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

)�������, ��%� �����%�� 	���� ����!����� � �� ���� 	��� ��� �� 	��� ���� 
������ ���	 ������	 ���������	 �����	� � �	��	� �� ����	� � ����	� � ������	� 
��� � �������� ���� �� ��%�	 ��������	�, ��� � 	����	� ����	� � �� ����������. 
,������� � ��������� �������� ������������ &����� ��� � ����� ������ ������� 
����� �� �������!� � ��%�� ��������� � �������� �� �. *� �������� ���� �� 
��������� �����%�� 	����, ����������, ��� �� �������, 	�����������	 
����������%!� � ������	. -� ��������
��� ������� � �������� � �����%��� 
������ � ������ ��� ��� �� ��% ��� ������. (��� ! ������ 	���� ����� � 
��	�� �� �� ��%�� �� ������� ����� �����%� ����� � ����� ��� ��� � ���� 
��� �� ����� ��%� ���������� ����	� � ���%��� ���%�. 
 
��� ����� ��� �� ��� ����	�� ����%�� ��������� �� � ��������� ����� 
��������� � ���������� ��� � ��������� �� ��������� ��������� �����%��� 
���� � ������������ &����� � ������ �������� ���� �����. ,��!��� � 
������%��	� �������� ��������� ����� ������������ ������, ������ 	������ � 
���	��� � �����, ����� ���!��� � ��� ��	�	, �����	 ������	� � ��	������ ����� 
����!���� �� ����������	 ����������	� � �����������	 �	��	�. 
 
���������� +���������-���	����� ��.&$�/&01 
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����������� ���	������, ����� ���� � ����� � ������� �����. #��� 
��������� �����, ����� ����� �� �����. "��� � ��! ��� ������� � ������, ������ 
���� ����� � ������ ����� ����!� ����	����	 ������	. ��	� �������� �����, 

���� ������ ��������� ��������� �������, ���� ������ � �����	 �������� � 
�	���� ���������, � ���� ��� � � �	���� ���� ��!� �� ����	� �� ����� � ����� � �� 
����	� ��%�� ��%������ � ������� (�������������). "��� ��� ��! ��� ������� 
��	�	 �����	 ��������	 "����� �� ������" �� ��������	, ��� � �� ����!�	 
���������. *���!� ����!� �� ������� ���� �����%����� � ����������� �� ! ��� 
%�� �	� �����!� ���� ������ � ����� � ��%�� �� ���	 ��� ���	 ��� ��: �� 
���	 ��� ���	 %�� ��� �� ��� %�� 	� ��� �� , �� ��	 � ������. 2 ��	 ������� 
���� ������ ������ ���� ������ � ���� ��%����� (�������) ����������� �� 
���	����	 ��!	 � �� �����	 �����	 ��� � ���� ���������� � ���������� � ������ 
�� ���	���� ��! � ������ �����. #������!� ��� ��%������ �����, ��. ��%! � ��!� 
�� ���� ����� �� ���� �������� � �	� ��� ����� ��!�, �� � ����� �� ����� ��� %�� 
���, ��. � �������� �� ���	, ���� ����� ����������, ��� � ������� � ��������� � 
������ �� �� ������, ���� ����� �������� ����������� � ���� ��%�� �� 
���������%!� ������ ��!�, ����	 ������ ��� %�� ���� �� ���. *� ���������� 
����������� ��!� � �����	�� ��%�� � �����	�� ��!� 	 � ����	 ���	 ����	 � 
������	, ��. ����	 � ������	 � ������������, ��� ���� ������� ������; 
��������� ��� ���������� ��������� � 	������ ������ � ������ �� �� ������� 
�������� � ����������. 2 ��%�	 ������ �������� � ������� �� � ����� 	���!���� 
����� ��������� �������� ������ � �����	��� ��%���, ��������� ��� ��	�� ������ 
��� � ����� �������. (�%�� �������? (��� %�� ������ ��� ��	 ����	 ��������	 
������, �����	 ��������	 �� ��������� � �������� ��!�, �����	
�� ��%�, �����	 
�����%!� � �������%!�, ���� "�����" � �	�� ������ � ����������. 3�� ��! 
�������� ��������%!�, � �%������	, ���  �!� �	 �"�� (/�����), ���� � ������ 
��%������ ����� ��������� j� ��������� � ���������, � ���: ������ �	������� � 
��%������ ���� ������ ������ � ��%��� �� �����	 ��!�	�, � ���� �� �	��� � 
��%������ ������ ��������� � ���������� ��!� ���%�. "��� ������ ��!� �� ����� �� 
�%����� ��!� � ��%������, ��� �� � ������	�� � ��! ��� ���� �����	 ��������	 
���� � �����	 ��������	 ����������	 ����	, ������� � ������%!�, ������ ������ 
���%��� � � ������� �� ������� �������. 3�� ����� �� ���� � ��� ,���� 
������� ������ �� ����%!� ���� �������� � ��������� ������. 3�� ��! ��� 
������� � �����	 � �����	 ������ ��	� ���	 �������	 �������	 ���� � ���"	 
�����" (���� �� � ��� ����� ���� ��� ��� ��� ���������), ���� ������������� 
�����, ������� ������� � ������ � �������	��, �� ����%!� ��� ����� �������� 
������, ��. �� ����%!� ����� �������� � ����	��� ������������ �� ������� 
��������� ��!�. *���� �� ���� ����!� ���� �������� � ���	 %�� � �	� ��	� �� 
��� (� �� �� ��	 ���� � ������� ���� ��	� �� ��, �������� �����	 ������%!� � 
���	�����%!�), ����� �� ������� �� ������� ��%������ �� � ������ ������, ��. �� 
�	��. ������� �� ����� ����� �� ����	 '����	, ���� ���� ��%�� �� ��	, � ���� 
���� ���������� ����� ��������� � ������ �� �������� ��%���� � ���� ���� 



 

 

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

(������� � � ������� ��	�� ���������. '��%������, ������� (����%�� 
����) ���������  �!	 �����: �������� (��) ��%������ � ����������� � ��! ���� 
������ � ����� �� '����	 � ��%��, ���� �������� � ���������� � �������. 
)���%��� ����, ��. ���� �� ������ ��� ����. '���� ��� ��� �����	 ���������	 
� �������� ���� ��%��, ������ ��	��� � �����, ������� � � �����. "���� ��� 
��!� ��� ������� "������ �����" ��. ��������� � ��!� �� ����� �� ���� �������� 
��� ��!�; ��� 	� ������� �� �����	�� "����� �����", ��. �������� ����������� 
������ ������ �� ��!	; �� ������ ���� ��	� ���� ������ "����� �����������" 
�����	 "�������	" �� ��� �������� � ��������� ����� � ���� ������� ������. *�� 
���� ������� ������ ���� � ��� ����	�	 ������� ������� ��� ����� ����� ����� 
��!� � ������, ����� � �������, ���	� � ��������, ��� ��� ������. "��� � �� 
��!� 	���!���� �� ��%������, ��� � 	���!���� �� ���� ����������, �� #���!�. 

�� � ����� � 	�� ���� ����� ���� %�� � �������, ���� %�� � ����� ���� ��! 
�� ��%������, ���� ����� � ��� ������	 ������� ������. 2 �����	 �������� ��� 
������� � ���������� ��� �������. (��� �� ��� ��� %�� ���; ���� 	�� ��!� �� 
������ ������������ ���� ����������, ��� � �������� ���� 	���� �����. ��%���� 
������ ��!� � �����, ��� ����� ����	��� �� �����������: ����	��� �� ����� � �� 
���, �� ������ ����������� ���� � �� ������� � ������ ��� � � ����� ����. 
1�� ���� ������ �� �������� ����� ����	��� � �	��� ��!� ��. 4������� #���	�, ���� 
�� ��������� ����������� ���� ��	��: "5���	�� � �	�� ��%�, ��� ��, �	� ����� �� 
��%����, ��� �� ���, ��� �	� ��� ������� ��������� (����	���) �� ���� ��� �� 
����� ���� � ��� ������. � ��� � ����� � ��������� ��� ���� ����	�� ��%�, ���� � 
���	��� ������� ��� �� ���� *�����, ����� � � ��� � �	� � ����� �� ���� �� 
�	�". *�� ������� ��� ��	� ������� ��%���� ��� � �������� ��%���, ��� %�� � 
��������%. #� ����	 #���	� �� � ��� �������	 ���� � ��������, ���� ��� � 
����	�� ��! ����%���� �����	 ��!�	� � ��%�� �� ��	�, ������!� �� ��%���� 
�����	�� � �����%����. '����	 ������ ���� ���� �������� ������ ��� �������� 
�	��� � �����	��. *� �������� 	���!���� ������ � ��������� ���� ����� 
������� ��	 �������� ���� � �����, ����	 � �� "��������" � ������ �� ����� ��%���� 
� � ������ �� ����� ��!�. *�	 ��������	 � ��	 ������	 ���� "������" �� �� � 
������ ��������� � ������ ������ ��!�, ������������� � ����! �� ��	�, ������ 
���� �� ��	�, ��� ��� �� ��� �������� � ��������� �����. 

����� 	������ � ����� 	���! � ��	� � �������� ��������� ������� � 
��������. 2 ��������� �������� � ���� � ������� �������� ������� � �	���� 
������� � �����. 2 ��� �������� ���	����� � ��������� ��� � ������� ��� 
���������, ��� ����� � ����������� � )��	, ��� ��� ��%��� �� ��	, ��� ��� � 
���� ������� ������ �� -�������� �����. & ���� ��%�� �� �����	 ����	� ���� 
��	����, ���, �����, ���������	 ������, ��� ����� �������� ��%�� � ��� - 
�����, ����. ��� ��� ������ ��������� �� ������ ��� �����%��	 ���	 
��������	� � ���	 2�����: �� � ���, ������� �������� ��%��� �� '�������	. 
3��� ��� �� ������ ���� ����� '�������� ����������� (6		��), �����	� �� 
����� ����� �� -�	, ������� ������ � �	�. 

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



 

 

��������	 ����������	" ��� ���� ����� ������� �����������, ������ ������� 
������, ��	� 7����. ��� ������ ����, ��������; �� � ������� ��� �������, �����, 
����, ����� ����	 #������ ������� ��������, ��� ������ ����	 ������� ��������� 
���	 #�������. 

*��� ���	������ � �������� ����������!�� ��� � ���� ������� �� ���� ��	� 
��� ��� � ��� ����, ����� �� ��	������ ����� ����������� � �� � ���� 
��	�������� ���� ��������� �� �	�!�: ����	 ����, ����� �� ���� ��� �������� 
"���". #��������	 ������!��� ���� $����� � ��	� ���� � ��� ������� �� ���� 
��	�����, ��������� � ���� ��%����, ��!, �������	 ��	����	 �������� 0���. 
*�	 ���������	 ���� � ��� ������� ����	������ �� ������, ������� ������ ���!�� 
,������; ��� ��� ������ � ���� ��� ����	���� ��! ������� �������� �� ������ 
'�����, ���������� ���� ��� � �����. *� ���� ���� � ������ � ��� ���� ���� 
������� ������ ����	 � ������� ����� ���	���� ������ � ����� ����� 	 � 
��!�	�, �����!� ����������� � ��������!� � ����������	 ����%!� � �����	��	 
�����������	 ��������	. ���� � ���� �����, � ��������� ���	����� ��!� � 
�����	 �������� � �����	 �������	 ��������� � ����� -������������� � � 
����������� ������� ���� ��!� � �����, ���� �������� � ��������� ������. 

2 ��	 ������ ������ � �����, ������ �� �����	��� ��%���, ��� � ������� � 
����� � ��� ���������� ��%���� ���� ��� "����� ������" �������� �� ��%����	, � 
��� � ��� ������� ��!: ��� � ������� � ��� �����	 ����	 ��%�������	 
������	� ��� $������. (������ 
�����
��� ���� � ������� � ��%�, ����������� � �� 
���	�� ������ ��������� ������� ��%���� � ������ � ����. *�	 � ��� ��� 
��! �������� ��	� � �� � � ����� ��%���� ������� ���������� �� �������� 
��������, �������� � � ��� ����� "�����", ��� � �� ����, � ��� ������	�� 
����� ������� � ����� ������	�� ��	����������� � ���� ��	����������� � 
�����������. & ��� � ����������� ����%�� 	���� ���������� 	�� ��% 
�����������	 ������ ���������� ��	 � ���� � ����, ����������!� �� 
�������%���	 ����� ��������� (habitus creatus), ���� � ���������� 
�����
��� 
�� ��% ������ ��!�� � �� ���� ����� �� ���� � ����, ����%�����!� ���� �� 
���������	 ������	��%!� � ������	 ����� ���������, ��� ����%�. )�� ��� 
	��� �� ���������	� � ��	 � ����� 	�� "��������" �������� ������ � 	�� �� 
������ �������� "�������" 
�����
��. 8��	� ��	� �� ������	� �� ��������� 
������� ������ ���� � ����� ��� �����������, ���� � ��� ����� ���� ���� � 
�������� ���� � � 
�����
���. ��������� ��� ��� ��� ������� ��� � �� �����: �� � 
��� �������� ����	���� �����, ���� � � ������!�� $����� ������ ������� ��� 
��� ���� #���!�: ��� ��� ������� � ������ �� ������� � �������� ����. ��� � 
��� ������� ��� ��� ��� ��%������ ����� ����� � � ��� ���� ����������� 
2����� ��� "�����" ��%���, �� ������ ������� ����������� � ������ � �����	 
���
������	 ������	�. �����	 ��! ������	 � ����������	 ������	� ��� � 
�������� � ����. "��� ��� ������� ��	 � ������ � ������� ������, � � �	� 
���� ��� ������� ���, � ��	� %�� ������� ��������, ����	���� � ��������� ���� � 
���, � ��	� %�� � ����	��� �� ���� ���� ���� ������ � �������� ���, ��� � ������ 
��������%!� �� � � ����	 ������ ���������, %�� ����� �� � ������������ ����� 
������ ��!� � �������� ����� ������ 	�� � ������. 3��	������ � �������� 
����	���� �� � ������ �� ������������. "��� ������� � ������ � �� �� ����� ��� 
%�� ���, ������� � �� � ����� ���	������: �� � �����	 ��!	 ������� "�� 	�� 
����� ����� /������" (������� #���), ��. �� ������  ��������. "��� � "capax 
infiniti" ���� %�� � ����	��� �� ������ ���������, ��� ����� �� � ��! �������� �� 
������� �� ����������� �����	 ������%!� � �� ������� �� ��� ��� �������%��� � 



 

 

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

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

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

�����
�� ���� � ��� ��������� �� (�����, �� ��	�� ��������� �� ���� ����%���. 
����� ��	 � � �� �������� �������%� � ����%� �������� ��%�� � �� ���� 
������� � XIV ��� � �������� ����������� ������� 4�������� #���	 � ,�����	�, 

�����
� �� 3�������. &�������� ������ �� ������ ������ �� � �� ������� � 
��������	� � �� ��������� ������ ��	��	 �������� �� ��%� � ��	� 

�����
���� ��� � ����%��� ��	��������. *� � �������� ������� � ������� ��� 
��� ��% ������� ���� � ��%�� �� ��%� ��������� �������� � �������� �������� 
	�%���. 3��� �� � ��%�� �� ������ ��	������ �� �	� ���� �	��� ���� �������� 

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

/��%!����� ����������� �������� 	���� ����� � ����������� ��� ����� 
�	���, �	�!� � �� ���������	 �������	�. *� ������ � ����������� ����� �� 
��	�� �������� "��!� �� ���" � �������� ��!�. *� ��� �	��� ���: ������� ��	 � 
����� ��%��� � ������ ��%��� � ��������� ������� ����� ���������. 
1��������� �������, �� �������	 ����� ����� ���������, ���	����� � � 
����	��� �� � ������. &������� XIV ��� � �� ������� ��� � ��� ������� ��	 � 
��%��� � ����� � ���� - ������ �	�� �� �����. ��! �� ���, ��. �� ������ ��%���� 
������ � �����������, ��������� � ���������. *� ����������� � ��������� 
������������� ���� ��%���, �������� � ��	 ��%���, � ������ �	�! ������� 
����	�. ��! �� ��� ������� �� ������� �������� ����� �� ������� ��!�. � �	� ��� 
�����	 	�� � �������� ��� � ")�%��", ��� � � �	���� ���������� ���������� � 
���!� ��� � �	���� ��� ��������� � ��� ���������: ��������� �� ����� ��	�	 ��� 
�������� �����, ����� ��� �������� � ���������. ��� �� ����� ��!� -��!�, ���� � 
��! �� ��� - ���!, ��#�	. 0� ��� ��� %�� ��� ��!� � � ������� �� ����� �� ���� 
������� ��!. � �	� ��� �����	 � ��	� 	�� �!� �� ��� ��� � � ����� �� ���� 
���. "�� � �� ������ �� �����, �� � ���������, ��%��, ��	� ����� �"� � �"����	�, 
���� 	� � � �� ������ ��� ��	�� � ������ �� ��	 ���� %�� � ��! �� ��� - ���	�� 
� ����	��, ��� 	� � ���� �� ������ ��%������ (������� ��!�) � ����� ��	 ��� 
���������� � ��%������, ��!. � ��!� �� ��� � ��	� %�� � � 	�� ������� �%�� 
���������, ����
������, ��� � � �� ����� � ���� ���� �������, ���
����� 
�����. ���
��� ��	 ��	� ������ �� ����� "�������%���� ����	������" (4������� 
#���	�). 

0���� � �� �� ����� ��#���� � ������� ������� 	���!���� ��������� ������� 
� ����� ���������. 0� �� ��	 ����� ������ ��� � ������� �� �����, ���! �; �� 
��	 ����� �� � ������� "�� ������" � � ������ �� �����	. ����� ����%�� �
�������, 
���	��� ��� �	��� ���������� � �	������ �� ������ � �������� *���, ���� �� 
������� ��� ���
	, ������� ����	�	 ��� ����	, ������ �. 2 ���� ����� � 
����������� �������� 	���� ����� "����	�" ��� "���	�". 2 ������	 �������� 
���	������ ��������� ������� ����� ��� ������ 
�����
���� � ���������� ���	� 
����, ��������� �� ������ �������� ��!� � ����� "����������� ������ � �������", 
������ � ��� ������ ����� �� �����	 ��%��	, )����%�������	. �����	 ��� 
������ �	�!� ���� ������ ������ � ��!� �� ��%���� ���� � ���	 �����	, 	���� 
��������	 ����	�, �� ���� � ������ ���
������ ����, �������� ���������� �������� 



 

 

����� +���, �� '�������� ��������� �� ��
��� ,������, ������ �������, � 
)�����	� ��������� (���� XVIII � ���� �������� XIX ���). *�� ���
������ ���� 
��%�� � �� ������ � � ����� ��	, ������� ���� ���������� ���
�	� ���������, 
/�	������ � '����������, ,����	��� $����� � /����� 0�������. 

*�� ������� ���, 	 ���	, ��� � � "�� ������", �� � ���� ��� �����	�, &����� � 
0�����. ������	����	 ���
������	 �����	 ���� �� � ����� ������	 ����������. 
*�� ���� ������� � �������� �����	 ����	 ����	� � ������	� � ��	� ������!	, 
�������� ����	������� ������!�. *�	 �����	 ����	� � ������	� ��� ������ �� �� 
� ����� �, ������� �, ������ ���������; ������� � ��� ��%�� � �������� ��� � 
������� ���� ������� � ������ 	��. )� ������ ��%��� �� �����	 ������	� �� 
������ &	 ��� � ����� ������ �	��. ����	 ��� ������ ����� ������ ��� � 
������� �� ������	 ����������	, ���������!� �����	 ������	 � ��%��	 ����� 
��%������ �����	����, ����������� � ����������. *� ������	������ � 	���!� 
��	� ��� $�������. (��� ��� �������� %�� ��� ������� ��������� ��������� ������ 
�� ���	� ���� ��� ��������, �� *������: ���, ���� � '��� ����	. �����	 ����	� � 
������	�, ��� � �������� � ��������	 "�������	�" ��� ��%�� �� ��!�	�, �������!� 
���� �� ��	� � ������!� �������� ��	 ���, ��� �� ��%���� ����������. $������ � 
������� ��%��� � �����; ������ � ���� ������� � ������ ��%���. 

& ���� ��� ���������� ��! (0����� #�����!), ��� ��! ������� �� ������ � 
�������� ����, 	�� �� ��	$� �� ���� ��%������ ��������� � ���	�������. 2 ��	 � 
� ������� ��� %�� � ������ ���������	 ��������	 ����� ���������. ��� � 
��%���� ����� �������� ��%!� � ��!� (� ���	 %�� � ��%�, ��������� � 
��������� ��� ���� ��!�), ������ � ������� 	���!���� ��"������	�	�" - �� 
�������"���" ���� ��%��� (����� ��%�� ������ ������������ � ��!�), � �������!� 
��� ��	 �� ��� ��� %�� ���. 1������	� ��%��� ������ �������� � �� ���� 
����������� ��� �	�	�����#� ��%�� ����� ��%!� ���� � ��!� (������� ������ ��, 
�����, �����������, ������� ���� � ����������) ��� ������	�� ����������� 
������� ������������� ������	� �� ��� ��%�� ������ ��%!� � ��!�: �� 
����������� �������������, ������� ����������� ������ ��������� �����. �� 
����  �	���!��� � ��	�-��#��� (���� ��� � ������ �� ������ � ������%��� �� 
������	 ������ ��!�, � ������ �� 	�%��� � �	�) �� ���������%!� ������ ��%���� 
� ���������. ��	� ���� ��� ����	�� ��! ������ �� 	���!���� �����������	, 
���������� ������ ��������� � ������ �� ����� ��%���� � ���� ��� ��%��� �� 
�����	 ������ ��!�. #�� ��	 ��%��� �� � � �������!�� �� ��%����	� ������ 
��!� ��� "�������" � ������ ���������� ��%���� ������ ��!�, ��������!� ��	 � 
����	��	� ������ ���� ���������� ������%��� ��!� � ������ ��� �����. *� ��%�� 
� ��%! � ����� ��������� �� ��� ����	��� ����������� ��!�, � ������� 
��������������, ������ ��!�. *� ��-������, ��������� ������ ������� ������ 
����� ���������, ��. ������������� ����� ����������� ������ ������� ������� � 
������ �� ��%�� ������ �������. ����!���� ����� � ��%� �������� ������ �����, 
�������� ������ ������, �������� ������, ��� ������ ���� ��	 ������ �������� 
���� ������ ������� � ������� �����. ��� ��� ��%���� ��� ������� ��%����, 
��� ��� ������� ��� ����� ����������� ������� � ������ ��	� �����	 ��!�	� � 
�������	� �������� ��%��� � ����� (X. 0������). ��%�!� �� �����	 ��!�	� 
���� �� ������, ������ ���� �� ��	�, ������!� ��� %�� ���: ���������� 
�����������. ��%�!� ��� �� ����	 �� �� ������ � ������ ���� �� ��	, �������!� 
��������� ���� �������� ������������ � ��� �����, ����� ���!� ��	 �� 
�������%���� ����� ����������� ���� ��!�. *�	 ��%!	 � ����%!	 ��������	 
������	 ���� ���� ���� ������� ������ (�� � ��� "������ '��� ������" � ��	 



 

 

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

��� ���������� ��%��� � ����� � ���� � ����� �������	 �� ������ � 
�������� �����	 �	� ��������� ������: ��	 � ��	�%!�� ��������� ��	 � ������� 
� ��������, ��	 � ����� ��� ������� � )�������� � ������� 	���!���� 
�����	��� ��%��� � �������� ���� � �����, ���� � ����, ���� ������� ������	�, 
��. ��%������� �������!�� ���� � ����� ������� ���� � ����. #�� ��	 ����	�	 
���	������ ���� � ������ &���� ��� ���������� ���������� � ��� ��� ������, 
��� ����-��%��, ��%! � ��	�� &����� � ����%! &�����	. 3�� ����� ���� 
�	� �������, ������������� �������, � ����������-�����������. ��%�� � � 
������� ��	�� �����, �� � � � ������� ��!� � ������. ��	 �������� ��!� 
����������� ��%��: ��! ������ "������	" �� ������ ������������ $����� ("& �� 
��� �� ��� �������, � �� �������"), ��� ������ ����� ��%��	 �� ��! ������	 
����	� $����� ������, �� ������� ��%�� � ����� �������, ������� � 
��������� �� ����� ����	��� ������, �����. ��%�� � �� ��� �� ��� ���� 
�������� � ��������� "����������" ������� � ����� '����	, ��� � ������������� 
����� � �����	�� �����	��. 3������ ��� ��� � ������ ��������� � ������%��� 
������� � ����� ���������, �� ���������	 4�������� ������� (XIV ��), ��� 
������ "�������������� ����� ����", ��. ���������� �����. 2 ������	� ��� � 
������ �������������� ����	��	� ���	�����, ���� � ��! ��� �	� ���� ����� ���� 
- ������; ���� � ��! �����%�� �������%���	. "��� � ��! �������� � �� ����� 
������ ��� %�� ���, ����%������ ��� ������ �����	 ��%�����%!� � ������ 
���	����	 ��������%!� � ��������%!�. �� � ��! �������� �� ������ ��������, 
���������%!� ���� ���������, ������� ������, ���� �������� � ��������, �� 
��������	 7������. 
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#� ��� %�� �� 	� �� ������� ������ ������������ ��������� �������� � 
���� ������� ������� ���	���. )���� ���� ����!� �� ������� /��%!������ �	� 
���� �������� ������� ��������� � ����������, ����� �� ���� ����� ������ 
������ � ��������, � ��	��� �� ���������� ������ ����� � ������� ����������. 
,������� ��� ���� ���������� �������, ������� 5������	, ������ � ���� � 
������ ��������������� � ��	���������� ����. #������� � �� �������� ���� � 
����� ���������, ��� � 	���� ����������, ����� �� �������� ����������� �� 
����	� � ��� ��	���. 3�� � �� ������ � �����%�� 	���� ������ �� �������� ���� 
� ����� � ������� �������� ����. ,! � �������	��� /��%!������, �������� �� XI 
��� �� �����, �����	 ��������	� ������ ���� � ����, ���� � �����, �����	 
���	��	 �������� 	���!����� � ������ �������� ����, �����	��� �� �� 
��������������� � ��	���������� ��������� � ����������. &�����, ��	���������� � 
������������ �������� ��� ������� �� ��� ���������� � ��������� ��	��� 
��� �, � ������	 �� ���� ���	���� ����������, ��� �� ������ �� ����� ��!��� 
�� ������� ��������� ���� � �������� ���� � �����, ���������� ���� ���� ���� 
����%��� �����, ���� ��� �������� 	��� � ���� ���������. ,! � � 
����������� ���������� ��������� ����� �� � ������ ��� ��������� �������, 
��. ��� ������ �����, ���!� ���� ������� ����� ���������%�� ������ � �	����. *� 



 

 

%�� � ����� � ����������, ��	��	 � ����� ���� ����� ��� ������, ���� �� ����� � 
����� 	������ ����� ��������� � � ����� ����� ��%�� �� ������ ����� �� 
������ �������, ��� � ��������� ���� �������!�� �� ����	 �����	. 
#����������� 	�������	 ����� �� ��������	 ���������	�	 � ��	����	�	 ��% 
��% � ��	��� �������� �� �������� ����. &� ���� ������� �����%�� 
	������	, ������ �������� �� ��������������	 
�����
���	 � ������	 ������	�, 
�����	 ����	����	�	 � ���������%!�, ������� � ��������� ���������� � ��������� 
�������� � 	�����	 ����, ��� � ������	�� ������ ��� ���� ������ ��	 �	� 
��������� � ���� ������ ����. 1	�������� �������� �����, �� �����	 
�����%��	 � ��������	 ������	�, ��������� �� 
��������� 	���� �� %�� 
���% ������ %�� ��% �������, �����	� �� ��������� �����, �� �� �� ��������!� 
� ����� ��� � ������ �����%��� 	�����	�. )�, �������� � �����, �� �� � �� 
������� �� ��� ��������� ����� �	����? #� ����, �� �� � �� ������� �� ��� 
����� ��� ������	 ������� ��������� � ���������� �	���� � ���? �	���� ��������� 
�������� ������ �� �	���� �������� ������, � �	���� �������� ������ - �� �	�� 
�� ����	� �� ������ � �� ������� ����� ����	� ���	�. �� ���� ������ � ��	� 
�������� ��� � ��	� �������� 	����. ���� � ������ ��� ����� ��	��� ���� 
��	�� �������� ��!� "������ � ���" ���� � ���� ����� %�� � �� ��	 ����� � 
��	�� � ��������, �� ��	� ��	 � ������ ���������, �������� � ��� ���� ������ 
� ��������� ������� ���� ��	��. � ���	, ��������� ��� � ������ ��	��� � 
��% ��	 ������ � ������� ������ ����������� ����	� �����%� 	���� ��� � 
������ ���� ��	�� ��������� � ����������. 

#������� � �����: ���� ��������� �� ����� � ���� ������� � ���� ��������� 
������� ������� � �	����? 0��� � ����� � �������: *� � 	���! �����!� ��	� 
���������	 ������ ������ ��������� � ������ �������� �����. (� ���%!����� 
��� �������� � �� � ����������, � ����� �� �� ���	�!���� 	������
�#��, 
&�����
�#��, ��	������
�#�� � ��
����
�#��. 6�� �� �����? (���� �� � 
�������� ������� � ������ �������������, ��������� �����!� ������� � ��� 
�������� ���� � ��!�, �� �� ���� ����� ��	 ���� ����������� = ������, ������� �� 
��! � ���� �� ���� ����������, �� �� ��� 	���� �����!� ���� ����� �������. ���� 
	�	���, 	 ���	, ���� � �� �������� ��������� 	���� ���� ������ �����	, ��� � 
����� ���������, ������� ��������%� ���� � ��	������ ���� ������!� �� � 
�����. 0� ��� %�� ��, �� ���%!������ 
�����
��� ������, ���	������� � 
������������� �������� 	 ������ ������, ���� �� �� �� ��������� �� �������� 
��������� /�����, ����� $����� �����, ����, ��� ��  ����!� ��	��, ���	� �� 
�� ������ ���, ��. ������ ����. "��� � ������� �� �� � ���� ������" - � ���	 
���	� ��. ��������� ,����� �������� �� � ������ � �����, ���� ����� ���� � 
������ ����������. ����� ��� ��	 � ���� � ����� � ������� ��� ����� ����� 
�������� ��!�, �������� � � �������� � ����� +���. +����, *�� ���������, � 
"���������" ������, ����������, ���������� � ������. *��� � ������� �� ������	� 
��������� � �����	 �����	�, �������� � �����!� ���� ��������%�� ������� � 
�������. 0� ���� �� ��	�� ������� ������ ��� ��	� ������ ��� � � ��������, ���� 
�� � �������� ����� 	��� �	��� � ��	� ������������ ��� � ���%����, ������� 
��������� ������� � �	����. 

�� �� ��� �	� ����� ���"���� ��"������. "��� � ���	���� ��!, ��. ��! ��� 
�, �� #���	�����, "�������� � ������	� �	�����	" � ���� � ����, �����	��� � 
����������� ��	, ��� � ��! ����	 � ��� ��	�%����. (��� ���� � �� � ������	� 
���������, ������� � ��!� 	���� ������ ���� � �������� � ��	�� �������� ��� 
���	 � � 	���!�����	� � ��� ��������	, ��� ������� � 	���!����� ����� ��� 
������� ��!�. (����, ���������%�, ��������%� � ��������%� ����� ��������� 



 

 

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

2��� � ����� ������������ ���������, ���� 	��� � ����, ��� �� ������� 
��� � ��	 � �� ��������� � ������������� 
��� ����� �������: ��	���������� 
�	�. 4����� ��� ����	�	 ������������� ���� �������� ������ �������
�#�� 
�	�	����. *��� ���	������ �������� ��� ��	� � �	���	� ����� ��� � ��� 
������	�� � ����� ����� �� ����, ��� � �	���, �	���� ������ ���� ����� � 
�	������ ����� 	���!����� � ������ ������ �����, � ��	 � ���������, 
�����������!� ����� � ��	� � ��	����. (��� � � �������� 	������ ����� ����!��� 
��������� � ��	� 	������ ���������� ��� ������	�� � 	������ ������. *� 
����� �� ��� ��������� ��� ��	� �����!� � ������ ������	, �����	 � �����	, 
��� ��������� ������ � ����� �� �����%����� � ��	 ��� ��� �� ��	����� � 
������� �� �������� � �� �������� �� ������ ����� &����� � ��������� � ������� 
����!� ���� ����. 

����� ����!�� � �	���	� �������� �����	 ��� ������� � �	����. ��� ��� ��	� 
������ ����� �� ��� ��� ��% ������� ��� �	� ���������%�� � ����� �� � ������ 
������� �	����. ��������� ����� �������� � �	�	 ������ � �����, ����� 
����������� � ������. #����� �����, ����� � ����%��	 �������	 ����������	�	, 
������ ��� ��������� � ���	 ����� �� ������ ����� ����� � �	�	 ("������ 	�!" 
���: "���� �� ������", "�� �� � �����" ���.), %�� ����� � �������� ��� ��	 � 
���������� � ���, ���������� � �������� ������ ���%�. 

)� ��	 ������	� ��	��� �������� �� 	���� ���� �
������� ���!�	 
������	 �
�������	: ,������� � - �������� � ��������� ����� �� ������ 
����� ���� �� � ������� � ����� ����� ����	 ��������	 �����%!�, ������	, 
�����	 � �����	; ����	 ����, ���	 ��������	 ����%�����	�. 

������ ������� ��������� � �������� ����	�� �����%�� ��������. 
6����%, ��	� ���	 %�� � ������ � ��	 �������� �� ��� �	�, �������� �������, 
���������� � �	����, ���������!� ����� ��� ������ � ����� ���� �������. �� ��� 

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

#��� ���� ������� ����� ��!� !	� �� ��%����� ������� � ������	 
������	� ������������ ���������. )� ����� �� ���	��	� �� ��� ���� �������� ��� 
����%� �� ����	���� ����� � ���������� ��� ������ ����� %�� � 	���! 
������� ����� � ����� ���%!������ ���������. 
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- ���	�	� ����	 �� �� ���	 �	� � �	���	� ����� - 

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

����� ������� ��������, ��������, � ���� � ���, ��������� ����� ���� ������� � 
�����. *�	 �����%!� ������ #����� ��	 ������ �� � ��� ������� ��� �� �� ���. 
����	 ���������� 5�� ����� � ���������	 '��� ������ ��������� ������� ���� � 
������� ��������� � ���	�� (= �����, �����). *� �������� ������� ���� � 	�� 



 

 

������� � �� � ���, � � �	���	� ���� � ������������� ��!� � ����. �������	 ��� 
������ � ��	� ��! ��� � ���� � -
��, ���� � -
����, �����, ���. ��������� ��� 
����� ��� �� �����%���� �� ����%���	. ���, 	 ���	, %�� � ����� �� ��� ����� 
���� � ����� � �������� �� 	�	��� ������ �������� �� � ������� �� � �� � 
������ �������� � ����, ������ ���������	 ���	����	�	 � �����%!�. *������� � 
��� ������� ���������� ���, %�� ����� ��� - ������� ������. ��� ������ �� 
������� � � �� ��������, ��� ������� � ��������� � � ����������. ��� ��� � ��� 
���� $���� �	�, � ������� �������, ���� � ����%�� ����� �� ��� � � ��� 
�������. 2 ���, �� ��	�� ���� ��������, ������� � ���� ��� ����%���� �������� 
����� ������, ������������ � � ��� ��	 � "����" ���������� '�� ����. (��� ��� � 
	�� ���� ����� ����!�� ���� ����%����� ��� ����� ������ � ��� ���������, ���� 
��%�� �� ����������	 '���	 ������	, ����������� �������� ��� ������� 
���� ���������� ��!� � ������ ����. 

2 �������� ���� ��%���, ���������� �� �������� � ������, ��� ���� - � 
��	 � � ������� ����� ��������, ���� ��� � ������ �� � ������, ������ �� ����	 � 
��	 ����, ������ �� ���!�; �� � ��� ������� ��!, � ���� � ������� - ������, 
��������. ��	� �� ������� �� �� ���� � �������, ��. ��� ��������� ��������� - 
��������, ����, ������ �� ��% ���� ��	� ����� ��	����� ��	 ������ ����������, 
�� ��� �������� � ��� ������ ������� � ������ �� ����: )� �� ��� ������� 
���������, ��� ��� ������ �����, 	���� � � �� � �������. )������ ���������	 
��������	 �������	 ��� � ������	�� �������� ��	�	 �����	 ��	���#!�. *��� �� 
��������� � �������� � ��������	 ������ ������ � ����, ��� ��	� ����� �������. 
& ���� � ����� �� ������ ���� ��� *�����, � �������� ������	�� ����� �� � ���� 
��	�� ���� ������� ��� ����, ����� ���� ���������� ���!�. 3�� ������� 
�������� ������ ����� ����%���� ������� � �����, � ��� �������� � �� ���!� 
�������, ��� ��� ����%�� ��� �����%��. *� ��� ��������� �������� � ����� 
��������� ��� �, �� ���� ����� �����, ���	 �����	 "���" � "�����%��� 
������" ������������ #�������, #���������, ��. ����. 3�� ������� �� �� ��� �������� 
���� � ��� 	���!���� ���!�; ��� ��� ������� ���������� ���, ��� � ����%���� 
��������� � ������	�� 	���!���� �� ����!�� ��������� � �����%����. 

��� ������ � �������� ���� �� �� ��� � � �� 	���!����� ������� � ������!�� 
����������, �� �������� �� ������� �� ����� � �� ��� ���� ������ ����� ���� ��	� 
��	�	 ��� ���� � ��	� ��� ���������� � ����� ������ � ����, ��� � �� ��������� 
������ �� ����	� �� ������ � ������� ����� � �	���� ���� ��� ���� � ���� 
������!�. 2������ ���� ��	�� ���� ������ � �����%���� � �	���� ���� ��!� 
��	� �� ��� ��	�	 � �� ���	�����	 ���� ��� �� �� ��	 �	������ ���	� ���	 
���������	 �������, ��. �	���	� ���!� �������	 ��� 	���!���� � ������	 ��!�, � 
������	 �� ��	� ����� �������, ������� �� �� ���. ������ 	���!����� ���!� 
���������� ��� � ����� � �� ��� %�� ���� �	���� �� ������� � �� �	� � ����� � 
���� ���� ����������� ���������. 2����� �� � ����� ������ ������ �� ��������� � 
����� ����	��� �����. 3�� ����� ��� ������ ��� ����� ���, ������ ��� ���� 
������ �������, 	����, �������� � ���%� ����� ������� ���%���. #�������� ��, 
����������� ����, "�������� �� �	��" � ��������� 	���!����� ���!� ��� ���� 
����������, ���%���� ���� � "��� ��� �����" (��. 4������� #���	�) ����� � ����, 
��� � ��	� �� �����. 

� ���	, ��� ��� ����� ��� ���� ���� 	�� �������� � �� ���� � 	�� 
�������� � ���	 ������ � � ������ ��������. #��	 ��, ����, �� #��������	 
�����	� &���������, "���������� �����", ����	 � �� ��������� ����� ������� 
���� �� ����	 ����	��	 ��������	, ������� 	� � ���� ����� 	���!����, 	���� 
������� �� �� ���, �������� �� ��	�� ��	�� �������� � ��	� ���	 %�� �������. 



 

 

*� � 	���!���� ��������� ���������� � ��������� ���� ���������, �������� 
����	��� ��!�, ������	 � ��	� ������� ������� ��� � �����. *������� � �� 
������ ������� 	���!���� �� �%�� ��% �� ����� %�� ���. *� 	���!���� ��� � ���� � 
������, ��� � � ��� �������� � �������� ��	�	 �����������	 ��������	 ����	. *� 
	���!���� 	�� ���� ����!��, � ��� ��	 %��	 �	����, ��� ������%�� ������ � 
�������� � �	���		. ��	� ������� ���� ��������� ��� ����� "����������". 0� 
�����������	 ��������	 ����	 ��%�� ������ ���� �����, � �� ����� - ���� "���" � 
�����, ���� "�����", ������ ��% ��� �����%� ��� ��� ������� 	���!�����. *��� � 
��������� ������� "��������" ("� �	�� �% �� ������� � �����", #���. 1, 2) 
������� � �������, �����!� �� ����� �� ���	���, �� ���	� �� �����. 

��� ������� �� � ���������, ��� "�� ���	 ���������" � ������� ������� 
�������. ��� � ������%�� 	���!, ����� � � 	���!���� ��	�� ��!�, � �	� ������� 
� ��� ��. *������� � ����	���� �� �����%����. ��� ��������� �	� � ��� ������� 
� , ��� ���������� � ������� ��� �� ����%�����	, �� ����!�	 �� ���� "������". 
�����	 ����	����%!�, �������%!� � ������	 ��������� �������� ������ � � ��	 
�� � �� ������� ������� �� ���������, ����������� � ����. *� ����	������ �� 
���� � ����� � ��	� ��� ������� ��� � ��� �������� 	�����, � �������� ��� 
����� ��� �������� ������ ������� ����� � ��� ��!� �������� ��% �� ���� ������ 
��!� - �� ������ � �������� �����	. '� �� ��	 �� ������� ������ ������!	� � 
������� �� ��� ����������� ������ ������, ��� ��������� � ������%��	 �	�� 
���������� � ���������. 
 

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

	���!���� "�� ���	 ����������" �����, ������ �� ���� ��������� � ����� ������ � 
������ �������� �������� ��!� �� ����� � ���� �������� �� ������� ������: 
�������� � 	����������. "��� � �� ������� �������� ��!, ��� ������	�� 
��������� ��!. ����%����� � ������� �������� ��������� ��!�. (��� ���� � �� ��� 
�������� ������� ��� � �� ��� ����	��� �� ����%�����. ��� *����� ������� �� 
����� �	������ ����� ���, ��������!� 	�, ��� ���� ����� �����, � ������� 
��%�. *��� � ����, �� ���	� ��. 4�������� #���	, ������ "���� �������%��� 
*����� �������� �������, ��� ����� ��, ��	 ������, ��% �� ���� ������ ��!� - 
�	��, ������� � �������". 2����� � ��� ����������� � � ������� ����� ������� ���� 
� ����� ���������� � �������������. #� ����	 �������, �� ����� ���������� ���� 
� ����� � ��	� �� ���� ��� � �� � �����%��� "���	, �������	 � �������	". *� 
�����%���� � ��� ���������� ������� "��������", ��������� � �������� ������� 
��� ����� 	���!����. *� ��� ������� �� ���� ��� ������ ����%� ���� � ������ 
��� �������� ��!, ���	������� ���	 %�� ���. "��� ��� ��������� ��! ������ � 
��� 	���!���� �� �%�� ��% � �%�� ����%���. �������	 �� ������ � ��	� ����� 
��� � ������� 	���!����� ����!�� ��� ������. "��� ��� �������� ��! � � ��! 
��������� ����	��	�. �������	 �� ������ "�������� ����, ���� ����	������� � ���� 
����������". "���, ���� �, ������������� ���	������, 	��� ��� � �����	 ����, 
������ �� ������������ � �����!� �� � "�!� ��� � 	���	", ��� � �����	 �	���� - 
��
��� ����. #����� ��� ������� ������� ���� ����� � �� � �����	 �	���� ��� - 
����� ���. #��� ������: � �	� ��� �����
������	 ��!�, ������� � ��� � ������ 
����, ��� ����� ������� �����; ����� ������: ��� ������� ��! �� ������ � ��� � 
�%�� ��% � ����%��� ��� ��� �������� ������; ��!� ������: ��� ��! ������� 
"�� ������ � ��������" �����	 �� � ������� �� ����	 ������ �������� �� ��	�� 
���� � �� ������ �������%� ��� *�����, �������!�, �����	 �������	 � ������	 
����	, � ��	 ��� ���� ������, ��. ��������. 



 

 

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

'� � ���� ������ 	���� ����	���� � 	��������� ��!, ���� � ������ ��	� 
���� � ��	 � �� � � ���� �� ������� ���� � � ������ ��	� ��	�	 ��� � ��	� 
���	 ��������� � �����%�����, �� � ���� ������� ������� � ���� � ��	�� �� 
���� ������� �������������. )� ��� � ����� 	�!�, ��. �� ����� �� � ���� �� 
������ �������, � ��� ������ � ��� ��������, �������� �� �%�� ��% � ����%���, 
������� � ��� ����	���	 ����� �������, �� ��	� ��	 � ����� ����� ��������� 
���������. 5����� � ��������� � ����%���	� ����%��� ��� ����	��	�, ������ 
������, ������ ���� � ������� ��	�� � �������. 0��� �� ���������� ��� 
���������%�� ������, � ���%����!� � � ����� ������ ������, � �� ������ ��� 
�����!� �������� ������� � ��	������!� ������ ����� � ������ ���%�; �����, 
�������� � ����� ��	, ����%������ ��� ����	���	 �	���	
�������, ��	����!� �� 
���������%��	 ���������	�, ��������� ���������	 �������� ���������� ������, 
�� � �����%�� ����������	, ��������!� �� ��� ������ ��������� � ����������. )�� 
	��� �� ������ ���� ��� ����	���	 ����� �������� ����%������ ������������	 
�������%!�: 	 � ��� ������� 	���� 
�����
�, ���� ����� ���� � ����. #������� � 
�� � ����� ������ ������� �������� � �� ������ ���	�� ��������� � ����������. 
� � �����	� ������ ����� ��� ��� 	������� � ������� ���� �������� 
������������ ��������� ���� � ����� ��� �	 ������	�� ��������� ��	������� 
������	�� ������ (�����, ��������� ������ �����!����� � ��.). #� ��	� ����� 
����� � ���� � - ��� ����, ��� � ��� � ���� ��������� ������	��, �� �����	 
������	�, �� 	%��� ��	�� 2��������. *����� �� ������ � ���� ��%���� 
"	�����	", ��	�� � � ��%���� ����� �� ����������	 � 	����������	 XIX ���, �	� 
���� ���� ���� ����
���� ����%�� �������� ����	��	� � ���%� ����	��	� 
����� �������. �������� ��� �� ����� � "��� ������� �����" �� �, ���� ����%!��, 
���� � ��	� � ����� 	���������� ������������ � ���������� ��� ������	�� � 
	���������� ��������. "��� ����!� ��� �������� ����� ���� � ���%����� ������ 
��� ��! ��� � ��� ����� ��	� �������� ��������� � ������	� �������: �� � �� 
���	�!���� ���������� ��!, � ���� ������ � ���� ����	���	 - ���������� ������ � 
����	���	. ����� �� � �!� �� � �� �����	 �������� ���� ��! ��� � �������: �� � 
��! ��� � ������ � ��� ������, ��	� ���������!� � � ������	� �������. & ��� %�� 
� ����	 ���������� ������	����� ���� � ����� � ������ �� ���� ���� �, � 
��� ��	 �	����, � 	�������	 ���������� ������	����� ������� � �������� 
����������� ������� � ������ �� �������. *�	 ������	��%!� 	�������	 �� ��� �� 
�������� ����� � ���� ���������� ������ �� ������� �������� � ���	����	� (��� 
�������� � �������� ��%�� �� ������ ��� ���������������, ��� %�� � �� ���	� 
�����, 	���������� ����������). )� ��	� ����������� � ��� ������ � �� ���� 
����� ��������� � � ���	�� �����	 � �� ����� �	������ �������, � ���� ���� 
���	������-���������� ������, ��� ����� ���� ��������� ���	����	� �� ���� � 
�����, �� ������ �� ������������ �������� ����� � �������� ����������� �������� 
���� ����� �������%!� � �� ������ �� ����%�� �� � ��� ��	�� � �������� ������	 
�����	 � ����	, �� ����� ������ ������� � ������� ��, �������� �� 	�� ������� 
������� � �	������ � ������ � ������; ������� �� ������ �� ���	 ������, ��. 
����!�� ��� ����� ������ �����	, � � ��� �������� ������� ������ � �� 
���������� ����� ���������� � ����� ��������, ������ �	������ 	���������, ���� 
����� � ���� ������ ��!� ���� � ������� ����� �������. #�� �����	 ����� ������ 



 

 

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

2 /��%!������ ���� � ������� ��� ��! ������� � � ������ �� ���� ������ � 
� ������ �� ���� ������ ���. #� ������ ������ ������� �������� ������; � ���� 
������ � ���� �� �������� �������. �� ��� ����	���� ��! ������ � "�� ������" 
������� ���� �����. 3�� ����� �� �, ������� � ��������, ����	��� �� 
����������� � *���. & ��% ��% �� ����: #� ���� ����� ����� �� �, �� ���	 
���������� � ��������, ��! �������� �� � ������ �����	��� �� ��	�	 ����	. *� 
����� �� � ���� �� ������ ������� ��! �������� �� ����������� (Capax Infiniti), ��. 
��! ����	���� �� ���� (Capax Dei) ��� �� ���	� �. 0������ #�����!� - ��! 
������� ��� ����������� ��������. #�	� ��	, ������ ����	���	 � ���� 
	���!����� ��	��� �� �� ��������� ������������ ������� � ����� ��	���� � 
����� � �� �������� ����	������� �� �� �������, ��� � �� ������ ����������� �� 
�����	 ��������	 �����	 � �������	 ������� �� �������� ��	���� � ���. ������ 
����� � ���� ������� �� ������ �� ���������� ������ ����� � ������ �������, 
������ � �����, �� ����� �������� ��������� �����%����. (����� ������������, 
�������� � ���������� "�� ��������" �����	, � � ��� �������� 	���!���� 
���������� �����%�����, ����� �� ���� ��� ������ ��� ����%�� � ����%�� 
��! � �� � ����� "��������" � ������ ��	� � ������	� ��	�� � ��������. 
������� (�������) 	� � ������ � ����������, ������� � �������, ���� � � ����� 
�������� �������, �	������ � ���������. *� � ����� ����� �������� 	�� � �����	 
���� ����!�� ��� �������� ������ � �	���		 � ������ �����. *� ��������� � ���� 
���� ��	� �����%� ������ ��	�� � � �����%�� ������ �������� ������ �� ��	�. 
5��� � � �������	 ����� ���� � ������ ���� �������� ��������� � �������� 
����� ��������, ���� ���� ��������� �������� �����-�������� � ���	����� 
������. #�������� ���� � ��	 � ���� ������� �� �������� ���� � ���� ���� 
(�� ��. &����� $������	 ���� � ������ ��� �����, ���� � ���� ���� � ��� � ���) 
��� ������	�� � ���� ��	���� ���������	 	���!�����	�. * 	���!����� �� 
������ �����	 �������� ����� � ���������� � ��������� ���� �������� "������" � 
"�������" ����� � "�����" � "�������" � ����	���� ����� 	 � ��	� ����������� 
����	 ������%�� �	� �������� ���������� � ��������� ��� � ������ ������� 
���%�. *�� ����	���� ����� ��� ��	 � "������" � "��������" ������ � ����� �� 
������ ������� � �������������� �������� � 	�� ���� ����!� �������� ����� � 
�������� ����������!��. � ������	 ��� �� ��������� ������ ��������� ���� ������� 
��	 � ����������� ������ ������ � ��� ��	���� ����� � �����, � ������ 
����������, ������ ������� �� � � ����� �	���� ��������� 	���! ��������, � 
�������� ��� ����� ������!�� ���� $�����, ��� ��
 � �	� ���� ������!�. 
        �� ���� ����� � ������� ��������� ���� � ����� � �����	 �������� �� 
�����	 ��������� ���%!����� ������������� �� ���� ������� ���������� � 
�����	����, � � ���� �����, ������!� ���� $�����, �� ������ ��������� �� 
��	�	 �������	 �������	 � �� ������	 �������	 �����, ����  �� ������ 
����	���� � �����%����. 3��� �� �������� �������� ������ �������� � ���� 
���������, ������� �������� � ������� ��������	 �� /�������	 ���� ������%!�, 
��� ���� ��� � ������� ��� 	���!���� � �����	� �� �������� � ������ 
����� ����������	 #���!�	, � /����� ��������	 � �� ��	. 

