���, ����� ������$ “����� ��”  ����� �� ������”,  “����� �� 

�����” — &�� ����� “#�����” � “��#��������” ��!�, ��� ��� “	���� � 

��#�������”. (��� ���#����������� ���� &�
�#�# �����, ���������!� �� 

#������, �	��� � � #�������� ����������� �� #���������� ��!�,  #�����$�� 
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����*���� ��!� �	������ ����	������� � ���������� �����, �� ������� 

������� ��	#��� � �� ���#��$* #���������� � ��!� #��	����, �� ���$ � 

“����������$*” ��)�!�. ���� �)� � �-"�� ��� � #�����+�	���� #�#��� �	���$ 

���� #������� “��!” � ����������� ��� �������� &���� #�������� 

“�����������”, — �� �#�������� “������” (�������) � “����������” (� ������ �) �� 

“�������� �	������ ��!�” (��-����� ��-��������) �, ����	����	����, “�������� 

�	������ ���”, — ���!���� ��! 	 ��������� ���������� #���#������	 

��������� #������$* ������!���������. 

(�	� � ��"�  #�������� 	 ������ #���#������� #�����)���	���� 

�� ���������$��� (�� �� ��� — «���������»). -�� #������� �����!�� 

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

#�����#��$��� ������� ����� 	�������� ��� �� ���� #���+����: #����$ 

������	�� ��+�� ���$�� #���	 �!� #������,  #�����$�� #��	�#������� 	��!� 

�	������ ���	�� (���	�� /���, �����*���� 0�!�), �� ������ #������ 

���	�#������ � �	������ #�������� #�������. 0���� ��!�, ��� ���������� 

#���#������	 &�� — �� �����, ������� ���+�� �&��#� ���������� �*��!� 

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

����� �� ����� ���	�#������. 4*��� “������” ����� #�&���� #�����#��$�� 

�)����� � �� ���*� ����������$��!� �������, — �� +�, �� ����������$��!� 

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

�� �� � “#�����” (‘����) 	 ��	����� � “����������” (�����). 

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

��#��������� ���: “���$����” �	��*��� �������������,  #�������� �� ���� 

#����������, #����� ��)�� #���+����, 	�����	���� �������������� 

�����, ���+�� #������$�� 	 �����	� �������	��� � ������+����� ��� 

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

#�	�	�� ����� (��� ��). (� ��� #������� ��)�������������� (“���������”, �� 

���$ �����	���� �����* ���������!� #���#������) �� ���$�� �� ����� 

��)��, �� � �� �*)� �� $ #����������$��� #�����	����� #�������	�� 
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�����	 � #������ — ����, �*)�� ������ ����� � 	�)�, �� �� ���$. 

������	����� � ����$� ������� � “��������” � “������”, � ����� ����	�� 

�	������ #������$ “��������” #�����	����� � ����$�,  ����� #�	����� — 

��!����	�$ ������ ���� ������, ����� 	�� �!� #�����	�����, �+� 

���#������� #�����$ �������� ����$�, �	�!���$ #� ���� 	����+����� ������ � 

�!� ��������*. 4*�� �� #������ #��	������� ���� ���!��, �� ��� ����� � 

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

#��	������)�� ���� ���!�� �������,  ����� ��!�, ��!���� �#�+����* 

�����*� �������* ���������$ 	 &��� �������. ,� ��������� ������� 

“������������”, #����� �� ����!� ��������, #�����$�� �+��� #��	������)�� 

�	������ “���$�����” (��’��
) ��!�, ��� ����� � ���#��� ��+�. � ����	����	�� � 

���� #�������� ������� ������������ ��������$ � ������ � “��	�” (��-

������� �), 	 ������� #�������� ������ �#���	���$ !����� #�������� 

#�����#���+������� � ��� ��� ���� �����	���,  ��+� 	������ ���� ���� 

��� � �������	. 
������, ��� “��	�” #�������$ 	 ������� &��� ������	 	 

����	����	�� � ������� ������� �� ��� #�����#���+������$ �� � � ��� ��� 

���� �����	���, ������ ���	���� �� �����	�	�$ �� �� 	����������, “��� 

�������”, �� ���$, �����	����, 	�	�� ����*�� ��, ��� ���������� ������� 

������ �������	�� 	 �����	� “��������” (����). 

,��� ������, ���!���� “$
��	��
” ��������� 	�#��� �� #��� 

������ ���������!� #���#������. (�� �� �������, #�����$�� #���������� 

���� � #��������, �� �� $ �� ���#�� � ������������!�, ���� � ��+���, �� ���$�� 

	 ���� ����	�� ����	 �*��� � �� ���#��������$* ��	���$ �������������. 

��+��, “�������� �����	��” �	������ ���������$��� �#��������� ���	�����, 

��!� �� #�����, “���)� #� ���#�” ����, ����	��	�� “#���������*” 

�����	� (�����	�, �����*)�* �����	��) #� ������ � #�����* ��������, — �� 

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

�������������. ,���� �� +� “	���������” (�����), �#������*)�� ���+��� 

	���	��� � #���#���	*)�� �����	�� �*���, ��������, ��!���� 
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#���#������, �� $ ���������� ��!�, ��� 	 �����	� “��)�!�” ������ 

#���������� ��������� (��-‘��� ��-�������),  �����, �	����� � #��������. 

%����!� 	������ #���#��������� ������ ������� � ��#�������	���� 

�	������ � “�����	���” ���!���� “���”. ��!���� ��� �� ���, ���	����� 

�������	�� �� ��� ����-���� 	��� (������), #�����$�� � �	��� � #������ 

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

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

	��	� ��� � 	���#������*)�� 	��� #����� �� ��+�� ���$ #���	���. 

-����	����$��, #������ 	������� ����	������� 	���, �+����, �� ��� ��� 

������ #���#������	, #�����*)�� ������� ���������� ������� �� � � 

�������$��*, +�	����* � ������* � ����	����	�*)�� �������� “�������” � 

“������������”. ��#��� � ����	����	�� ����	������� 	��� 	��� .��������� �� 

	���� � #� ���!�� #������: ���	�� ��)��, �����*���� 0�!� ���� � ������ 

��	�� ����� ������, ��� �	������ 	#���� ��������, �� ���$ ����*�����$�� 

#�'��: ��, ��� �#���������� 	�������, ������, ��������	��,  ����� (	 ����� 

#����!�), 	�� ����	������� #����#��, �� 	��*����� 	 ��!�. �����	���$��, �� 

��+�� ���$ #���	��� � 	�#��� �� �������� ������	��� &�������� ����: ��� 

����	*��� ����� #������ � “������” (� ��),  �� ������.  

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

	����+����$ �����+���� ��!. ������ 	 &��� ������ ��� ��� �����	�� 

��	�����% �
��
�
���"� “�” (‘�� �), ������� �� �#�������� ����� ���!�� (�+� 

� ���	�#�������) � 	#���� ����������$��. ��	�, &� ����������$����$ 

�����	���� �� ����������$����$ ���#����+���� � �� ����� ������ 

	������� &�������!� ��+����� ��� �����	��. %� ������ �� ����	���� 

!����� �#��������� ����	�� �#��� #����$ ���	�#������, “�������$��” 

(�������� ��) � “�#����$” (��������
 �) �� ������, ����*)�� #������� 

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

������	���� 	 ���#����������� �������, ���������� ��, 	����������$�� 
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(����
����) � ���	�#������� ��!���� “�#��������*” (��������) �� � ��� ���� 

������$ #����!� ����$�. 
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"�������� 

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

��������	����  ������� ����� ��������	 ��������� �� 	����� #���	��� VIII 	., 

 �	�� ���������� ������ �������� �� ����������� ������� #��������� 	 

����� � ����� �--� �� �-'��� ���� (���. X—��. XI 	.), ������� 	��*)�!��� 

����������!� �������. 
����$��� 	�#���� ����������� ����������� 

�����#��� � ������ ���� ������	�� �-%���� (��. 942/43), ������� �� 

 -2 � ����� � (��. 1077/78), ��� ����� �-� � ����� � (��. 1161/62) � ��., �� �� ��, �� 

#���� �-'��� ���� �� ��� �����!��� ��� ���	��$ ��������������, ������� 

�������� ��� &��!� ���������, � ����� ������!� �� ��� ���� ���)���$ 	 

��$��� �� ��������� ��������.  

0��!��������� �	������ �� �-'��� ��� � ����� ���#�, 	 ����	��� ��-� 

!������� ����#�����, � ������� #����!�� �������� 	 ������	���	$� ��� 

��������� ��������� �	��� ��)��� � 	������ #��#!���. ���� #� �!� �����, �� 

��� 	������� �� ������!� !���� '��� �� �, 	����+��, #�����. 
�� �� ������� 

�����	����� ��, �	������ � �!� +���$*, — 411 !�� ���+��, ��� 1020/21 �.&., 

��!�, #� �!� �	������$��	�, ���� �#���� «7�#������� ����» («/�� �� �-‘� ��»), 

�	�	 ����, #� 	��� 	��������, #�������� #����	������� �������. ��-'������ � 

����� �����	+��� #��� 	 ����������� �������, ������ «����+�� ����� 

����	» (�.�. ��� � ������). �	������� 	 	�#���� ��������, �� 	����#�� 

#����	 ���+���	����� #�	�	 �!� 	 �� 	���� ����������!� ��� �-� �����, 

�#��	��!� ������ �--��� �, #��	�� �� � 	�������	���* ��)��� ��	����� 

�����	. 

���� �-'��� ��� � #������+�� ���$ �� ��������	� �����	, 	 ������� 

������	*��� �����$��� ����������� #�������: «'����$ �������$��	» 

((�����’� ��-������),  �����*)�� 	�#��� � ���	�����, «
 	������ 

����	����	�� ����	» (�-��� ��� �� � ��� �������� ��-‘�	�����), 	 ������� 

�������	*��� 	�#���� #���������� � ������������� ���	�����, � ��. 
� 
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�������	� #������� ���� (��-)������ ��� 
��	� ���� ����� ��� «'��� ���+�� 

���$ #��� 	 ����»), ����������� �������� ����, 	����#� � 

#������������ �����������. % #����+���� ����������!� #����� �-'������ � 

���	��� ��� ��������	 ������� 	��*)���� 	��������� 	 	�#���� 

���������. "��������� ����������� � �!� «7�#������� ����» �	������ 

«�����	�)� �����» (��� ��-	����)  ������ �� �. �-������ �-� � ����� � 

(��. 1161). 


���	��� ����������� ������ �-'������ �, #�����	��*)�� ����� 

�������������� ����+���� ��������� ��������, �	������ �� ����� ��-‘�� �� 

«7�#������� ����». /���#��� ���!� ���� ���!�� 	���� �������#�� � #������� 

����������� ����� � �#������	�� �� $ 	 1960-� !!. ��!���� ������� 

����� ��� 1� ����, ������� � �������	���� ���!�� ����������� ������	.  

�� ������ �-'������ �, «7�#������� ����» �����+�� ������� 

��	�� ����� �����, ������� ���������� ��� ��������� «�����$��� 

�����������», �.�. #������ �� � ��	�� ����� �����, ��!���� ������� �� 

�#����� �#������$�� ���	��� /���� — ���	��� ������� ���	�����. ,� �� , 

�����!� ����$����� � ����	��$ ��	�� ����� ������, ������� #���� � �����, 

��� � ��6�������� ��	��� ����. ������ � ��� ��	�� ����	� ��������� ���$�� 	 

�	�������	� ���������$��� � #���������� ������ ����	������� ������$�����. 


�����	��* &��� �����#��� ��	�� ����	 #��	�)�� #��	�, #��#���	������� 

!�	. �� 	����� !�	� ������	���� ������$��� 	�#��� ����������� ���-

�����$������ ��������� — � #��	����� ���	�����, �������	���� 

������ ���� #������ «��	��+�������$», «�����$», «��)���	�	���», «������	�». � 

����$�� � ���	����� !�	� ���!���� ������ � ���	�� /���� � �!� ���	���������, 

&�����, #��	������� � �����. ��#��� � #��	��	�!���� ���, ������ �������� 

�����, �������� ���� � �� 	������ � �����* +���$ � ���!�� 	�#���� 

�������!�� ���������� 	 #���� !�	�. 2 ���� ���!�� ������ � ������� 

#��	�&������� � �	�� �� ����������� �������!��. ���$��, ������� 

�� ���� !�	, ����*)� #���� #���	��� ��6�� ���!�, ���!�� ������ � ���� 
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����� ��)���	, 	�#�������� 	 ���� �����������, � �� � � �� ����, 	�#���� 

&����,  ��+� �����+�� #�������� ����������� ����������� ������������. 

����� #������ �#����$�� ��������� 	 !�. IV, § 5 � #���������� #� ���� 

����+���� 	� 	��� !�	� ���!�, � ����*������ #��	��.  

«7�#������� ����» �����+�� ������	����* ������ � �	������� 

���������, ������� 	 ���!���� «������ ���� %��» («������	��� ���� 

%��») �� «������ �	��» («������	��� � �� ����	», 4-� ����� �� ��), � 

���!���������� ������ � «���+� ��» (���	. «3	�!����», �.�. %�	�� �	��), 

������� ���� �������, ���� ��������� � #������������ ������. «7�#������� 

����» #����������� � ����������� #���#�������, ��	��+�� ���	��������$ 

���	�!� /���,  �� �!� &��������� #������+�����, � ������	� �� �,  �� �� 

���������$. �� ������ 	�#���� 	������ #������ � �������  �����, 

����������� ������ � #���������� �� , ������� (����������� ������ � 

	������� ���). 

��	������ ������	���� �������� ���!��������� � ����������. 

����������� ��������, 	���� � ����������� #���#�������, �#�����$ � 

���#����������-���������	���� �������. ���� 	��#������	*)�� +����, 	 

�������� ����� ��6����*)� � ������� #������ ������, � +�������* 

���	����$ ��)�!�, �����, 	�������, ���������� �����. �������� ���������� 

������ «����» ������������ ��������� 	�������, 	����+��, � #��!�������� 

�������, ������� ����� ���	 #�����+�	��� �)� �-'���� �. "�������� 

�������� #����) �����-&������#��������� ������, � �� ������� ����� 

����)���	� «0��$�	 �������» 	��*��� ��������	 ��� ���� ������ � ���. 

��������	 	  ������� �����, �������� #����� �� ��! ����$�� ����������� � 

	+��� ��� ���  ����	 	�#���� � �	�)��� ��� ����, ��!���� ��������, �� 

��� ��	��+�*�, #��������� #�������!� ���+�� ��� ���$ ‘��� �,  �� ���� 0��. 

(�� #�	� ����� 	������ � 	�#���� #����������� 	���� � ������������ 

�#�	����	���� ������$ � 	 ���������, #�	���	 � ������� �����	����� 
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������������ � �������� ������ ����������!� ������ �� ����� �� 

������$��� �������� ���	�����. 

���!�����������$ ���������	 �����	�	��� � 	������ � ��������* 

�������� �� ������ &������������ #��������. %#����	, ��� ��� ������� 

	����� ���#��$ �������������� � ���+�� 	��������� �������������. 3� ����� 

��"�����%��� ����*���� ��+�� �����$ #�����# «���$��!�-�-�������!�», 

��� «#��	�!�-�-	����!�», ������� #���	���� ���� � �������� ���	���.  

���$ ���	����� ��	����	���� ��+�� ���	�� � ������ ��������: 

����� ���+�� ���	�� /���, �	�� ����� — � ����� ����*��� ��	�� ���� 

������������ ����, ������ 	������� 	 ����� ������� �� ���������� 

#�	����� �� . 
���� ������ ������ �)� �� ��)���	���, � #����� ��������� 

������� #�����#��$�� �������������. 0�!���� &���� ������� #��������� 

!������ �� ������������� �����: ��� ������, ������� ������ #����+��$ 

#�	����� ����	�����	�, ���	����� �� ��+�� ��)���	�	�$, #�����$�� ��� &��!�, 

����� ���	�� ��������, �� ���+�� ����$ � ������,  ��� �������� ���$�� 

�*�$��, ��	�� ������ 	 �	��� ����� � �����	��. �����	����, ���������� 

������ �������� � �������� �� �#����� #������ �� ���	�!� ������ �� 

�������. -����+���� ��	�� ����	 ����	���� ��+� �	������ #�������� �� 

���$��!� ��	�� ����	, �� ���$ �����	���� ��)���	�	���, � �!� �	�� ������� 

� #������, ��� 	������ ��	�� ����	�: �� , ��� #�������$��� ����, ������� 

����$����$ � #��	�)���� 	 �����	����$��� ����. ���	�� � ������ ������� 

��!����*� � ��������� #�������!� ��)�!�: �	�� ���� ��� �!� ��� ��)���	 

�	������ ����	������� ����� 	�� �!� ���, ������� 	 �	�* ������$ ������ 

�	�� �����, �����	*)�� �����*)�� ���; ��, ����� �	�� �� ��� �������	 

� ����	�� ��� �������, ������ ��� � ���!�� ����	�������, ������	� #�$� 

������ ��� ������� � �����	�� ��� +�	�����, #�����$�� ����� ��+���� � 

+������ �����, #���� � ����$��� ���+� � ����	����, ���� �	��*��� +�	������. 

������� «���$��!�» � «�������!�» 	��*�*� 	 ����, ���� ������, ��, ��� 
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�������� 	 #������� #�������$����� � ����$�����, 	 #������ &��������, 

����	��$ 	����� � ��� �  ��� ��. 

���� ���	����� ����� ��������������� �� ��#��!*)���� ��+�� 

���	�� � ������ ��������, ��������� �������� ��#���	�� ���������� 	 

�#����� �!� (
��������. �� ��+�� �������	�$ �� #�����+���� 

���� ����� 	���$ �����, ��������� �)�, 	�������, �-"�� ��� �, ��	���� 

��� �� ���� � �����	 ���� � 	 � ������ � �������, — �����, ���������� 

��������� ���������� ������ � ��)���	�	��� 	�)�. 3��� 	 ���������� 

#���#������� ���	����� �#���	���� �� 	����)�� ������������$ �	��!� 

��)���	�	��� �����	����� �����$*, �� 	 ��������� �#�	������$ ���!� 

#�����	����� ��	���� #�� ��������, #�����$�� �����$ � ��)���	�	��� 

������+�� ����	*��� �	�����, ��!� �� ���	����� #�����	���� ����� 

��#������� ������	�. ���+� �-����	��� �, �������� #���#������	 � 	��$� 

���+�� #������, 	�	�� ���+���� �� #������ «��)���	�	���» �� �������!�.  

� ��������� ��#��$��	� ���!� 	����+����$, #������	����� �+� 

���+�	 ���� � ���� 	������ ���������� #������ «��	��+�������$» � 

«��)���	�	���». 0�+���	���� �����$, ������ ��	��+������, �� #������ � ���� 

&��!� ������ ��#�������$��� ����������� � ����� 	� � ������	, 

��)���	�	��� � �.�. ���	�� /���, ������� � �	������ ���	�� ��������, 

�	������ 0�!��: �	������ #�����	���� ����� ��	�� �� 	 �������� 

����������� �����	��, ������ � ���� +� ��������$���, #�����#��$�� 

�������#��� #�����*. ������� ���	��������� ���	�!� /��� 	 ��������� 

��+����	���� ������ #������* ��	����+����� #�����$ �#���� �!� 

��)���	�	���,  �� �!� 	�������	���* 	� 	������, ���� 	����� � ��� ��������� 

�!� «������$�� 	������$» � #�������� ���$�� «	������$ ��� ����». ���	�� 

/��� �����	�� ��� ��)�!�, ��� ������ ��)���	�	����, �� #�����$��, 	 

������� �� ���	���� ���������� #���#������	, �!� ��)���	�	��� 

����#���	���� �� �!� �����$*, 	 ��������� �� ��+�� ���$ ��#��$��	� 

���������!��, ��������� #���#������� 	 ������ ������ � ������������� � 
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	����+�����. ���	�����, ���� ������, �� ��	#��� 	 ��������� � ���	�� 

�������� ���	�����, �� �� �� ���	�	���� ��+�� ��� � �!� �	����� — 0�!��. 

(
���� (�
$
 ����, ���� ����� �����$ �������	, �� ����*)�� 	 ��� 

	����� � ��� �����	����$��� ���+���	�������. 
� �	������ ���	�� /�����, 

#��	�� 	�)$*, #��	�� ��)�� � ���������� &�����. 0�!���� &����� 

	������� ��� ������������!� ��)�!�, ������� � ����� 	����	 ��+�� #�����$ 

����� �#����� (������ ���������� � 	��*��, �#�����, ����	�� /��� � 

����	�* -� �, ��� ������������, ��	��	� �����$ 	��#�������� /����	). 

��	������ &��� ���� ����	���� 	�������	���� #��	������� � �����, 

������� ���+� #��������* #�������!� ��� � ���� ���������	���� 

�������������. ��-'������ � ��6������ �� 	�������	���� �� �	������* 

&����*, #�������*)�* �� ���	�!� /��� ��!���� ����, ��� �� ��������� � 

0�!�� �	����: �� «�	������», �.�. �� ��, � �� «���	�������», �.�. �� 

#�����#�	*)��. ����	����	���� #��	� ���	� (�����, �	��*)��� #��	�� 

������ /�����, ����	���� ������, ��!� �� 	���� ���	� (�����, �� ���$ 

	����� ������ /��� — �������.  

0�+���	����� #������, #������	*)�� ���������, ��� ��� 

��#��!����� �� ��������	�, #���)� ����� �� ����� 	 !����� ����, � �+� 

��� ���	 ���� #���� ���������� #����!� ��������� ������, ��� �� �� 

#��#��$, #������!�� ����� �� ����� ��# ����, ����#����	 � #����� 

���	���� �	���. �������� #�����+�	*��� ����������� ��� �	��!� 	������ 

#�������	���� �������!��. �����
���� ��� ������� � ���� ������� 

#��	�&�������	, 	 ���������� ������� ��� 	����� ��������� �*���. �� 

��� ������ #����	������ ��� ���� ��)���	: �������, ������� � +�	�����. 

����������	��� ����� � ������ ������	����!� ����, ������	����!� � 

#���������$��!� �	�+���� 	��#����	������ � �)���$�� #�����#��*��� 

#����#������ �� �#�� ���*�������. -� � �������� ����*� �� ��������, 

��#��	� &�� ��	��+����� ���������� #���#������	,  ������, ���� � 

��������� ��������� �����: ������	� �� � ���������� 	������ �� �����	�� 
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�� �� #�������$��!� ����, ��� ����	���� #�����#��$��� ������ 

����������� ���������. 

������� ���!�� �������� ������	���	�� ���-�����$������ 

���������, �������� #����*� $�� 	��� ������ � ��������, ��#�������	����� 

� ��������	���, � ���*� #���#������� #��	��� #���� 	�����, ���� �����*� �� 

#�-�	����, #�������	� ������� 	 &��� 	�#���� �� ���!��  ���. %�#�������	����� 

����� ����� ���$�� #�� «#�����+��» ������������� /����	 �������� �*��� 

� ��+�� ���$ ����)��� ��� ���!��, �� �+� 	 ��������	��� �����. ��� �*�� 

#�&���� ������� � «�*)��» (������) � «#����*)��» (��
������) �����,  	 

�	�������� �� �	��� �#��������� ��	���$ �!� ��#��!*��� � ��#���������� 

��!� ����������!� ������: ��� ���+� � !�	� ����� �����, ��� �� ��$ �� 

������ �� ������. %�#�������	����� ����� ��������� � ��������	���� �� 

«������#���» (�������) � «���������» ��� «����������» (����’���), ���*�� 

�!� 	 ����, � �� +� ������ ���� ���� ����� 	�� �� ������	 � ����* ��� ��. 


���� ������ ���� ��+�� ������#��� � �������� #�������� �� ���� ���� 

�� ��+�� ��)�� � ������,  �� ��+�� �	��� � �������, ������ � ����� �� 

���������$��� �##������, ���������*)�� �� ����� ����������� ���-

�����$������ ���$����: �� 	 ���� ���*����� ������� 	�� #���, �� 

������#��� ���*��� 	 ���� �������� 	 �����	� ������!�,  #����� ��+����� 	 

���-��, ��� &�� ������� 	��	��. 
��*� ���������$�� ���$ «�����	���» 

(��’	���), ������� � �	������ � 	��	����* «������	» (��‘�), ����)�� �� � 

�	��� ��)�!�, �� � � �	��� �����, � 	 #�����#� #��������� ���$ ������ 	 

���� ���� �!� �����	���� — !�	� ����������� ��)���, ������* 

���	���������� #�������	*� ��������. ����� ��������	��!� #������ � 

����	������� 	��������� ��������	��!� �����, ������� �-'��� ��� � ������ 

�����	����� ���������� ����������� ���������, �����*)�� �� �� �� ���!�� 

�����������  ��� (�#�����, ��!��� #���#������	), �� � �� ���!�� ���, 

�	������ #� ���� 	������ �����!�� «	��	����� ������!�», ������� 

����	�	���� � ����� � !������ �������� ���������. %������ �	������ 
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����	���� �������� ����������!� ������, � �� ���+�� �	��������� 

������ 	 	�����	��� ����� � ����	���, #�������� � �	���#�������� ����, 	 

�� +� 	���� ����� �#��� �	��� ���������� 	 ���������� ��	��	� ������� �� 

	���� &���� ����������. 

.���� ����	���� ���� � �����������, �� �� ������	����� ���#����� 

��	�� ����	 ����	��. %� ����� 	+�� � «$
���
» (#���#���	���� ��� 

#��)������ .����� �����	��), ����	��*)�� ��� &�������� ��	�� ����	�, �.�. 

��	���+�*)�� �� #�����	 � �*)�� ��	��	����� �����������. ���� 	����� 

���+�� #��!���	��� �� � � #������* �������� �����, &�� �	 �#��� ���+�� � 

���� ���	�$�� ������	�� �	�������, ����� �������$ �	�* ���������$. 

-���������$ ����� #����� ������, ��	��	���� ����������$��� �� � �������* 

����� — ��, ��!���� ������� &� ����	����$�� ��  � 	��$���� 	� ������ 

������ #���� �������� ����	������� �������. 

.	��
���
 ���	��
��� �������� �������� #���$* 	������ 

���#����������� �, 	 ���$ �� ���#���, #�����	���� � ���������	���� ����, 

#�� �� �� 	����� � ���������� #���#��������, ��� #���	������ #��+�� 	��!� 

	 	����+�	��� �##������ “#��������-	��#��������”, ��� “��� ������� – ��� 

/���”: #��	�� ������������ � #��������$*, �)�������$* � #�������$����$*, 

	����� – � ��	�� ����	��, #������� � ����$����$*, #��	�� �������	���� �� 

�������� �������, 	����� – �� ������$ ����$�. ����������� ������ ��#���� 

	������ � ������ � � �����, ���� ��� ����� ������. ���������� &��� 

�������	�� �������� 	 ��)��������� #��	�, ������� #�����#��$��� 

�����	�� � ��!��� 	�����	��� #������, ��������* ��� �����$������ &����.  

��!���� ����������� ���������, “��	����
 �
�������
$���
” 

(����� � ���������) 	����+�� ���$�� �� ���������� “#��������� �����	���” 

(‘������ ��-�-‘����) � “#��������� ������” (‘������ ��-�-‘���). ���	�� ��������� 

��+� “	�� ��� #����������” (‘������ ��� �����), 	����� – “	��������� 

#����������” (‘������ ���� ���). '+��� �� &��� &�������	, 	 �	�* ������$, 

�������	���� �� ���������� “	�� ��!�” � “	��������!�”, !�� 	��������� 
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����	���� ��������. %�#������� �	��$ �������� � �*��� #����#���, – 

#���+����, ����	��*)�� ������	��� �������� &�������� �����, – ��	��+����� 

� 	 ���������, #����� ����$ 	 �����	� �����	�� ��+�� �������	�$�� � 

#����������� �����, � #��������� �����	��� (�� ���$ ����!����� 

����������	���� #����#��). ������	� �������� “#����#��-��������” 

�������	���� �� ����	����	�*)� (�������� ��), ��� �	��	���� (��	�����), 

������	�� ��������� “�����	��-	���”: �� �*��� #����#�� �#���������� 

���������, �� � 	����� �����	�� �	������ #�	��$��� (
��� �����), �� ���$ �#������� 

��)���	�	�$, ���$�� #�� ������ �	�+�)�� �� 	���. ������� “	���” ����	����, 

���� ������, 	 ����������� ����� ��	����� #������ “��������”. 

