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&.�. �
�����  

�	�������	��������/ ���	���  

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

9��� – 	� ��� ����� �����, ��&�; '��� ��� ����� ����� �	���		��� 

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

�	
', ���� �
� �����		�� 
 	������		��. $�, '��� – ��� ���� &���-

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

                                                                          1.'.3�	����  
 

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


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

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

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

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

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

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

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

����� ������� �	�������� ����� � ���. (�� 

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

 �	�����	 6� :�, �����, ��� «�� �����	
�� 

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

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

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

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

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

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

�	���� � ��	��	�� – 
������� ��������, ��	
����
 

� 	���� ���	�	��» [:�, 1999: 98]. 

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


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

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

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

���� ��������� 
����. ����� ���	�� "��� ��	� 

���������
 	���#��� ��	������� XIX �. ����-
������� ,�	 3��"�������, ������ ���������� 

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

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

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

1����	�� 
����, �� �. 3��"������, «	� ��������� � 

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

����
�� ������ ������ � �"��� #��� �������	�� 

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

                                                
 .����' �'&��������	� �'���� — ��	�
�� (
��-

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

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


	�
��. 

�� �������� � ������� ����� ��"
» [3��"����� 
1985: 383]. 

�� ��"*�����	����� ���������
 ��� "���� �"-

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

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

9�	#������ 
������� 4����  �	��	��� 	������� 
!�� �������� «������� � 
����» � ������ !�� 	����	�-

�� #����� ������ ����� �	��� [ �	��	��� 2002: 259-

330]. 1	��� ��� !�� ���� ��	������������ ��	#��-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� 
���, ��������� !��� �� (� ������ �������� � 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«����� ��», �������� – ���"���	�� � ������ 

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

�	������,	� – ��� ����� ���������		�� ���-



�	
�
��	���	� �
���, 12/2004 
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	���. +������ ������� � ��"� ��� ��	��	�� !����	-

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

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

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

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

(«����	�� �����») � �����"	����� � �"������		�� 

���	�. 

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

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

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

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

#�� �������������
 ����	 «�����������» – ���. 
superhumanus.  

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

	���� ��������, ��� "����	��	�� ��������� ���-
���	�����. ���������	�� $�	� .����� � �����-
	�� ��� ���	����		� �������	�� ������������� ��-
����������� ����������	�
 («Cogito, ergo sum» — 

‘0����, �����������	�, ���������’) ����� � ��	��� 

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

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

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

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

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

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

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

: 1���	���� 5�	�� ����� «��� ����� ����-

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

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

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

�� – ����	�� 	��"��������� � 	������		�� 

���"���, 1. 5�	� ����	������� �	��������� � 

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

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

��», ����
 – ��, «��� �	, ��� ���"��	� ����������� 
��������, ������ ��� ����� � �����	 ������ �� ��"
 

���» [5�	� 2001: 351]. 

� 	���#��� ,�����,�� ��	#� XVIII – 	����� 

XIX ��. ��������� �������	�� � ��	���	�� ����-

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

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

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

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

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

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

��. 5�����
 !�� ���� 	���#���� ���������, 6����� 
9���"�� [9���"�� 1995] ���������
�� �	������-

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

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

«��» � �� ��	���	����. 

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

XIX – XX ��. ����	������� ���	��
��
 �	����-
������	�� �����"	���� � ���� – ������� � ���
. )�-

����	� ,�����,�� 9����� &�#�� [&�#�� 1991], 

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

,�����, � �������� );�	 5������ [5������ 

1993] ��������� 	� ����� ���	 ������� ���, � ����-

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

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

����������
����. ��"���� ���	���� – #�	����-
	�
 ��
 ��	#��#�� �������� � ������������ � ��-
#��	������������ 	������	�
� ������		�� ,���-

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

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

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

���	��, �����	��). 2��#�
 �"������		�� ����� 

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

������ � �������������
�� ��	
��
 �	���������-
	���� (��� ����� ����	��� � ��#����	��� #�����) � 