 
��������� �	� 	
(	 � �"��	 �	����		 

2 ����� ��������� � ��������� � ��������� ������� 	���!����� �������� 
�����, ������ � ������ �������, ��������!� � ��� 	���!����� �� ����� 
��������� ���� � ���������� �������� �� -�	. *���� /����� � ������� ���� � 



 

 

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

&��� �� ������� ���� � ����� ��� � ���%� ������ ��	������ ��� �� ��� 
*�����, ���� ������� ���� $����� � ��	 ��	������� ���	�%����, ������ � ������ 
���� ��������� �����	� ������ 	���. #� ���� ��� ���� ������ ��� ����	 
$�����	 �����	 � �� ��������� ����������� ��������� ���� $����� � ������	 ����, 
������ � ��������� ����! ���� ������!��. *� �������� ����, ��� %�� � �! 
���������, �� ������� �����: 	���!���� ����������!�� � ������� � ��	�� 
�������� �������, � ������	 �� � ���� ������ �����������	 ���������	. *� 
����� �� � ������� � ������� ����! ������ �������� 	���! �� � �������� 
����! $����� ����� � �����. *� ���������� ����� ��� �������� � ��%� �� ���� � 
����� �� ������������, ���� �����������, �� ����� �����������. "#����������"� 
���������� �������� �������, ������ ��������� ������� ����� � ��!�, ��� � ��	� 
�����	� � �������� �� "����������" - �������� � �����. #���!� ��� ����������� 
����� � ����� ������ ���� ������!� ���� $�����. ���� ������������� �	���� � 
������� ������� ��!� �� ����� ����� �������� ����� �� #�������� �����	 
&��������. ,�% ��� ���� �� ����� �� �������� � ���	 ���� ������� �� � ��� 
$���� �� ��	�� ������ ���� �����	�� �� ������!�, ��� %�� � � ��	 ��� 
�����	�� �� ������ ���� � �����, ������� � �������� ������. �� ���� 
������� � �	���! ��������� ���!�, �����!� � ����� ���� ���������. 
������!� ���� $����� � ��	 ������� ��� ��� � �������� ����� ��������� ����, 
���� �� ����� ������ �������� � � �	� �������� ������ �������� �	���� � ����, 
���� � �� ����� ������ �������� � ������, � �� ����� - ������ ������. 

��� � ������� ��� � ����� � �������� 	� �� � ������ � ��%��� �� ��	, �� 
������	 ���	 �� � ��	 ���� ������ ����; ���� � ���� ������ �� �� � ��� � ��� 
��������� ��	 �� ������. #�%�� � "�����" �� ��	 � ���� ������ ������ ���� 
$���� �����, ���� ���� $���� ���� � � ������!��, �� � � ����� ���� ��������� 
'�	������� ������� � ��%� � ���� ��� "����� /�����", ���� ������� #��� ������ - 
"�����	 *����	 ����������" (1
. 3, 4. 9; 3��. 1, 27; 2, 2; 1. *�	. 3, 16). &��� ������� 
������ � "������" ("��	�������") "���� ������ �� ����� � ����" � ���	 
���������. &������� ���� � �� ��� �������� ������ "��	�������": ��� � ���� �� 
������� �� ���� "��	" (= +����) ������, �������%� �����. "��� � "	���" 
��������� ���������� � �������� ������ ����. 

*��� ����!� ��% ���� ������� ���%!����� ������: /������ ��� ��	� 
������� ���� �! ������	�� � ������� � ������� ������ �����. *� ����� �� 
��	 � ������� ����� ����� � ��. &���� $������. #� �����	 �������� �� 
/�������� ������!�� ��	� � �������� �� � ���� ������ �� ������ �����	 ��� � 
�� ��� 	���� � �������� � �� ������ ����� %�� � $����, �� ���	 ������ � ���� 
������ - ��� �������. (��� � ���� ���� ���� � ������� ���� �������. � ���� � 
$���� ������ ������ ���, ������� � ��������: ������� � �������� � �����, 
������%� ��	 ��� %�� � ���� ����� ����� (�����), � ������� ������ �������	, 
����������%� ����� ��������	 ���. *� �������� ����� $����� � ����� � 
-��� ��� ����, � ������� ��������� ���������	, ��������� ������� 
��%���� ���%�����, ����%����� � ����!����� ���� � �����. (��� � �����	 ��� 
#�������� �����	 &��������, �����!� � /����� &���� � �����	 ������!��: 
"��� � ����� � ������� �����; �� � ������ ��� ���� ���� � �� �������; ��� � �� 



 

 

������ �������� ����� �� �������� ��� ���� ��� ������	� ���	� �� � �� 
������� ��� ���� ���� �� �������, � �� �� ���� ���. 4�����!� �� ��� ���, ��� � 
������� ��%��� ��!�. *� � �� ���	�!���� ������� ��� #��	���� � ����� � �	� � 
���	�%��, �������� ��	 � � ���� ������� (�������������) ���� ����� %�� � �� 
�������". 

���, ����, ������ ���������� ������ � ������� � 	�� ���� �������� ����!� 
��� ������������ � ���������%��� ��	���, ���� �� ��	� ������������� � 	�� 
���� �������� ��	��� �� �� � ����� �� ������������ ��	����. ��� ��� 
���������� ����� �������� ��!� �� �������� � ������� �� ��	�� ��������� � 
����������, ��� � ������� 	���� � �������� ����. 2 �������� � ���� ���� � �� 
������� � �� �������� ���������� ��!; ���������� � � ���� ���, ������� ����� 
�����, ���������� � ����� ���������, ��� ��� � ����� ���������� ��� ���� � 
������� �������� ������ ����. 2 ��� �������� ���	������, �������� ��� ��	� 
�%�� %�� � ������ �� ����� �����%����, ��� %�� �� ��������� � ��������� 
��	� ������ ����� � ���������� �	� ��� ������ �����	�� ����� �� %�� ��� � 

������� ������� ���������� �������� ����� � �������. ���%!� ����� �� 
����, ��	 � ������, ��� � ������ ������, ������� �������� �����%����, ��	� �� 
�����	� �� ������ ��� ���������: ����� ����� �� ����	 ��� /���	 ������ � �� 
������	 ����%�����	�. 3�����, ����, ��� ��������� � ������� ������ �� 
����	, � ���������� - ��������� ���� � ����� ������� � �	���	� /�������� ���� � 
�	� � ��	 ����� ���������� � � �	���	� ������ ����� �������a. &� ������ 
� ������� �� � ������ ��� � �	���� ��������� � ���������� - ������� 
���������� � �� � ���� ������ ��� "�������" ��!, �� ����� �� ���������, �� 
��������� �� �������������. 

*�� ���� ��� ����� � �������� ����� ��� ����� ������ 	�� ��� � ����� 
�	���� �� ����� ������� � ����������� ������ ����� �������. � ������	 ��� �� 
���������� ��	�� ����� � ���������� ������ ���%�, ��� ��� � �������� � ������ � 
������������ ��� ��� � �	�������. 0� �	������	 � � ������� �������� ������ � 
���%�����, ��� � ���	����� ������. "��� � �� ������� � �� �������� 
��
���	
�� ������� ������� ��!, ��. ������� � ������� ��!. *� ����� �������� � 
��������� ����� � ��% ����� ������ 
�����
 ��������� ������%� �� 
"���%����	 ��!	". /��%!����� ������� � �������� ��� ��� "���%�������" 
�������� ��!� ���� �	���� � ������� ����� ����� ����� � �� ������ ���� �� 
����������� �������� ���������� ��������. 

1�����������, ��������, %��� � � ����� �� "���%�������"; ���%������ � 
	�� ��% �������� �����%�� ���������	 ��	�����	, ��� � ������	 ������� 
�����%�� ���������-�����	. (� ������� �� � ���%������� ��� ���������-���� 
��	���� �������� ���������, ��������� ��������� �������� ��!�, �������� �� 
������ �������� �������� � �� ����� ����������!��, ���������� ����	, ���� 
���������-���� ��	����, ��% � �������, ������� (�������������-������%��), 
���	���� � ����������-�������%�� ����!� ��������, ����������� ������. 

*� ������� ����!� �������� ����������� ������ ������ � �������� � ���� 
������� ������%��� �� ����	, �� �����	 �����	 � �� ����	. *� ������%��� �� � 
�� ����	��� 	���� ������� ��������" ��������"�", ���� � ������� � ������� ��� 
���������� �������%�� ����� ��������� ���� � �����, ������ ��������	 
������� ��� *�����, ��� ��� "����� � �������". �� ������� ����� � ����� 
*������ ����� �� ��� ����	���� ���������� � ����� ���� � �����. *������� ��� 
��������	 ��� ����� ��������� ���� � ����� ������ ���� ��	 ������� � � ��� 
�����. 3�� ����� �� 	�� � ���� ���� ���	����� � ��� ������ � 	��� ��������� 
��������� � ����������. 



 

 

 
)������� ��������	" �	� �����	 �	����		 

5��� �	� �� � ���� �� ������ ������� � �� ���	 �������� ���������, 
������ ������� ��!. -���� ��������� ����� �� �� ���� ���������� ����� �� 
����� ������ � ����� ���	�. )�, ���������, � �	� � ������� �� ����������� ������ 
��!� � ������ ����� ��������? "��� � ��! "�������" � �������� �� 
�����
������� ����, ��� ����� ����������� �� � 	���� ���� � %�� �� ����. �� 
� ��������� ��! �� ������� %�� �������� � ��� ������� � 	��������� ���; 
������%�� � ����������-�������%�� ���������� � ���� ������������ ��������� � 
������ � �	� ������������� ��������� ���� � ��������� '��� �����, ���������� � 
� �� ��	 %�� ������ ��������� ������� �� ���	� ����	� ��� � ��������� 
������� � ������ ���� ������� ���� � ���� ������!� �� �������� � ��� 
�������%�� ��������� � ���� ��� #�������� 4������� ������ ������ -
"������������� ���� ����". 

�) 3�� �����
������ ��! ���� ������ � ��� ������� � 	��������� ���, �� � 
���� � ����� � �� �������� ������� ������� ���������. 3�� ����� �� � ������ 
	����	 ��������	� � �����
������	 ����	�, �� ����� �� ���������: �	, ���� � 
��!��. ��	� ���	������	 ������	 � ������%����	 ���� ��� ��������� � 
�����
������� ���� ���� �������� ���� ���� ��� � ���� �������. *�� ���	������ 
������ �����, � ���� �����, ��������� � �� ������ ��������� ��������� � 
����������. 

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

�) *�� ��������	, ������� ��	 � ����� � ��� ������� ��������� �������� � 
� ������ �� ������������	 ����� ��� ��� � ������	� �������. (������� ��� � 
������� �� ����	 *����� � �� �������� ����� ������, �� ���������	 ������ � 
����	 ���� � �� �������� '��� � �������������� �������� ���� ���� � ����� ���� 
��	��. "��� � �� ������� ���!� �� ���� ��� ����� *����� � #��	�������, �� 
���� ��� � ����� ��!� � ����� ��� ��. *� ����� �� �� ���� ������� ���� 	�� 
��������� ��	 �� ��. �� ������	 �� � �� �� ��	��� � �� ���� ������� ����, 
��������� �� ���������� �������%�� �����%���� � ����!� ������. (��� � � ��� �� 
����� �� � ��  �!� ���� ������� � ������. )� ��� ���� ����� � � �������� ��	� 
��������	 ������	�, �� �� ���������	 � ���%����	, ��% 	�� "����������	 
������	�" (�� ��� ����� ����� ����	�� 	�������	). ��� �� ������ ������ 
���������%� � "����" �����, ��� � �� ��! ��� ��� ��	� ��������� � �� ��� 
�����. �� � �� ������� ��! ��� ��-����	 �� ���� ��� ������, ������� �� ��% ���� 
������� �����, ����, ���� ������������ � �������������, ��������� ���� ��� � � 
��� ��� ��!� � ���� ������ ������. -�	 �������� ��!� � ���� ������ 
����������� � ��������� ��������, �� � �������� ������� ��� � ���� ���� ��!� � 
����� � ������� ���������� ������ � ��%���, ���� � ��	�� ���� � � �������. 
*� � ������� ���� ���� � ������� �����, ���� ���� �������� �������� � ��	� 
�������� ���� �����, ��� �� � ������� � ����, ���������!� ��	 � ���� ��� � 
���������!� � "���� ���" � "���� �	��", �� ����� �������. *� � ����� � �������� 
���� ������� � ���� � �������� ��	 � ���� � �����, ��	 � *����� � �������; 



 

 

�������� ���� �������� ����� ����!� � ����� ����������!��, ��� "��	%���� � 
����������, ���������� � ���	������" �������� ������� � �������� ������, 
� /����� &����, ���� �����	 � ���� "�����	. 

��������	 ����	 � ���� �������� ������	� ��������	 �� ��� �������:  
�) "��� ��� ��� %�� ��� � ������ ��� %�� ���� �� ���, ���� ����	���� 

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

�) 2 ��	 ������%��� ����, ����� � ������ � ������ �� ���� � ��� ��������, 
������� � �������� ����� ��� *����� � ������������� ������, ����	 � �� 
�������� � �������, ��� ����� "����� � �������". *��� ���	������ �������� 
�������� ������� ��!�, ������� � ����� *������, �������� � ������� ����� 
������%�� � �������%�� �����, ���� �� �������� �������� � ���%���� ����, 
��� �� ������ � �������, ��� ����	� � ������� � �������� ������� ������� 
������. 2 ��	� � ���� ��� � ��� ����� ������� ��������� � �������, �������!� 
����	� ������ � ��������. 

&������� �������� � ���	������ �� ��� � ������ ��������� �������	�. #��� 
�����	 �� �������%� �%���� �������� ���������� � ���%���� ������ 
�����	�, ���� �	���!����� ������� �����, ��� �	� �� ��� �� ���� �� �� ������� 
���� ������ ���, ��	�%����!� � �	� �������� ��������� � �������%�� �����, � 
�������� ��������. *������� ��������	 � ��������	 "������ ��� ������" 
�������� � /������� �	. (������ � �� ��������	 ���������� ������� � �� 
���������� �� �������. ��	� ���� �� ��������� ������� � ��������� �� ������� � �� 
��� ��!�, ���� 	�� �������� ���������. �����, � �����	 ����� ,����	�� ������� �� 
� ���� ������ ��������� ������ � ������������ �� ������� ��, � �����	��	 
����������� ��!� ����� "�����	, ��� %�� � �������� ����� �����: ����� � �����	 
��� � ���, �������� � �����	 ��������� � ��������� ����!� ����� ���������. 

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

�����
�, ���� � ��� 	������� ����	 � ������� � �������� ����. 2 �������� � �� 
����� ��� ����������� ��!, ������� �������	 ����	��	�	. *�� ����	���	 � ��� 
��� ��������� � ���� ���� � �������� ��� ������� ����, ��. � ���� ���� ���� ����� 
��� ��� � ��	, ��	��� ��� ����� � ��������. "��� � ���� "���� ��" ��� � ��% �� 
����� � ���������� �����. ��� ���!� � �� ������ � ��%��� �� ����	 ��� �����	 
&�����	, �� � ��	 ������� ���� �� �� �	�����	 �����	 � �� ����	� ��� � ��������, 
����� ���!� ��������� �������� �������� � ����������, �����!� ���� � 
��������� ������� � ���� ���� �� ���� � ��� ��� ��. 

*������� ��������	 � ��	��� �� ������%�	 �������� ������� ������! 
����������, � �� ����� � �� �������� ��� ������� ��	 � ����� � ���	���. *� 
�������� ���� ��������� ��� �%�� �������� � ��������: ��� �������� �� 
��������� � ����	���� ����� ���	� ���	 ����%����� � ����. *��� ������� 
��������� �������� �������� ����� � ����, ��� �, ��� �����%��, � �������� 
�����%��� � �������, ������	 � ���������	 ������	 � �����	 ��������	 �����	 � 
�������	. & �� ��������� �������� � �������� ����� � ���� ��� ������� � ���� 
��� *����� � #��	�������. 3�� ����� ��� � ���. 2�� �� ���	�� � ����� � 
���� �� ��% �����	 ��������	, ����  � ����, ����������� � ������, �� �� � 
���������, ������� (9:;<=>?@) ����	��� ������� ��!�, � �� ������ �������� ������� 



 

 

�� ����	, ���� �� � ������ ���� � ����� � ���� �������� � �����������. *� ������� 
���� �� ����	 �����	��� � ���������� ������� ��!� 	 � ����	 ��� � ������	 
�� �������	 ��%��� � ���������� �� ����	, ��� �������	 ���	 ����� 
����%�����. 6�� � �������� ������� ��!� ���� �� � � ������ �������� 
���������, � �������, ������� � ������ ��!� ��% ������� ���� �� ������, �� ���, 
��������%�!� � 	 � ����	, ������� �� ���������, � ��	 �� ����������. 

#�����! �������� 	 � ������	 ��!�	� � ������ ���	�� �� ��% �������	 
� ����%���	 ��������, � ���%� ������ ���	�� �� ����%�����, � 	��� �� � 
��	 ������� ���� ����!�� ��� ��� ���� 	������� �����. ��� �� � �� ������ � 
����	 � 	�������	 ������ ���� � �� 	���� ���� ��� �� ��� � �������	� ���� 
���� ����, ���	�� � ��������	 �������	�. 2 ��	 �	���� ���� �������� � ������� 
����: �� �� ����	�� ������ ������ �������� �� ������� �������� � "������� ���	 
� �	��	", ��. �� ��� ��	 ����������	 �������	 ����. 

)������� ����� ��� �������� � ��� ����	����� ������ �� ����	 �������� � 
����%����� ��� ���������� ��� ������. 0� ��	� �������� ���� ������!� ��� � 
������� ������; � �	� ��� �����	 ������� � �������� ���� ��� ��� (�����������) 
� ��� 	���!���� ��� ��� ������� ��� ���� ���� ��������� � ���� � 	���! ���������. 
#�������� ������� ��������� ������ � �����	� ������ ��� ������, �������� � 
����� ��� �������	 ��!�, �������� � �� ����� ������ ��� ������ �� ������ 
������� � ���� ���	���������� ������%!� � �� �!� ������������ � 
�����%����� ������ ����	��� ��!�, � ��	 � ������� � �	�	. ��� � �������� ����� 
����� � �����; ���� �������� �������� �� �������� �������, ��������!� � ��� � 
���������!� ��	, ����������!� ��������	 ��� �� � ������%!� � ���. 

��������� �, ����, 	�� ��������� � ������� � ��	� �� ��	 � �����	 
��������	 �������	�. �� 	���!����� ������� ������ � �� ����������� � 
	���!�����, �������� � ��������� � �� � �� �� �	� ����������� �� ���� ������ 
	�������� ������ � �������. 2 �����	 ������� ������� �� � �� ������ ��� ���� 
���� �� �����	 � ��� ����� � �������	� ������ ������� � ��������� �������� 
����������� ������� � �%�������. ���	 ���� ������ �� ����� �� � ��������� 
������� ������, ���� ������ � 5���, ���� ������ ������ ������ ����� �� ���� � 
������ �������� �������� ��������	, ���� �������� �������� � ����� ������� 
����. (��� � ����� �� � � �������� �������� ������	� �� ��������	 ������� � ��� 
�������� �����. )� ��� � ���� ������� �� ��������, ���� %�� � ������ ��� �� 
��	�� ������ �������� ��� ������ ��% ��� �������� ��������� �������� ������� � 
������� � ��	 � ���� ���, ��. ��� ������ ������ ����� �������� � ������� 
��������. *���� ��	���, ���	����� ����������	� �������	 � ��	� 
������!��, ���� � ��%���� �	���� ��	�� � 5���; �� �	� � �������� � ������� 
����� ���� ������ ���� �������� ���� ������ ��������������� �������� ��!� � 
������������ � ���� �� � ������ ��������������� ������ ����������. 

 
*	������ �	�	���� ����  ����� �	������� 

2 �	� � ���� ��%���� � ����� � ��� ������� ��� ����� ��������? 3��� � � 
����� ��� �� ���? '� �� � ��� ��%���� ���� ������� � ��������, ���� ����� 
�������, �� � ��� ��������, ������ ��������� �	 ����� ����� ��� � ��� ��%���� 
���� �%�� �����	 �����? 

(������ � ����� �� ����� ������� ����� � ��� �	��� � �� ��� �� ������ 
����� ����� ����� 	�� � �� 	� ����� �� � �������� ������ �� ����� ��� 
�	�� ����� �������. (����%!� � ��� ��� ����� ������ ��� ������ � ��� �	���. 
-�� �����, ����� ��	, ��� ����	 5���, ���� ������ �� ���� �������, ������� 
� ��	������ �� ������ �������; ��� ���� ������� � ����� �	��� ��� �����	 � 



 

 

��%���� ����� /��� ������ � �����������. *� ����� �� ������� ������ ��� 
������� �������� ��� ����!�, ������ �� ���� � ����%�� �����. 3�� ����� ������� 
� ���� ������� ����� �� �������� ������� �� ����	. "��� ��� ������ �� ��� 
������� ���	���� ��������� ������ � ��������� ����� ������ ��� �� ���� 
����	����� �������	� �������� ���� ������� ��� � ����!�, �������!� ���� ������ 
����������� � ������ �� �� � ��� ��� ��. 

(������ � ���� ����� ����� �� ������ � ������, ����	�, �� ���	� #��������� 
*������� $��������, �� ��	�� ������� ������ - ���� �����, ��� %�� ����� �������� 
���� ��	���� � �	���� �	� � �� ����� - �	�� ��	�� �����, � ������� � ����� 
('����������, ,, 225, 4849). & �� �����	 ���	� +��� ������ � ��� ���� ���� � 
�����. & � ��	� ��. ��	 ��� � �������� �����	 ��������	�, �� ���	� #��������� 
����� #��������, ���� �� ��� ���� �� ����, ��!� ! �� �������� ����� � ������ ���� 
����� � �� �����, ��. �������� ������� ������ � ������� ('����������, �, 107, 
190). &���%�� ������� � � ������ �������� �������� ����� �� ����	 � ��%�� �� 
��	 � ��	� �������	 � �����	 ��������	� ��� �� ����� �����������	 ��� "�� 
����%�� ������" (4������� )�������, ������� �����, #4 44, 301 �). *���, ����!� 
�������, ���� ����%��� ����� �� � �������� ������, ��������� � ���� ��� 
"����%��� ������", ���������!� � �����������!� ��	�� 4������ "��� ��%���� ���� 
������" (#��. �����	 &��������, #4, 91, 1081 '). 

��������	 � �������� � ���	 ������� ��� �����, � ��	� ������ ��� � 
������%��-���������%��� � ����%��� �	����, ������	� �� � �������� � ��������� 
������� ������� "������ �������� ���� � ��	���� � ����� � ���, � ��� ����	 � 
�������� �� �������� ���� � ��	����" (��. #�������� .�����, '���������� ,, 
279, 16). �������� ���	 � ����� �������� �������� ��	���� � �����, ��� ����� 
����, ���������� �������� ��� �������� ��!�. (������ � ������� ��	 ����, 
������ �� ������%� �������� ������� ��� �� ������	 ����	 � �������	, ���� 
�� ������ ���� ���� �� �������� ������%���� ������� � �	���!��� ����� ������� 
��� � ������� ���� ��������� � ��������� ����� ���� �������� ���������. 3�� 
����, �������� ����� ��, � �� ����� ��, "������� � �����" ('���������� 4, 238, 
11), �%�� ��	 ���� ������ �������� � ���� ����, ��	 ��������� � ��� � ��	 
�������� ���� ���� ��� � �������. )	� ����� ������������ ������� ������� �� 
������� ��������; �����%!� � ���������� ������ ������� � ������� �� � ������, 
��. ����� �� ���� � � ����, ����� �������� � ���	���� ����� ������� ���������. 
,����� ��� ���� ����%�� �������� � ��� �������� ���� ��������� �������� 
����	 �������� ������ � ���������. &���%� �������� � ������ ������ ������� 
�%�� ������ � 	�������� ��	� �� ��� ������� ���� � ��������� � ���� � �������� 
���������	 ����	. *���� � � ������ �� �� ��� ���������� � ��	������ ����� 
����� ������ � � � ��	�� �������� ��� ������. (��� ���� � � )���	 (���� ������ 
� ���� ���� ���� � +������ ����� ��� "����	 � ������	", �� � ������ �� ������ 
������ ��������� ������, ��	 � ��������� ����� ������ ���������� � 
��	������ ����� ������ ������; �� �� ���� �� �� ��	 ���� ����������, ����	 
�������� � ������� ��� "����" � ��	 ����� "����" (��. ��. 7, 13; 11, 30). *�� ���� 
���� ���� ������ ����� "��� �����", �� ��	 � ���� ����� ������ �� 
�����%�� �����, ��. ��	� ������� "���", �	� �� ���	�!���� ������� "���� 
��������". 1����� ��������� �����	� ������ �	 � ������� ��! ���%� �� ���� 
��������, �� ������ �������� �	���� � ���������� (������) ��	�� ��������, � 
�� ������ ����� �� ��� �����	� �	 �� ������ ��	 &����. 3���, ������ �������� 
�	���� �������� �������� � �������� ����, ���� ������ �������� ��������� 
��!. (������ ���� ������ "������� �����	� �����	" � �������� �	� ������ 
(��. #��. �����	, '���������� ,, 112, 1415). 



 

 

#�������� �����	 &�������� � ������ ��� �������� � ������	� ��� � ����� 
� ������, ������ �������	. #� �	�, ���� ����!� �, �����	 ���, "���	 
������", ����� �	 ��������	 �����, ���������	 �� ��������, ��� � ��� �� ������ 
�� ��	�	 &�����	 ����� � �����, ������� �� ��%��� �� ��	�	 &�����	. )� 
����%� �������� ����� � ��	� %�� ��� ����� �������� �����, ������!� �� � 
��	 �����������!� � �����	���!� �����	 ���������	 ������� &����; � ��	� %�� 
� ��� "��� ���� ���� � �����" � ���� ������ ����� ��� �	���� ��! - ����	 � 
��	����	 ������; ���� ���� ������� 4������� ��� �����  
	���
������ (<ABC>C;) 
������ � ���	��. *� �����: ������� � ��	� %�� ������� ���� ��� ������, ����!� 
����� ���� � �	� � �����!� ��%��� �� ��	, ��� �	���!�� ����� �� ��������� � 
�������� ����� ��	� ��������� ��������, ���������!� 	� ��� �������� ����� � 
�	����. ����������� ������� ������� � ���� ������ � ��� ��� ��	� ��� ������� 
���� � �������� ��������� ���� � ���	 ���� ���� � ��� �������� �������, ������%� 
� ����	 �����  
	���
��	, ��. ����	 ���� ������� ���. ��������� ���� ������ �� 
�������� � ���� � ������ � �������� �������� � �� ����������	 ��������	 ����� 
� �	�������. ���� �� ������	�� ��������� � �������, ����� ������� ���, ���� �� 
������� � ���������� ���� � �� �	����, ���� � ����	 ��������. �������� ��	 
��������	  
	��-�
���, �������� � ���� ���� �� ��	������, ���� �� ��	������. 
������ �� ���� �������� ��� ����� ����� ������, ���� � �����, �� � �	������ 
������� � "���� ������� ����� � ���". /���!� � �� ��� "�����", ����!� � �	� 
����� � ����, ��. ������������!� �������� �� �� 
	���
���� �����, �������� 
������� ��������, ���� ���� ����� ���� � �������� � 	���!���� ������� ��� 
�����; �� �	�� � ������ ���, �����������!� ���� �� � ��	� �������� � ��	� � 
�	��. 4��!� ������� ���� ���� �������� ������� � ���� ��� �� ��%���� ��	 
��������, � ����	� � ���� � ������� �������� ������� � �	���� ���� ������!�. 
*��� � ��� ���� � �� ������ ������� � �������� ����������� ������ ������, 
��������� � ����, ������� � ��������� ��� � ��������� ����, ��	 ���� ����� �� 
� ����� ��� ���	 *�����. �����������	, 	 ���	, �������	 �������, ��������	 
��������� ��������, ���� �� �������� ����� �� "�������� ����� ������", �� ���� � 
������ ����, ������!� ����� �����	 ��������	 ������	 � �������%!� ����� 
��������� ������ � ����	 ����� ($�����) �����	. 

(����, � ��	� %�� ����� �������� ������� � ��� �������� ���� � ������� 
�	�, ��� � �����������, �������� ��������, ������� �������, ��� ������ 
��������	 �� ��	, ���� �������� ���������	 � ������������!	. 1�� ���� 
#�������� �����	 &�������� ����%���� ��� �������� � �����!���!� ������� 
������� ��������: "���� � ��� ��� $����, ���������� � �������� � ������ ������ 
��������. � ��� � ����, �� � �����, � ���	 ���	 $����� �� �������. #�	� 
��	, ���� ���� ���	� �������� ������� � ���� � �����, � ��� ���	� $����� ������. 
���� ��� ���� � ���� �������� ���	�� $�����, ���� ��� � ������ ���	�� � �	� 
�������� ��������!� '���. 0� � ����: "(����� ��	 ���	, ���� ���� ���	� ����� 
���� !� �������, 	� ���	�; � �� 	� ���	�, ���	� ����� ���� � 	� ������ (0�. 13, 
20). �����, ����, ���� ���� � ������� ���	�� � ����%�� �, ���	�� � � �� 
���������� ���� *������" ('���������� ,, 8283, 81). 

2 �	� �, ����, ������� �������� ������� ������� ��������? ������� � � 
��� �������, ��� ����������, ������ ��������� ����	 � �����	� ������ �	 �� 
���� �������� � ������ &����. ��� ����  ��������� ����� ��!� �� 
������������ ������� ������ � ��������	 �������� ������� � �����, �� ����	 � 
���� �������� ���� ��	�	 �����	 ��������	 ��� � �����	 ����������	 �����	 � 
��	�� � �������� � ����	� � ��� ������. �� ������� ������ ���� � ��	 
���� ���� � �� ������������ ��������� ������ ��	� ��������� ��������, ��� � 



 

 

�� ������� ���� �	���� � ����, ���� � ��	� %�� ��� � ����� �� ����� �� 
��	���, ��� �� �� ������� � ������� ���� �������� �	���� � ���. *� "����������� 
������� ������" ��������� �������� � ������ ���� �������	 ��� �� � ���������� � 
� �������� ��	 � � ���	 ������	�. ��� ��������� � ����� �� �� ���� ��� 
�������� ��!, ��� � � �������	 ��������� ��������. & �� � ������� �� 
����������	 ������	 ������� ��� ����	 ��	 ����������	 � �����%!� � ������� �� 
���� ���� � ���������� �� ��	�� � ��� ������� ������������. 2 
����������	 ���. ������	 �������� ������� � �� ��� �������	 �����%��	 
���������	�, ���� � ������ ������ � ��� ��������� ��������� �� ������ ��!�� 
������ �� �� ��������� ����� � ������ � �� ����� ��� ��������. ) 
����������� ������� �� � �������, ��� ���� - ����������, � ������� � � ��	 
��	���������	 ��������� �������	 � �� � � ������� � ���������� ����� � 
�����	 ���� ���������� �������. *� �������� ����� � ���� �	������ �������� 
� ��������� ���	����� �����, �� ��� � ��� �� � ��	� ������� ������� ��� � 
����� �������� ���������� ��������, �� ��	� ��	 � ��� ���� � ��� ��������� � 
����������. 

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

,������� ������� ����� �������� ������� �, ��� %�� �	� ����, � � ��������� 
���� � ������ ������ ���� �� � ��� ��������� ��������� ���� � �������. 
(������ � ���� � ������ ��� ����� ����!� ������ ������� ��� � ���� �� ��� 
������� � ���� ���� � '����. *��� ���	������ ������� ������� ���� ���������� 
�������, ��� � ���� ����� � ���� �� �����. -�	 � ��% � 5��� ���� ���������� ����� 
3���� � �� �� ������� ����� �� � �� &���� ����� � ��� � ���� ��	� ��������	 
�������	 � ��������	 ������	 �� ��. 2 	���!����� ��� ��������� ������� 
� ������ �������� ������ ������������. ��	� �����!� ���� ���� � �������� ������ 
���� �������� �����, ���� ������ �� #�����	 *������	, �������!� ��	 � 
������ ��� ��������� � ��������� ���� ����������� �����. ������� ��� � ���� 
������� � ������� ��� ���� � 	���!���� ��������� �������� ���������� � �����, 
���, � ���� �����, ��� %�� !	� ����� �� ���� ��������, � ��� ���� �������� 
��	����� � ��������, ��. ��� ����� ������ ��������. 
                                                              

�	� � ���& �	� � ��� �	��� �����	 
0��� �� �������� ������ ���%!���� ������������ ��� ��������� ��� � 

��	����������" �	��. �������� ��	 ����, ��� ���� ����������	 ��������, ���� 
� ��	 � ������ ���� � ����� ������� � ������ ����������� �������, ��� �������� 
����. &��������� �������� 	� � ����!	� �� ����	 �����	; ���� � ������	, 
���������	 ������	 ����, ������	 ����� � �� ���%�� �� ���� �������, ���	� �� 
��������. &��������� �������� � ����� ��� ��������� � ������ ������ ��� ������ 
��	 � ������� � ������ �� � ����� ��������� /�����. )� � ������ ��	�� /����� � 
����� �� ������ ��� � ����� ������ � �� ����� �����, ��� � �� ������ � ����� 
�������� ���� ���� ���� ������ ��!�. �� ������� �������� ���� � ��	 ���, ���� 
��������� *����� � #��	�������, �����	� �� �� � �������� ���	���	. +�� ����� 
�������� � ����� ����� �� ���� � ������ ��������. 0� �� ���� ���� � ���� 



 

 

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

"������ ������������, �������� 	� �������	 ������ �������� "�� ���� � �� 
�������� �����	", ��� ����� ����������� ������������ � �������� ������ ��!�, 
���� �� �������	 ����	 ����� �������� � �����	 ����	 � ���, ��	����� � 
���	!��. *��� � ���� �������� �� � �������� ���	�%��� � ����� � ���� �  
��% ���� ������� ����� 	�	���, ��� �������� �������� ���������� ���� 
�������. *� � ������ ��� ���������%�� 	�	���. ����� ����� �������� �� 
������� ����� � ������� �� �������� ��� ������� �����. ,������� ��� �	� � 
���� � ��� � ����������� �� �������� ���� � ��	 � ������ ���� � ����� 
�������, � ���, ������� �� ���������	, �	� � ��� ���������%�� �������, ������ 
�! ���� � ����� �� ������ � �� ��� ����� � ���� ������ ���. *���� �������� ! 
�	������ ����� �����, ���������!� � ��� ������ � ��������� �� ��	��	 
������	� ����� ������, ���������	 �� ��	� �������, ��� ��%�� 	�� ��������	 � 
��� � ������	 ��� �� �� ����� �������. 

2 �	� � ������ � "��	� �����" ����� ������ � ������ ��? * ��	� 
����� � ����� �	��� ���� ����� � ���������� ������ ��� � � ���� ���������� � 
������-��������� ���������� � ��	������. 2 ������� ��� � ������ ������������, � 
����� ��� ������� � � ������� �������. )�������� � �������������� ��	����� 
������ ���� � ��	� � ���. *� ������� �� ��� ��� � ������� ��!�, ��� � ��	� � ��	 
� ������ ��� 	�� �� � ��  ������� ����	��� ��!�. ��� ��������� ������� ������ 
��� ������� ����� � ������ ���� ����� %�� � ����� �� �����	 � �� ����	, �� 
�������� � ������� �� ����� � �� ����� �������. &����� �� ��� � ��	� � ��������� 
������� ����	��� ��!�, � ���� ��� �� ������� ��	 �������, ���� � ����� 
����%���� ���� � ����	���	 �� ��� � ��	�, 	� ������ ���� ���������� � 	�!��, ���� 
��������� � ����������. #������ � ��� %�� � �������� 	��� �����	
����� ��� 
��������	 ��� � ����������, �������, ��������	 ��������	 ��������	 �����. 

*�� ����	���	, 	 ���	, � �	 ������ ���� ������ �� ����%��; �� � �	 ����� 
������� ������� ����� ��� � ����� ��	 ��� �����	 � ���������� ������� ���� 
������ ���� ��	��� ������ � ����� � ����. 0� ��� ���� � �� ������� ���!, ��� � 
��������� ���� ���	����  �!	 � ������ ����, ��� �����	 �����������	 ������ 
��� ����� ���� ������, 	���� ��� ���� � �����. 3�� ����� ��� �������� ����	�� 
�����, 	����	����	 ����%!�	 � ��������������	 � ���� 	���� ���� ���� 
����	��	� ��������� ������ � ���� ����	� � ������� ������� ���� ��!�, �������� 
����	��� �������. 1�� %�� � ��	 ��� �����	 &��������: "(�� � �������� ���� 
(��	�����) ��������� ����, �� ������ ����%��� ����� �����, �� �%�� �����, ��� 
����" (#4 90, 253 ,). 2 ����� � �������� ����	�� �����; ��	�� �� � ��� � 
����%��	 ������, � ����� � �� ���������� ���	��� ���; ���� ���� ��� %�� � 
�������� �� ���	��� ����� - ��� � �������� ��	��. 

#������ � �� ����	���	 � 	��� ���� ���%���, ��� 	��� ���� 
������������. #� ��. ��������� ,����	, ���� ��� ��! �� ������� ����	���� 
("�����������") � ������ �� � ��! � �� ������� �� ���� ���� � ������� �� 
�����. �� � ���� � ��! ��������, ���� �� �� ���� ����, 	 ���	, �� ���%� 
������ �� � ��!, �� ��� � �����. *��� �� 	���� �� ������ ��	 ������	 � �����	 
������� � ���� ���� ������������, �����������!� �� �� ��� ������ �� � ������ ��!, 
��� �� � ��! � ������ � ��	 ���� �� � ��! ($���� ���� 1������, 4). 

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



 

 

��� ������� ������ ��� ���	�%�� ����� ��� � ��� �� ����� ������ ������ - 
�������, ��% ���� %�� � ��������� � ��������������. #������%� �� �	����� ��� 
� ���� � ������ �������� � ��	 �������%� ����� � ���� � ������ ����� �� ��	, 
1�� � ���	 �	������ ������������ � ��������� ����� ��	� �������� ��� ���, 
���	 �����%!� ����%����� �� ��	� �������� ������� ���� ��� ������%��� �� 
����	. "��� � ��! ��	 �� �������� ��� ������������ �����: ������ �� 
������%���	 (�����%!�, �����	, ��%��	), �  �� �����	 � �  �� ����	. �� ��� 
� ����� 	������ � ���������� � ����� �� ������ ����� ���� 	�	��� ���� � 1�� � 
���	 ���� ���������� �	����� ��� � �� ����������� ����� ����������� ����� �� 
"�����	 ������� ����� � ���", �������, �� ��. 4�������� #���	�, �� �
	�����"	 
������� ����. 1�� ���� ����� #������ ������ ������� ������� ���� � 1�� � ���� 
��� ��� ��	����, �	�����	 ��	���	 ��������� ��� �������� � ����� ���� 
(� ��	 ����� � �� �������� �������%�� ����� ���� ���� � ����� �������� ������ 
������� ���� � ������ �� ����� ���� � ���): "& ��� 1�� �� � ���� ����� �� ����� � 
�� � 	����� ���	� ������ �� � �� � ������� �� ����" (#���. 3, 6). '	�� ���!� 
����� �����, ����� � ����, ���� 	� ��� %�� �������� ������ ������� � �� ��� 
���� � 	�� ���� ����. #�	������!�, 	 ���	, � �	� ���������� ��� ����������� 
��������� � ����������, �����	��� � �����, �� 	� ��	��� ���� ����, ���� � 
����� ���	! ����� �����, ����� � ����: ���	! ����� �������� ��	��� 
����������, ������� ��	��� ���������, �	�� ��	��� ������, ��	� ��	��� 
��������. �������, ����� � ���� ������� �� ������ ���� � ��%��� �� ��	, 
������� �� ���� �������� �������, ���� ����� ������ � ������� ��� ������� 
��������, ���� � �����, ��� ��������, �	�����	 ��������	, � ��	��������, �� 
���������� ������ �� ��� � � ���, �� "5�� ����� � ���, ���� ������ �� ���� 
�������" (��. 4, 4), - � ���� ��� ��������	 ����������� � ��	������, �������, 
����������	, ����� ����� ������, ��	����� � ���������� �	�����. "��� 
���!�, ���� � ���� ��	�� � �������. #������ �� ��� ����	�� ��! ��� �������� 
������, ������ �� ���. 7���� � � �	� �����!� � �����, �������� ������������ � 
�	����� ��	����� � �������; �������� ��!� � ���������� ������%��� � 
"������������ ����������" � ����, ������ ��������%����� ��� ����	 � 
������ ����� �� �	��� � ��!�� ������. ��� � �� ���� ��� ����� 2	�, ������ �	 
� ��������� � ���	�, ����� ���� � ��	�����, ������� � �	����� �������� � �  
�� ��	����%��	. ����	 �������� ������ �� �����	, ��� ������	 ���	 ������, 
��������� � ��� �������� �  �� ��	������	, ����� � ������� �������� - 
�	����� 	���� ������ ��������� (,����	�� $����). *� �  �� ��	������	 � 
	���� ������ ��������� ������ � ��� ���� ���� � ������� ����. �� ���������� 
������� ������ �������� ��� �� ����� ����� �� ����� /��� ������, � 5��� 
��������� � ��������� ��� '��� ������. #������� ���� (���� 
���� - D@EF GA9H;) 
���	��� �	� � ���� ���� ����� � ���������� �� ������� (�� ����� -IEJKI@HL9MN9<H), 
���!� � ������	 � ����	 � �����!� �� ������ ���� ��������� (O@=F GA9H;) 
����������� (PNQC;J;) (��. #�������� �����	 &��������, #4 90, 628 ��). )� � �� 
������� %�� � ����� ��� ��������� ��	 �� ��� ��� %�� � ��������� ����� 
������� � ����� ��	� �	�, ����� �����, �	�	 ��	������. /���� ����� ����� 
������ �������� ���, ��	 �� ��, ��� � ����� ������, � ��% �������� �
	���� � 
�
	�	. 3�� � ��� ����	 � �����, ���� � ����, ��� ���� �� ��� ����, ������ 
������� ���� � �	��������	 	����	 ������� �����!�. �������� ����� ����� 
� ����, ���!� ���� ����� ����� � ����, ��. ���!� ���� ����� ��	� ���	 #������� � 
���� ���
������ (�������) � �����%�� (�������) �������, ������� � � ��� %�� � 
����	 ���������	 �����	 ������ "����� �����" (��. ���. 4, 810; 1 0�. 2, 1617) � � 
�	����� ����� ���� �� �������%���� � ���������� ����� �	������ � ��	����� 



 

 

������ ���� � �����. )� ��� ����� ���, ���� � � �����	 ������	�"	���" �� ��	 � 
����� ��� � ������� ���� ����	 ������� ������ �����, ������ ��� ��	 � ���� � 
�����, 	��� �������� ��	����� � ��������� �����������. )��� ���� �������� � 
������ ��� �
������ �� ���� ����� ����� ��� %�� � �� ������ ������� #��� � 
��������� 5�	����	�. &�����!� ����� �� � ��� %�� � ��� ���� ��������, ����� 
���� ���� � ���������, �� ������� ���� ����� �	�	 ������ � ���� � �������	�. 
������� �����!� � ����	 ����	� ���� �� � ������ ������ ������ � ���� �����: 
"3�� �����% ����, � ��������% �� ��� ����, ���� 	� �������%, ��� �����% � 
�����	 �	�����	�, � ����	� �����	�� ��� ������; �����!� �� �� 	���� 
�����%, � ��	��% ����� ��	������ ���� ������	 ���� �	������ ����� � ����� � 
������������ �������� � �	�������. (��� �� ����� ��� � ���	� ������� ���� � 
��������, �� � ������ ���� ������ 	 � ��	� ��	�	�; ���� ��	��% ������ 
������ ����	�, � ��% ��%����% � �������% ����� ��� ������ (5�	. 1, 2025). 

"��� ������� �� ���	 ��������� �������	� ������� � ������ �� ��� 
�����%���� ��������� � ��������, ���������� ���, �����	 ����	 � ��� ��	 � 
����������� � ����%�� �� � ���	��� �����	�� ��� �����. 3�� ����� �� ������ 
������ ��������	 ��������	� � �������!�� � �� ��	� � ������ �������, � 
���	� � ������	� (#��. �����	 &��������, #4 90, 253 +'; 269 �). #��	�� � 
������ ������ � � ���	���	�, ���������� �	������ � ���	�� � ������ 
��!��� � 	�%���. "��� ������ �� � ��!� �����	 ������	 � ����� �� � ��!� 
"�����	 � �������	" ����������� �������. (����������!� �������	 �� �	, ��%� 
����%��� �� �� ��������� ������	� � �������	�; �������%� �������� �������� 
������������ � ���� � �	�, ���� �� ��	��� �����#!� (�	�"���#!�) �����	 (��. 1 
0�. 2, 1617; #���. 3, 6; ���. 4, 511) � ��	���" ����	 ��� ����	� (��. 1 3��. 8, 1). 

#���	 � �����	 � ���, �������, ���� ���� �	"!��, ��� ������� ��	!� � 
�!��, � ���� � ��� ��	�	. 2 ��	 ��������	 �������� ������� � ��� �������	 
��������� ������� ������ � ����	���� �����; � �	� � � ���� ������ � 
���������� ���� � ����%� ������ ����� �������. � �� #��������	 �����	� 
&��������� ������ �� �� � ����� �����, ��	����� ("�������� ���������� �� 
�������") � ���������� �������� � ������� (�� ��� � �� � ��� �� ���������	 � 
�������� ��� �����	 ����	� � ��!�	�), ��� ��	�� �	��� ���� %�� � ��� � 
�	����� � �������� ����� � ���� (��. #4 90, 1192 �; 91, 397 �). &��������� ������� 
�� ��� %�� � ������� � %�� � ���������� � ����� � ��� �����, �� ���������� �� 
�����, �� ��� ���������� ����� ����� ������, ������� �� ���������� � ������� 
��� ������ ������� � ��� ������� � ��� �� ������������	 � ���%����	 �����. �� 
%�� � ��������� � �� ��� � �� ��� ���������� � ���������� ����� ����� ������ 
���� ���������� ������� ������, � ���	 �������	� ������ ������ � ��������, 
������ � �� ��� ���� ��	�� ���� � 	����� ����. 4�� ��� ����% ������� ������� 
� ���%��� ������ ������� ��� � �	�����, ���� �� ���� � �� ���; �  �� ������	, 
�����	 � �������	 ��� ������� ��� � ��	����� � ���%�� � ����%�� ��	������. 
��!	� � ��	 � ������� ��� ������ ���� ��� ��������� ���� ����� ��� � 
��������� � ���	� �������%��� ��� ������� �������� �������� ������ � 
�����%�. & ���� ���	, ��� �� ����������� ���������� �� �	� � ��%�� ��� 
������, ����� �� �� � ����� �� ��� �������� ��������� � ����	 ������, �� 
����� � �	�!�� �� ������� ��� �� ��	 ��� � �� %�� � �� ��	�� ������ ������� 
����	����. 

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



 

 

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

#��� ���� ������� �������� � ����� � ��	 � ������ ������� ����� ����� 
������ ��	 ����� � ������� ��%�� � ���%!����� �������� � ��������� 
���	������ �� ���������%��� ������. ���������%�� ������� �	� � ��	� ������ 
��������� � ������ �� ����� � ����� �������� � �������, ��� � ��� ������ 
����� � ���� �� ������ �� ������ ���������, �� ���  �� ��	 ������ �� ������� 
�����������, �� � �������� �� ���������� � ������� � ���, ���������	, ��� %�� 
� � �	� "�� ������" �����	, �� ������ ����� ���� � �	���� �������. 

����� �����: ����� � ����, ������� ������ ��������� �������, 
���������� � ���	�������� (�������	��). *� ����� � ������ ���������� � 
���	�������� ������������� ������ �� �� ����, �� ������������ �������� 
�����
������� ���� � ������, ���%!� �������� �	� � ���� ������ �������, 
������ ��� � ��!���. #����!� �� ��� �	���! � �� �������� � �������� 
��	���� ���������. *� � ������ ����	 � �������� 	��� �������� ������, ���� 
	��� ����������, ��������!� ������ 	��� �� ������� ������ � �������, ���� �� 
��������� ������ ��������� �����!�� � � �	� �������� ��������� ������� 
����� ����������� ���� ��������. 