“-���������$” 	 ����������� ����� ��������� �� �� “�����������” (���
��), 

��� ���� �������� ��� &���� ���, �� �����+�	�� 	������ 

��#��$��		 ���� #���#������� ���!���� ��� �����, ���� ��� ����������� 

����� �������	��� ����������� ��	�	 � ���#�������	 (������� �) �� 

#�����	����, 	 ������� �� #���#���������� �������, ��)���	����!� �������. 

������ ��	���� � ���!��: ����	��� ���$* ����	���� �����+���� ����	����	�� 

�	�� ������, 	�� ��� � 	���������, �����!� #������ #���������, ������� 

�����!���� ��!���� #�	��$��� ��������� 	���, �	�+�)�� &��� #��������. 

������ �� ����#������ ���!� ����	����	�� �	���� � �����+���� �������!� 

����$� (
�‘����). �������� #����*� �!� �� ���������$��-#���������� #��$ 

�����+���� ��	�� ����	, 	 ������� ��� ������� ���+�� ��#������� ���$ 

!���������	��,  �� #�������� ��� ���!��.  

���������� &��� ��������� ��!�����������$* � �!�*��� 

�#��������: ��������� ���� � ������� �������� �* #��$ � �#����*, ��� ��� 

��!�� �� ��!� �������$�� � �	��!� #������$ ����*, 	����� ���, �	������ 	 ���� 

��	��	 ��� � #��$, ���� 	 �������� ����� ��, ���� �����$ ����+�$�� #���� 

������, #����� #����* �!���. '� 	����  ������� &����, �� 	 �������$��� 

���� ��������� �� ���������� ���, ��� ����������� �	��� #������	����� � 

������$��� #����+���� ��� � �����+���� �� #����� #����$��!�, �� 
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����*���!�. -�� ��� ������� 	����� � ��� � ������ �
	
������	�: ���� 	 

���������� ������ ����	�� �� �������� #�����	 �� ����� 	���*)�!� ( �����, 

����+�	*)�!� �������!� ����$�) �+�, �� #�	���, #���� ��	�� ���� 	������ 

!����	, �� !�	��� �+� � ��������$��� ����+������, �� ����������� ��������� 

��6�	��*� #������	������ #�������� 	��� ���$�� ���, ��� #������� 

����������� ������, � ������� 	��� #����� � ������������ �������� ��� 

����� �� �� �, #���	 ���� 	���������� �������. 

2 ��� ���������!� #���#������ ��	��+��� #��$ � ��������* 

����$� �� ����*�����$�� ���������$���: ������� � -����	����� /����� 

�����!���� 	 �����$��� ������ ������������� ���	����� ����	��. 
� 

#�������	�� �!����������$ ����!������ #������ � ����!������ #�����	�����, 

������� �	��*��� �� $ ����	�� ����� 	��+����� 	�� �� ������������� 

�����, �����#��� ��� ��������	���� ���. ,��� �������	��� #��������� 

#���������!� ��������������, 	 ������� #��	�� ������ �	�� ������� � 

����	���� ������������� #� �����+���� #��	�!�, #����	������ 	 #�����#� 

���������$��� �����	��, ���������*)�� ���-�����$������ 

����	��#������, ��!���� ������� 	�)$ ��������� ���$�� 	 �������������� � 

��������	������ �� 	�� ��� � 	��������� ������, –  �����, �� ��� �� ��� �� 

��+�� �������	�$�� �� #�������	��� � ������	��� ���#��$ � #��� � 

	�� �� � ������	����� ����. (��� ��#����	 ������#��������� 	�����	��	�� 

�	�� #�	 	 ����������� �����: ����� ��� �����	�� �� ���+�� �#����* 

����	��, ����� ��!�, ���� #��$ � ����$* ��+���� ������������� � 	 ���� &��!� 

��	�����, 	���)�� � !�����. 

7�	��+����� � �
����$���� ���������	� “������” � “$
��	���” 

������	���� �����*)�� ������. “���������� �����	���” ���)�� �� � 

����	�� �� ��� ����	�� ����	 � #�����	, ������� #����)� ��� �����$�� �� 

#��������� ��)���	�. ����+���� � #�������� !����	����� ����	�� �� �	����, 

	�����, � ����������� ������� � #��	������� !����, ����� ��+�� ���$ 

���������� � ������� ��������� ������� � ���� �� ������� �� �. ���	����� 
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�� #����)�� #� #������ #�����	 #����� �� � ��	��	����� ����������� 

(��� ���’�� ����� �����). ,��	���, ��!���� �-'��� ����, �	��*���: “#�	��	���$” 

(
���� �) – �����$�� #����������� 	�����#�	����� ������� ����, “������” 

(� �������, �� �����), �����$�� ���	����, “�������$” (� ������) � ������������� 

���� ��)�!�, #�������� �����	��, “)������$” (
�� ���’) – �����$�� �#��� 

�������$��!� ��!��	������$��!� ���!, “��#��������$” (‘����), �	���� 

����*������ #���, “����������” (��	� �) � �!��$����� ����� � �!������ +����, 

#��������� #���������	��. %� ������ ������$, ��� �+�� ��	��	����* 

����������$ #���	��� ����$ 	 ����	����	�� ������ �� #��� ����#�	 ����, !�� 

�����$�� 	��������� ���	���� #���� �����	�� (#������ “������” �!��� 	+��* 

���$ 	 ����������� ������������ 	 ���������). ������ &��� #��� 

������������, #���� ����	����	�*)�� #��� ����#� ����, �-'����� 

�#������ “��+���	�” (������‘�), – ����������$, 	�����*)� 	 �� � 	 �����$��� 

�+���, �.�. “������������� (
 ����) 	 ���� 	���”; �������, ���  ������� 

	����������, 	 ������� �� ����������, ���	*�, �� #�	���, �+��� 	 �����	� 

����!� �� ����#�	 ����.  

“������� #���������” ����	���� �� � “�����$��* ����������$” 

(��� ����� 
 ��������), ��������� “�������$*” (������). �������$ – &�� �������� 

�����, �������, � ����� �������, �	������ 	��������� �������� �	��!� 

#���������,  � ���!�� �������, ������� ������ #�����, ��� 	�#��)�� 	 ���� 

��	�� ����� ���� 	�� ��� � 	��������� ������ ���������: �����!� � 

�������!�, ���������!� � ������������!�, ���$��!� � �������!�. ,�� 

��������	�����$ �	������ #������� � ���	����$����� �����. ������ 

#�����, ��� 	�� ��� � 	��������� ������� ����� ����	*��� �	�� 

������������ ����	���� �!� ����������, �� ��� �� ��� �� ��+�� ���$ 

����� �� �� ����� ��	�� ����.  

�������� ������������, �	���� �	��� � 	��������� #�����������, 

#����� �� � �)� ���� ����������$. (�� “�#�����������$” (��������), #�� 
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������� #�������� !��������� ����	�� � �������������� ����� 

���������, #��	���*)� ��� 	 �������� ����� ������$ ������	 � ����.  

"����$��� �����������, �.�. #����� �����, �	��*��� �� ��� ����, �� 

������, ������� ������ ���	�� /���. 
�� ��!�� ���$ #������� ���$�� �� ���, 

��� ������ ������ ���� �� ������������� ��� ���������. ,��� �� 

��������� “��$$
�'���”. 3* ������ #��������, #������	 �� ����	�����	� 

.����,  	 � � &#��� 	 �+��� ����� ������ #������� #�����+��� #��$������ 

!�	 ����������� ��)���. ������ “#�����+����”, ����*)�� ��!���$* 

	�� �� ��� ���������, � �	��*���, ��!���� �-'�����, “�*�$�� #�������”, 

	�� #����� +� ��!�� ������� #������ �	��� ����	������� ���$�� #�� �� 

#�������	�. 7����� � #�����+��, ������� ������� �������� ��� ����	������!�, 

��	�	�� ��������  ���� � #����	������ ��� ���������$��� #���+����� 

����, ������� ����*�*� ���!�-���� #�������� ��+�� 0�!�� � ����	����. � 

����������� ������ 	�� �� �����, ���, ����������� �� ����$��� ����, 

	���������	�*)�� � ����� #�������$���, ���	�� ����	���� ������. 

'����������� ������ ��	������ ���$ ������ ��� 	�������	�� �����	���$��� 

������$����� “#�����+���!�” ����������!� ���. 

����������� ������ ����*��� ���������� �����	�
���� 

���	�	�, ��� �	���� ����� #�����$ ����������� ������ � “���!�� ��” 

������� � �!� �#��	�+����	. %� ���� ����������� ������ ���!�� �� 

#�����, ��� “�����” (�������, #����	. �� � ������� – “������” 	 ����!�����-

�����$��� ������),  �����, 	�	�� �� ��	�� *� !���, #����� #�����, ��� 

#����� ���#������ � ���� 	 ���� ��	�� ����	 �	��!� ��)���	, �� ���!�� �� 

������� � (�� #�	���) �!� �#��	�+����	 #�������� �� �	����� 

#��)������$ 0�!�� �� 	����+��� #��!�� ����. ������ 	�� �� ����������� 

������	, ����� �� ��+�� ���$ �	���� 	 �	��� ����$��-��	��	����� 

��!�#������. 3��� ���������� #������ �#�	����	���� �#���������� ����� 

����!��� “���$ ��” !����	, ��!� �� ��	�� ���� “����” �� �������� 
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#��#����	��� � ����$���� ��	�� ����	�, �� ���������� &���  ������	�� 

�+� ���� �� �����#����� �� ����*���!� ��	�� ����	 �� �������� ������$�.  

,���� � �
����
$�	�
����	� ��"��$� � ���������, ��������� ��� 

�����$������ &�������� �����, #����) � ���������. '�!� #�	��$��� ���� 

��+�� �	��� � ������� #���������� ��� ����, �+��� �� #��������� ��� 

����	����	�*)�* ��� �!���, �����, #�����$�� ��� ������ �� �������� � 

���!��, ��� �!�� ����	���� ��� ����	�� �� ����$��,  ��������. 

%#�����, � #�����* ����������$ ������� ����	����	�*)�� �� 	�������, ��+� 

	�� ��� — ��#�� 	 ������ +����. ,�� �!�� ����� �� $ “	�� �**” 

(����������*, ��*)�*�� ���$��� +����), �� �� “	�������**” (�������*, 

�	�����* � 	����� +���$*) �������.  

.!������ 	������� ����#�� #���� �����!� -�� � 	��+���� ��� 

#�	������	 	 ���, ��� �� �� � �����*� �����* 	���� #����	*)�* �����, 

����$ +� ��	�� ����*, �� � ���	�� /���,  #����� ����$ +� ��+����*. ������ 

&�� ��������� ������������� 	 ��������� �� “������� 	��� ������������”, �� 

���$ #����� ��	�� ����	�. � &��� #������ “����������$” (��� �����) 	#���� 

#���	������ �!� �	�������$ �� ���!���� �������!� “��	�� ����	” (������), 

�����*)� �!� �� ���!���� ���
��, “�����������”, ������ �� �����+�	�� 

���� �	��������.  

� ��������� ���������� ��)��������� #���+���� � ���, ��� 

��	������ �� ������������� – ����� �� �� 	����+��!�. 0�+���	���� �������$ 

(������) ����#���	�� ��	�� ����* #������ �����, ��!� ����� �� ��!�, ��� ��+�� 

��)���	�	�$, �� �#�)���,  #������ (‘�����) 	�#��)�� #�#������ � ���, ����� 

	����� ��)�� ����� ����������� �� ���� ��)���	�	���. ������� 

“����������� ��” (��-����� �) �#������ ������		 ���� ���������� 

#������ “������� #��!����!�” (��-�
 ���� �). “�������” � “�������$” ���+� 

�������������� 	��+������, #�����$�� 	 ��������� #��������� #���+���� 

� ��#����	��$����� &�����,  �����	���$��, #��	����� ��������� �� 

�������	���� �� ����*)�� 	���� 	 #�������� ������ ���	.  
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3��� ��� ������� ����� �� ������, &�� �� ������, ��� 	 ��� 

�������	��� ���. .��� ��� ���������!� ����	�� (���������$��� ���) �	������ 	��, 

��� �� ��	#��� � ��#����	�� #����������� ��	��	����� � �����$��� 

������������. 
�6����	��� ��� 	������� 	 �����$��� #��������� #��	�������: 

#���� ��!�, �� 	 ��������� ��� �����#�� 	�� �� �����, ���	 ���� ������, 

��� �� �� #��#��$, 	����	��� #������ #����� ��� �� �����, ���	��� 

����	*��� ����� ���	���� �	���. �������� ������� �� #�����+���!� 

����������� #���#������� ���#����������!� #���+���� � «	����+��� 

��)��» (�����) � «	����+�����» (�����) �� ��������� ��. 

����*��	����$, 	���)� �������� ��� ����, �������	*)�!� 

������ � ���������	� �� #�����#�	 �� #���� 	����� ��� ���� �������� 

����!��, ������* 	 ������ 	��� � #�����	���� ����, �����!�� �	��!�, ���$ 

��+��, �����!� 	��+���� � ��������	 � ��!�� �� ����	���� ����$ �������	�, 

�� 	 �� #������� �������. ������� ����	�����	, �����	���� — &�� ������� 

«��)��� �������� 	���» (����� � ���������), #�� ������� #�������� 

����*�����$�� ����������� ������, ��!� �� 	�� #����� �������$�� 

�������*)���� �� 	��+����� 	 ��!� ����	�����	� ����	���� #��#	 �� #�� 

	���$ ��� �� � ���������� 	 �������� ����� � !����$. ������� ��#����� � 

���$ �����	, �+��� �� ������� �����	�� #������� 0�!: ���, %��, �	��, 

������, �����, ��� ���� � ����)�� ����� — � ���’�� (	���	�+�����), �������� 

��+���� �	�� ��$ ������* ���������!� ���. '+��� �� #��������	 #������� 

�������� �����, ������� #����#���� #�����#�	*� #����, ��� � 	���	�� 

������������$ ��	�!� ����, — 	 ����������� +� ����� �������� ����� 

���������� ���� ����. 
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"#
����� 

� �����, ��+� «��������� �������», «���*�����	���» (�� ��. 

���� �� � — �������) — ���� �� ����	��� �#�	����� ����������� ���-

�����$������ ���������, #���+�	 �� ������$��* &	��*��* � ������	 ���� 

�� �����)�!� 	������ (	 ����	��� 	 ����). � ����� #�����	���� ����� 

#������������� ������� ���������� ������� ���$����, #��+�� 	��!� 

����������, � ������������� #������, ��������� ��� ������	���	�� 

�������� �����. 
���	��� ���� � ����� 	������, 	����+��, �)� 

��� �� ����, ������������� ����+��� �-����	��� �. -�$��� �* �������� 

� ����� #������ �  -2 ������� � (13—14 		.), ' ��� �� �--� ��  -2 � �� ��� � (��. 

1311), � ��� �--� ��  -2 � ����� � (��. 1640). �� ���� ��	���� � ����� #�����#�� 

�������$��* &	��*��*, ��������� � �������� � ���������� #���#��������. 

� ����� ����	� 	������ � #������ ������� ����������, �!� ���� 

#������	*��� � ����	����� ����� � �����. 

������$�� �� �� �� �� �� ���� ��� �� ��� «�������� ���������», 

�������, 	 ������� �� «'��!� ���������» � ���!�� �����	���� #���#���������� 

���������, #���#���+����$�� �����+� ����+���� �!� #�������� ����������� 

	�!����	, �, ����� ��!�, ����� �� �����	����, ��)���	�	� �� �� 	���)�, 

��	����+�� ��������� �����$ ���� �������� ���� � ����� ����!�� ��� 

�� ���. 
���� &�� �� �	������ ��	��������, #�����$�� �-����	���� ��������� � 

��� ����� �� � �������	���� 	��������, ��� #���	��+����� 	 ����� #����!� 

���!����������� �������$���� ��	#�������, � �	�� �������� �!� �� 

«#���#������	», � ������� ���� �	�� �	�* �������. ,� ��� ����, #��	�* 

�� �� �* �� �� �������������* ����� ����+���� ��������� � ����� �� 

������ 	 (������ ��-���� �� � («�������$ �������») �-����	��� �. 

2 �� �� �--� �� 5� ��� �-����	��� � (1154, ����	��, ��	���-.#���� 

��� — 1191, ���##�) ��������, ���� ������, ����	����� � �����. ' ����� 

�-����	��� � ���	��*� «�-�� �����» (��������),  +��� ����$ � �!� ����� 
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���������!� ����	����  ���� — « �� � �-� � �� �» (2 ��� �������). 7����� � 

��+� �--� �� �--+� ��� �, ���� #���� #������ 	 ���!� — � "� �� �--� �� �-

� ����� ����. �+��� #�����	������ ����)���� ���������	 � ���, ��� 

�-����	��� � ����� .����� �-"����� � #���������� � ���������� ��-��
���’�� 

(«���������») �	��!� ��� �!� ��	�������� ‘7�� ��� ��� �� �-� �	�+� �, 

������� ��������� ��������������	�$ � ������������	�$ ���������	���* 

��!��� � ��	�� ����	����. ����� 	����+���, ���� #�� �� �������� 

���������	 	������ � ��!��� �-����	���� ��+�� ��	�$ «4�!��� 	��������» 

��� �� ���, ����*)�*�� ���$* �� �� �� �!� �� �� ��������� «�������� 

���������», 	 �������, 	����+��, ��� �� ���� ���� ����+��� ���� � �����. �� 

	����� �����, ��� �� �� � ���+�� �������	��� 	��������� ��� �-����	��� �,  	 

�!� ����� �����+�	*��� ���!���������� #������ � ������� #�������!�. 


���	��� ����������� ���������� �-����	��� �, �����+)�� 

����+���� �����	���� ��������� �������, �	������ (������ ��-������ � 

(«�������$ �������»). � #��	�� ���� �� ���!�� ���������	���* ��!���, 

������� �������� ��, ������� #����!� �$������	��� #���+���� � �����, 

������� 	������� 	 ����	����	�� � ���������� ��������� �������, 

����+���* ������� #��	�)�� 	���� ���$. ' ����� ����������� ��������� 

��������� ��+� ��-���	��� ���� («%����»), ��-��� ���	��� �� («
�������»), 

��-�������‘ 	�-�-��� ������ ���� («������ � 	���	�»), 	 ������� �-����	��� � #� 

�����	������ #������* ������ ����� � #������� #���#������	. (������� �-� �� 

(«���� �	��») � ��-��	���� ��-‘��������� («����	� ����+��») �#���� 

� ��������-������������� ������ � ���	������ #���#���������� ����	�	. 

���!���������� ���!��������� � ����������� ������ �#���� � ������ � 

#���������, 	 �� ����� ��-*����� ��-� �������� («� �#��� .#�»), ��
����� 

�� �-����� («,���� � #����»), )�� ���-� �� ���� («8��� ���	$�	») � ��. 

�������	���� ����	*� � � ��)���	�	��� � ��������!� #����������!� 

������, ������� �-����	��� � #��#��	� ������$��� #�	������ �	��!� 	������; 

��������, ��� �!� �����$ #���� �	��� � #�#����� #���	����$ 	 +���$ &�� ����. 
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������������ � ����� � �-����	���� ��+�� ���$ �#������� �� 

#�#��� #��������� ����*��� ������������� ������� � ��������� 

��������� �	�� � ���������������� ������� #������ «��)���	�	���» � 

���������$��� ���� #���#������	. "���������� �������� �-����	��� �, 

#����� ��)���	������ � �� 	���� �������	, 	��*��� ��������� ������������ 

#������� #������,  ��+� ��� �����	�����. ' #�������� #������+� #��+�� 

	��!� «�	��» � «�$�». �� ���!������� #��������� � ��!� �� #��	�)���� 

#�����#��$�� ������������� #��������� ������� 	 ������������*. 

�����*������� «�	��», �-����	��� � ������� «�$��» �� �����* 

��������$����$, 	 ����� ����	�� ������� �� 	����� «	����+����$». ��&���� �$� 

�� #�����	���� ����� ����������$��� ���� � ��� ����#����� �$�� ���������, 

����� �	�� #������ ����� ��	�)�����. "��������$�� ����� &��� #�#���� 

�	���� ������ � ������� �	��� � ���, ��� «����� ��	�)�����»,  �� #����� 

��	�)*)�� �	��, ���������� �� ����	�� �$��, �� &�� �����, �#������� ���$ � 

��	�)�����, � ������, �� ��+�� ���$ �	����� � �	���, ����*�*)��� �$��. (� 

��������$ #���	������ � 	��� ���	��� #��������� ������, 	���+�����!� ������ 

��� �	�� 		����$ ���	������ ����	��� ��� ��6������� ���+���	�������, 

#����	�����)�� �������� ����*����� ������	�. 

��-����	��� � #�����	���� ����� #��������* ��!��� — ��!���, 

����	 �* �	��!� ��� #�	������� ������ 	 ��	���� ����������� ����� 	 

���-�����$������ ��	�������. (��� #��������� ������ ���*����� 	 ���, 

���, 	�����, ������ ����� � �-����	��� � ��+�� 	 #����� ���� � � #����� 

����	���� !�	����$ �� ������� ����	��*)�� 	 ��)�� ��������� ��	���� 

���-�����$������ ����������� �����. (�� �� �����, ��� �� �-����	��� � �� 

���� ��������	-#����	 ��� ��� ����������� — � ���* 	 	��� ���������� — 

������� ������� ���� #��	��!���� ��	���*. 
���� ��������� � ���������� 

������ ����	����$, ���� #��	����$ ���� ������� 	��+����, +��� �����������. 

���	��, ��� ���! 	����� � #������	���$��, � ����$ ���$ �� ����� ��	��$ �� �� 

	������ � �������, ��� ������ �-����	��� �. � &��� ������ ��+�� !�	����$ � 
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���, ��� �-����	��� � #�����	���� ����� �����* ��!��� 	 ��	���� � ������� 

�����, � — � ���!�� ������� — ���-�����$������ ��������� 	 �����. 

������ � ��� &�� ���*�$ �� �����, ��� ������� �-����	��� � �� ��� 

#��!���	��� ��������� #��� ���	������	. -�������� 	�#�����$ ��� �� ��� — 

#�������!� ����# ���������, ��	�����!� ����� � #������� ���-

�����$�����!� ��� (���� #����� ��� 	 ���, ��� ��� #������� ���)�$ 

	������ � �� ������� �	������	 �	������, ������� �� �� � ����	��� �!�,  

«��+��������� ��	�»). 
���� �#�� �� «� ���������» #������+����� ��� 

�� ��� #�����+���� ����� ������ �� ��� #��, � �� �� ����� ���+��� #����� 

(�������$���) �������$��	 ����� ������, #��#���	*)�� ��� �� ��� �������� 

����	��� ���� � �����.  

,��$�� ���	����� �������$��	�� &��!� ��+�� ���+��$ ���� ���� 

�-����	��� � � �	������: 	 «�������� �������», �	��� ����	��� #����	������, 

#��	��!� ���$�����, ���� �� ����$ ����� ����$���, ������� ����	�#��!*)�� 

#���+���� #���#������	, �-����	��� � �� �#������ 	 &��� �	��� ��� �� ���, �� 

����� 	�	��� �!� ��-#�� &��� �������. � �� +� 	���� ���!���������� 

�������$��� ��	#�����, #���� ���	�$���, �)� #���� ���	�$���, ��+�� 

#����	�������� �	������ � «�������$* �������» (� ���������� ���!��� 

�������) �-����	��� � #��	���*� !�	����$ � ���, ��� ��� �� ��� ���+�� ��� 

����� ������� #�������� 	���������. 

,��	� ���	����� �������$��� �������$��	�. %� ���$ � ���	����� 

�	������$��	 �����#���$��!� #��, ����	*)�� � ������� ���� ��� �� ��� 

��� �	������	 �-����	��� �. ,���� �	������$��	�� ���+� #� ���$ �� ���� 

��� ����	�#��!*)�� ������.  

��-#��	��, &��  ������� ��� �� ���� #������ «	����+����$» (�����) � 

«������������$» (	���� ��) �� ������� ���������$��� ������!������� 

���!����. ((� ����� #������� &��� �	�� ���!���� �� ���������$��� ����� 

#�����+�� �-����	��� �, �� �+� �� 	 ������!��,  	 ��!���.) 
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��-	�����, 	����*)� �� &��!� (���, 	� 	����� �����, 

��#�������	���� � ��!����� �	����� � &���) ��������� �������	�$ «���» 

	�)$ — �.�. ��, ��� ��� �� ��� ���	�� «�����$*» (� ����) 	�)� � ��� ��!������ 

#��� ���	��� #�����	����* � ��)���	�	��� ��� ����)���	�	���. (� 

��������� #���#��!��, ��� «��)���	�	���» � «����)���	�	���» ���+� 

�������� 	�)�, ������� 	������� 	 ���� ���� ��� ���� � ��� �� �����	, 

������� �� ����� «��» � �������� �#���������� ������ ��� �������	�� 

�������	 «��)���	�	���» � «����)���	�	���». (�� ����� ��)���	����� 

������: ���� ������ ���!���� «�����» — � 	����� � &��� ����� �� ���	�� — 

#������� ���$ #�����$��� ����� ����������!� ����+����� � ����, #������� 

���$ ���, ��� ����#���	��, �� 	�������#�� 	������� -��=�, «������	� 

�������!�» ��� �*��!� ���!����$�� �����*)�!��� ����+�����; ����$ 

«�����» — �� $ �)� ��� ���!���� 	 ���� ���!��.  

�-����$��, &�� �����#��� �#��������� ��#�������	����!� — 

�������	��!� — 	�-�	����� (�� �����) #������ #������, �.�. �!� #����+����. � 

�	��� � ��������� &��� ���� ��� �� ��� ��	�	�� #������ «�» (’���) � ��������� 

������������ ��� #������ «������$» (’���’����). �+�� #�����$, ��� �����#��� 

«�» ������	���� ��� �� ���� ��	�� ���� ���	����� �� ���������	���� 

#������!��; ����	���� #������� �#�������$ �	��$ ��+�� &��� �����#���� � 

������� � «���� �� �», ������� 	 ����� #���#���������� ������� � 	 ����� 

���!�� ���!�� ���������� #���#������	 (��+�� ����$, �������) 

	��#����	���� ��� �� ���. -���, #������ «�» (��� «������$»), #�����+����� ��� 

�� ����, — &��, ���� 	��#��$��	�$�� �������� �� ����� ��	�	�������� 

�#���� ���������, #������ &�
�#�#, ��� ��
#�+�# �,��#�#�# «�». ��� �� ��� 

����������, ��� ��+�� ���$ �	���� ��� «�» — ������ «�	����»,  �� «�� 

#��	��+��� �������*»: &��� ������, �����*)�� �����#��* ��� �� ��� �� 

�#� �	*)���� #������� 	 �#���� �������, ������� �������$ �����, — 

���, �!� ����������, ��� ��+�� ���$ �	���� ��� «�» ���&��!# (	�� #����� «�» 

���+�� ���$ ����*��� #�������) � ���, �����	���$��, ��+�� #����+��$ 
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�����, ��#�	��� ������ 	�-�	����� 	��!� #������*)�!�, 	��� #����� 

#�������	 #������. 