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

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

��������� �	��	#��	���	���� – �������		���� �� 

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

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

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

��	#��#�
� ���	���� �������� �"��	� ���������
 

����� ��������������	�
 ��� ����� ��������� – 

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

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

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

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

2����	�� ��������������� � 	�����������-
���� ��	#��#�� ��������, ������� ������� � �"*-


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

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

��	���� – �����" �������	�
 �	����"���
 
���-
	�� ��� � ����� ��	��� 	�����, ���	�� ��	��� (��"-

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

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

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

�"������		�-������� ��
����	����. 7����	�� 	� 
����� ���������� ���		�� ����	�	�� � ������
� 

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

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

���	�. +������ �� 	� ����� �������"�������
 � 

��		�� ������
�, �, �"*���	

�� � �������	�� ��-

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


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

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

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

,�������
 ��������. 

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

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

� �����	�		� ���"���		���. 5�� ����� ���	��� 

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

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

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

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

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

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

��	���#�� ������ � ������	�� 	�� ����� ������-
	�
. +������ ������������ � ��"� ���, ��� 	������	� 



�.�. ������ 
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������������� � ����	�� �����. 4�� ����������#�
 

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

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

����		����.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� – 
����, ��,������, ������, ���������, 
	����, � ������� ������ �	 ,������ ����� ���� 

��� ������ ���� �������	������. «��
��� 

������������ 
���, – �� ���	��� �������	�� 	�-

����	������ ������� � ,�����,� <���	� %;���	-

��, – ��*
�	
���
 �	������,������, ��������
 

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

��������� ��� �"�����	�� �����"��	��� �����-
��		���» [%;���	�� 1997: 15-16]. 

1��		� � ���� !���� ������		�
 ��	�������� � 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

2�	���� ������ ������� 
��
���
 �"����	��, 
��� ��� 
������� ,��� (��,���, ��	����������� 
� ��,����������� ������� � �.�.) �������
�� 
�������� "���� �"��� �������� – �������� ��	�-

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

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

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

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

��		�� �����» [ �� 1999: 116]. .����� �������, 

������� ����� – !�� �� ����������� ������	�� 

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

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

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

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

���- ��� «	�����	�	�
».  

9������	�� �	����#�	��������� ��	#��� 
��������� � ����� ��	������������ ��	#��#�� 

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

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

XVII – XVIII ��., � ����� 	� ���������� � �	�����-
�������� ��	#��#��; �	� �������
 	� ���� 	���#��-

�� "�������� � ,�����,� ��	#� XVIII �. 1���		� 
3��,��� 3���� [3��� 1959] � ����� � ����-
�����	�� 
����, � ��������
�� 
����, �����	�
 � 

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

����������) ������,���#�� 
����� 9����� � 

'������ 8������� � ���� 	���#��� ������������ 

,�����,��. 

-���, �� �. ,�	 3��"������ [3��"����� 1984, 

1985], – ����
 ��
����	���� ������������� ����, 
���	�
 !	���
 	����, �����
��
 �� ���"�	 ������-
������� �������� � ��	��������
 ��"�� ��� ��� 

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

(Ergon), � ��
����	���� (Energeia – «!	�����»). � 

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

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

���� ����� ����� ������������ ��
����	����. 2	 

���� ����, �������
 �������� ���������. ���	�-
�	���	�� 
���� ������� � ���, ���"�: 1) �������-
��
�� «������	�� ��� � �����», 2) "��� �����-

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

����� �� ������ � ������, 3) ������� �������� ��
 

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

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

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

�����������
 ������ ��	���	�� 
�����; 
���� – 

���	� ����	���	��� �����	�
 	�#��. 