��� ���� ����!� ���� ��	� ����� ������� � ������ �� ���������� ������� 
�� �������� ����� � ������ ����� � �� ��������� ������ ��������� 	���� � 
�������� �� ������� ������, ������� � �����!�, ������� �� ����� �������� 
��������. 2�	����!� �, ���	, �� ���������	 �������� � �� �������� ����� 
���� �������, +���� � ������� � ���� ������ ����	�� ���������%�� � �����%�� 
���� � ����. *�� ���� � ���� � ����	 ������� ��������	 #����� +���. ��� � 
������ �� ������� �� ������ ���	 ��������� ���	����. "��� � � ���	� 
����� ����� � �� � ��	� ���� ������ � �������� ��� ���� ������, ��� � ������ � 
��%, � ���	� �������� � �	����� #��������, ����������� ��������� � 
����	�%��� �������. *���  � ���� � ���������� � ���%� �����������	 ����� 
��� � � 8�����	� �����, ��� ��������� ����������� ��������������� ������ ����� 
������ ����, �������%����� ����������. 2 8�����	� ����� �� ������� � ��	� 
������ ����� ��� ��� �����, %�� � �� �������� �������, � �������������� 	��� � 
���� ����	� �� � ���, ����� ��	� ���	 ����, ������� � ������, ����������!� 
����� � �����, �������!� �������� ���������� � �����!�� ����, ��������. 3�� 
����� ��� � ������� � ��� ���� � �������%���� �������� ���� �����	 ����	 
�������. 2 ���	 ��������	 �������	� ����� � �������� �������� +��� 
���������� � �� � ���� ������ ��� � ����������� ����� � ���������%!� 
��	������ �����, ��. �����������, �� ��	��	 ������	�, ������ ���	�; � ��	� �, 
������	��, ���������� � ��������, � ���� ��������� ������ � ����	� �����	, ��� 
��������� � �������� �����!��� � ������� ����� ���	�. 4���	 ���������� 
������ ���, � ���� ��������� � ������ ������� ����� �����	 ���������	 �����	, 
�����%��	 � �������	 ����	 ������	� � ����������	 ����!�	 ����� ���� ����	 
�� �������� (��. 1
. 1, 23). 

)��������� � ����	�� �����%�� 	����, �������� ��� ��������������� � 
�������������� ��	���, ��� ���� � ��� ���� � ���%��� ���������� ��	���, 
���� ��� � ���	����� ��� ������� ������ ���������%��-�����%�� �������� +���, 
� ���� ����������� ��������� � ����������. *� � ����� ��	, ���� �����!� 
	���� ����������� � ������� ����������, ����� �������� ����� ��������, 
��� ��% ��� �� ��������� � �������� 	�� ������ �� �	� �������. *� %�� ���� �� 
������ ���������%�� �����%�� �������� ���%� ���� ����  � �� ������ ��� � 
������� ����� ������ � ���	 ��������	�. �����!	, 	 ���	, ���	&	 � ������� 



 

 

� ������	� ����� ����������� � �������� ��������, �������	 ������� 
���������� ��	 � ����	 (��������� "�����") � �"���, ��������� ��� � ����, �� 
	����� ������� �������� "���������	 	���	", ������ � ��% ��� ������� ����� � 
��������� � �� � ��	� �� ������ ������������� � �����%�� �����������, ��� � �� 
������������� � ����������� ��%� ��	�� ���%�. �� !	� � � �������� ��%� 
�������� � ������	� ������������ ��������� ����!� ��� ���������%��-�����%��� 
�������� +��� � ������	� ���������� ����� �������� � ��������� �������� � 
/����� ���������. 

 
��	���	����	  ����	 ���	�����	 

#� ���	 �������� � �	���� ����� (��� � ����� ����������� ������� ����� 
���� � ����	 ����	�, �������� � ��������	 �����	 ������. ��� � ���� 
������������ (����� ������� ��� ��	���� �������� ���� ���� ����� ���� �� ��	 �� 
�������, �����	���!� �� �� ������� ���� ����! ����, ������� � ��	� �� ��� 
��� �� ��� ��	�� � �� ����� �	����. ������� #��� �������� ����	 ������	 
��� ��� �������� ������� ������������ �������� � (����� ��������!� (���� ��%�	 
"�������	 �� /�����" (4��. 3, 24). *� ����� �� � (���� �	�� �� ��� �� �����	� � 
��������� �������� ����� ������ � ���� ��� � �� ��� �� ������� ��!���� ����, 
�������� ����. (���� ��� ����� ��� ����!� ������� &���� ��� ��� � � �� 
#���!� � ���������� �� ��. &���, ������� ���������� ��, ����%���� 	������� 
����� � �����	 (����, ����� ������ � �����	 ��������� � ��������	 ������ 
��������� ������, ������ � �����!	 �����, ��� ����!� ������ ����������, 
������	�� � ��� ����!� ����� ��	 � ���� � ����, �� �� ��� �����	 (���� � 
��������	 0������	 ������, ��� �����	 ������ � �������, ������� 	��� 	 � 
���	� ������	� ������ ����. 

������� �������� ������������ (�����, ��� ��������� �� /�����, � ������������ 
���������, ��� ������ ���������������. +� �����, ���� ���������� (������ 
���� � ������ �������� � ��� ��������, ��	�� � �� ���� � �� ������ ����� � 
������ � ����	. 2 �����	 (���� � � ������ ��������� ������ ������ �	� ���� 
������	���. +� �����, �� ���	���� ������ �����, ������ � ��� ������	 �����	 
� ������	 �����	, ��	����� � ������ � ��	�	 ����	, ���� ������ (����� � 
������ ����������. ��� ������� ����� ���� � �������� � � ��������	 ������ ���� 
�����������, �������, ������ � �����; ���� ��� �� ������ �� ��������	 ������	 � 
���� ����, ��� �� � ������ ������ (����� � �����, ��� � ����� �����������. ��� 
���� ������ ������ � ���������, ���� �������� � ��� �� �� � ���� ������� ����� 
��� �� ��	 ������� ���� �������. -�� ���� ��	 ��� �� �� ������, ���������!� �� � 
�����!���!� � ����!� �	 ���� (���� ����	 ! � � ��� ��	� ���������� � ����	 ! � 
���� ����������. 

��� � ��������� ���� �������� ����� ��	� ���� (����� � ������ ����������, 
����������� �� � � �������. ,�������� �� ����  �������	� � �����	� � ��!���	�; 
��������� �� �����	 �������	� ���� ����%���� ���� ������� ��� ���� ���� � ����� � 
�������� ��������, �� ���� � � �����	�. ����� � � �����	 ������	 ������	� � 
������	 �����	� ��� ��� 	 ����	 ������� � ���	�� ���� �����. ,�������� �� 
��	�	 ������	 ��	 � ���� ������ � ��%!� ���� � �� ���� ������� �� � � �������, 
���������!� �� � ���� ��������� ��������, ������� ��� ������ 4������, 
������ �����	 ������	, � ��� ����� &	�� �����, ����%��� � ���������. 

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



 

 

������� ������ � ���	� ��� �������	 � ��������	 ����������� ����� ��	 � 
0���� � ������ ������ � ��� ��	� �����	 
������ ������ ����������� ������ 
������� � ��������� ���� �������� ������ �����. 3�� ����� ������ � 
�������� ������� ����� � ��������� 0������� ������. ������	 � ����� �� 
���������� �����	 ������ � ������ ����� �� ����	. )� ������ ��	� �� �� ��� 
�������. ��� ������ � ����������� � ������ ����%���� ���� ������� ������ (��. 
'. ��. 22, 3; 5�	. 2, 25). &���%�	 (����� � �������� ���� ������, ��	 � ���� � 
���� � ���� (��. 5�	. 5, 13). (���� � ���� ������ ��������� � ��������	 ������, ���� 
� ����� ��������� �� ����	 (����� �������� ��	�� ���� � ����� �� �. �� � ���� 
� ������� �� ��� �������, ���� �� ������ � ������� ���	��� �� ���� � ���� 
��������, ������ �� ������ �� �� �� ����	��� � ���������� �� �	� �� �� �� ����%����. 
#������ �� � ��	�� �� �� ��� ������� � ����	������ (��. #��. ���. 27, 3; 29, 29; 31, 12. 
24.26; 1. 0���. 8, 19; 9, 48). 

#�%�� (���� ��� ������ ���	 ��� ������� �� ����, � �	 � ��%�� 
��������� �� ��� (2 '��. 8, 7). )����%� (����� � �������� ������� ����� � ���� 
���!� ��� ���%����� �������� �����. (��� � ����� ���� �� � � ������� ������� 
���� �� �������� ����������	 (�����. #������ ����� �� ���	����	, (�����	 ���� 
� ������ ������� � ������	���� ��� �� � ������� ����, ���� ������� �� ������ 
����� � ����������, ����������� �� ������� 	������������ ������, � ���� 
����%���� �������� 0�������, ��� � ���� �����%���� ���	��	� ������ ������� � 
����������. *��� � �������� �������� �� �� �	 � ������ 4������	 � ��������� 
� �	�, �� �����	 � ������������	 ��������	� �����	 (��. )	. 9, 29 (30); 0���. 
8, 13) � (����� � ��	 � ���� ������ ���� � ��������� ��� � ��! (#�. 1, 2), �� � � 
�	 �����������, ���� �� ������ � ���� ���	 (#�. 18 (19), 7). #��������	 (����� � 
�����	 �� �	� � ��	�	 (����� � ���� ��� � ��������� ����� ������ � ���� 
����� � �������	 ������	�. �� � ������� ����	� �������	 � ������ (#�. 118, 
105.142). ��� ���� (���� ��� ���������� �������� 	��, ��� ������� 	�� ��	� ����	 
������ �����	 (��. #��� ���. 9, 10). )���%��� (����� � ����� �� �������%���	, 
���� ���� �� ���� � �� �	� � ���������, ���� �� � �������	 ������	, ����	�� � � 
����� (#��� ���. 28, 4; 29, 18). ������� � �����!� ��� (���� ��� ���	 ��� 
��� �������� ��� ���� � �������� (#�	. ����	. 18, 4). 

2 (����� ����� 4������� � ������� ��� � ��� �������� ������ ��������� 
������ (#�	. &�. �����. 39, 8; 46, 1 4). #� �������	� �� � (���� 4������ ������� 
���� ������ �� ����� (��. &�. 2, 3; 5, 4), ���� � ���� (,���� 4, 1); ���� � �� ��� ���� 
������ �� �	��� �� ��� � ���� ���	�� - �� ��� � �	��� (2. �����. 8, 21; 13, 14). 
,������� �������� (����� � ��	� ��� �������� ��� ��� �� ������� ����� ������� 
��������	 ������	� � �� ����������� ����� ������	 ������	� (��. 4 �����. 5, 34); �� 
� ������������ "(���� ������ � �����" ���� �����!�� ������ ������ &������ 
(#�	. &�. �����. 45, 5. 17). 4����� ��� � ������ ��� ����������� �!��� �� 
�������� ����� � ������� ����%����� ��� ��������� ��������, ��, ��	� "��� � 
���� � ������� �� �������� 	��, ��!� ���� ���� ��%	" (����. 15, 40). 

(���� ��� �������� �� �������� ������ ��� ����� � ��� "�������� �� 
/�����", �����!� ����� � &��������, �������� � ��� ��	�� � 5��� ������ 
�	������� �����. ��� ��� � � 5��� ���� ������� ���� ������� �� ������� �����, �� 
�������� ����� � ����, � ������	 �� ��% ��� � ����� �������� �������	� � 
����������� ���� ������, ���� �������� ���� � ��� �������� � ������ 
������� �������� � ������� ������, ��� ��� �� ������� ������� � ��� ���� �� 
����� ��������, ��	�����%� � ������%� ���� ������ � ��%�� ���. (��� � ��� 
�� ������ "	���� ���� � �� ���� ����� ������� ���	� ���� �������" (0��. 1, 1) 
�����	���!� �� ���� �� ������� � ��� ����� $����� ������, ���� ����� 



 

 

0����������, � ��	 �����������!� �� ������ ���������� �������	�� � �����%�����. 
*��� ! � "������� ��	��" ��� 0��������� ������ ���� � ���, ������� "����!� 
(����� � �������" ��� � ������� ������ ���� ��� ��������, ��. �����! � ��, 
�����! � ������! �, ����	 �� ������, ��� ����� "���, ������ � �����" (��. ���. 5, 
17; 0�. 14, 4). 

�� ���� ��� 	�������������� ������ � 	���� ����	� � ��� ��������� � 
���������� ���� �����, �����	���!� �� �� /������ �������, ��	��!	� ��	� ��% 
������� �������� � ����������� �� ����� �� ����������� ������ ��������� � 
��������, ��� � ������ ��������� ���%�, ������ �������� �����%��� � 
��	���. )���� !	� � ����!� ������� ��������� ������� �	��� � ������ ���, � 
���� !	� ����%��� �� �������	� � ������ �������	� � �	� � ������� �������� 
������ ���������� (������ � ������������ #�������. 

 
*	������ ��	�	� �"��� 

�	�� � �� ������� �������� � ���������� ��� �������%��� ���������� �������. 
��������� ���	������ �	�� � �������� ���� � �������� ������ �� ����. 
&���������	 ����� ������, ���� ��� � �� ����, �	�� �� 	���!����� ������� ��!� 
������ �������. 0�, �� ��. 3����� 0������	���	, ��� %�� ���� ������ � ���� 
���� �����, ���� ��� ���� ��%� �������, ������ � ��	� ������ ����� �	� � 
��	����� ������� ���� (��. 3�����, 2, 1). ,�	� � ����� ����!� �� �� ���������	 
�������� �	�� ��� ������%�� ������ � ����������. 3�� � ��	 ��� ��� �� ������ 
���� ��������� ������ ����	��� ��!�. ��� � � ���, �� � ��	� ����� � ��� 
�������� �������� ����� ���� ��������: 

"2	�!� ��� ������" (#���. 2, 17). #��������� ����� ���� ������� ��� 
���� ��	� �� (	���, ��� � � �� ����� � �� ���; ��� ��	� ���� ������� ���� 
�������� � �����%���. 3�� �� �� ��: �	������� �������� � ������, � 	���	� 
�� �� �� � �������� ��� ����� 	���. (��� ���	���� ���� � ������ ��� - ���� 
������� �	�� � ���	!��, �� ! � ����� ���� ����� ���� ��� ���� "�� ��� � � 
����� � �	�� �� ��� � ���; 0�, �	�� ��� � � �	�� !% ���!�" (#���. 3, 1419). 

�	�� � ������� ������ ������� ����� � ������� 	���!� ����� ������� 
���%��� � � ��� �	��	, ��. �� �� ��	�� ��� ��. )� ��� ��� ��	� ��. ��� 
������ � ���� ����� ��	����� ������� ����� �� ������� � �	���� ����� � ����. 
)��	, ��� � ������� ������ � 	�� � ��	� ����� ��� ��!� ��� � ������� ����� 
��������� � ���� ������� ��������, ���� ���� ��� �� ������ ��� ���� � ���� ��� 
���� �	���� �� ���. �	�� � ���������� � ��	� ����� ��� � ������� ���� 
��������� ��������� � �����������, ����������� ���	������ ������� � 
�����%��� �������� ������� ���� ��!� � ���� ��������. 0� � ��	� %�� ����, �� 
���	� 	���� ���������� 0���, "��� ��� ���, � ����� � � ��� ��� ��, � � �����" 
(0�� 14, 2), ��� "��� %�� ���� ����� ��	� � ������� ������ ���� �	�����", ���� � 
"� ����� ����� ����!� � ��%��" (0�� 14, 19). ������ ��������� �	��� � �	������� � 
����� � ������ �������, ��� � � ���	 ��������	� �� ����	� �� ������� ���� �����, 
���� � ���� � �������������� ������� ������� �������� � ��������� �	�! ����� 
������ � �������� �� ������ � �� �������. � � ������������ ��������, 
��������, ������� � ������� �������� � �����. 0� ��	� ��� ������� ���� � ���� �� 
�	��� 	�� ���� �������� �������. �� %�� �� ��� ������ 	�� ������� � ������ 
��� �	��� "�������", ��������� ���������, ���� ���� �	���� � �����, ������ 
�� ��� �������. 

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



 

 

�����	 ����!�� ��� "����� �� ���" (5�	. 6, 23), ��� ����  	�� ���� �����	���� � 
����%���, � ���� � � ��	�� 	���� ���� ���, ��� ����� ������ ����������. #� 
���� ����� ����� (��. ������� ���	�������, 4�������� )�������� � ��.) "���� 
�����" � ��� � ���� "������" ����	 � ���, ����������� ������� � �	�� ��� 
�	���� ��� "� �	��� �����", ������� ������ � "����
� � ���������, 
������������ ���������	 ��������� ������. 2 ����� ��% � ���� ����� ��� 
���� �	�� � �	���� ������� (��. 4������� )�������); ���� ������ ����� � �	� 
���! �	�������, ���� �� � ���� ���� �� ������� � ����, ���� %�� �� ��������� 
������ ���� � ������� (#��. �����	 &��������). *� � ������ �� ���� �����	 
&�������� ������ ���� ���� �	������ ������ � �	�!� ��� "������ �	 �� �	���", 
��. �� ��� ���	������, ����������� � 	����� ������. 

2 ���	 � � ������� �	�� ��� ���� ������ ����������. '�������%� �	��, ��� 
��	 ������ ����� � ���������� � 	������, ���!�!� �	�� � ������ ���������� � 
������ ������ ����������, ��. ������ ����, ����������!� ������� ���� ���������� 
���� � ����. )� ��� ����� ��� ���������� ��� � ���������� ������ ���. 

��� �, �� ���	� ��. 4�������� ���������, �������� �	�� "�� ��� � �� ������� 
��	����". *��� "����� ������ ��������� (����� 45, )� ���� #����, 8 #4 36, 633 
�). "3��� �����" � ��� � ���� ������ ����	 � ���, �� ��, � ��� �����, ����� � 
����� �� ������ ���, ���, � ���� �����, �� � ��������� � �������� � ��� "��" � 
���������, ����������� ���� 	���!���� ���� ��� ��� ����� �� ������� ������ 
���������� ����. "���� ���� � ������� ���� �����, ��� � 	���!���� �� ������ � 
�	���; �	�� ����� ���	�!� ��� � ���� � ������ 	���!���� �� ������ ����� 
������ � ����������� �� ��� � ���� ���� � /����� ���������. #����	�� 
������� �	�� ������ 	���!���� �� � ��	 ���%�� ���� �	��, ����� ������ ��, 
���� ����� ������. ,! ��	�� ���� �������� ����, �	�!�, ��� ������	 ��������	 
����, ��� � �������, � �� �� ��	 ��	���� � ������� ���%��� �����, ��� �� �� 
��	 ���%��� ��������� � ��� � ��� � ���� ���������� ��������. ������ 
��	���� �����, ������ �� � ���� � ���, ��������� � �	��; ��� ����%����!� �	�� 
���! � ������ ���������� � ������ ���� ��� ���� ���������. 

��� %�� ������� �	��� � ��� � �	�� ������� ������� � ������� ���� ��� 
���� ���� � ������� ������� ����� �������� ��� �� ������	 (PJQC;N) ���� 
�	������ ����� ��� (CRQA;J). &��� ���� �� ������	 ��� ���	 �����	, 
����%�����!� �� ����� ����� ����� ����, ��� ����� �, �� #��������	 �����	� � 
��������	 ������	 ��������, �	������ �������� ������ (#4 90, 256 �). & ��� ���� 
����, ��� � � ����� ������� ���, ��� ������� �����������, � ��� ����� �� 
������� ������� ���� (����� �	����� ������� ���� ���� ����), � � ���� ����� 
��� �������� ������� (�� �� � 	���	�, ������� � ���) � ������ ����� �� 
���, ������ � ��	������ �����. *��� � �  �	�� ������ ������� �� ���� � 
������� � ��	 ���������� ����� ��	���������, ��� %�� � 	�������� ��� �������, 
������	 ���	����	, ����� ����������� ������: � 	���	� �	$	� ����. 5� �� �� 
� ���� � �	��� � ������� ���� ��� �	�!�. ��� � �	��, ���� � �����	 ��� ��. 
0���� (��������, "����%�� ���", �� �� �� � "����� � �	��� ����". (��� � 
����������� ���, "�������!� �� ��	�� ������ ����%�� �������� �	���, ������� 
��������� ��, ����������!� � �	�, ��� � �����, �	������ �� "����&". )�	��� 
���� ���� ������, ����� ����	 �	���, ��� ����� ����, �� ���� ������ 
����%������� ������ (��. 0. (��������, ���� 18, 4, #4 53, 154). *��� �������, ��� 
� �	�� �������� ���� ������ �������� �	����. -�	� � ���� ������� �� ������ 
������ � �������� 	� � ��� �� ���� � ���� ��������. 2�� ����	� ��� ��% � ���	 
��������	 ������ �������� � ��	�%���� ��������, ��� � �	��, 	 � ��� ����� � 
���� ������� ����� � ������������ �����, - ��� � ����� ����%���� ���� � ��� � 



 

 

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

������ �� � ������� �������� "�������� �� �	��" (/�����) ���� �� � ��� 
��������� ��� ��������� ������ ����! ��� ������	�� � ��� �������� ���� ��� 
� ��������� � ����������� �����	 ��������	�. #�������!� �� �	�� �� 
�������� � ��������!� ��������� ��	����������� � ��	����������, �	�� ���� 
�������� �  �� ��������	 ��������	� � ������	, �� ����	 &�����	 � ��������	 
�����%!�. 3�� ������������� ����� ��� ����� �� ���� � ����� ������ �������� 
��������, ���� � �����������, �������!� ��������� � ����� �� ������	����� ��� 
�� ���������	 �������%!� � ��������	 �������	. 

3�� ����� �	�� ��������� � %�� � �� ���� ��������� - ������� � ���� �� 
����������� "���	 �%���	". (��� ��� �� 	��� �������� %�� � ��% #����� �	����� �� 
� "��������� �	���" ������� ���� ������� ����� 
�����
��. 2 /��%!������ 
�	��, ���� /�������� ����!� � �	���, � ��	� %�� ������ ������ ���������%�� 
������� � �	����, ���, ������	��, � �������%�� ��������. ����� � �!�� �� 
�	�� ���� ���� �� �	����� �	� ���%!���� ���������� ��� � ���� �� ������� 
	���� �� �������� ����� ��	�������� � ��������� �������� ��	��������. 2 
������	 ���%!�����	 ��������� � �������	 ����� �� �!�� �� �	�� ��� ������ 
�	��� �� ��� �������� �� � ������ �� �	��� (����%� ��	 � ������ ������� 
���������� (����). -��� ������� ��� � ��� � ����� �� � �	�� ������ � ������ 
��� ��������!� 	�� ���� �������, ��� ������� ������ � ���������, ��� 
������������� ����� �������	 � ��	����	 ���� %�� � ������ � ���	����, ��� 
������ � �� ������� � ����� ������. 0���	 ���� �!�� �� �	�� ��� ����� ��� 
������, ���!� �������	 ������, ���� ����� �������� ������	 � ���������	. 
2����� �� ���� ������� ������, �� ���	�, &����� #������, �� � ����, ��� � �� 
	���! �!��� �	��� "��������" � �� � ��	 ���� "������� ��� �����	". 0� "��	 
� �����	 �!��	 �� � � � ��	� ������� �� ���� ����� � �����, ����� �	� � ������ 
	���������; ����������� �� ���, �� � ��� ����	. & ��� ��!	� �� ���	� 
��������, �� ��� ����� � ����� ����� ������" (.���������, ��	 1, ���. 165, ��. 155). 
)������� �!�� �� �	�� ���� � �� ������ ������� ��������: ������ ����� 
��� ���	� ���� � �	���, "��%�� � ������� ���" (1������ �����), ���������� � 
���� ��	�, ���!��� ����� �������� ��� ����������� ����� �� ���������, �������� 
�� ���������. (��� ��	���� &����� #������ � �����	 ������ "���������� �!�� 
�� �	��" -"�����	 ��������	 � ��% � ���" (����, ���. 155, ��. 95). 

 
*	������ ��	�	� ���	��� ���� 

+������� ���� ������������ ����� � ������� ������	 �	������� � 
����������� ���� �������. *� ������ ������ �� ���� ������� � ����� � 0���, 
#���	�	� '�������	 � ����� #�������������. &� ��� � ������ ������� � �� � 
������ ����. (� �� �� � 	���� �!� �� � ���� �� ������� ��������� ������������ 
�����. � ��	 � ����!	� � ��	� � ����	 �����	� &�������� 0������� ������ 
��� � � �����	� � ���	� ���� ������ ������ ����. *���, ��� �������� � �� ����� 
������ �� ����� � �������� ������ 	���� ������� "�������	 ����	" 
(.��������). '� � �� ���� � ��	 ������ � ��	� ������ 
�����
��� � ����� 
�������� 	������, �������� �� 1�������, ��� � ������ �	����� � 
����������. /����� 	���� � �	�����, ������ ���	�������� � 
��������������, ������ ���� � � ���� ���� ��	������ �� ��� %�� � �������� � 
���	�����, ��� ����� ���� ������� � �������� ��� � �����. (������� ������ �	 
���� �	 �����" ��� � ����� ������	 �	������� � ����������� ���� � ����, 



 

 

�	�!� �� ��� � �� ��������� ����� ���	��� )�������, ����, ��� ������� "������" 
��������� � ������	� � ����	�, ������ 	���� � �������, �� �	���������, ���%� 
��	 �������	 � ��������	 ����	. 

*� ���� � ��% ��������� � ���������� � �����	 �����	� '����� &�����. #� 
���� ���� � ������� ��������� ����� ���� � ����. "1�� ��� �, ��� ����, 
��	���� ������ � �����. 5� � � �����, ����� � �����, ����� � �����, �	�� � 
����� � ����� ���� ���� � � ��������, ����� �". 2�����, ����	��� 2����%��� ��� 
��� ������ �� ������. *� ��!�� �� � ����� ����� � ��� ����� � � �����	� �� 
������� �	��� � �	������� ���� ������!�. #� ����������	 ������ ������ 
����� ��� �� ���: "1��, ���!�, �� ��� �������	: ��� �������� ����� ��!� �� 
��������". 2 ����	 ��� ����������	 ����� � ���: ")� �� ���, ���� � ������	� 
�����, ���� ����!� � �!�� ��������, ���� � ��� 	�� ��!� 	��� � ���� �� �� 
���� 	���� ��������, � �� �� � ������� �	��". #� ������	 ������	 ������� �����, 
��� ����� ��������� ��!�, �	� �� ����� �  �� ��������	 ���. *� �  � 
�	������ ������� �� ������	 ����������� ���� ����� ��	 � ���������� � �����, 
���� ���!� ���� ��� � �����, �� "�� %�� ������� ������� � �������� ��� � ��	� 
�� ���". (��� ��� ���� �� � �� ����������	 ���� ��� ������ �� ���� � ����� 
����� �� ������ ���� �� ��� ����� ���� � �� ������� �� ���� ���. �� 
������� � "��	��� �����" � ����� (duhkha), �� ������� ���� ������ 
(samudaia), �	���! � �����!� ����� � �����!�, ���� �����!� ��� (marga) ���� 
���� ������. 

������ � ��!�� ���� � ���� ��� � �� � �� ������� ����������� ���� 
������ � ��������, ���� �� ���� ����� �����, � � �����	� ������ (����. )������ 
����� ���� � 	������������� 0�� � ����� � �	�. 0��, ������%� � �� ��������%!� � 
�������	, ������� ��� ���� �� ��: "#��� ��� ������ ����� 	�� � ��� ���� ������ 
� ���� 	��" (0�� 3, 24). �� �� ��������� �������� ������ ��� ���: ""���� � �� � �� 
�����, ��� %�� ���� �� ������ �����!� ����" (0�� 5, 7). '��� ������� �� ���� �� 
����� � ������ �� ������ (7, 6): "3�� %�� � ����� �������� � ����� ��, ���� �� ��  
� ����, �! ���!�" (7, 9). ����!� �� �����	 ��� ��������%!� ���� ���	���� 
��������, ��� ��% ��% ������� ������� %�� ��� ���� � ��� ����� �� ��	 �� 
��, ���� � "������ ����� � ��� �	���", ���� "��� ����� ���, � ������� �, � ���� 
��� ���, � � �����" (14, 12). &��� ������ �����	� � #���	 '������. "1�� � ��� 
��� �� 	� ���, ��� #���	�����, � ���� � 	�� ��� ��%�� ��� ����	. ��% � ��%�� 
����� ����� ���" (#�. 39, 5). & �� �����	 	��� ��� ����: ""���� � ��� ��%��; ���� 
�� ����� ��� ���, ���� ������� (#�. 144, 4). 

&��� �� ��� � ��!� ���������� � "3���� #�������������". +�� ����� 
����� ��� ��%�� ����� �� ���� ��� ��������%!� ����, ���������%!� � ��%����	: 
"*�%���� ��� ��%����	�, �� � ��%����" (1, 2). "�� � 	����, ��� ��, �� ����� � 
	�� ��������... & �	� ��%�� ���� ��� ����	" (1, 8, 9). #�������!� ���� ����� � 
����� �������, ���� ��� �� ����	 � �����	, ���� ������, ��� � ������ � ��� 
������ ����, #���������, ��� ���, ������ �� �������� �������� � ����������� � 
��%�������� ���� �� ���: "(� �� �� �� �� �� �� 	� ��� ������ ����� � �����	 
����� ��� ����� � ������ ��� ����	" (#���. 2, 20). 

#� ���	 ��!��� � ������� ����������� � ��%��� ������� ����� � ������ 
����� (��� � �������� �� 	����	 ���������	 � 
�����
���	 ����������	 
��������	� ������� ����. ��� ��� � �	� � �� ������� �������� �� ��� �������� 
��� ������ ���� � ��������� ����� ����� ����, ���� ����	����, &������� � 
0��������, � ��	 � ����%� � ����� ������. 3��� �� ��� ����������� ����, 
������ �� ��� ���	 �	 �"�� � ���������� � � "���� �� ����", ������� 
����������	 ����	 �� ������� � ����� �� �����������, �������� � �	���. *� ��� 



 

 

������������ ����� � ����� ������ ���� ������ � ��% ����	 ����
����	 
��������	, ����	 � ��� �������� �� ���� ������� ������� � �������� ������ ����. 
5��� � � �����	 ������� � ������ � ���&� � ��� ����� �� ����, ��� ������ ����� 
�����������, �������� � ���. (��� � ���� ������������ ����� ������� � ���	��� ���� 
� �  �� ��	���". ����������� ���� � ������ ���� ���� � �	 �� � ��� �� ���� 
���. �� ��� �� � "� ������� ����" � �� �� � "� ����	� ������ 	��� �����" (#�. 51, 
5). �� ���� ��� "�������� ���� ��� ����	" � 	��� � �� �� ��� "�� ���� ������ 
������". #�������� �������	, � �������	 � �	����%!� ����������� ���� � ��� 
�� ������ ���� ����� ��� �� ������	. �� � ���� � ��������� � ����� ����	 � 
���	��. "�� ��� ��	�� ��� 	� � ��� ��, ��� 0��, ���!� ���� 	� ��  
���	���" (0�� 14, 14). &��� � ��� ���� �%������ ����� ����� (��. 0�� 19, 10), �� 
����� ���: "*� �� ���� 	��; ����	�: �� �� 	��� 	���, �� �� ����� 	���" (0�� 17, 14), 
����������� ���� ���� ����� 	���� ���������� 0��� ����� ����� � ����� �� ���� 
����������� � �������� ����������� (��. 0�� 3, 23). *�� ����� � ������ � �������	 
������ ���� � �����. �������� 	����� ���� ����� � �� ��� ������ ������, ���� 
�, ���� ���� ���� �� ������ � ��� ��, ������� ��������	 ����������: "(����!%, 
� �� !� �� � ��������; ���� ���� ������ ����!%" (0�� 14, 15). 

2 ������� �� ���	��	, �������	 � �����	, ����������� ���� � � 
���������� � ��� 	� ������� ��	� ����������� ��	������ ��%, ��������� �� 
������ ��� ��� �� ��	��� � 	����� ��� ������ ��� � ����. �� ����� ����� 
���� �����. #���������� �������	 � ���������� ��	 � ��� � ��% �	� � 
��������� � �����. �� ��� ��	� �� �����, ��� ������ ��!, "��������� � ������	� 
�	�����	", ��	 � "��� � ����" � ���� "�� ��� ���" �� ���� ��� � � ������ �� 
����	 ����	 � �����	 ����������	 '���	. (��� � ��� ����� ��� � ���� ����� � 
0�����	 ���	�, ������� ���������	 ���� ���� �������� �������� ���� 
��������������� � ����������� �� ����: "��� ���	 �� � ��� 	�� &�������, � �� 
��%���� ! ����� ��� �����	" (0�� 19, 25). 

2 ���� �� &��������, ������ �� ������� ����� � ���� ��� ������, 
����������� ���� � ������ ����� � ������ �� ������ ��� � ������� �� �� 
������	, ��� ������	 ���� � ��������. �����%� �������	 ��!�� ��������� 
����� ����, ���� ����	 ��������� "����" � �	� � ��	�%���� ���� �����, ����� � 
���������, ��� � �������, �� � ���� ����!� �������	 ����	 � �����	: ",���� 	� 
������ ������ ������", "�	�� 	 ��������� �� ���� *����� � ������ '��� ������ 
�	�� ���� �� 	�" (#�. 51, 11. 12). (� ������� �� ��� �� ����	 ������� ���� � �� � 
�������� ������ � �	��; �� ���� � ������ �� �	���� ��	��	. 5����� ������, 
��������� �� ��!��� ����� ��������� $��� ������ � �� ����������� ������ '��� 
�����, ��������� � ������� ������� ������� ��� � ��%�. ��� ��� ����� ������ 
��������� �	� ������ ������ � ������ ������� &�������� ������. #������ ���� � 
�������� �� ������ � ������� ������. 5����� ������ ��	�%���� ����� � 
�������, ����� ��� ����� � ������� � ����� "'�� �����". *�	 ��� ������ 
�������� ��� � � �������� �����, ���� ������ ���� � ���%����� ������: ��	 �����	 
�����	 ��� ���� ��%� � ��������� �, ������ �������� ������� ���� �������� 
����%���� � ����!���� �������� � �������, ���� ���!� � ����� � ����!� ���������� 
� �����	�. 

0���� ��	 ���� ��%!� � ��� � ������ � ������� 0����, ������	 
����������	 ����	 � ����%!� ������, 	���! � ��������� ���������� ���� 
0������� ������������� ������. &��� 	��� � ��������� �� ����� � ������ �� 	�!� 
	���������� ����� ���� �� �� ����������, �� ����	� � 	%��, � ��� ����	� � ���� 
������ � � 	����������	 �������, 0������ ����� � ��	� %�� � ���� �� � ����� � 
������, ��� � ��	��	 ������ ������� � ������������ ������ �� 	��� ���� 



 

 

�����. �� � �� ������ � ���� �� ��� ��	� ��������!� ���	 ��������� � ������� 
���� � (����� �����	. & ���� ���� ����������� � �������� ������������, ���� 
���� "�������������" � "��������� ����", ��� ����� � �������� ������ ������ 
#������ �� ������� ���������!� � �������	 �������, ���������!� � ����%!���!� 
���� ���� �� ����	, ���������!� � ��� ���� � ������ ������ � �������� �� ������ 
���������, ������%��� � �����%���. 

*� ����	�� �������� � ����� &�������� ������ ������, ��� �� ���� � 
��������� ��� �� ����	 ���������	 ����	, ���� � ��� ����� ��� �������� ���� ��� 
����� ��������. ����� ������� � ������ ���� �� ��� � ������ � ��� � ����� 
������, � ���� ��� ������ - � ������ ����� ������� � ����� � ��	 ������� � ������ 
�� �� ���� ����� � ��	�� �	�����. ,������� ��	 ����	 � �� �� ����, �������� 
� ������� 
������ � ���������, �������!� ����� ���� �� ��� ������� 0������� 
������, � �� � ��	� � ���	 �����������	 ��	��	� ��� �� �� ���� ����%���. 
�������������� �������� ���������, ��������� � ������ �� ��� � ���� 
����������� � ������ ����, ��� �� ��� � ���� ���� � ����� �����	 ���������	� � 
���� �������� ���� �����, ������!� �� ���� ���� � ����; �� ��� � ���� ���� ������ 
��������� ���� � ������� ���� &�������� � ���� ������ ����� ����������� ��� 
��	 � ����� �� ����� ������ ������ � �������; �� � ����� �������������� 
��������� �	�, �� ������ ����� � 
���������, ��	�� � ���	 ���������	 ��� 

�����
���	 ��������	 ����	�	� ������� ����. � �� ��� ������� ���� %�� � �� 
����. 0������ ����� � ����� 	 � �� �����, � ����� �� ���� 	�� ��% ��� �	 
��� � ��������, ���� ��	� ���%��� ���� � 	���� � ���� ��� ������	�, ���� 
������ ��� � ��
������ ��� �� ���	 ������� �����	 � ��������	, 
	����!� ���� ���� � 	���� � ��	 � ���� ���� � ����, 	 � ��� �������, 
�������� � ��� �������� � ����	� � ��� ��. 0������ �����, ���� �������, 
������ ���� ���� � ���� � ������ ������ ����� � ����	������ (�����. �� � 
������ ������ ����� ���� ��� ����	 �����	, ��� ���� � ��� � ������ ������, 
��������!� ������ �������� ����, �������� #������ � ������ ��	�� ����. *� ��!�� 
����� ��������� ������ � ������ ������, ���� �� ����� ��������� ���� � �� ����� 
�� (������, �� ������� ����� ����	� 	������������� 0�� �����	 �������	 
���	�: "2%�	� ���%�� � ���, � ���� � ��� 	�� ����. (� �� �����	 � ���	 � � 
����� � ����" (0�� 42, 56). 

&������� ������� � 	���! ��	� ��	� �� � �������� ���� ���� � ���� � 
�� � ���� ��� ������ ��!�. ��	� ���� ���� ���� ���� � ����� � �� ����� � ���� � 
�� ��	���. *� ���� � ����������� 0�� ���� ����, ������� 	� � ����� �� � �� ��	, 
���� � � ����� � �	���� ���� ����� %�� � �� ��	 �������. ,� � ��������� 
���������� ������� � � ������� � ��� ����� 	�� ���� ����� � ����������, 	�� 
� ������� ������ �	���� ������ �������� � �	���� ������ ��!�. (��� � �� ��� 
� ����� � ���� �� �� ���� ���, ���������!� � �� �	 � �������	 � ����������	 
�	���	. '����� �������, �������� � ��	�%��� ������ �	, � �� ������ �� 
�� ��	 �������	 � �	���	, ������ � 0��� �� ��	��������� ������������ 
�����, �������� �� ��������� ���������� � ������� ������ � ����� ��, ��� �����, � 
����� �����!� )���� (����, ��. � ����� ��������� /�����. )��, ����, ���������� 
%�� � 0�� ��������� �	����� ��� �������� /�����, ����!� ����. 2 ������ �������� 
� �����	 ����������	 �������� � �������� � ������� � �����%���� ��������!� 
"����� 4�������" (1,1' 0�/,1), ���� "������ ��% ���� � �	�!� ��% �� �� �" 
(&�. 53, 45), ���� � ����  ��� �������� �������� /����� � ������ ������������ 
��������. 

���%!� �������	 � �������	, � �������� ������ �	 � ���	 � �����!� 
�����, ����������� #�����, ���� �� � ���� � 0��� ��� � '�����, � &����� ��� ���	 



 

 

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

)� ����� �� ������	� � ������	� �� ������� ���� ������������ ����� � ������ 
������ ���� ���������, ��% ��� �� ��	� �����%��� �� ����� �������� � ������ 
��������������!� ������ ��� ! ������� ��	 /������ � )���	 (����, ��� � �� 
����	� ������� ���� ! ������ ���������� ����, �����	 � ��������	 ���� 
$����� ������� � ���. 3�� � �� ������ � �����	 (���� ���� �� � ����������� 
������� ���� � ������ ������ ���� �������� � ������� ����������� 
�������������� �������� � ��������� ������� ������ �� �� �� � ������ �� 
����	 /�������� #�������� � /�������� ,�������. 0�, �� � )���	 (����, ����	 
� �����%!� /�������� #�������� � ,�������, ���� ! � �������� ������ � 
������� ��� ���� � ���������� ��!, /�����	 � �����	 �������������	 ���	 
������ �� �	������� � ����������� � �����	 ����	 '���	 ����������, �����	 
���� 	� � ��� �����	�� �� �������. 
 

*	������ �	�	���� ��	���	����� �	������� � ��	����	 
5���� �	� ������� ������� �������� ����� � ������� ������ 0������� 

������. ������ ���? )��	���� ���� ���� � ���������. ,�� � ����� ����, ������ 
� ������ ���	 � ���� ������, �������� �� �� �������� ������ ��� ����� ������ 
��������, ������� ������ ������ �������, ��� ��	�� ��� � ���� ���� 
����������� ��������. 2������� �������� ����� � ��� � ����� � �	� ����������� 
����������� ���� � � ������ - ���� &	 ����� (0�/,1), ��� ���� � ���������� 
�������	 ���� ������� ������ � �������� 0������ ����� ���� ����, �������!� 
���� ����� � ���� ������������ 	 � ���	 ������	�. 

�������, �������� 0������� ������ � ������ ��	�������� � �������� 
������ �� �����%��� �������� ��	�� � ���; ��� � � ������� �� �� ���������	 
	��� �������, ��� �� �� ���������� ������ ��� ���������	 ����	���	 ������	�. 
�� �� ���� ��� �� ����� � ���������� �������� ����� � ������� ����������� 
�����������, ��� � � ��������!�. 2����� � 0������ ����� ����� �� �� ���� 
��������!� 
������ �� 
��	���� ����� ����� ������, �� ���������� ������ 
����������� ��!� � �� ���� ���������� �������� � ���������. 0������ �������� � 
�� ���� ��������� � ��	��� �� ��� � ������ ����, �� �����	 ��������	 
�	��. ��� %�� �����%��	 	�	��� � ����������� ��� �����, ���� ��� � ���� � 
����� �������� ��	� �� ��� ��� � ���	�, ��� ���� ����������� ��	 � ���� ������ 
� ��� ������� ����������� ����������� �������� ����	��� ����	�, &���� � 0�����. 
�� ��� �����%�� ���������� ��	� �� �� �%�� � ������� ������� � ���	�����. 
0������ ����� � ������ ���� � ��������, � �� � ���� ����� ����������� ������, 
���������� ���� ����, � ������� �����	� ������ ������ ��� �����	 	�����	 �����	, 
��� ���� � ���	 ������%��� � ����������� ���������� �������� ��� �����. � ���� 
�����, 	���� ���������� 0����� ������� �� ���� � �����, �������%� ���� 
��������� �������, ������	 �� �	 ������	�, �������� �� � � ����� ����� � 
��������� �%����, ��� �� 	���� ���������� ������, ������� ������, ���	��%� 
������� ��� � ������, �������� � �������� � ����������� �� �������	 
��������	. 2 ������ ��� �� ����� ���� � 	�������� ��������, 0���� �� ���	��� 
��	���� ����� ������ � ���������� ������ � �� ����	 �����
���	 �������� � 



 

 

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

��	����� 0����� ����� � 	��� ���������� ������� ������ ������� � 
��� ��	 ����������	 ������, ���� ������ �� &������� ����� ����� � � �	��� ���� 
���� �� ����	 	��� ��� "��!��� �	��", ��� �	�� � ����� � 0������ ����� ��� 
������� �� ������� � ������ ����� 	�������� 	����� � �����, � � ��	� ��� 	��� ���� 
����������� � ���%���� ����	���� ����������. *�� "��!���" � 	�������� ������� 
#������ � ����� ����� 0������	� ��� � � ����� �������� � ��������� � ����� 
0������� ������ � ���� ���� � 0������ ������ �! ������ ���� �%����. 5����� �� �� 
���������� � ����������� ��� ���� ��	� ���������� � ���� �� �������� � �	�� 
������ �������� � ��� �� ������	 ���� �����; ���� �� ������� ������� ���� � ���� 
� ��!�� �� � �� 	��� ����� /��	� �������	���� � 	��� �� � ��� ���� �� �����	 
������	 � �� ��	 	� � ��!�� �������� ����� ��!���. *� �����: 0������	 � �	�� 
��������� � ����� 0������� ������ ������ ��������� �	����. 3�� �����, �� �����	 
/��	�	, �� � ���� ���� ����� � ��� � /��	� � �����, �� �, �� ����	 �	��	 ��� 
� ��� ����, ������ ��� ������	� 0������� ������, ���� � ������� ���� 
�������� �����, 	��� ������ ����������� �������� � ���������. 

���� � ����	 ���� � ����	 �	�� �� ���� ������ &������� �����, ���� �� 
����	, ����� ���� � ����������� ������	 � ����%!� ���������	 ������, ����� 
��� 	������� ��, ���� ������ ������ ���� 12 &��������� ��	�� ���� 
���������� � ����� ����!� ����, - �� � �� ��	��	 ��������� � ������� 
(���������) ������� � ���������� �	�
�$�. *� ����  ��� �	��� �, �� ������ 
�������, ����	�� �������� ������ �� ����� ���� ������, �������� �� �� ���	� � 
������, �� �� ���� � �� �� ������ �� ����!� �������. 3������ �	���� � ��� ��� 
���� �, � ���� ���� ���� �� �� ������ � ����������, ��� � � ������ �� 0������ 
����� ����� ��� %�� ���, ��� �� ������ � �� � �������� � "����� ��%����� � � 
���� �����" (&��. 19, 6). �	 ����	��� �� ���� &��� � 0���� � ������ ���� 
����	��, ��� � ��� &������� �����, �� � �� ����� �����. *�	 � 	��� ��!��� �� 
! �� ���� ��� "����� �� �	��" (#���. 13, 16), ��� � ��� �������� �� ���, � 	���� 
�	��, ��� ���� �	 "��� � /������", ��	 �� ���� ��� ��!��� (��. 4��. 3, 16). *� 
��!�� � ���� ���������� 0�����. (��� � 0���� ����� �	 &(5�&$, �� � ����� � �� 
����� �� �	� ������, ���� �� � ���� � �����	 ��� ����	 (����������	) &������. 

#������� ��	 � �����	 &������, ��. &������ ���� � ��	� �� � ���	�� ����� �� 
���� � ��� ��	 �������, ��� ��	 � ��!��� � ������ ����!�� ������ � ���������� 
"� /����� &����" (4��. 3, 14), - ����� � ���� � ������������, ��� � ����%�� 
�����������. *� ������������ ������� � �����������, � �� � ��	� �� �� ��� � �� �� 
����� �	����, �������. &����� 	��� ���� ���������, ������������� �������. 
*��� � ���� � ������������ � ������������, ����%�� �� ������� �� ������ 
��������� � �������, ����� ��� ������ � ��������� �� ����� � ��� ������� �������, 
������ �����	 � ������������. ������ �� ������� � ������� �� ���� �������� 
������ �����, �� ���� ������ ������� ������. *� � ������� �������� � ��� ��������� 
� �����	 (����. ��� ������� ��� �������� � �����	 (���� �	��� ������������� 
�������, ������������� - � �������	 �	���� � ���: ����, ������� ��������, ��� 
��	� �����%�� �����, � �	���� ����� ���� ����� �� � � ���� ���� � ���������� 
�����%�� ���������� � ��������� ���, � ���� �� � ��������; ����, ������� ���, � 
������ ��	� ��� ��� � ������� ���� . 3�� ����� ��� ����� �� ����� ��&���� 
 
	���
�� ����	��, ���� ����� ��"�, ��� ! � ����!����� ������� � ��	� ����	 
����	��� ��� � ����	 #�����	, �����	. (���� ������ � ������� ������ ���%�, 
����� �, ���� ������� ���	� � ���� ����� �� ���, �� ���� � �������� �����, ��. 
�� ����� �� ���� � ������ � ����� � ��	� ��� � ����� ��������. 



 

 

*�� ������������� ������� �������� ������������ ��������� �	� ��	� 
�������������� ������� ���� ��	� �����%�� ������ (��������). -���� ������ � ��% 
�����. ��� �������� ���� �������� � ����� �� ���� ������ ��������. ��	 ����� ���� � 
&�������� ������ � ����� ��	� ���� � �������� � �����	 (���� ��� ����� ��� � 
���� �������. ��� ���� &������ "��� %�� ���� ���� ���� ��" (5 ����. 8, 5). �� � 
������� � ��	� ��� ���� *����� ��� � ��� ���� ����� ���� (��. �����. 2, 10). �� 
��!��� �� ! ���� 	������� ���	 ������ "��� %�� � ���� 	������� ���	 ���� ���� 
	� �����" (�����. 3, 18). &������� ����� �	� ���� ����� ������, �� ��� �� - �� ��� 
����%�� ��	 ���, ��� ���� � ������� ������ ������	 � ������� ����� ���: 
"3�� &����� ��% ����, ������ ��, � �� ������ ������ ���� ������" (����� 11, 1). 
�� � ���� ���� � ��	� 	���� ��� � ���� � ������� �� �� ���� �� � ��%���� ��� 
��� � ���� � � ��� ������ ������ (��. 0��. 20, 36). )� � �� ����� ����� � 
�������� &�������� ������ �	� �������� ������� � ���� � ��� ������ ���� � 
������. �� ���	�� &������, ����� ����, "�� �� �� ������� ������ ����	�" ()	. 9, 
29). 