(�� ���������$��� �������� ��� �� ���: 	����+����$ �������	�$ 

	�)$ �� «�����$» 	�� �	��� � #�������� «��)���	�	���» � «����)���	�	���», 

�	����� � &��� ���������$�� ���$ #������ «	����+����$» � «������������$» 

� #������ ������ «�������» � �	����� � ��� �����#��� ��#�������	����!�, 

�������	��!� «	�-�	�����» (#����+����) #������ #������, — &�� 

���������$��� �������� ����� �������	��� ������� ��� �	������	 

�-����	��� �. '������, ����� ������ ���� #����� 	��#����	����� ��. %� � 

#�����	��$ ���� ������� ����� �-����	��� � 	�� #������	������� � 

����������� �������� 	������	���� �����#��� #����� ��	����+��.  

����� 	� �����+����!� ����, ���, !�	��� � ��	�����	� �-����	��� �, 

��	����+�� #�����$ &�� ��	�����	� �� ����	 � ��������. 
���� ��#��$ 

���������� �� ����$ &�� #�������. '� 	���� #������� ��	���, �	������	� 

�-����	��� � ����$ #����� ����� � ��������� �������, — � 	����� � ��� 

��)���	����� ������ ������ &�� ������*. ��-����	��� �, �������	��, �'�� 

	����+����$ &�� �����$, — � #�&���� ��+�� !�	����$ � �!� ����������� #�����. 

3!� #���� — &�� #���� 	����+����� ��!����	�$ 
#�
�	�-� ����������� 

������� #�� ������	����� � ������	����� �� �����.�##�#. '� +� &�� 

	����+��? 9�� ����� � &��� ���������	���? 

3��$ ����� �#�����	 ��	���$ ���$ ����������� �����#��� ��!� ��� 

���!� ���������. � ����� ����� #�����	������ ������� #��������� 

�����*)��. %� ����� ��������	����� 	������$ 	 ������� ����������� 	�!����	 

�	 ������: � ����� �������, �� «������»,  � ���!��, �#���� �!� ����������. 

��� «��������» ����� #�����$ ����	��� ���!���� � #������, 	����! ������� 

��!����	� ����������� �������. ��� «�#������ �!� ����������» — ��� 

��)���������!������� #�����, ��!���� �������� 	����+� ���#
#�
��/ 

,�#���������.�/ &��!� ������: ��, ���� ������ ��	���� ����������� 
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	�#��� � 	 ��� ������ 	������ ���������� #������, ����� ���	��, ��� ������ 

����	���� �����������, #����+)�� ��#��������� ���� ���*. 

3��� �������	�$ �	������	� �-����	��� � � &��� ����� ������, �.�. 	 

&��� �	�� �#����, �� �!� ��+�� �#�������$ �����*)�� ������. "���������� 

#���� �-����	��� � — &�� ���������� #�������$ ������������* ��������* 

(��+�� �+� ����$: #���������� ������������* ��������*), ��#��$��� 

«������», �������, 	�-#��	��, 	 �������$��� ���� 
#,�#��	�/��
/ &��� ����, 

 	�-	�����, #���&� �� ��	�������� ��� ���������� ���������. ��� &��� 

�-����	��� � �#������ � ����������* ��� �	��!� 	������ � 	 ����� ��� 

����������� ���-�����$������ ���$���� ��������!�* ���������� 	�)� �� 

#�	��$�� 	���������!� ������ ���� «�	���-�������» (��� ����-���� ��), — 

��������!�*, ������ ��� � ���� 	������ ���� � ������� 	 ���-

�����$������ �����. ,��	� �	 �#���, «������$���» � «��������!�������», 

����� �-����	����. 

/�������� �� ��#��$ #��������. «��������» ��� #��������� 

����������� ������� �-����	��� � (����� !�	���, ���	� «������» �#��������� 

����$ 	#���� �������$��: � �������� ��������� �-����	��� � #���������� 

����������, 	� 	����� �����, ���	� �������� ����	 �!� �� 	���) 

#����+��� ���	��������� ����	��� ������� — ������� ����������. %� 

������� 	 «�������� �������» �-����	��� � !�	���� � «#���+���� ������ � 

�	��� � �$��» �� �� ����� �� 	��+���� 	����� ����������� �������� � 

�#������ .������ 	 ����� ����� �� �� �� �� �	������$��	. 3�����	����, ��� 

&�� �������, #��+�� ��� ���$ 	��*������ 	 ����������� #���������, #�� �� 

#�������� �����#��������: ��������$ — 	��$� ��!�� — �����$, �� �� � 

#���+���, «	 �������» �� ��������� (���� 	�	�� �� «	 �������» �� ���!� 

�-����	��� � — �� � � 	�������#��� 	�#��)���� 	 �!� ����������-

����������� #�����), ��!� �� 	 ��������* 	� �� ��	�������� ��	 �� �� �� 

������ #������	 #������ «�	��». '������, «�	��» �� �����#� — ��������� 

����� �� ����!� ���������� ��� � �����; ���$, �����, ���� � ���, ��� ��!��, 
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#�+���, «�	��» �� #��������� �� ���	�� �� ���$�� #���������!� ����������!� 

#������, �� � ���!����, ������ #�� &��� ����	����: ) #
#	#,#����+'�� 	 

����������� ��������: � &��� ���!���� �	������ 	�� #����� � ��6����*��� ����� 

���, �� �� �� ����� ���, — � �) ��	 �� �� ������	����� ,#���#� ���!�����, �.�. 

����, ������� ����	����	��� ����� ����!#� 	�� � �!� �������, ��!� �� #����� 

#������, ���� �� �	������ #������$* � ���!���� «�	��», ����	*��� �� ����� ��� 

��������, ��-#���������$ ������� �-����	��� � ��� ����� 	����	��.  

'��$ ����� ���$ ���� � �����������, «�	��» �� ��+�� �� 	����#�$ 	 

#�� � «�$���». «,$�» �� ���!���� �!��� �	�*, �����* ���$ 	 ����������� 

������� �-����	��� �; ���������� #�������$ 
��#�# �#�
��&�
��+ ������� 

�	���� � #�����#��$��� #�#����� �-����	��� � #����$ ��-#���������$ (	 

������ ������	����	�� ������ #�����	���� 	 ���$�����) &��� ���!���� �, 

�����	���$��, �� �	�������$ � ���!���� «�	��». ,� ��#����	����� ����������!� 

������ ���� #��������� ������������� �������, � ������� ���� ����� 

	� �, �	���� � ������� �-����	��� � 	 &��� #���#������. �#�����, #�������� 

�� &��� ���$ ��+�. 

���, ���	 ����������� «������», � ������� ������ 

�-����	��� �. 9�� ������ ��������!��, �� &��, �� !�	������$, ���������� 

�������	�$ 	����� #������ �� ������	�, �����	���� 	������ 

����	����	��� �	�� �!� ������, �	��� (� ������) � ������� (���� ��). %#����� 	��	$, 

��� ��	����� � ���	*)�� � ����� ����� ���!�� ��+�� &��� ���!����$��� 

#��� � ����$ ������� ��� �*��!� #�����	����� �#���� ������� ��������� 

(� � 	���)� �#���� �����) #��� «�	�����-��)����$». ���$ ��� ������� 	 ���, 

��� 	 #�� �	���-������� #���������$ 	�)� ����	���� �� ��� �� &��� �	�� ������ 

(�� ��)����$ ����	���� �� 	 #����	�#���+����$ �	����*), �� ,��	��!#� 


##�#���� ��+�� ����, ��!� ���� ��������� ����	�� � ���!�� � 	���� � 

����. ��	��	��� ������ 	�)� #�&���� — &�� ��	��	��� ����� ������ �	��� 

������, �� � ������ ���� ��+�� ����,  �� ��	������� �� ����� �� ��� 	 #��$�� 
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���!��. ������� #�&���� ����$ +� �������	� (��� ����$ +� ���������	�), ����$ � 

�	���; ���, ���� ��+�� �� 	�����$��, ����$ +� ��)���	����, ����$ � �	���. 

"��������� — � � 	���)� #����)� ������������� ����� — 

«#��	���» ��������$ 	����* 	�)$ �� ������	� �	��-����������� ������, 

�	��� � �������, ��������� ���� � ����� 	 ���-�����$������ ���$���� �� 

	������ �-����	��� �. 
�, ���� ��+�� �� 	�����$��, &�� #��	���� #��������. 

%� ����	����, ��� ���+���� &��� ��������!�� � �#������ ������ #��	���� 

� ���+������ ������	���, ������� � �����*� ����$ ������ ������� 

�-����	��� � �� ��	�������� ��� ���-�����$������ ���������. -��� 	 ���, 

��� ������ &��� ������ �� ����� #������	��, ��� ���$ 	����+����$ ���� 

����
�#	#� �&��# /	��#
��.  

9�� &�� �����? � 	 ��� ������� &��� 	����+�����? 

9���� ��� � #����$ �!�, ������ 	������ � �����*)��. �����$ 

«�	���-�������» #���#��!�� — #� ����� �	���� ������, — ��� �� �, �� ���!� 

������ �� �	������ �������	���, ��� — ���� #����� �������$ ���������	�� — 

��� �	��� � ������� 	����# #��
�#	��-. 
������	�� �����#���$��� 	��+���� 

&��� 	������ ������	�������� 	����	�� 	 ���-�����$������ ����� 

#����#����, ���� #���#���� #�������	�	�� 	��!�. %� ����� � &��� #�������, 

������ #� �	���� ��)���	� �� #���#��!�� #���� �������	��!� ��� ����� 

(��� ������ ���	�� ��������* ��������� «�	���-�������» 	� 

	����������	�������� �� ������), 	 ���-�����$������ ����� ���*����� � 

��������� #���� ���!� �������	��!� ���. (� ��������� ����� ���� 	��+��, 

���� �����	�$ �� 	 �� ��� 	��� ���-�����$������ �����, � ��� �� ����� 

�� ��������� �����. 3� 	��+��, ������� +�, �-1 ����� �. ' &��� +� ��������� 

�������	�� � � ���$ �� ����� #������� �-����	��� �. 

'��� ������ ����	���� 	����+��� �������� &��� ����? 
� 

����	���� 	����+��� #�����, ��� �	����	�� ��
#�+�#� /	��#
�� (	��	$ 

������ 	 ������ a propos �#� �	*)���� #�������: ������ «�	��������»,  

�� «�������������») ������ «�	��». ������ &� ����*��� �	�������$ — 
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�	����	� �	�� — � #��������� �-����	��� � � ���� �	��������, � ���� 

�	��!� 	���)�. 

-��� ����������� �	�� — ���$ ����� ����*���� �	�������� — 

����� ����	����	��� ���������* �-����	��� � #�������$ ����!� ������������* 

������� �����. %��� �	�������� ����	���� ������ ��� ����	��� 

����������� �����#���. 
�� #���������: 	 !�������!�� — � ������	����� 

�����	����$��� �������� �����; 	 ������!�� — � ������	����* #�������* 

���$����$; 	 ����#���!�� — � ������	���� #�������* ��)����$ ����	��. 

������$�� ����$ �-����	��� � — &�� ����$ �������, ����� ������ 

�� #����� «��	����», �� �!��������	��. �� �� ��+�� ����$ 	�����$ 	 �������� 

&��� �!��������. ����� �������$ �� $ ���� ������: ������ �-����	��� � 	 

���� #���#������	 	��	�, �� #�����	������, ����������� ������	����	��� 

��+�� ���$�� ��� �#������ ��������!������� �����	��� 2 ��� ������� � ��� 

��������!���, ������� ������� ������	���, «��������������» #���#������ 	 

���-�����$������ ����. 

,�, 	 ������ ������ #������ �-����	��� � 	�����	�� 

#�����#��$��� �������� 	 	����+����� #������ 	�)�� � #���)$* ��!� ����� 

#������, ������� #�����+�� #���#�������. ���$ ������� ���*����� 	 ���, 

��� �#���������, �� ��� #�������� ����������� � �!� #������	������, �� 

�#������ ���!-���! ����, ��� ��!�-�� �� ����. 9���� #�	��$�� #����$ #�����* 

�-����	��� �, ��� ����$ 	 	��� &�� #��������$����$ #������ �� 	�-�	�����, � 

�����+���* ������� �� ���������: 	��	����� ��!�-��, ��� «������» �� ��, �� 

#����+�� � ��� #�����*, 	����+�� ���$�� � #���)$* «�	��!�» — �� &�� 

#���#��!���� �����$* «�	���-�������», — ��!�-�� �#��� �	��!�, ��+��� ��, ��� 

#����+�� #�����*. %�������� #���#���������!� ����� #������ ���*����� 	 

���, ��� �� �� �#������ #�����+��$ ����!�, ��� ���	���	����� �� &���� ����	�*. 

,�, ��� #����!�� #�����$ 	 �����	� ��� ����� ���������$ (� �!� 

#������	����), �� ��	#��� � ����*��� �	������, — �� ��+�� 	����� 
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����������	�$ ���$ ������� �-����	��� � #���#���������� !�������!�� 	 

���� ������ � #������. 

9�� ������ ������ � ��+����� (	����� ���� ��!��� �� ����� 

#������), �� � ����$ �-����	��� � #����!�� #��	��!���$ ���������	���� 

������� ����$��� ������� � ���$* #��	���� �!� 	 ����	����	�� � �����	��� � 

���+����� ��� ����� �� ����*��� �	�����!�. .���$ ��, �������	��, 

�#������ � �������� #��� ���	������	, 	 ��� ����� ��� �� ���, 	 ���� 

���!���� «������������$» � «	����+����$» � �� ���� 	 #��������� �����. � 

����� ������ �-����	��� �, ���!���� «������������$» (� ���� ���) — �� 	��+���� 

����$�����, �� ������ 	��+���� ����*���� �	�������� ��+�����; &�� — �� 

����� �	���, 	��+*)� ���* ����*���* �	�������$. ��� �����!����� 

���+� ���$, � ����� ������ �-����	��� �, #��������� ��, ����� #������� 

���+��� ���$�� 	�����	���, ��#��$��*)�� 	 �����	� �	���� «������������$», 

��!� �� �+� &� «������������$», 	 ����� ��+��, ����� ����������	� (	�� 

!�� ��+�� ���� ����$�����) �#����������� ���!���� «	����+����$» ��� 

�������	��� ���!� �#����������. 

��-����	��� � �� ���$�� ��������� #���#������	, �� � #����!�� 

�$������	� �� ������ #������. 3!� #������: ����$ ���� 	��+����� 

��������� � ������ ��������� (�� $ ���!� ���!����� 	 ������!��), — 

	��$� ������ ������� �!� �� ������	���	�� �����! #� «������������ ����». 

(�� ����� !�������!�� �-����	��� � ��+� 	����*� �� �����	��� ��#����	� 

#���� ��� ����*���� �	��������. 9�� ������ ���������, �� ���� 	 ���, ��� 

���$�� ��	��	� �����#�� 1) ����*��� #������ (���	������ �� � ���� ���!��� � 

����6������� �� ����� ��� ���!��, ��, �#����	, ���+)�� ����� 	����!� 

��6�������) � 2) ����*��� �	���. (� #������ ����������� �� ����!� 	��+����� 

#�������� ���$����� ���$�� ��������!�, �� �� ��)�!�, ����� � 	������ 

��������� ����� �������. 


���� #����!� 	��+���� ��������� � #����� ����*���� �	�������� 

�����!�� 	 �������	���� �-����	��� �. ��!���� &���� �����*, ����	��� 
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#���+���� ������!� ���� ��	��� �)� ��� �� ����, «�» #�����	���� ����� ���* 

�	�������$, ������ ���� � ��+�� ���$ «�������» �� ���� ����, �� ���$�� 	 

	��#�������, �� �� ����$�� (�� «	 ���$��� 	������», �� «�����»: 	 �*��� 

«�����», �+� 	� ���, �	�������$ �� #����	���� — �� ����*�� � 	 &��� 

������). '� � ���� �	�������� 	���)�, «�» ��	�� ���� #�����. ��-����	��� � 

	#���� 	 ��!���� � 	������	����� #���+������ ������, ��� #�������� 

�������	��!� #������ ���+�� «�» ����	�� —  ��+� � 
��# ���� �	��������, 

�.�. ��, ��� � ����������� ����� ���	���� ���	������, � ����� �����!�� 

��+�� �����	�$�� 0�!��, � ����� ������!�� — ������� (	�� &�� ����� 	 

����� �	��� ������ ��#��$���� �-����	��� �),  � �����	����� ����� 

��������� ������� — �	���� �	���	. 

(��� � #��	�� 	�!��� #������$���, !���	����+����$��� ����� �� 

«�» ����	�� � #��	����� ��������� �� �	������ � ���� ���� ���	��, � 

��!������$, ����� ��!�, ������������$ #������!� #������ ����� ���, ���� 

#�����$ 	� 	������ #�����#��$��� �	����	� ��� �	��������, ������)�� 	 �!� 

����*���� #�������. �����*��� #������ ������ ���������$��� ������	� (� 

#�������� #����������$����$ 	��+����: �� �-����	��� � �� #������ 

�#�	������� #������ «���������»). «8» ����	��, ������ ����*���� 

�	�������$*, ��	#��� 	 &��� ������ — 	 ������ ���������$��� 

�������������� — � ���� �&��#� �	��������, ��� � ����� ���������. 

/������ ��+�� ���� ��+�� ���$�� 	 �������	����� #���	����� ����!� � ��!� 

+� — ��!�, ��� ����*��� 	 �	��� �	���	, �� �������� 	 ����	���. 

9�� ������ ������!��, �� � ����$ �-����	���� #���#������� 

!��������* #�#���� #��������� ��������� ������� 	�!����	, ������ 

1) ����������$ �� � ������	��� #� ���� 	������ ���!�� ����������� #������ 

� ������!������� �����#��� (� #�������#���), �� ���$ �� ��� �� ���-�� 

#�����#��$�� 	��-�����������, — � ������ #�� &��� 2) ������� �� �� 

#������� ��	�� ����� �	��������, �� ���$ �	��, �� ������������!� ��� � 

�� ������	����� ������!������� ���$�����. ,��� #����������� ���������, 
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	�#�������� ��������� #������	���$��, #������	�� �� �-����	��� � 

�����$�� �� #���#���������� «���������$��� ����», ����������	�$ 

���������	���* �����* #���������� � #������$* #���������$ ������������* 

(������), �� !�	��� �+� � ����� ����$��� ���������� (������ 	������, �!��	, 

��#���������� �	�� � �.#.), ������, ��������� �����$ �����	����� 

����������� ��������, ������� ���*)�� #������ 	 ��)������������, �� 	 

�������$��� ���� �����$��� ��� � ����� 	 �!� ����	�������� 	�����. 

� �����	� ���	���� 	 � ������ 	����#�� «�	�� �	���	» — 

����*���� �	��. ��-����	��� � ��	��!�� 	����� 	�� ��� �������� #������ 

«��)���	�	���» � �� ������ 	����+��� #��$��	�$�� ������!������� �������� 

���!���� �� ��������� #��������. ������ &��!� �� �#���	�� ���� ���� 

���	���� � �	��� ������	��� �� ���	��� «�������	�����» (�����) �	��. 

«���������$����$» � «������	�» ��+� ��	��!*��� �� ������ #������, 

«�����» (��‘�) ������� �� ��)���	��� 	�	��, #�&���� 	�� �	��� �#���	*��� 

�� ����� ����*��� #������, ������	��, �� �����*)���� #� �������	�����. 

'+��� ��+�����)�� �	�� 	 ���� ���� 	� �����)�!� ����� �������	�� � 	 ���� 

&��!� «#�������» 	� �����)���, 	����#*)��� 	 ���� ���� ��!� �� 

«#������*)��» (� ������). � #�������� �������	����� � #������*)�!� ��� 

�	���	*��� � ���!���� �����	������� � #���������, ���� �� �	������ � ���: 

����*��� #���������$ � �����	������$ #������+� �	��� �	���	 �� ������� 

�������	���� � ����*��� #������*)���, �� ��� ������ �� �	������ �������� 

�����	�	����� 	� 	����� 	�)�. '��������� #��������� 	����#�� «�*��	$», 

�	���	*)� #������*)�� � #���������� �	��� 	������ ���� �����. 

���+���	������$ �	���	, #��������)�� �� ���	����, �-����	���� ������� 

�� ���+���	������$ «�#����	 �������»: ��� ��+� �	��, ��� � ���$ �� ������ 

�	���	 �� ���������, — �� #����!� 	����� � ��� ��6������� ��� ���	��� 

�������	����� �	���	, 	 �	��� � ��� ���+���	������$ ������������� �	���	 

����	���� �����	��*)�� #�������. 
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�������������, #������*)�� �	��� �����*��� ��+� «�	��������» 

(���������), #�����$�� ��� �� �	���� � �����. �	���, ����	*)���� 	 ����, 

���	*��� «���������» (
�����), ��� «��������$����»,  ��+� 

«�#�	��*)���» (����
������) #���������. ������ 	 ��6������� ���������!� 

��� ������� �	��	���� 	����#�� ��������$ ����*������ ���!���� «�	��». 

��-����	��� � ������ ��� ����	��� � �� ������ 	����� �����	�������, 

���#�������� #���+��$ �� ���!�� ���, �� �	��,  ��� ��6������� �� ������ �� 

	���+��� #����!�$ � #�����* «��+�», �����	�	����� �� ��	��!����!� �� 

������!������!� �������� #��� ���	������	: ��� #��������� �� «�#��� 

��+��» 	 #���������� �	���. ���� �������� ��� �#���	���� �� ������$���, 

���������$���, ������)�� �� #��	�&�������	, &�� #������ ��#��$��*��� � �-

����	��� � �� �����������. ��������� ����	�� ��� #������� � 

����������� ��� ����	���� �� ���� ���� � �	���. ��� ��� �����*��� 

«#��!����» (������ �), #�����$�� #��#����	�*� ���, � ������� � 

«����+�	*)��» (��������), «#��!�� *)��» (��� ���
���) � «#��������» 

(��� ����), ���� ������� ��#�������, �� #����	������	�� ��	�� ���� #���	��!� 

��� ����*��� ���	���� �	���	��� ���� ��+�� ���$ #�����, �� ��!� ����� �-

����	��� �, �� ����� ��������$��� #������. «�	��» ����	���� ����	�� � 

#������!��, � ������: ��  — &�� �	��, #�#	 �� 	 ������� ���, � ������� 

#����� �*��!� ��� �� ���	�!� — �	��. 

� ���� ��	�� ����� #������� �	�� #�����	���� ����� ����*���* 

�	�������$. � ����� �������	�� «�	���» ��� �	�������$ ��+����	��� 

#�����*. .	�� �������	��� ��+�� �	���� �	���	 � �*��� ���!�� �	����; ����� 

��!�, �����$, ��� «�» ����	��, �� ����� �� ���� ����. ���#������ � �-

����	��� �, �� � � ��� �� ���, �������	��, ��, 	 ������� �� #�������!�, 

#�����	���� ����� ��	��	��� �	���	�� #������ ���� +� �	����. ������$�� 

�	�� ����*���, ����� �� ��+�� ���$ ������ �� ��!�, � #����� #�������� ����� 

#������	���� 	 ������ #������ ����	���� ��6������� «������������» �� 

����	�� ����*���� �	���	�� �	��������. �#��������$ � ����� �������	���� 
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#�����* � �������������$ � ���� �-����	���� ������� ��’����� 

(«#�!��+������$ 	 ��+���	�����»). ������ � ��� ��������	��� ����� (����
 � 

«�������	���»), �� � 	 ����� 	 ����������� ���-�����$������ ���������, 

�� ���*�$ �� ��	��!����, � #��	� #���	�� «�������� �������» #��	�)�� 

����+���* ��!���. /������� 	����� �������� �#��������� � �������	���� � 

��������	���� #�����* �����*� ���+��* «����$ � ��!�», 	�� �� ��� 

������� #������+�� ����	���, ��	�� ������ 	 ��� � ���!��; 	����� � ��� �� 

���	�� ��#�������	����� #������ #���#�������$��� ��������	��!�. 

,��� ������, ���!���� «�	��» � �-����	��� � ���+�� ������ 

����	���� ������ � 	�)� � �� #������. �	�� �� ���	�� � ���$ ��� ��!� 

����	������� 	�)$, #������, ���#������, �����	������$ � #���������$. ,�� 

����*������ 	��� �� ����� ���! 	 ����������� ���-�����$������ 

���������, �� �����!���� � ���� #������	���$��!� � ��	�� ����!� ���� �� 

#������ «��)���	�	���» 	� 	��� �!� ������!������� ��#�������. (� �����, 

	�������, ��+�� �������	�$�� �� #�����$��� ��	���� #���������� ��� 

�� ���� 	����+����� !�	����$ � ������ 	�)� �� ���	�� ���	����� �� �� 

��)���	�	���, #�������	*)�� �+� 	������	���* #��	�������$ � #�����* 

«��)���	�	���». 

/������ ������ 	�#����	 ���������, ������ #������, ������ � 

����	��� � ������ ������� �� ���+����� ������������� ����	��� � ��#��+�� 

� ������ �������� #���#������	. ��-����	��� � �� #������ ���������$��� 

����, ��	��+��, ��� ��� «�� ���)���	��*���» 	�� ��. ������ ��� �� 		���� 

#������ �	����	, «��	��	��*)����» �� �	�� �� �������� «����	�» 	�)��. ' 

���	�� ���������, �#�����, ��������$ ����	�� ��� �����	 ���. 

����	����	���� #�������������� � #������ #������: �� ����)�� 	�)� �� 

��)���	�	��� � �� �� «��������$», �� #����	���� «���» 	�)$, �.�. �� «�����$» 

(��� ��). ,����� #���������� � �-����	��� � ��������� #�&���� � � �����	���� 

���������	����, � � ��� ����������� #��������, ������ ��� #����	���� ��� 

�� ����, ������	 �� #������ 	���� � ���������� ������ � ��)���	�	���. 
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'���� ��!�, �-����	��� � ������, ��� ���+���	���� #����� ��+�� 

#����	����$ ������ ������	��, ������ �����* ����!�!� ���	��� ������	 #� 

���� �����+����� #� «���#���� ��)���	�	���», ������� #�����+�	���$ 

#���#������. � �������� ���������$��� ���� �	���� � ��	��+����� � ���, ��� 

��������$���,  �� ���$�� ���������$��� #������ ������+�� 	����� 	 

�#��������� 	�)��, ���� ������� #�����$, ��� �����$ &�� �-����	��� � ��+��, 

���$�� ��#���� petitio principi: �� !�	����, �#�����, ��� «��!��» ��� � �!� 

������ ��������$�� � ��� �� ����� 	��*�*��� 	 �!� �#���������. 0���� 

������	� �!� ������ �����!�� #������, ������� #�����+�	*��� 

#���#������, ��!� �� ����	��, ��� #����$ 	���	�� ������� ��������	�� 

��	����+��: ��!�� ����  ��� ������������ !���	�!� �����, �� �� ��+�� 

������$ �� ��	�� «������». '������� �����* 	� ������ #���#������	, 

�-����	��� � �#�������� ������ �� �	�������$ 	�)�, ��� ��!� ��������� ����!� 

�	�� � �� ��������� ��#����	��� «����» 	�)� 	 !���. «4��» �� ������ 

����������� «��!����», 	�����*)�� 	 ���-�� #�������� ��!���� �	��������� 

#������ � �!��	���� �#����*)�� #��������	�. /������	� �!��$, �� 

�����	��, ��� �!� �	����	 	��	�� �� �!� «��#�����» �� #��	�&������,  

�	���	�� #�������.  