� �������� �. ,�	 3��"������ 
��� 	� ���-

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

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

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

�� �������	�
��. )���� – !�� ��������� 	� ���-

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


�������������� ��#����. 2	� !�������	�	� 	� 
������ �������, ���� �������		� �����	������-

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

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

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

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

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

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

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

2�	��� !�� ���� �. ,�	 3��"������, ������� � 

�������		�� � ����� ������ ���	�� XIX ���� 

[����"	
 1989, 1990, 1993;  ������ 1977, 1992; ',�-
	����� 1995; .��� 1995 � �.], � ����� ������	� %% 

�. "��� �����	�	� 	� ����� ���	 �������	�
�� 

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

���� «� ��"� � ��
 ��"
». &� ��� � ��	#� %% ���� 
��� ���
	��� ���	� �������� ����	���	��� ��-

�	�	�
 «��
�	�� 	���	��� ��������
 � �"��	�� ���-

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



�	
�
��	���	� �
���, 12/2004 
 

 

50 

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

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

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

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

� #�	� ������	�
» [������� 2001: 64]. ����� �� 

������� � ����	��� ������	�� ����� !���� 	����-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	� ��� �����"	���� � ������ ��
����	���� [ ���	 

1984; 5������ 1987], �.�. �������� �����,�����-
���� ������� �	������, ������
���� ��� ������-

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


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

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

�����	
��
�	�' [)����, ����	���
 1997]. 1, 	���-

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

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

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

������, – �
&	��� ������	�', !�	�����	�������
 

[5����� 1994; ������� 1997]. ����� �"����, ���-

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

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

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

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

�� ����. 

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

,����� � ��	#� XIX – 	����� %% ����. � ������� ,�-

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

�������� ,�����,�� � ������� 6������� ���-
��	����	�� � «6�����-,�����,���� �������» [���-
��	����	 2001], � �	���������, ��������� � ��	-

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

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

�	���� 6�� ������"��� [������"� 1993]. � ��-

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

�����
 ���
��: 1) ��� �������	���� �"*�����	�� �	�-
	�� �" ��������� �����������	����, �����
��
 �� 
���	�		� ���	�� ��
 �������� ��	
��� (��	#�����); 

2) ��� ����	� ���, ���"���		�
 � ������� ���-
#����	�� (
�������) �	����, 	������ �	,���#�� 

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

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


������� ���	����.  

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

�"���		��� – ������� ������� ���� – � ������-

������� ���	�	�
 – ��������	����, ������� ���-

���� ����.  

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

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

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

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

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

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

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

���	�� � � ������	�� – �� ��	����� – 	������	�� 

�����#�� ������	��	�� ���	�; ������������ ���	�-
	�� �
������ � ��
���	�� ���������� ��	���	�� � 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������	�� � ����	����
 ������� �� ,����� – 

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

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

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

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

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

	��� ���	�	�
 – � 	����, ,�����,��, ������, ��,�-

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

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

(��,���!��������) � �"��	��. ��� !�� «����	� 

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

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

��� ��� "������ ����	� ���.  
)��� "������� ��"��� �	�	�� � ���	���� 

��	
��
 '������' ���
	� �
�� "�����	�� ������-
�
 ��, ��� 
������� ���	�	�� ��� ���������
 � ��-
	�� 	�����. 1�����	�
 ��	���,�
 «$��	�� 
��� � 

,������	�� ����» (1929) �������� 	����� ���-
"���� �������� �������	���� �������� ������� 

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

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

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

��������	�
 ��
����	���� ������	� 	� !���; ��	�-

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


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

���� �	 �"�����» [������"� 1993: 445]. ����� 

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

6. ������"�� ������ 	������� 
���� 	�����	�	-

	� ����������� � ��� 
���� �����	�� ���� – ��-

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

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

������ !���� 
����. 4��� �� ���	� �"*
�	��� � 



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

6. ������"���: «5����� ,������ ���� �	���-

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


������� ������» [������"�: 447]. 