&������� #����� � ���, ���� �� �� � � ������ � ������, ��� ���� ���%��� � �� 
��� � ���� �������, ��	� �� ��� ���� �� �����	 ���	� � ������	 ��������� � 
���������� ������ ���� ��� � �����	 (�����. *���� �� #���������, �����, 
#������ � +����. #��� ����	�, &���� � 0�����, ��� ������������, ������ 	��� 
	 � ��	� ������� ������� � ����������� �������, ���� � ������� '�����. #��� � 
���	���� �� � � �����������, ����� ������� ����� ���, ������� �������� 
�������� � ������� ������ ������� 0����� ����� � ������. ������� (���� � 
����� �������� ������� ���� �� �� � �	� 0����� �������. +�� '����, �� 
�����	 ����	 ����	���	, ��������� ������ ���� � ������ � (������. -�� 
�������� ��� �������� � ����%!��� ����	 �� ������, ��% ����	 	�!��	 ������	 � 
�����	: ������	 � ������������	 ����	. �� ������� ��	�� �� ����, ���!�� 
����	 ��"	�	���	 4������� � ���	 	��������	 �������	, ������ � ������� 
����  0������� ������, �������!� ��	��	 ��% ���� ���� ��� ��	����� ������ 
����� � ��������� ��	������. ��� ! ���������� ����� &�������� ������ � ���� 
�������� ������ � ������ ������ 	��������� ������� (��� � ����� ������ 
����������� �����������) ��� � ���� ���� ��� ����� ������ ����� ������ � ���� ��� 
������ �� ���	 ����. & � ��	� ��. #��� )���� (����, ������� ���� "&���� 
/�����, ���� '�������, ����	��� ����" (���. 1, 1) �� ���� ���� ! � ��	��	 ������ 
� ���������� � ����� ���%!������ ������ � ������� � �������� ������� ����� ����� � 
����� �� ������ ����%��� �������� �������� ���%!������ ������, � �� �� �� 
���������� ��	�� (�� ��������� �������� 1917. �����). ����� �� ��� �������� � 
����� ����� �� ��� ������ ������� �� �, �� ���� ��� ����� �����, �� �	��� ����� 
&����� ��� ������ ����� ���������� � ��������� 	����, ��!���!� �, ���� 
����������� ����	 &������, ��� ����� ������� � ������ ������ ����������� � 
�������� ���� �. )� ��� ����� � ����������� (������� ������ ���������� ������ � 
�������, ������%� � �� ����� �����%� ���� �� ����������� 
������ ���������� 
������ ���� � �������� ���%��� �����. ��� � ��	� ���� ���� �������� ���� 
������ � ����, ������ � ����. 

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



 

 

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

���� ��	 � ���� � ������ )�����, ������� � ���������� ��� ����� ��	 � 
��� � ������ ����, �������, ��� ��������� �����, ��%�� � ��% ���� ����� ���	�� � 
������� � ������	� ��	 ��������, ��� �������������� ��� � !��� � %�� 
������ ��������. 2 �����	 (���� �������� � ����� � ���	���� ��	� �� ��. ��� � 
��� ������ � �������� ����� �� ��	 ��	 ������� (0�����, ,����	����� � ��.) � 
���� ��� � �� �� )���� � ����� ���������� 	�������� �������. ����� ��	 �	� 
���� ������ ���������, ��� � �������, ����� �������� � ������ ���, ������ � � 
��������� ��� ����� ����������, ���� � ��������. 3�� %�� ������ ���������, ��� � 
������� ����� ��������� � �������� �� ��	 � �� )���� � �����, ��� ���� ���� 
����� � �� �������� ��� ������� !���� ��� ��	�� � )����� � ����� (��. #���. 48, 
420; 49, 128). 2�	�	� �� ���	� 0����� � $����� ��	. ,��������� 	�������� 
��������� � ������� 0������ ��	�� � ��%������ ������� $������ ��	��, 
���������� � �� ���������� ����� ���� ���������� ��� ��	�� � ���� ����������� 
�������� ��� � ��	� �������. "������ �� ����� ��	 �	� ��������� � ��	� 
����  �	� � ������, � ����� ��������� ������ � ����� ����, ��� � ��������� 
���������, ������� � ������� ���� , � � ���� ���� �� �������� ���� ���������� 
�������� ��	��, ��� � �� ����� � 	��� ��� ��������� (��. &�. )��. 13, 8, 32-33; 14, 
219, 51). 2� ��, 	�������� ���� ���� �������, ���������� �� � �� ���������� � �� 
����� ��� ������ ���� ����	����, %�� � �������� ������� �� �� �� � ������ 
����� � ��	� � ������	 ���!����� � ����%���� �������� ������� � ������� 
(�����. 

'������ �	� � ������� 0������	���� ���	� � ������ ������� �� ���� ���� � 
����������� �������� ��	�������� &�������� ������. '� ����	� ��� �� � ��	� 
/��	 (� ������� �� ���) ��� � �� ��� %�� � ������� � /��	� � ��� /��	� (�� 
��� � �������) �������� � ����� ����� ���� � ���������	 ���� � � ��%� 
���%����	 ��������� 0������� ������. ������� � /��	 �� ���� 	��� �������� � 
���������� (����� ������, ���������� � ����� �����%��. *� �� ���� � 	��� 
��������� ������� ���� �����, ��. 	��� ������������� ��%��� ��	 � ���� � 
������ )�����. ��� /��	� � � /��	� ������� �� � � ������������� ���� ��� � ������ 
)�����, �� �� � ����  ���������� ����	� �� ������ ������� �� ������ 
���%�����, ��� ������� � ������ ����������� � ��������� ������� ����� �� ���� 
&������� �����. #������ � �������� �� � �� �� �	��� � 	����� �	��� ��������, 

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

)������� ������ �� �������� �	��� �� ��	�����, ����������� ������ � ����� 
/��	� ��� �������. � � ������� �� ���� 	��� ����� #����. �����	 ��������	 
������	, �����	 ������	� � �����	 ��	, ��� � �����	 �������	� �����	 �� ��, 
#���� � ���� ������ �������� � ����� ������ ���	�� �� ����� ������ 
������� �� 1��������� ������� � ����!�� �� ������ ����� � &�������	 ������. 
&���, ����������� #�������, ���� �����	 �������	 � �	����	, ���� � ������	 �� 
���� �� ����������, ������ �� (�� ������� �� ��������������� 	������������ 
��������) � ��������� - � ������� � ������	 ����������	 ��������� � �������� - 
����� ��	�����. ����������� ������� �����, ��������!� � ����� "����" �� 
������� �����, �� 	���� �� ������, � ���!� ����� ���� ������ �������	 ����� 
���� ��� �� ���%�����, ����	� � ������� ����� ������ � ����	� � ��������� ��	 



 

 

)����. ����������� ������� � ���� ���� � ���� �� ������� � ������� � ���, � 
�������� ��������� ������ ��� � ��������� � �� ���� ������� ���	�		. *���� 
� �� ���	� �	���� ���������� �����. ������ � ��������� � ������" ��"��� 
���"�� �	�	 ���� ��������. 2 ����� &������ ��� � ������� ����  ��� ���� ����� 
�� ����	 � ��� ��	���� �!�� �����	
� ������ ��� �������	. )���� ���������� 
��	 �����, ��� "����� �� ��	�� �	��" ($���. 25, 4) � ���� "���	 ��	��� 
������" - ���� �����, ��� ��� ������ ����� � ����� "������ � �	�� ���	� 
���� ��� � ���" ($���. 25, 10-12), ������� ��� �� �� ������ ���������� � ������� 
������ �������� � � �����	 ��	��� ������� � ��	� ���� ��� � �	�� ���� 
���� �� � �� ��� ����. *�	 � ������ �� �	�� ��� �� "�	�� 4�������" � �� ��� 
������. & �� ���, ��� � �� ��	� %�� ���� �� ���, ������� ���� ��������� ������. 
-� ����� ��	� �����, � ������� ����� ��	� ���, ���	 � ������� ��� 	���� 
����� �� ������� ��� ���������������� ������. ��� � �������� �� �����	 �������	� 
����� � ���� ��� �������, � ���� � ��� ������� �� � ����� ���������	 � 
�������	 ������ ������ � ���� ��	���. 

*� �������� ������ � ��������� ��	�� �� �����	 ��	�� ��� �������, ���� 
� ������ ��	 � ���� � ������ &�������� ������, ��% ������ ������ �� ������ � 
���������� #��� � #������, ��� � �������� �����. #������� #��� � 
#������ ����� ��, � ��� �����, �� �������� ����!� � ����� ������� ��� - 
������� ������, ��. �� 	������� ��������� ��	��, � ��	 � ������� ������ � �� 
����� ��	 � �� � ���� ����. � ���� �����, ��	� � ������� ������ � �� 
1��������� ������� � ������ � (	�� ��!��� � ����� "�� 	� � 	���". *��� � � 
�������� ���� �������� ��	 �� ����������	 ��	��	, � ����� � �����, ���� 
	�������� ����, ����������� � ��� �����!�� "�������" (�� � ����� ������� �� 
"#����") � ����� �������%��� ��	��, � ������ ������ ��������, ������ � ������. 
*� �����! ��	 � �����!� ��� ��	 '��� ������ � ������� ������ ������ 
(0��� 2, 26-29), ��. ��� ����!	 ���"��a. ������ �	���� �	� � ������� �����, 
��������� �������� ���� ��	��� 	���, ���� �������� ������� �	������. 2 ��� 
�� 0���� ���� �������� �� � "��� ��� 4������	 ����	 ������	 ���	 ����", 
�����!� ���	 ���� ��� �����	�: "�� �� ����� ������� ��% �� ��	 �� ������ �� 
��� ��� ������	� ������ &������� ��� ��	 �� ���� �� �	� �������" ($���. 
23, 34.40-43). 

3��� � �� � �����������	 ��������� ��	� � ����� ����!� �� � � �����	 
(���� ������� ����� ���� � ��������� � ���	 ����������� ���� � 
�����
���� 
��	��� ��� ���	 ��	���� � �����, ������� � �������, ��� � ���������� 
���������� � ��	 �������	�. (� ������������ ����� ��� ������� ������ � ���� 
�� �, �� ���	�, ������� ���� �� �������� �� 1��������� �������. �� � ������� �� 
��� ������, ���� ���� �!�� � �������, ���� ���� ���, ���� ������ ��������� �� ��� 
������ � �� ���� ����, ��� � �� ���� ����	�. �� %�� ���� � %�� � �� ��	 
����� �	� �� ��� �� �� ������ �� ������ ������ � ��������� ���� � ���� ��� 
���� � �� ������ � �	� ������ ���� � �����	 (�����. "�� � ������� � ��� �	��� 
�	���� �� ����� �� ������ ����� � ������ &������ � ������ ������ ��. 

����� (��� ��� �� ����� �������� ������ ����� ��������� ��� (����� ������. 
(��� ��� ������ �� �������: ""��� �� ����	��� ������	� �����	, � ������ � ��	� 
��� ����% � ��!� ������ � ��� ��% ���	, ��� ��% � ��� �����%. & ��� �� ��� �� 
���� �� ����, � ��� ���� ��� ������� 	 � ���	�. & ����%� �� �� ����������	� �� 
��! ���� � �� �����	� �����	" (#����. (��. 6, 79). *� ����� ���������� � ��	���� 
(����� ������ ������ �� ������ �� �� ����� � ��%����� (�����) � �������. 2 
��	 ����� ��� ����� �� ������ - ������, ����� � ��%����� "�� �� �� 
�������	� 0������	... & ����� �� 0���� �	���!� ��� ��� ����� ������ 4��������, � 



 

 

����� ��� �� ������ 0���� ��!� �����" (2 '��. 17, 79). 2 ��	 ��	���� (����� 
������, �������	 �����!����� � �� �� ������ ������ � �����	 ���������� � 
�����������, �������� ����� �� �������� #������ (���� ��	� ���� � ���� ������ 
"���������" %���� ��� � ��	��� �� ��% 	��� � �����	� ������ (����), � 
�������� ������. 

)� ��� �������� � (����� � ������ ����� � ��������	 ������	 ������	� 
�	��� �, ���� �� #����� ���� � �� ���� ���������� �����, ��	� ������ ������� � 
����� �������� � ���������. *� � ��� ��	� ���� �� ������ ���������, ��� ������ 
�� �������� ����� 0����� �������. � ����, �����	 (����� � ������ �� �	�, 
��� ���� ������� ��	� �����, ���� � �������� � �	� �������� ����������. 
#������ � ��	� %�� � ���� ���	�, ��	����	�, �����	� � ������	� �� �� %�� 
������� ������� �� ���� ���%��� � �� ��������� �������� ������ � ����� 
���������. ��� � �� ����� ������ � 	�! ���� �� ������ �� ����; � � ��	� ���� 
�������� ������� ���� �� ���� ��� �������� ������ ���� � ��	 � ������, ��� 
��� %�� ! �� ���!�, ��� ��� ��� %�� �� ��	 ����� ����� �� ����� (����	 �� ����� 
������� 0�	�� ��� ���� ����!� ������� ,���������� - 0�	. 27, 2; 28, 10, ������ 
������� &���� ���������	 � �� �� ���� "����� �� �����, ������ �� ����� - &�. 8, 
3, � ���� 0������� �������; ������ ����� � ��� ��������	, ���� 	� ���� �������, 
� ���� ���� %�� � "�	�� �������� ��������%� �� 4������" ��. 1, 2). 

*� ����� �� ����� ��� �������� 	�! ��������� � � ��� � �����%� ������ 
� /��	�, ��� � ���� �������� ������ ���� �� ������� ���� � �� ��� (�������. 
8���� � ��� � ��	 � ������� � ���� �	� ���� ����������� �����. *��� ����� 
�� ���, ����� ��� ���������, ���� ��� �������� � ������� ���� � ����; ����� 
���������� � ��	���� ��������� �� �������� ����� � ����������� ��� ������ �� 
����	, ���. 

)� ����� �� ������	� �� �� � ��� � ����� ����� ������ (������ ������� � 
��	� ������� ��� � ���. ���� � �������� ��� ���� /��	�, ���� ��������� � 
��������	�, ����������%��	� � �����	 �����	� � �������	 ������ �	�, ���� 
���%�� � �������� ��������, � ��� � ������� ���� � �������� � ����� 
(������, �������!� �� ������� ���� ������� ����������� ��� � ���� ���� 
������������ �� ��� � ����%���� (����� ������. '� ��� ����� ������� 
���	����� ������� ������ ���� ������� � )����� ��	 �������. 2������ � �� 
������� � ���� ��, ��� ������� ������ � ����	��� � ������ ��������	 �������� 
� ���	 ���	 %�� � ��� ��	 ���� �. �� 	�	��� ���� ������� � ��	� ��� �� � �! 
�����!��, ������ �����%��, �����	 ��������� ����������� �����	 ������ � 
������� ��������� � ������� � ������� ����� )�����. 2�%! ��� � ������ )�����, 
���� /��	, �������, ��������, ����������%�, 	������, �������� � (����� � ��., 
���� � �	� � ������	���� �� ����� ���� � �������� ���%�����, ����%����� � 
����!�����, ���� �� ��% ������� � ������� � ���� ����� �����. *��� ���� 
����� ����� ������ ����� � �������� � �� ��������, ��������� ����  &�������� 
������ ������ ����� ����  � ����� �������. � ��%�� ��� ����� ������: ����� 
����	��� � ��������, ����� �������� � "���� ������", ����� �� �, ���� � 
�������, �������� � � ����� (����� ������ � ��� �����	 /��	�, � � � ����� ������ 
�������� � ������ ����� ������� ������ � ����	 ��	 ����� � ��� ����	 �����	. 
��� ��� %�� ���������� ���� �� ����� � (������ ���� �� �� ��������� 	� � 
���	�, � �� ����� ���� ���� �������� �������, �� � ���� � ����� �� ����	 � � 
������� � �����	� �	 �������. #���� ���!� �� ������ � ������� �� ������ ��	 
��� ��� �������: "������ �� 4������ ���� ��%��, �� �� ����� ���� 4������ ���� 
��%	�; � ��� ������ 4����� ��� �� 	� ���� ����� ������� �� ���� ������ ���� � 
����� �� ���� �	�" (#������� (����� 14, 12). 



 

 

2 ���	 ��������	 � 	����������	 ���������� �� ���%����� &�������� 
)����� � ������� � ���, � ������ ������ (������, � ���� ����� ����� � ���	 
����!	 �������� � ��������, ��� � � ������� �� ������� ���� � �����	 
(�����, ������ � ���������� ����� ��	 � (������ � ����%�� ���� ����� 
������������ ��������� � ����������, ����� ������ ����������� ����. � �� �����: 
����� ���� ������ &������, ���� ! ������ ����� ����!� � �������� ������� � ����	 
&������, +���� ��������� /�����. 

 
��������, ���� ������ � �	����	� 

)�% ���� ������� � �����	!��	 � �������� ������	 ������ ���� ���� 
��������� � "���������". ���� ����� �� � ��������: ��������� ��� 	������, 
���%���� ��� ���������, ������ � ��� ���� ������ � ������ ������	 �����	. *� 
����%�� ����� � ��������� � ��������, ���� �������� � ����. & �� � "�� 
������ � �����", �� ���	� �������� ������� #��� $�������. &	� � ������, ��� 
��, "��� �� � ����������� ������� ���� ������ � �������� � � ����	�� 
�����������, ����� � ����� � ���� �� �� �� ���	 � ������, �� ����� ��� ��� �� 
�������".[1] �������� � ������ ��	��� ������ � ������. "6�� � ��������, %�� � 
���?" - ������ � �� ������	� ������ �������	 ���������� �	��� � 	��� 1969. 
�����. 2 ��������� � �������: "& ���� � ����� �� ����� ��� ���� � �������� 

������� - ��%� ������".[2] 

��������, ���� �� �������� ��������� ���� ������ � ����������� ���, 
����!� � %��	 �	����. & .���� �	���� �� � ��� ����� ������ ������ 1����� 
��	����, ��. ������� �  ����� �� ���� �%���, ��� �������� � ������ �� 	����. 
'���!� ���	 ������	 	���, �	������� ��������	 � ��
������	 ��������	�, 
����� ����������� �����, �� ����� �� � � ��	 ��	����� �������� "���������" 
������ �����������. *� ������� �  �� ����������	 ����	 .���� ����%���� ���� 
libido ("������"), ��% ��% � ��������� ����	 � "��� �������", ���� �����	 �����	 
�������� "	���" ������� � �� ��������, � ���� ��� ����� ���� �� ��� ���%�� �� 
��� "��" 	���� ���������. *� ���� ������ �� ����� ��������, ������� �� ���� ��� 
����� ������ ���������, ��	� ��	 � ���������, ������ ��	 ���� 	��
������ 
����� � ������%���! ���	��. '����� � ������ �� � ���	��� ��	�� ����� 
����������� ������ � ������ �� �� ���� ��� /���%�	�	. '���%, �� �������	 
�������	 ����� � ����� ����� ����, ��������� � ���� � ����	 ������������	 
������, ���� �� ������� ����� ������ �� ����� ���%����� �����, ���� �� 
������������	 ���� � �� ���������	 �����. *�� ����� � �� ������ ����� 
��������� ���� 	����� �����	 � ���������	, ������� ���� �������� �������	, 
���� � ��% ��� �������� ������ ���	��. ���������	 ��%� ����, ������� ���� 
���������� ����, � ��	� %�� ����� ������ � ���%��� ��������, ��� 
������%�� ���� �� ��������� ���� ���	���������!�� �������� ���������. &��� 
���� ������ ��� �������� ��� � ������ �� �� ��	���. *��� ����	�� 
"�������������" �����	, �������� ���� ������ /���, ������ � .�����, ������ ����� 
���� � ������ ��� ����� "4��������" � "����". &��� ���� � ������� ���� ������� � 
�����������. ��� � +��� �� ���� ���� ������, �� � ������� ������ ������ - 
������ � �� ��������� � �� ���� ����� %�� �	 � ��������� � %�� �� ��� 
��������. 

#����	 � ��	 � ���� � ����% � ����� � �������, �� ���� ����� �� 	� 
���� ���. ���������� ���, ���� � ������ �� ����, ���� � ������ �� ������� ��� 
�� ���� ���� �������� � ������� ���%�����, 	���
���� � �� ����� ������� � 
���������� �� 	��������� �����. 4�� ��!� ����� ������ � �����? - ��� �� 
��	� ��	������ � �%�� ��������� �� � ������ �������� ��������� ������� 



 

 

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

1. #� ���������	 �������� "����������" ������� ��	�� ��%���� ���������� 
������. #���%�� ������� �� ������ ��� ���� ����� �� ��������� ����� � � ���� 
������%����� ���� ��� � ����� ���� �� �������%!� � ����	 ������	, ���� � 
����%�� ������������ ���� �� ������ � ������; ���� ����%�� -����� ���%��� � 
��������� �� ����� �������, � �	 ��������� "��������". *� ����������� ���� �� 
������� � ������, ��� �	 ��	� ���� � ������%� -��� ���������� �� �����, ����� 
�"�� ��������". ��%���� ������ ����%���, �� ��� ����� �� �� �� ���	�������, ��� 
���: ��� �	�� ������� ��!�. (	������� �	����� %���� 1�� �� � ��� � -���� ���� 
��� � �� � ����� ����� � ���� ��� -��, ��������� � �� ��������	 � ��������	 
�������	 �� � ��� ��� � � "������" ������ �� ���� ������� ���������, � �� 
� �������� ���� �������: ���!� � �� ����� ������ ���� � ���!� �� ���� ����� 
������������. 

"������� ���%���� ��	 ������� ���� �������� �������. )��	, ���� ��� 
����� ������� ��������, ����� � ������� � ������ ��� ���	�	: ���� ��������� ���� 
�	���� � ����!� ����� ��!�? ����	 ��� ���� �� � ������� ��!� � ��� � ��� ��? 
6�� �����: ����	 � �������	 ������ � ������ ������ -����	 ����������, ��� 
���� �� 
	���
������ ����� � ����, ��. �������	 ������ ��� ���� � �������� ,��� 
� ���������� �������. *� � ���� ����%� ���	� � 1�, � ���� �� � ����� �������� 
����%� ��������. 2 ������	� ����� ������� � ���������� � � ���	 
	���
�������	� ��������� ������, ������ � ������ �� � ����� ���	�, ��������� 
��� ������ ������ �������. ������������ ����� ���������� ��%���� �, ����, 
��������� ����������� ����. 0� ����� ��� ��� � ����� �������� �� ����� �����	 
� ����	 � ��� �� �����	 ����	, ������	 ����������	 �����������	, ��� ��� � 
�� 
	���
�����" ����	 �� ����� ������� ����� � ���, �� �	 ��	��	 �� � ������ 
��������� - ����� ��	�� �����, ����� ���� � ��� � ��� �� �� ��	�� �� �	��, �	��. 
#��� ������� � ���� � �����%��. ����� ����� ��������� ���� ����� ������ 
��������� ������� �� �� �� �� ����� ������ �� �	�� ��� �� � �� �	���� ��!. 3�� 
� ������ 	������ �� ��� � �����, � �	�� � ��� ������� ����	� � �����. *������ 
����� ����� ����� � �	�� � ������� ������� �� ���� �������� ������ ������. 
 

2. 3�� �����, �	� � ���	��� ������ �����. �� � ������������ ������%�� 
����� ��������� ��������� � ������ ������ ��	� ����, ��� � ������. � ��%�� � 
����� �� ������� ���%���� ��! � ��� ����� ���!� � �� ������	 � � 	�� �� 
���, �� ��� ������%��� ����� �� � � �������� ����� ��	� ���	: ������ ��� 
��������. $���� ������� �� 	���� �� 	� ����, �� %�� � �������, �	����� 
��	����, ������ �, ��� �� �	������ ����� �������� ������ � �������� �	���. 
3����%� ���	 "�� ��������" � �	���	 ��� ����	 � -����	 �������%!�, ����� 
������ ������ ��������	 �����������	: ������� � � ��	���������� ��������, 
����� ���� �� ��	�����	 ���������	 ���� ��� ��. &�����	�� ��� � �������, 
��� � ��������� � ������ �������, ������� ��	� ������	, (��������� � � ��%���� 
������ ����� �	�!�), ����� ��������� �� �� ������ ����� ��� � ���� �������� 
� "�����", ��������!� �� �� ������ "����� � �������". 4�����	 � ��	� �� � ����� 
������� ��������� ������ ��� � ������� � ��� ����� ����, ����� ����	 � ����. 2 
������, ����� ���� � ���� ������ � ��� ��%���� �	������ ��	��. ����� � ������� 
��� ������ � "���" ������, ��. ��� ������ ����	� � �� �����: � ������� ������� ��� 
��% ��� ��� %�� �� ������� ���. 2 �������� ����� �������� ������ ������, 



 

 

	���� ���� ��	� ��, ��. ������ ����� � ������� ���� ����, � �����	 ��������� � 
��	� � ��� � ��� ��. & ��� %�� � ����� ��	 ����%�� �� ���	 ������ ������ ���, 
���� ��� � ����� ���������, �� ��� � ���� ��� �� ���������, ���������� ��������� 
����� � ���������, �	���! �	 � �� ���� ���������. ��� ��% � 	�� ���� �� 
������ ���	���� ����, 	�� ���� ��	� "���� �������"; ����� 	�� ���� ��	� ��� ��� 
"�������", ���������. *��� � ����� ��	 � ����, ������ � ������ ������� � 
������� ����� �� �������. )���� � �� ����� ��� ��� ��� ��� ��� �� �! - �� 
�%���. *�� ����������� ��� ����� �	������ ���� �� �� ����� ����� � �� ��� 
�������� ���������� ��������� �� ���� ����%���. 1����� ��	���� � ��	� ���� �� 
	���
������� � ���� �� �������� ������� ���� ���� �� 	������ ����	�� 
"����������" ����%��� � 5���. ()�	��� ��� �������� �� � ������ ��������� 
���	������� .������� ��������� ���� ������� ���� ������ 	�� �� ���� 
����������� �����). ����� �� ����� ���� � ����, ���%���, �����, ��������, ������%, 
�����, ����, - �� �� ������� ���������, ���� ����!� ������ ���� ����	����� 
��	��
��, ��� �� ������ � ��� ����� ��������� ������ �� ���� �����. 
 

3. ��� �, ����, ���� � ����� ������ ������ ���� � ���%� ���� ���� 
���������, ���� � �� ������ �������� ���� �� � ���� � ����� ������ 
	����	 ����. 
*� ��% ��� ����� ������ "��� ������". )�������� ������� ��	�, � "������� 
�����" ��	������ �� ������� �����	 ���� � ����� 	���� �������� �����	�, ����	� 
� ����� � �������. (� ���� ���� ����, ����� ��� ����� ������	�, ���� ��� ��� 
	���! �� � ��� ��� ���� ��������� �  �� -�	. (��� � ��������� ���������� 
��� ��������� � ������� ��������� �� ���	 ��������	 "������", ��� � ������� 
����%�� ��� ��� ���� �����	 ���������, ��������� ������, ������� � �����, - 
	����	" ��� ����� ������ ���� ��� ��� � ��� �������, ���
������, �  �� 
������	 �� �����	 ����	. *��� ���� "����������" � ������ � ��� ����� ������� 
����!��� ������ �� ��������	 ��������". ����� � � ����� ����	�� ������ ��� 
���: 

",�% ���� �������� ���� 4�����, 
�� ������� 5S 0����	���. 
)������� �� ��% ��	�%����". 
 
(������ �!����!) 
 

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

4. 2����� ��� � ����� ����� �������� ��� � -���� ��������, ��	����� 
��������	 ����	, ��%���� �� ���������� ����������� � /�������� ��������. 
��������� ������� ��� ����� � ��� ��%��, ���������!� ����	 � �����	 ����	 
���������� ����� ��	 � ��� � ����, � ���� �� ����� ��	 � ���� � ������, ������ � 
������. (��� ��� �� 	��� �������� �� %�� � ������������ +����, +���� "����%�" � 
+���� ����� �����. � ��� � �� ���� %�� � +���� 0���������� ����: ��	� ���� ���� 
-�� ���, ������ ��� (��. 0�. 8, 19) � ���� -�� ��%���, ��%��� ��� ���� 4� � ������ 
(0�. 5, 23). ��	� ���� ���� � ��� ���, ���� ��� (0�. 6, 46) � ��	� ���� ���� -�� ����, 
-����� ��� ����, �� ���� � � -	� � �� � ��� (0�. 10, 38; 14, 9). 

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



 

 

��������� ���������� �� ���� �� � ������	 ������ � ��, ��� %�� �	� ������, �� � 
	�� �� � ����%! �����	�� ������� � ���������. ����� ���� �� �	 � � 1��� �� 
������ ����� ���	����� ������? -)��	���� ����� %�� � � �����	 �������� � 
��������� �������� � ��������� ���������� ������ ������ � ��!�, ���� ��� � 
���	�, �	������ ����� �� ���	!��� ����, � ��� ����� �� �������� �������� 
������ �������, ���� �� �������� ����� ���� � ������ ���	�����. 

3���� � ��� ����� ����� ��	 � ��� � ����, �� ����	� � ��������� ������ ������ 
��!�? - ���, ����� $���� ������, ������� ���� ����� ����� ����������� � ��	 ("0� 
� ���� ���� �	�", 0�. 10, 30), � � ���� ����� ����� ��� ����� ����� ���� ��������� 
�	���� ��� ��	 � �����%��� ���, � �� �� � 	�� �� �����: ���� 	�� � �!� �� 
	�" (0�. 14, 28). ���������!� ����� ����� ������%���� � ����������� �� ��	 ��� 
���: "�� %�� �	� ���� 	�� �" (0�. 16, 15), � ��� �� �����	 	���� ������� 
�������!� ��� �����: ")���� 	��� ��� 	��� ��� ����� ���� 	� ������" (0�. 7, 16). 
+�� ���� -����� ����� � � �� ����� ���������� ���� ���� � �� ��� ����� 
�������, ��� � �� ���� �� ������ ����� ������ ��������, � ��	 � ����� -����� 
������ ��������� � -��� ������������� ����. &�����!� ��� � ���� ����, ��� 
��� �� ������ ��, ��������!���!� ����� ���� � ����	 ����	: ") �����	 ��� ���� 
��� ���� ��� ���� 	 � ������" (0�. 5, 30). "�� � � 	�	���	� ����%� 4���	���� 
��� � ����� �����������, ��� � ����!� ���: "'� � ��� ���� �� ���	, ��� ���� 
*�" (��. 26, 39) � �����: "�� 	��, ��� � 	�� ��� ��%� �� 	 	�	��  �� � � ���	, 
��� ��� ���� *����" (��. 26, 42). ,������, ����, ���� ���	 ���, ���������� �, 
��� � ��%���� � ����!� -����� ���������. 3�� -�� �� ������� �� ��� ��� � 
�������� ��� ����� ������ � �����, ���� ����� ������� ��	��� ��, ���%��� ����� 
��!�. 

6�� � ������� ���� ������ ������� ���� ��� � ���� ����� ����� �����	�� 
�����? - ������� � � ������ �� � ����� ��������� ��!� - �������� ����� ������. 
��	� ���������� ����� ��� �� ������ ����� ���� ��� ������ � ���	 �����	 ���. 
������� ����� ���� ������� ������ � �� ����� �������: %�� � ����� ����� � 
�������� �� � � ������ ��%. 3�� ������� ��������	 �������� � ����� �� ����� � 
�������, �� � ���� ����� � ���� ��� � ����, �� � ��� ����� ���� �� ���� � � ���� 
� ��� ��� � ���, �� ��� � ���� ���. +������ ����� � ����� ���� (��. 1. 3��. 13, 5) � 
� ����� �: ��� ��%���� � ��� ��� � �������� �� ������ �� '����	, ��� � 
��	� ���	 %�� � �� ��� � �� ���. �� ���� �	� ������� �� 	����	� � ��� � ���	 
������������ � ���������	� ����� ������, ��� �� �������� �� ��������, ��	� 
��� �����, �����������������, ��	����������, �����������, ��	������������. ���, 
	 ���	, �������� 7���� ���� � ������� � ���� 0���������	 � -����	 ���������, 
������ ����� ����!� � ����%����� � '����	, ���� -�	 � ���������, ����!� 
���������, ���� � �������%�� �� ����	 �������, �� � �� � �� �� � ���� � 
������� � �����. 

5. 2 ������	 �������� � ��������� ������� � ������ � ����� ����� ��%� 
������� ��!�. #�%�� � ��� � ����� ����� �������� �� ���� ��������� ��!�, �������� 
� �� � �	� �����	� � �� 	� ���	���� ����	 ��%� ������, ��� ��	 � �������� 
�� ���, ���� ���� � '��� ����	. �������� � ��������� ��� ����� �������� ��� � ���� 
� ��� ����� ������ ��������� ��������� � � ������!��	 ���� ��� ����� ��������� 
������, �������� �� ������ � �������� ��� *�����. & ������� ��������, �� ���� 
*������, ��� ��% ���������� � �����������, ��� ������ ���������� ����, 
�������������� 
�����
���	 ��� ���� ����	 �����	 ���	: �� %�� � �� �	�� � �� 
%�� �������, � -�� �	� � ������ ���� ����� � ���� ���� � ������� ����� ��������. *�, 
����, ���� � �� ����� ������� �������� � ��������� � ���� ������� ������. 



 

 

��� ����%�� ����� �������� ������������� ������� #��� �����!�	 �����	�: 
"*��� ���� �������	 ����� ����� ��� ��	 4������ ��%�� &���� /�����, �� ��	 
� ������ ����� �������� -I O@E=H@LI - � �� ����	� � �� �	��" (1
. 3, 15). (	����� 
�������� � ����, ����� ������, �� ��� ������ ���� �	�����, � ���� ���������� 
���������� � �	� - ���� �������� ����������� � �������. 3���? - 0��������� 
��� ���� � �� �������� �� � �� ��� � ��	 � ���� �� ����� (��. $�. 10, 22), ������, 
�� ����	 ��������	 ������ ������, � ������ �� ���, "��% ��������� ����" (��. 
4������� #���	�), ����!� �� ��� �� �� � '���	 ����	 � ����	, � ���� ��%� 
����������� ����������� � ����� -����� ��������� - ��������� ���� ���. 
�����!� � � -��, 	� ������	� -���� ���!� � ���������� ������ ����. (��� � �� 
� ����!� ��� ��	� �� "�� 	��", ����������!� ��	 ����������� ����� ��������� ��� 
����� ������ ��������, ��� 	� � ����!� � ��� � ��� �� 	� � � 	� ���� ����!�	� �� 
"�� ��%", ������!� ��	 ���� ���� ��������� -��������, �� ���	� ���� � �����, 
��� %�� �� ���� � ��� � '�� ���� ���� (��. 0�. 17, 11; 21-22). 
 

6. 2 ���	 �������� ��� � ����, � ��%	 ������	 �������� �� ��� ������ � 
��%�, ��. �� ���	� ��� ����� � -�	� ����	 '��� ������, ��� %�� �� ��� ����, - � 
�	� ��	 � ��� � ������� ������ ����� +���� ��� ������������� �������	� � 
�������%�� ��� *�����. 2 +���� � �� �������� ���� � ������. '���, �� � �����	� 
�������� ������ ����� � ���� �������� ��������; ������, �� � ��� ���������� 
"��������� ������" � ����� �, ���� ���� �������	 � ��������� (�. 4��. 4, 5), 
���� ������� �� ��� � ������ ��� �������!� ����� � ����. � �� �� ��� ��%�� ����� 
��� ����� � ������ �� �� ���������� ������, ���� � �������� ������ ������ � 
��������� � ���%� ������� ���������� �����, ������	 � ���	�����	 �����	 
�������	 � ��	����	 � ��	� ������ ��������	, � ������� ��������� ��� 
���	����� ������ ���������. 

)� ���� ����� +���� ����� ����	� � ��������� �� �� �� � ����� ��������, ���� 
��� � 	 � ��	� ������ �
��	�% �������� ������%!� ������ ������ � ����� 
�� � �������	 �� �	 �� ����� �����, � ��	 ������ ��� ��� ��! � ��� ��� 
	���������� � ���������� ���� ��	� ������ � ������. -�� ��������, ���� �� � 
���� � �������� �����	 ��� � ����������	 �������� �������, ��������, ����� ����� 
� �������� ���, ��� �������� �������, ������� � ���������� ������	 �������	� � 
��%�	�, ��� �������� � "��	"	 �	$		, ��������� �	������� � ������������� 
��������� �� �����"�.[3] ��� 
������ �� � ������ ��������� �� ��	 � ��� 
���� �� � � ���� ���� � �� �, ��	 �� �� ���� �� �������	 �� �	, ���� � 
������ 
�� � ��	� ������ ��	���. ��� �� �� ���� ����� ���� �� ��� ���������� � 
��	� � ����� � ������ /��������, �! ��������� � ����� � �	��� -����� � ����%��	 
������� � ���� ��� �� ��. ��	� ���� ���� ������ ��������� ����	 � �
	�� /������, 
� ����� � �� ������ ��&���� ��	�, �� ��� ��������� ������ ��������, � ���� �� 
����� �������� ������ � ���������� � �������� ������� ��%�. ���	 � 1��, 
���!� ���������, ������� �� �� ���� � ����� �����, � ��� �� ������� ������ � 
��������� ������ � ��	 ������� ����� � ������ �� ���� �������%��� � ��������� 
���������; /������, ���� ���	, ������� � 3��� ��%!� ���� ��� �����, � ������ 
5����� � #��������� � ,������� ����� �����������, �������� � ��������� � 
�������� ����� �� ��� ��� � �������� 8����� � 7�����, ��. ��������� � ��� ���� 
���� '���	 ����	. 

2������!� � �� -��, �� ���� �� ������ � ��� ��� �������, �������� � ���� � 
������� ���, �� ��� ��������, �����, ��������, ������ � � �������� ����, � 
��������� ����� � �������� ��� ��	�, �! ����� � �������� ����� ��	� ��	�; 
����� ���� � ����� ���� � � ����� �, ��� � ������ � ������� /�������	 



 

 

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

0��� �� ��������� ������ ��	�	 ��� � ������� #���. 2������!� � �� /����� 
���� � ����	, �� ��� ����� ���� ��� 	������� ������: "'��� 	���, ���� ��� � 
	���	� �� �	 ��� � /������ � ������� � ��	�" (4��. 4, 19); � �����: "0� ��� �	�� 
��� ������ ��������� � /�����, ���� �	�� 	���� ����; �� ��	 ���, ���	, � /����� 
1��� �	 �����" (1. 3��. 4, 15). #��� ��	 � ������ ��� ���� ���� "�� �	��"; 
�	����� �������� /������ � �������� �������� ("� ������ �� �	�� � �������� 
�����	 ��	", ��. 23, 9). ������� � "�����" ������ �������� 0���� � ������, ���� 
���������� �������, �� ������� �� $����� ������ ��	 � ��� ���� - �� ������� ����. 
'���, ����, /������ �� ������� ������ ���� ��	, ���� �� �������, � ����� ���� 	� 
� ����	 ����	 �������� (��. 4��. 4, 5), ������ ����	 ��	 �	��	 - �� ���������. )� 
�� ������� ������ ��	 /������ ��� ���: "������	 ��� 	�	, � ��� ��%	�" (0�. 5, 
17).[4] 3�� "�������� ���� ����" (4��. 4, 7) ��� ������ ��������, ��. ��� ����������� � 
��� �� ���������, ������� ��	 ������� ����	 ���, �� �� � 	�, ���	��%� � ���� ����� 
'��� ������, ������: "���, ��" (4��. 4, 7). �����, � ���� �	��� ������ ���	� 
���%!���	�: "2������ � �� 	�, ��� %�� � �� �����	 �� /�����" (1. 3��. 11, 1; ��. 
1. 3��. 4, 15). 
 

7. 2 ��	 ����������	 ����������� � ��������	 �������� � ��������� ����� � 
��% ������ �������� ����������, ��% ��������� � �� ���� �����: - ������ 
�� ��� ����	 ����, �� ���� ��������	� -����	 ��������	� � ����	�, � ���� 
��� ��	� � ��%�	 ���	�. *� ����� �������� ��	 /������ ���!�	 �����	�: "�� � 
	�� ����� ���� 	��, � ���� � ��� �� � ��� ���	 ����, �� �� � ���� ���	 ����, � 
��� ��� ��! ��	 ������" ($�. 10, 22). 3�	 ! ��� �	�	�� ����� ����� � ����� ����� 
���? - �� ��	� ��	� ���	 ���� � ������� -	�, ��. ���� ��� ���� � ���� ��� ��, 
���� ���� /������� ����� � ����� ���������. ��	������� ����� ��� ����� ���� 
����! � � ��� �! � �����	, ������� � ��	������ ���� �������������� ������ 
��������� ���	���� �� /����� � ���� -��� +��� ��������� ������. *� � 
��%���� ������ ������ �������� � ��������� � ������ ��������� ���������. &������� 
��������� �� ��	� ��� ���� �� � �����	 	�	��� ���	�� �� ������� 	��	��� ���� 
"�� ����� ������", ����	� � ��	��������� ��� � �������. & 	���. �������� ���� 
������ ������� ���, ��� �� ����������, �� ������ ��������� ���������, ��� 
������� �� ������� 	� � ��������� ����, �	������ ! � ��������� � "��� 
�������", ��	 ������� �	�� �����%���	. *���� �������� ����� � �� ��	�� ���� 
������ �� �����	, �	� � ����� � �������. 
 

8. )��	���� � �������: �������� ��%	�� 	������ ������, ���� �������� 
���� �������������� ���� ����%��� �� ����	 ������	� � ������ ����!�����, �	� 
���� ���� ������, � ��� �����, � ������������	 ���%����	 ���������	�, � 
���� �����, � ������ ������ ���, �������	 �� ������� ��������� ����� � 
�������������	 ����	� ���%��� � ��%� ����!�. #���%� �� .��������	 
���������	, ����� � 	������ ��������� ��� ������� 	��� �� �������� ����� 
������, �������� � ��������, ��. �� ������� ���������� ���������� ������ � 
������� ���%���. &����!� ������� ����������� ������ �� ��������� ���	����	� � 
�������� � ���������!� ������� �� ������� � ��������� �����������, 	���� 
	����� ������������ �� ���������� ����� � �������� ��� ��� ������� � ��!�. �� 
���������	 
������	�	 �� "���%!��" ��!���� ������� ����%����� �� 
"���������� ������	�����" ��	�� � ������ ������ ������� � ��� � � ������ ��� 
���	 ������	 �������. ����� ���� � ���	����� �������	 ��� ��	������� � 



 

 

������ ��� �� "��� ���!��" ��������� ���%�����, ��������� �� �� ���� �� 	����	� 
����������� ����������, ��	� %�� �� �������� ����� ���� � 
��������. 2 �	 
"����!�" ����� � ��! ��% �������!� ������, ������� � 	������ ��������� 
��������. ������� �	���� ������ � ������ ����� ��� ����!� ��!� ������� ������. 
��������� ������� ���� ���� �� ��	� ��� ���������� �� �����%��� "������" � 
"������" �������, ������, ���� ������ ������ �� ���%!�, ������� ����� �� ��% 
"������%!�" �� ���������� �������. )� ��� �����, ���� ���� ����!� ����� ������ 
������ � �������, ������� ������� ������; ������� �������� �� ���	 �������	� 
"��� ������", ���� ���� ��% ��� �, �� ����� �! �� �� ����. � �� � �� 
�	������, �� � �� ����������� � �������� � ������, 	�� ������ - ��	� ����� � 
�������. *� � ����� ����� � � ���������	 ������	� ������������� �����, ���� � ��% 
��� �����	� ������ ���	��. & ���� ������ �: �  �� ������ �	 �� 
���������� ������, ���� � ��������� ���� �� ������! �������� 	������ 
"����������" ���%���. ��� � ���� ������: � ������	 ��������� � 
�������� 
������%��� �������������� ������, ���� �� ��	� �� ������� 
��	�	� � �������� 
�����	!� ������ ������ � ������, � �����%� ������������. ) ���� �� � ��� 
��� ����� ������ - ��������� ���� ����� ��������� � ��	������ �������? ��� 
�������, ��� � ���	 ���������	 ����� ������ ��	�!� �����, �������� ����	� 
%��� � ������� �� ������ ������� ��������� ���%����� ���������, ���� � ���� 
���������� ��%�� ������ ���� �! �������: ��������� ������, ������!� � ��� � 
�	����� ��������	 ����� "����������" � ����������� ��������! & ����! � ��	 
���������	 ����� � ��� � ����� ����� ������, �� ��� ��� ���� ����� ����� 
������� ���!� ���� �%�� ������ � ������������!� ����� ��� ���� 	���. 

*��� �������� �� �� ��� ��������� ��%	�� 	������ ������ ����� �� ������ 
���� � �� ���%!��. "������ �� � �� �����	 ������ ������ ����	������ ��������� 
������ ��� �� ������� � ����� ��� �������, ����, �� �, ��� � �� 	���!, �%�����	 
	��� ������ �� ������� ���� � ����� �������� � ���� � ���, ������� ��	� �� ��� 
���� ������: � ��� �����, ������� �	������� %����� �� � ������� ��� �� ����� 
��������� ����������, � � ���� �����, ���� ������ ���� ���� ���������������� � 
��������� ������ �������� � ���%!������ ������, � ������ � � ��	�� ����. 0�, 
	���� � ���% ��������� ���� ��� ������	�� ������ ��� �����	� � ��������� 4� � 
����	����� ��������, ������ ���%��	 	��
����� ������ � ������%���! 
�������������, - � �� � ����� � ������� � �������� - ��� ����������� 	�������	 
����	 � ��	�������	 �������, 0��� ����� ������� �� ����� � ����� ������! 
��	� 0��� �����, /������ ���������, � ������� ����� 0�������	, - ����� � 
	��� ������� �������� ������� ������ � ������. ��	� ���� ����� ������ �������: 
����� ��� �����	 ����	; � ��	� ���� ����� ������� ������ ���%��� � �������� 
������: �������� �� �� ����. *� �������� ���� � ���%�� ������ ���� 
��	����%��, �! "������" � �� � ������ � ��������� ����� ��������� �������� 
� ���������, ��� ����� �����	��� �������� � ������ �������� �������, ����	 '��� 
������. � ���	, ����� ��� ���� �� ���%!����� ������� ��� �������� ��������� 
��� ���� ������������ 0������ ���, ��������!� ���� �� "�����	�" ����� ������ � 
���	���!� ����� 	���, �������� � ��������� �������� �� ����, - ��%�� �� 
� � ��������� �� ����� �� "%�����" ��� ���� ���� � �������, ��. �� ��� �������� 
��������� � � �������� ��� �����	� ������������� �������� ��� � �����	 
�������	�. )� ��	 � �����	 ����, � ��	� �����, �! � ���, ������ ������� �� 
�������� �� � ����� ����	�.[5] )� 	���� �� ��� ��� %�� ��� - ����� ������, 
�������� ������ �������� ������� � � ������� ������ � ����������. 3�� 
�������	 � ��� "���������" ���� �� ��� ���������. �������� ����� ����� ��������, 



 

 

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

9. ��� ���� � �� �� ���	�!���� ������ � +���� ���� ������ ��������: 
�������, �������� � �������� ���. ��� �� � ������� � ������� � �������� � ������, 
�� ���� ������� -����� ������ �������� � ���������, ������ ������� � 
���������, � ��������� �� �� ����� ������ ������ � �������, ��� �������� � 	�� 
��%� ������� ������ � ��������. ����� ���� � ��� ���� ����� ����, 0��������� 
��� ����� ��	� (��. 0�. 17, 28). 2 ��	 � � ������� ����� ��. #�����: ��� � 
������� � +���� ���� ���� ����� �� ��	 ����, �� ����� �� ���� �� ���� ����� 
����� �� �������� ��� �� ��� ���� ���	 0���������	 ����. ����� � �������� 
+���� �� ������ ������� - +���� ����� �����, ���� �� �� �� ��� ������� ��� 
��������, ������� ��� ��������, ��������� ��� 	������. ���� ��� �� ��� 
���� ���� �� �� ���� ��� ���� �����, ��������� 0��� � /������� � ���	 ������ � 
��	 ������� �������� �� ���� ������� ����� ������� � ������ ������� 
�����������. 3��� ������ ���������� ������� � ���������� ���� ������ 
�������� � ��������� �� �	��, ��� ��������� +���� � ���� �������� ������� 
��������� �	����, ������ � ��������. ���, ����!� ������� �� ��, � �������� � 
� ������� �������, �! "� 	���	� �� ���". -����� ���� � �������!�� �� ����	 ��� 
������ � ����� ����� �� ������	 -����� 0���������� ����. (��� ��� ��� 
����� ������ �� ���� ����� � �	��� ������� � ������ ���� 	���� 
��������� � ����	����. )� ������ ������ ������ ��	� ���� � -����	 
��������	� ������%� ��� %�� � ������, ��������� ��	�� )��� �������� ������� 
�� ��� �� � "����	� � ������ ���� � ���� � �� ���� �� � ����� ��%, �� 
�������	� ����%�� ���, �	���� �	 � ��������� ��% � ��� ���%!�� �� ���� 
	�� � ������ �����	 �������	", �� !	� ��	� ���� ���� � ����� �� �������	� 
�������� ����� ������� ��������� � ����.[6] ���� ��� ����������� �����	 
���	���	, 	�%�� � ��������	 ��	� ���� ������: �� � ����� � +����, ��� ���� 
��	� ��! +��� - ���� � �	���. ����� �� ��� ���	������ � ����� �� +���� �� 
����� ���� +���� �� ������ ��� � �� ���� ���� -���. 

