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

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

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

�� ��������. 

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

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

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

��� ���������� ��	���, � ���$� 1859 ��� �� ����� 

�����: «% ������� � ����� �����… &� ������� ��, � 

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

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

�� ��������… %�� ����$� ��� � ������ ��������� � 

���� �����. ( ������� �� �� ������, ���� �� ����', 

� ������� ������ ����� � �������������� (�� ���� 

����������� – �.�.)»
1
. 

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

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

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

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

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

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

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

������
 '������� ��� �� ����� �����-���� ����-

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

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

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

��� ������� ���������� "���������
 ��������� � 

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

� ��� �����, ��� �� ����������� ������� ��+,��� 

5-6 ������	' ������. "�� ��� ����	 �����$�� �����, 

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

����	���� ���
 ���	���: 
 

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

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

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

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

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

�	� ������	� “�����������	�” �����, �����	� ������� � 

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

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

�����$�, ������ ����� �� ���$���	. *����'� ����, ��-

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

�� ����
 ���, ����� � ���� � �������$�' ���� ������� 

������. “.�� ������ �� ����”, “��� ��� ��� �����?”, “��-

����� �� ��� '��� ����-������?” � �.�. -�� ������	 ���-

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

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

                                                
1 ����������	 
.�. ����. ����. ���.: % 30 �. /., 1972-1990. 

0. 28, ��. 1. *. 351. "���� ��	��� �� ��� ������� ������ ����� � 

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

________________________________ 
������	 ���������� �������� — ������� ������-

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

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

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

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

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

������, ��������� ����, �'��� �� ����$� � ����� ��� 

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

“������� ���� � ������������”, ���, ��� �������, “��-

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

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

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

�	. 

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

������ ����������� — �� ���� ����� ����� �� ������� 

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

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

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

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

����� ����$ �� �������� ����� ��� �� ����������-
��
 ��������1	. &�����' �� ��� ���������
 ��� � �� ��-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����… 

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

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

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

�������… %	������ ��� ��� '������� ������ �� ��������, 

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

��� ����� �	���… 

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

������ ��������� ���� ���
 ������� — ���� �����» (28, 

2; 136-138). 
 

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

��� � ���� ������ ���	��� «������������ � ������-

���» � ��� �����
 �������
 ����������� � ������ 

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

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

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

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

����� � ���$���� �����	 ��� �������. 

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

������� ������������ �� ��������� ��� — �� 

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

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

���� ��� ��+���� (������ ������������'�� 5-6 

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

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

������ �� ����
, $���������
 ��������, ����� — 

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



�����������	�
 	����, 12/2004 
 

 

60 

���������� ���������� ������	' ����
 � �������-

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

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

/�������, /����, /�����������, 3������, ���1���
 

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

&����������� � ������������ ������������ «���-

��������� � ���������» ����������� ���� � �����, 

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

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

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

��. 

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

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

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

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

�����������' �, ��1���. -�� )����� )����������� 

— ���������� ������������� � ������������ 

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

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

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

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

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

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

���. 

0�� 1���, ��� �������� ���� � �������� ���� ��-

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

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

��
���� 1�����1����� ������ (� ������ ������ — 

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

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

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

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

�������� ������ ����������� «����� �� ������� 

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

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

���� ���� ����$��.  

*������ ��������, ��� ��$������-�	����� '�-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����' �� ��� ����
. 

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

����� �� ����	
 �����. 5�������1��������� ����-

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

�������� �����������
 "����������) — ���� �� 

������ ������������. 0����� ����
 ������� �� ��-

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

���� ���� !�����, �� ���� 2��. % �������� � *���
 

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

�
 ��������� � ������� �������' ������ � ����-

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

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

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

�� ��� � ���'. !���� ������� «�� ����	� �����» 

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

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

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

% ���$���� ��������� ������ )������������ � 

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

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

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

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

������� ��� ������ �� ��������� �����������
. 6 

���� ���
���� ���
 � ������
 �����'� ��������� 

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

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

���������, ������� ������ ������ 1�����1���� 

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

)������������ �'���� ���������� ���	
 �������, 

�����	
 %.(. �������� ������ «����
 !�����».
3
 % 

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

������������� � �������� �������	
 '������� (��-

�������� ������ ������ — /������� � ����������� 

��	 �� ������). 

��� ��������, !����� — ��� 2�, *�������� ��-

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

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

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

������ �����������, � $������ 2����. )����� )��-

��������� �����	������ ����� 2�� � ������ ���-

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

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

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

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

����
�� �����������
 ����	. -�� — «����� �����-

���», �� �������	� �� � ����, ����� �����������
 

�����. «0������» ���������� ������� ����, 

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

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

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

���� ���������� �� ��'���. «0����» ����� �������� 

�� ������. )����������� �� ������� ���������� � 

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

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

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

����������� �	
�� � «&�������	», � «�������».
4
 

%�����' ����
 )������ )������������ ��+���-

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

����	���� �������� («����, ���� “������”, ���� 

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

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

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

— �� ����
, ������ — �� ���� ��� ����!..» (6, 212)). 