������ � ��� �-����	��� � 	���� � ����� ������ #���#������	 	 

������� ������ ���������	 � #������� #���#���������* �����* 	������ � 

#��������	, ���� 	 #����	�	�� �� ��	��+���, ��� � #������� «��6���*)�� 

�����» ��+�� ���$ ���-�� �)�, �� ����	������. ��� ������������� �	���	 

�������� 	�� #��������	 � 	������, � 	 �!� �#����� 	+��� �* ���$ �!�*� 

#������ «��������» � «����������», ����	��*)�� #�����$ ��� «�	��������» � 

«���������» � ������	*)���� ��+� 	 �������. � ����, �#����*)�� 

��������� �	��������-��������� ���	���� 	 «'��!� !���» (������ ��-��
�� �
�), 

#��#���	���� �-"�� ��� �, � ���!����� #��������� �����	, �-����	��� � 

����+��� � �����$ �� �	�������� ���������� �!� �	�� �	���	.  
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��-����	��� � �)�)�� �����* ���� �� ������� #���#������	, ���� 

�!� �����	����� 	��#������ ������!�� #������� 	��� �� ���	���. ������ 

��+�� !�	����$ � 	��#����	������ �� #�����	���� ���� �!��	����!� 

�������	��!� «�	���	�!�» �������. ��-����	��� � �������� � ����� 	 &��� 

���������, ����������� #�������	� �	�* �����!���$����$ � ������������ 

#��������� #����� ��!� 	 ���� �	��� #��� ���	������	 .������, 1�����, 

(�#�����, ���!��, �����#�� � ����	������� ��	��+��, ��� �� ����� ����!� 

��)�!� � �!��#���������� (�������
 — «�!�») � ��������. 3!� �	�������$ �� 

���������� ������� #�����	����� ����� 	��!� #���	������ 	 #������� 

«�����	» (
����), «�������	» (�����
�), «�����	» (������), «��������» 

(
���
 ����) — �������� �������, ������� ����������� �	��� #��!��	��	*� ���� 

��� ��!�, ����� �	��$�� 	 � �� ����, � � ����� ������� ��������� �������� 

�	����.  

"���������� #���� �-����	��� � — &�� #���� 	����+����� #�������$ 

����!� ������������* ������� 	 !�������!��, ������!�� � ����#���!��, ������ 

������� �� �� #�����	����� �� ����*���� �	�������� �	��, ���+)�� ��)�� 

����� &��� ���� ����	��� ������� ����������!� �����. %� ���$�� ��)��, �� 

� ������, 	#���$ �� ������������!� ������	 — � ���� ��!� ���+� ��� �� 

�����!�$�� ����	����� 	����� ���#��$ ������. 

"���������� ��������� �-����	��� � ��� 	����+����$ !�	����$ � 

������ � ����!� #������ ���� �	��������, ������� ��	#��� � ������ ����� 

����������� �������. -���, ��� 	����+����$ 	 �����	� �	��!� ������	�� ���� 

�������	���, ��������� � ��������� — �� ����!� #��	������* #�����* � 	 

���, ��� ������ #�������� �	�� �� &�������	 (��������� � ���������), 

��)���	���� 	�����*)�* �-����	��� � �� ���� ���!�� ��������	 ���-

�����$�����!� ������	���	$� (�� ����*�� � �!� #������	�����). 

%� #����� ��������, #���� �-����	��� � #����� � ������ — #���$ 

&�� ���� � «������)�� #��+����». 
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��� ��� ������ � ������	�, ������� �������� ��� �!� �����, 

�-����	��� � �� ��! �� ��#���	�$ ��)���	����� ���������� � ��6�������� 

���+���	�������, ������* �� ������ �����������,  #����� #����+)�� 

��6������* �� �����	����$�� ( �� �����). -����$�� ���!� ��6������� �� 

#������� ������$��!� ��� �� �����$, �������� � 	�� #�#���� 	 &��� 

�#�	�����: ������ � «	������ ���+�����», ���+)�� ������ �	�� �#������ 

#���	������ ���! �#����	 ���! �����, ���+)�� ������ ����, #������� 	 

�����	� ��#�)���� ��, ��� ��������� �����$, — 	��$ ��������� ���� �� 

�������� ���+���	������$, ����� ���� ���+)�� ���+���� ����� �����. 

%� �����, ���� �� ����� ��)���	����� ��� ���������$�� ����� 

�-����	��� � 	 #��������� ������������� ������!��. 
� ������� �������� 

«�	��» — «�$��», ���, 	 ��)������������ ���������, «���������$» �� �� 

���	������ �� �	�� ����, �� �� «�������	�� �	��», �� �����* 

��������$����$, �� �	�����* �� � ��� #�����	���. ��� ���� ����!� 

#��	������� ������������� #������ ������� ��#�������, ���� ������ &� 

����� ��!��	����$, �� ���� ����-���� ����������$��� �����	�������, 

�#����� ����	��$ «#��!���» (�������) ��� �	��, � � ���� +� #��!��� 

��#���������*: 	��$ �������������, ������� ��)��� �	�� ����� 	��!� 

�#������ #��������$ ��	��$ ���, #��	����$ 	 � �� ���� �� �� ���	��,  ���$�� 

�� �	�� ����������. 

9�� ������ ���� �-����	��� � 	 ��)�� ��	���� � �����,  �� 

����� &�� ������, ����� ��!�, #������$���. ������ ������� 	 ���, ��� 

�-����	��� � ������ �������	�� ����� ���$���, ��� #������*)� ������� 

� �����, ������� �� ��������� #���+�� ���� ���, 	� 	����� �����, ��� 

������� 	��$� �������	� «��� ����» ��� ���� �����. 

%������ �-����	���� ����$ �� ����, ��� ��� ���� ���������� 

	�����	���� ��� ���!�� #�������� ���-�����$������, � #��+�� 	��!� 

�������, ����������.  
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«�������$ �������» #����+�� #�������� ����������	 

 -2 ������� �, ' ����� �--� ��  -2 ��� ����, � ��� �--� ��  -2 � �� ��� �, 

������		 �� ���� �-����	���� � 	 �����	����� ����������. � �	��� 

��$��� �� ��	���� � ����� �����	�� �������������$ � �������* 

����������!� ������, ����$ ���� 	��+����� � �-����	��� �. 7 � ��� �--��� 

 -2 � ����� �, �#�����, � ������ «��)���	�	���», � ������� «	����+����$» � 

«������������$» �#�������*��� 	 �������, #������� �� ����������� 

#���#�������, #��+�� 	��!� ��� �� ����, � ���� #������ «�	��» �� ������� 	�	��  

�� ����������!� ��������, ��� 	�� ����� ��������������� � ���+�� ��� 

�#����� «��� �	��», 	�#�������� 	 	����������� ����. 
���	�� ���� 

�������	��!� ������� 	�� ����� ������ ��������� 	 ��������-����������� 

��*��, 	����� � ��� #��������� � 	��#������ ����������� ���� ������, ����� 

�� 	��!� ��!���*)���� � �����$��� ���������� � �����. 

(�� ���� ����� «� ���� �-����	��� �», ��� «� ���� � �����», �� 

�������$�� �	���	�� ���� ���� �������$��	��, �� ������� ����!� �� ����� 

���� �	������� �� 2 ��� �������. (�� — �� ������ �������, �� �� $ 

��������� ��� 	��*)���� ���� �-����	��� �, ������ — ������ 	 &��� 

���� ����, 	 ���� ���� ���$����� ����������� #������, ���������� #��	���� �� 

�� ��� �� ����, ������#����������� — �� ��� #��	������ �����. �#�����, 

�� ����� ���	�$, ��� #� ������ ���� ������ #������� ����� ������� �� 

�����$�� ������ �-����	��� � #������ ���+� �� «������)�� #��+����», 

������� �� #����#��. 

�������*)�� ��	���� � ����� ���	��� � �������� �-����	��� � 

���$ � ���!���$��!�, ��� �����. -�$��� � &	��*��� &��!� ������ #� � #� 

#��� 	������ #���#���������� �������!�� (���������$��� �����, 

����������� /����, ��  — #�������$��� ����, �������	��� #������ �� 

��	��	��� ���� — ����� � ��	����� 	������	���-����	�������!� 

�������	���, ������� #������ ����� �����#��� �� �� ��� ������ ����� «����������� 

��#��+�������») � ��������� #��������� ���-����	���!� ���� (	���$, � 



 153 

#������, 	������ ��-	������ «������	� �����» � � ��� �--� ��  -2 � ����� � ��� 

��	���$ �!� � ������ ���	������� «���������$��� �	�+����» � #���+����� � 

«������	� � �+��!��	����� �������	���� ��������� ���» � ��� ‘���� �, ���� � 

���$�� ��	��+��$, ��� � ��� �--��� �����	�	� &�� ���� ��#�������	����: 

���#��$ 	������ ������ � #������ � ����� �)� ������� �����$). �� 	����� 

�����, &�� ��� ��������� ��� �������, ������* ��������� �����$ 

�-����	��� �, ������ 	��	��� � �� #����	��������, ���	 ����� #���� 2 ��� 

�������. 
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������  

������ (��. ��
 ��		��) —  �����$������ �������, #��	�+������	� � 

���������.  (������!�� �	���� �� �����	���, ���� ��	��� ����*� 

#����	����� �� ���	 « ����$» (	������ �����	) ��� «���$�» (� ��� ������ 

#��	�+����), ��� #����� ������ �� ����� &������!�� �	���	, 	���	*)�� 

�#���������� #��������������� ������. ���	�� ����� #��	����$ 	 VIII 	., 

	����� #���� 	�������	���� ����. ����������� �#�� ������ #�����$ 

������������� ���������� � �-� ��� �-0���� �, . ���-�-%��� �-��� ���� (VIII-IX 	.), 

�-� ����� (��. 899), ����������� ���� #�����+�	*� � ���� 5�� �� �-0���� ��� � 

(��. 875), ���� ��� ���� �-� �����+ (����� 922), ���� �-' � ���� �-' �� ��� � (986-

1072) � ��. � ������� ������ �����*� ��������� � ������ �������. 

�	��������* «��!�����*» ��������!� ������ �	���	*�, �� #�	���, � 

������ ���� � � ���� �-1 ����� � (1058-1111), ���������, #������+	 �!� 

 �������  ���� ��� � 	�����		 �!� ���#��� � ���������� #��� 

#������ 0�! �� �����+���* �������!� �����. 8���� #�����	������ �����!� 

������ ��+�� �����$ �-� �����+ � �!� ��������� �������� ’���-�-� ��� �� � «8 — 

�����», ���+����	��*)�� «�» ������ � 0�!��. ���� � #�����	������ ����!�!� 

#�	�	����, ����*)���� � ��������������, 	 ��� ����� � ��	��������, 

������ 	��!� 	���	� #���������, ���� �� �������* 	�+��, &�� ������� 

���	���$ � ������� 	��$� #�#������� � ��	��	*)�� ����  ������ ���� 

�����$��, �� ������� ��� �� ������������	. 

������ ����� � �	�* ��������*. 
� �������	� ���������$��� 

	�#����, ����	 �� #���� ����������� ������ ����������� ����$*: ���� 

������ #��	����� 7��	�����, 0�!, ��+�� ���$ #���� �� ����!� ������ � 

	����� � ��� #���+�*)�� 	�� ���!������� ���, ���	� ����� ����	�� 	 ���� � 

�!� ���� ���� � 0�!� � ��+���	������, ���	� �!� 	����+����� � !����� 

#������ � �����	��. ������ �� ����������� ������� �#����� � ���!������� 

�#��, ���#�����!� #��� ���	�*)��� �����$��  ����� ����������� ������ 
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��������� (���, ������ #���#������, �������� � � �����), ��#��$��	� 

���+�	 ���� � ���� 	������ ���!����$��� ##�� ����������!� �� �����, 

��	 �� �����$���� �� ��	���� �����	����� �������, �� � 	 �������$��� 

���� ��	����� ������!� �������. "�������� ������ #��$��	��$ �)������ 

	������� 	 #����� #�����!� ������	���	$�, ������	 �!� ��������� �� � �!� 

	������. 

%������ 	��*)���� ��������� ��������� �	������ ��� ��� � �--� �� 

(��������) ��� ‘���� �, #�����	 �� #������� ����� «������!�  ���». 
� 

������� 	 1165 !. 	 !.������ (*! ��	�������� ��#���), 	 ��������, 	����	 �� 

��!� 	 ����	 �����!� ����� � ���+�	 �� �	��������� #����������� 

��	�������, ������� ��������� � ���$����. 0���)�� ������ #������ 

����������� �����	��� �����$�����!� �����!�. � �!� #����	������� ����� 

�	������$��	 � #���)	 �� �!� ��������, ������� — � ������ � �������� 

#�� ��!� ��� #�������. ��� ‘���� � ���!� #��� ���	�	�,  � 1223 !. +�� 	 

-����, !�� � �������� 	 1240 !. �������  ��� ��� ����� � ����������� 

	��*)���� �����	 �-� ��� ��, �-��� � ����� �, �-� ��� ��+, �-���� �’��� �. 

�������	���� #�����+�	*� #����� � ���	����� �	��� � #������� � ������ 

�-1 ����� �. ���������$ �	������$��	 �������	 ��� ‘���� � � ��� /� ��� � 

���!��� ��	������� ��!���� ��!� 	������. 3!� 	������ ��#���� 	 ��� ��� ���� 

���� �� ���$�� #��������� 	�� ��	������ ��������� ��������� #������*)�� 

#��������, �� � #�����	����� ���!�� ������� �����, ����� #����� — #�����!� 

� �����. /����* ������� � ��#������ ���� ��� ‘���� � 	��	�� �� ������� 

��	�����!� ���� ��� ,������ (1263-1328), ��� #������� #����� #�����+���� 	 

������!�� 	������, 	��	���)�!� �	�� ������ � &���� 	��������. � �� +� 	���� 

���� ��	������ ����, �� �-�������� � (XV 	.), 	����#�� 	 �)��� ��� ‘���� �. 

�+��� ��� ������������ #����	�������� ��� ‘���� � �	��*��� 

«��������� �����	����» (��-���������� ��-��������) � «1���� ��������» (��
 ���
 � 

��-� �����). 3!� #�&��� #�����	��� ��������� ��������� ��-��	��� � «����+���� 

������». ��������, ��� �!� #��� #������+� ����� 100 �����	. ��	�������$ ��� 
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‘���� � ��� #������� ��+��� �������� ���!�� #����	������. ����� #������	 

— �	�������� ���
��� ��-� ���’�� «,����	��� '���», 0 ������� ��-��	 

«-��	� �����», ������� ��-���� «0�+$� ���	�», ��-( ����� ��-’��������� «0�+$� 

#���������$».  

«��������� �����	����» �� ��� #�� � ����*������ ����	��	 �� 

#���	����� � ���������� ����� 	 ���� �������$��!� ��6��. �����	������ 

����	���$ � #����+���� 	��� 	����� #���	��� +���� 	���. 3!� #� #�	� 

���	*� «&������#����� ������», #�����$�� ��� �����+�� ����+����� ��	 �� 

�� #� 	��� 	�#���� ������ � #������ ������. ������ �����������, 

�������	*��� � ���!�� ���!�� 	�#����: �������� �������!�� � �!�����!��, 

�������� (������ � �	���#�������� �	����	� ���	), #��������	� � �����	����, 

�.�. .��*�����$�� !�	 «��������� �����	����» #�����	���� ����� 

���	����� �������� — ������� ��������� ���	����	, 	�#�������� 	 

����	��� 	 	��� �����, ���� � ���+����� ������������ ������������.  

"���������� 	�!����, ��	���� ��� ‘���� � 	 «��������� 

�����	�����», ��!���*��� � �!� �����#�����, 	 !����� ����� �+��� ����� 

����+������ 	 «1���� ��������». «1���� ��������» �#���� 	 ����� +���� 

	��� � ���*� �����$ �� ��6��. �����	������ � ������� ��	���� ������ 

��-��
���
 � «'��! !���» �������� #������+)�� #��� �-"�� ��� �. 
�� ���!�� 

������ � ���	����� � �!� ���� ���� � �	���� ������	�* — ����, ��	�	�� 

��������� �	�������� � ��������� ���	����, �����	�, ��� ���� ��	����+�� 

��� ���!�!�. ���� ���� &��!� #����	������ ������ ���, ��� 	�����	� ��� 

‘���� �, ������ � �#�����������$* ��	��+��$ ���-�� �	��� &��!� ���������$�� 

�	��� �	�� #����	������.  

«1���� ��������» ������� �� 27 !�	, �+�� �� ������� ��������� � 

����� �� #��������	 ��� #������	. ����+���� �� �	������ �������������� 	 

��� ������, ���� ��� �� 	���� #���������$�� � �#���� �������, �� ��� 

�����+�	�� �������	��* 	�������** �	������$ � #������	���$����$ � 	 

���������!������-#���������, � 	 ����������� #���, �� ������ �� ��������	 
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������$��� ������	������ � ��#����	�����	���� ���!���� #���+����. ��� 

‘���� � #����������� � ����������� #���#������� #� 	�#���� � �#����� 

#������� ������	 ���	����, � �-1�� ��� � #� 	�#���� � 	����+����� �!� 

#������ 	�� �	��� � �����, � ���������� #� 	�#���� �� �#�	������� 

#������ «���������» 	 �	��� ������� ������ 	������. .��!�	*��� ��+� 

��������� ������������� 	�#����, ���� �� ���	���� ���	������. 

"��������� ��	��� ������ � ����	������� ���$ �����#��� &��� 

 ���� �	���� � �������� #���������� ���� ����#���+�������, ���+�	 �� 

�	��!� ��� ����	���)�� #�����#�� 	 ���������� 	�#��� �� ���� ���� 

���	���� 	�)�� � 	�)�, 	������� �� 	������, #���������� #����������, �.�. 

(� 	��#���+������$ ���	���� #���+������ �� ���� ��	���� #�� �������� 	 

�������,  	����� � ��� #��������� ���� �� �����#��� ����*���� ���������� �, 

�� ������	��, �� 	����+����� ���������� ������� ���� 	�)� 	 ����, 

��	���� ���	������. (�� 	 ����� #����!� ������ ��	����+����$ 

��������� �#�������$ ���� ���� ������� ��+�� �*���� �	��� 	�)��: �+�� 

��+�� �����$�� � #��	������)�� ���!�*, � #��	��������� ���!��. 

���	����� � #���+����� �� ��� 	�)�� #����*��� 	 ������� �� 

����	�� ���! ���!. '�!� ���� ���� ��+�� ���� �#���	���� 	 ������� «�	���-

�������» (� ������-������) ��� «����	-	��	$» (’�
��-���‘), ���������$, �������� 

��� #��� ���	�*)�� ������� �����!� ����������!� �� �����, ����#�� ����� 

	������� #��� ���	�	��*: � ���	�����, � #����	����� �� ��!� 	�)� ��!�� 

���������	�$�� 	� 	������ ���� ���� � �� �	���, � �� �������, � �� 

����	, � �� 	��	$. �����	���� ���������!�� ������, �����*)�!� ���	����� 

«�������» (��-� ��� �� �), ��� 	�)�� ��� «,	�������» (��-����� �),  �� �	�������	� 

«����#�������» (��-’���), #�������	�� &�� 	�����	��$, ���	� #�������� 

«�������-,	�������». ������� «#��� ���	�	���» (��� ������) � «�����	���» 

(��’���� ���) �!�*� 	 ����������� ���-�����$������ ����������� ����� 

	+��� �* ���$ 	 �#�������	��� ��)�!�, ����	��� �!� 	 ���#����������� 

���� 	 �������	���� #������	���$����� � �������� ��	�� ����	: ��� ���+� � 
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���	�����, ��� ��)�� ��	�� �����, #��	������ 	��, ��� ������� � ���, �� ���$ 

��#��!���� ��+� �!�. %� 	 ������� &�� #������ ����*� �	�* �������	���* 

��+���	�����$ � 	����� &��!� #�������*� �	����	� #��������$ ���� 	 ���!�� 

�, ����� ��!�, ��#������� #���#��!�$ ���!�� �� �����	����* ������������: 

#��� ���	�*)�� �� ��+�� ����$�� #��� ���	�*)��, �� ������ 	����� � ��� � 

#������*)��, � �������.  

"�������� ������ ������� �� ������� �����#��� 	������, 

�������� �)� ����������. ������$�� 	 �*��� �!��	���� ��#��!*��� �	 

�������, ������+���� � 	�������	����, ��� 	�)�� 	 �+��� �!��	���� 

	��	�)���� 	 	������$ � 	 ��� +� �!��	���� 	������� �� 	��������. ����� � 

	������$ 	 ���� �	�������	� ����6������ ���! �� ���!, � �� ���$�� #�����	��$ 

���� ��� ���!�!�. 0���� ��!�, ��	����+�� ��������� �� ��$ 	�#��� �� �� 

#���������, #�����$�� 	���� ����	���� �� #����� ��	����� 	�������, �� � 

����	��� � ������ �� ���)���	�����. 

���	����� ���������� #�������� �� 	�����, ��!� �� ��� 	�)��, 

����	��*)�� ��� — �� 	��������. ��������� ������ ���� ��+�� 

���	������ � ����� ������ #�&���� � #������������� ������ ���� ��+�� 

	������$* � 	�������. 3)� 	 ���� 	������$ ��� #���� �� �������	�� 

#��� ���	�*)� 	������, � ���� 	 ���������� #���#������� ���� #�����+��� 

�������� #������� 	�������, �� �����$ ����)�� #�����#��$�� 	�� 	������, 

��� ��������$, 	 ��������, 	 ����������� �����	�� 	 ����	����	�� � �� 

���� ����� � 	������� � 	������. � �������, !�� 	�����	��	���� ������ 

�����#��� 	������, ������� �)� ����������, 	������$ � 	���� ����	*��� 

�	�������	��: �+��� ��� 	������ #�����	���� ����� �!��	����* ������* 

	�������. ������$�� 	 �*��� �!��	���� ��#��!*��� �	 �������, ������+���� 

� 	�������	����, ��� 	�)�� 	 �+��� �!��	���� 	��	�)���� 	 	������$ � 	 ��� 

+� �!��	���� 	������� �� 	��������. ����� ����	���� �� #����� ��	����� 

	�������, �� � ����	��� � ������ �� ���)���	�����. 
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-	�������	� ���	���� � ��� 	�)�� 	��+���� � 	 ���������!��, 

�	������ � ������� �� ��	��+�������� � ��)���	�	���. -�� &��!� ����	���� 

����������� #�����������$ ������ ���� ��+�� ������	�� � ���+���	������$*. 

��������� ��� ���-�����$������ ������������� � ����������� ����� 

#������� ������	 �� #�����!� ����	���� �����	���	������$��� � ����#�� 

����� ���� � ���������!������ �� ������	 �����, �� ��� �� ����� 

������	����� 	 ����������� ������ ������ #�����* 	�����$��-���������!� 

������	, �������, ���	��$ �� ����� �����	����$��� 	��������� ������� (� 	 

&��� ������ ������ #������ ������	��), ������ 	��#���+����� ��� 

���+���	������$* �����	����$�� ���������� 	�)�� �� «������������» (�
��), 

��� «��#��+�����» (�� �����) � �����.  

'� ���	����� � ��� 	�)�� �	������, �� � ������	� � 

���+���	������$ #�����	��*� ����� �	�������	� ��!���� ����, ��� &�� 

�������������� ����	*��� 	���������� ���������������� ������	, �� 

����*)��� �����	����$��� ��)���	�	���� � #����� ���������� 

«����)���	�*)��� ����������������» (�
�� ‘��������). 
��, ����, � 

����	��*� �� «������», ��� ����	����	�*� 	�)� 	 �����	����$���, 	��������� 

��)���	�	��� #��������. ������$�� �������������� ���������, ��� �� ���*� 

�����	����$��� ������� ��+�� ����� � #����� #�����	��*� �	��������� 

���������, !�� �+��� ����� #�������� 	 �*��� ���!��, ��� #����� #����!� 

#�����	���� ����� #�������� � #�����#��$��!� #���+���� ����������� 

������ ������ � ����� � 	�����-���������� ����	����	�� ��+�� 	�)$* � �� 

������� � 	 �	��� � &��� � #�� &��� �!��� ������ — #�������� ���!���� 

«�����» �� #������� �� �� �������	�� ������� ���� ���� ��+�� ������� � 

	�)$* ��� 	���������$*  � #������* �� �� #���#��!*)��, ����� � ���� 

�������	���� ���� �����, 	��*����� 	 ��!� ��������� �*��� ������	, 

#�����$�� ��� ���������� �� �+��!� ����!�; � &��� �	��� � #�������� 

#������� «�	���������» 	 �������, � �������� ��� &��!� ������� �����!�� 

�����+���� �����.  
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������� �#���������� ��+� � #������� ���	������ 	 �������. 

����� 	�)$ #�����	���� ����� �	�������	� �	��!� 	��������!� � 	��������!� 

��)���	�	���. � #��	�� �#���� �� ������, �� ���� �����	����$�� �����*)�� 

�� �� #����� �#���������, ����	��*� 	 ���� &��!� «����*����» (��� ���� �),  	� 

	�����, ����� ����	����	�� ����� 	�)�, �	��*��� «�	�������» (��� ������): 

#��	��, ���#����!���� ��)��, ����� ����	����	��� 	������, ���������� � 

���������� ��������$���� #�������, #����� ���� �� ��+�� �������	�	�$ 

��� ���!�!�, 	 ��� #���	������ ��������� ��� ����������� ���-�����$������ 

����� ��������� ������.  

������� «��	��+�������$» #�������������� 	 ������� 	 �#�	����� 

����+���� �!� � #������� «����)���	�	���». '���� ��!�, ���� 	 ���� � 

��������� ��	��+�������$ �	���	���� � «�����$*» 	�)�, �� 	 ������� �� 

������������ ��+� � � �� «	�#��)������$*». ������� «��	��+����� 

	�#��)������$» (‘�� 
�������) ������ 	�)$ 	 ��������� �� ����)���	�	���, �� 

�� ��������	���* 	 �� ������������ �� #����� 	�)��, , �#����	, 	 �� 

����	���������� �� ��!� ��������� «������	», ������� #�����	���� ����� 

�����$ ���	����, ��� 	�������� ������ ��)���	�	���. ������ � ��� 

«��	��+����� 	�#��)������$» #��	������ 	� 	�������� ����� ������ �� ���� 

	�)$ 	 �	��� «�#������������» (��‘����); &��� #������ ���	���� 	 ������� 

«#���	������». ����� 	�)$, ���� ������, #�����	���� ����� �	�������	� 

�	��!� 	�������!� � 	��������!� ��)���	�	���, #����� ��� &�� ������� �	�� 

���������� � �� 	����+�� ��� ��� ���!��. -�� ���������� #������ 

�+��!��	����� ������� 	�������!� ��)���	�	��� ��� 	 ������� ��#��$��	� 

����������� ������ «��	�� �	������» (����� � �������). 

,��� #������� ������ ���� ��+�� �	��� �#����� ��)���	�	��� 

�*��� 	�)� ������� ������������$ ������$��!� #�������� �����#��� 

�������� #����������, ������ !��#����	�	� 	 ����������� ���-

�����$������ ��������� ����� � ���. � ������� #�������-������	����� 

���� ���� �������*��� 	 #������ �+��!� ��� 	������, �	���	� 	��������* 
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� 	��������* �#����� ����� � ��� +� 	�)� � �� 	����� � #������ �+��!� 

����!� ������ 	������. �� &��!� �������, ��� #�����$�� 	�������� � 

	��������� �#���� ��)���	�	��� �	��*��� �#����� ����� � ��� +� 	�)�, 

������������ ��+�� ����� �� �� «�	���» � «�������», #����� � ��� � ���!�� 

�#��� ��#������ �������	�$ � �� �	��� � �� �������, �� ���!���� #������ 

� ������	�� �� ��!�� ���$ ��������� ����#���� �� � ���, �� � ���!��.  