,����� ������ +��� � ���������� ���� �������� #�����, �������� � ����� 
��������� ������, �� �
����	� �����" �  ��������" ���"	, �� � ��	 ������� � 
����� ��������� ���� ��������� ���������� ��	 � ���� � ��%�; ��� ������ � 
����� �� ������ ��������� � �������� ����������� 	����, ��� �� �����%�� 
�����%��� ������� ���� � ���������. #����� � ��� � ������� ��	� ����� ���� 
�� � ��� �������� � ���������� � �������� � �� � "����� � ����	� �����	", ���� %�� 
� ��	� �������. 3�� ��������� ���� �� ���� ���� � ��	� ������ � �� ����	 � ��	 
���, ��� �� ������� ������ � ������ ���� � ������� ��� � ��������� �� 
��������� ������ ��	� �����	 ��	��. ���, ��������!� �� ����	 �	���	, 
������ ����� � "���������" ���� � ����� �� ���� ���������. '� �� � �� �	�� 
��������� ����� ���, ���� � '��� ������, � �� �� 	���� ���� ������� ���� ��� %�� 
� ��� ����, �������� � �� � � ������ +��� (� ��� ���	�� � ������� �� ��� +����), 
�������� � ������� ����� ���� ������� ��	 � ��� � ���� � '��� ������; �����, ����� 
�	����� �������� � �����	��� �������� �����	��� � �����%���, �������� 
/�������	 �����	�: ") �����	 ��� ����..." (0�. 5, 30). 2 ��	 � ��� ������� 
����� �	���� �������� ����	 ���	�: ������� ������ � ��� �	���� ������� 
"��	�� �� � ���� ������ � ���� ������ /����� ����". 0� ��� %�� ��� ���� � 
������� � � 	�� ��������� �� ���� � ������ '���, ���� �� ����� � 	�� ��������� 
�� ������ ������, ���� �� 	�����, ���� ������ �� ������ �������, ������ �� 
�����, ������� �� ���. ���� ���, ��� ��������� � �����������, ��������� �� 



 

 

������� ����� � ���� ������	�� � �� ������� "����������" +���; ��� ��� � ������ 
������ � �	����� ��%� ���� ��	!� +��� � ��	��� ��� �� ���� � �� ��� ��� 
���������� � ����� ��!, ����	 ����������� '���. -�� ��������, � ����� - 
�	������� �� ��� �����%��� �� �����%��, �������� �����. ������� �����: 
����� ������	 ������	 ���������, ���� ��� ����� ��� /������; ����� ������ 
������� ����, ���� � ��� ������, �� � � ������ '�� ����, ��������� ������ �
	��� 
���� ������ � &�����	, � ��� ����� ����� � 	�� ������� ���������� ��������. ��� 
����	 ��������� ���� � ������� �� ������� �	��, ��� � ����� ������ �	��. 
��%���� ����� ������ � ��������� � ������� � ��	 %�� ���	 �����	 ��!	 � 
�����	 �����	 ����	 ����� ���� ���	: � ��	�, 4�����, � ��	�, ��� �	�� *��	 
��� �����! -���� �������� � ������� � �������� ������� ���	��� � � ��������� 
������������ ������� ���� ������� ����: ������� ������� ����, ���	 
���������	 �����	, ��� ��������� � ����� �� ���� ���, ��� � �� ����� ��������. 
3�� ����� ��� �� ������ ������� � �� � �� ��, � �� � ��	 ������� ����� ��� ��	. 
#��� ���� ������ ���� ���� � ����� �� ������	 ����, � ���� ������ ����� 
���� �����	� ������ ����, ��� � ��� ���	����� �����	 ������� ����� ��	 
������ ��� 	��� ������ ��������� ����� � ������� � ��� �����, � �� ��� ��	�� 
������� �����. 2 ��	 � ��� ������ ��������� � ������������� � �������� 
	�!, ��. ������ ���������� ��������, ��������� �����	 ��������. &!�, ����, 
���� ����� � "�� ���	� ����	�" ����, �� �����: ������ ��� � ���� ��	���� ���� 
������� � ������� ����� +��� � ��� ��������; ����� - �������� �	���	 ������� 
����� ��!�, �� �� � ��� �������� � �������� ��������	 ����!�	. 
 

10. ��� �, 	 ���	, ������ �� ������, �������, ��������, ��������, ������� 
�� ���� ����� ������� ���� � ������� ���, ��. ����	 ������ �� ������� ���� � 
	���	� �� ��� ����� ������� ����, - ���� ��� ����� ���������� � �	�! ����%����� �� 
������� ���%��	 ��	 
������ ���� �	 � �������, ��. ��������	 ��	���	 � 
���������	 � �����	 �����	 �����%��	 
���	�. *� ���� � �� ����� ����� 
��������, ���� �� � ���� � ��������� ������� ��� ��������� ��� ���%����� 
������� ���%�. 2 ��	 ������� � �	������ ��������� ���������� ��%�	� � 
��������	 ������� �������	� � "����������" ��	� ��� ��������	 	����. *��� � 
����� �������� ��	���� �����	 �	�����	 ��������	 ��	 � ������� � ����� � 
�������. ������� ��� �������� ������ �������� � ���%����� ������� � ������, 
���� � �� ��� �� �, ��� ���� ����� ���	 �� �������� � �� ���	���� ��%�� 	 � 
����	�. *�	 � ���� ����� �������� �������� � ������������ (���� ���� � +����, � 
���%� ����� ������ ������ �������, ������� ��� ���� �������� �����	��� 
������� � ������, � ����� ��� �� �������������� �	���� ���� ��� ������� ����), - 
��	���� ���������	 ���������	, �� ���� ��� ������� ����! �������� � ����� � 
�����	��� ����������. � �� �� %�� � �����, ��� ����� �������� � ������	 	��� 
� 5��� �������� ����������, ��� � ����� � ������ �� �������� ������ � ��	������ 
��������	 ��������	. 
 

11. 0���� ���� �� ���� ���� ������ � � �������	 ���������� ����� 
����������� ��������, ��� �������, ��� %�� � �� ����� ���� �� ���� %�� �	� �� ���� 
����, ������� ��	��� ����, ��� � ������� ������, �������� �� -����	 ������ � 
��������. ��� ��� � �� ����, ���� �� ����������, � ���� ��� � ��	���������, ���� 
������ ����� ������� � ������. 0� �� ������ ���, ������ � ������� ���, � � 
�	� �� ��	, ��������� �� ��	��	, � ���� ��� - �� �	�!�: ����	 ���� �	�� 
�������	 ����� (���� � ���� �� � �������	 ������ ���� � ��	� ��	 �����. 
)�	��� ��� �������� %�� � �� ������ � ��������� ���������� ��	 � ���� � �	��� 



 

 

������ ������ � ����� ����	 ��% ���� 0����� - .����.[7] ��	� � �� �������� 
���������� 
��	������ ����	 � ����%��	 0���� � � ������ �� ��������	 �����	 
(��. #���. 2, 17; 3, 6), ���� �� � �	��, 	�� � 1���� 	���� �� ����� ���� ��	���� ���� 
� ����� � 
������	�. .�������	 � � �����	 ������	� �������, 	�����, ��������� �� 
$���
���� ��� � �����	 ��� � ������� � ���������� ������� �	��� 	��� 
�	�: �� � �� �������� �� ����� ����� � ����� ����� (= ���) � ������ �������%��� 
� �������	 "��	 �������	". &��� � ��, ���� �� �������� �����, � 	�������	, � ��	 
	������ �� ����� �������. 0� ��� ����� "���� �������� � ��� �����	 ������, �� �� 
���%�� ��� �������� ���	�� � �� �� ����, %����!� � �� �����	 ���������	� � 
���������!� ���� ����� � ����, ������ � �����	 *�����",[8] �� ��%�� ����� � 
����, ��� ����%��� �� �������, � ������ ���	�����, �! ����
���� ���� � ������ 
� ������, � �� �� ���� ����������-�	������� �����. -���� ������� � �� ��	� ���!� - 
�������	���� ���, ��� �� "���� ����". "����	�� �����	", ��!� � 1���� ���� 
����� ������ �� ������ �������%��	 ������	, "�� ��� �� ��� �� � ����� ���� 
������ � �� � ���� � �	��".[9] ��������, � .���� � ����� � ������� ������ ���� 
�	 �������� ����%��� 0���� ���� � ������ ��	� ������ ��� �������� ��	� ����. 
����� ����� ���� ������ -��, ��� � ������ ������� ����� "����" (������, 
���������) �� -����� "����� � �������". 

-�	� �, ��������, ��� � ���	 �� ������� ������������ �������, ������ 
�������� ����� ������ �������� � ���������, �� ������� %�� �� � ���� � ����� 
������ ����� � ���� �� /�����, ���� � �� ����� ������ � ������� ������. � �� -�� 
����� � ��� ������ ����	������ ���������, �� � ��������� �� �����	 ���������	� 
����������. #��� ������� �	���, ���� � � ������� ���� ���� ���� � "������ 
����	�����", ����� � �������� ��� ��� �� ��%������ � ���� ���������� ��� - 
�������� �������� � �����	�� �� �������, �� 	�� ��� ��% �������������, 
	�� ��� ��% ������� ��������� ����� ������. *� � �	������ ���� � ���� �� ����, 
��� � �� ��������� ������� �������� ��� ������ � �� ������� �	��� � �������� 
������ �� ����� ���� �� ������������ ������� ��� �����. (��� ����� ������ ��� 
��� ��%�� ����� ��� ������� �  �� ��	����%��	, ���� ����� ��	�� �� �� 
���������� �	��� � ���� ��������� ����� ��� �����	�, � �� � �	 ����� � ���� 
��!. 2������ ��� �� ����� ��� ����, ������� ! � ����� ���!��� �� ����	�!���� 
��� �������	 �	������� ���������� � ��� � ��� ����� 	� ��	����	 �����	, 
��� ������� ��% ! � ��� ����� �������� ��������� ������ ���� ���� ��� ���� 
����� ���� � ��� ����!� ������ ��!�. 0�, ��� � ����� ��������� ����, � ���� ��% 
���������� � �	�, �� ����� �� ��� ��, ����� ����� ����� ��������� ����	� 
����� �����. ��	� ���� ��� � ��� �������� � ��� ��� ���������, ��	� �� �������� 
������ ���� "���� �������", � ����� �� 	���� ���� ������ -���. "� ��%�� �� ������, 
����� ��� � ���� ��%� '��� ���� ����� ���� ���: ���, ��! ����� ����� ��% ���, 
��� ���; � ��� �� ���, ���� �� � �������� ���� ����" (4�� 4, 67). )������� ����? - 
)������� ������ ��� � ��������� ���������� ��������, ���� ��� ��� ������� ���� 
� ���, ���� � ����	 '���. 
 

������ ������������ �	�	�	 �	 �����	���" �������
����	"	 
#���	 "��������� ������������" ���� � � � ��	� %����. (��� ���� ��	�� 

�� ������ ����!� �� ��� �! ���� ��� � �����	 �������	� &����� (�������	�, 
���	����	�, �����	�, ������� ����	�) � ������	 ���������%��	 ��������	�, ��� � 
���������%��	 ����	� ���� �� ������� �������� ������, �������� � ���������� 
�� ���������	 ���������	� ������ �������, ������� ���� ������ ������ �� 
�������	 ����������	 �������	. 



 

 

����� ������ ����������� �� �����	 &�����	 ������� � ������ ����� 
������� 	��� � ���������� � ��	 � &���� ����, ��� � � �������� ���������� 
����������%� ��������� �������� ��������� ������� ������ � ��� ��� 
��������	 �������	 ������������	, ������	 ����� � ��� 
��	����� � �
��	��� �� 
��	�� ������ �� �� ���	�. 3��� �� ������� �������� ��������� ������ ������? 
��� � ������� ��� ������ ������ ����������� ����	��	� � ���������� �������� 
������. ,��!���!� � ������	 	����	� �����, ��� � �� ��% ������� �� ��� � 
����� � ���� ����	, �� ������ � ����� ������ � �����, �� � ��% ��	���� �� 
��	 � 	������ (�������), ���!� ��!�� �� ���� � ������� ���, ��� � ������ � 
����� ����� ��	 � ����, ������ � �����. (������ ���������� ��������� 
�����������	 �������� � � ����������� ������� � ��������������� ����� ��	� 
�������, ������������ ��� ��������������� �������������	 ������ � ������%� 
�����%��� � ���%����� ������ � ���������� �������� ���� �� �������� ���� �� 
�������� ������%��� � ��������� ��������. )������%� ����� ��	��� 
��������������� ����, ���� ��� ��	�-���%!����� ������������ � ��	�����, �� 
������� ��������� ����� ������� �������� ���������� � ������� �� ��	�� 
������ %����� � ������� �� ����������� ���	 ����	 ���	 ������. -�� ��������� 
������ �� ������	� � �� � ������� ������� ������������ ������� �� ����� ��� 
��	����; �� � ������ � �������� ��������� �� ������ ��������� ���� ��������� 
��� � 	��
������ ��	�����, ��� � � ��	� �� ���� #�������� ��� � �� ������ ���� 
� ��	 ������. �� � �� ���� ����� �	�� � 	������ �������� �����, ��� � �  �� 
�����	 � �������	 �� �������������� � �	���, � ������� �� ��������	 � 
	���	. *� � ������� �������� ��� � ��� �� � �� ���� ����� �	�: ���� ����, ���, 
������� ����. 3��� �� ��, � 	���� %�� �����, �������� � ������ �� �������	, �� 
��������	 � ������ �� �������� � �� ��������� ����� � ����� 	 � �����	 
����%��	 ������	�. 

2 ��	 ������� �� ����	 � �� �����	 ��������	 	���� � ����!���, � ��	��� 
��������, ����������	 �������	� � 
�����
���	�, �������� � �������� ������	 
����������%!� � ������	. 2����� �� � ������ � ������ �� �����	 &�����	, �� ���� 
������ � ���� ��	�� ���������, ���� ����� �� (���� � ����������� � ��� 
"����������" ������� �����	�%��� ����� ������ �����������, ��%�� � �� 
���� ����� ����������� ������������� �� �� �������-�	���� �����������. 

0��� �� �������� ��������� �������� � ����������� ��� � ������ ������������� 
��� ��� ���������"	. �� � &����� ��� � ������� ��������, � ������ � ����� 
����%� � �� ����� ��%� ����, ���� � ��%�� � �������� ������� �� ���	 
���������	 � 
�����
���	 ���������	� ���%����� � ����%�����. 3�� ������� 
�������������� ���� ���� �� ����	 	��� ��	���� ����
���. -� � ��� �� ��	 
����� ���: ���������� ���� ������ ������, ��	��������� �������� ���� �����, 

�����
��� � �������, �� �� � ����� "������" ����� �� ��� � �������� 
���������� �������� ���� �� ������ "%���� ����� � 	������� � ��� ������ 
����" (��� �����, 0��� �������� � ��.). 2 ����
��� ���	�� � ����!� ��� �%�� 
����, ��� � �� � "��%�	 �����������	�", �������� � ������ � "�������	�", 
�������� ������ ����������� ��� � ������� �� "����" �� "�����", �� ���	����	� 
������ ����� �� "����� 	�%���" � ������������ ������. '���� �������� ��� � 
��	�	��"	, ��� ����	��	 �����������	� ���������, � ������ � � ��	� ����
�� 
������������ ��� � 	����� ������ ����������� ������ ���� �������� �� 
���������� ������� � �������� ��� ���������� �����. #���������!� ���	 
�����������, ���	 ������������ ������ ����������, ��������� �� ���� � 
�����������	� ��������� (����������) � ������������, ������������� ������ 
����� ���� �������� � �� ������ � ������� &���� �� )������, ��� ����� �� ������ 



 

 

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

������ � �� ����
���	 � ����� '��#�	 ,�����	. -�� � ��	���� ��� ����� 
���������� �� "������ ����", ������� ���� !, �� ���, ��������� ��� "�����" - 
������, �� 4������ ��������. � ��	 �������	 ��!� � ��	 � ��% ���� ������� � ��� 
� ������� ������� ��� ����������� � &���� �� )������, ��� ! ��!� � ��� �� 
������ ���� ������� ����, - ��� �, ��� � 	���� ����� ����
� ���� ��	��, 
�������� ��� � 	����. /���� ����
� ��������� �� ��� ������%�, 	 � ��	� � 
������������ ������� ����
�. *���
� � ��� �������� � "5� ���� �� &�����" �� 
�����	 ������������ �����	 ��������	, ���� �� �����	��� ������� 	���. )� ��	 
3��%�� �����, �� "���� �� ����" ������ �� ����
���� ���%��� (1925.), ������� 
������ ���� 	���������, ����� � ������ � ���������, ������ �� ������ 
����������, � ��! �� �������� �� ���� ��� ��� ����� ������!� 
�����
�. �� �� 
���� ������ � ������ ��� � "�	�� �� ���� �	� �����" � ����� � � 	�� ���!� 
�������	 �������	 �����	�, 	���� �� ��� ���� ���� ��� ������ ��� �����������. 
#� �	�, ������ �� � ����� %�� � ������ � ��� - ����� � ������� ������ ������� 
������. 3�� � �� ����� ������� �� ���� ��� �������, ���� ������ �� ������ � 
��������� ���� ������ ���%�����, ����������, ���������� � ����	���� ������. *� 
� ������, �	���� ��, ���� � � ��% ��	. �����	 	����������	 ����������	� �� 
������ � ������, &�����, 7�����, '����, ������!� �� ��� ���������: ��������� � ��� 
����� ����� ��!�, ������ �� 5������� � �� ����� ��	�� � ��������, ���	� �� � 
�������, 7����, &�����. �� ������ ������� ���������, ��� �� ����� ��������, ���� 
�������� ����� ����. '��� ��� ���� ������� ��	 � ��� � ���������� ������, ������� 
���������	� ������ �����, �������� %����	, ��������	, ���%���	, �������	� - 
��%� � ���������, ������� �� ��� ��!�, �� ��� � ���� 	����. ���	 �� �	� ����� 
����� ������ � ������� ���� �� ������!, �� ���������. 3��%�� ����� � 1968. 
����� ������� � 1������� ����� 
�������� �� %��� ������ ����. 

& ����, � ���	 ������	� �����������	 &�����	, ��	� � �������� � 
��������� ���	���%�� ��	�����, �  �� ������� � �������� ���	���� ������, 
�� ������ ���������� � �������� ��������� ����������. *� ��� ��%�� ����� �� 
������� �� �����������	 ������ ���� � �� �� ��������������� 	����������	, ���� 
�����%�� �������, �� � ���� ��� � ������������, ������!� �� �� ��� �� ����� 
���������. '���� ����� ���� ��!�� �� �����, ���!���!� ��	��� ��%� ��	 %�� �� 
��������� ��� �%�� ����. 3�� ���� ���� ���� �� ��%�� ��� ������ ������ ������� 
� �������� ��������� � ��������� �� ���� �������� ���� � ������ � ������� 
��!� ���� � 	%��� � ������ ������� � ����� �� ��. ����� ����� �� ����� 
���������� '����	 �������	 � �����	 �������	� ����� � ����� �� � 
���������� �� ��������	". #������� ������ ����� � ������� �	���� ������ � 
1����� � �	����. 2 ��������	� � ��%�� �� �� ���� ��	���� ��	 � ������-
��	���� � ���%!������ ���������	� � ��������� 	����, ������ � �������	� 
������ &�����. ��� %�� � ��������� ���	 � ������	 ��������	� �� � �������� 
���� �� "���������� ������" ��� � ��� ����� 	�������� ������ ��� �������	 ����	, 
�� ���	 �� � �� ������ � �� ������ ����� ������ ���� � ������� ������� � 
�������%�	 ������, ��� � ��� %�� ! � ����� � ����!�����. �� ������ � ���� ���� 
� ����� �����, ��� ���� ���� � ������� � ����� �� ����� ������, ��� � ����� � 
�����	 ��������	 ����������. 

*��� �, �� ���	�, ������� ���������� %������ ������ ������ "-	������	 
(���&���	" (������� 	� � '���� �������), �������, ���� ���, �� �������!� "	���� 
����� �����" �������� ��!�. -��� �������, �������� ������	�, ��%�� � �� ������� �� 
���� ���� �� ����� ���� ����� �� �	�� ��� �������	���! 0�������. 



 

 

".���������� ��������� ��������", ������� 1974. �����, �	� �� ��� �� ���� 
"��%��", ������� �������� ���� ��� ������������ �������� ����� �� �������	 � 
���	 ���������	�, �������� ��� ��� ���� ������� "����� ��������", - ��	��� 
����� �� � "������ � ���	����� )���� ����". 

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

0��� �� ������ ���� ����, ���� � ����� ����� ��������� � 1����� � 
�	����, ��� ����� .	�� '��#�	. '������ 	� � �� � ���	� #�������� (��%�� � 
� -����� 1966. �� � ���� �� �������� ���� ��� ������	�). +�� ������ ���� 
��� �������� "3��%�� �����" � ����� �� � �������� ����� �� ������ ��%� ����. 
*� � ����, �� �	�, ���� ����������	 � ������	 ����	 �	�� ������ (������� � 
��	� ������ ���������� ����, �� ������, ������ �����	� �������� � �	������ 
�������: "/��� 3��%��, /��� 3��%��, 3��%�� 3��%��, /��� /���, /��� 5�	�, /��� 
5�	�, 5�	� 5�	�, /��� /���..."). )������� ���� � ��������� ����� �	�� � 
����� ��� ��	�� ����� �� � �������� �� �	��� � 	���� � �� ��	�� ��%� �� 
����. '� �� � �� ��������, ���� ������ ���	 ��� ��������� (������-����): ���� � 
���!� ����� 	��������� ������� ���� ������� ��%�, ���!� � ����	 �������� 
������� � ��	 ������ (	���). * ����� ��� ���!: �) ��� 	��, ��� � ����; �) 
���	�� �����, ��������, �������, ���� � ��
; �) ���%��� � �������� ����� ��� � 
����� ���� �	��� �� ��� �� �� ��; �) ������, � ��� ����� � ����� 	���� ���� ��� 
�������� �� ������	 ������	. ���������� ���� ������ ���� ���� "�������� ����". 
,������������ �������%������� � ����������� ������ �� �� ������ ��������� 
���� � � ���� �������� �� �� 	��� ������� ����� � ����� ������� �� ������ 
��������. &	�, 	 ���	, ���� ����� � ���������� � ������ �� ���� 
�������%������ ���� ���������� ����� "���� ��������" 3��%��; ��� �� ���%�� 
�������%������� ����� � � ������%���!	 ������ ��� � �������� ��� �������	� 
���� �����, �� ��������	� ��������	 ��	� �� ����!�. 

0�% ��������������� ����� � ���� (�	� ����� ���������� � ��� ���, ������� �� 
�����	 �������	�, � (����� � ���������� ��� "'��%��� �� �����
������ 
����������") ��� ���. )�	���������	
�	 "����	���	. )� ���	 � ��� ������%� 
���% 0���, �����	����� 
������, ����� �������� ��������� 	������ ���	� 
����	����� �����������, ������ ���� '�� �������� �����. ����� ������%��� 
������ �� %���	 ���� ������, ���� �� �� ���� ��	 ���������� ��� ���� �������� 
�� � � ������. 3�� �� �� ��� ���������, �� � ������� � ��%��� /�	�����, 	 ���	, 
����� ����� "������������� 	�������" ���� �� �� ����� ������� �� � 
�	��������, ���������!� ����� ��������� ��� ��������, �����������, ��������� 
���. ������� ���� ���� ������������ �������	������ ������. *� � ���� �� ������� 
������ �� "����������", ������� ���������� � �	����. 

*������������� � 	�������� � ������� �� "������	" ����	 �����, � ��	 
���� �����!�� ���� �����	 ���������	 �������	, ��!��	 ��� 	����	� - 
������ �� ��	�� ���, �� ���	 ����	 ��!� ��� ���� ��%���� � ������ ���� 
���������. "��� ���� ������� �� ����, ����!�, ������ �����%!� ����� �������, 
����� � ����� ����, ������� 	������ �������	�. *�� ������ � ���� ������������ 



 

 

��������, ��������� � ��� ������� �� �. #���!�� ���� ��� ���� 0���, � ���	 
���	�����	 ������	� �������, ��!� � ���� �� ���	 ��!�	� � � �	� � ��� 
���	�� ��������. "'�����", ��� ������%�, "�������� 	������ ������� � � 
����������� �� � ������	�� ���� � �����, �������� �������� � ������������, 
	��%��� �������� ����". *������������� 	�������� ���� �� �� ��� ��� �� ����� 
���� ������ ����� ����� ���������. �� ���� �����, �	������ �� ���������, ����� 
�	� ������; �� ��� � �� ��� �������� �����, ���� � � ���� � ���� ����������� � 
���	��������. ���� ���� ��������� *� ������ ���� ���� ������	� ��� �����, 
����������!� � ���� �������� ����� (��������, �����, �	�����, ���������, 
����	��, ������). +�� *� �� ������%��� � �� ������ 	��� ��	 � ���� � 
������, ��� �� � ���������. 3�� � ��� /��� 3��%�, � � *� ���� � ������ ������ 
�� �����, ������, �������� "	���� (�	, ���� �	, ��) ���� � ������ �������� � 
	������, ���� ������� � �� � ��	����	�����. �� ��	 �� 	�������	 � ��� � 
����� ��������, ��� 	������� �����������. *� ������ ������ 	�������� 
	���� 	������� �����; �������!����	 ������ � ���	��� ����� �� 
������	 ��������� ��� �������� ���������� �������	. 

& ����� �����, ���� ����������� ���� ��������� �� 1����� � �	����, ����  
����� � ����� ��������� ���� ���� �������� � ����� � � ��� ���� ������ ������ 
��� %�� �� 3��%��, ����, &���, ����	�. 3�� ������ ��	��� ��	��� ������ ��%�, 
���� �, �� ��	�, �������� �� ������ � ����� �������� ����. )�� �� ��� ����� 
�	������ �� �� ������� � �����. "'�%�� ��	", ��� ���� �� ���, "�� � ���	 
���� ��	, ������	 �������". *�� ����, ����� ���� ������� 0� (�� � � &����� 1957.) 
������ �� ����%��	 �����	. -��� ����, 6�� /��� 0� �������, ����  ������� 
�� ������� ���������� ��� ���� ���� �������� ����� ����, �������� � ��� �����	 
����	 ��� �������	 ����������, 4������	 �����, ���������	 ��������, 
������, 	���, ��������, �������. -��� ���������, ��� � ��������� ������ �����, 
������ ��� � ��	���	�, �%��	�	�. ���� ���� ���	� ���� ��� �� ����, ����� � ���� 
���������; �� ��� � ����� ��� 	���� ������ ��������� ��, ��%� ����, �������, 
�	����� �� � ���� ������ ���� ������, ����� ��!�, �� �������� ����� ���� � 
�������� ���� ��������, ���� � ��	� ��������, ���� � ����, ��� � ��! � �������, 
����� ��	�� � ��������. 4��� ������� 0� �	���� �� �������	 �� 	��, ������, 
����	 	������ ���� (�������) � ������	 ������� ���� (�������). ����%�� ���� 
��� � ����%��� �������� ���� ���� �� �����, ���� � ��������� ��������� (����%�� 
�����, 	��). & ���� ���� ������ ����%�� �����%���� � ��������, �� ��� �	� 
����%��� �����!��. �� ������ �� ����� ������ 	���� � ����	�, ���� � 	������	, 
�����, ���� �� ��������. "���%�� 	� �� !% ���� ����... 0� ��	 ��� � ����	, �� �� ��� 
���� ���� ���� �� 	��	." ",� � �������	 ����", ��� ��, "��������� �� ���� 
	���������	�. '� �� 	�� � �� !� ��� ������� �� ��% ������. ,�% �� ��� ��� 
�� � 	��� ������ � ������� ���. '� �� 	�� � �� !� ��� ����������." 

����� ��� ��� ���������� �� &����� �������	 �������� � ���
����, ���� 
��%� ���� � ��	�%���� �����, ������������� ��� - ���� ��%� ��� ���� � 
����� ����� ������. ",��� ����", ��� ���� �� ���, "�� � 7����. #��� ���	� ����� 
����� �� �� ��� 5�. ���%�� ����� ���	����� �� �� ��� /��	����� �� ��� � 
������� ��������� ��	���." ���	� ��	� � ��������� ��!�� ����� ������ � 
���� ������, ��� � ������ ���	�������� �����%��� ������, �� ����� � �� �� 
��	�. *��� �������, �������� ���, ������� �������, �� ����	����� 	�! � ���� 
������ � ����� �� ���� ���� ��	��. 

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



 

 

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

&������� �� � � 3���
������ ���%��� ��	�� $���, � ������� � �	� ����� 
� � ��� ���. #�������� �� 	����� ���� �� � ���� ��
� ��� ��� ����� 
T�������� 5�	� � 13. ���; ���� ����� �� $����, ����� �� "�������� ����� ����", 
���� � ������� ���� ��
� ���� ���������� 20. ���. ��
���	 �, �� ��	�, �������� �� 
���; ����������� � ����� � �������, ��������� ������� � #�����, � ������� 
����%� � &�����. 2����� &����� �� (���� �������� ������ �����	�� � �� �� 
�	 ��
���� �����. '�%�� � ��� �� ��	 �� � (���� � &���� ���� ����	 
������ � 	�������, �� ����� ���� &����� � (�����, � �� ���� ������. #����� �� 
������ ������ ����������� (������ ����� - ����%��� � ��� � �������� 
�����������). '������ � ��� ������ � �	 ����, � ���� �	� ��������� ���� ��. 
*	��( (	�����) � ������� �� ����	 ��� � 	�����; ���� �� ���� ���������� ����� 
��� �	� ���	�� �� � ���	�	�. #�������	 ��� ����� �� ���� � ����. #���� 
(����%, ��
�) ������ �������� �� ����	, ��%�!� ��� ���� ������% �� ���� 
�������� ��!�, �� �������� �� ���������. 3������ ��� ��� �� � ������ ������ 
���� �������, �� �� � ��%�� �� "�� ��� �����" ���� ���� � ����%�����. 
���������� 	����������� � ����	��� ����%�� �����, ���� � ����� ������ �� 
��%	 ���, ��������� �� ���	 ����	 ������ "���� � ������� � ��� .��������", � 
������ � ���� ����  �� &�����. 

��� %�� � �������������� �� �� ��������� �����, ���� ��� ����� 
	��������������	 (�����, ��� ���������� ���� �������� �����������, 
������� � 
��������, ��� ��� ���� ���� ����� ������%�� ����. *���, ��� � ��� %�� � �� 
�������� ����� ������ ��	������� ���, �� ��������� ������ ���������%��-
���	���%� � ���������%� ��	����. 3�� ���	� �� ��� �� ����	� ����� 	�����, 
�������� �� ��-�����	� � ����������� ���������� �%����. ������� 	� � ����� 
������� ,�����. #���� � �� 1945. ��%���� �� ���	 ����. +�� �� "��	��� � 
�����	��" �%��� ��� �������� ���	���� ���� � ���, ������ �� ���	 ����, 
��. �� ���	����	 ������	, � �������� ���� � ���� ��������. ��	� �� 	����� 
�����: 	��� (��) ��� ��� �� �������� ���	���� (��) 	����� ����� (��) ��� 
���	���� ����. '�� � /���, ��������� �%���� ����� ������, ���� � �� ���� ���� 
�������� �	��� �� ��� "������� � �����	�� �����, ������� ������� ����", 
��������� � ��	��	 � �  �� �����	, ������� ���� � 	�!�, ���� � ��� 
�������: "������� ���, ���� ������� �� ���	 ����". �� ���� �� ��� �	����� 
����	 ���� ������ ��	
����� �� ���	����	 ����	, �� �� ���� ������� ���� 	 � 
����	 � �� ���	���	. 2 ��	� ���� ������ ����� ���	��� �� ����� ���� ������ � 
��� ���� ��� � ���� ������ ���� ������� ����	. ��� �������� 
��	�� � �� 
����� ���������� �� ����� �� ������. (��� ���� �	 � ��! ���� ���������� �	� 
��	���. #� �������	� ������� �  �� 	���������	 �����	� ������ ����������� 
��������� � ������ �������� � ��	 ������������� ����� � �	��: ����� ��	 � 
����� � �����, ���� � ������, ����� � ������, �����, ������ � ��� ������ 
�����. *� ��� � �� ���� ��	��� �������� � ���������� �������� ��!� � 
�������� � �	� ������ ����. ��� 	�� ���� ������ ��	� ��������	 ��������	 
���� �������� �������� � �����	��� �����	��� ���� ������!�. ���� ���� 
����������� ������ �� � ��% � � ��%�� �	�� (� �������, (����� ���.). 

���	 ������	 ������	 ��	� �� ��������� ��� ������� ������� ������ 
����������� ������. ������ �, ������� ������� �� � ��, ����%�� ����� ������� 
������ �� (�����. #��� � � ��������� ����� ����� '����� �������, ����%� 
�������, ���� � ������ �%���� ������ �� ������������ � ���������� ������� � 
��������� ���� , �� � �� �������� � ������� ������� ����� �� ������ ����� �� 



 

 

��������� ���%!����. *�� � ������ � ���������� ��	� �� ������ ���� �������, 
�������� � 
�����
, ��� %�� �� ���. 6������� � *������, 0��� � /�	�� /� 
(��� �� �� ����� � 	��� ������ �� �������� � ����� ������ 	����������� ����); 
���� ������� � ������ ������, ������� ���� ������ ���������� �%����, �� 
���������	 �������	, �� � ���� � ������ � �� %���� ����� ���%���. *� � 
������� ���� � ������ ��%������� ��������	� � ���� � ������������, ������ � 
����� � ������ �� ���������� ������� � ���������%�� ��������. 

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

1) 3�� %�� � �! ��	����, ���� ��������� �������� ���� ���� ������ ��� 
���������	: ����� ��� ����� � ���	 �������	�. 
 

2) ��!�� � �%������ )���� ����, ����� �� ���	 � ������������ � 
������	� ������ �������� � ��� ��	 ����������	 ������	�, ���� �� �� ���� 
� ������ ���� �� �� ��	 �� �������. 
 

3) �������� ��������� ���	������ � ������������; ��������� � ����� 
�������� ������ ��� ����� ���	������ ����, ��� ���� ��%��� � ����, ��� 
��� #���! � �� ��������, ���� %�� �������. 
 

4) *� ��!�� � ����� �� �������� � ����� ������, ������ �, ��� � � 
���������, ������������ ����, ���� � �	� ������ �� � ��� ��� �����	 ������	 
�������%!���� 	���������� ��������. 3�� ���� � ������������ � ������������ 
	������, � ��� � ��������	 ���������� � ����������, ��� � 	%� *����� � 
����� ��������, ���� ������ ������ � ���	���� ������. 
 

5) )��������� �� ���� ��� ������� � �� /����� ��� ������ �������� � ������ 
��������� ��	 � ���� � ����. ����� �����, ����!�� ��� ������� �� ��	, ���, 
	�� � ����������� � ��� �������� ���������� ��� ����������� � 0���	, �������� 
������ � ���, �������!���� �� ��	 ��� ����	 ������	. (��� � 	���!, �� 
���	�, �� "3��%�� ����" (��� ���� � ��� ���� � "/���������" - �������� 1���� 
3���, +1945.) ��� ����!�� ��� ���� � ��� ��	�	, ��� ��� � ���� ��	�� ��������� 
3��%�. 0� ���� � � ���� ������ ����� � ������ ���	���, ��� � ������ 
���������. 

&� ���� ������ ����� ��������� �� ��� ��� ������ ���� 	���� ��	���� �� 
�����	 ��������	� �� ���� ��������������� ������� � ���	����	 ���	���	� � 
������	� � �� �� �������� ����	 	�������	 �������� �� ���� �	���� ����� 
/���� �������, ���� � ����� ������ ������ ��	�� ��. '����	 ���	�: �� � �� 
��% ��� ��	� ���� �� "�������������	 ����	 ����" (��������� 4������� 
������) ��� � ��
� � �	�� ���%!������ ���� � ������ � �������	 ���� ���� 
���������. 

6�� � �� ���� ��������, �� ����%�	� �� ��	 �������	 �����	, �� 
�����������	 � ���������	 1�����	, �	��	 ����� �����, � ��� ��� ����� ���� 
'��� � ��� � �	����� ��	��	 � ��% ��� ����� ������ ��� � 	����, 	���� ��� 
���� � ���, 	������������ � ������������ &�����? 1�� %�� � ��������: ��� ��� � 
��� �� 8�����, ��	 %�� � ������� �� ������� /����� ��� ������ ���� � ��������, 
�� � � �� ������ ����� ����... 

 



 

 

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

��������� ����������. ������� � ��% �����, 	 � ��� ����� � ��� � ����� � ��, 
������ � ��� ��� ������ � ������ �������� "// ��" ["*�� ��������"]. 

2 ���� ������ ����� �� ����%��� �� ��� ���������� ������ �����%� 	���� �� 
��� ������� �����, ������� ��������. #� ����� �����%��� ��������� �������� 
���� �� ��� ��	��� �� 
��	���� ��������; ����� ����� �������� ����� 
�
���% ��� "��������� �����	��� �� �����" (���. 6). )����!� �� �� �� ��� 
�����%�� ����� � ������	 ������ ���� ��������, ����� ����%��� �� ��� ����� 
��	����, ������!� � ���%����	 � ������	 ���	��	� ��%� ��	�� ��� 
"������	" ��� �������� �������� "���� � ���� ������������	 �������� 
����������" � ���� �� ������ "��!�	 ���������	" (7). ��� ��!� ��������� �	�, �� 
�����, ��%������ �������� ������� �� ��� ��. '�� �� � ��� ��, ��� ��, ������� 
�� ������� ������� �����, � �� �������� �������� ��������� �� �����������, 
���������!� � �� �������� ��	������ � ���� ��������� (�����	� �� ����� ��� 

��	���� ��������), ���� � "��!� ���������" � ���� ��������	 ������	� � 
��������	 ���������	�, ��� �������� ���%��� � 	�������� ����� ��� 
���������, ������� ���� �� ������� ����� ����	��� �����������, � ��	�	 ��	 
����! �����	 ������� ������� � ��������� ���������. *���� ����� �������� 
������ ������� �������������� �����%��� ���	��� � ������	�� ���������� ��� 
�������� ����� � ��!� �������� ���� � ����	 (8). #����!� �� � ������ �������, 
����� � ����� �� ���� ���!� ��������: ��������� 
��	����� �������� (9-57), 
��������� �����	��� �� ����� (59-107), ��������� 
��	����� ��%�� ����	� (109-
177); ��	 ����� ��% � ���: �����	� ��������� "����� ���������"' (179-238) � 
"�������� ���� ������� ��������" (239-247). 

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

�����
�, ����%� �� �������	, �� �� ��� � /��%!������ ��%�� �� ���� �������. 2 
/��%!������ � �������� ��	��� �� ����!� ����� ���� �� � �� %�� � ����� �� 
�	�� ���� �� ��	 ����. �� ���%!������ ������� ������ 3��	��� 
��������������, 0����� (��������, ���������, ����%�����!� �� #������	 � 
���������	 	������	�	 ��� � ���	 �� ����	��� ������������� �������. #���� 
� ��	��� �� ���� � ��	� .���� ���%�� � *�	� �������� � ����	 ��� ��� �� 
	����� ������� �����������: ������, �����, ����. #���� ��� ������	�� � 
���� ���������� ���� ���� ��� �������� ��������� �������� �� ��	�� 
��	������, ���� ���������	� � �����!����� XVII � XVIII ���, �� ��������� 
���������� �	��� 
�����
�� ��	 � XVIII � XIX ���, ���� � ����� ����� �� 
�� XX ���. #���� � ����� � �� ����� � �������� �������� 
��	����� ��������: 
�������������� � ����������������� � ��������� �� ���� ���� ������� ��� 
������ � �����	 ������	� �� � ����� �����%� 	����, ���	� ��	� � ���� 
���������: ������� � ��������� � ������ � � ��������� (52). ��� %�� ����� ��� 
�������� 2 ���	 �����%��	 ����� �� � ������� �������� ��� �������� �� ��: 
���� ��� ��� , ������	��, �� � ������� ��	 �� ��� (57). )�������� ���� 
�����%��� ����� �� ����� ��� ��������� ������ �� ������ (53), ������� �� � 
�������� �������� ����� ����� �������� �� ������� 	��������� ���%��� 
���������� � ����� ���� ���. *� � �� ����������	 ���� � ��%���� � ������������ 
��������� ����� ��������� (59). 

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



 

 

#���� ������ ��� #������ "����������" ��������� ���������, ���� ��� 
������	� ����� ������ �� ����������� ����� (�� #�������� 
"���������������������" ��������� ���������� ������ � ��� ��� �� �����%��	 
��������	� ������� ������� 
�%��	� � �������	� (!) ��%� ��	�� - ���. 63). 
,�	��	 � ���� �����%�� ���� �������� � ��� ������, �������� ��	 �� �� � ��� 
������	 �� ���� � ���� �����	� �������	�� ����� ���� �������, ������ ����� ���, 
��� ����� - ������ ����� ���� �� ���. *��� ��������� �����	� ����� "����" �� 
����� ����� ���, � �������� (*. 1����, ���S����, *�	�� ���) �	������ �� � ���� 
"������ ����� ���": ���� ���	���� ���%��� �����, �� �� ������� ����� � 
"������" ����. ����� �� ��������	� �����	�� �� ����� ����� ������� ������!� 
�����. 2������� ���� ���������� ��������� �� �� ������� � 	���!���� �������� 
���� � ����� ���	 ��������� ����� ����, �����%�����	 ��%����	�, !����	� 
����!����� (82). #���� ����� �� � � XIX ��� ��%�� �� ��������� ������� ���������� 
�� ��������, �������!� � ��������� � 	 ������� ����� �����	��� �� ����� 
(88-93). 5�����	 ���� � ����� ������ � �� �������� �� ������� �����	�� �� 
����� ����� �� ���� �����	�� "�� ���". 2 ��	 � 	���� ��	���� � XIX � XX ��� 
��������� "%��� ����" (93-98). ��� ��	�������� ������� � ����������������� 
������� �� � ������������� ����� �� ��� ��	���������� � 	��	������-��������� 
���������� ��������, ���� �� ������ ��������� ������ ���� ������� �������� 
�	��� ����	��� �����	��� �� ����� (97-98). 

,������� �����	��� �� ����� "���� ���� ������������" ������� � �� 
����� �� � ������ ����� "���� �������� ������� ���� ���� �� ����� � ����� �� 
���� ���" (103). ,��������� � �� ��������� ������� �������� ���������, ���������� 
	�������, ������	�� �� ���� ���� ��������� ��� %�� � ����� �� � �������. 
#���� ��� �, ������� ��������, ������������ ������� ����%�� ��� � ����� �� � � 
��	 ��������	� ��������� �������� "�%�� ����� � ��������" (106). )�����, ��	 � 
�������, � ����%�� 0. ������� �������� (�	����) �� ������  ������ �������� 
�����	��� �� �����, �����������	 �� �� ���������	 
��	����� ��������: �� 
��� � �������� �� ������������� ��� ������	������ �	��� (101). 

& ���� � ����� ��������� �� ����� �� ����� ���������� � ����� � �������� ���� 
��% �������� ����� ��� �����, � �����	�� �� ����� � ������ ��	� ��� "���" 
���%���, � ���� ������ ������. ,������ ���������� �� ���������� ��������� 
��	�! ���� � ��� � �	������ (109). '��%��� � ����	�� ���	�, 	 ���	, XIX 
� XX ��� ������ �� �� � �������� ������ ��� ����������� ����� ���� �������� 
�������� ������ ����� � �� ����� ���%���. 5� � � ��������� ��������� ���	 
���� � �� ���, � ������ �� ��������� � ��	� %���� ��� � 	���� ���%������ 
������ 
� ����������, ���� �� ����� (113, 121). ����� � �� ����� ������ ������ �������� 
�������� ���� ! � ������ 
�����������	 ������ ��������� ����	�, ��������	 
���������	� ���������� ����������� � ������������, �������� ���� ! ��%��� 
������� ��������� ������� ������ � ��������, ����	 ����, �������� ��%�� 
����������. )���� ������ ��������� ����	� � ��% ��	, ���� � �� "������" 
���������� � ���	 ������	� ����, ��� �, ���, �������� �� ���� ����� ����	�� 
����� ������ (133). & ���� � ����� �� � ������ ��������� ������, �� 
������������: �� ������� ������ ������� ������ ����� � ��%�� � �����	 �	���� � 
���. &� ���� � � �� � ��� %�� ����� �� ���� ������ "��!� ���������". 

'�� ����� ���������� ������: ����	���� ������ ������ ���� ��� �� 
�������� ����� � ������ ���%��� ����� �� �������	, ����� ������ �� %������� 
� ����� ��������� (136). #��� ����, ����� � ������ ���%���� ������, %�� 
����!�� ��������� ��S� �� ������	 �����, ���� � ����� ������ ��%� 
������� ���� �� ������ �%����� �����	 � �����	��� ���������� ������ �� 



 

 

������� � ������� (158). (� ������� �� ��� �� �������� ��� ��!� "��%�� 
����	�" � ���������� ������ ����� ������� ������ ����������� �� ��� ��������� 
����������� � �������� %������� ����	� (172). ��� ������ %������ ����	 �� 
�������%�� ���%��� ����, ������ � ������������ ���� �� �������� �� �� 
������� ��� � ����	��	 ���%��� �������� �� ���� ��� ���� �����, � ��������� 
������, ��� � �� �� ������ ���� �������� ��� � ������� �������� � ��% 
��� � ������� ������ (174). ��� � � ����	 ��� ��������� ��������� � 
�����������, ��������� ����� � �������� ���%����� ������ � ������	 �� 
���������� � ������������ ���� (175). 

'�� � �� ����������	 ��������� 
��	����� ��������, ������!� ���������� 
���������, �������� �� ������� ������� ���� ���� �������� ���������	 
����������	� � ������	�, ���� � ��������� �����	 �� �����, �������� � �������� 
�� ����������	 ���� �����% ��	� ������� ����� ������� � �� �������� � 
���������	 ������	� (181). ��	 ����� ������� �������%� �� ������� ���������� ��� 
��� �	���, ���� � ������ ����� ����� �����	� ����������, ����������� � 
������� � ������ ������� ���� � "������� ����" (182). *� ����� �� �� ������ 
������ "�����������" ����������. � ��	 �����	� ��������� �� ������ � ������	 
��� ���� ����. &���� �� � ����%�� ��������� ���� �! ��� ����!�, ����� �� 
3�	����	, �� ���� #��������� ����� �� '����� (183-187). *�� ����%�� ����� 
������ "���������	". #��� ��� ����� ������ � � "�����������	 	����
�������	�" 
� XIX � XX ��� ���������	 �� ������	�	� ��������� � ����	� �� � ����������� 
��	 � 
��	����� �������� � ���� �����	��� �� ����� �	����� ������	, �� 
������� �� ����� �� �� ��� �������%��, �� �������� � �	������ �����, �������� 
��� ����� (��������� ����������	 � ��., ���. 191-192). �� �� ������� ���� � �%�� 
������!� ����� ��	 � "��������" � "��� �����", ������ � ����������, ����������. 
������� ������ �� �� �%��!� ��� �� ����� - ���%���� ���� � ������	 ���������	 
���%��� (195). ���������� ������ �� 	���!���� �� ��������� ������� ��	� � 
��������������	 ���%���, �� � ��%�� �� ����������� �������! ����, �� 
���������� ����� �� ������� �� �������� � ����� ��� � ������� ��������� ���	 
���	 ��� ���	� (197). ��� �	�	� ��	��� ��%��� � ���������� ������: ���� 
���������!� ��, ��������� ��������� ��� � ��	 ���, � ���� ���� �����	 ����	� 
(198-199). ����������� �� ���������� ����������!�	 ����	���	 � ���%����	 
��������	, ��� � ����	�����	 ������	 ������������� �	�������, ���� ���� �� 
�� %��� � �� ��������� ��� ���� � ��������� ���������	 �������	�. )� 	��� 
������ � ������ ������ � �������� ����� ������������, ���� ������ ����	�, ��� � 
�������� ���� �� �!� ����� ����. 

��������!�, ��� ����������, ��������� ������������ ����� � ���������� 
���� ��� � 
�����
��� ����	�������� ����� ������, �������� ���������	 
���������	� ���������, ����������	 ����� �	� ��� � ������� 
�����
�� 
�����. #� ��� ���� ������ ���� �������� ���, � ���������!� ��	, ������ ��	�� ��: 
���������� � ���	����, ������� � � ����������	 ������ (200). #����, ����, 
����%��� �� ��	���� ������ ��	 � �� ������� �������� ��%!	 � 
���������	 �������� � �����	 ������, ���� ������� � ���� � ������, ��� � 
���������	 ������������ ������ �� ��� ���� ���	�� ��� � ������� � ������	� 
���������, � ������������ ���%��� � �����, � �����, � �	������, � ������ - � ��	 
��������	 ���������	 ���� �������� ������ (200). 2 �����	 ���������� ������, � 
����%��	 ����, �� ��	���� "�����" � "��� ����" ���������. *� ��������� 
	��� ������ ������������� ����������� (203). 



 

 

#���� � ���������� ��������� ��%�� ���������� ��	� �� �
��	� %�������. 
��� ����, �� �	�, � ������ �� ����	���	 � ���%����	 ���	��	�, �� ��������� 
������� � 
��	 ��������� ����	� %������� � ���%������� ���������� (204). 

���������� � ���� �� ���� �� �����	 ���� � �	������ ������� � ���������� 
��� �������� � ������������ ���������� � ��������� ��	��, � ���� � 	�	����� 
�� �������������� ���%���, ���� ��� �	������ �� ! ��� ���� �	��� �� ���. 
��������� � �������� ��	 �� ��� ������ � �	�� � ����	��	 �����. '� �� � 
������ �� �������� ����� �� ���� ������ "���������� 
��	���� ������ � 
���%��� ����� ����������", �� �������� �� ����� ������ ��� ��	� ������	�� 
� ������� ��� � "������� �������� ���������" (228). '� �� � �� �������� ������� 
� 
��	���� ���������� �������, ���� � � ����	 ��� 
��	���� ��������, ��� 
������	�� � �����	�� �� ����	� ������ ������. &��� ����� ���� 
��������	 �������� �� � "	��� ����� ��� � ���%����-����	���	 ������	 ���� 
� ��%� � ��� ��	 ������	�" (215), ���������� �� ��� �� �� ����� ��� � ����, 
��	 %�� �������� ����� �� 	����
�� ��������� ���	����� � �������� ������ 
��	
����	 ����, �� ������� ���%��� (236). �� ����%��� �� ������ � �
��	�% 
������� ������� ��� ��	�������� � ��	 %�� ����� �� � �� "� ��%���� 
�����	�����! ��!". "��� � �� ��� "������" ��� ���� ������� ������ � 
��������� ���������, ���� � �����������	 ���� ���� ���������� ������ ������. 
�� �� ��� �� ����� �� ��������� ����� �� "homo oeconomicus"-�	 ������ ��	 %�� 
�� ���	� ��� ����������� ��! � ��� ��! ��� ������ ��� � ���	 � �������� � ���� 	� 
�	���!��� �� � 
��	��� � ������� (247). 