)����� ��������� ������������ ��� 1������: 	
��� 

$��� ������	���� ��������. 4�� �������, ��� ����� 

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

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

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

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

"���������
 ���������� �� ���, ��� �	����� $��� 

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

                                                
2 *����� ������� )������������ � &�������
 – 6; 27. 
3
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��� ���� �������. "�������	
 ����� ��������� 

(������, ����� /������	 � ������, ��������� *���, 

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

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

$�� ����� �1������������ �������: «7���, ��� ��-

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

$���…». �� ���
 ������� �����
 ������
  .!. "��-

�������� ���������� �� ���'���������
 ����� � 

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

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

������������
 ��������
. 

0����� ���������� ���� �������� �� 1�����. 

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

������ � � ������������
 �����$��. -�� � 1��� 

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

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

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

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

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

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

�������� ���������� ��� ���� ������� ���������: 

«(&� ������ – �.�.) �� ���� ��� �	� ������: ����-

������� �� ������ 1��������, ��, �� ���
��
 ����, 

���	��� ���� ��������� ����� �����
��� ���» (6, 

416). %��������
 ���1���� ��������
 � ��������-

���
 ������	, �������
: «&� �����
!», ����	������ 

��� ���� �������� ����������	' ����. 

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

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

��
. 4��� ����� ��
����� ������� ���������� ����� 

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

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

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

��� ����� ���
����� (������ ����� �������� ������ 

)������������), — ����� �������� ���. % �������-

������� �������� ���
$� ������ �	� �������� �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������. 4� ���� � ����$�� �������� ���� 

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

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

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

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

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

�	
 �� ������ �� ���������… 6 '��� �	 ������ 

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

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

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

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

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

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

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

��������». (6, 417) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������. 

*��������, ��� ����� "���������
 — ��� ��, 

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

������ ��� ������� �� �������� �������� ����
 1�-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ������� — ���� �����������. 

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

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

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

��-«���1�», ������ ������� ������� «�� ����$��». 

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

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

����� ��������: )����������� – ���
$�, !������-

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

���� ����� ����	�. 6 — ����� ������ — ��� ��� 

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

����� ��'������. &� ���� )����� ����� �������� � 

��$������� ����� (������� ���
���� �����
 �����'� 

� ��������� �����������, � ���: «*������ ��� ����, 

��� � �������, �� � ������… *������ � ������, � 

������ ������! &�� ���� �������� ������ � ��� 

���� ������
�����!..» (6, 253), �� ������ ���� ���-

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

�	
 %.(. ��������: «*���������������� *��� ��-

��� ��$������-������	
 '�������. *��� ��� )��-

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

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

�����'… 6�����������, �����������, ����� �	��, 

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

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

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

�����…».
5
 ���� ������ — ����������, �����-

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

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

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

��� ���� ����. )������������ �� ������� ������ 

������, ����������������� *��� ������� ������� 

����'�, '��� ������ ��$� � ����'� �
 ���� ��������� 

�� �� �����. 

                                                
5 ������� �.�. 6������	� �����	: % 3 �. 0. 3. *. 148, 168. 



�����������	�
 	����, 12/2004 
 

 

62 

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

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

������ ������. 6 ������, �� ����� ������ ���� ���� 

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

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

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

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

���� (����� ���� � �� ����������� � ��� ������ �� 

��������' ������$ ������). 2���� ���, ��� �������-

���� � ������������� �� ���������' � �������-

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

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

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

�	� �����) � ����� ������ � ������ ��������. 

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

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

����� � �� ������������, *��� ������ �� ��������� 

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

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

6 ������ ������� )������������ � ������� ����-

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

3���� �� ������� ������� �� ����� � ���������� 

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

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

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

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

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

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

)������ ����� �������. 6 ���� ����� ���� � ���'�-

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

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

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

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

����������� ��� �����������
 ������ �����������' 

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

����	� �������. 6 ���� �� ���� � �������
 ���
 

�	����� ��������� *��� � ����
 ��������, �� � 

1����� �� ������: «)���� ���� �� ��������� �� 

�	�� ������ � ����� �����������?» (6, 422). 