���� ��� ‘���� � #�����+�	���� ��#����������!� � 	������)�!� 

�)�, 	����+��, � ������ ��������� 	��!� ����#����� � 	�������	�*)�� � 

#�����#�	*)��, �	���	� #��	�� � ��+���	����� �����$*,  	����� � �����, ��, 

	����� � ���, ��	��+���, ��� ��� 	�������	�� #������+�� «����)���	�*)���» 

(��‘�� ��), �.�., ��!���� �!� ���������!��, «��	��+������ 	�#��)�������», ������ 

#���	������ � �� 	�)$ ���, ����	��$ ��� ���� #�����#�	*)��. (�� �	 �� 

����� #����	�#���+��� ����� � ���� ���� 	��+*� �	�������	� ���	���� 

� ��� 	�)��, 	��������!� � 	�������!� ��)���	�	���, 	 ������� �+��� ���� 

&��� #� �������	���� �� ���� ��)���	�	��� ���!�!�.  

(�� +� ��������� � � �#����* ���� ���� ���	���� � ���� 	�)��. 

3��� 	 ���� ��� #�������� �� 	���	��,  	 ���������� #���#�������, 

	��#����	 �� ���#����������* �����#��* &�����, 	��� ���	���� 

���������, �� 	 �������, � ����� �������, 	�����	��	���� #���+���� 

���������	 � ����������� ���	���� 	����, ������ � ��!�)���	�� 	 

���� ���� 	�)��,  � ���!��, ��#��$������ � ������ &����� (���� �) ��� �#����� 

&��!� +� ���� ����. /��$ ���� �#��$-��� �� � ���������	�� &����������� � �� � 

#����	�����	����,  � ��� ���������$��� #���+���� ������, ������� ��+�� 

���$ 	��+��� �� �	�������	� #����	�#���+������: 	��� ���	���� 

#���#��!�� �!� ���	���� (�.�. �������� ���	����$* �!� ������	��) �� 

�����	����� ����	��. ,��� �������� ��������� ������ ����������	�� 

������������, ����	���� � #�����	����� �� ���������� �������	������ 

��� ��� ���� ������	 	 ����������� ������, ���� �� «#������», 

«���#�������» � �.#., ������� #������*)���� ��� �#����� ��������� ����� � 
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�� �*)�� ��!�����$ !�	��!� 	 �� ���������: #��!��� #����	�#���+��!� 

����� �� ����������!� ����	�� ����!�. 

-	�������	� #����	�#���+������, � ������� ���� ���$ 	 �������, 

�	������ ������������� #������ ������ � �� #���#��!�� ������������� 

������ ������ 	 ������ �������. �����+���� #������ &��� ������ ����	���� 

���$ � 	����� � ��� �����+��� ����� #������, ������� ��������� 

«�����������$*» (� �����) � �� ����� ����!� ��)�!� � ��� «���)�����», ������� 	 

��������� ��������	���$ � #������. 
����	���� 	 «������������» 

�	�������	� #����	�#���+������ 	 ������� ����)����� ����� ��+�� ���$ 

	��+��� �� �������� ��	��+����� � �������� «����	����» (� ��������) 	�)�� 

���! ���������$�� ���!. �� ��+���	�����$, ��� 	������ «#��	�������	�» 

(���� �� ���) 	� 	��������� ��)���	�	��� ����*��� �� 	��������� �#����$*, 

��!���� ���� �*�� 	�)$ ����	���� � ���� � ������ 	 ���� ���� �*��� 

���!��. ���� «����������» ����� 	��+���� ��������	��, ��� #���� �	���� � 

���� ��#�������	����!� #������ � �� 	 ��� �� #����	������ ������ #�������!�. 

� &��� ������ �����* #������ ������ � �!� �#��*)�*�� � «����������» 

����� ���������� ��+�� �������	�$ �� #�#���� #��������$ ����	 ��+�� 

��#�������	����� � ��������	��� ������, ������	� #����		 ���� 	 

����������� ���-�����$������ ���������. 

,���� � �	�������	� ����#�����, 	 ������� ����� � ,	������ 

(���	����� � ���������, 0�! � ���) #��!*� ���! ���! �� ����	�� ���� 

���� � ��	����+�� ���� ��� ���!�!�, �	������ ������$��� ��� ��������� 

��������� 	 ��� ����������� 	���, ������� �� #������ 	 ����� ��� ‘���� �. 

�������� &��!� ����� 	 ������ 	��� ������$��� ����������� #������ 

����������!� #����� ����	���� ��������� �����+��� ��������� ������. %� 

�����	���� ���������� �� �!�����	���� ������� &��!� �����. 
�� 

#���������� � � �� #������, ��	��	�, 	 ��������, 	�#���� &����, 

#�	�����	��� ����� � 	���������. 
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��������� ���������, �� #�	���, ������*� 	������$ #���+���* 

���� � ���, ��� &�� 	��������� �	������ 	�� �� � #�������� 	��+����� 

�������!� ��#�	�����, #���������� ����	�����	�. ������	� ����$ � ���, ��� 

������ #������	����� ������� #������+�� «��	�� �� �����» 	 

���������, ��� ‘���� � �����	��, ��� &� 	�����������$ ������ �	�� 

����	��*)�� 	�����#�	����� — ����� � �����	��: ��)��������� #���+���� � 

������	����� &��� �	�� ������, �� ��� �� ������� 	 �����$����� �� ����	���� 

	���, �������� �	�* ����. ,���� �� +� 	 ������� #�����+�	���� #���+���� 

���� � ���, ��� ���$* ���#������ 	��� �	������ «#��$�» (����‘�) �*���. 
 

����$ +� �������	��� ������������� &�������� ����� ������ 	 ��)��������� 

#��	� �	������$��	��� ��	��$�� ���!��������� ��#������ ���� � �����	 

����������!� ��� ���	, ��� ����� ���������	�� 	 ���� 	����	 ����$ 

���#����, ����� �	��*��� �����: #�����#��$��� �������� �����	�� � 

#���������� #���� �� ���	�� (�� �������� !����	�����,  �� �!�������� 

#������� ���� ���	, �� �� ��������, ��+��, ��� ��!�����������!� ��������) 

�	����	���� 	��� �������� 	����, � ���	����� ����*������ �-����	���� � 

��������� ���!�� #�����	������ � �����, � ������� ���� #���������� 

���������� ����� �	�� ������������� � ����������, #��+�� 	��!� 

�������������, �����. 

-��!�� 	+��� #���+����� �������� &���� �	������ #���+���� � 

��#�������	����� �	��� �����	�� � ��������. %������� #���� �#�������� 

�����$�� �����	��: �+��� #������ ��, ��� �)��. 
���� ���� ���������� 

��+����� 	����+�� ���$�� 	 ����� �� (������������� ���	�����), 	 ��� 

����� � ��������!�, #�����$�� #���� #����	����� ����	���� ������ ��������� 

������ — ��	����+����� ���������� ������� ��!� ��� ���!� ��	��+����� �� 

��������$��!�. ��&���� �������� &��� 	 ��� ����, 	 ���� �� ����	���� 

��!�������* ���$ ��)������������ #��������� &���  ����, �����+�� �����!� 

����	��� ��� ����������� ����������� �������� � ��#��	�+����� ��� 

�����	��. 0���� ��!�, �������� ��������� 	 �� ������� ������ #���������� 
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�� �� &�������� ����+����� ��!� ���$��!� ����	���, � ������� ��� �������� 

	 ����������� �������. 

(�������� ��+����� ���������$�� ����	������!� �����	�� #���#��!�� 

#�����#��$��* 	����+����$ �#�������$ �������, ��!�, ��� ���)���	���� 

�����	��. 
��, ����, 	����+�� ���$�� 	 ��� �����, ���� �����	�� ��� 

����������� �����$��; ���� ���� � �� +� �����	�� ��+�� 	���$ ��#���������� 

�������� #�������	��, ��	����+� ����� �!� ��������� �����. 

%� ������ &�� ����	��� � ��	���� #�� �������� ��������� 

����������. � ������� ��	����+�� ��������� ��������� �����	�� ����	�� � �!� 

�����	����� ��� � ��+���	����� 	����. ,� +� ������ � �#��������� ���!� 

�����	�*)�!�: #�����$�� ����	�� �	������ 	�#��)������$* 0�!, ��	����+�� 

#���� ���������$ �����	�� � ����	����, �� �������� �!� ����	������� � � 0�!��,  

�����, 	�#��� �� ��	����	������� ����	�� � �	�� �����	�� �� ��+�� ��	��$�� 

���������.  


#��������� �������!� ������� ��� #����#��	, ��	�� ���� ����	����, 

�	���� � #�����������, +�	� ����+�	 ���� �)� 	 ����. � ������� � ����	�� 

� 0�! � �	��� #�	�� ��!�� ���$ ��	�� #��������� �����	�	������, #����� 

&�� ����� ������ �� #����� �� �$������	��, �� ���������� �� ����	�� ��� 

���!��. (�� ��������� � ����������* ������ ���� ��+�� 	��������� � 

	��������� �������� ��)���	�	��� 	 #������ ����!� ��� 	������. 9�� 

������ �	�� �+� �������� ����	 	������, �� !�	��� �+� � ����� ���������, �� 

��� �� �	���� ���� ������ #����������, ��� ������ #�����#��$��* ��������$ 

	 ������	��� &����.  

������ � ��� 	 ������� 	��#������ � �������� ���!���������� 

����$��� ������, ���!�*)�� &��� «&�������� ��!�����» 	������ ���������. 

'���� ��!�, 	 #���������� �������, �������� 	 �!� ������ #�����, �	������ � 

����������� �������� ������	, ���� ��	��� ����������� #������ 

��	�� ����	�	��� ��#�, #��	���)�� �!� #� «#���» (������� ��, ��+� ��
���) � 

	�� �� ���#���� #������. 
�� ����	�	*��� � #�����	����� � 	����+����� 
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!������	���!� #���)���� ��	�� ����	 	 �����$��� �����#�	������ ������ 

��#�, ��� ���� ���������� � #��������$����$ ��	�� ����	�	���, ���� � 

���*� ��� ����	��� 	 �����	���� ����������� ������� ������, !�� #������ 

«��	�� ����� ����	��» (�
� � �� ����, ��+� �
�� �����) ����� ������ 

�������������, ��+��� &�������� ������. 

,� +� ���� ������	*��� 	 ������� � ��#��$��	���� ����� �� 

������$��� ���!���� ���� (����!�����-#�	�	�� �����) — ������ ’��� 

«#�������». ���+� ���* ���������	������ �����+��� �+� ���!� �� 

����� ��������� �#���������!� #������ (#������� �#�	���� �� 0�! � 

����	��� � 	��!� #���#��!�� #��������� ���, �.�. #���� ���, ������� 

����	����	���� �������	���� �� #��	�$��� �����	��), ������ ������� 

«�����*)�� #�������» (’��� ���	�����) � «�#������	���� #�������» (’��� 

��-�-	��
�� ��): �#������	���� #������� ��+�� �� 	�#�����$��,  �����*)�� 

#������� 	�#�������� 	��!�. ������ �#������	���� �	������ #�������, 

	��+����� 	 .����, � #����� �!� 	�#������� �	���� �� ��!�, ��	#��� ��� ��� 

�� ��	#��� � ��+���	����� 	����, 	��+*)���� �� �����*)�� #�������.  

� ��������� &��!� ������ #������ «#��	�-#�������» (�����-�����),  

��+� «#���� ���-���� ���» (� ���‘�-��‘
����), ����$ 	+��� ��� �������� 

&����, ����*� �	�* �����* �����������$, #�����	� 	��+�$ ����	����	�� ��� 

������	����	�� ����	������� #����#��	 ��+���	����� 	���. � �+��� �	��� 

�����	�� ����	�� ����	���� 0�!��,  ������, ���� ����� ����� 0�! � 	 0�!�. 

%#�����, «�����$» (��	�), ���� �� ������� ���+����� �������� 

&����� �����	 ����	������� �� �, ����	���� � ���� ���� �������� +������ 

0�!, — � 	 ��� ������, ��� �� �#�	��� 	 �*��� ����� � 0�!, � 	 ��� 

������, ��� ��6���� �����$* ����	�� 	��+�� +����� ���!� 0�!,  �� ��!�-�� 

���!�.  

'���������� ��������� �� � ��+� 	����+� � ����	� 

#�����	����� � ���, ��� #������� ����������, ��, � ���� ������������ ����	��, 

������� � �������� ���� �� ���!�!�, #����� ���� �� ��� #������� #��$��, ���!�� 
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— 	���; ������ #����� 	 ����������� #������� �����$  #!��� ��� �� �,  

������	���$ (������’) #�����, ��� #��	� ��	�)�� �� #������!� � #������� 

���$ � 	���, ��� #��$��,  	����, �#����	, �#������	��� #����������* 

#������!�. %� ���$ ����� ����� �� �	������ ����, ��+��� 0�!, ���$ ����� ����� 

	�)$ 	 ���� �� ����	�� 	 !����� �	��� �������	��� ������������ �� 	��!� 

����$��!�, �� 	� 	����� �!��	���� 	��	�)���� 	 0�!, ����� 	 ��� +� ������ 

	��������$ �� ���, �� � �����$ �� ���	�� ����	�� � ������	���� 	����!� #���, 

	���)�!� �!� � ��!� � ����$*, �� �� �����*� ����������� ������, — #����� 

#�����, ��� ��� ������	���� 	����!� #���, � 	����� #��$ 	���� � 0�!�. (�� ���� 

#���� ����*��� � #���+����� � ����$����� #�������!� 	�����#�	�����, 

������� ����	���� ���� �� ���������$��� ���� ������. 

(�������� ������ ������, ���� ������, �������� #�� 	������� 

������$��!� ����� � �	�������	� ����#�����. 9���	��, � ����� �������, 

�#������� 	��������� �������� ��)���	�	���, �� � ���!��, �� �#�������� ��, 

#�����$��, ���� 	�������	�� � ����������� � «����)���	�*)��», �.�. 

	�#��)��������� 	�)��, ����	��*)��� ������	�� ��������� ������, 

����)���	�*)�� �������� 	 ������ ����	����	�� � ���� +� ����� �� 

��)���	�*)�� 	�)$*. %�	����+����$ #����#�������$ �����	����* ���$�� 

����	���� �� $ ���� 	��+����� ��� ����*���� 	������� ����	��. 

%��$�� ������ 	������� 	�#��� � ������� &�������� #��������� 	 

������ � ������� «	��	��» ������. 
��	����, ��� ������� ��������� #� 

���$ �� ���� ��!�� ��#���$ 	������ ������, ����)�!� ���� 	 

#��	��#��������� ������������� �������. %����$�� #�	����� ���� ������� 

� �� &�������� #���������? 

9���� ��	����$ � &��� 	�#���, ��	��� ����	��� &��������  ����� 

�	�� 	��*)���� ��������� ����������, -+��� �--� �� /���� � (1207-1273) � 

��� ���� �--� �� ��� ‘���� � (1165-1240) 	 ��������� #����� � �#��������* 

���!���� ��! � �� 	 ���-�����$������ �����. ��� &��� ����� �������$ �� 

��!�, ��� �����	� &��� ���!���� 	 ����!�����-��������$��� � ����������� 
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����� ������ � ��+�� ���$ �������� �� «�����������$��» � «����*���» 

����	����	����. 

�����$����� &������� ����$, �+����, ���+�� #���	��+������ 

��#����������!� �����, !���)�!�, ��� ��!� � ��� �	��*��� ������� 

���������$���� � ���	����$���� #�������� &����. 0������	��, #������ 

«��!�» (�����) ���+�� ����� �� ����	��� ����������� �����#��	. 
� &��� 

!�	����, ����� #����!�, ���������$ �!� �#����������: &�� ���	� (�� ����� 

#����	�����) 	��������� � '���� 176 ��. ,����� «���» (����) ��� ����� 

�#�����������: 	 ����������� ������ �� 	��������� 	��!� 31 ��. ���� � 	 ����$ 

�#��)����� �����, &�� ���� ��� �� ����� ���+*� ��)�� «�#�������������» 

#����� � ����	��� &�������� #������� 	 �����. '������, � ���� � ���� — �� 

������	����� �������, 	��+*)�� #������ «��!�» � «���», �� ������)���� � 

��� �	������ ��������� ���������	�. 

'��� � ���� #�����+�	*��� �� ����*���!�,  �����������$��!� 

#������� ��! � ��: �#���� 	��	�� �� #���������$* �#��)���!� ������� 

����� ����,  ���$�� ���, ��� ��!�, #��������� ����� 	�)��, #���	� �	����, 

#����� �)����� � ����������, #�������*)�� �� ��� ����. ,��	�, ��+��, 

������ �!��: ��� #������� �#���������� ��!�, #�����$�� ���+�*� �� �, 

����� #���������� ��� ��� ����!� ���$ � &��!� ��! — 	��$ �!��� ��+�� 

#������$ 	�* #��!*)�*�� ��� ���$ 	����*�4, � ��!� �� �� � �!� ���$� 

�������� ��� #��#�����. ,� +� ������ � ���!� !�	��!� — ������ � 

��#�	����* ����. ��	�	���� #������� 	��$� �)������ ��! �� 	 ������, 

�� � 	 �!������ +����, ��!� �� ��#�	����� ���!�� 	�� ��+�� #�������$ 

��������� ��! 	 ������ +����, ����� ������ 	��!� (&�� 	� 	����� ����� 

                                                           

4 �� 	����� �������, ���	�� 	����#�	 �!� #����	 ������ �!�, ���� 

��#��������� �!�� � ��#��$��	���� ������, �#��*)���� � ��	��$�� 

���+��� #�	��, ��	��� 	 ������� ���+��� ���� �����!� ��� ������!� 

+�	����!�. 
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������ ���!���+����	) #������� ��� 	 +���� �!������: ���� �����, � 

����	���� �� ������, �� #���#��!���� &��� ������ ������, 	��$� �)����. 

������#��$�� ��� +� #����� �������� � ��� �������� ����!�����-

#�	�	�� ����� — ����. .���$ ����� #������ �� ��!�!� ��� ���!� ��������� 

�#��������� (	� 	����� �����, !������	���) 	��+���� 	 ������� ��	������ 

«#��� ���!����» (��-������� ��-����
�).  � ����� �����	���� ��	��	����� ������ 

������ ��#�������� #�	�	�� �#�����, ���	��$ �#�������� � #�������� � 

����!� �� ������ 	���������� �� �� ����. %������ «�����$���» �� 

���!���� ���� �	������ #� «�������$���-�#��)�����» (	������-��� �� ����). 

%����!��������� �#��� � #���#����� 	��+��� #��� «#��)������-

#��������» (
��-����� ��); «�����������» (�������) ��� .���������, �.�. 

�� ����� #�	�	�� ������, #������� ��+����� �� ����$ �� ��������*�. ,� 	��, 

����	����, ��� �+� ������� ���!��������� ������ — «�#���» � 

«#���#�����» — ��!�� �����$�� ������, ���� �������� �������� ����+����� 

��!� ��� ���!� #������ � ���� ��!���� ����� ��������* �������� ��!�, 

�	������ � &��� #��������, ������ �������	�� #�������$ �� ����, ������� 

��� #��������. 
��� �� ������� ��	������ #������	 — ����� �#�����!� (� ����). 

0����� �#������ 	 ������� ��������, #�����$�� 	��� ��� #������� �������	�� 

���$ �, ��+��� #��$��, 	��� ����	���� �� #����� #��	������$���, �� 

�������$���, ���� �����$���� #�#�������� � ��� !����� �����$ �� ��� $�,  #�� 

����� ��� ������ ���!�� +�������: 	�#��$ 	���, ����� ����+�$ ������, �� �� 

#����� ��+��, �� �����. 

������� �� �����������$����� 	�����	��� &�������� ������ 	 

����!�����-#�	�	�� ����� � �!� ����*������ 	 ��������� �	��� � ��� 

����������$* ����������� ����� � ����������!� ���� ���� � �����	����$�����, 

������� 	 �#���� ������� ������ ��������� «����������� �����». "�������� 

�� ��!� ���� � ���, ����� #�����$ ����� 	�� ��� ����� #������� 	 �����	� 

#���#������ �!� ����������, #�����$�� ���� #������� ������ �� ��!����� � 

����	������� — ���� �� ���	����$����� ���������� (#��	�� 	�	���� 
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�������	���� #������ � #������ ����� ������$��!�,  	����� ������ �!� 

�� ����� ����������!�). ��� #����� �� ��������� �	����$ ����	��� ��� 

�	�������� #������ �� ��!�!� ��� ���!� 	 ���� &��� #�������,  �� 	 ���-�� 

	�� ��� ���. 

���	��� 	 ������� ������ ����� ���� #������ � ����*����� 

	�����	��* &�������� ������ ��	�� ��� ���������. 
�� #��	��!����� 

����*��� ��!�� ������ ��+���	����� �����	��, ������	�	�� &�������� 

#������� �����	����� .��� � �������� &������� �#�	����� ����� ��� �� 

	��*����������.  

����������� #���#������ (��$��), �������� � � ����� 

���#�������	�� 	 ����� &����. 
�� �����*� ���#����������� �����	�� ��! � 

�� 	 �����	����� ����������� ���������� (�-" ����� � ��� ��� �� #�����) � 

���������	���� � ������� #����������� 	 #�����+*)�� ������* ������* 

«,����� � ��	�», ������� ���������� 	�$���		 ����� ������������� 

�����	 �� � �#������ ����$ � ����� ���!� ���#���	�!� �������, ���� 

	��#����	���� ������� ������ (�#�����, «
 �#�	����	����» ����	��5). 

��� &�� ��� �#������	�	�� ���������* &�������� #������, �� ��� ���� 

#���	���� 	 ����������� ���-�����$������ ��	�������. 

�������� � ����	���� &�������� ����� -+��� �--� �� /���� � � ��� ��� � 

�--� �� ��� ‘������. 

% #��	�� 	�!���, ��� #�����*� ��������	���������, ���� �� 	�	�� 

#����	�����	���. -��� �#��	 �� ��)�� �����,  ���� #������� � ������ � 

���������� #������. 

������* /���� � ��+�� ������	�$ �����*)�� ������. 0�!� � ��� —�	� 

����*��� #����	�#���	������ #����	�#���+�����. :��$ ����	�� — ������$ 

��!� �� ��, ��	����$ � �� 	 ���� ����� �� ��� �	�$ ��. (�� �	� ���!���� 

                                                           

5 ��
��	���. ,���� � #������ �#�	����	���� / #��. � �������. 

..�.1������	�� // ��������-����������� �+�!�����-1998. �.: %��, 2000, 

�. 289-300. 
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���+� ���	����$��� ������	�� ���������� ����	������� ������: �*��� �� ��� 

��+�� ���$ �����������	�� �� ��!�� ���� ����, � ����	��� ������� 

������$�� ��������$�� ���!� � ���+�$�� �� ��+�� ���+� � ��!���. 

� ���� ����)����� 	��� &�������� #�����#� /���� � #��+���� ����$ 

�������� �*����, ��� 	��#��� 	 ���� ����������� ��� ��������� ���$����. 

���� �� &�� ����� �����$ ���������$*, ���� �����$, ��� ���	��#��������� 

������� #�	�����, 	�� 	����!� ��������, � ������� �����$������ ����������, 

���$ �� #�&�� ��� ��������. ����!� #��	������ ������� ��+�� ��!�� � ���� 

�� �	��� ����� ���	����� ����	���� ����6������* ����� ���	��#��������� 

�����. 7�	��+����� ��������� 	����	 � ���, ��� ���������� ��! #�	����$ � 

�	������* ����$ � ��$ ������ ���+����* &�������� ���� 	 �������, 	��� �� 

	�	�� �� ��� ����	���. 3��� &�� 	���� ���� �� 	 ����-�� ���� ����, ������	� 

&�������� #�����#�	 /����� � ����������� ��� ��������� 	����	 #�����	������ 

����� ��6�������. 

9�� ������ ��� ‘���� ��, �� �!� #������ 	��$� ������ ��������� �� 

#���+����, ������� ��� /���� � ���+� �� #��	��!����� �������* #�����#��. 

�������  ��� ��	��+���, ��� ����� 	 ���� �� �	������ ���� �� ���	�� (��-�-

‘�� «#� 	�#��)�������») � ��� �*�� 	�)$ ���+� ������	�$�� #���+����$��, 

�� ��!�. 3��� &�� ��, �� 	 ��� ������� ������	��� �#����	, ������� �����+�� 

��+���	����� .���? /���� � 	#���� �#��������� ��	���� � &��� 	�#���, ���� 

������� ��!� �� �� � ��	���, ��� «���	� ���… ��	�� ��	���� ���$�� ��!��»6. 

%� ���� �� 	���� � ��� ‘����� ����� �����$, ��� 	�� 	 ��������� 	��*���� 	 

����� ��)���	�	��� (	������),  ��)���	�	��� #������+�� ����*�����$�� 0�!� 

(&� ������ #��+� ����� ��	� ������� 	������ ��-	���� �� «������	 

��)���	�	���»), � �����	���$��, �*�� 	�)$ �� ���	� �	������ ���$�� ��!��, 

 �� ����, — #����� 	 ���� ����� ������� ���-���� �#��)�$?  

                                                           

6 �� ����. '���� �� �-�� �� �� �-�� ('��!, �����+)� ��, ��� �����+��). ,�!���, 

1330, �. 179. 
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-�� ���!�� �������	����� ��� ‘���� � ���� �+� ��)�� ������ 

����	�$ � ���#����������� #������ �!� ����, ���, �� ���� #����� 	� �, 

�	������ ��)���	����� � �����. � ����� 	�#���� �������  ��� ��+� �� 

������� #� #��� ���#�������	 � �� ������ ��� ���������� �����. (� ����, 

��	�)� ��� �	����	 ��+�� ������$��� � #�������� ���, ���������	� 

����� �����$������ ������������	, � �-" ����� � � ��� �� �� � (���� �!������$�� 

&���� ��	������� ������) ����� �� ���+���. 
���� ��� ‘����� ����	��, 

��� ���� ������� �� ��. -+� ���� ��#������� 	�)�, �#�����, ������, 

#�����	��*� ����� ���$�� ��!�, ���� �������	�$ �� �� ���	��. ������ +� 	 

���� ����� ������� #��� � ��� ��	�)����? 3�� �� ��	���� �� ������ �� 

���	��,  �!� �#� (���’�� ��), ��	��+��� ��� ‘���� �7. ���$ ����� 	�)$, 

�������	��� �� ���	�, �� «	�#��)������$» (‘��), �� ��+�� ���$ ������� 

� ���!���� ����� �� «	���	*)�� ��	�)����»8, ���* ������ �� ��+�� 	������ 

���$�� ���������$��, #������ 	� 	������ 	�� ��� �#����. 

(��� ������!��� ��� ‘���� � 	���� � 	�	���, �������, ������ 

	������ ��� ������	�	*)�� �� ����������� ����+�����, #��+���� 	��$� 

�	����������. ��������, ������� 	���	*)�� ��� ������� «������!�» 

�����$���� ����� ��	��+�����, ��� �����/ ����!�� �� �	������ ��+��� � ��� 

�+�#�  #��������� — #��������� ���$�� ������	������ � ��������� 0�!�. 

7�	��+����� �� 	#���� #��	�����, �+� ���� �������	�$ �!� �� ����� 

������������� �����. 
���� ��� ‘���� � �� ����	��	���� � &���,  ����� 	�� 

��!������ ����������� 	�	���. %#�����, �� !�	����, ��� ��, ��� ���	��� 

�*��� �����$�� �� �� «��#�	��$���» 	���	���, ��� ���� #��#����	�	�� �� 	 

#��������� 0�!� � ���� ������ �����	�	�� #����	 3!� 	���. -+� #�����	���� 

                                                           

7 �� �����. 1���� �������� // ����#	 �. %. �������  ��� ������. �.: %�� 

(����. ���-�), 1993, �. 283. 