&��� ���������� "��������� 
��	����� ��%�� ����	�", �	���� �� �%�� 
"����" � "��!", ���� � �������, � ���� �� �� �����, �� � ��� � ��%���� 
��������� � ��������� �������� �����	��� �� �����, ���� �� �����	� ���� � �� 
�������� ��	�� ���������. ���	 %�� � �������� � ������� ���������, ��� ��������� 
� ���� ��������� ����� �������; �������� � ���� ��	��� �� ��������	, ��%��	, 
������� ������	. � ���	, ���� �� � ������ ����!�� ��� "	������ ����" � �� 
�������� �����, ���� ��� "��%� �����", ��� � ��%���� � ������ �� ������ ����� %�� 
� ������ "��������� ���������", � ���� ���� ����������� � ���%����� ���	��. 
"������ ��� �������, � ���� ���� %�� ��� ��� "��!�" ��������� ������� "������� 
�������� ���������", ����������� ��� � 	�! ����������, ���������� ������� 
"���������� � ������", ���� ��� � ���, ��� � � ��������� �����	 �� �����, ����� 
�� ����� ������ �������� ����, ��. "��������" � "���%��� ����������"; ��� 
�������� "��������" ������� � ������%�� � ������������� ���	������ ��	 � 
�����	 �������%!�. "������ � � 	�� ���� ������ �� �����, ����������	 
���%��� "�������", ������ � ���%�� � ����%�� ����� ����� �������, ����, �� ����� 
������, ���� �%��� �����	 ������ �������� ���� �����	 "��� �����", ��. 
�������� ���%���. (�%��? (��� %�� � ���� ��� �������� ������� � ��%��� �� 
����	��	 �����	�	� ���������, �� ������� �� � ����� �� �������������	 
�����	�	 �������� �	���� ����� � �������. 5����� ���%��� � ������� ��	� 
����������, ��� �������� �������	 ��%������	 � ����%�����	 � ��������� � 
���������, ��������� � ��� ������� ���	������ ��	��������� ��� � �����	�� 
����, ��� ��	� �� ��� ���� �� �������� �������� �� �	�����	 ��	����%���. 
2������ "�����" ������� � ������	� ����������� ����	���� � ���%����� 
����	��	�, ��� � �������� "��������%���" � ������� ������������ ����������� 
�� ��	�� � ���� ���%�����, ��� ���� ��������� ������ �������� � ��������� ��� 
�����, ��� ��	� ���� ���� ���� � ������ ������ �����	
� � �������� ��	���� 
���� %�� ������� � �	� � ��� ���, � �� ���� ��� ��� ��������. ���� 	�	��� ���� 
���� ������ ���� ������, ������ ������ ����� ��� � ���� � �� ��	�	 ������, � 



 

 

��� � ��	��� ��� ���	��� ���� ��: �	� �������� ����, �	� �� ��!, �� ��, 
���� ��� ���������, ���� ��� �������, �� �	�� � ���%��? "	� �������� ��� � 
��� �� �������? ���������� � ������ � �����	����, ��� ��	� �� �������%��	 
�����, � � �� ������%��	. (��� ����%��� �� ����� ����� %���	 �� "����	���� 
�����", �	������!� �� � �� � ��	� "�������" ���%����	 ������	 � ����	���	 

������	, ��� �� � "��������" �� � ����� � ��� 
������. 0���� 	� � �� �� 
"�����������" � 	�� ���� ������ � �������� ����� ��	�� �� ���. �������, �� 
�� ��� ���	 �� ������ ��� ����� 	������������ ���������	�, ������, ���� �� � 
��� ��������, �� ������� 	�������	 ������ ��	� 	��� ������ ��������. #���� - 
���� � � �� ���� � ��� "���" ����������� ������ � ������ �� ��� � ����	���-
���%���� ��������� ���������� � �������� ���� ��� ������� �� ���. 

&��� ���������� ��� ��������� ����� �������� � ������� �� ������� 
��������, ���� ��������� 
��	����� �������� ���� �� ����� %����. ,����������-
�������� ����������� ���������%�� ����� 	� � ������� ��������, � ��� � � 
������� ��� � � ��	� �� ��������	 �������	 ���%!�����	 �����	 � �������	 
����� � ���������. ��� ���� � ��������� ��	� �� ���� ���� ��	� �� ����� � 
���������� ����������. *� �������� � �	�� �� ���������, ��. �� ��	������� � 
���������	 �������� �� ����������: ������� � ��������. "��� ��� ������, ��� 
������ �� ��������: ��� ��� 
������ �� �����������. 2 ��������� � ������� � ����� 
���� ��� � �������� ����%�� ����. -���� ������!� � ���� ������� �������� 
���������� � ���� ������� � ���, ��� � ������ �� ���� ��������� � �����%���� 
����� � ���%���. #��� ��� ��� ����� � 	����� ������� � ���� ������ ���� ����� 
���� � ������� ���� ��������. *� ������ �� �� ����� "��! ��������" ������� 
��� ��������� �������� �������� $������ �� ����	 � �������	� � ���� � ������ 
�����	�� �����	��. (� ��������� ��������� �� ��� � ������ �������������� 
����������, 	 ���	, ������� ��� ���	������� "����	 ��������	�", ��� %�� 
����� ����� �� � �� ��������� ���	 �������	� �������� �������� 
��	����� 
��������: ������� � ������� ��� ��������, ������� ������	�� �����������	 
����	 � ������ �� ��	 � ������; ��� �������� � ��� ��	 � ������, ������% 
���%���� � ����%���� � ����!����, �����	 ��������%!� � ����	 �����%����� �� � - 
������. ��� � ������, ��� ���	 ����	 ���	������, ���� �� ��	� �� ��� � ��	� �� 
�� ��	�����, ��� %�� �� ���� ��	�����, � ������� ��!, ���	������� ��	 � 
�����	 ���	��	�. )� ��%�� � ���� ���� ������!� $����� ������� 
������������� ���������, ���� ��� ���� � ����, ���� � ��������, �������� ����	�� 
�	���� � �����. 

'���� ������ �� ��	� ��������� ������ ����������� ��� ��� �� �� 
����� ���� ����� ������	������ � ������ 	������ ���������, "������" � ���� 
	���� ������ � ��� �� ����� ���� ���������. 3������ �%��, 	 ���	, ���� 
�� ���� � ������	� "��%�� ����	�" ���������, �� �� �%�� ���� � ������������ �� 
�����	�� �� �����, ������ ����� ��� � ����� ���� �� ���, �������� ���%����-
����	���	 ���	��	�. ��� ��� ��	 "	����
�����" (�� �������	� ����� � ����	 
�����, ���� �� ������� ���	��� �� ����), �����	 �������� � ���� 
��	�����, 
��� � ��� ���������� ����	� ���������, ��� �����	��� �� �����, �� ���, 
	����
�����!� � ���� � ������� ���� ���������. 0� ������ ����� ���������%��-
�����%�� ������� ������� ������� � � �������: ������� � ���������� ��������� 
��	������������ � �������� ��	�������� � ���������	 ������	� ��%��, ��. 
������ � ����	���-���%����� ���	��. 

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



 

 

����������� �� �	�	#���, ��� � � �� ���� ������� � �	���� ����� � ���%��� � 
����. *� ���� ����� %�� � �� ����� ��������� �������	 ��������%!� 
"����%�����" � ����%�� ����, %�� ����� ������	 ��	������	 ���	�%�����	, 
��� �	 � ��	! �������� �� ����� ���. ����%���� ���� � � ���������� � 
������, � ������ �� ��	 � ���%���� � ����!����, �%����� � - ��%��. � �� ��	 � 
����. )������ "���������� 
��	���� ������ � ���%��� ����� ����������" 
�! ���� � ����� �� ����� ����� ������� �� �	�� �� ��������� ������ ���� 	�� 
������� ���� ����	�� ��!: ������ ���� ����� �"��
	 �����	. & �� �������� 
#���� � ����%���� ��, ��� ����%���� � ��������� /�����, ��� ������� � -	� � 
-�	 ������ ��	�� � ���� ������� ���%���, ����%��� � ����!��, ����%���� ��� 
����� � �	� � �����	� �������, ��� "�����" (�����) -�	 � �������� 
-����	 ����	 �����!�	. 3� �� -�	 � ������, �������. 

0���� � �� �� ������ �� � ���������� �������� �� ���%!������ ������. *� � 
������ ���� �� ������ ������ �� ������ "����������" �������� � ��� ��	��������� 
� ���� ������ �	���!����� �� � �� ������� � ������	� ������ ��%�� ����� 
��	� ���� � �����. )��������, 	 ���	, ��������� � �������������, ��� 
�������� � �	�� ������� ����������, � 	���� ���������, �������, �� ����� 
������, ����� ������� ��������� � ������ ����� � 	����, � ��� %�� �� ������ 
��� ������ �� ���: � ����� "��� �� ��������". 
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II ��� 

����!�� �	���	�  ��	 � ������	 
 

"����� ���� ��	 ������� �� ,�	 ��%	", ��� �������� ����� 	������� #��� 
.������� � ���	 ���	� ����	 �� ������� ��������, "� ���� ������ ���� �������� 
�� �����	. )������ �� 	� � ����� �� ���	 � ��%��� �� ,�	�, �������� ��, ��� 
,�	 � ����� (��� � ��� � ��%	 ��� %�� ��� ����), �� � 	���	 ������	 ��������� 
��� ����������, � �� �� � 	�� �� ��� �� �� ��	�� �� � ������	 �����, �� � ��� 
�	����	 ���� ������� ��!. ��	� 	� � ���� �����: ���� ������ ��	�� ������, 
����� ��� ��!% � �����	 � ���, � ��� �� ������ �������� �!%. 

�� ���� � 
�����
��, � ��	� ������� ������, �! ������ ��	 ����� ���, � 
������ �� �	����	 �� �� �� "��". 2����� ���� ��	 ���� �� �����	, �� � �	���� � 
��� ��%� ������� � ����� - ��%�� �� �����%!�: � � "�������� ������" � � � 
"������ �����	" (�� �� �� �����	 ����� � � ����	 ��� �� "��"), ��� � ������ 
��� ��% �� ����	 ��%�	. ��� ������� 	���!���� �� ����� ������� �%�� 
���������, �� � 	�� ����� ��	� � �����	 ������ � ���� ����� ������, � ��	 �� 
��� ��� ������ �������� ���� ������� �� ������ � �� �����. ��	� � �����	 ������ ��� 
� 	��� ���� �����	 ������� ��� ����������. 2����� ��	 �� � ����� �������� - 
������ ����, � �� � ��� �������� ���������� ������. )� �� �� � ��� ����������? - 
*� � �� 	� ��������� �����. &, ��	�� � �������	 	�	���	� ��� (��������) 
������ ���� ���������, � �����	 ��� - ��� �%����� ����������, ���������!� ��� 
�� ������ � �������� 	 � ��������	�. *��� ������, �� ��� ������ �� � �� 
��	���, ������ ����� � ��	����� ������ 	���... "����� ��� ������� �������, �� 
	� �� ��� ����, �� � � ������� � �	��	, ��
����	 � 
���	 ������	�, �	� � 
������� ���������� '���, � �����, ������� ������ ������, ����� ������, ���� ���� 
��, � � ����, � ���	��� 	�, � � 	��. '� �� � �� 	���!? ��� ���, ���� � ��� 
����� ������ ��������� 	�����	 ���������	, ���� %�� �� ���� ������ �	���! � 
���� ����� ��������%��� � ���������. 0� "����" ��	� �� ��, �������� �����	 
������	�, �������� 	� �����% ��������. ��� "����" �	��� �� 	� ��	� 
��	������� ���������, ��. ������� ��� ���������� � ���� 
����" ��%���, � 
������%�	 �����. 

��� ����, � 
�����
�� � ������ ���� ����%��, �� ���� 	�	��� ������	 
����% ������ � ����%��. ��� ��� ����� �%�����, ������ ��� �� "������", � ��� � 
� ���� ����	 �� ����� %�� � ����� �� ������. 0� � ���	 "�����", � ���� 	� 
���������, � ������ 	� "����" � ��������%���, ���� ��� 	���� 	���� �� ��	 �%�� 
��������. ��������� ���������, ������ ����, � ������ �� ���, ��� � � ��! "���� 
������� � ��������" - � �	����	 ��������� ��	���� ����� � 
�����
��; � ��	� 
������ � �������� ��	��� ��������, �� - �� ��� ��%��! '�������� ���� ����	, ��� 
� �� 	���!, - 	����	 �� � 	���! ��	� ���� ��%� ������	, '����; � ��	 �� 
�������� ������	 �����������, �������� � ����	 �� "	�%��� �������"... ������ ! 
�� ���� �����������, ����, �����, ��� � ���� ��� �	�	..." 

2 ���	 ������ �� ������ ��������� ���	� 	������� �%����� �. #���� 
.��������, ������� � �������� ������ �  �� ������	 ����, %�� ����� &���� 
��!�, � ������ �� � 
������ � ����� ������, �����, ������, ����� ����������� 
������ � ��������� ������. 3��� � ����� ��� ���	� (1905. �.), .������� � �! ��� 
������ �� ���� ������ �� ��������� ������� - ",����	���	 ������ ������", ��. 
/��%!������. (��� � � �������� �� ����� '����, ����� ������ ������ � ������ ��� 
�	���� ���� ������!�. 0�, %�� � ����� ���� � ������, 	���� ����, ����!�, - �� ��� 
����!�? - )�%�� ����� �� ������� ���� �	���� � �������� ������� ����� 



 

 

� � �� ������	 ���� "���� ��%� ������	". )� ��� ����!�, ��� � ��	� %�� � 
�������� �� �� ����� "������" �����	 ����	, ��� � ������� �� ��	 ���������	 
��������	. *�� ����� ��� ���� ���� � ��%�� �� ��� �������, �� � &���, �� � �� 
'�� ����� � '��� ������. �� ���� ���� ��� � � ������� ��	� ���� "�������" 
����� �	��� � ���	���� ������, � ���� �	�!�� ������ 	����: �� ���� �� 
������ ������������� ������� ��!� � ������, �� � � � �����	�, ������ � ����	�, 
������ ���	����� '��� �� �� � ���� � ���� %�� �������. *��� ������, � �� 
/����� � ������ -��, �� � ���� �� ������	 ���� ������� ���� � �� ����	 ���� ��%�� 
�� ������	, %�� ����� ���� �� - ����������	. )� ��� ����!� �� ���� � ������� � 
������ �� �� � ����, ��� � �	�... �� ���� ���� ������� � � ��	���� ��% 
������ �������� � �������, ��� ����� � 	����� ������� ������, �� ����� �	�����, 
��������� � ���!�� ������ ������ ���� ������ � �����. ��� �� �������	���� 
(�
���(��� �����	, ��� �� �	 ����! ����	� ������, �	  � ������ ����	� ���. 

��� ������	� �� 	���� ������ �� ������� ������ � $����� ������, ����� 
�������� �%����� ���������� ��� ������ � ����� �����	��. ��� �%����� � ����, 
� ������ �� ���	������� �������� � ��������� 	 � ����	�, ���� � ��� � ������ 
� -	� � ���� � ������ "����" � ����� "�����" � ������ ������� � ���!��� � � 
���%!��� -�	, � � ������ ���� -��. #��� ����!�, ������� ����� ������ � ����� 
� ����������	 ����, ��. ������ ������ �������� � �� ����� ���������� ���� � 
������ �������� ������, �� �������������, ����!�� �����. ��	� ��� ����� �� ��!. 
2 ������!��	 $�����, ��� ������� � ������� ��� ������ -����, � ����� ������ - 
������ � ����� ������ ������ � ��%��� ��	 � ���� � ������, ������ � ������. )�% 
���, ����, ��� "���" � "�%��", ��� ���������� � ����� ��! 
�����
�, �� � ��% 
'��� � ��% �������� ������, ���� ���� � ����	� ���� �� �����	, � �����	 ���� 
������ � ��� ����� ��% -	� - ���� ���	. �����, �� %�� � ���  ���� /����� � � 
�������� � -�	, ����� ���������� ������ � ���� ������ )������ 1������, �� 
���� �� � ���� � ������ ��%�� � �	������� � ������� � �����	 ���� ��� ������ 
��%�� - ������ �, ������ �, ������ � ������� �	�� )�� ���. 

)� ����! � ������, ��� ����	� � ��� �� ��	� � ��� ���	 ��������	�, 
�������� *����. ������ ���������� � ������� ���������� ������ ��������; ������ 
���������� � ������� ��� ������ ����������, � �������� � � ��	. "���� ���� � ��� 
� �	���� �� 	�������	��, 	��� ����� � �����	, ������ � 	�������	��, ����� ����� 
�� ������������ � 	���	. ��� � ������ �����, � ����� � ���%���� � �������� ����	 
- � ������... 

 

1���� ����
	� � ������ ������	 �����	 
"��� � ��! �������� �� ��� ������� � ����� ������ ������. *� ����� 

�������� ������� ������� � /�������	 �������	 �� 	����� �������� ��������� 
����� � ����. 0� �� ������� /�������� �������� ������ ������� � ������ ��! � 
����� �����%�� �� ����	 �� ������ �����	 ����� ������. & ������ �	 �������� � 
������ �� 	� ������� �� ���� ��	 � ����������� � �������, ��	 � �%����!� � 
����� ������. �� ���� ������ ����� ��� %�� � �� ���� ���� ��	�� � ������� �����: 
�� ������ �� ���� ������. '� ������� ��������� � 	���!���� ��������� ������ ��� 
���� ���� �� ������� � ��������� � 	���!���� ����� � ���������� ������. 

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



 

 

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

*���� - ��� %�� ��� � �����������, �� � ��� � ��� � � ��	 ����� �����. 
��� � ��� ��������	 ������ � ��������	 �������	�, ������������ �����	 
����������	 ������	�, �% � ����!��� �����	 ������� ������	 �	�����	� � 
�������	 �������	�, ���� �������	 ���������	� � �������	, �������	, 
�������	�. ��� �� ��� � ���	���� ���	 ������	 ����, ���� ���� � 	�� ���!�, 
����!� �, ��������, �� ������	: �� �� �	 ������� ������ ��� ������ � ������� 
�������, ��������� - ������� ���������, ����� ������� �����, ��	� - ������� 
��	�, ������ - ������� ������, ��� - ���� 	�� ������, ����� - ������� 
�����, �������� �	��� � ��%������, ��� �������� ����������. 

*�� ������� ���, ���� � ��� �	��, ������� � ���� � ������ ������� � ������ 
������� � 	���� ���� ����� %�� � ���� ��� � ����� � %�� ���; ���� %�� � 
	�����, ��	 � �����������, �	� � ������� � ������. � ����� �������, ���� �� � 
���� � �������� ������, ���� �� � ���� � �������� �����, ��� � �������� ����� 
��������� ��������� � ���	 ������	�: �������� ������, �����, �����, �������� �� 
�������, �� ��%�� �	���� � ��������� - �� � � ������� ���� �������� ��!� � 
������, ������� ���� � ����� �� ���� �	�� � ����������, ������� ������ �� �����	 
������	 - ������� ��	����. &����� � ������� � ������ �������� �� �����, 
����� �� �	�!�, ����� �� ���	, ���� �� �����	, ����� �� 	����	; ������� � 
������� � ������ � ��	��� � ���� � ���� � ���. 

��� ���� � ������� ��������	 ������ � ���� �� ���� �������� ���� �� 
������� ��������, ����� � 	��� ���!� �� ���� ������� � �� ������� ���
����� 
�"���. 0� ������� ���� ������� ����� � ��	��, ������� ��� � ��������, ����	 
���� - ������� ������, ��� �	�� � �%����! � ���������� ��� �%����!�. *���� � 
��� � ��� �� ������ �����, ���� �������� � ������������, �! ������ �� � 
������ ���� �	���� ���� ������ � ����, ���� � ��	 �������� ������ � ������ 
��������� ������������. 0� �������� � �������� � ����� ��	� ��� %�� � ������� � 
%�� 	�� ������� ��������� ������� � ������� ��	�������. 

,���� � ��!� �� ��� � ��� %�� ��������� �	��� � ����������� ����������� 
� ����� ������ ������� �� ���� �	�������� � %�� � ��� � ������ �������� 
���	 ���������������	 ������� � 	��������. '��� �	 � ��� �� ����!���� � 
������ ��� ����	�. *� ���, ��� ��� 0���, � ����%�� ������ �� �	 � ������ "��%", 
��. �� �	 � ������ � ��������� ������ ��!�, ����� � ������. �����, ����, � ��� � 
��� �� "��	�����" �	���� ��������� ������ � ���� ��������, � ��	�� ��� ����� 
����������, ����� ��� ������, ���� � �  �� �����	 ����	 �	����	 � �����	. 
�������, %��� � ���� � ����� �� ������� ���� ���� ����� � �� ����� ���. ������� 
����	�, � �� � ��	� %��� � ����� �� ����	 ����� ��� � � ������	� ���� 
����������� �������� � �������%�� ����%���. ��	� ���� 	��� �� ������ 
�������%�� ����%��� � ������� �� �� ����%�� ����� �� ���� ����� � ������ ��� 
����� � ���������. 

3������ � ��������	 ������ ����� ������� � � ������� ������� � ������ 
��������� � ���� � ����� � ���	��� ��������������. (��� ��	� ���� ���� ���� 
������� � ��� 	� � ������ ��� �� ����� ����� � ���������� ������, ��������� � 
�������� � ��������	, �� ������ ����� ���� � ����� ������� ������ - 
������� ��������	, ��	����	 ������. (� �������� � ��� � �� ����� �� ��	 
������	 ������� � ����� � ����%���� ���� �� ������ 	�������� � �������� 
�	�����, �������� � ������� 	������ � ���� � ��������. ���
����� *�����	 



 

 

�����	 �� �������������, �� �� ��� ���� � ������� ����, ���� ����� ��!�, '���	 � 
&�����	. ������ ,��� 8���� � ��������� �����? �������	 �����	 �� ��� � �����, � 
������!�	 � �������	 /�������	 ��� ��� ������. ,��� 8���� � ������� 
����%� ��!� �� 4���� 4�������. -�	 � /������ ���� �������� � ��������� 
4���, � ����� ������ ����� �� ����� ���� � ����� ��!, � ����� ���� ���� � �� ��	 
������ � ��� ������. 

-�	 � �	�� �� ��� ������� ��!� � ����� ������� � ���� ��������� 
��	������ � ������ �����. #��� �������� �� 	�����, /������ 4�����, ������ 
,�������� ���� 	������ �� ���� �������, ������ ���� ���� ���� ! � -	� � -�	 
���������� � ���� �������� '��, �������, �������� ���� ���� � ���� ��	��, � ���� 
%�� � � ��	� �� ��� � �������. 

1�� ���� ��� � � �����%�	 ��������: .�2�)�� *��'�3�3! � ����������: 
*�2�)20% *��'�3�3! - �������� ��� ��%���� ��% �� � ��� ��%���� ��%� 
������ � ��	�� � �������. *� � ��� � %�� 	� ���%!��� ����	�, �	� � ����	�, 
%�� ����	� � �� �	� ��	���	� ���� �����. *� � �	� � �	���� ��%� �� ��, 
������ � ��%� ������. &� ��� ������� '��� ��� ������� ���� � �������� �������. 
��� �����	� � �������� ��% �� �� � �����, ��% �	���� � ��% ���� �����. 
������� ��� �� � /������ ��������, � �� � ��, ��� %�� � ��� #����� �	����, ������ 
� #����� ���� ���� �� �������� � ���� ! ���������� �� 	�����, ������%� ��	 
(������ )���� "���������, � ��% ���������� �� ���� �� �	�� � �������, ��� 
�� ��� �� ���� ����; �� � ����� ��� ������ ��� ��� ��� � ���! ��% ��! � ��% 
�����, ��� � ��! ����, � �����	 ���%��	, ����%�	 � ����!	 ���������. 

�� ���%!���, �� �	� �	� ���%!���? #� ��	 %�� ����	� � ��������� 4������ 
/�����, ���� ������ 0����������, �� '�� �� ���, ���� � ���������, ������ ��� 
� �	��, ��� � ����	 ��������	 �������� �� 	����� � ��!� ���. ,����!� � ,��������� 
	� ����	� � � ����%� ������� 	�����. 0� ��� %�� � �� �������� ���� ! � ��� 
���� ���������� � ������� '��; � ��! ���� ��� � ���� �	��, � �������� 
��������� ������ ��!�. 

����� ����������� � ��� �������� � 	���!����� ��������� ������� ��� � 
��!� ��� � ��� ��������� ��6*&. ����� � 	�%���� ����� � #����������� 
+����, ��� ���� ������������ ������, ��� ����� � ���� ,��������� 4������. '� 
��	�	� ��	� �� ��	� �������: ��. ��
��� '������� � ,����	������ 
3�������� $�����, ��. ,������� �����%��� � ��. #��� +�������, #��������� #��� 
3���%��� � 5�
���� ��������� &�������, � #������� #������. ��	 �� ��� 
�� �� �� ����� ����� �����, ��� ����� ����� � ������� ���� ���������� /�����. (��� 
�� ����!�	� ��������, ���� ������� ������� � ��%�� �����!���. ,���� � 
�� � ����� ����: 	��� ����� ������� 	�!��� � ����������� �� ����� ��!�, �!� 
���������� � ������ �� ����� 	������. /���� � ����� ���� ����� � �����	� 
��� ���, ����������!� ���� ��� ���� 	��	�� ������, �����������!� 	��� ��% 
����	 ������	 � ��	 �����	� ��������	. ���	 ����	 ����	 ����	 � 4����� �������� 
���� ����� � ���� ��� ���� ��������� �������. *��� � ������� �� �� ������� 
�! ���� � ��� ��� ��%�� �� �������� �� ���� ��� ���� � ��	�� � �������: 
)������ � ������ ,���� 8�����. 

 

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

���� ������� � �������� ��� ���� � ������� ������ � ���������� �������� 
���!�, � �� � � ����� �������� ������, ���	� ����	 � ��	 4����� /������ ������ 
�������� ���� ���� ���� ����	�: "#����� � �� � �������� +������ �����" 
(���. 4, 17). 6�� ����� �� "������ �" ������ ! ��	 �������� ����� ��������. 2 
�����	 ��������� "�������" � ��� "X<EF;CH@" %�� �������� ������ ����� -



 

 

"���	��", ��. ���	�� �	�. ����� ������ X<E@;C<HKE< - ������ �, �����: ���	�� �, 
���	��� �	. )� ���������	 ��� ����������	 ����� "�	" � �������� ��	� ���� �� 
��������� ������ ��%. �� � ��� ����!� ��� ������� ������ ���� ���� �������� 
��!�, ��� ���� ��� ��	 � �������	�� �� ����. *��� ������ �� ������� 
�������� ������ �� ���	�� ���� �������� ������%�� �����, ���	�� ���� 
������ ��!�. ����� ������ �� ������� ��� ������ �� ������� ���� ����� ������, 
�� ���� � �������� ���������� �� � ���� ��� ��, �� ���	�� � ��������� 
������ ��%, ����, ��!���, 	���� � �	�. *�� ���� ����� ��� �%�� �����%� ��� 
������ ������%�� ��������� ���� ���� � �� � ���� ����. #������	 ���� ��������� 
��� ������	 �����	 ��� ��� �������, ���� �� ������	 �����	 �� ���� ���. 

#�������� 0���� $�������� ��� �� ������� �� � ��� "���� � ����	 �� �� � 
����� ������".[1] ��� %�� ��� 	�� ��	 ����	 ������, ���� ���� ���� ������ - ���� 
����, ��� ���� ����� ��� ���� ������ �����	 ������%!�, ��� �� �����%���� 
��� ���� ������ ��	��������	. ��� ��� ����� ������ � ��	��� � ���	��� 
�� � �� ��	�� �� +������ �����, ��� � "����������". 6�� �����: ����� 	�� � 
��	 /������ ��� ��������� ����� ������ � ����� ����� ������� $���, ����	 '��� 
������. 

3��� �. 0����� #�����! ������ ������� "��������	 �	������	 ��!� 
��������" ��� "��������	", ��. �����	, �������������	, �����������	, 
�����������	 ����	 � ����%��	 ������ (��. $�. 24, 47), �� ��	 ���	� ��	� 
����	� ������ �������� +��� �����, ������ ���� ��������� ���	� � ���	� 
�������, �������� � �������.[2] 

#����� �� ����� ������� ��� ��%�� ����� �� ������ �� *���� ��%��� ��� *���� 
�������� � ���� ������������� ��������� ������, ���� ������� � ���%!� ��% 
� ���. *� � ������� "������" ������ �����, ���� ���� �� ������	� ������ � 
����� ������ � �����, ����������� �� $��� ����� ���� � ����� �������. ��� � 
������ �� ���������� �� /�����	 � ������������ �� -�	. 3�� �����, ������� 
������� *���� ��%���, �������� � �� ���, � ������	�� � ��	 ����� �� � 
���������. ��� � ��	� %�� ������� *���� ��%��� ��� ��� � ����. (��� � ��� � 
�����	 ������ � "������	 ��%���".[3] #������	 � ����� ������� ������ *��� 
��%��� � ������ ������� 3�%��	 ��������� �������� � �������. ����� �� 
��������� &��� �������� ������ "�������!� ���� ���������", ��. �������!� ���� � 
��� ����	� ���� 3�%���, ��� ��� � 	���!���� ��������� ��������� � 
�����%����� �	� � ���� � ���� �������� ��!�.[4] 2���!�, �� ��. ��	��� )���	 
���������, � ������ ���� ������ - ������ �	���, ��� �������	 ����	, �����%!�, 
��� � � � � �� ������	, 	���%!� � ��	���%!�, ��	�� ��%� �� �����  "������ 
������� ������" � �� � ��� ���� +��� ����, �������%� � �� -�	 �� ������� 
�����.[5] 

#������ ��� �������� ���	��, ��. ���	�� �	�, �������� � �� ���	 � 
4������ /����� � �� � � ���	������ ('�� ��. 2, 2738; ��. '�� ��. 3, 19). ,�� 
����������� ������ ����� �����%����� � �	�!�, ��� � ������ �� ��	���� � 
��	������������ � ����� � ��� ������� ����� ������%��� �� ����	, ������	� 
� ��������	 ��������	 ������	. *� ������ ���� �����%����� �	���! � �� 
��������. -�	 ���� �� ������� 	���!� ����� ������ ��	�� ��, �������� "��� 
����%�� � �	����", ��� ��� �! ����%���� (#�. 50, 19). &������ �� �	� �� 
��������, ��� �� ������ �������� �� ��. 2������ ������ ��� � ������� �� ��� 
�������� �������	��� �����, ��������� � �����!��� ����	 ��������	 �����%!�. 

6�� �� �	� � �������� ������	 ������ �� ������	� � )���	 (���� � � ��������	 
����� +���, %�� �� ���� ���� ��	�!��	 � 
������	 � �� �	� � ��� �������� �� 
������ ����� ������ ���� �� �� �� � ���� � ��� �����? #������ � ���� ��� ���	 



 

 

�� ���� � ��� ����� ��� ��� ��� %�� ����������� ������ ������ "������ ������" (#�. 
50, 14). "��� ���� � ��������	 ����� "������ ���". &����� � ���� � ����� ������ 
� ���� �� �������� "��	����� ������", ���� � ������ ����, ������ ������� ��!� 
��� ������ ����� ���� �	������� � �	��������� �����������. "5� � � �����, 
����� � �����, �	�� � �����, � ����� ��� ���� � � �������� - ����� �". ��� 
������ ������ ��� �� �������� �� 0�����	 ���������	: "#��� ��� 	���� ������ 
����� 	�� � ��� ���� ������� � � ���� 	��"? & �� �������	 ���	� ����	����� 
'�����: "��% � ��%�� ����� ���� ���"? (0�� 3, 24; #�. 31, 5). 3�� � � ������� 

�����
���� � ���������� �������� ���� ���� � � ��� ���� � ���� ����� ������� 
���� � ������, ���� �, �� � � ����� ����	�� �������� �����������, ������ � ���� 
�������� ����������� ��������. #������, ��� ���� �� ���� ������ � �� �� � � ���� 
������� � ������ ��� ���� �	������ � ����� �����. '�� ���� ����� ���� 
������ �	��, ������� ��� ���� �� ���� ������ ����� (2. 3��. 7, 10). #��������� 
������� �� ����	 ������� � � �� ���	 �����	 � ���������	 ����	 ��� �� ����	 
���� � ��������� ��� +������ �����, ��� "	�� � ������ � '��� ����	". (��� � ��� 
� �����	 ������� "�!� ���", "������� �����������", "���%!� ������.[6] -�	 
��������� � ��	� �	 ��� �� ����: ���� ������ ������� ����, ����� � ������� � 
�	��, �����	������ ���������� ������� ������, �������� ���� ������ �	���� � 
��	�%�� ������������ � � ������%�� � ����� ����� �� �� � ����� ������. 
#������ ��������� ���� � ��� ������� ��%� ����%!�, 	���	 � �����%!�. 
��!���!� ������� ������ ���� ��� ��% ��	, ���� � ����%�� ��	 ��� � ������ 
�����������. 

2 �������� ���� "�������� �� �����" (2. 3��. 7, 10) � "������� ������", 
�� ��� �� ��� �� ����, ����� � �������, �� ��� ����� ������%�� �� ����	� � ����! 
	����� ������ � �������� ��������, ���� ��%�� ����� �� ����� �������� 
��� �� �� ������ ����� �����, ��. �������� �������� ����, ������ � ����. *� 
��� � ���� � � ���� ���� ������ �	�� ��% �� 
����� �	���. ,�������	 ��������� 
��	��� )���	 ��������� ���� ��� �� �� ����, �������� �������	� ����� ����, 
������ �� ����� ����������� ��� � ��� �� ����	, ��� �� �� �� ��������� ���� 
������ �� ������	�, ��� �!� ����� � ����!� ������ � ���������� ���, ��!� �� 
������ ����, ����� � �	��� � ������ � ������������ � ��� ��	 � �� ��% 
������!� � ������ "����������� �	���".[7] 

������ ����� � �����? �� ��	�!: �� � ������� ���� � 	��
������� ��	�!�, 
���� ��!���, ������ ��� �������, ���	������. ��!�� ��� ������ � ������, 
���� ������ � �������� ������� ���� � ��%����� ��� )��	 ��� ���	. & ����� 
� ������� �� ����� ������ � �� � ��	� �� �������%��	, 	������	 � ���������	 
�����, ��� ��������� �� ����	 �������	 �����. "��� � ��� �� �� '��� ����� � 
��	 ������� ��� (���) ������, ������%� ������� ���	!� � ��������� �� ���	 
�����	� ���� �	. �����, ��� �� ������������ � �������� ����������� � ����� �� �����	 
�������	� ����� �� ����������� � ���������� ����� � ����� � �� ��, ��� ���	���� 
� �����	�� ����, ���� �� ���� ���� ������ ��������!�, ���� �� � ����� ���� !, 
��	 �� ��, ���� ����� � �����, �� ���� ����� �������� ������� ������ � �	����, 
��� �� ������ ������, ���� � ��������� ��	 �������. �� ��	� 	��� ���� �� ��	�!� 
�� ��	 ���� �������� ����� ���������. ��	� ������� ������� ��� �������� ����� 
� �������� ������, �������� �� ������%��� ��� � �������, � � ������ �� 
	�������	, �����%��	, ��������	 �������	�, ������ ���� ������� � �������� ��� 
��%�, ��� ������� �, �� ������� �������� ������ - ��	� � �� � ����� �� ������ ��%� 
�� ����� ��� ��������� � ������. ��	� � ��	 ������� "'�� �����" � ����� � 
����� �� ����� ���, �� �������� '��� ����� ����������� (��. #�. 50, 12). ��	� ��� 
� �� �����	 ��������	 � ���	 ����	� ���������� � ������ ���, �� ! ��	 � 



 

 

���������� � ����!� � ��%�� ������ �����	 �������	 �����	 � �������� ������ 
��%� ��%�� � ��% �! ��������� �� � �� ���� �� �������� ��� � ���� ���.[8] 

���� ��%�� ��� 	���� �� ���� ����%��� � �	�����. ��	 �� � �	� �������; 
��� �����	 ���	 �����  ������� �%���� ������ �	�!�� � �� ������ ������� 
���� ������� �%�������. � ��� �� �%���� ���� � �	� ����� � ������ ������� '��� 
������: �����, ������, 	��, �������, �������, ���, �	�����, �	�����	� � 
����������� �������. -�	� ����	 ���� �������� ����, 	������ $����� � ����� 
�������� 	���� � ����� /��������.[9] #� ��������� �������� 1��������	 ��� 
���	�� ���%!��� � ������� �, ��� %�� 	���� 	���, � �����%��	 
��	�	� � 
������; ��� � ��	 ������� � ����������� ���%!��� �� ���� ���� ����. 

*� ������� � ������� ������ � ��� ������ �	� � ���������� ��	����. 4������� 
����� � ����� ���� � ��� �� �	� � �������� ���%!���� �� ���� ���� � ��	 �� 
������ ���	 ��	�. 5��� ���� � � ��	 ������ ��%�� � ��� � ������ ����.[10] 

(�%�� ��� ���� ������� � ����? #� ��. ��	��� )���	 ���������, ��� � �� 
�����	 ����	 ���	�, ����������	 �������	�, ���� ������� � ���� ���� %�� ���� 
������� ������ ������. *���� ��� �	������ �� � �	���! �������� ����� ������� �� 
������� � �� �� ��� � ����� �� � �� �	��� ������ '��� �����. ���	�, 	 ���	, 
���� �� ���	, � ������ � ����� ���� �������� ����� � ���� �������� ����� 
�������, �������� � ����� ������� � ��� � ���, ��� �����	� � ���	� ���� �� 
�������� �������	� ����� ���������� � ��������.[11] 

6�� � ��% �������? ��� � ���� ������ �� ��	���, ������ ������ �� � ������ 
��	���	���. ��� �, �� ,������ )�������, � ���� ������ ��� �������	 �� ��. 3�� 
����� ��� ��� ������� �� �����, ��� � �� ��� ����� � 	�� �������. #���� 
�	���� �������� ������� � ��. 4������� #���	� ���!�	 ���	�: "#������ ����� 
	���� ��� � ����� ������, ������� � �� ��� � ������� �����".[12] 7����� � ����� � 
�������� � ���� ������. "��� ���� � ���, ������ � � ������� ��������� � ���� � 
�����	 ���������	 ��% � ��	 ������ �	 �� ����, ���� �� ����.[13] ��	� ���� 
���� � ���� �������� ���� � ���� �������� ������ ������ ����� ��� � ��%�, 
��������!� � ��� ������ ���, ���� � � ����� �� ���� �� ��	�� � ����� ���, ���� 
����� ���� ��������, ������ ����� ��� � ����������. & � ��	� ��. '������� 	� ���� 
������ ����� �� � ������ ��� �� ���, ���� �� ��, ������ ����	 ����������� ����, 
������ ���	 ��!	 ���� � ������ � ��%���� � ������ ��������	 ���	 � '���	. )� 
��� ����� ������ ��� ����, ��� ��������, ��� �������� � ���� � � ��% ��� �	����� 
�����![14] 

��. ��	�� )��� �������� ��� � ��������, �� ������ ��������� ��������, ��% � 
���: "���������� ���, ��!� ��% �����, 	���� ������� ��	 � �� � ��� 
������� � ������� � ��� �����	 ���	 ���� ��� ����� �� � ������� �� ����, � 
��	 �� ������� ������ �������� � ����� � �	���� ��� ����	, ��� � ��� ��!��� 
�����, ��	� ��� ����� ����� �������. �������� �������� �������� ����� �	���� 
��	� ���� � ��������, � �� ����� � ����������, ��� ������� ��	� ��������, � 
��������� �� ��	 ���	 � ����, ������!� �� ����� ���	� �	� �����.[15] ������ ��, ���� 
���� ���� ���������, �� ��� �	��� ���� ��%��� ���� ������ � ��!�� �� 
��������� � �	����� � ������%��� �� ����	 � ��������	 �����	�, � � ��!��� �� �� 
� /����� ������, ���� ��� � �������� '��� -������� -����� ���������? *����, 
�������� ��, ��� � ���� � ����� �����, ��!� ! �� �� �������� ��!�� ��%���, ���� 
���	���� ���� �������. ��� ��� � ������ ��% ��, ���� �� �������� ������� �	 
������� ���!�� � ��������� � ���� �� �	������.[16] 

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



 

 

��� � ������	�� � ������ �� ���	�� � ������ ����������� ��������� ������� 
������ � ����� ������� ���%�. 6�� �����: ������� � � ���� ��	 � ������� 
������, ��. ����� �� ���	�� "�	�" � ����� ���!� ������ 	���� ��� �!�� ������� 
��������. � ��	 ��� ������ ������ ���� ����� � )��� (��� ��� � ��� ������ 
��������. #������� � �������� ���� �� �������� � �������� �� ����� ���������� 
�������, ���� � ��� ���� � � �����, � ���������� � � ����������. 3�� %�� � 
����������� ������ �� ����� �� �����, �� ���� ���� � �� ������	: �������� 
���	�� ����� ��������� �����, ������ � ������� ��������� ����� ����������� �� 
�� ����� � �������, ��������� ������� �� �������. *��� �, �� ���	�, ��� 
��	������ ����	��� ���� '�������� ��������, � ������ ������� 0�� ���� ����� 
���������� �������� )��������. #������ �������� �� ������� �� �������� �����, 
� ��	� �������, � �����	 ����	 � �����	 ���	��	 ��� �� �� ������ ��	������, 
��������!� �� �� ������ � �������� ���� � �����	 ������. 

3������������� � �� ��	 4����� /������, ��	����!� ���� 1��� � �� 
��������, � ���: #���� �! ���: "#����� �"!, � 	������, ���������!� �� ����� � 
�� ����� �	���� �� "���	��" � ���� �����, ��� �����	� �� ����� �� 
�����!�	 +������	 �����	. *���� � ���� � ������� ��������, ����� � �������� 
���������� ������ � ������� +���. +����, ��� ������� � �� �����, ��� 
���������, ��� �������� ������� ���� ���� ���� ����, �� � �� ��� ��	� 
��������� ��� /�������� ������� - "������ �"! ���!��� ���	� � �����	. #������ 
��� ������� � ����%�� ��� ������ � ������ �� �����, �������� �� ���� 
����������� ���	��, ����� � ����	���� � ���	����. (��� ��� � +���� ���� � 
������ ��������� ������, ��� � �� ���� %�� � -�������� ��������. 0� ������� � 
+���� � ��� � �����, �	� ��� ��������� �������, -�	 � � ���� ��� "�����" 
������������ ������ � ��������, �! � ���� ��� ����� ��������, ��� %�� � ��� � 
	������ &������� "���	���� � ����������� ����� ������� +����, � /����� &���� 
4������ ��%	". 4�� �	������ � ��� �� �� ���� � ������� �����; ������� ��� 
���%!� �� ���� � ������� ������� ����� �������� � ���� ������ ��������, 
+����, ��� ������� ������������� ��������	 � ���� *�� /����� ���������. 

#���������� +���� � ����� 	���� � ��	� ������� ��� � �� ����� 	��	 
������� ����������� ����, ���� ������ ���� � ��������. ,�	�� ���� �� ������ �� 
��������� � �� ����������� ����, ���� �� ��	�� ������ ���	������ � 	������, 
��	�� ������ �	��� � ������� ������ 	���. ,�	�� �� ��������� � 
����������� ���� �� ��	�� �� ������� � �������. *� �� ���� ��	�� ���� ���� 
�� ��� ���� �� 	���� �� ��� - ������ ������� ��������: ��� � ��� ��� � ��� 
������� ����. #�����������!� ��� ��� ����	 )����� �����	 ������ ����� 
�	���� +���� � ��������� ������� �� ������� � ��	� ���� � ����, �����	 � 
���������	, � �� �� ��������� � ���� ��������. 

3�� � ����� ����������� ������, ���� � � ��% ������ �����, �� ��	�� ���� � 
���� � "��� ���� 	�������� � ������� ���" ������ +��� �����, ����� � �������� 
��� ���� ��� ��������. *� � ������ 	�� ����� ��� ������� ����� ����� � ���� 
����������� ��!�: #��������� ��	��� ����������� � ����� ���, ,����	������ 
3�������� $����� � ��. ������ ��
��� ,������. ��� �� ��� �����	 ���	��	 
���������� � ����� �� � �� ��� ��� ������ ��� ��� ��������. *�� ����� ��� � 
������� �� ����� � �� ��� � � �	� �� ��� ���� �� ����� ��������, ����� � 
�������, ����� ���� ������ ����%��. *� ��	������� � ��������� ���������� 
���� ���������� � ����� ��������� � ������ ���� �	��� ���� '�%���. #������� �� 
������ (1371) � ����� �������� ������� ������ ���� ��	��, ����� � ����%����� 
��	�����	 ���� '�%��� � ������ �� 	���� +���� +���������� � ���� ������� 
������� ��� �����	 ������	�. (��� � �� �����	 ����%��	 ������ ������ 



 

 

����	 �� ��� � '�%������ �����. *� ���� � ������� ����� ���� ���� ����� � 
�������� ��%�� � �� ������ �� ������� 	���!� �����, ���� � �������	 ��	�	� � 
����	 � ��� -��%� � �����	 ���	�: 
 

"��� � ����� �� ��� ������� 
(� ������ �	���� ����%��..." 

 
'� � ��� ���������� ���������� ��� ��� �������� � ��%	 ������ � � ����� 

��	 ������ ��������� � ���� ����� "#��������" ��������� � ���� ����� �� 	��� 
������� ����� 3��� �� �. )� � ���� �����, �� ���� 3��� �� �� ������� ����	 ����� 
� ��	�, ����� � ���� ��% ����� �������. )� ��	�	 ���	 ������ ��	 ����� ��	�, 
���� �����! 3�� �� � �� ���� ��� ���� ��� ���� �a � ����� � ��%� ������� ������! 
*�� ���� ��� � �������� ���� �� �������	 �� �� ��	 ������ ��% ����� ������� � 
������ ����� ���. "������" �����%��� ����	 '������ ��������!� � ��� ����%�� 
������������ ����%�� ��� 3��� �� 	. "(����� ����	" ������ �����!����� 
������!� '�����	 ��� �����, � �� �	� ��������� ��%� ������ ������� � �������, 
�	� �� ������� �������� ������� "���	���" ������� ��������, ��� �������%��� � 
������ �����. "��� � �	���� ������� ��	 ��� � �������� �� ������� �� ������� 
�����	 �������	. -��� ����	 ������ 	���� ����. ���������� ����� ��� 
�������� � ������ "������� ����	�" ���� �������	 ����������� ������ 
�����%��-����������� ��������, ��. ����������� ����� � ���� ������. "��� 
���	��� "�������" ����	� � �����	 ����� � �����	 ��	�������� �����, �	��� 
������� �� �������. (�%�� � ���� ������ %�� �� � ��%�� ������� �������� ������� � 
������� ����� �� �%�������, ���� 	 � "������	���!�	" ����������	 ����	� �� 
���� ��� ������	 ������	 � � %���	 ������	� ���%���! 2 ���	� 	�����, �� �����	 
�����	� ���������� ����, ������� � ������� �� ������� ��������� 	���� �%�� 
����������! � �������. 3�� �� � ����������� � ������ �  �� �����	 � 
���������	 �������	, �� � ���� ��� ��������� � ������	 ������, ��% ��� 
���� ��� �� ���� ����������� ������ � �� ���� +���. 0��� �� ������ ����������� 
������ � ��%	 ������, ���� � ������� ����	 ���%��� � � ����� �������� ���� ���, 
��� � ���. ����	������ �����. ���� �����, ���� � ������	 �������, � ����� ������ � 
�� � �������	 �������	�. 

(���	���� � �� �� � ��	� ����	������	 ������ � �	� ������	 ��������	 
������	� ������ ��	�� �������� �� ������%�����	 � ��	� ������������ � 
������	 �������-����������	 �����!��%!� ��������� ������ ��%� ���%���, 
��� ����	�� � ���� �� ��%� ��%������. '�� ��	����������� � ����%��� 
���������������-���������� 	������	�, ���� � ��	��	 �� ������ ������� ����� 
�� � ��	� �� �� � �� ���	�� ��������: � ������	 �������	�. #����� � ��������� 
��� ���%��� � ���� ���, ���������-��������������� ��	������	, �������� �� ������ 
��� ������� ��� ����� ������� ����� ���������� �����	� � �������� ��%� ��� � 
����� ��������� ��������. #�������� ���� � �� ��� �������� �, �������� �� 
��	�� �������!� �����, � � ��� +���, ����!� ������� ������� ����� � 
��	������ ���� �������, ��� ���� - ��%�����!� � �������� �������� � 
������������ �����. ���!�, ���������� ����� ������ � ��� +���, ��� �� �� ����� 
�� ����������� �� �� ���!� � ���� ���� � ������ ������� ��� � /����� &����, ���, 
�� ��	�� �������, � � ������ ��	������ ����� � ���� �������� ������� � 
�������. 

3��� ������� � �	�� ��� ������� � ����� �������� ��	!��? )���� � 
���� ����� �� ������ � ���������� (� ��	 ��� ���������� �� ����� ��%������) 
� ������� �� "�������" ���� �� ��	������ ������ � �� ��������� "����%���" 



 

 

�����. �����	 �������	 �����	 � ��	���%!�, ������� � ��� ����� �������, 
��������� ��������� � �� �	� ��������� ���� ����������� ��������. ��������� 
��� � ���� ���� ���� ��� �������� ������ ������ ����� � �� ��	�� � �������� �� 
� ������� � "�����" �� �������� ���������� ������. $�������� �� �����	 
�������	 � ��������	 ����	, ���� � ����� ���� ����� ������� ��� ������������ 
�������, �������� � � ����	��� ����	�, �����	� � ������	�. (��� ��� ������� 
���� %�� �	� ��%�� � ��������� �� ����� ������ ������ ���������� ���	��� � ������� 
+���� � ����	� � � � ����� ����	� � %�� � � 	����	 ��������	� ���� 
����������� +���� ���	�� ��%����� � ��!� � ��!� ����� � � ��������� � 
��. 1���������� � &�������, ��� ������ ������������ ���� �������%�� ������ 
�������� � �������. 

2 ����� ������ ������� �����	�%��� � ��������� ��������, ���� ������ �� ��� 
���� ����������� ������� ��������, �%�� � ��� ��������� ��� ��������, ������ � 
��������, � �� �������� � 	�� ���� �� ��������� ��������. *���� �������� � 
������� � ��� ����� ����������� �������, �� ������ ����� � ������ )�����. 
3�� ����� ��� � 	�� ���� ��� ��%�� � �������� �� ���: ������ � ������� ����. 
��� 	�� ��������� ��� 	��� ������������ ���������� ����, ��� ������%� �� 
�������%�� �������� ���������� ���������, ��� 	��� �� ������� ���������� 
�������, ������ � �� 	������� �����, ��� �� ��� ��	 ������ �� ��� ��� %�� ���� 
�� ���: ������� %���� ��	������ 7����� � ����� � ���� � ����� ������ � 
�������� ������� ��������� � +����, ���� ������� ��������	 ������ ����, ������ 
������	� �� ��� ���� ��������	 � ��	� ���� ������� �����������, 4��� *���� �� 
����� � ���� ������������ � ���������� ��������	 ��������	 �����%!�, 
�������!� ���� ��� � ���� ��%�, ������� ����	 '���	 �����	 � ���� *�� 
��������� /�����. 