0�� ������� ����������� �� ����������� ���-

�������� "���������� ������ ���� �� �����
 ����-

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

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

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

����� �� �����, �� �����, � ����. 9������ ������� 

���$�������� ������������� �� ������������ ����-

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

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

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

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

1�� )������������ �����	� ������� ��� $�������-

���� &���� 3�����. "� ��' ���, ���� ���
 �� ����-

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

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

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

������� ���. 9�� �������� *���, �� ��� �������� ��-

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

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

�����	, �� ���� � ����	��� 2���
. )����� �� ���-

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

������ � ������� ����������. 6 ������ ���� �� 

4������� ���� �� ���� ("���������
 ������������, 

��� �� ��� ����� ������ )����� �� ���� �� �������� 

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

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

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

���� ���������� � � ����1������ �� �������, �� 

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

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

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

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

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

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

$����	� �������������� � 2��, � ����, ����� � ���, 

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

��������. 9������� ������ �������������� ������-

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

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

� ��������
 ����$��.
6
 

0���
 ���'�� �������� ����������� �������-

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

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

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

������ ������������ )������������ �����'���� 

��������� �������. 

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

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

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

��������. 4� �������
 ����� ����	� «���'��	», �	-

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

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

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

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

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

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

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

����� ������� � �������� � ���. 3��������� ���-

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

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

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

����. «%�� � ��� �������. (��� ����� � ���������� 

������ � ������» (6; 420). 

6����� ��� ���������	� ��	 ���������� ����-

��������� ��'����� ��������. %��� ��� �� ������ 

���� �����	�: �� «����������� ������» (��� ���	-

��� �� %.*. *�������
7
) ��� �� �������� �� �� ����-

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

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

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

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

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

��
. 

&� �� ��� ����������
�� ������� )����� �� 

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

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

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

��������� ��������� �����������	
 ��� «������-

���'��	». 6����� ����� �	����������� ���� ����-

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

����� �������� ���������: «.�, �������, �� �� � 

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

��������������� �� ���-������ �	����; �� �� ����-

� �	 � �� �������� ������ �����������: �� ������ 

                                                
6 *����� ����� �������� � ��.: !���� �.�. �������	 ��-

����� "����������. !., 1979. 5�. 1. 
7
 "������� �.". 0�� ������� � ������ "���������� // *�-

������ %.*. /����������� �������. !., 1990. *. 41. 
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����������. %����� ���������� ��������� �����, � � 

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

����� �����» (6; 422). 5���
 ����������� � �����-

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

����������� � �����������	' ��������' ��������-

$��'. 3���� � ���	������ ��
�� ������������ )�-

����� )������������. 

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

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

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

"��������� ���������� ����������� ����� ������: 

«.� ()����������� – �.�.) ���� � �� ���� ���, ��� 

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

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

��� �������… &� ��� �� ���������� ����� ����-

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

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

������� ����'��� �� ����� ���� � ����
…» (�	��-

���� ���
 – �.�.). 

6����� ����� ����������� ����������� �����-

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

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

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

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

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

����������� ���� ���$����. 

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

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

��� � ����������� �������� �������� � '�������-

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

������, ������� ����� ��+������: «%�������� ����-

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

����������. 3���� �������� �� ����� ����	����. ( 

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

����… !���� ��� ����� ��������� 8�����, ��� 

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

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

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

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

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

����
 ��������… — ��� ��� �	 ���������� ��� (, 

������ �� $������ ���� � ������� ������������ � 

����������. 6 ��� �	����
��� �������… 

6���, ������� ��������� �� ����� � ������, 

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

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

�������� 
�	���� � ������ ����� ( ����� ��� 

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

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

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

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

���� ������
. 0��-�� � ���������� ������» (20; 172, 

175). 

6� ���
 ������ �������, ���  .!. "���������
 

��������� �������� ��� ����� ������������ ���' 

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

������������, �������� (������ � 2�� � �����). 

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

�� ����� ����� ���'. 6����� ����� ������� ������ 

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

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

����� ���� � ���� � ����� (����	�) — ������ ��� 

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

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

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

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

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

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

����������.
8
 0����� ���� ������	���� ���������� 

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

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

$�������� ����	���� '��� �	 ��, ��� ��� ���� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

�����	���� ��������	' �������
. 

0� �� ����� ���� ���������
 ���
���������� 

�������� ����� � ��������� � ����' ���������
 

������ (�� ����������� *��� !����������
, ����-

�������� ������������� ������� � ���������). 

3����� "���������� ��������� ��+������ ��������� 

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

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

��'�. .�� ������� ������ ���1���� ���������, � 

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

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

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

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

��� "���������� � ������� �������� ��������� 

���������� � � �����	
 '������� *������
����, 

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

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

-�� ������ ������� ������ � ����� /��������-

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

� ����
 �������� � ������� /����	�, � ������� 

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

������� ���� ������� � �� ���������� �� ���' ���-

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

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

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

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

��������� ����
 ���	��� /�����, �� ���� �������-

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

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

��������. %�����
 '������� '���� ��� ��� ������� 

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

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

�	� ����������� �������� ������ ����� «�������� 

������» &.5. 9���	�������. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                
8 *�., ��������: !���� �.". )����  .!. "���������� «���-

��������� � ���������». ����������
. !., 1984. *. 25. % �� �� 

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

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

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

�	� �� ����	 ���� � /������������ �� �� ���1���-

�� � /����	�). "���������
 �����, ��� �� ������-

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

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

���� � ������	�. 6 ����� 8����� � �� ������������ 

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

�������	' ���
���. 