8 ������� — ��� �� «#��� ���!����» ����, ������*)� «���������������» 

#����#��. %�#�������	����� �����	�� ������� — «��, ��� 	���	�� 

���*��	$». 
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����������� "��� #������� 	 «1���� ��������» �� ���! 0�!. '���� �� 

«��������» �� �����$ &�� ��	��+�����, � ���� ���$�� �� ��!����$�� �� � 

��!������ ��#�!�� ����� ��#�������� ������!������!� �������� ������ 

��� ‘���� �. 

(�, ��!�� !�	���, 	������#�����$ ��� ‘���� � (�� #��	��� ���$�� 

������$�� �� #������	) ����� ������������ � #������� /���� �. /������	� 	�#��� 

� #�	�	����, ��� 	��$� ���	���������� #��	���� ������� ��+�� ������ � 

#������ ����!����. 
� ��� �������� ���� �	�� �	�* ������� �� ���$�� � 

�����#���������	, �� � � �������9, ������ ��, �� �� ������, 	#���� ���	����� 

��� 	��� �!������	 (�#�����, /���� � ���� 	�#���, ���� ������ ���� 

����)��� ��)���	�, �� ‘� �� �, �#������ ����� 	�� 	��� ���� �����, #�����+�	� 

��). 1�	��� � �*�	� (‘��� �), /���� � ����� �� �����	���� 	 ������ «�������!� 

	���*������!�» (��‘���� � ���� ���� ����), ������!� ������� �������$ �� #����� 

	����+��� ��6����	 �*�	�, �� �	��*)���� ���	���10. %������� 	����$, 

�����$�� ������$�� ��������� &��� ����� �� #������ ��� ‘���� �, ��!� ��� 

!�	����, ��� 0�! �� ���*��� ������ «!��» (’��) � ��� 	 ���� &��!� ����	�� 

���+�� #�����$, ��� ��+�� ���� 3!� 	 �*��� �#�	�����,  �� ���$�� ���)��$ 

	 ������� �����11, ��� ��!� ��	��+���, ��� 	����� ���� ���� (����) ������� 

#�������	�$, �� ��	����	��$ �� ����� «��#�	��$���» ��6����	 #��	��������, 

 #��	�)� �� 	 «��������» ��!���� �#��������� 	����$ �� �� #���	����� 

0�!12. 

                                                           

9 ��. ������. '���� �� �-�� �� �� �-�� ('��!, �����+)� ��, ��� �����+��). 

,�!���, 1330, �. 124-125. 

10 ��. ������. '���� �� �-�� �� �� �-�� ('��!, �����+)� ��, ��� �����+��). 

,�!���, 1330, �. 160. 

11 �� �����. 1���� �������� // ����#	 �. %. �������  ��� ������. �.: %�� 

(����. ���-�), 1993, �. 198-199; ��. ��+� �. 172 � ��. 

12 �� �����. %��	����� �)�)��� 0�! // ������	���	� ����� ���������: 

�������� � �� ����. �.: ����. ���� «����. ���-�» /�%, 1998, �. 320—326. 
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������� ��� ‘���� � 	#���� ��!������� � �!� ���������$��� 

�������, !���)��, ��� ���$����$ (#���������$, �����	����$����$ — &��� 

�������������� ��� ��� #�����	����� � �!� �����#�� ��-� ��� �� �/��-� ���� � 

«�����/,	������») ���� � 	��*��� 	 ���� 	�=,  #����� �� 	 ���� � �� 

������ �� #����� �� �#������ — �+� ���� ����$ &��!� ������ — ��������$�� �� 

���. 9�� ������ /�����, �� ��+� ��#���	�� ��� �������� 	 ���, ��� ����	�� — 

����� ���$ ��, ��� #����	��$�� 0�+$�� 	��� �	�$, � #���������!�� �� �� 

���������� � �� #�������� ��������. � ���-�� ��� ���-�� �� ��	��	�� ����	�� 

� ������ ������� � !�	����, ��� ���� �� !��#���$* #�����$ �!� � ��!���	����� 

!�� � ��� 	��� ���	�. -�!������� ����	������� ��� ��� /���� �, �� � ��� ��� 

‘���� �, ���+�� ���+����� 0�!. ���� !�	���, /���� � �� �	������ #����	����� 

������ 	������ ��-	���� �� ������!�  ���. 3��� ��, �� #����� &�������� ������ 

�	�� ���������� #�����	��*��� ����$ ���������? /���� � ������� �� ������ 

���� � ��, ������� �	��*��� ����	��������� #����	�#���+�������, ��!� �� 

#�����* ��� ‘���� � ������� ���������	�$ �� &�������� ������. 0������	��, 

���	��#��������� ���$������ ������� #�	����� � ����$ /���� �, ��!� �� ��� 

	��� �� ��!�� ���	��$ �	�� ���� 	 ������ ��� ‘���� �. �	������ �� ������� 	� 

	�!���� �	�� ���������� � &���� ������* �� ���$�����!� �������? ��� +� �� 

������ 	�� +� ����� #���+�, ��+��� &�� #�����	������ � #��	�� 	�!���, 		��� �� 

��)�� ������!������� ����	��� � ��)�� ��!��� ����+�����? 

9���� ��	����$ � &��� 	�#���, #��!������� 	������$��� � ����, �� 

/���� � ��6������ �	��$ ��+�� ��)���	�	���� ���� � ��, � ����� �������, � ���, 

��� 0�! ��	�� ��	���� ���$�� ������, � ���!��.  

/������	� &�� #�������, �� ���)���� � #�����* ��+���	����� 

	��� (������). � ������� �� ���������	, /���� � ��� �������� ��	����, ��� 0�! 

+���� �� ��!�, �� � ���13, ��� 	 �!� ���� ������, ��� 0�! �� �	����. %� ��� 

#�����	���� ����� �� ��� (����), � ������� !�	���� /���� �? � ����� �������, �� 

                                                           

13 �� ����. '���� �� �-�� �� �� �-�� ('��!, �����+)� ��, ��� �����+��). ,�!���, 

1330, �. 179. 
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����� 	 	��� ��� «#� ������»,  �� «������������».  � &��� �!� #������ 

��������� �� #������ ���������	 � �� ����������� �������	�$ �*��� ���, 

#��������� ����	��� ��+���	������ ��������, �� ������� (������),  �� �� 

���� �� �� �� (�����). � ���!�� �������, &�� ���, ������ ���� #� ������, �	������ ���� 

�� ���	�� (��-�-‘��). 9�� &�� ������ ��, 	���������, ��!� /���� � !�	����: «3!� 

+����� �� (����) ���� �� #����� (� ������ �), ���� �� 
� +��� �!� ��� ��!� 

���!� (��-‘���-��)»14, ��� ������$ �� ������������� ��	��+������, �� ���$ ��� 

���� «�� ���	��» (��-�-‘��). ,��� ������, /���� � �����	���� �� ��!� 

�� ����, � �������� #����!�� ��� ‘���� �, ��!� !�	����, ��� 	�� �	������ 

����*�����$�� ��!�� �� ���	��, �� ��+�� ���$ ��!�� ��� ���� 	 �	�������� 

�� 	����	, ���#��� � ���#��� �*���, �� ���$ «#� �����	����*» (��-�-	�� �‘), 

�����������$��,  �� ����*��� � �� ���������$��. 

/���� � ������� ���!�� #��$. 
� !�	����, ��� ��� +����� �� ��� ��!� 

���!�,  ��� ��!. (��� ����� #���� �	��� � ���!��: ����	��� 	 &��� ���� 

��	����+�� ����	��$ ������ ��!�, ���� �!� �� #����!�� ����-�� ���. %��	��� 

+���� ��	�+���	 �	��� �������	, #�����$�� ���� �� ��! �� �� ������ �����$, 

�������� +����, ����� �!� #���#���� ��#���	�� !����, #�����$�� ���� �� 

��+�� �������$ ��, 	�� +���� ������� #�����, ����� �������$ �!�, — � ����� 

�� +� 0�! +���� �� 	 ����, ����� ����	��$ �*��� ��!�15. /���� � ����+��� 

���� ���� ��+�� 	��������� � #�������� ( ��� ����	��*� ���+� �* 

���!�* ���� ���* ��+�� 0�!�� � ����	����) � !�	����, ��� 	�������� +��*� 

��#�	���	���� �	��� 	����	 � �+� �#����� 	�!�	, ����� #����$ �	�* 

	���$ � ��!�)���	�, ���� &�� �� 	���	�� �� ��	��$��	. 

/������	� &�� �	 ����� 	��#�, �� �����+�	��, ���, ��!���� 

/���� �, ��	����+�� +���$ ��!, �� +��� ����	������� � ��, ���� ��� #�� &��� 

                                                           

14 �� ����. '���� �� �-�� �� �� �-�� ('��!, �����+)� ��, ��� �����+��). ,�!���, 

1330, �. 180. 

15 �� ����. '���� �� �-�� �� �� �-�� ('��!, �����+)� ��, ��� �����+��). ,�!���, 

1330, �. 179. 
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+����� ���$�� ��� ��!. /���� � 	#���� ���� #�������	�� &�� ����$, ��	���, ��� 

«#����	��� ��	��+���, [����� 0�!] �� +���� �� �� 	 ���� ���� ����; ����� 

��	����+�� +���$ 	�)$ � #�� &��� �� +���$ 	��!� �� ��#����	�*)�!� 

(��	�����)»16. 

(�� ����� 	+��� �*��, #�����$�� ���� !���� ��+�� ��!�� � 

����, #��	����� /���� �, 	�!����� �� ��#���������� ��$��. 
���� ����	����, 

���, � ����� ������ /���� �, ��	����+��, #� ���$ �� ���� 	 &��� ����, �����	��$ 

����*�����$�� ����	� ��! � 	�	�� ����*���$ ���: ��!� � ��� #� ���� �	��� 

#������ �����$�� ����� #���#������, ��� �� ��	�� #��	�!� ��� 	����!�. ������� 

/���� � ����	���� !����� ���+�, ��+��� �� #�����	�����$ 	����, � ������� 

��� ‘���� �, �������� ���� #�����$ 	� 	������ ��	���* #�������� �����!�* 

«���������!�» (����’��) ����+�����, ������� ��������	���� #�������� �� ����� 

�� #����	�#���+������ � ���!��, �������	� �+��* �� #���#������ � ����	�� 

��� ���!��. 

���������, �� 	��$� �����	+���  !�� 	 &��� ������ 

�������	��� ����� ��	�� � 	�#���: ���, ��!���� /���� �, #�����	���� ��� 	 

����� #����!� &�������!� ( �� ������!������!�) ���� ���� «0�!-����	��», 

������� ������ �	�� 	��+���� 	 ��+���	����� .����, ������, 	 �����+)���� 	 

��� �#���� � #���#������? 

� ����+�	 ���� #������ (���	���, ��������, �.�.) ���, 

�������	���� �� ����������� ����	�� ��!, #�����	���� �#���������� 

���������� ��6��� ��!�	������: !���� #��*)����, ��	�+���	� ��)����, �.�. 

%���� 	��$� #���+�� �����+�	���� 	 ����	������� ��)���	�, ��!� �� 

�������	�� �!� ���� ���� � 0�!� 	 ��)��. (�� — ��+����� ����	�� ���� #� 

#��� ��! � �!� ���������$ ������$ #��$ ��. ����*�����$�� #� &��� #������ 

��+���	����� .��� � ��� �� �*���. � �	��� ��	������ ����+����� /���� � 

���)�� � � 	������ � ��, ��� ����� �� ���	�� ���� «%� � $ &�� ����!» 

                                                           

16 �� ����. '���� �� �-�� �� �� �-�� ('��!, �����+)� ��, ��� �����+��). ,�!���, 

1330, �. 179. 
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�#����� � �� ������� ���	 «%��)��� &���� ���	��!», ���)����� � 

!�������� ����	���, �� #�������, ���� � �����	�� ����� ������ ��� 

#�����	��*� ����� ������ �#��� (���) � #������� (’���). (�� ���!���� 	 

����� ����� ��#�������� #�����, ��� � #��� ���)���	����� &��� #�	������ �� 

����� ������ #��#����	�� � �*��� ����	������� ��)���	� ��� �������� #�	���� 

���� ������ ��. %� 	�� ���� 	 ���, ��� ����	�� ������ «�� ��, #���+�*)�� �� 

���» (��
 ’������� ��-
-
��’; ��. '���, 12:53): ��-�� � ����	���� #��#����	�� � 

#��� �����	��� ����	�� ������ ��!, #��#����	��, �� ���$ ������!�, ����	�� ��� 

�������� 	���� �� ������ &���, ��!�� #��$. (�� �� � 0�! +���� � �	���� ��� 

����	�� � ���, ����� ���� �����$ � ��!� �	�� ��!������� � ���	��$ �!� � 

#��$ ��!. (�� ������, ��� #�	������ ����	�������, �������� �� ��� �� � � 

#�	������ ���!� 0�! #����	������ ���! ���!�,  ����	��, ��!���� /���� �, ����� 

	����+����$ ������$, ���� �� �	�� #����	�#���+��� #�	������ #�	���	�$��. 

� ����� ������ ��� ‘���� �, ����	�� ��+� 	������, #�	���	�$�� ��+���	������ 

.���� ��� +� ���� �$�� �!�. 
���� � � � ���!� ����� #�	������ �����, 

��!���� ��� ‘���� �, 	��!� #�	���	����� ��+���	������ #������* — �� 

	��+������ �+� �� 	 	��� .��� (’��� ���������� «#����*)�� #�������»),  

�� «�����*)�� #�������» (’��� ���	�����): #��	�� �#������	�� � ��#����� 

���� ���, 	����� +� — ��#�������	�����, � �� ��!� ��������$�� ���� ���$��17. 

' � ��� # � � � $ �  �  �  � �  � � � �   	 � � � � � � # � � � � � �  	  

� �� � � � � .�������#�����$ ���+�� 	 ���� ����������� �������� ��������,  

#����� �� �	������ #��	�������� ��	�� �������, 	�����	���� 	 �!��� 

��������� ������ � .#�� ������!��. ���� �����$�� �������	� ���� �� 

�� �����*, ��	�* ����!�*,  �� #� ���� �� +� «#�������* 	���», ��� �+� ��� 

����)�� �*��� #� ���$ �� ���� �	+�� — #��������� ������ � 

���������	. �������� #����	 #�&���� — �� ����� ��	��,  �� $ 

                                                           

17 
 �	�� 	��� #������� ��. �� �����. 1���� �������� // ����#	 �. %. ��-

�����  ��� ������. �.: %�� (����. ���-�), 1993, �. 238,  ��+� �. 186-187, 

199-200. 
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	������	����� ������, ��� �+� #��	��!� ��$ �����������. 
���������$ 

����, �����, 	 ���, ��� #��	��!� ���� �!� #������� ����� �+� �� #�����#��, 

	 ������� �� ������ � ���������	, ������ «#����» � #������� 	 

��#�������	����� ������� �� �����!� ���. ������ � ���������	�, 

�����	���$��, — �� «��#�	��$���» #� ���� �	��� ���� ����!��,  �� $ 

#�����#�	 �� ��������� � #���� � �����$�� �� �����	 ���� �� ����. ����� 

� ��������, #����������� � «�*��� ������», ����� 	 ������	���	�� �������� 

��)���	� #����* �	����� 	�����#�	����� � ��#�	����� �	��� ����!������ 

������	, 	 ��� ����� ����	�������� � �������� ������ (#��$� 	�� ��� 

#���������� �	�����). 

-��!�� ���������$��� #������� ���$��� 	������#������ 	 ����� 

���+�� �������	�� ����	�. '��$ ����� ��� ��!������, #������+����$ � ������� 

����	���� ����������� ����	�� �#����� � ������ 	���� #������$ ����*��� 

�������$��� �� ����, 	 ��� ����� 	 ������ ������!�� � ��������,  ��+� 

������ ��������� «��	������» �� �� �+��!� 	���*)�!�, �� ��� � 

��!���������� 	����+����� ����������	�$ ���������� � ����	�$ � ��!�. 

(��� ��6��������  ���� � ��!���	� �#���� ��������$��� � ����������� 

����� ����������!� ����, ����� ���!�	 �!� 	 &��� ���� ���� ����������* 

3	��#� ��	����� ������������ &#���. ������#��$��� #���+����� 	 ����� 

��� ��	����+����$ �� ��$ �����$���� ����� 	���*)�!� �� � ���� 

������!������� «����������», ����� ����!� — �������� �������+�� � 

���������� #����������	 �������. � ����� #�&���� ��	����+�� �� 

���	������, �� ����$��� ������!������� �������$. 

������� �������� �� $ #�����#��$��� #������ 	������#������ 	 

�	�� �� �#����, 	�� ��� (���� ���� � ���!�� ����!���) � 	��������� 

(��������$��� ����+����� 	����� ����). 
������ ������	�$, ����$ +� 

����� � ���$�� 	 #�����#��$��� �#����, ����	��� ����$  �����*)�!� 

#�	������ #�����	���� «	������	» � #����� �������������	, ����� 
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#������� ������!� ���� �����	�� �!����� �����	 ������!� �� ���������!� 

	���+����. 

'� �+� !�	������$, ������ ������	��� ������ 	 ����� ������� �� 

#��� ���!����. 
� ����$� 	 ��� ������, ��� �*��� �����	�� ����	�� 

��#������� #�#��� 	 ���� �� ���. 3��� ����*���$ ���!���* «�����������» 

(�������) ��� .��������� #����#��	 (��� �������!� #�	 ��	+��, �� ����	�� 

��	�� �� &�� #����#�� � ��	�� �� �� �� 	���)�: &�� �����$ ����!��������!� 

������ #�	������), �� �� ���	 ���� ������� ���!���� �	� #�����	��*� ����� 

#���#�����,  �	� — �#����. '� #���#�����, �� � �#���� ��	*� 

���!���������� � �����!����������: ���!�������� #���#������ (	������, 

���� �) �����$���� ��#������� ���+�� ��#�����$ (� ����#������� #��!���� 

������, ������ ��� �!������), ��!� �� �����!�������� #���#������ (
��, 

���� ��) �����$���� ��+�� � 	�	�� �� ��#�����$ (� ����#������� �� 

�����	���� �����!� ������), ����, �������, ��� � 	�� +� &��� #���#����� 

#�����+�	�$��. '��!�������� �#��)����� (� ������, ��� �� ����) �����$���� �� 

���+�� ��	�� �$ (� &�� #���+��� ������, ������ ��� �!������), ��!� �� �� 

�����!�������� �#��)����!� (����� ��) �!� #����	*� 	�����+�	�$��, �� ���� �� 

���� #����#�� ��	�� ��, �����!� ������, �� �����!�, �� �!�����!�, �� � 

&�� �� �����. /�������� ���!��������� � �����!��������� �#����	 � 

#���#����� #�����#��$�� ��� �������!� #�	�	������ (����) � &����, � &�� 

��������� ��	����� �*���� ���-��$��� !�������� �����$�����. � &��� 

�	��� 	+�� #�����$ �	� 	�)�. ��-#��	��, 	 ��������	����� ���� ���� 

�����!�������� �#��)����� ��� #���#������ #����#�� �������	�� 

#������*� �� ���!���������� �#����� � #���#�������,  �)� ���$ �� 

����� �����	�� #�#��� 	 ���!���* ������� — ����������� ���  ��� 

#����#��	 (#�&���� #�����	����� � ����$��� ��!�����	��� ����	������� 

������$����� �������� ������ ����	�� � &���������� ������� ����	). ��-

	�����, ��� ��������� �#����	 � #���#����� 	���������� ������ ('��� � 

����) �� �#������*�, #�#�*� �� ��� 	 ����� ���!��������� ��� 
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�����!���������, � ������� ��	���� �����$�����!� #�	 — &�� ������� 

#��������� �#���	 ���������$�� ����� ���� �#����	 � #���#�����. ' ����� 

#������� �#����	 ��������� �!� 	  ����,   �� � ����, ������ #����� � 

#���� �	��������$�� ���	����$, ������� �����+���� +�	�� ��)���	. 

%��������� #������*)�� 	 ����� ���� ��������� &��� �����	�� � ���!���� 

�����!��������� �#����	, ��� ������, ��� *��������� ���$�� ��
��	��! 

�����$���� �� #������	�$ ��. �������� �����!��������!� #���#����� 

��+�� ���+��$ �� ���� ������, �� � #����� (�� ���+� ���$ ���� �����, 

�����, �+�� 	 ����, �� ��� 	���), ��� �.�. «��������» #����� ���+�� 

(	�� ���� #������� �!� ���+� ���������$, �������	��  ����, ����!�� 

�������	 � ��� ����). . ��� ���� &��!� #���#����� �����$���� ���$�� 

����$, ���� ��)���	����� ������, ������� +�, 	 ����������� 	����� 

#��)���� ����*����� &��� #���#�����. 

,.�. «	���������» � ���� ���������������� �	�+���� ��������� 

�����*� 	�� �����!��������� �#���� ���!� ��� �� ���!���������, ��!� 

������ � ����	����	�*)�� #����#��,  �����!��������� #���#����� — �� 

�������	�� ���!���������, ����� #����+�� � �� ��#������*. ,�� #������ 

#����	������ ���� ����	� �������!� #�	. (�� ���������� ����� #�����$, 

#�����$�� ���� �����	����� ���+�� #����	 ���!� ��� &������������� �	�+���� 

— 	 ���� �����, 	 �� 	�� �!�. «�������» � ���� ����� ������������, 	 

��� ����� � 	 � �� �����, 	����+�� ���$�� 	 ����� ��!������!� ��������, �� 

���*)�!� #�����	����� � ���� ����	� �������� ��������, #�	 � &����. 

3��� ���� 	 ����� ������������� 	������#�����$*, �� 	 ������� &� 

��)� ���� #������ �	�� ��� #���	�������� ������ #����� � �#��+����� 

��	����. 

9�� ������ �#���� �����, �� ���� �������	��� #������ 

«���#�����$» ��������� ����$ � ������� &#���, � &	��*���, ������* ��� #���+��� 

� ��!� 	������, �)� 	��� �� �	�� ��. %�� �����!� ����� #���$�� ��$ ����$ 

�+� �+��� ����� &��!� ��	����. 
���� 	 &��� � ��� �������������, #�����$�� 
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�� ���������� ���!��. .���$ #����� ���$ � ��� #�������, � �������� 

��#�������	���� �	���� #�����	����� � ���#������, � ����� #�����+�� ������� 

��!������� ��������� #������ «���#�����$». %���� �� ����� ��	��+��$, ��� &� 

�������� �� ���	� ���+� ���$ 	��#����	���� 	 �+��� �������	���, 

#��	�)����� ����+����* ���#������. 
���� &� ��!������ �������� 

�������	�� 	+� ��� #������� ��� ����+�����, ������� ������	�	*�, �	�� 

��� ������, �*��� �� ���� �������	���. � &��� �� ���*����� �����!� 

���+�����!� ��������. ������ &�� 	#���� ���	�����, ���� �� ���	��$���, 	�)�, 

	��� �� �#������� 	��	�$ 	���+����. 

«,��#�����$» ��	 �� ��+�� ������$ ��� «���!�!�». ������� «���!��» 

������ 	 #�������� ����������� ��������	����* #�#��������$, ��	 ��6����� 

#�����$��!� 	������ ��������	, ���$������!�	 � ����#���!�	. %� � ����!� �� 

&��!� «���!��» ��� #�������� ���� �����, #� ���$ �� ���� ��� ���, ��!� 

	����	� #��������� ���#������. ���$ � ���!� ��� ���#�����$ #������$ 

�� ���� �� 	����+��� ���� ���� � ���!���. ����� ���$  � #� #�����)���	�, 

���� �� ����*�����$��, � ����!������ ���#������, 	 ��$��� �� ���� 

#����+������ #������ «���#�����$» ��� �� ����$��. ��!���� #�� 

����+����� ��)���	����� ���� ���� ��� 	�������� ���� ��+�� ������ 

���$����� �+� ������ �������$ ��� #������ ���#������ 	 ���� ���� ���!�!�, !�� 

	 �����	� «���!�!�» ��+�� 	����#�$ ���!�� ����	��, ���!� ���$���, ���!� 

����!�� � �.�. ��+���, ����������� ����$, ��� #������ «���!��» 	+�� ��� 

#������� ��!�, ��� ���� ���#�����$. ������ ��+�� ��	��+��$, ��� ���#�����$ 

��	����+�� #�������$ ��� #������ «���!��»: !�	����$ � ���#������ ����� 

!�	����$ � «����» ���� ���� � «���!���». 

 ������ +� «���!��» ����$ 	+�� ��� #������� ���#������? ������, 

#�����, ��� «���!��» �������� 	 ���� ���� �������� � ����� «�», � ���#�����$ 

— &�� �� ��� ����, �� #�#��� �	���� � ��� ���� ����$��� �����	�� &��!� 

��������. ��� #�����	������ ��	�� ���� ���	�����, � 	����� � ��� 

��������	���� 	+���, ��� ���� �������� �� ��+�� ���$ �������� ������. 
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,��#�����$ �� ������+�� ��������, �� #���	���� �!� 	 ���� «�����», 	 

������� &�� �������� #������� ����$ ���� ����$��� #�������	�� ��� � �!� 

	�+�	��� ��� #���	�����. 

��� #����� ���#�����$ ��+�� �#�������$ �� �#���� #���������� 

�������� — #������ �� �������� �� ���� ���� ��+�� �	��� 

#����	�#���+������� � �� ������	�, ����*)��� �� 	������ ��������. � 

�����$��� �� ��+�� !�	����$ � �	�� �#����: �� ���	��, �	 «���!��» ���*��� 

	����� #����	�#���+��, ����� �������� � &�� �����*� ������	�, 	 ������� 

��� 	����� #����	�#���+����$ ����. 

� ����� ������ �	��!� �������� �������� ��+�� �	��� 

#����	�#���+���� «���!���» ��+�� ���$ �	�����. 

� ����� �������, �	 «���!��» ��!�� #����	������$, ������ ���! ���!, 

���� �� ���$�� �	���	�� ����� ��)��. ,� #����	������ ���! ���!� �	 ����	�� 

����!� �����!������!� 	��, ����)�� ��)�� #�)�	�� �������. ,���� �� +� 

#����	������ ���! ���!� 	 ����	������� ��)���	� �*��, ����� ������ 

	����+������� ��#��$��	�$ ��)�� �������. 
���� ����	��, 	 ������� �� 

#�������� ��)���	, ����� #�������	�$ &�� 	������ �������� �	�� ����	���	, 

����	�	� �	�� ����)���	�	��� � ��)�� �����$��-&������������ ��������	�. 

,��� #������ �� ����	����$��!� � ��)��� #���#��!�� � ���#�����$, 

#�����$�� 	�������� 	������ �������� � #�������* ���� ����, ���)� �� 

��)�� ��!�����, ����*)�� ��#��$ ������$��� �����. 

� ���!�� �������, �	�� ��!�� #����	������$ ���! ���!�, ���� �� ���$�� 

�� �	���	�� ����� ��)��, ����� ��� ����*�, ��� ��� ��#������� ���+�� �� 

�	���	�$. ,� ��	��, ��!� ���$ ���� � ����!������ ��� ������ ������. ����� 

������	���, � ���� 	�!���� �	�� �������, ���$�� ���� (��� �� ����) �� ��� 

��+�� ���$ #�	, �� ���� �� ��,. ,��� ������, �	�� �����*� ���! ���! 	 

�	��� ���� ���� � ������. 3��� ��� #�����*� #������� 	���$��, �� ����*����, 

��� ���� #����	�������� 	��$���� 	 ������. 3�����	����� �#���� �#�	��$�� � 

�������� — ���	��$ ����� #�	����$, ��� �� #����	�������� �� ����� +������� 
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	+��!� �������,  #����� ��+�� � ���+�� #�����$ �����, �� #���#��!*)�* 

������+���� �##����� (������ ����+����� ����!���� � �.#.). ,��� ������ 

����)���	�	��� �	�� ����� #������� ������ ��#������� ���+�� ���$ 

����	�� � ����-�� ��)�� ��!� ����, ������� ������� �� 	���������� � 

#�������* #����	��������. ��������� �����+���� #��	���� ����� ����� � 

�+� ���������� 	� �. 