����� ��% ���	� ������� �� ����� ���� ����� � ������ ������� ����� � 
�����	��
��� ��������� �������� 150 ������ � ��	� ��%� ������ ������� ��� � 
��%� ������ ��	�����. #��������� �� ��� ����	 � ���������� ������������, 
��� � ������������ ������ �� ��� %�� � ������� � ����� �� ��������	 ������	, � 
�� � �������� ��� ��� &���� � ��������� ������ +���, - �� � ������� 
�	������ � ����	���� ��%���� /�������� ������� �� �������. ��	� ���� � 	�� 
������ �� ����� %�� � ���� � ���������� � ��	� ��	�	� � � �������� ������ ��	 
�������	�; ��	� ���� � 	���! ������ ��� � �� �����	��
�� ���� ���� � 
��������� � � �����	 ��	�� ����������	 ����	 ������ '���, � ��� ������� � ��� 
��������. 

#��	����� � �������� ��� � ������ ����������� ��	�������� �����	 ��%�� 
����, ������ ��%��� ��� ���, ��� �� � ���� � ��	� ��	�	�. ) ���� ����� 
���������� �� � ��% �� /�������� ��	�� ������������ �����	 ������� � ����� � 
������ � ��� ������ � ���	���	 ����	� ������ ��������� � 
������, �� ����� 
���� ����� � ������ ������, ��. �� ������� ���������� �������%���. )�� ��	� 
0��� ������ /����� �� ������� � ���� ��	� ��%����� ������ ��	�� ���� 
���� ����� ��� �����, ��������!� -�� � -��� '�� ���� ������������ � �������!� 
���� �����%��� �� ������ ������. 2�� 	 	����� �����: (�%�� �� ��% ��� 
	�������� ���� ���� ������� �� ���, ��%�� �� ���� ������� � ��%������� �������, 
���� ������� 	���������� �������%��� � 	��� ��	� +����? )�%� ������ 
�������� � ��������� ��� ����� ���	� �� ��. & �%�� %�� � ��% ������: #����� � 
��� �����	 ������� ��� ������ �� ������ ���	��� � ���� � ������ �������� � -	� 
� � ������ �� -	�, � ��� ������ ���� �� �����	 ����	 � �����	 �����������	 
������� � �������	; ��� ��������� ������� �� -�	 � '���	 -����	 �������� � 
��� ���, ����� � ������� ����� ����� � ������ ����������. � ���� ������� � 



 

 

���� � ����� ����� �������� � ��	� ��� �� ��� ������ �� ����� ���, ��. �� 
� �� � ������� � ��� � �� ��� ���� ���� �����, �������!� �� ��� ������� ( 
��. 4������� #���	�) � ���� � ����� � ���� � ������ ��	� �� �	� ��������� � 
��������� ��������. 

2 ����	 �����%�	 ��������� � ���	 �����	 �������	 � ������	 ������� � � 
��%	 �������������	 ����, ������� 	 �����	 ����������%!� ��� � ��������%!� 
���� �� ��	 ������ ����� ������. )� �����: ����� ������ 	��� � ����������� � 
��%	 ������ ���� � ��%�� �� ������ � ���	 ������	 ����, ��������� �� �� 
������� ���� ����� � ���������: ")�% ����� � ������ �� � ������� � �� ����� 
����%���"! & ������, ���������, ����� ����%��� � ��� ���, ��������� ����%���, �� � 
������������ ��� ����	 ���� ������ �� ���� � �� �����, �����	 ����	 �	���	 
��%!� ������ � ��	 ��� ����� � 	���. )����� ���� ��� ����, �� � ����%� 
��� ��� ����� ����%��� �� ���� � ������ ������ ����	� ��������, ) ���� 
�������� �� ���� �� � �� ���� ����� ��!� ������� ��������� ��	� �����! ��� � 
�	�, ��� ����� ������, ���� ��� )��, ����� �� ���� ������� ���� ���� � ���!� 
�� �	� ��� �� ���	 �����	 ���, ���!���!� 	� � ������ � ��� ��� �� 
��������. 

3�� �����, ������� ��� �%�� %�� � ����� ��	����� ��� %�� 	� � ��	! 
�����. *� � �������� 	�	 �� ����� ��%�, �%�� ��	 ��� ��������� � ��	 
�������� ���� ����� �������. �� ��� �	� �	� �������	�� �� ���� 	��� � 
����������. (��� � � ����� '� ,����� 0����! ��� ��� �� � ������ �� �����%!� 
�������� � ������������ ������ ������ ������� ��!�. 3�� ����� ��� � �������� � 
����	 ������ ��� �����. 0�, �� ���	� �. ����������, ������ ����������� 
���������� �������� ��%� ��	��, ������� ��� �������� � ����� ������ ������ 
�� ����� ������ ������%�� 	������� � �������� ������� � �������. � ��� ������� 
� 	������ ������ � ������� �� ���	������ � ���������� �� ���� �������� � 
��	����������.[17] 

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

 

4�������	 � ��������#��� 
2 �����	 ��	�������, ������ ����� 1��������� ���������, ������ � � ���� 

����� �������� ��	 � ��. �������� ,����� � ����� 	������������ ����. 1�� 
���: "#����� � ������ �������: ��� ��	 ����� ����	 �� �������, �� �� ����� 
	������� ������. 3�� � ������ 	��������	 %����	, ������ ���������. 2����� �: �� 
�� ��? ��� 	� ��������: �� ��	 ��� ������� ��� �� 	������%� ���� �� ������ � 
���	 	����. � �� �� ������� ���������. 3�� � ������� � ��� ����������� ����� 
��	� ���	� ���� �� � �����, � ��� � ��	���% �� ���, ���� ������ 	��� ����. ������ 
! �� ��: � ������ � ����� ���� � � �����	 	���	�? �������� 	� ������: ������ � 
����� ��� �� �	�, ������ � ����� ���� ��� ��	�, ��������	 � ��� �� ���� �� 
����. & %�� � ��� �� ����, ���� � 	�� ������ ������ ���	 � ����: ��� �� 
������� � � ���������� �� � � �������. 3�� � ��� �� ��	���% �� ���, ���� 
����	���� ����	� ��� ���� �����	. 1�� �� � �� �����. ������ � ������� � ��: 
������ ��� � ���� � ����� �����..." 

#������ � ��� �� �����, ��� � ����� ��%�� �� ������: �����	 ��������	 ��� � 
������ ��� ��������. ����� � � 	������ �� �� �� ������ � ��� �������� ������ 
�� �����%����	 ������. )���� ��� ������ ����� ������� ��	 � ��!� � ���� ����� 
%�� � ���! � �����! ������ � �������. )������ ���� ���� �� ���� �� ���� ����� 
�������� �������� 	 � ���������	 � ������	, ������� ������ ����� ������ ������� 



 

 

������, ���� �������� ���� �������� ������. 6�� � �����? - )	���!���� 
��%��� �� ���	 �������. & �������, ��� ������� � ����� �������� ����&	 �������� 
� ����� ������� ������, ���������� � ����������. �� � ����&�, ����� � ������� � 
��������� ���, � ���� ��� � ������� ���. $�� � ������� ��������, �� 
��������� ����, ����� � �����. �� �����, �� � ����, ��������� ��!� �������� � � 
������	 ��� � ��	���, � � ������� ����. ������ ���� � � ��	� ��� ����� ������, 
��� � 	������. 5���� 	������� ���� ���� �� ����	 � ����������� ������ ����������� 
������� ��� � �����, ��% �� ������, ����� � ��. (��� � ����	� �� ������: "����	 
���� � ����� ��� �� 
��� ������" ������� ��%� �����..." 

��� � 
��� ������ ������ ������ 
��	, ����� � ���� �� � ��#��� ����� 
�������, � ��������� ��%���, ��� �	���!����, - ������� ���� ���������� 
����. #� ��������	 ��������,  ��
���� ��������� ������, ��. ������� �� 
	���!����� ������ ����, � ��%��� �� ��	, ������� ������� � �� � ��������� ����� 
� ������ �����. 2��%�� ��� ������� � ��������� ��� �� ���%� ������� � 
	����� ��!�. #��	�� �� �������� � ��	�, ��� � ���� ��������� ��������� ������ 
���������� ��������� �������� ���� ������ � ����: ��������� ��	�	, ��� ������� 
�������� ��%�� ��� "�%��" �� ���� � �� �����. 2 �� � 	�� ��������� � �����, � 
����, � ����� � �����: 	��� ���� 
�� � ��	���� ������ ������ ������, - 
��������%!� �������� ������%��. "#�����������" � �	� � ����� ����� ������ 
������ ���������, ������ �� � �����. 

)������ � � ����� �� � ��� ������������ �������� � ���������� ������� 
�������� ������� ������� �� 	�%��	 8. #. ������ � ��������� ������� � 
����������� ��������. "'���� � �����", ����� ���� ����� 	��������������� 
�������������	�. *� � �� �	� ������ ���������� �� ���� ��� �������. ��� 
������� ��� ���� �	� 	�, 	�� ������. (��� � ����� �� ��� �	�. ��� ���� 
"������������" ���������, ����%� ����, � ��� ���� �� ��  � ��%�� �� ������	: � 
����� ��������� ������ 	��� ��� ���������� � ��������� ���. � ����� �� ���? 
- #��	����� ������� ����������� ��������. 

& � ����	 � � �����	 �������, � � �� �� ����� � � �������� ��% ��� 
���������, ������ �, ����� � �� �!� ��� � ����: ����� � �����	. 3�� ����� � 
����� �� � ���� � ��������	 ����� �� ����	 ����� ������. 3�� ������ � �� ����� 
��������� ��� �	�! � ��������� 	����. ����� � ������%�� ���� ������: ����� 
���� ������ � ���%����. #�����%�� �	�! ��%��� �� �����	, �� �� ��������� ��, 
������%�� ������ �� ������, �� ���� �� � ��� ����� ��� ��� �����. )� ��	� ��� 
�%��� ��� �������, �	������ � ����� �� ��%������	: ������� ���������� 
���������� ��, � ������ � ������� �� ���� ����� �	�!� � ��� � ������ 
��%������ � �� �� ������� ������� ��	� �����	 ��� ������. �������� ��	�����, 
���� �� ���	��	�, ������� ����	, ����	 � ������	, - �� �� %�� � ������ �������� 
� ������ ����	��� ������, � ��%���� ��� ��%�� ����� �� �������� ������ ������ 
������, � � �� ��	. 

& ������, �� ��� ������ �� ���	 ������, �� �� � � �������� ��� ����	�� 
������������. ��� ���� �� ������ ����� ���� ��� ���� �������� ����������� �� 
�������� ���� �� ��#���" ��� %�� �� ���� ��%� ����. ��� ������ ������ �� 
�������� ���� ����	�� ������, ���� ���������� ����	��� ��	�	 � ���%� ���%���. 
3������ ������, �������� ������� � �������� ������, ����� ����� �� ������ 
���������� �����, ���. "�����%�������" ���	�� ���������, ������������� 
���%����� 	������ ������ ���� �	��������� �����, ����� ���� �� ���, � ����� 
��� ���� ����! � �������, - �� � �� ��� � ������ ��������� �	���, ���� �������� 
� ������� ������������ ������ ��%� ����. 



 

 

������ ���� � ��	����� ������	 ��%�� ����. "�� � ������ ������� ����� 
�������� � ���	��� � � ����� ���	�, %�� � ����� ��� ����� ������ �� �����	 
������, � ���� �� ������	 �� ���	 %�� �����	 ��, %�� � �%�� �����, �� ����� �� 
���� ��	 �� ���	�����? 0� ����� � ���������� ������: ���� ��� ���� �������� 
������� ���	 �����" ��� ���	 �����" ��� ���� ���� ����%�� ����� �� 	�� 
���� �������� �� ���. 2������ � ����� � ����� ��%� ������ ��� ��% ����������... 
)�% ����� �����: ��% ��� ��� ��% �����. 

3���� ��� �� 	���� �� �	� ����������� 4�������	 �� ��	 �	����	 �����	 
��%� ����, ���� ���� � ��������� ������� ������ ��!�, � ����� ��������� � 
��������� �������? -*��� ��	�� �������� �� $��������, ������ ����� � ����� 
�������, ���� ����	��	 ������ �� ������ ���	��� ������� ���%�����, 	�� 
���� �������� �����	 ��������%!�, ��� ��  �����	 ���	� ������. *�	 �� %�� 
����	���	 ����	��� ������ ������ �� �� ������ ������� ����� �������� � ��	� 
����� ��	�������� ���������� ����� ���� � � $�������� ������ ������. 

& �������, ��� � $�������� ��	� ��������� ������ � ����, ���� � ����%�� 
�����	��� ������ � ��	 � �������� �� ����������	 ������	� ������� ������. 
� ���	, ��� ��� �� %�� �� ���	 �� ���� ����� 	���� �� ������ �� ��� ��� � 
�%�� 	���� ����: � ��� � ������� ��� ����� +���, � �������� ����!� 
���%!������ ���	��� ������. 

/��%!������ � �	��� � �	� ��	� ���� ������� �� ����� ������� � 
������������� ����� ������, ������� ��� � ���� � ������ ���� ������	 � ��%��� 
�� ��	: $�������� �� 1����������	 ��� ���	 ���	 � �������	. $�������� � 
���������� �������� ���� ������ ��� ���� ��%��� � �������� ������ ���	 � 
����, � ��	 �� ������ ���	���� ��!� � ������ �� ��������. #�������%��� � ��� 
��������� �� � ��������� � ���	���� � �����������. 

'� �� �������� ��� ���%!����� ������� �� ��� ��%������ ������ �	��, ���� 
����� ���������� %�� ����� � ������ ��#���, ����� ���� �������, � ��	 � ����� 
�������. )���������� ������� �� ��� �� � �� ���� � ���������	 ������ ��� ��� 
��% ���� � � ������ �� ��	. )� �� �� �� ��������� ����� ���������� ������, 
�������� � �� ��� ��� �����	�� �����, ��� ��%�� ��� �������� �� ��������, 
���������� ������ ��� ��������� ��������� ������. "����� � ������� ����� � � 
�������� ��������� ������. '� �� �� ��������� ���� �������� � �������, ��� 	��� 
���� �%�� ����� �� ��������� ��������� �����%�� ������, ���� ���������� 
�������� �������� ������, ��� ������ ����� ������ �������� � 	����. "���� 
����� ��������� ������ ��� ������%�� ����!� �� ��	��. &�������� ��	� �� �� 
��� ���� �����, ��� �	� ������ �� �� ���, �� ������ �������. ����!� ��� �� � ���� 
�������� �� ���������	 ������ ����� � ���������, �� � ��	� ��������� ���� �� ��� 
�����. ����� �%������ ������ ��� �	���!���� ��%��� �� ��	, �� � � ����	 �	�� 
��� 	���. 

3��� � ���� ������� � ����	 ����� ������ � �����, � 	�	���� ���� �� ��? - *� 
� ������� � ��� 	���, ��. ��� ������ ������. �����	 � �������� %�� ��, �� ��	�� 
������, ����� �� ����� ������� �� ��	�� � ����� ����!�, ������ � ���, � ���	 �� 
��	 � ����!, �� ��� � �� � � �� ��	 ��%��. ��� ������ 	�	���, ���� ��� ������, 
������ ������� � ������������� ������ � ���	 ����	�%��� � ��� �����, � � 
�%����!� 	���, �����, ������ ������� ���� (��� � � �����	 ��������� � �� 
��% �� ������) � ���� �����. & ����� %�� 	� ��% �������, �� � ������� ��� 	���� 
��!��, ��	���, �� �������� ���; ��!�� ��� � ��	� �	� �	�� �� ���� � ������ 
������� �� ��������. 
 



 

 

6�� �� �����? - (���� �� � ����� ����! ��!� � �������� ��%��� ��	� � 
��������� ����� � � ������� �
���, - ����� ���	���� � �������%���� �	����� ��	���. 
0� ���� �� �����	 �����	 ���� �������, ���� � �� �����	 ������	 � ������	, �� 
����	 ������. ����� �� ��� %�� � ��� ���� ����� �	���, � 	�� ���� ��. 

�� ��� ������� � /������ � ������� ���� ������ ����� � ������� - �� ������� 
��	� � �����, ���� ���� ���, � ���� �������� ������� ���� ��� �� ���� 
������ �������, %�� ����� �	�����, ����. � �� ����%�, ��� ��	� /������� 
����%�. ��� �, � ���� ��&��� �
���, ��&��� ����� � �������� �����	 (1. 0�. 2, 16), 
�������� � ����	 ������	 � �����	 � ����� ��� �����	 ������	 �� �������, � ��� 
�����	 ����	. 

#����� ����� ����� ����� ���� ������ ��	� ��� � ������ �	��, �� "� ����� 
������� � ����� �����" (1. 0�. 2, 17). #���� ����� �����: ���� �������� �����	 
������� ��!�, ��������� 	�	�� �	��� ���� ��������!���� 7��� �� ��	������	 
�������	 �� ��	���, � �������	 ������ ��� ��. *�	 ����	, ���, � ����� � ��, � 
����� ������ � ��, ������ ���
, ���� � ������ ����	 � ���	�. "���� � ������ � 
��	������ ���� �����, �������� ��� ������ � ���, � ���� � ���. *��� ��� %�� �� 
������ �� ��� ��� � ��
	� � ��
	�, ������ ��� � ����� ����%�� ��������: ���� 
������, � �� %�� �������, �����	�� � ����, ���	�	��� �����	 ������	. #�������� 
������� �����, � ���� ��� � ����� ���%�, ��� ��%�� ����� �� ������ 
���
���������� � ���������� � ����� ������� ��!�, ������!�� � �	������ ��� 
��	������ � ����� ������!� ����� � ���������. 

*� � ����� ��	����������� � ���������� � �������� ����� �����, �� ��� 
������, ��� � ��� ������ �������� ������: ��� � ����� ����� � 	�!. #������� 
����	 � �����	� ��� �� � �������, ����� � ��� �� �� �� � ���� 	�! 
�	�
����		: ����� 	� ������� �� � ����� ����	 � ����� ����������� 	�	�� 
�	���. )� ��� 	� � �� ������ ��� �� 	�	��� �������, ���� ������ ��� ������� 
���!�� �������� ��������� � ������ � �� ��	�� � ���� ��&��� � �������� � 
���!, ���� � ��� ����, ��� �	�!�� ����, ��� ��� ���	�� "carpe diem". ����� 
������ �������� � ����� ���!, ��� � ������� ������ � �������	 � ���������	 
�������� �	������ ��������. &����������� ����� �� �	���, ������� ������ 
�������� � ��������� �����, � ������ �������� ���� �� ������	 � �����	 - � 
����� �� ���������	 ���	�� � ����. 

���, � ����% � ����� ��!�%�� � ������ ��&��	 ����� ����, �� �� 	���� �� 
������ � ������ ����	 ����� ����� ����� �� �����%!�. 0� ���� � 	���! ������� �� 
�����	 ��� %�� � ���������� �� 	�� ������� �����?! - *��� � ��� �����, � 
�����	 ��������	 � �����	 ���������	, - ������� � �����. 0�, ����� ��������� 	 
�������� � �����	� 	� ������� �������, � ����� �������� ������ - ����� 	�� 
	��
����� ��	����, �������� � �%�������. *� ��������� �������������� � �����, 
� ����� ������, ���� ����� �� ����%��� �����	� ��. �������� 0�����: "������ 
������ � ����� 	 � ��	�? ) ����� ��, �� ������ ��%���, ��� � ��� � ��%��	 
���	�? 8��� � �	��; ������ � ������� � � 	��� �� ������; ����� � � 
������, � �	��, �� � �%��. &%�� � � ���	��, �� ��� �%��, �� � ������	� 
������	 ���%��." (0��. 1, 13). 

"�	 ���� �� /������ �� ������ ��������  ������� ����%� � ���� ������ 
������ �����? -"#����� �", �������� ��, "� ���� ����� � ��	�	 ����, �� � ������ 
����� ���� ������ �� ���� �������" (���. 4, 4). *� ����, �� �
���, � ��� � ���, ��� 
"��� ������ ���� ���� ������ � ��� � ��� ����� ������" (0�. 6, 33). & �� ����� 
������� ���� ��%���� ��� ������ ����� � �	���� ���������� 1��� ��: "0� ��	 ��� 
������... 0� ��	 ��� ���� ���� ��  � ���; ���� �� �� ����� ���� ����! ������" 
(0�. 6, 48. 51). #�������!���!� �� ����� �� ����	 ������ � ��� ������ �� ����	, 



 

 

������ ��� ��� ��� ��� ����
� -����, ��� ! �� ���� "�� ����� ������" (0�. 6, 51). 
& �����: "3��� �� 	�� ����� � ��� 	��� ��� ����� � 	�� � �� � �	�" (0�. 6, 56). 

*����, ����, ���� ���� ������ - ����� � /����� � ������ ������ ��������� � 
��%� ������ ��%��� �� -�	. ��� ��� ��%�� �������� � ������ �� $��������. 
$�������� � �������� ���������� /�������� ��	������� ������ � � ���� ����	 - 
���� ������ ������ ��������� � ��	� � 	 � ��	�. *��� ��	 � ���� � ��� � 
������� ��� $���� ��� ����� �������� �����. ��� $��������, � �� %�� � �� ��� � � 
��� ����� - ������ � ����. 

"�	 � ���� ��� �� �������? - #��������� ��	 %�� � ��%� "� ���	� 4������ � 
���� � ����� ��%�� &���� /�����". ����� �����, ����� 	������, ����� ����� � ������ 
��%����� � ������, � ��� ���� ��� ������, � ����� �� ���� �� ��� ������ - �� �� 
����	�� � �����!� �� /����� � �� -���� ���������. *� "�����"��	����", ��� 
���	� (���	���), � ����� ������ �������%�� ��	!� ���� ���%���� � ��!�� �� 
���; �� ��� �� ��	������� �������� ���� %�� � � ���%����� ��������, �� � ��� 
������%��	 ����	 ������� ����	�� �� ���. ���� � ���� � ������ � �����	 
��%��� �� ����� #�������	; � � -	� ������ � ����������� �� ����	, �����	 � 
�������	. )� $�������� ��� � ������� � ��� ������, � ����� ����� ����; 
������� ������ (� ���� ��� ������������ �����%� ���� ���������), ����� �� � 
����� ��� �����	��� ��������, %�� ����� ������ ������ ����� ������. #������ � 
��� ���� ������, � �������� ������ ����. 

*��� ��	 $�������� ������� ����	 - ������� ����� ������: ����� ����, ����� 
������ � ����� ������; � ����� ������� � ����� �����. 2������	, � ��	 � 
�	���� � ����� � ��	� ��. $�������, ��� � ���������� ������������ ����������. 
��������� � ������ ����� �� ������ ������. -���� ��%����, ���� � ������� ���� �� 
�������� � ������� ��� �����	�� �������, - ������ � �� ������ ���!�� ������ 
��������	 ���� � ������ � ������ � ����. ��� � ���� ��	!� +���, ��	!� � 
��	 � ��	������ ������, �����	 ����	� '��� ������, ����� �������� �������, 
������� ����������� � �������, ���� ��. #���%!. 

*�� � ����� �������������� ������	, ��� � ����	 #��	� ���� ����� �	����: 
��� � ����� ������ ��� ������� � +���� ����� ��������� $����� ������, ��� � 
-���� ���� � -��� ����. (��� � � ����� ������� ����	� � ����� ����� #��	�, 
5���� �����, �� ����������, ������� �� ����	 $�������, �! ��� ����� 
��������� ��%��� � �������	 ����	� ����� ��������� $����� �����, ���� � 
������ � #���%!� ��. *���� � 3��� ���� ������ $�����. ��� � �� ������� ������ 
-����	 �������	 ����	�, � ��� � �� ����� -����� ����������� ���������, ���� 
������ ���	 #�������, ��	 ���� � �� - 5��� -���� ���� ���� ������� -��� 
������ $��, ������!�� '���	 ����	 � ��	�. & ������, ��� ������� � ��� ��!� � ���, 
������ ����� ����� � ����� ������ ���, �� �� �� ����� ���� �������� #�������, 
����� � ������� -����� ���������. 

����� ��� ��� � ������ ��! ������ � ���!� ��� ����� )���� � ��� ����� � 
)��	, ��� ���� �� ���!�� � ������ ������ � ����� �������	���� �����, ������� 
���� ���, ���� �	����; ������ ���� �������� � �� � ����	 ��������, ��������!� 
��	 � ����������!� ����� �������. #������, ����	 � ����	 ������ ��! �������, ��� 
���������� � ���%���� � ������: �� � �� ������� ������ - ������ �� ��������� 
������ ����� ����%�����, �� 	����	���� ������� �� ����!, �� ���� ���������� 
������� ������. ���� ��� 	�	��� � ���� � ���� ��� ������ ��! ������� � ��, � 
��� �� ��, - ��� ������ ���� �������� ���, ��������� ����� ����� � ���� �	����, 
���!� �� ���� ���� #����	����. 

3��	� �� � �������� ���	�� � 1��� ��� ���� ��������� � ��� �����. *� 
��� 	����� ��	��� ����	 ����� ����%��� �� ������� ����� ���������� ���!�: �� � 



 

 

���������� ��% ��� ����� � ��!� ������ ������ � ���%� � ������� �������%����. 
3��� ������� ��	����������� � ����� ��! ��	� � ��� � � �������� ���	�� ��� 
��, ����� �����, ��� ���	 � ����, ������ �� �� � �� ����� ����� #�������, 
��������� �� ��� ��������� � ������ � �� �. 2 ����� � ���� �� ������ �� � ��, 
�������� ���� ����� ���, � ������ %�� � �������. ����� � ��� � �� � ������ 
��� � � �� �� ��	��: ����� ���!� �������� ������, ���� �� ������ ����� ��!�. 
3��� �	����� ������ �������, � ������� �� ����%�� ������� � ����� ��	� ��� � 
�����	� ��� ��, ������ � �� ��� �� �� #������� � ���� �� �� ��	����� ����. 3�� 
�� ���� �� , ���� ����� � ����� ������� �� ���� �����, ������� ���
, ��	�� ������ 
��� ��	 � ���� � ������, ������ � ������. & � �����, ��� � �����, �������� � ��� 
������!� �������, ��� ��� 	��� � �%�� ������, ���� %�� � ���� ��� � � 
�������, ������ ��������� ����� ����� ��!� � �����, � �������� ���� ��	!� (= 
�����) ���� ������, ���� ������� � ���� ������. *� �� ������ � 	����� ������ 
��������, �� �� ���	 �����, �� �� �� �� ����� �%���� � ������	 ������	 � 
�������	 �������� � �����	��� "�������������". 6�� � ����� ������ �	�! 
��%��� �� �����", � ����� 
�����
����� ��% ���� ������ ��������, � ��� 	���� 
�������� ����? 

�� ����	� ��������: "� ��������� *����� ����!	� ��������". *� �����: � 
'��� *��	 ����	 � ����	 -����	, ����!	� ���� #������, $����� *���, � �������� 
� � -	� �����	 ����%!� - *�� � ��� � ��	� ��� ��. 2 ��	 � ��� �	���� 
"���� ������", /����� 4������, ���� ���� ������!�, ������ � � ����� ������� 
��!� � ��!� ������, � ������� �� ����	 ����� ,�������; � �� ������� � ���� 
*����, ���� #���%! -����	 ��. '�����	�, � ���� -���� ����� ��������� � ��	� 
%�� ������� � ���	� 4�. 

/�� � ����� ������ � ����� ��������� ������ �������� ���� ������	, � 
�������� ���� �������� � ������� ������ ���. (��� � ������ �� /����� -��� ������ 
�����: "2 -	� ��% �����, � ����� ��% ������ ����	�" (0�. 1, 4). ��� ���� 
���	��� �� �������� ,�����, ������� +����, ��. �������� � ������� �� ������� � 
����� ����� ������ "���	 � ����" (��. 1. 3��. 13, 12). *� ,����� �� ������ ����� 
��������� �������� � �� �����!� � ���� �� ��������. ����� � � ��	��� +��� - ���� 
��	���, � ��� #���� - ����	�	� 8�����. $�������� � �	����� ����� � ������ 
"��� ���� ������� � ��������" (1. 3��. 13, 12), ��� ������ �����	��� ������ � � 
������ ��������. 

*�� ������������ ������	 � ���� ��	!� +���, ��� ���!� "��� ������" ��� 
����� +���, ��� *��� +��� ��� "���" � "������" ���� �����, +���� ��� /����� � 
/�����, ��� ����� ������ ��� � ��! ���	� ���� �� ���	���, - 	���� )����� 3������� 
�������� �� �����!� �����: "+���� � �������� � ������� � �����	�, � ��� � 
��	����	�, �! ��� ����� � ����, � ��� ���� � ������� �, �� ����� 4��������, ��� 
��� � ������. 0� 	 � ��	� � ������� ������ �������� �	�� ��� ��������� �� 
���������, ���� � ���� � ������������ ��	�� ���	��. *��� �� ��� � ����� 
/�������, � �� +���� /������� �� �� �������� ��� � ��!. #���%!���!� � ��	�, 
+���� �� � ������� � ������ �����, ��� ��� ����� �����, ��� � ��� � ��� 
�������, ��%�� ���� �� ��� %�� � ���... *���, ��� �� ��� 	���� �� ���� +���� 
/�������, � 	��� �� ��� � ��� ������� � -�	 � �� ��� � ����%!�� -����	 
*����	, - � �� �	�� ��%�� ����� �� ���� ����� *���� 4�������".[18] 8��� 
������������ ��	!� +��� ����� ������ � ���������� ��������� $��� �� 
����������	 � �������� ���� %�� � ���������� - ���� ����� � ��%�� �� 
��������	 #�������	. )� $�������� � ������� � ��� ��� ������, � ����� ����� 
����. 



 

 

3���� � ��� ���, ��� #������ ������, ���� � ��� ������ � ���� ���� �� ���� 
������������ ��	!� +���? - $�� ���� ��� � � /����� �������, ���� ��������	 
����������	. *� ���������� ���	� �� �� ������ ������ � ��	 �������� � 
���������� ��� ����� ��!. 

2 /�����, 	 ���	, � ������� � ��	� ��� ��� � ��� ��������� ������. 3���� �� 
������? - *� � ����� ���� ���	� � ������� � ���� ���	 �����	 ��!	, � ������� �� 
�� ������������ ���� �� � �� ����� ����. -���� ��� ���� ��������	 
��������	. *� � ����� ���� � ����������� ������������ ������� �� ����� ����, 
������ �� ���	 %�� �	� � %�� ���. (��� � � ������ �� $�������� � ��� �������� 
������: "��	� �� � ���� ������ � ��� ����� ���� /����� ���� �����	�". 2 ��	 
������	 �������� � ������ ������ � � ������� ����� ���%!������ �������. & ��� %�� 
� ��% ��! � ��% ��� - ����� #�������, ���� � ��% ������, ����� ��%� ������, 
���� �� ��� ����� ���� ����������� /�������� �������. 

$���������� 	����������, ���� �������� ��� � � ������� � �������� 8����, 
� ��	� %�� � ������ /�������� ���������, ����	 '��� ������, ���� ������ '��� � 
��������� ���� ���, - ��� � ��� � �������� -����� ������ ������, -����� 
����	. -�	 �, ����, ��� 8���� � ������� ����� ���������� ���� 8�����. '� �� 
�������� ��� 8����, ������� ��� ����	� ��� -�	 ����� ��������	, �� ����� �� 
���� � �� ����� � ���� 	 � ��	�. *� ����� �� ��% ����, ��%� �����, ��% ����� 
������ ���� �� ��� ����� &��������� 	�. ��� ��� �� ��	�� � �� ����� - �� ��� 
������. "���� ������� �� � ���	�� ����� ��� 	������ � ������������ ����. ��� 
� ��	� %�� ���	� ������ � ���� ��� ��� �� � ���!��, �����!��, '���	 �����	 
����	, ���������!� ����� � *���� ����, � �� ��������!� � �������� ������, 
�������, ������, ����������� � ���� ������� � 	���. 

2 ��	 � �����	 "���������� � ������� /�����������" (��. &������ ���������), 
������ � �	���� ���������� ��������� ����� � �������, ��. �	���� ���� ��� � 
	�����. 

#�������%���, ���%!����� ���� � ������������, ������� � � ��%	 ������ 
� /�����, �� ����� �� ���� � /������ ���� � ��	� � 	 � ��	�. $�������� ��� � ���� 
������ � ����� � ������. "2������ � ���� �� ����", ����� �� ��� ���� ��. 
�������, "��� ����� ����, � ����� � ������ ��� %�� � � /������ ����� ���, � 
����� �� �� ��� ������ � ����� ���� �� ������ 	��	��" (1
. 5, 12). 

��� � ����� ��������� ����� ��	� ������ - ����� ��������� � ������ ����	� 
���� � ��������� ����� �����������, �� � � ������� ���� � ������ �������, ��. 
����� ����� � 	����, ����� ������ ��������� � �����������; � ������ �������� 
�� ����, ���� ���������� ��� ��������� �����������. ��%���� ����� 
����������� � ���� � �	��, ���� ��� � ���� ��%� ������; ����� � ��� ��������� 
������������ ���������, ����  ����, ���������� �� /�����	, ����������� 
������ �� �� "������ ������", �� �� � ��	 "���%���� ����� �������" (5�	. 6, 
6). 

(� ����!� � ��� � �� ����� �� ��	��, �� ��� %�� ������	� 	�� �� 
������ ���������� � �� �������%� ���������� ������ ��������������� � 
���	�%���. (� ��, 	 ���	, ���� �� � ������� � ��%��� �� ����	 � �� ����� 
����������� �� ��	���� ����� ��!�, �������� ��	 � ��� � ������� ������, �� 
����� � ������ ��	 � "����� ��������" � ����� ����� ������, �������� � 
�������� ���� %�� � ����� � �	�, ��� ��� � �� ��	. �������, � ������ ������� 
���� ������ �������� �����������, ��� ����� �������	 ������ ��!�. )� �� 
�����������	 ��������, �� � � ���� � ������	�, ������!��	 �� ����%��	 
��	����	� ���� 
�����
���� � ���������� ����	�, ��	 � ���� � 	�����, ��% 
� �����, �������� � 	����������, ������� ��������� ������ ���� ������� �� � �� 



 

 

���� � ������	� ���� ������� ������ ��	 � ��� "����� ��������" � ����� ����	 
������� ����� �����
����� ������. "*���� �������" � �������� ��������� � 
��	�������� ������� "�����" ������� ��!�. 3�� %�� � �� ������	 ����� ��������� 
�������	�, ��� �����, ��������� ������%� �������� ��� �������� ��	 ��������	, �� 
���� ���� � �� ������� ������%�	 �����: �� ���� ��� ����� ������	, ������� ��� 
���� � ��� ����� ��� ���%���� ������ ��% � �������� �� � ���������� �������� � 
����� � ���� ����� �������� ��� ����� � ������ ��%�� �� ���	 �����. �� � 
��������� ��� � ��%� �����, ������� � ���	� �, � �� � ��	� ������ � 	���, 
������ ��������� �����. 

0���� � �� � ���%!����� �����, ���%!����� ������� ������� ����������� 
�������, � ������� �� �������� ������������ � ������ ����� � 	�����. 
������������� ��&	���, �����������, ������� ���������, ��� ������� ��������� 
������������ ��� ��� �������� �
��	����� � �������. #������ ���������, ������, 
���� /������� ��������� ������ ��� ������������, ��� ������ �������� 
����������� ��������� ������ � ����������� ������� ���%!���� ������������ � 
������, ��	� �� ���� � ��������: �� ����� ��� �����, ���, ������ � ������, ��. �� 
������ ���� ������ � ��!� � �	�, �� ���������� ����������� ���� ������� 
��!� � ������ ������������� ����. ��� �	���� /�������� ����� � �	���, & ��%� 
�	����� �� /�����	 � ���������� �� -�	, ������� � ������ � ��	 ���������	 
�������� ���� � ������� "����� ��������", ��������� �������	 ��������� ����� 
���������� �����. 

(���%�� ����������� ������ �����	�: "����� ����	�", ����������� � 
������� ������ �� �� ��������� ������� � ������ �� �� ���� ������ � �������, 
���� ���� � ������ � ���%!�. 3�� ����� �� � � ������ ��	� �� $��������: ���� �� 
�� ������ ���	� ���������� ������. 2��%�� ������, � ��	 "��� �����", � ����, 
�� � �� �����, �� � �	�� (��. 0��. 1, 15), � 	�� ��!� 	�������	 ���	 � � ����	 
	�	���: ��� �������� ������� ������ � ����� ������. 

'� �����	 ����������� ����������� ���!���� ���� ���� � ���	���, �� 
����� �� � ������ ������%�� �����	���� � �������� �������� ����� � ������� 
������� � +����. 0� ��� %�� ����������� ���	� �������� ������� ����� ��������� 
/����� � -����� �� ������ �������� *����, ����� ��������� -����� 
��������������� �������, �� � ���� ����� ������, ��������� ���� �������, ������ 
� ���������� /�����, ���� �� ��� "������ ���" (��. &������ ���������), 
�������� �����. #�	���� ������� �� �������� �� �����!� �����: "O�� ���� �� 
/�������, ����% ����� �� �������	� � ������	�" (4�� 5, 24), ��� ��%: "��� ��� 
������� �� � ��	 ������	 �����	 ���	 �����	 4������ ��%�� &���� /�����, �����	 
����� � 	�� �����, � �� ������" (4�� 6, 14). - 8����� � ����������� ����� � ���� 
/����� ������� ��� ������ � ������, ������ �� ������� %�� � ��� ��� -�� ��� ����. 
3��� �� � ��	� � ���, �������� � ����� ���� � ���������� ���� � -����� 
�������; ��	� � ��� � ��	 - ��������� ���� ����� ������� � ����!� ������ � � 
����� ��� ��	 � ����� �������, ��������� ��� ������� - ������ ������	 ���� 
�������. 2 ��������� �� � ����� ����� ������ ���� � ��������� 
����������%�� �� ����� ������, ����� � � ����� �� ���� � �� � ����� �����%!� 
���� ����� ������; � �� ������ ����	 �� ������, �� ������ �� ����� � ���� ������ 
���� ���� ��%�. 

* � ���� ������ 	� � ����%!��	� �� ��. $��������, � ���	� � �� ��� ��% 
����� �������	� � �����	�	� �����	 �������, �� ���� ����� �����������, %�� ����� 
&��������� �� �����. 2������	, �	���� ���� ���������� � ���������� ��%� 
������, ������� � ������ � ��	 ��	�������	 �����%�� �� � ������ ����, ���� 
���������� /����� � -����� ����� '��� ��� /��� 8�����. $���������� 



 

 

��������� ������ �� ������ � ������ �	� � ����, ����� ������ ����� ����� ������, 
� ������ � ��� ����� �����, ������!��� $�����, ��� ����	 -����� ��� ����� 
����� � ��� ��� �����, -��� �����, � �� ����� -�� ��	��. )� ���������� 
������ �� � ��� ��% ������ � ������ �����: ��� � ��	� ���� ������ � ���� 
������� ������� �� ������ ����� ���� ��, � ���� ��	� ������ ��
��	 � ������ 
��������� �������� -�����. 

2� �� � ����������� ����, ���� ���� ���� ����� ����� � ������������ 
�����
��� 
������ � � ��� ����� �������������, �	� �� ��� �� � � ������� ����� ������, ���� 
����� �	���, ������� � ��������, - ���� �� ������ �����, ���� ���������� 
������ ������ /������ �����, �� ����� � ����� ������. ��� ������ ����� ��� 
�� � ������� � �������� �������	 ��������	 ����	�, ��������	 �����	 � ����	 
/����� ��������� � �� 4� ����, �������� � �� ��� ��������, ������ �� ��%�	, � 
��������� /�������� ��������, ���� �������� -����	 �	���� � ����!�. �� ��� 
�������� ���������, ��% "�����	������", �� $�������� � � ������, /������ 
�	��� � $�������, ������ �� ��� - ��������� ����, � ��% ����%! ��. *����	 � 
3���� -����	, ���� ��	 �� ��� � ����� (1. 3��. 11, 29). 0� "���� ��������� �� ���� 
��� ��� ��� ��%� 4�������, ���� � ����� � ���� 4��������" (1. 3��. 11, 27). 

)� �����, ���� �����!� � ���!� ���	���� ���������� 
���: ����� ��� ���� � 
������� ��� ���� ���� � ����� ��������� /����� � 1����������, ������ � � 
�	������ � ������ ���� ��� ��	 � ��� �����	 ����	�, ������� � � �%������� 
������ ���� �� ��������	 ������	, ������� ��� �������� � ����� ������, ��. ��� 
��������%��� � ����. )�������� ��� � ����� ��������� /������� � -����� 
��������������� ������� � ������, �	������ ������� �� ����	 ������ 	����� 
������������ ��� ����, �� ������� ��������� �������� ������� ��������� � ������� 
����%���. �� ��������, �� ����� 	������� ������, �� ���� ����%����� ��� 
��������, ������ � ����%���� ��� ������� ��	�� ��� ������; ����������� 
��������	� 	���������, ������������� � �������, ���������� � ���%���� � ��	� 
������������. 4���� ��������	� ��� ����� ����!�, ���� ������ ���!��� � 
����������� 	������� � �	�������, ����� � ���, ����� � ������. 

)�� ���� ���������� �� ������ ��� ���������������	 ��%����� *���� 
/������� ��� "(���� ������", ���	���!� �� ����%��	 �����	� �� ! ��� ��� "(����" 
������� �� ��� �� ����%��	 ����. *� � ������� ����	���� ����!� �� 	� �� ���� 
��� "(�����" ����� ��� +����. 0� ��� ��� �	� - �� +��� �	�. �� ���� (����� 
+���� � ������� ������� � �����; ������ ���� ���� ���� ����� � ������ ������� 
����, �������������� ����!� ����� ������, ���� ����� ������ � ����	�%!�� � 
���. "���������	" ���%!������	. 7���� � ������ ������ ���%!������ � ��%���� � 
���%� � ��������� �� ��� ���%!���� ������, ������ �� ���� �����	 �	��. ��� 
��� ����� 	�� �� �������� ����� �� �������� �� �� ��������� ������, 	 ���	 
�	�!�� � �� ������� �������	 ����� ��������� ���������, � ��� ��	����. 

5������ ����� �� ������� ��	 � ���� � ������, ������ � ������, �������� � � 
�� ������ ����%��� �! � ������	� ���������� � ���������� � �� ������ 
�	������ 	���� � ����%����� ������ ��� ��!�. �� � ��������� �� ��� ���� 
������������ ������ ��������, ��������� � ���� �� �������	�. 

*�� ������ � ������� �����, �� �� ���� ��������, 	��� ���� � ����� � �������, 
	��� �� �������� ��� ���� ��!� �� ������� ������ �� ����. 7����� ���%���, ��� 
���������� ����	: ��� � ���� � ����� ������ ��������. (��� � � ����������� ��	� 
�	� � � �	�, ���������� ����� �����������, ����������� ���� �� ��. �� ������ 
����� �������� ���� ���%��� ��������, �� ����� � 	��� ����	������ ����� 
������ ��� ������ ������� ��	������ � ������� ����. 0� ������� ����� ������� 
���� ��� ����� �� ��������	 ���������	� ��� 	� ����� ��� �������� ����������� 



 

 

�����	��� ������, ��� �������� ����� ����� � ������: �����, ��� %�� 
����	�, - � ��	� � ��� ���� �%� � ����� ������� ���� ������	 � ����� ����� �� 
������ ������ � ��%��� �� ��	. 3��� ������� "���������" ����������� ��	���� 
����� ������� � ��������� ����� ������ ��� ����� �� �� �� ������ � �� ������, 
���� ���� �� �	����� �������� ��	����, ���� � ���� ���� �� ����� ������� 
������� ������ �� ������ � �� � ������ ���!�� ��������� ���� � ������. *� ���� 
���� ���� ����� ������ ���!�� ��� ����� ������� � �������� ����!� ��� ������	, 
� ���!�� ���� ���	���������. #������ ���	��	� � ��� � �� ��	�, ����� 
��	���� ����� ����� - �������	 ��%��	 ���� ���	�� � ������. & 
�����������!� �� ����� � ���� ��	� � ����, - ����� 	� ��� ������ ������� � ��%� 
�� ���. �� ��� � ������ ��	������� ������ �����	 ������	� � "����	", �� 
�������������� ���%������ 	������ ���� � �	 ��������� ��������� ������ - 
����� ��	� ���� �����. #������� � ����� ������ �� ����� �����������: ���� ����� 
����, �� ������ �� �� � ���� � ���������	 ���� ������ ���� � ������� � ������� 
����, ��� � ��% ������������ ������ "����!�� ��!� �����������", �� ���� � ������� 
	������ ��������� ������� ��������, � �	 ����������� "��!��� ������" 
����!�����, ��� �����!��� � �� ����� ������ ������ ����%�����. 

$��������, %�� ����� +����, %�� ����� ��� � �����, ���������, ��� �� 
��	������ ������ /����� ���� � �������������� ������, ����� �������� 
�����	��� �������� � ������ ���	 � ����; ������� ����� ��� ������ ������ �� 
4���	� �������, ��� ��%�� ����� �� ����!� ���������� � ����� ������� ����� 
�������%���, ����!� � ����� �� ���� ������ ���� � 	�� ���� �������� ��� 
����������. ��� ��� ��%�� ����� �� ������ ���� ����!�	 ����� ��������� 
/����� 4������. ��� � �����, ����	 � �������, ���� � ����, ���� ������ � ����� 
����� � ��������, �� � �� ��% ���� �� �	��, �����������, ����� �� ������ � ���� 
� ������� �� �������� � ���%���, � �� ������ /������ 	��	��. & �� ���� � ��	�� 
����������� ���	� �������� � ����: ",����	� �������� ��������, ���	��	� '��� 
�������..." 

0���	 ������, ������ ����� �� ����: ��	 � ��	������ ������������ 
������, ����� � ����� � ������� ��� ������	 ��� ����� ������ � �����, � ��	 � 
��������� �� � ������� ������ � ������	�, %�� ����� - �����	�, ���� ���� ����� 
������ ����� 	���� � ������� ��	 ������ ��%	���. 6�� �����: ������ ����� �� 
��������� ��� �� ����������... 

 

4���������	 �	��&��	 (����	) 

#� ��� %�� �� 	� �� ��	� �	�, ���� ������� ��������� %�� ����� �� 
�	��&��	, � %�� � ��� ��	 �������	���� � ����� ��	��. 5� D@EJYN9HZ (= 
����%�, ��������) ��������� � �	��� �	���� ���� ������ ��������� ��� 
����%������ �� ���� ����	 ����. )� ������ ���� ����������� 	��� �	� � 
������ �� � �� ����������� ����� � �� ��	 ���	�� ��� �����, ������� (��. 5�	. 2, 
18). &��� ���� �	�	� ����������� � )���	 (���� �� � ��� �����	 ���%!���	� � �� 
��	 �������	���� � ������ �������� � �������	 ������	�, ��� �������� 
"���� 4������	" (��. '. ��. 18, 25; 4��. 6, 6) - D@EJYC:X[;CZ EN;I RCQ\; ]:=?C; ��� 
��������	 ������ /�������	 (��. $�. 1, 4). *� ����� �� � �� ������� )���� (���� 
������� ��� �����, �������. &� ������ �������� ������ �� � � ����	 �����	� 
������� +��� �� ���� ������: ����� �� ��
	#���, ��� ����� ���� ���� � 
������"	�� �	 ������!�� (��#���) � "���	��#�	 �	��&��	, ��� ����� 
������!���"	 (��#����"	) ���� �	� �� ��� �� ���������!� ��� � ���� ���� 
�� /������ � ����%��� ���� ������ � /�����. +�� � ��� � ���� ������ � 
��� ������� ��� � � ���	�� �� � �����!���� 5��� �����	, ���� ������ �� 



 

 

����� �� ������ ���� � ������ ������, ���, �� ���	� ��. 3��	��� 
��������������, ��� ���� � ���: ��� "��������� � /����� �������	 �����	". 

������� �������� ������ ���� +��� ��� ��� �������� ��������� �� ���	 
������������	 � �����������	 ������	. 3�� %�� �  ����	, ��� ������ ��� ����, 
�� ��	�� ������ ���� �������� �� $�������, ���� � ������� ���%�: ��� ����� �� 
����� �����, ������� ���� #����!�� � ���� 1���������, � ���� � ���. )����� 
����������� �� �� ��� ������ ��. 3����� 0������	����, ��� ������� ����������� 
����%�� ���� 3�%���, ������	�����, � ���� 1���������, ��� � ��	��� 
��	���� �� � ��	 ����	 ������������	 ��������. ���� �	������ ���������� � 
�����	 3������	� (��� "� �����	�" � "� �����	���	� � VI �����") ��	��� ��� � 
���� � ������� 4�������. *� �������� ��������� ���� ������ �� ������������	 
� 	�������	 #����	 +��� ��� ����������: �� � ������ ��������� ����������� 
����� ��	� ����� � ������ ���������. '���� � ���� �� �� �� 	���� ����� �� 
����������� ���������, ������� ��������� �������� #����, ���� ��������� 
���������� ��	�, ������ ����	 � ���������� �����. *� �������� ���� �� 
"������ ��", � ���� ��� � 	������� �������� ���������� '����� �������, ������� 
� � ������� ����������� � &�����, �� ��� � ���������. ����� ��� ����� � ��� 
���������. 