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

#������	� 
��� ����	�����
 � ��	�� � ��� �� �"*-

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

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

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

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

)��	���� !���� ��#���� ���	� ������� ���: «� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������	��. +��� ��"���	�� �"��� � 
������� 

������ ��������� �����	�����	�� ����	�� ���; 
!�� ������ ��������� ��� ��"��	�� �����	�� ��-

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

�"��� ����	� �	�	�
, ��������� ��» [ ��
	 

1976: 227-228].  

&���
�	�� �"*
�	�	�� !���� 	������ � «6���-

��-,�����,���� �������» 6. �����	����	�: «&��-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������		�� �� ������	�� 
���� (��� 	��"���) � �.�. 

#��	����� ����� ���������� � ���	���� 
������ �������� ����» [�����	����	 2001: 35-

36]. 

1� !���� �������, ��� ������ 	��� ����� ���� 

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

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

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

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

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

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

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

���	� �����» [0��������
 1983: 118].  ���� ����, 

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

�������		�� ��#���� ����� �"*
�	��� � �������-
��� ��������������� ��	������ � 
������� �"��	�-
��	�� �"*����� � ��� ��� �	�� �����,������� �-
���	�. �	���	�� ����� 	� ���� �������� ���"�� ����� 

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

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

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

���� � ��	�� 
�����.  

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

� ������ ������� � ��������	�� [ �����	�, 
8����� 1997: 481-494]: 1) �����, ��������������� 
�������		�� �������� �	�������	�� ,�����,-

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

��'��		���, ������� – ���', ����� – �����; 2) ��	
-
��
, ���#����	�� �"���� ������		�� � ������ 


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

�.; 3) �	�����	�� ������ ��	#����: ����, �����; 

4) ���"�� ��� ��
 ������������ ������ ��	-

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

(�� �����	�� 6.�. =�"�), �.�. ������	�� �����, 
�����#�, ���������
: �����, 	�����. 

�.�. ���"��� [���"��� 1997: 101-120] � ����-
���� ������	�	�	�� ��� ������ 	�#��	���	�� 

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

2) ��"�	����: �����	����, �"��		����; 3) �����-

	�
 ������������: ��"���������	����, ���������-
����	��, ��������, �	��	�#��	�����; 4) ������-
	�� � ������ ,���� "���
: ��"���, ������, ��-

���	����, ����	�; 5) ���
�����		����, ��� ������-

���
: �����	�	�� ����������	�� � ���#�����	�� 

	����; 6) ����� ����, �	�����		����: �����, 	�-
����������, �����������, 	��	���	�� � 	����
-
����. 

������ 	����		�� ������	�	�	�� ���, 
>.&. 5������ [5������ 1987: 216] �������� � ��-

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

$������� ������ – ,�	���	� ��	-

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

����� ������	�� ���� �����������
� 	�#��	���-
	�-��	���������	��� ���"������ � ������� ����-

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

(���	�������	�� � !��#��	���	��) ���	� � �"���-
	�� � ������ �����
		� ����"	���
���
 � ��� 

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

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

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

�	� ���
�'; ���� ������; +���-9��; ����' ����	�; 

����� ���)�	
'; ����� ��������; ����	�� ��	; 

+���
	���' ���	�; ���
��	���� ���������	
�; 
�
'�� 	� �������; ����
�	�� ����; ������ 5�-
����, �� ���, �������, 
 :���� ��	�. 

$������� ����� – ������, (1) �	������ 

��
 ��� ��� �	�� ���	���� � ���	�������	�� � !��-

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

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

�����	�� ��		�� ���	����, ������
 �� �������-
��		���� � ������		����, � �����, (3) �"���	�� � 

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

(��	����
; «3�����» :. 8������, «3����� ���	��» 

3.%. '	����	�, «$�����» � «0����� ����» 

&.�. 3����
, «0�#�� � )�����» '.). �����	�, 
«3��� 	����� ����	�» 0.>. 6���	����; «.��	�-
�#��� �������» 1. 1��,� � (. ������ 

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

�������  ������� ���� – ���"���	�� ������-

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

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

..). 6�������, «� �����, � ��� �	���	�
, � ��	#���� 

!��� �	���	�� ���������� 	� ���� �� ��"� � 	����� 

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

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

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

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

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

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

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

1���� �	���	�� 	� ������ �����
 ���������		���� 

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

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

���������		����. 5�	#���� ���	����� � ���	�	�� 

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

������� 	� ������������� 
������� ���� ������-
�� � #���� – ��!��������, �����������, 	���	��, 

��#����	��, ����������� � �.�.» [6������ 1997: 

281-282]. 