���	���� ���!. 4�!������ �������� #������ «���#�����$» �����	� 

�� #������ �� �������� � �!� �����*. (�� ������ �����!���� ��!���� 

����)���* �����!� � �����	��* ������	 ���!�!� (#��	�� ����� ��������). 

'�!� ��� �����!�� ��#������� #� �����+����� ��!��� (	����� �����: 

������� ���� �, ���� ��-�, �� ���� �� �� ����), ���� ����$��� �������� 

	���������� � #�������* � ���	������ ��, ��!� �� ����� ������� ��)��� 

��!� ���* � ����)���	�	���. 

(� ��)� ���� ������	�	�� ���!��, ���� �� 	��, ��	�������� ������, 

�� ��� ���� �	������ � #������� «���#�����$». '�!� !�	���� � 

«���!���������� ���$����» (multiculturalism), ��������� #�������	*�, ���, 

����$ �� �� ��������$ «����� ������» ����� ���$��� (cultural perspectives), 

���*��� ����� ��)�� #�����#�, #� #�	��� ������� &�� ����� ���$���� ������ 

#����� � ��!���*, ���$ ����� ��� +��*� ����)���	�	�$. ,��� #�����#� �� 

�������$�� ���!���������. ��)���	���� �� $ ��, ��� 	 ����� #����	������ 

����-���� �#����������� �����	�� ����-���� ���$���� #�������� 	��!� 

���+�� ���	�$�� ��, &��� #�����#�, — ���� «���#�����$» #��	�)���� 	� 

«	�����	��������$» � «#�#�������$��	�», ��� #��	���� 	 ����� �����	 � ��#�� 

��)���	. (�� ���� � ��	������ #���+���� — �� ����� ��� ������	�� ��!������� 

��������� ���� ���� ������	 � ���+���	�������, 	 ������� ���+���	�����, 

������ ����)���, ������+�� ������ ���$ �	��!� ���!�������, �����	� 

��������� �� 	�����-����	�������� ����. �����, ��� ��	�������� ������ 

#�����#������*� ������ ���� ��+�� #����������� ��)�� � ���	������� 

���$������ �#�������� 	 ��������	����� ���� ���� 	 #��$�� #�������� � ��	�� 
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���$* ������$ �� 	 ���, ��� ���������� � �	��	��* ������ ��� ����!������ 

������ �� ���+�� #��	����$ � #��	����* �##�����, ����� ����� �� &��!� �� 

������ ��!������* ��������� �������� � �!� ������ ��!���� ���#������. 

�������� ��#��$ � #������* ���#������, #�����+������ ��� ‘���� �. 

���!� �!� �����*, �� ����� ������	�$ «1���� ��������» (��
 ���
 � ��-� �����) — 

��	�����$�� �����$ �� �����, �����+)�� �	���&������* 	�!����	 ������!� 

 ���. ���	��� ����	����	�*)�� ����	��, #�#������ #���������	�$ �� � 

����	� #�����+����� ��!������� ��������� #������ «���#�����$». ������$�� &� 

��������, �� �� ��� ����+�� 	� �, ����� �������, �� ��+�� �+���$, 

��� �� ����� !��� ��� #������� �*��!� ����+����� � ���#������, ���� ���$�� 

���#�����$ 	 #�����#� #�������� �� ���� ���� � ���!���. 

��� ‘���� � ����� ����� ��#��$���� �� ������ «���#�����$» (�!� 

#��	����� ������ &�	�	���� — 
�������) � �!� #����	�����18. ������ � ��� �!� 

#��������� ����+����� � ���!�� 	���	����, 	 ��� ����� �� 

�����#�����������	� � ���	����, 	��� �� ��+�� ���������	�$ ���� ��� 

����+����� � ���#������. :�����$��* ���$ 	 &��� ����+������ �!��� #������ 

«���!��» (�����), �	������$��	�� ���� — ������, ������� ����� 	����� 

#��������	��. 9�� ������ ��������, �� ������ ���	� ����� 	��+�� �!� 

!����� ����� �������	�, ��� ������� «���!��». ����$ #�-����� «� — &�� 

�����-0» ����� ����$ «� — &�� ��-0», ��� +� — «� — &�� ���!��, ��+��� 0». 

«����	���$» (� ��������) � �������� ��������	���� ������ ��� �����!� 

�����	�!� �� �����. 

4*�� 	�)$ 	 ���� �	������ «���!��» (� ����) ���������$�� �*��� 	�)� 

���. ��� ������� �� ���+���	 (��
 ���) ���� «���!��», �+��� �� ������� 

�������� 	 ��� ��� ���� ���� ���� � 3�����	�����. ����	���$, 

���������*)� 	�)� ���, #�������	���� ��!���� &���� ���� ���*, 

                                                           

18 
��� �� ������ #������	 ���!� ��#��$��	��� ��. 	: �� ‘������. ��-"����� ��� 

�-������ (��������� �����	����). ,. 4. 0�����: -�� �� ����, �. !. (��#���� 

1859 !.), �. 491. 
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#�����$�� 	 3�����	����� ��� ������ ����	����. ,��� #������ �� 

���+���	������� � 3�����	� #�������	�� 	������ �������� 	�����-����	�� 

	�)�� ���. 

,��	� ������ �, ������� +�, �#��)�����, �� �� ���+�����, ����+���� 

���� 	�!����	 ��� ‘���� � � ��������*)�* �� #�������. (�� ����+���� �� 

����� #������	��, ��� ��!������ �������� ����	���� � �!� #���������� � 

���� �	��!� ��� ����)���� (#������ � 3�����	�) 	 #�����#� ���	 +�, �� 

����+�	 ��� 	� �. /���������� ����� ���������!� 	�#��� ����!������ 

���#������ �� ����� #���	��+��� &��� 	�	��. � ���� ����, ���$ ��� ������� 

���!*� �����*)�� ������: ��!���� ��� ‘���� �, ������� ��+�� 	���	����� 

(����� ��!�, ��+�� 	���� � ��	�����) ���+�� ����#��$ ����� ��)����� �*���, 

����	���� � ���, ��� 	�� ��� #�����	��*� ����� 0�+�� ����. ,��� 

����+����� ��!������ �� ��������� �� �#�����!� 	� �: ������� 	 #������� 

��!�, ��� ���� �����, ��6�	��*��� ����)���	������, � ����� ����!����, 

	���������� � #�������*, ������ ��)� ��� ����	�����	 ���� (�!� �	����	� 

���+��$ 	�#��)����� 0�+���	). 

3�����	����, ��� ����� �� �����!������� ����+����� ��� ‘���� � �� 

��+�� ���$ #�������. %#����	, 	 �����	� �����$��� ������� #�����$ 

#����	�#���+��* �����	��: ��!�� ����+����� &��!� ���������, ���� �� 

	���)� ��!���� � ���� ���$ ���� � ����!� #������ ��!���, �� ��������� �� 

#��	����� ��. ' ���� #������ �������� � ���$�� ��� ����� ������������ 

����� 	�!����	 ��� ‘���� � � ����+����* #�������, ������� ��!������� � 

�#������ 	� � ��!������� ���������� #������ «���#�����$». 

��&���� �� #�����, #�� �� ������ �������, ��� &� ��!������ 

�������� ���	����$�, — ���	����, ����$ +�, ����$ ���	����$�� 	��+���� 

��!���� ����� #�	��$��!� �� �����. 
� ��)�!� ����� 	�!����	 ��� ‘���� � 

#������� � ���������� ������. 8 ���� #���$�� ��6�����$ � #����$ �� ����� 

��	���* ��!������* ��������� #������ «���#�����$». �������, ��� #����� 

���� — ���� ���6����	���. 8 ��!� �� $ �	����$, ��� ����!� ��������������� � 
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	���� �� ����	��, �������, � ����� �������, ������*� ��)���	����� 	��� 

��	���� ����+����� ��� ‘���� � #� ��������*)��� �� 	�#����,  � ���!��, 

	#���� ��#���� ��� ��!�. ������$�� «1���� ��������» ���*��� 	 ������� 

#���	���, �*��� ���������	���� ������$ ��+�� #��	����$ &�� ��� 

��	��+�����. 

%���� � ���� ���� 	�!����	 ��� ‘���� �. ��� ��, ��!���� �������� 

 ����, ��+�� ������$ ������ ���� ��+�� «��������» (�.�. 0�!��) � 

«,	�������» (�����): 
1�	��� � ��������� (��	) �� #�+��� $. ��+� $ ����$: ��� 

,	������; ��+� $ ����$: ��� �����; ���� $, ��+�: ��� �����-,	������;  

#�+��� $, ��+� $ �� ����$: ��� �� ����� 	� 	��� ���� �����, �� ,	������  	� 

	��� ���� �����;  ���� $, !�	��� � ������������ (� �� ���) 	 &���, 	��$ ������� 

��6�������$, �� �� ������ ������19.  

0��� �� � ����� �����$, ��� �� ����� ���� � ��	��+������ 

������	���, ���#������ ��� !���������. %� ������� ��� ‘���� � !�	����, ��� 

«������� ��6�������$», — ��� ��6���������$ �+� �� ���	���� ���� ��� 

�������� 	 �!� ������� #�������. 
���� &�� «��6���������$», 	 ����� 

!�������!�� �	�����$��* �	��������� � �	����� �#������������, ��� ‘���� � 

���+����	���� � �����������$*. 9���� #����$ �!� ��� �����, �� #������� 

������$�� � �	�� ���!�� #�������: «�	���» (�������) � «�������» (���� ��). 

(�� #������ �� �	��*��� ������������ ��� ‘���� �. 3�	 �� �� � ���!� 

��� ��	���� ��� 	 ���-�����$������ ���� ��� ��#��$��	���$ 	 �������� 

������� ������������!� �����, 	 ��� ����� 	 ������!��, ����� (*���#�������� 

� #�	�) � ���������. «8	���» � «�������» ���� �	��!� ��� ������!������, 

��*)��� �#�	����� ����+����� 	 ���� ����� ������� �����. � ������� 

� #���)$* &��� #������ ���� �#���� ������ ���� ��+�� 0�!�� � �����, ��+�� 

3����� � ���!��. � &��� ���*���$ ����$ ��)���	���� ���������� ��	��� 

                                                           

19 �� ‘������. "������ � �-� ���� (1���� ��������). 2-� ���. 0�����: -�� �-��� �� 

�-‘�����, 1980, ���. 112 (���. #��.: �� �����. 1���� �������� // ����-

#	 �. %. �������  ��� ������. �.: %�� (����. ���-�), 1993, �. 145—315). 
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(	 ����� #��!���	�	 �� �� ���$�� �� �#������$ 	��� #��#���	���� �-"�� ��� � 

������ ��-��
 ���
� «'��!� !���»), � ��� ‘���� � 	��� �!������ 	��� 	 ��	���� &��� 

�����. 

'� �+� !�	������$, ���� ���� ��+�� �	��� � ������� — &�� �� 

���� ���� ��+�� �	������ � ��)����$*. ,�� ���!��, ���� � #������	���� 

������$��� �������$* &��� #������, ��� �� ��	�� ���� ��	���. � ������� �� 

�	����� � ��)�����, �	��� � ������� �� ��#�������� � �� �����*� ������*. 

%#����	, ���, ���� ��+�� �� 	�����$��, ��#��!*��� � ����� ���	��. '� 

#�	���, ��� �������� 	 �	��������� !������, ��!� �	��� #���	������ 	 

�������,  �������, �#����	, 	 �	���. 

.���$ ������� �������$ #� ���$ �� ���� ��� ������	�� &��!� #���+����. 

��-#��	��, ��� #������� ��!�, ��� ���� ���� 	�)$, �� ������� �����$ �� ����� 

	+��, ��� �� �	��� (��!� �� �� ������ ��)����$ 	�)� ����� �������$���, 

��+��� �+��� �� �� ���!�������� �	�����). .���$ ������� ����� �� ����$�� 

������� ��� �	��� ��� #� ����,  ������ ���� ���� ��+�� ����: �� #������, 

��� ���� ���� 	�)$, ���� ����, �� �� �	��� �#������ #��	���� �� � �� 

�������� �, �������, �� �� ������� 	���� �� � �� �	����. ��-	�����, ������� �� 

�	������ ����� �������	�� � ����������, ��+��� �	��� (��!� �� ��)����$ 

#����	�� �������� � ����������* #������� �	�����). ������$�� ��� ���+� 

�	��������� «#���	����» ���! ���! (���!�� � ����� � �	�� ������	����� 

����� ��+�� #����$ ��	���$ ���$ ���), #������ �	��!� ������+�� ������ � 

������� �, �#����	, #������ 	 ������� 	��	������ � 	 �	���. �-����$��, 	�)$ 

������� ��� +� ���� �� ��!���� ������������ ������!� (�� �� ������� �� 

	�)$ «��� +�» ��!���� ������������ �� ��)����� #�� ����� �	�����),  

��!���� ������������ !����������!� #������ �� ������!� 	 �	��� � �	��!� 	 

�������. 

�, ������, #������ «	�)$», � �	��� � ������� ������� �� 	���� ���$. 

��)$ — &�� �� ��� �� ������, �	�� ��� ������, �� �������, �� �+� #� 

#�����)���	�. ��)$ — &�� 	����+����$ #��	����$ �	��� 	 ������� �, �������, 
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������� 	 �	���. '������, #�� «#��	�)�����» ������� ������$ �� ���-�� 	���� 

����������!� �������	,  	#���� �#���������* ������������* #��������, 

������� ����	����	��� ������!������ ���$����$. 


�	��� � 	�#��� � ���, �� �������� ���������, ������)�� �� 

������	 � ���+���	�������, ��� ‘���� � ������� �� ���������!� #������� 

������ ���� ��+�� �	��� � �������. ��������� 	 ����� ��� ‘���� � 

�������� ���� �������� ��-��	, �� 	 	� �#��	������� ����	��, ���� 

�������� ��-’��� � ��-��’ (�� ���*� 	 ��������� ����� ������� «����», 

«�����», «	��-&��»). 8	��� ����#����� �� ���� ������� ,	������� (� ���� �), ��!� 

�� �!� ������* ������� �������� �� ������ (��-� ��� �� �), �.�. 0�! («�����» — 

���� �� ��+���	����� ����). 8	��� � �������, ��� � 0�!, �	���� ���� ����� 

!����������!� ����	����	��. � ����� �������, ��� 	 ����� ����	����	��� 0�!�. � 

���!�� �������, �*�� �����$�� 	�)$-	-���� ����	����	��� ����-	-0�!�. 

'��	 +� #����� &��!� «����	����	��», �	���	*)�!� 	������ 0�! � 

���? % ����� �����	 ��� ‘���� � !�	���� � ��� �� � ��#�������� 

��+���	����� ������. ���� «	��!�	��» ��� 	 0�!,  	���� «	�����	��» �!� 

	��	$ ���+�. ,��� �	��������� 	��	����-#����#���$��� �	�+���� — ���� �� 

�#�����	 #�����	��$ ���� #���	�� �	��!� 	 ������� � �������. (�� ����� 

������ �	�� ������$��� 	��+���� 	 �����#��� «��	�!� �	������» (� ���� � 

�������), ��!���� ������� 	 �+��� ��� 	������ (����� ����) ��� «#�!����» 	 

0�!� � ���	������� ���	� 	�� 3!�.  

-��!�� ��6�������� #������ ������ ���� ��+�� �	��� (�����) � 

������� (0�!��) #����+�� �����*)�� ����+�����: 
%�� ��������, ��� 	����� �� (��� ���
 �) 	������� � ��+����� (����� �� ��) 	 

���, ��� ��� ��� 	��������$, #�����$�� ��� #� ���� ��� ������ 	����+����$* 

(���� �)20. 

��� ‘���� � ��#��$���� #������ «	����+���» (�����), ������� ���� 

		����� ���������� � #������� ��)���	����� ��	���� � ��� �����. '� 

                                                           

20 "������ �, ���. 53. 
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#�	���, «	����+���» #����*� �� ���* 	�)$, ��� ������� ��)���	�	��� � 

����)���	�	��� �	��	������� � ������ #�&���� 	��!� ��+����� 	 ���-�� 

	�� ��� (���������� «�*)�� #���	��»), ����� ����#����$ #�����)���	� ����� 

�� ������ � �����$ ����* 	�)$ ���� ��)���	�*)��, ���� ����)���	�*)��, 

��!� �� ����� �����	�$�� ����	����	���� «����������� ��!���� ���!���» 

(	������ ��-� �����-��) ��� «��	����+��� ��!���� ���!���» (������‘ 

��-� �����-��). (�� ������������� #��������� ���*� #����� ���� ���� � � �� 

���� «���!�!�» � «����	����». %������� ������$, ���, ��!���� &��� ������, 

��)���	�	��� � ����)���	�	��� 	��!� �	���� � «���!��», �.�. � ����	���$*: 

���� ������� ����, �����, ������+�� #�������	��� � ���!��. � �������, 	 

�������	�� ����	���� � ���!�!� ��+�� !�	����$ ���$�� � 	����+��� �� ���	�� 

(�� &�� ����� ��� ‘���� � 	 #��������	���� 	� � ����	��), �� �� � 

��)���	�*)��-��!����-���!��� ��� ����)���	�*)��-��!����-���!���. 

3��$ ������, ��	��+�*)��, ��� ��� ������� �� ����*)�� 

��)���	�	���� 	�)�� � ��� 	 �#���������� ������ ��+�� !�	����$ � ��������� 

	�)� �� � ����)���	�*)��. ,��� ������� ��������� � ��)���	�	��� � 

����)���	�	��� �� ���	���� ���� ��� 	����+�����-��-���	��. ���� 	 	��� 

�)������	 #������� ������, ��� ‘���� � !�	����: 
%�������� �� ���������	, ��� �� ���… �� �� �� �������� 	����+�����, 

��	��+�� �� $ ������������$ ��!���� ���� ��� ��!���� ���!���. ����	 �� +� 

������ ��	��+��� 	����+����$ � ���� �!���	�����$ ��; ���� ��+� � 	����+���, 

��� ���� 	����+��� � #����� ��� 	����+��, ���� ��� +� ��� ���������� ��!���� 

���!���, � ����!� #�	��$�� ���	�$ ��� «���!��» (� ����), ������	�	 �� �!� 

������������$21. 

������� «	����+���», �� ��� ���� �������� ��� ������, 

#���#��!��, ��� �� ��+�� !�	����$ � 	����+��� �� � 	�)�, ��� �� � 

«������» (�����), �� �!� ��)���	�	��� ��� ����)���	�	���. (�� ������, ��� 

	�)$ ������ �	��� �����$* ���	����� �� �	��!� ��)���	�	���. -�� ��!� ��� 

�!��������, �������������� ������!� � ����, #�����#��$��� ������� ����� 

                                                           

21 "������ �, ���. 67. 
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��� ���, ��� �����$ ������� ���������� �� 	����� ����� ��)���	�	��� � 

����)���	�	���, �� � 	�� ��. ����� ���	��, #����$ 	�)� ��)���	�	��� ���, 

�#����	, �����$ �!� � ��� ����� �������$ � 	�)� ���$�� ������ (
 ����) 

��)���	�	���, 	 ����$��� +� 	�)$ ������� ����������. 

��� #����� «	����+���» — &�� �� ���������	���� «#�������$���» � 

�� #���������� «����». ,��!� ���+����	�����, �� #�	���, � �� ��#���*�, 

��!� 	���� ���$ �� 	������	���� «	����+���». %� #�� ����+���� 	�!����	 ��� 

‘���� � ���� #�����-�� #������� ���!�� ������. %������ ��	��� �����!� 

�������	�����, �� #���	 ���� �������� ������� ����������	�$ �!� 	�!���� 

�� ���#����������� ��� ��	��+��$, ����� 0�!, ��!���� ��� ‘���� �, «�������� 

	 ����» ���� 	��� ��)���	�*)�� 	�)��. �����, ��� 	�� ��	���#����$ 

«	����+��!�» (��������) ������� ��+���	����* �����$ (� ����),  �� �+��� �� 

���, ��	��+��� ��� ‘���� �, 	 �#&#
�� ���	� +�, �� ����	����	�*)� 

��)���	�*)� 	�)$, � ����*������ ������ ��)���	�	���, —  ���� 

��	��+����� ���� �� ����*����, ���� �� ���$  � �� ���� � �� ������$��� 

��#�����. 

«7!���	�����$» (� ��� ���) 	����+���, � ������� ��� ‘���� � !�	���� 	 

#��������	���� ����+�����, — &�� ��+���	���� �����$. (� �����$, 

�������	��, �	������ ��)���	�*)��, #����� �� ��)���	�	��� «����������-

��!����-��-����». 
���� «	����+���» 	�)�, 	�� ��	���#����$ ������� 

����	���� &�� �����$, �� �	��*��� �� ���	�� ��)���	�*)���; ��� ‘���� � 

!�	���� � ��� �� �� «��	��+������» (
������). 
�����!������� #������ 

«��	��+�������$» (
 ���� ��) ���� 		����� �)� ���������� � �����	���$ 	 

��������� ���� �� �������� �	�� �� ��)���	�	��� � ����)���	�	���, ���� 

�� �	��� ��)���	�	��*. 9�� ������ ��� ‘���� �, �� �� ���!� !�	���� �� 

«��	��+������» ��, �� ���� �� ����� &�� #������ ���	������, ���� ��#����� 

��� ��!� ������� �����$ ���+����	����� «	����+�����», «��	��+��������» � 

«����)���	�	���» (‘����). ,�, �� !�	����, ��� 
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	����+��� ��������� 	 ����)���	�	���22, 

��� ��	��+���, ��� 
	�#��)������� ��������� � 	 %�� ��	��+����23. 


��+����	����� 	����+��!� � ����)���	�*)�!� — ����� 

��)���	���� ��	��� ��� ‘���� �. �� �� ����� 	����+����� #������� ����+��$ 

�� ����$; �� &�� � �� ��� ��, #�����$�� ����� ���������$��	� �� 	����� � 

���� ���� ��+�� 	����+��� � ��)���	�*)��, —  ������ �� &��� ���� ���� � 

� 	��� ���$. � #�������� �� #��������	���� ����	��	 ��� ‘����� !�	���� � 

«	�#��)��������» — �‘���. (�� ���+���	����� ����� �� ‘��, ������, 

������*)�!� 	�)$ �� ���	�*, 	� 	��� ���!������� �� �����	����� 

�����������, �� ����$, «	� #����»; #�&���� � � #���	�+� �!� �� 

«	�#��)������$». �����+���, ��	��+������ 	 ��+���	����� ������ � 

����)���	�*)�� (	��$ ��� �� ����*� �������� ��)���	�	���, ���� �������, 

���� �� «������������», #�����	 ���$ «	����+����»), ���	*��� 

«	�#��)���������», �.�. 	�)�� �� ���	���, #�����$�� ��� 	 �������� �	�� 

��� 	�)�, ������� #��	��*��� 	 #��������	����-	�������� ��)���	�	��� 	 

� �� ����. � ������!������� ����� ������ &�� «�	�����» (� ���� ��) #�����	���� 

����� #������, 	 ������� �+�� �� «	����+��� 	�#��)��������» (‘�� ������), 

#����	*)�� 	 ��+���	����� ������, #������ ������ ��)���	�	��� � 

��!���� &���� #�������� 	 �����, !�� ���� ����	���$, #������$* ������*)� 

�+��* 	�)$ �� 	��� ����$��� 	�)�� ���. 

������+�� �������. 0����� 	����+��� � (��� ����) �� ����� 

��)���	�	���, ����� 	�)$ �� ������� �� �� ���� ���!��, ����� ��!�, �� ���!� 

0�! (� ����*������, �� #�������	�� ��� ‘�����, ������ «�������������-

��)���	�	���-��!����-�����-����»24). , +� ��� 	�)$ ���������� �� �*��� 

���!�� 	�)� �, ������	����, �� 0�!, #����� ������ ��)���	�	��� � ����	��$ 

                                                           

22 "������ �, ���. 96. 

23 "������ �, ���. 76. 

24 "������ �, ���. 53. 
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«����������-��)���	�*)��-��!����-���!���». (� �	 «���������» (� ����) 	�)� 

����������� �� �� �	��� (�������) � ������� (���� ��). � ����� ����� ������, 

#������ �� �	��!� � �������� ���)���	������ ��!���� ������* ������ 

��)���	�	���, ��!� �� ������� #������ �� ������!� � �	���� ��	�� ���� 

��!���� �����* ��)���	�	���. (�� �	 #������ (�	��� � ������� � 

������� � �	���) ��	�� *��� 	 �+��� ��� 	������, � ���� ������ �	��� � 

������� #���	������ ���� 	 ���!��, ���	��$ 	����� � ��� ��������� (��������) 

���! �� ���!. 

«����	 �� ������», !�	���� ��� ‘���� �, #������, ��� ��� 

	����+��� �����*��� ��+� «������������-��!����-���!���», � ����, #����� 

&�� «���!��» ���	���� ������ ��. 8 ���*, ��� � 	�#��� � ���, ��� 

#�������	���� #�� ���� «���!��», ��+�� #�����+��$ �	 ���� � �����, ��� �� 

����� �� #����	����)�� ���� ���!��� ��	��. � ����� �������, &�� — 

%����������-��!����-�����-����, #�����$�� ��� ��� �+���� 	����+���� 

��)���	�	���, #��	�)� �!� ��� ���� 	 «�����������» (	������); ���� 

������, 	�� 	�)� ��� ��)���	�*� ��!���� ��+���	����� ������. � ���!�� 

�������, ���� �������	�$ ��� �� ���	��, ��	�����$ �� �!� ������ ���� � 

��+���	����� �����$*, �� ��+�� ����$, ��� ��� «���!��», ��!���� �������� 

��)���	��� ���� 	�)$, ���+�� ���!� 	�)$, 	 ��������� ������ �������� 

«#�������» (‘���� ��� 
����). ������ ��	��, ��	��+��� ��� ‘���� �, ���� ��, ��� 

�� 	���� �������!� ��������� ���������, �� ���$ ��!� ���, ��� ��� 

�����������	�� ���� ����� «�	���-�������» ��+�� ����� � ��+���	����� 

�����$*, ��!� �� #��	�� ��	�� — &�� ��	�� ���, ��� �#������ 

��	������$��	�	�$ &�� ������. 

�� �#������� �)� ���� #������, ���*)�� 	+��� ������� ��� � �!� 

����+����� #������� «���!�!�» — #������ #����������. ��!���� ��� ‘����� #� 

&���� 	�#���� ���$�� ��	�$ ���������� � ���� #��� ���	�*)�� ��� 

��	�������� ��� ����������� �������. 
���� ��� �	��*��� #����� ������	��� 

#������� �+� �#�����!� ������ ���� «�	���-�������» ��+�� ����� �  
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��+���	����� �����$*, #�&���� ��� �� �� ����	�� ��)���	����!� ���� 

��	���$ �� ���$. 