5������ "���������� �� ����� ������ � ���-

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

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

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

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

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

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

��'���� �� ���1����� ����������� ���� � �	���� 

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

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

�� ����� �������� �� ��� �������: «*��� … � ������ 

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

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

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

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

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

�	�. )������������ �� �	�� ������� ������» (6, 

310). *��� !���������� — �������� �����, �����-

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

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

0� �� ����� ����� ������� � �� �, ������� ��-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������. %�����
 '������� ��������� ����� 

�����$�� '����������� ���������. 6 ��� 8������ 

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

*��� !���������� ������ ���
�� � ������ ����� 

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

����	. 

6�����������
 ������� ������ "���������� 

���������� ��������
������ � ������� '�������-

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

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

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

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

������ ������ ����������� ����� )������������. 

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

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

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

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

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

'������������ ��: ������������ (���� �	 ��� �� 

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

��� ������). 

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

�����»: /����, *������
���, /�����������, *��� 

!����������, )�����'��. * /����	� )����������-

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

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

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

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

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

��1��! *� *������
���	� )������������ ������ 

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

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

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

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

��	���� ����� ��� �������� � "���
 � ��� � ����-

�����
 «�������». 

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

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

������ �', � /�����������	� — ����� �� «�����
 

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

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

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

��������, ��+�������� ��� ��$��������������. 9�� 

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

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

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

� 2��. )�����'�� — ��� )����� )����������� �� 

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

������������ �������, �����	
 ������ *���, � 

������ ��� )������ �������� ������ ��� � ������ � 

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

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

����� — ��'����. 

"���
 ������ �	������� ��������
 ����$�� � 

������ — ��� �������� �������. 6��� ����� ���-

'���� �������� �' ����������, � ����� ����$��
 �� 

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

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

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

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

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

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

�	������ ��������� ��� ��� ��������
 (���
���� 

/������	; ���������� ������� �� ��, ����	 ������ 

��� �	� ������� ����
 �������; ���� �� �������-

����� � ������ ������ � �.�.). %�-����	', ��� ���
 

��'������ � ��������� ������ ������� �������
-

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

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

�� ���� ��'����� ������������� ��� ����������� �� 

����
. 9�� �������� 1����� ������, �� ����� ������, 

��� ��������� ��������� � )������ ����������� � 

������������ � *��� ����������� ����'� ����� ���, 

�	������ ������������� ��������� �$���� ����-

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

*����� ������ �� ���������
 "���������� 

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

/�����, �������
���� *������
���� — ��������-

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

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

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

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

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

��� — ������������ ������� ���������
. ).5. &���-

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

�����', ��������: «��������1	 �� ("���������� – 

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

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

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

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

� ������������ �' �����������»
9
 (������������� ���-

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

��� �� �������� �������������� – �.�.). &� �����
-

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

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

���
 �����». 6����� ������� ����������� ���� 

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

����� ���� ������ ������������ �$���� ������ � 

��������� )������. 0�� ��� � ����	' ������$ ����-

������ � ���������� � ���� ���� ������	 «������-

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

�� ���� ��	��� '�������������� ������
 ����� � 

1����, ��������, � �� ����� ���������, �	������ 

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

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

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

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

3���������  .!. "���������� ������ �� ����-

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

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

���� � ������� 1880 ��� ���� ������, ����� ������-

������ ��� ��������� � $���������
 ���� «������-

������ � ���������»: «… �����������, ��� �	 ���� 

��������� ������ �����	 �����������
 � $���� � 

1����� ������������ ����
, ���� �� ������$ ��� � 

����
. 6 ��� ����������� ���� ����, ��� ��� ���� 

����'����� � ��������� ���� �������� ���� ������ 

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

����� ���� �� ����� �����
���… *��������� �� �	 

�	�� ��'��������� ����� ������ �� ���� �������? 

%�� ������. 6 ������ �� �	 ��������� '��� �� ����-

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

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

����, ���� � 1��������� �� �������� ���������, 

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

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

����, �������� ������ ��������	��?» (26; 142). 

6����� ���� ������ ������ ����� �����������-

��  .!. "���������
. 6 ��� ������ �� ��� �����, 

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

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

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

                                                
9 #�$���� %.&. �������� �������� � ���������� �������� 

"���������� // 0��������
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