�� �	�	�� 3... 3�����, «�	��������, ����-
��� � �����,�� �������		�� 	�#��	���	�� ����-
���, ����	 �� ����	��� ���"��� ����	�
 
���	�� 

"���
 – ���� � ,�����, 	� ����
 �� �" ��������� � 

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

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

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

����� �"�����, ���		��� ����#��#�
��. 4��-

��������
 ���� 	�#��	���	�� ��	����	����: �� ��-
������ � ���"����� ���"�� �"����» [3���� 1995: 

13].  

&��"���� 
��� ��
���	��� �	���������	�� 

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

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

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

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

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

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

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

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

�	���������	��, ����, �	�����	��, ���"������� 
����» [ �"�	�� 2001: 26]. 

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

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

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

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

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

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

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

�����
�� ���, ��������� ��������� ���	�����-
	�� ���	�������	�� ��
����	���� ��������, – ���-

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

��� 	� ������ !����-����� 	���	��� �	�	�
 	��� 

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

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

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

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


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

�����, �� �	���� (��������
, ���� 	� ��� ��� �	�� 

��	���	�� ����		�� ����) ���	���	��, �"� 

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

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

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

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

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

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

	���	��� �	�	�
, � � ����� ������ – ��
 ,�����-

,��, ��
 ���	�	�
 ��)���, ��
'. 

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

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

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

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

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

��	#� %% ���� "��� �"�������	� �������	��� 	� 
����� ���	 �	����#�	��������� ��	#��� � ���-

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


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

	����� 	������	�
 � 
�����	�	�� – 	�������	���-

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������ 1.'.  ���!	� �� 5���	!, «
��� ��������-

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

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

��� ��		�� 
������� ���"������» [ ���!	 �� 5�-

��	! 1963, 1: 256]. 6�	�������������������� �����-
����	�� ������������� �"��� ��	��	#�� ������	-

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

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


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

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

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

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

����� ��#��������	�
 ����	� ���. +��"� ����-
	� �����������
 ������	�� 
�����, 	��� �	��� 

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

�����. ����������� �	���� � ��"���� «
��� – 

�������» �"*���	
�� �����
 ���� 	��� � ��������, 
!�� �� �����	�
 ���
, �����
 ������� ��	�#� 

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

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

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

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

������� ��� ��������		�
 �	���		

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

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

�� ��	������ '		� ���"�#���: «4�� ������
 – ��-

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

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

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

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

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

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

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

��� ������������ ����������» [���"�#��
 2001: 

61]. 

3���	�� 	��	���	�� ������� – "��� �������� 

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

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

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

�����	�� �"�����	�� �� #�����	��� «,�	����	����-
	��� ��	���	�
» – ������ �������, �������	�
 

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

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

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

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


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

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

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

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

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

�������� – ���	���, ��������� � �����	��� ���-

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

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

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

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

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

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

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

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

���	����� �"*���	
����. 
 

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

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

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

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

	���	��», ���"���		�� �����	���� 5 ���� 	�#��-

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

)�������������� �������	������� 1����"������ 

6����� ��� ����������� ��#., �.�.	. 6�	�#��� 6.0. 

� ��#., �.,.	. �
������ &.�. :�� �� !���� ��	����-

��, ��		�� �����	���� � ����"� 2003 �. 	� III 0��-

��	���	�� �����	������ ,�������� «:������ ��-
���� ������	����» � 0��������� �������������� 

����	���������, ��	
� 1 �����.  
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