'����#��* #���������� ��� ‘���� � ��� � 	��!� 	�����$ �!� 

�����	����� ��������: 
#����� — ������	�� ��!�, #������� ��!� �� �	������25, 

���� !�	���, #����� ���$ ������	�� �����	����!� ������	��. (�� �+� #���+� � 

#�����. ��� ‘���� � #������� ������� &��; ����� ��!�, �+�)��� ����#���$ 

&��!� (� #������� &����) ���*����� � 	���� � ��� ���� «������������», 

������, �� ��	��+��� ��� ‘���� � 	 #��	�� �� #��������	���� ����	��	, 

���*��� 	 ���� #�������* ������ ���������. 8 !�	��*, ��� ����#���$ ����!� 

����� — ���$�� �+�)���, #�����$�� �� ��	�� ���� ����������� 	 �	��� 

�����������!� ������ ���� «�	���-�������». ��)$-�	��� — &�� �� ��� ����, �� 

	�)$-������� #�*� ��)���	�	���, ��!� �� 	�)$-������� — &�� 	�)$-�	��� 

����� ��)���	�	���. ��)$, ���, #� 	��+���* ��� ‘���� �, «�����$» (� ����), ��� 

«	�#��)������$» (‘��), ������� ��� +� ���� � 	 �	���, � 	 �������, � 

����*������ ���	����� ��� ������� ��)���	�	���. (�� ������, ��� �� ���� �� 

�	��, �� �	���, �� �������, �� ����� ��!������!� #�������� �� ���!��, 

#�����$�� �+��� #���	������ 	 ���!��. ��+�� #����	��$�� 	����$ 	 �����	� 

��#�	��!� #���� ���� �� �	��, ��+��, �������, � ��	�$ �!� #�������; ��!� 

�	��� ����� ��	�� ������	���. %� ���� �� ���� �#����� ����: «� #����� 

#����� ������	�� �	�� ������	�� ������ ��, �� �� �!� ������	��,  �� 

����?» — ��	���� �����: «������ ��� ������	�� ���� ����, ���� ��� ����, � 

&�� ���	��� #������ ������	��$ �!� ������ ��». ��	�� �	 ���!, �� ���� 

������ 	��	�)���� � �������� ����� � 	����, ��� #����� — �� ����� ��� 

������	�� �����	����!� ������	��. (�� ����������� 	��	����-#����#���$��� 

�	�+���� �� ������!� � �	���� � ������� � �	������ ��� ���� «�����������$*», 

������* ��� ‘���� � 	��+�� ���	�� ������, ����*)�� ��+� «	���	����» � 

��!���� &���� 		���)�� 	 #��� ������ ���* ��#�������!� ���!�	�!� �	�+����. 

                                                           

25 "������ �, ���. 185. 
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.�	������ &��� �	�+�����, ������� �� ��� �����	��$�� �� � ���� 

�#����������  !� � ������� #�����)�� �� � ���!�* �������, �� ���$�� �� 

�����!�� &���, �� 	���� � ��� ‘���� � ��+�� #�	�����$, ��� ��������� — &�� 

��� 0�!, ��� ,	������, ��� 0�!-,	������, ��� ��-0�!-��-,	������; ��� +�, �� �� 

	��+���� 	 ���!�� �����, 
����#������ — ���	������� ,	����, � �� +� — ,	���)�� 

���	�������26. 

/�	�	� ������	�� &��� ������, ��� ‘����� #� ��: 

� �������!� � 	����+��� 	��	�)���� �� $ ��, ��� ��� �� �������� 	 

�� ����������. � �+��� �� �	��� ��������� ��� ���*� ����* �����, � ����� �� 

�����*��� ��!���� ������* ���������, �� ��� � #���	����� [0�! �� ���] 

��������� #� ������* ���������: 	�������	�� � �� #�������� ����	����	����� 

����, ���	 ��. � ����� ��!� ��� �� ��� ����, �� �� ��, � #����	�#���+����$ ��! 

����� ��� �� ���-���� ���!��: �� �� ��!������$ �	��� ������ � �������$ ��. � 

#����� � ��#)�� �� �� $ � ���!� ����, � � #����	���� �� $ ���!� ����27. 

(�� ����+����� � #�����$��� ������$* ��������� ������	�� 

#�����+����� ������ #���������� ��� #������� &�������� #����������. .���$ 

�� 	��	$ 	��������� � #������� «���!��» � 	��	�)���� � � �� ����	��� ����. 

� ��������*)�� �� ����� ������ #�����* ��� ‘���� � ��+�� ���� �� ����+��$ 

�����*)�� ������. 0�!���� #������� �� ������!� (��+���	���� �����$) � 

�	���� (���) #��	������ ����	���$ (� ��������). ����	���$ �������	��� 	 ���� 

#�����, ��� �+�� 	�)$ ������� ��)���	�	��� � 	 ���� &��!� ����	���� 

���������� �� 	��� #����� 	�)��. � ������� �	�+���� (�� �	��!� � ��������) 

��)���	�	��� ��������� �� 	��� 	�)�� ���,  	����� � ��� ������� � 

����	���$, �� ��� 	�� 	�)�, ������� �	�� ������ � ���	��$ ���� +� ����� 

(� ����*������ ������ ��)���	�	���), ����� �� �	��*��� «���!���» 	 

���� ���� ���! ���!. 

��� ‘���� � ��	�� ���� ���� ����������� &��, �������	� 	�#��� � 

«#��	�������	�» (������ ���) � «	������������» (‘���		). � ����� �������, !�	���� 

                                                           

26 "������ �, ���. 78. 

27 "������ �, ���. 96. 
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��, �� ��+�� ���*��$, ��� 	�)� ��� «#��	�������» ��� ���!�* ��!���� 

�	��� �������,  #����� ���� �� ��� «	��������» �� ���!���. 
����, � ���!�� 

�������, 
	��, ��� #��	������ 	 ,	������, ������ ��� +� #��!������$* (’�������), �� 	�� 

#��	������)�� �!�. ��&���� 	���� ���$ ��� — &�� ��	���#����$ ���, �� ���$ 

#������� ���������� �����$��� ��������� 	��!� ���28. 

-��� 	 ���, ��� ����� 	�)$ 	 ��+���	����� ������ �� ������� �� �� 

���� ���!��,  #����� �#����� #�����$ «���������$» (� ��� ���� ��) �*��� 	�)�, �.�. 

���$ �*. � &��� ����� ������ #��	�������	 	�)�� ���! �� ���!�� ���$ #����� �� 

��+��. ,���� �� +�, ��	��+��� ��� ‘�����, ���� «��	��+������ 

	�#��)�������» (�‘��� 
�������) #����	*� 	 0�!�, 	 %�� ��� ������ 

«��#��!���� 	������������» (‘���		 �� �� ���)29, — ����� 	 ���� ��)�� 	�)�� ��� 

	�����������$ ����!� �� ���!��, ��� ��������, �������	���, ���� ��)���	�*)�� 

	�)� — �� ��� ����, �� �� ���� ��	��+������ 	�#��)�������, #�����	 �� 

������ ��)���	�	���. ,�� 	����� 	�����������$ ����!� �� ���!�� 	 ���� 

	��+�� ��+���	����* ��	����$, ��	��+��� ��� ‘���� �, #�����$��  

� �#����� #������ ������ ��� �#�������!�,  ������, ��� 
� — 	�#��)������$ 

	�)��, � ����� �� ��	����$* (� �����),  ������ — �����, �� ���!�!� (� ����)30. 

� ������ «��	����$» ����� ��� +� �����$, ��� «���!��», � &�� �	 ���	 #� ���� 

� #����������� ������	� � ����*������ ����� ���	�; ��� ‘���� � ��#��$���� 

&�� �!�� ���	, ����� #���������$, ��� 	����� ����	���$ 	�)��, #��	��*)���� 	 

� �� ���� �� «���!��» 	 ���� ���� ���! � ���!�, ����	�� �� ������	� �� 

#����	*)�� 	 ��+���	����� ������. 


��*� 	������ 	��$� ���������� � ����� 	+��� �����. ,��, ��� 

�#��� #����! ������ ��������	 ����#�����, !�	���� ��� ‘���� �, �+� �� ��+�� 

�������	�$ ��!�-���� ��� ���-���� 	 �����	� �	��!� #����	���, �������� 

������� #����	������$. ,��� «��#����	�����» 	�	�� �� �	������ &�������� 

                                                           

28 "������ �, ���. 153. 

29 "������ �, ���. 76. 

30 "������ �, ���. 110. 
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#�����#��. ���������� ��� ‘���� � ������	�	*� ��, ��� � �� ��	� ���� 

���$��� 	������ «���#��������� � 	�+������� ���� ���*». -��� 	 ���, ��� 

�� #�����-�#����� �� ��+�� �����$ �##����� ��6����� �	��!� 

�����#�	�����!� 	�������	��, — #�����, ��� ���� ����� ��������� 

����#����� �����	����$�� #����!��� ���, �� ���� ���$�� !�	����$ � «� ��» 

����� ������, #�����$�� «� » ���� ������ ������+�� ��+���� ������������ � 

����������� �� «�!�» ����� ������ 	 ������� ������� ����#�����. ��� ‘���� � 

��	�	�� &�� ����, ����+�� � ��� «&���!��» (�����), ������* ������� ������, 

������*)�� 	 ���� ���� ������ ������������	: ��� ���$ � �� #����!�� &�� 

������, ��� ���$ �� &���!���, �*)�� 	����+����$ «��#���+�$��» (��
������) 

	��� �����, �� ������ � ��� ���$ � �#������ �� ��#��$��	�$: 
9�� 	� � �!� �����, ��� ���$ � �� ��#���+���� &���!���. ,��� ���$ 

�	 ������	���: #��	�� — ��, ��� �� ������� ���)���	�� ��� �� � ����� 

�������� �	��!� ������	����!� ���	������; 	����� +� — ������	� (’�� ������) 

#������*)�!� [&���!�*] � ��!�, 	 ��� [��] #����������: �� �� 	����, � ��!� 

�#�	��$ �	�* &���!�*, � &�� �!� ����+�	��31. 

-	 ������	��� ��	����+����� ��� ������ ��#��$��	�$ �	�* 

&���!�* ��� ‘���� � ����������� � �	�� ����� ������, �������	� ���� 

�	��* (������*),  ���� ������* (��+���	����*) ������� ����#�����. 0��$ 

#�������� «����», �� 	��+���� ��� ‘���� �, ������ ���$ ����*�����$�� 	 

����, ���)���	��� 	 ���� ���$�� �	��* ������� ����#�����,  �����, �	����$ 

���$�� ��6�����, �� ���� �� ���6�����, 	����!� �����	��. � ���!�� �������, 

#����!� ������* ������� ����#�����, �� 	����, ��� ��� ������ ������������ 

� ����	���� 	�)��, #�����$�� ��� �����*� ����!�� ������	�-’�� ������� (&��� 

������ #��������� �� ’����� � 	��+�� ������	� 	 ������ ������������� 

������	�������). 
� &��� ��������� �� 	����, ��� �!� #����	��� �� ���������� �� �	��� 

����������, ���, ��� ��� � ��!� 	 ��������� ��	��+�������� �!� 	�#��)������� � 

��������� �!� ����)���	�	���: 	 ��)���	�	��� �	����$ ���$�� ��, ��� �� ���� 	 

��������� ����)���	�	��� 	 ��	��+��������,  �����, � #������ �	��� ���������� 

                                                           

31 "������ �, ���. 128. 



 196 

�� �� 	� �� � �� #��� �	��!� �� �����#��. � ��	��� «#����	�����» ����$ 

����)���	����, ��� �	���� #����	��� � !��� �*���32. 

%��������� �#������$ �)� ���� #���+����, ��*)���� ����	���� 

	�)��. � ���� &� ����	���$ ����*��: �+�� 	�)$ �	������ «���!��» 

���������$�� �*��� ���� 	�)� ��	�� ���� 	� 	���, � ���-���� ��)����$ ��+�� 

���� ����*�����. ��� ‘����� #�������	�� &�� #���+���� �����������. ,�, 

���	� 	�)� ��� «#����	���» (��������) 0�!, �� !�	����, ��� 
���� [#����	��] �� �	������ 	�#��)������$* ���!�!�, ��� �	 ������� (���� ��� �) — 

&�� �	 [	�����] ���!�� (� ����� �) ��� ��!�, ��� ����, ��� ��� ������33. 

/������	� 	�#��� � «��������» (���������), ��� ‘���� � ���*���, ��� 
	 �����	����$����� ��� ���������, #�����$�� � �+��!� �� ��� — �	�� ���� ��!�, 	 

���, �� ��	��+����$, ��� ������	�*�34. 


������ ������	�� &��!� #���+���� ��� #������� #�������� 

����)����. ��)� ���, ��!���� ��� ‘���� �, �� 	 ��� �� ������	�*�, �.�. �� 

���*� ����!� ��)�!�, — ����� &�� �� ���+�� #��#����	��� � ����, ����� ��� 

�����	�	�� ��	�� ����� ������	� (’�� ������� — ������������� ������	�, �� 

�� 	����� 	� �). ,��� ������	� �����	�� ���*�$ �� ����-���� ��)�� ������, 

������� ������ �+��� &������ ����)���� ���+���	�������. (�� �����, 	 

�	�* ������$, ��� ��� ��!�, ����� #������ �� ��������� ������������ 

���+���	������� � ��������* ����*���!� ������	, &�� 	�)� �� ���+�� �����$ 

������ �� ������*)�� �� ���� 	 #��$�� ����� ��� ������$���, ����+�	���� 	 

�����	� ����	��� �� ������	; �#����	, ��� ��!�� �������$ 	�� &�� �����, — 

��� � #���������, #�����$�� ����)���	�*)�, ��� ��	��+�����, 	�)$ (	�)$ 	 

������� ���������) ����� ����	����	��� ���� +� ���� �� ��)���	�*)�� (	 �	��� 

���������). (��, ���� ������, — ����*��� )��)� #������� ����)����, �� 

������*)� ����!� �� �����*)�!� ����)���� �������� ���!�������. 

                                                           

32 "������ �, ���. 128. 

33 "������ �, ���. 124. 

34 "������ �, ���. 191. 
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���	�	��$ � &��� ������!������� ���������, ��� ‘���� � 

������	�� 	�#��� � 	������#������. ������� �� ������!�� � ������ 

���#������ ������	�	�� �����*)�� �!� �������: 
����� 	�)$ 	 ���������, ��)� � ��)���	�*)�, �� ��� ��� ������ 0�!, �� — 

	�#��)���� &��� ������35. 

����	���$ ������� 	�)� ���, #����� 	 ���� ��, �� �� 	�����, 

����*��. 
���� ����	���$, ��	��+��� ��� ‘�����, �� �������� 	�)$ ��� � 

0�!. 
��� ���� #������ «�	���-�������» ��+�� ����� � 0�!�� ����*��� � 

���*-���� ����	���$ ��+�� ����. ��� &��� — � &�� ��+� #�������	�� ��� 

‘���� � — ���$ �� ���� �� �� «��	#�����», #�����$�� ��� ���*��� «���������» 

(��������) ���! �� ���!. 

'��$ ����� �*�� 	�)$ 	 ���� �	������ 	�#��)����� ��+���	����� 

������, �����	���$��, ����� 	���)� �� ��+�� ���$ ����������, � �����* 	��� 	 

0�! ���$�� ��	�$ ��+���. 3�����	����� �#���� ��	�� ��$ � ���� — ������$ 

�������� ������ ���!�-���� �� 	���	��� � #������$ � ������� #����� 

�������. (�� ��������	���� �����$��� ��	��+����� — �� ����� ��� ��!������ 

����������� ������	�� ������!�� ��� ‘���� �, � �������  ��� ��� �������� 

��	����� �� ��!� 	�� ������	��, ����� ��  �����*)��� ��� �� �����$. 

%#�����, �� !�	����: 
,��� ���� ����, ��� ���	� ��� 0�! 	����, �� ��� ��� ����!�, ����� 

	�����#�	�����36.  

-	� #���	��� &��� ���� — ��!������� #����� � ������	��: #�����$�� 0�! 	����, 

�� ��+�� ��)���	�	�$ ����-������	����� #��������, �������� 	�����#�	�����; 

��!�� ���$ ���$�� ���+���	����� ��#�	�����, �� ���� �� ������� �� «��� �» 

���!�!�. %� ������� ��� ‘����� #�����+��: 
������ �+��� 	 ���$ #�#���,  #����� � �!��� #������, �, �����, ������	37. 

                                                           

35 "������ �, ���. 122. 

36 "������ �, ���. 114. 

37 "������ �, ���. 114. 
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%�� �����!� �������� 	 ���, ��� ��� ‘���� � ��� �����#��������� 

�����$������, ��	�� ���� �� �������� �� � ����!������� ���������*, �� � 

#������* «�	����	 ����!��». � 	����� � ��� �� ��	��+���, ��� �� 	��� 

#����	����)��, ��� #� ���$ �� ���� ����	�������� ���! � ���!�� 	���	��� �� 

���� �� �	������ ����*�����$�� ��������, �� �+��� ������� #�� ����	��, ��� �� 

����*��� ���������$ ������ ���!��. 
%� �	���	� ���� ������ ������ ��#�	������ � ������!��� ������$ 	�� 

#�����; ������ ���� ��!� ���!�� ��!�, ����� ��!�, ������ ����� ����#����� ����, 

���	 ��. %��, ���$ 	 �	��� �� � #��	�������� ��� ���� ��#�	����� 	��� ��� 

��6����: 0�! ���	� ��� ����$ 	���� � 	������), ��� ���$�� ��	���$ 3!� �� $ ���� 

��#�	������,  �� ��� ��� ���!��38. 

���, ����+����� ��� ‘���� �, � ����� �������, �������	��, 

�����	*��� 	 ���� #�����#��$��!� #������� ���#������ �� #���������� 

����	����. 
� ��	�� ���� ���	���������� !�	���� � ���, �����$�� «���!���» 

�	��*��� 	�)� ��� ���! ��� ���!, ���������� #��	������ ��� ���!�*; 

����������� ����+��� � «	������ 	�+��» (�����
 ����) 	 ����, !�� 

#����	�#���+����� �� ��!�� �� ������+�$ ���! ���!. � ����� ������ ������!��, 

��� 	���)� � 	������� �������* ����	���$ #�������	���� � ���� 

#�����$�� 	����+��!� ����)���� 	��� 	�)�� — #�����$��!� 	 ��� ������, ��� 	 

�����$��� ��� ����	��*� ��	�� ���� �� ����� 	��������!� �������� ������	�. 

�������#�����$ �� ������ ����� #���������� �������� ��+�� 	�����-

����	��� 	�)�� ��� ��+�, �+����, ��#��$���� �� +� ����� #���������� 

�������� � ���� ����)����,  ������ � 	������#������ �	������ #� ���� 

��#������� ������!������!� ������. 

� ���!�� �������, �� �� ��+�� �� ������$, ��� 	 �	��� ������ &� 

���� ��#����� �� ��, �� �� �������$ ��. %���� � 	������#������. 7+� ��� 

��	��+����� � ���, ��� �*��� 	�����#�	����� �������, �� ��+�� �� 	��	�$ 

����������. %� &��� ���� �� �!�����	����. ,���� � +� ��!�� ������	�	�� 

��#��������$, ����� ��!�, ������������$ �*���, ���� ������ #���	����� �� 

                                                           

38 "������ �, ���. 113. 
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���$�� ����-	����, �� � ��-	����: ����������� «"���», 	�#��)���� �� � 

+������� ���$�� � #�	�	�����, ����	���� � ��� ‘���� � ����������� 

#���	������ #������ 	��� 	����+��� �����	 ���, �� ���$ ��+���	����� 

������ (����� #�����$ �� ���� ���� #���	�������� «�	���-�������» ��+�� 

&���� �	��� �������� ����#�����),  �����, #����	������	�� "���� ������ 

#����	������	�� #���	����* ����-�� �� ������ 0�!39. ����	��� 	����+��* 

���!�* � ��	������� ���������� ��������, � �� $ ������, ��� 	 � �� ����� 

�� ���� ���$ �� � ���� ���*��� ��������������, ����	*)�� #�������� 

������	�: �	�� ������ ����$ +� ������, ����$ � ������, ����� ��!�, ��� �� 

	�����!� #������ ���! 	 ���! ��	����+�� ���������. ,���� �� +� � � ��� +� 

����	��� ��� ‘���� � ��	��+���, ��� ���������� ���-�����#��������� 

#���������$, ������� +�, ������� 0�!�,  ��, ��� #����� 	��#��#����	�	�$ &����, 

#������ ������ ������������	 ��� ��+� ��. (�� ����+����� ����*� 

��������� �*��� �!��������, � �������� #�����	��$ ����, 	� ��� #��	������$ 

�� ��)���	�, ���� �� ���	�$�� 	�#��)�� �� � #������. ���� �� ��+�� 

�����	�$��, ��� &�� — #� ������ ���� � � �� ����� ������ — ������	��� 

	�����	���������, 	��$ ���� ����� � #��������� ����	���� �� ���$�� �*�� 

«	��», �� ��������� � �� �������	��.  

4�!������� #���#����� &��!� � �!� 	�	�� �	������ ��� ���, ��� 

������ ��� ‘���� � �� #����!�� ����!�, ��� ��!��� �� ���$ ��6�����*)�!� 

#�����	��!� ��� ��� #�����#, �������� 	�� 	������ �� �	�* 	������$ � 

������� � ���� &��!� � ��6������� �� 	��� �������� � �� ����!����. 0���� 

��!�, ��� ‘���� � ���	���������� 	�����	���� 	 ��� #���, ��� ���� 

«#�����	��� #��!����» ��)���	�	�$ �� ��+��, �.�. �� �����, ��	��+�� �����, 

������$ 	�� #����	�#���+���, —  ������ 	 &�� � ���� � ���$��, ��!���� ��� 

‘���� �, 	#��$. 

(�� �����, ��� �� ��+�� ���������	�$ ����	#����� ��!��� 

����+����� ��� ‘����� � ���, ������* �� ������ �� �������$��� — #�� 

                                                           

39 ��. "�� �����, ���. 157, 200-201, 211. 
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����	��, ��� ���$ ���� � #������ «���#�����$»; �, �#����	, �� ��+�� ����$, ��� 

��!�� ����+����� ��� ‘���� � ����#����, �� ������	�	�� �� ���� �� 

���#�����$,  	�����	��������$. (��� 	�	�� ����� ��!������� ������ � �� ��+�� 

���$ ������� ������� «#��#�	�������» ad hoc. -��� 	 ���, ��� ���#�����$ 

��������� �� 	�����	��������� ������ ������� ��!�-�� ��)�!�, #��������!� 

#���� ����)���� ���$��� #������	 ��� #�����������!� �� ��)�� ���	����� 

�� ������ ��� �������	�� &��� #������	 	 ����)���� 	�)�. ��� ������ 

���!� ��)�!� �� ����� ����	��� ������	, #�� �!� �������	�� #���� ��� — �� 

����+�	���� ������ ������	�� ���!������. (�� — ��!������ ������������$. 

%� 	�� ���� 	 ���, ��� ��� ‘���� � ��	�� ���� #������	���$�� #����#�� #���� 

#����	�#���+��� � �� �+������ ������: �!� ��!�� ����+����� ��!������� 

�� 	�����	��������$*, �� ���� �� � ���#�����$*. 

(��� ����� �#���
� ����+����� ��� ‘����� � � ��� �+������� 

� 	��	��� �#�#��&#
�! �!� #���������. � � � ���� ����$ �� 	����� 

	�������� ���� &��� ��!���, ������	�	*)�� ����+����� ��� ‘����� � 

���*)�� #�	��$��� � #������	���$��� �!� �����* �� �����* ������ 

���#������,  �� 	�����	���������. 
������ �� $ ��, � ���  � ���$ ����$ � ��� 

���+�� ���$ ��� ���� ����� ��������. 
���	��� ��!������� ����+����� ��� 

‘���� � — ���!�� �����	��� � #�������� ����)����, #��	���)�� �� 

���+���	������� � ������	�. (� #������� ���)���	������ ���� ������, ��� �� 

������� ������ 	 ����)���� ���!�-���� ��)�!� (��	#�*)�!�) #�����. 

,��$�� ��!���� &���� ��� ‘���� � ��+�� #�������$ ���* ������!�*, 	 ������� 

����)���� ���+���	 	�)�� (�.�. #������ �� ��� � 0�!�, �� �	��!� � ��������) �� 

������� ���� �� �� ���� �� �����	,  	 #����+���� � 	�#���� � 	������#������ 

— ��	��+��$, ��� �������� �	������ �*��� #�����	����� � 0�!�. 

���	���� ���!. ��!���� ��������� 	����, ���� — �������	�� 

�������� ��#�	�����, �� ����$ +� �������	�� �� �� �	������ ����*�����$�� 

��������. ���� — &�� ����� � 0�!� � ����	����	�*)�� &���� ����* �����	��. 


���� ����� 	�)$ 	 ���� �� �	������ ���� 	 ���� ���� 0�!,  �����, � 
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������ ����� �� �	������ ����, ��+��� ����� � 0�!�. ,� +� ��������� � � 

�����	�*: ������ �����	�� �� ��	�� ���� ��� ��!�-�� ���!�, ��+��� 0�!,  

�����, 	����� �����	�� �	������ 	� ��� �����!� 0�!. ��&���� ��)���	����� 

��#������� ��������� ��������� �	������ ������ 	������#�����$, 	��+���� 

	 #�����#� «��	����+�� #�������$�� ������, ����� �������!� 0�!». ������ 

#��������� � ����	���� #� ��)���	� #���������� ������, �� #�� ��� 

�������$��� ����	��, ��� �� #��������� � ����*�����$��� 	������ �������, 

#���#��!� ���� ������ ���� ��#�	����� (	 ��� ����� � �� ����� 

����*�*)�� �!� ���!�, �� «���!���+��» ����*��� «���������») �� 

�����	����� ����	��. (��� �����, 	���		 �� � 	���	*)�� �� ��� #�� ����** 

��#�����$ ����� ��������� �����$������ ������!�	-�������������	, 

#��������, 	��#� � ����������� ����	��*)�� ������, � ��	��������� 

�#����� ������*, ��� 	 �������$��� ���#��� ��6�������� #�#��������$ 

��������� ���� � ��	�������� .#��. 

(�� ��)������������ #���+���� 	 #����+���� � ���������� &#����� 

������� 	�������� ���� ����	�����	 � ��+���	�� ��� ��+���	��, ������� 

#�	���� 	 '����, �*� #������$��� 	�	���. ��!���� ��� ‘���� �, ���$�� 

������$ ���������$ �����!� �� 	�����#�	�����; �����#�����������	� ���	��� 

���	, ����!�� �!�#��� (����������� "��� #������� ��6�	������ 	�!�� 

�������+�� � �������� 	���), �*��� .���� � 	������	� �*��� ����!�� — 

�������. %#����	, ��, ��� #����� �����$ �� �������	��* ��+����$, 

�����	�	�� 	 �)��� ��������� ��#�	����*. 3�����	�����, ��� ��+�� ���$ 

���������� 	 �*��� �� ����!�� — &�� ����	��� � �� ����*�����$��� 

���������� � ��#������ ������ ����$���. 

"���������� ������ #���� ��� ‘���� � ��	�	��� #�� �!� �� *)�� 

	�������. ��!���� ��� ‘���� � #������� 	 ��$��� �� ��	�������$ �� �����#��� 

	�� ���� ��-	���� �� «������	� ��)���	�	���», ������ � � ����������	 	 

��������� ����� 	 ����  ���� 	��*)���� ����������, �� �-' �  ��� (��. 1329) 

� �--+���� � (1325-1428), � 	������� �##�����* �� ������� �-���� ��� � (��. 1336), 
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������� 	����#�� � �$������	��� ������� 	�� ���� ��-������ «������	� 

�	������$��	�	���». ������ ���� ���$ �� 	������ � ���-�����$�����* 

����������* ����$, �������� 	 #����� #�����!� ������	���	$�, �	�� �� � � 

���$���� 	 �����. 0��$ �* ��	�������$ ��������� ���� #������� ��!���� 

�	������	� ���� #�&��	 � ����������, �� "�� �� �--� �� �-‘���� ��� (��. 1220), ��� 

�-"���� � (1181-1235), -+��� �--� �� /���� � (1207-1273) � ��., �#��	 ���� � 

��������* ���	����� �*�	�, ����� #� ����*�������� � �.#. 