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

&���, � ���� �������� �� ���� �� � ������ �������, ��� � ����� +��� 
���%�, ��������� � ���� ��	�� ���� ����� ����%��. ������� ����%� � ���� � 
������ �������� ��� �� �� ���� �������� �������� � ���������� � ������� ����� 
+���, ���������� �� �����	 � ����!	� � ��� ���������� ����, ��� � ������, ��� 
����� ����� +���. 0��� � ������� �� ����������� ��������: #������� ��� 
���������� ������� �������, ��� � ������� �� ��������� ��� ���������� ����� � 
�������� ��	�� ����� +���, � ����� ���� ������� � ����. *� ���� � ��	� �� 
������� ��� � �� �� ����� ������� ������� ������. *���, �� ���	�, ��� ��� � 
����������� 	���� ��� ����� �� ����� � ����������� #����� +���, ��������� �, � 
���� �� � ������� ���� � 	����	 �� � ������, ���������� � ��������������� (�� 
������� ���� �� (���� �� ��	�� ���������, ��� � ��	� �� (����). )���� � ��� �  
�� ���	 � �����	 �������� ����� � ���������!�� ���������, ��. � ������� �� 
����� � ��	�� � ���, � ���������� �������� "����������� ��	��", %�� � 
����  ���������� �������� � �� �������. 3�� � �%����� �� � ������ +��� 
�������� ��	� �� �	�����, �� �%���� ���. "���������� �����	�" (�������� ��	� 
�������� � ����� ��	), ���� � � �������, ��� � �������� �������� +���, ������ 
���� ����� �������, 	��� � ������������� ������. '��� ��� �, � � ����� � ���� �, 
�� ��  � ��%�	� ���������, �� � ������� �������, �� ��	����� � ������ ��!��� 
�� ��� ���� �������� �� �������, ����� � �����, ��� 0����� ��������� ���� 
���%!������ ������; ���� �� � �������� �� ������ ������� ��!��� �� �������� 	�� 
� ������� ����� � ������� ������� ���%�. 2 �����	 ��������	� � � ������� 
���!��� ����%��	 	�����������	 ��������	� ��������������� ������� � ���������, 
������	 	����	� � �����	�. 

,�	��	 � ��%�� � ��% �� ��� ���	� � ���������� �������, ���� � 
�������� ���� �� ������ 
������ ���� ����� %�� ����� ������	� �����	���". 5��� 
� ���	 � �%������� ����� �	 ��
	#���, ��. �� �� ���� � �����	��� �� #����!� 
(��%��). 4����� ������ �� �� �%������ � ������ ���� ��%��� 	�� �� � 



 

 

	������ ����%������ � �������	 ������	� ������� +��� (���� � ���� �� ��	 
3���������� ,�����). #���� ����% ��� ������, ����� � �� ���%!����� �������� 
� ��	� (��� ��%������ 	�� ��); � ������� 	������� ����%������, +���� � ������ � 
���� ������ ����������� � ����������� ������ �� ������%��, �� ������� �� 
����������������	 ���%���	 � ������	. � ���	, ��������� ������������� 
���%!������ ������ �� ��� � ��%�� � ������ ��	��, � ���� �� � ������������� 
������� � ������� ���%����� ��������� � ��������, 	 � ����	� � %���, ����� � 
����� ������ ������� � ��	� ������� �����. 2 ������	� � ����	� � �� ���� 	���!, 
� ��� � �� ���� 	���!, ����%��� � �� � �� ����� ������� %������	 �����	���". 
*�� ��� %����� ������� ���	�� � � �����������	 �	��	� �� (�����, �� � �� 
�������	 � �
��	��, ������ �� ���	��	 �������� ���� 	������ %�������. ��� 
��%� � ���������� ��!�� � ������, ����� � ���	 �����������	 �	��	�, �� ��� ��� 
�������, ������, ��� ���� ������� �������. ����� ��, 	���� � ������, 
��!��� � ��!��� �� ������ ��� ������ %����� �������, ��	� ���� ��� � ���� 
��������� ������, ���� ������� � ���������� ��� ���� ���� �� ��	�	 ��!	 � 
����	 #��������� +���. 

��� � ��������� ��� ����� �� �, ����� � ���	 ��	���	 #����������	 
+����	�, ��� ���������� � �������, � ��� �������� � ��� ��������	 ���������, 
��� ��� ���, ���� 	������ � �������� �������� ������ ��� ����������	 ���	���	�. 
� ���	, ��� �� �������, �� ���� � ���� ���� �� ��������	�, ��%�� � � ��%� 
� �� ����� �� %������ ��������. ) ����!� �� 	�	��� � ������ ��%�� � �� ����, 
���� � �������: *�� ��� ������, ��� � ������ �������� �� �����������	 ������	 
+���, ������ � �� ����� %���, ������� ��� � �������� ������� � ���� ��������, 
��� � ��!� ��� ��� ��  "���" � ������	� ��������� ������� � ���� 
"���	�����" ���	�, �� ��� ��	� 	��� ���������� �������, ���� ��� ��%����� ���� 
� ��� �������� ������, ������� ������� (���� � ���	 ��� ���). ������ � �� 
��������������� ����%���� ����������%!� � �	����%!� ����� � ������, ���, 
��� ���, ���	 ������	 ������	 � ������%��%!� � ����� � ������. ) ���������!� 
��� ���	���� ���������� ��� ��� ����%���, ��������	� �����: )�� �� ������ �� 
�� ���� ����� � ��������? - )�� �� ��� � ����� ��� %����� ������ ������ �%�� 
�� , �� �������� ��	����� � ������� ��!�� ����� #���!, �� ����� � ��� ����� 
�� � �� "������	�" ���	����	 ���	� ����������� ������, �����	� ����������	 � 
�������, ��� � ��%������	, ��������	? *� ����� � ��	! ��	� �� ���, �������� 
�����, ���� � �������� %������� � �������� �������� ���� ������� ��� ���� 
������ � ���������� ������������ (#��	�: ����� &���� &����, '�� %���! � ��� 
��� ������, ��� � 	����� ������ �	����� �� (�����). 

#��� ���� ��� ���	�� � ������� �������, 	� � ����� ������	� �������� 
��� ������	 ����	: #�� ��������	 �	������ ���� ����� ���� +���� � �� ��% 
���!� � ������� ����� � �	��� � ���� ��� ���, ��. ������ - ����� +����, %�� ����� 
��	��� � ������ ���� %�� � ������ ���� � ���������� � ��� � � �	� � ��� 
�������� �����. � ���	, ��� �������� ��� �� 	��� ���, ��� � � �����, �� 	�	�� � 
�������� ����������. )� ���	 ����������	 ���� +���� � �������� � ���������� ���� � 
��������� 	���������	 ����������	� ���� ������!�� �� ��	 � ����� ���������� 
����. �� � ������	� �� ������ ����� ��� �� ������ ����, ���� � ������ ������ 
"���������������	". �� ��� ����������� ���� +���� � 	��, ��� ��� ��  ��	 ��� 
��� ��� ������� �	���, �������� ���� ���� "�������" ��	� ���	 �������	 ����� � 
��	�����	�, - ������ �� ���� ������� � ������ �� ������ &����. 

6�� �� �����, ���	��� �������� �� �������? - )������ �����	� �� � � 
��������� ������	� �� ���%!����� ��������, ��%���� ��	�, ���������������� 
���%��� � ������, ��� �� ��% ���	� ������� ������� ����� �� � �� 	�� 



 

 

���%!������ ��������, �� �� �� � � ��%��� ��	���, � ���%���, �� ���� ��� ���� 
�����, �� �����������. *� � ������� � ������� � ��	���� � ���%���, ��� 
������	�� � �������� ���� �	��&���, ���� � ������ �� ��������, ���� �� �� ���� �� 
������� �� ���� ���, ��� �! �� ���� � ������� �� ����! *� ��� ������� �� 
������, ����� � �� ����%� ������� ���������� � �������, �	�!�. #��	�: 
����!�	� � �������	� �� %��� ��� �� ��������. 5������ �: ��% ��!��� ��� 
��. #������� � �� ������%!� ��; 	� � ��� ������	� � ������	 �� ���� ����� 
����, 	���� � ������ �� � ������ �� ���� �� �������%����� ������������ ������ � 
������ �� ����� ���� �� ��� ����! '���, �	�	� ���, �� �	�	� �������� ��� �	� 
�� ���� �� � ������	�; �	�	� �������� �� �	�	� ��������, ��� ���� � ���������� 
��������, ����������� � 	�������; �	�	� ��� �������� �� � ��%� ������� 
�������� ���� �������� � ����������� ����	���	. 

� ��%�� �� � ��������? - (��� %�� � ������� �� � ����� � �� �������� ������� 
�� ���� ����	���� � ��� ���������� � �������	�����	 ���� � ��������: �� 
���	������� 4��������. '����	 ���	�, �������� � ������� �� ��� � ������, ��� � 
�� 	����	 	���	� � ��������� �� ������, ��� %�� � � ����; ��� �������� 
���������� ������� � �������� ��� �� ������ �� ��� ��������� � ������!� � 
����� ���������� ��� � ����� ��%�, ����� %�� � ��� �� ������ ������� � ��������: 
)�
� � '�� 5�����	 � ���	 � ��	�	 �	#��	 2���	 .����	. *��� ����� *�� 
4������� � '��� ����� �����������, ������ � ���� ������ ��	��, �� � ���� 
��%�, ������ � ��� �������	� � ��� �	������	. ������ ���� � � ���� ��!� �� � 
��� ���� ���� ����� ���� ���� �� ���	 %�� +���� ���� � ������ $��������. *� �� 
���� *�� /����� ���������, �������� �� ����� ����	 (������� 2���%��) � �	 ��� 
 ��� �����, ��� %�� �� ��, �� � 	�� � �� � ��� (0�. 17, 21), � -���� #������ 3�� 
������� � ���� �������� ����, ��� ��� ����� ������, ���� � � $�������� +���, 
���	� ������	� � ����	�. 

��� � �� ����, ���� %�� ��	 ������� �� ����	�? - 6�� ����� ��� �� � 
����� 	� � 4�������� +����, � ����� � +����, ���� �� 	� � ���	�, ������ ��� 
%�� � ����, � � ����� ��� ������ ������ ��� %�� ���� �� ���. ����� � ��� � �� 
������� ��� ���� � ������ 	���� ��������� ����������� ������ � ������� +���, � 
��	� ��	 � 	���� ����� ������. & � ��	� %�� � $�������� 	���� ������: 
��� � ��	� �������%���� �	��&��	, ���� � ��	� %�� ��������� � ��������� ��� � 
����, ����� /���	 ������. 1��, ��%�� ����� ����� ������� 	��� � ���� �� ��� 

���������	 �	��&��	 � ����� ����� ��������� � �������� - ����������� ��������. 
��	� ���� ���� � �������� ������������ ����� � ���� +��� � ���� ����� 
$�������� � ����	 $��������	, ��� ������ 4�������	, � �� 	�� ��� �������� ��� � 
�����	��� ��	, ��	� ���� �������� ������ ���� 	������� � ����������� ��������, 
��. ����
��� ���� � ����� ������ � ���	�����	 ����������	 ���������	� ������. 
 

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

1. $���������� ������� � �������-�	 ���	. 3�� ���	�: ������-�������, ���� 
� ��� ��� �� ����: ��������%�� ��	��� � ��	��� �������. (�%��? (��� %�� � 
�������� /������ ������ �� ������� ����� +���. & ��� %�� � $�������� ��%� "� 
���	� 4������ � ����� ��%�� &���� /�����" � �������� -���� �	�� � ������� 
"��� � ��  (1. 3��. 11, 26), �������!� ���� ��	�	 �����	 ����" - �������%���� 
�������, ���� � ����������� ��	��� � ������ ������� - -�� �������� � -�� 
���������, � ���� -�� ���� *������. *� � ������� �� ����!� � ���������� 
/�����. *� ���������� � ������ ��������� �� ����� ���� � ��%� (��%�����), �� 
�� ���� ����� ���� ���%� � ���� � ���	�, ���������!�. 2 ��	 � ������ � ������� 
��� ���������; ��	 ��� ������ ������� ��� � ��� ���� ���� ������ �� �������� 



 

 

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

3������ � ������-������� �� ����� �� ������� �������� #�����, ��. 
#����� ��� ���� � ��� �������� � ����� ��� ��� �������, ��� ���� ������� 
+���. ������� � � ���� %�� � ����!�, ��� � $��������, ���	� �������	� �� ���� �� 
������, � �� ��%����!� ������������ ������� �� ��� ����������. (� �� � �! 	��� 
��, ��� � ��%���, ���������� ���� +���; �� ��	�� 	�	��� ��%��� ��� ���� 
"����� �����" � ��� �����. )� ��� ����� +���� ��� ����� �� ��	�� �� �� ����� 
������������, ����� ���� ����� ��� � ����� �� 	� ���. - ��� ����, ������� � ����� 
� �����: "��	� �� � ���� ���� /����� ���� �����	�". 3�� ����� ����������� 
������� � "������", � ����� �����	�, �������, ����� � ����� ����� ������!��� 
$����� �����, ��. ����� � ����� $�������, ������� +���, ��� �������������� *�� 
/��������. ��� ��	� ������, ��� �������: "'� � � ����". 3����� � �������� 
��%������ ������ � �����	 ��%������ ������ �������, � �����	 ���	�����	 
�����������	 ������ � �����, ��%������ ��	� ���	� � �����	! ��� ��� �����, 
���������� �� ������ � ������, 	� ���� �������� ����, ��� � ������ �� ��������� 
��������� � 8�����, �� ����%!���� ����	 8�����	 � �����!���� ����	 
&�����	. 3�� ����� ��� � ��%� �����, ���� �� ����	� ���� �� ��!���	�, �� ��� 
�	�	 �� ��� ����	. *� ���� �� �� %�� �� $������� �������; ����, �� ���	�, � �� 
	�����, ���� � ���� �� ����� � ������ ������������ ������������. #���� ����������� 
	����� � �	 ������ �� ����������� ��. #������	, � �	 �� ������, ��	�� ��� 
����%� �� ��� �� ������% ���%���. "�	 � � ����� �������, ��� ������ 
���������������. 3�� �����, ����%, ��� 	�� �� �������� 	����, ��� ��� %�� � 
������ � ��%�, �	, ����� ��������� � ������!�, ��� �	� � ��	� ��!�� ����� 
����, � � �������	 ��������	 ������ �� ������� ������� � 	�� ���� �� ������. 
�� %�� � ����������� ��	� "����" �� ����� ���� �������� ���� � ������� �� �� 
�������� ���� � ������ "� 	�� ����� ����� /������". 2 �������� �� ����	 ��	! 
��	 � �����: ��� �� ������ � ��	 ������ %�� ����������� ���� � �������, 
�����	� ����������� � ��������� �����	 ����	 ���������� ����, ���� �%�� 
�������� %������ ��������, ������� �� ����� �����	 ��������� ����? ) ���� 
�������� �� ���� ������� �� � 	����� ������� �	����� %����, ��� � ��� 
��������� %������ ��������, �� �� � ������ � ������ �� ����� %�� �� 	���� 
������� � ������������	 � � �����������	 ��"���-�	����" ����������", 
�������	 �� ��	�� ������ � �
��	���� � ������������ "�������" � 
�������� ����� ��� � ����, �� ���� � �� ����� ������� �������� ����� ��	�� 
���%�, ��� ���������� ���������. 5�	��� �������������� "���������", ��	 � 
�������� �����%��� �������� � ������������ �����������	, �� ���������	 
"���	" ����� #��	� ��� �������	 ��������	�	 ����, � �� �����	 �����	�	 � �	�, 
��	������ �� ����	 � ��������� ������� � ���������� *�� ��������� /����� � 
������� ���� ��������� �������� � ��� � ��%��� � ������%��� �� -�	. 
3������ ������� ���� �� �����	 �����	� ��	��, � 	�� ��% ���� ������� 
��������� � &����� � ������� ����������� � �����!���� ����	 ��������	 
�����%!�. 2 ������	 ������� ��� ��� ����� 	�� ���� �����%� ���� � &����� � 
���������� ������� ��������. *��� ���� ��������� �� 	��� &����, ���	!� 
���� ���� � ��	�!� ���� &����, ��
��������� 	�%������ � ��	��	 ������� 
������ ��������, ��� ����� �� ��������	 � ����%����	 � � �� &�����	. 
)������������ � ������� ��������� ������ ������ �� �����	 �����	�; ������ 



 

 

�������� � ��� ���� ��� ��� ��	������� � ������������. ��� ��� �� ������� 
���� � �� � ���� ������� ��! � �� � ��� ����� �� ������� ���!�� �� ������� 
�������� � �����!�, ��. �� � �� ������� � ��	� � ������� ����� � &����� ���� 
��� ��� ���� ���� ���������, ��� �� 	� � �������� �������� ������� 
��%�� �� &�����	 � ������� �����	�� ��	, ����. ������ �������� � 
������������ %������� � �������� � � ��	 ������ ������� ����� ��� � ������� 
��% �����������. (�������� �� ������	 ����	� � �����	 ��������, ��� � �����	 
�%�����	 ���������	�, �������������� ����������	 ��	���%!� � ���������%!� 
������� &����� � ���������� ����� ������, ��������� � ��� ����� ���� ���� 
��� ���� "��������", ���� � ����  "�������" � ��� �� "����� ����" � �� ������� 
�����!�, ��� ��	 �����!� ��	 ��� ����� � �����!� �� ��� ����� $����� �����, 
��� ����� "���, ������ � �����". 0���������, ��� ��� ���� � ������� � ���	 
������	� � ����� ��	�� ����� �� �����	�� ������� ���� ����� �� �	�� � �� 
������� ���� ����� �� �����	 ����	�, ��� � ��������� �� ������ ��������� 
(���������) ���� ������!� � �� ����� ����� ���� �����!�. ��� �������� 
������	 ���� ��� %�� � ������ ���� � �����	 ����	�, ��	� �� ��, � ������ ����	 
��	�	 �	�� ��� � �%�� %�� ����� �	����	 ���� � �	����	 ����	 � %�� 
��������� �	����	 �����%!�. 6�� �����: �%�� %�� ��	� �����	� ���� �	���� 
���� 	� ������� � ��� $�������� - ������������ �	���� � ���������� (�������) 
#���!�. 

(���, ��� %�� ����� ��������� ����� ����� �� ����� �����������, ��� ������ 
��������� ������� ��� ���, � ���������	 �	���� ���. ,����	� � ���	� �	���, 
��� �	� �	��� ����� ������ ����� $��������	 � ��	 ��������. ��� %�� ����� 
��������� �� � �� 	��� ���� ����& 
����������& �	������	, ������ �������� � 
	���� �������� ��������, ��� ��� ���� ������ ���� � ������ ��� ��	, �������!� 
�� 	�� ��&	���������, � ���� �� �� �	�!��� �� ��	 ���� � ������, � ��	� ����, 
��� ���� �� �� ������ �����, ��� ����� ����� � �������. (������� ��	� �� ������ � 
�����#� �� �, ��� �������� %�� � � ������� � �������� ������ �������� 
"��	������� ��������� �	�������, ��. ������� �������� � ������ �	 �����" 
�	"��� ��; ���� 7���� ���� "� ����� ����" � ���� � ��� ���������� �������, �� 
��� � �������, ������ � �� �	�����	 	����	, � ������ ����, � �� ��	 � � ����� 
���� � ���� ������. 5������ ���� ����? - *����	
 ������ �����, ��� ����� 
�	������ �����	��� ���������� � ��	����%���. ��� �������	 ������ ��������, � 
������ ��� ������	�, ��% ����� � �������� ������ ������� 0����: "������ ������ � 
���� 	 � ��	�? ) ����� �� �� ��%�� ������ ���, ������ � ��%�	 ���	�? 8���� - 
� �	��, ������ � ������� - � � 	��� �� ��������, ����� � � ������, � �	��, 
���� %�� � �%��; �%�� � � �������, ���� %�� �� ��� ����� �%��, �� � �����	 
������	� �����%��" (0��. 4, 14). 2 ��	 � ��� �������	 ������� �������-�	���� 
	���� �����������: � ������ � ������� �������� �� ����%! *��	 � 3���� 
4������ � ���� � ����� ��%�� &���� /�����, ��������� "�� ����� ����", ��	�� 
"����%!����	" ("�� � ����� ��% ��	� � � ��� ��%") 	����	 ������	� � 
������	 ���������	 �����%��	. 2����� ���� � ��������� �%������ ����� 

����������& �	������	 �� ����� ���� ������� ��������� ������ ������. & �� 
����� ���������, ��� � "���� ���", �� �� "���� ���", ��� � ��� ������, ����� 
�������� � ��	 +��� � �	��������� "������� ��������"; ��������� ���� 
������ ��	�� ����, ���� � � ������ ��	����������� ����� 8�����, ��������� � �	� 
���� +����. 
 

2. $���������� �	��&��	 � "�
������-���	��	. )	� ���� � ����� ��� � ����, 
��% 	�� ��������� ����� � �	�, �� - ��������. ����� � ����� �� +���, ������� 



 

 

����� ��� ����������� ����������� ��, �������� �� ��	�� ������, ����	 �������� 
� ������ �������	 ����	 � 	������	. ��� ����� ��� � ������ � ��� � �������, 
��� ������ �� ��� �� ���� �� � � ������ � � ���� �������� �����!�� � ���������. 
��	� �� ����� ���������, ��. ���� ���� �� �������	 "������", ���� ��� ��������� 
0���� $��������, "�	���" � ��	 "�������� ����� � ����"[19], ������� ����� ��� 
� ���� ���, ��� � ��� ������� 	�!, ��� � ����� ��� !�����. ����!� �� ��%���	 
�����	 ��� ������	 ���, ������ ������ � ����!��	 ��� � ��% ��	, 
��������� $�������� ��� �	���� �� ���	 "���� ���� (���������) � ������� 
���������". 0� ����, ��� �� ��������!� � �� ������� '�����, "���� �� �����	 
��	� 4������� � �	�� �� ��" (#�. 136, 4), ��. ���� �� ������� ������	 � ������	 � 
����, ����� ����%!�?[20] (���, �� ���� ������ ������ �� �������	. 
 

3. $���������� �	��&��	 �  � 
����	. ���������, � ������ ���� $��������, 
��� ��%�� ����� ��� ������� ������� � 	������. (� $�������� � ������� - ��� 
3����, ��. ����� +���. ��� � ��	� �� ��� ��� ���� � ��������� ��	���, 
��������� ����	 '���	 ��� � ���. 3��� $�������� ������� ������ �� ��� ��� 
���	��� ��	��� ���%����� ���� ���� � ��� ������ �����	 ����������	� ����	 �� 
������ � ��� �������� ��	��: ��� �� ��� ������ ���� � �������� ���������, ���� 
����� ��� ������, ���� ������ 1��� �� �� ,���� � ����� ��	��� ������� � ������� 
������, ���� ��������� /�����, ����	 '��� ������, � ��% ���������� � -�	 � 
����%! -�	. ��	� �����	 �������%!� ������ �������, ������ - �������� 
�������, ��. ���������� �� ���� ���������� � ������ �, � � ��	� ��� ������ ����. 
(���� ���� #��	� �� ����������� �����, ����� �������� �� ���������, � ���� �� �� 
����� ����� �� ��	�����. 
 

4. $���������� �	��&��	 � �������	���- ����
����	. ���������� ��������� � 
��%�� �� ���� ������� � �����������	 � �����������	 ����	������. ��� � 
����������� ���� ��% ����������; �����%� �� ���� � ����� � ������ � ��	� �� 
������ �� ����	 ��� �� ��������� � 	������. #���������� ��������� (����� ��, 
���	�����) � ����������� ����� (���, ����) � ����� � ������ ���������� � ���	 
��������	 ��������: ��������� � �� ��� ��� ���� � ��� ����� ������, � � ��� 
���������� �������� �������������� 	������-����� ����	�. 2 �����	 � ��	� � 
�����	 �������� � ����� ������� ������� ����� �� � ������. ������� �� � 
����%����, � �� ���������� ��������������� �����, ��� ��� �� ���������� �����: 
� ��������� ���������� �� ��	�	 ������	 +��� � �� ������	� ���� ���� ������ 
��� � ���� ��%�� �� ��	�	 &�����	 ���� ��� ����� � ���� ��� ����� � 
����. 
 

5. $���������� �	��&��	 � ���	"����-	�����	. $�������� � ��������� 
���%� � ����� �� ������ ���	�����. $�������� � ��� ����, ��� ������	�� � 
��� ���� �������� � ����������� ��������, ��. ��� ������ �����, � ��������, 	� �� 
�� ���. ��� � � "���	����", � ��� � ������� ���	 ��!	. *� %�� ���� �� $�������� 
���� � �� �������� ����� +��� � ������. '� �� ��%�� �� ����� ��� �������� 
��%!� ���� ������� � ������ ���������� �������, �������� � ������� �����	�, 
������ ����	, ��� %�� 	� �� ������� ������ �������: ��������� ���������, 
����, �����, ������� ����. � �� �� �� ���� 	���� ��!� ���� ��������� �������� 
����	���� � ����������� ������� ����� �����. +���� � ������������ � 
����������� �����	 �����	 ���	 � ������������	 ����	 � ���	 ���	 %�� 	� � 
��������� � ������. (��� � ���� ���� � ����������� �� ���������� ������� ��� 
���� ��� ���� � � ������� 	������ �� ���������� ������� �������� �� ��� 



 

 

	������� �����. '������ � ��������� ��	� ������ ��. 3����� 0������	���� �� �� � 
������ �� �����	 ������	 � �����	 � +���� ���������� ������ ����%��� ��%� � 
������ ���� � ������ � ��	 �� � "���� ����� ���	�". ���� ����� ���� � "������" 
���� 	������� ���. ��� ����� ��������� ������� ���, ���� �� ����	 ���������%!� 
� ������	 �������� �� ��������� ���	�� � ���	�� ������ ������ ��� � �� 
�������� ������� /����� ����. ���� � ������ 	������, �� ������� 	����	� �� 
��������� 	��� (��. ��. 8, 22) �����!� � ���%��� "	���� �����" �����, ��. ���� ���� 
���������� -��� ����� �� ���� �����. 

'� �� 	�, ����	�� ��%����������� �� �	� ����� ��� ���� ����� ����� � 
��������� ���� +���, 	� ���� �	� ����	�� "�����	�", ��	���������� ����� 
������? (��. 1 #��. 4, 10). ��� �� �	�, ��%�� �� ��	 ���� ���� �����? '� � ���� �� 
���� ��� ����� �� ����� ,����� )�������: "����� ��% �� ����� � ����"?! - (�� 
�� ��	� � � ��	� ��� ���� ���� ��� ���� � ��� �� ��%�	 ���	�, � -���� �������� 
����, � ��� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���� "� ��� ���" � ���� � ����? - �� ��	�, 
%�� � ���� ���, �� � ����. )�� ��	� ���� - ����� ��% �� � �������� ����� � 
�����. ��� �� ��%� ����	�� ������� 	���� ��	������� �� � �������� ���� �	� 
���� ��	���� �� �� �� ������ �� ���� ��%����	�, � ��	� ��� ��� � ������: �� 
	��� ��� �����	� ���, ���� ���� �� ���� �	 � �����!�. *� � 	�� ��% ��� ���� 
���� �����	� �� �� ���� ��%� ���� �� �� "����	 � '���	", ���� ���� ��� � ����� �� 
��� �� �����%���� ���, � ��	� �� ��%. ) ����	� � ���� %�� ��� �	� ���� 	���� 
�����%���� � 	������ ���. 
 

6. $���������� ������� � �������	. ��������� � ��� ��, � ��� �����, � ��� 
���	, � ��� ����� ������������, � ��� �!�� �� �������� ��	������ ������, � 
��� ������ '����� - "#���������" ����!�� ������ - �� � ���������, ��������, 
��������� ��� ����, � ���� ����� ������ ��%�, ����� ����� - #���������, ���!� � 
�������������	 � �����������	. 2������ ���� � ������� �	� ������� ������%�� 
� ���	����� �����. ��	�, � ���� ���� ����: ��	� ��� �����, ����� ���� �������� � 
���, ������ � �� 	���!, ������������� ����� $�������, ��. ����� ������!��� 
$����� �����, 	�� ���� ��������� �� ������� � ��������� � ���	� � ��	 � 
������ ����������� �������� �����. 5������� ��������� �	����� ������ �� �����, 
���� � 	�� ���� ��������� � ������� - ���� ����!�� ��% � �	���. (����, ����, 
��� 	��� ������� ������ ���� �� �������� ��������� ���������� ������; � ��	 
��� ��� ���� ����	����. 
 

7. $���������� ������� � ��	������ ��������	. $�������� � ��� ���� ��� � 
��� ������, ��� � ������ ��� � ������%�� � ������ �, ������� ���� ���� 
("����	� ������� ��������, ���	��	� '��� �������"). 0������� ���� ����!� 
����� � ����� (������� ����), �������� �������� ����� ������ � ��������� 
���%�. �� ���� ���� ���������	� ��� �����	� ������ "�����", ���!� � �� 
"������", �� � �������� ����!�� ������ �������  �����$��, �� ���� � ������ ���� 
� ��� �� �� ����� ����� ����. *�����, ����������� � �������� ��	� �������� 
�����%����� � ������%���, ������� �����. ��� � �� �� ��	��	 ��� +��� 
�������� ���� ��������� � ������� �����, 	� � +����, � �		� ��������� 
��������� ����� %�� � �� ������ ������� ������%���, ��. � �		� �������� ������, 
���� � ���� � ������, ������ ��, �� �����, ����	 � ������ �������� � ���� � 
��� ����� ��������� � ��	�%�����. 

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



 

 

����	������ ����� � ���	 ���������	� ������, � �����	 ��	�� � �� �����	 	���. 
#����� �� ������	 ��� ����	���	 � ��	���� � ��	�%���, � ��	� ������ � 
������!�� � �������� ���������� ����� ��� � ��������� ��� &����� � ������� ��� 
������� � ������� ��� ������. $�������� � ��� ��������� �� ������%��� � ��� 
��	��� �� ��% ������� ����%!���� /�����	 � �����	 +������ -����	. 
2����� ��	 �����	 ��	���%!� ��� �����	� ����	���	 �����, �����!�� �� � 
������� 	� ����� ��������� � ���������. � �� �����: ����� � ��	�� � �������� ��� 
������� � ������� ����	 #���!�	. *� ���������� ����� � ����� � $�������� 
� ������������ ������� ������� �� ����������� ��������� ������� ����	 ���� 
�����, �� ���� �����
����� 	�!� � �� ����� � ����%�� �����, �� � ��	�� �� 
� �������, ���	 %�� �� 	���� ������� - ����	 ������	 � ������	 ������	, ��� ��% 
���: �	�����	 ����	��	� � �������	� � ������ ������. 
 

8. & �� ����� �� ������	� �� � ����������� ������� ��	
��� �	����!	. � �� 
�����: ��� � ��� ���� ������� � ���	��� �� �� 	�	�� �������� ������. 
$���������� �!�� �� "4������ � ���� � ����� ��%�� &���� /�����" � ���� ��� 
-���� ������������ �� ������� � ���� � ��	�, ��%� � ��������, � 	�� 
�	��� ����� �� ����%���. 0� %�� ��	 � �� �����, �� � � ������ �� -�	 �!� � 
-���� ����� �� ���������� � 	�����. �� � ��������, -���� ����� ������, � 
������ 	�!� �� �����%���� ���������, -�	 � -����	 ����	. 

������� ����� ������������ ���� ���������� ���� ���: "��� � ��� 4������ 
� ��	���	�", ��� � ���: "�����%�� '��� ������ �� ��� � �� �� ��� '����". 
6�� �����: 

����	 �������� �	� �����, � ����� � �����%����� � ���������� �	� �������. 
�� � �� ������� ��! ��� ������ ������� #���!�, ��. ��������� ��!; ������ 
������� � ��� �� #���!�	 � ����%�����	 �� � ��! ����	���� �� #���!� � 
�������� ����%�����. *� ����������� � ��	���, � ��� �����, �� �������	 
�����%����� � ������ ������ ��!� �� ����%�����	, � � ���� �����, �� 
����������� ���� ����� � ������ �����!��, � ��	 $�������� ��� � � ��� � 
����� �� ��� �����. 

2 +���� �� ��� ������� � �� �� ����� ������. 2����� � $�������� � �� ��� ��� 
%�� ��	 ������ ������� � ������� �� ������ � +���� ������� ��	� ���� 2����: 
4����� /������. ��� ������, ���� �� � �� ��� �� ����, � ������ �� ��	� ������, � 
�� ���� �� �����, �� ������� ���� ������. & ��� �� � �����	� �� ��� � �	� �	� 
�������� ��� � ���� ��� � ������ �������	 �������� ���������� ������: �� 
��� ��� ������� ���� �������������� 	���������� �� �������	 �����%!�, 
���� ����%!� ���� �����%����� � ���� ����� �����	�, ������� ���!����� 
�� ����, � �����	 
���	� ������ ������ � �������. *� � ��������� � �������� 
������� � *����, ������ ������� �������� � �����!����. ���� ���� ��� ����, �	� 
��	� ����� 	��������, ��. �������� � �����, � ���� ����� �� 	�� ���� �������� � 
��: �� �� 	���� ���� �������, �� �������� ����� ��	�� ��. )���� ��� ������� 
"���" �� �� 	���� ���� ��	� �����. 2��� ������ ��������� ������ ��������� 
�� ����������� ��� ��� ���� � ���� ����%���. (��� ��� ��	��� ���������� %�� � 
$�������� ������ "	����������", ��. ��� � � �����, � %�� � �������%���� ��� 
������ - 	������%�� �������, ��. ����� ���� �������, ����%���� � ��	��� �������� 
*����, ��	 %�� ������� � �������� ������� ��	 � ����� � ��, ������!� �, ��� � 
������ ��� ���������� ����, ��� ��� �� ������� � �������� ��%�� �� #���!�	 
������, ��	 ����	 � '���	 ����	, *������	 ������%��	 � ����������	. 

 
 



 

 

,����	 ����� � ��	 "������	 ���� ������ 
8���� +���, � ��� � - �������� /������ �������, ����	 ��������� '��� 

�����, ���� ����, ������ �� ����� ����	������ ������. *� ������ �����: �� �� 
���� �� �� ����� �	 �� 	� �	���, ���� �� �� (��. ��	�� )��� ��������). *� ������� 
����� ������� ������, ����� � � ���	����� ���� � �� ��������� 	���� � 
����. � ��� �����, �����	 ����	��	 ��!� ����� � � �������: �� ������� &���� � 
'����, ���� � 	�� ���� �� ������� ����� ����. )�, � ���� �����, ��� ������� 
������ ������ &���� � '����. &����� � '���� ���� �� ���� ������� � ������ 
�������%�� �����, ����� � ���%����, � �� �� � �������� �����!� ����� 	���, ���� 
! ����� � ����������� ������, ���� ������!� � ��� ���� ����� %�� � ����� � 
��������. ��	� ���� �������� ������� � ����� ��	� &�����, &����� ������ �; ��	� 
��� '���� ��� � ����� �� ����� ����� - ����� '���� � ������ �������� ����������� 
���� ������� ������ � ������, ���� ���!� �� � ����������!� ����	 � 
������	����	 ��������	� � ��������	�. 

��� � ��� � ����� ������ ������ %�� � �� +���� � ��� ������ �������� ����� 
	����, ��. ����� ������ ����%�� �� ���� ����� �� � ������ �� /����� (� ���� 
�� ����������� ���� ����������� �������� � 	����), ���� � ������ ������� ��� 
��������� ����� � �����	. #���� 	���� � �� �� ���� � ������ ��������� �� 
��	 &����. ���� � �� ��� �������� 	������, ������� � ��	�	 &�����	, ��� �� 
������� � ������� ���� �����	 �������	 ���� � �����	 ������	. �������� 	��	� 
�!�: "���� � �������� 2�����. ��	� �� "	�����" (^[MCQCZ) �� ���	 ��	���%��	 
������ ������ �� 	��� ��� �� "���������", ������� - ��� �� ��� ���� ���� &����� 
(X<EF +`CQ\Z). &����� � � 	�� ���!� ���� �����	 ���	: ��� � ����� � �� � � 
	�� ��!� ��	� ���	 ���	 ���� � ��� ��������, ���� � ��	 ������� � ������ � 
������. 3�� �� &����� ���� ����� ��� ���������� ����, ���� �� ��� ��� ������� �� 
����� ��� ������� � ���� �%��� �� ��� � ��������; ��� �� ������� ����� �� �� 
��  �� �, ������!� ������� � ����������. *���� ��, 	 ���	, � ����	 
�������� � ����������	 �������, &����� � ������� ��� ���� � ��������� ����� 
���������, ��� �������	���!� $������. 3�� ����� ��� � ������� ��� ������, �������� 
� ����� ��� ����, 	������ � ������� ��� ������ ��������� � ����������. 
'�����!� � � ���������!� � ��� ���	 ��	 � �������� � ������� ������ ��� � 
������� ��� ����� ��	 � �������� � ������� � ��� �	� � �������� � �������. )� 
��� ����� ������ "��������" �� ���� ���, ��� ���� - ������ ��	 ��� � �������. 2 
���� �������� � ��������� ����� ����� ��� - ����������; ��� ��� ������� ������ 
�����%��� ��� �� ��� ������������� � �����������. �����, ��� ����� ���� ��� 
��� � �����, ��� � ������� ����� � ��	 ����������, ������ �������. (��� �� 	��� 
� �	 �� � ��	 ������� ���� ����!� ��� ������	�� ������ ����%�� � ���� 
���������� ���� �� &����: &����� � ������� �� ��� ��	�!, � �������� �� ��	, 
���� �������� ��%�� �� ��	. ��	� ��� &����� ���� � �������� ���, ������ �; 
��	� ���� ��� ���� ��%��� ������� &���� - ���� � ������ ���� ��������� *����. 
��	� ��� &����� ���� � ����������, ������ � �� ������� � ����� �������� ������� 
���������	 ����� � ����. &����� �������� ������ "������	���" � �����	 ������	 
�������	 	����	� ����� �������� � �� �� � ����%��� ����� ��� ��	, ������ �� 
� � ������� �� �� ���� ������� ������ ������������ � �	���������	� ������� 
���� ��� �� � �����	 �������	�. 

�� ���� ������� ������������ � �������, �������� (	�� ��% 
��	�����������) ������, �� ��	 � 	���! ���� ��� ���	���� ������� ���� 
�������� ������� &����, ���� �����	 (����	) �������	 	����	�. *� ������� 
����������� ����%�� �������� 	���� � ������ 	������ � ������� ���� 
�������� �������� ���� ���	���	 	����, ���� � ��%���� �������	 



 

 

����������!	 ����� ��� �����: +�� ��������� �������. &��� ���� ������������ 
� � ������� (��������� �����������	�) ��������� �� ���� � ������������ � �� 
��� �������	 ���������%��	 ���	��	�, �� ��	 � ���� �	�!�� �� ���� %�� ����� 
�����	 ������	 � 	����	� � ������� �� &���� � ���������� ������. #� �����	 
�������� &����� � � ������ ���� ������� ���� � �����, ��� � ��	! � ������� 
���	�. ���� � ������	�� ������ ���� � ����%�� �������� �� ��	 &����, ���� � 
���	���� � ��������. 3�� %�� ���	 �������� ������� ���������� &�����, 
������!� �� �� ��� �� ������� ����� � ���������!� ����� ��� ������� ��� 
����	���	, ��� ������� ���������� �����, ��%�����!� �� � ������!� ���� �������� 
����	���	 � ��� ������ ������ �� &�����	. & ���� ��� � ����� ������� �������� � 
������	� �� ��������	 ��� �������� �����	 ��!��� 	���!����� � ����� 
���������� ������� ������ � ��%��� ��	 � ���� � �����, ����� � &����. 

(� ������� ��� ���� �������, ������ ����� �� � ������� ������	 
��������	 +���, ����� 	���� � ����� 	�����, ��� � ����� ������ ��	 � 
&���� � ������ ����	 � ��� ���	� � �����, �%�� � ����	 �� ������ ���	� ��	�� 
4������ /����� ��� ����: "0� ��	 ���, ������ � �����" (0�. 14, 6). -�	� /������ 
��������� �� � ��	� ��� &����� � 8���� ��� � ��� ����� �������� #�� ����	 � 
������ �� &���� � �������� ����!� 8�����. #��, ������ � ����� �� � �	� ���� � 
������%�� ���������, ������� ��������� �����. 6�� � �������	�� ��� /�����	 
��� "���	"? �� ��� "���" �������� � ��������� ����� -����� ������ 	 � ��	� � 
�� ���, -���� ������������� ���, -���� ������������� ������ � ����� �� ���� � 
��� ��������, � ��������%� � - ������ �� ������ �������� � ��	� � 	 � ��	�, ��� 
��%� 	��, ��� � �������. 2�������!� ��� ���� ����� ������ 	� ���������	� #�� 
����	, � ����� ��	, 	��	� ��!� ��� (��. 0�. 14, 6). & ��� %�� � ��, ��� &�����, 
������ ���� �����, ���� ���� � ���� ��, ��� #��, ������� ��� ����� ������ � 
	���, �������� 	�� � ������ ��������� ������� ����%���, ������ � �����, 
��� � ��	 	����� ���� �����. &����� ���� � � �	� �������� � ��	 ������� 
������� � ��������, �� ������ ������� � ������������� &�����: &����� � �����	 
���� � �����	 �����, ��. � ���������. *� ����� ��� �� � � �	� � ������� ��	� 
����� �������� ���� ��� � ����� ���� � ������ �	���� � ��	�� � � �������. *��� 
�� � �� ���� � �	� ����	 �� ������ ������ � ������� ��������� �����, 
������������� �����. 2 �	� � ������� � ��	� ����� �� ���� ��� ������ ���� � 
����� � ���, ��� � ����� �� ���� ���� ������ ����� ����, ��. ��� �� ���������. *���, 
��� %�� � &����� � �	� ��������, ������������� &�����, ���� ���� �� � ��� � 
	������ ���� ���� ��� ���� -�������������. )���� �� ���� � �� ��������� �����	 
���� � �	�� � ��� �� ������, ������ � �� ��	�� ������ ������!�� ����� ��%� 
����������� � ����. 

&� ����� ������ ������� �� �� ��� %�� ��� ���������� � �����������, �� ��� 
%�� � ������� ��� %�� � �������� �� /�����, %�� �� ���� �� ��� ��� � ������� 
"������	��", �� %�� ��� ��	 ������� � %�� � ���	� �	�, ������ �� ��� 
����� � �������� � ��� ����� - �	�!�� � �� ������� ����� ������ ��� � �� ������ 
�	� � ������� ��������	 ������. �� � ������� �� � ��������� � ���������, �� � 
���������� � ����������, � �� ���� ��� ������ �����, ������ ���� ��� � ������ ��� 
� ������� ������. 

)� ���� ����� � /������ ��������� � �� ���� ����� ���� �� ��� �������� 	 � 
��	�? )���� ������ ������ 	 � ��	� � �������� ���� ���� ��������� ��	 
0������� 1��� �: "$���� ������ ��� � ������� � � ��	�, � ����	� ����� �����, 
����� ��� 0���������� �� ���, ��� ��������� � �����" (0�. 1, 14). &� ���� ������� 
� ���� �� � ��� � ������� ��� ��� ���������� ��� � ����� ������, ��� ��� � ��	� 
�������� � ������ ������������� ���������, ��� ����!� ��������� � �����, ��� 



 

 

������� � �������� ���. �� ��� "#��" � ��� "����� � 	���" (��. 21, 32) ($�. 1, 79), 
"���� ���" (��. 3, 14); ����� �����, ����	� ���� �!�, ��� "����� ������" (0�. 14, 
4), ���� ��� "����� ���" (2 #��. 2, 15), "��� �����" (2 #��. 2, 2). -�� � ��� ���� 
"��������� � ��� ! �� ����������" (0�. 12, 28). �� � ������� � ����� ��� ����� � ��� 
����� ������ ������� ����	�, "� ������� ����� � ��	� � ��	� � � ����" (0�. 1, 5). 
-	� �������� ������� �� ��� � ��	 ��	� ������� "������� � ������ ������" (0�. 
12, 49). �� ��� �� ���� 	 � ��	� � � ��	�, � 	� !	� ����� (��. 0�. 14, 19), � �� 
	 � ��	� � �� ��	� ���� - ����. 

�� ���� 	 � ��	� � � ��	�, � ������ � �� ���, ��� +����. & ��� %�� � �� 
"#��", ���� � �! � '��	� ����������	 � +���� ����� � ����� ��� ����  
�������� "���	". *� � "���" ��	 � ������� ('. ��. 19, 5) � ���� � ��� � �� ������� 
('. ��. 22, 4 ), ���� � ������� "������" � ����	 � ���� (14, 6; 9, 22), ���� ! ���� 
������ (2 #�. 2, 2), ���� � �����	� ($�. 1, 76; ��. 11, 10), "��� �����" (0��. 9, 8). 
&������� �� ��	 ���� ��������	 *� � ������ ���� ���", ���� ��	 � �� ������� � 
������� "�����	" ��. ���	 �����	 -+����	 (0��. 10, 20). '���, ��� %�� � �� #��, 
���� � � +���� �����, ��� ����� ������������� *�� - ���� ��� #��, �� � ��%���� 
��� � �������� �� ��	, ��� %�� � �������� � ���� ����� ������ � 
�������������� ����� - �� ���	 ������	 ������ � �����." 

+���� ��� ������������� (������� � ��� #��, ���� � ������, ��� "��� �����", 
���� � �� ���� ������ � ���������� ���� � ������ � ����� '�� ���� (0��. 9, 8). '�� 
���� � ���� "���� ����� � ����� ������", ��. ���� ������� ����� ������ #��� ���� ���� 
� � ���� � ����� ����. ���� ������ '��� ����� � ������ "��� �� � ����� ������" 
����� � ������� ����� ��	������ �� ������� � ��������� ��������� 	���� � 
�������� ���� 	����� +��� ���� %�� ���%���� �������� �� 	���� � ����. 
��	� ���� ����� '���	 ����	 � ����� � � ��	� �� �����  ������ ��� � �� 
������ ����� ����� � ��� ����	 � ������ �� &����. "��� � ������� �� ��� ������� 
�������� '��� ����� � ���� ���	���c, �� � ��	�%�� 	���, �� � ���� � 
��������� ������ ����	����� ������� � /����� &����, ������	 '��� �����. 2����� 
�� ��� ����������� ������� ����� ������ � ����������� ������ '��� ����� 
��������� � ���� ���� ������ 	������ � ����������� 	����� +��� � ����, � 
����������	 ��	�� � ��������. ��������	 ����� ������ � '��� ����� ������ � 
����� ������� ������ � ����������� �������. 

&� ����� ���� �������� �� �� ��	 &���� � �� ����� ������ � ��� ������� 
�� ��� ��	�� ������ � 	��� ����� �� ���� !	� ������ �����	 &����� � ������� 	� 
���� ����%��	 ������. ��	� ���� ���� ������ /����� ��� "������ � ���� ���" � 
���� � ������ ����	 '��� ����� � ����� � �� ���� ���� �����	� ����� ���� � 
������. 

3� � � �������� ������������ ������ /����� ��� "������ � ���� ���"? *� �� 
��������� � ����� ���� ���� ���� ���� �����. (��� � #�� ���� � /������, � 
����� *�� - +����, � �����	 ������ - "��� �����". ��� �� ������� � ����� �������� 
"���������� � ������ ���� ���� ���� � �����" (���� � ��� � ������� ����� �� ��� - 
����� ��� �������) ������ ����� %�� � ��� #�� ������ ����	 �� ������ �������� 
��������� ���� ������� ��!� � ��������, ������� �	� � ���� ������� � ������� 
�����	� ������	. *��� � ������������� � ��������� 	��� � 	������ +��� 
��������� � �������� � ��� ��������� 	��� � 	������. (����: 	������ +��� � 
	������ �����, � 	��� ����� � 	��� ������� �� /����� � �� ���� ������� 
("������� � �� 	� ��� �� �� /�����" - ������ ������� #���). *� � 	��� 
��������� ���� �� /�����	 � �� �� �����	 ����	 ���	 ("�� ���� �� 	��	 �! 
������ �� ��	�, ��� ! �	��� ������� ������", 0�. 8, 12), "������ �� ���	� ����	�". 
*� ��� �� ��	 � ������� ����� � /����� � �������� /�����. 



 

 

&�� �� /�����	 "������ �� ���	� ����	�" ������ �� �� �� � 	��� +��� �� 
������ ������� - �	 ���� "����, � ��� 	������ - �	 ���	 "������	. *� �����: 	��� 
+��� ��� ������� ������������� ��	�%���� ��������� ��� �������� 
����������� ��� � ��� ���������� � ������� &����. +���� ��� � ��������� � 
��	� ���� � ������ � ������ �����������. ��� ��� � ��������� ���	 �����	 
�������������	 ��!	 � ���	 ���������	 ���� �������� #����� � ����������� 
��������� ������������ ����� � ��������� /�����. ����������� �������� ����� 
������ ����, ����� ������ ������� � ����%!�, ������� � ��������� ����������� 
	���� �� ��	 �������� ���������� � ���� +����	 ����������� � �������������. *�� 
	��� 	�� �����!� ��	� ���� ���� ����, 	����, ��% �������	 #����	 � ������	 
+���. ���� ��� ���� ������� ����� ���� �������� ����%����� �� 	����, ���� � 
��% �������	 ���������	 #����	 � ������	 +���, � ��	 ������ "������� 
��" � ������� ����� ���� ���� ���� � ����� ����. *���� �� ���� � ������ ���� 
����� ���� ���� ����� � �� ������� 	���!� ����� ����������� � �������� 	����� 
+���, ���� �� ��	 ������� ������ ���� � ���� ����� �	���. ���������� � 
������ &�����	 �� ������ ��� ���� ��	 � ������� � � ������ � � �	���: ����	 
���	��	, ������	�, ���	� � ����	 	�%��	�. ����� �� 8����� ����� ���� � ������ 
�������� ������� � ����� � 	��� ��!� � ��	� ���������� ������� ����� 
���������!�� ������ ��� � �������� ���	�� ������ ������� ��������� � 
����%��� � ��������������	 ������	� � ���������	� � ��	����	 ������	� ��� � 
���������� 	���� ������� ��������� �������� ��������� � ������ �� ������ 
�����	� ������. & ��� %�� �� 8����� ����� �������� ��������� '�� ����������� 
� ������� ������������ � ����������� ��%���� ����� (�. 0����� #�����!) ���� � � 
��������� ������� 	������ �������� ��������� 	����� #������ � ��������. 

+���� � �� ������ ������� ��������� � �������� ���� ����� ������ � ��� 
��; ���� � � ��� �� �������, ���� � � ��� ��� �� �������� � ��� ���� ��� �� 
������ � ��������� ����. ��� �������� ��� � +���� � �����%���� 
��������	 � � �������� �� ���	� ����	�, �� ������ ������%�	 �� ����%�� ����, 
������� � ������� � ������	 ������ +��� � �� 	����. ��� � � ��������� ��� 
���������� ����! &���� � 8�����, ��������	 � �������	 � /����� &����. 
������� ������� � ����� 	����� ��	 � ������� ����� � � � ��	 %�� � ��� � 
���������� ��	� �� ���� ����� ������ ��� �� �������� ��	� ����� ������� (�� 
���	�, ��). ��� ����	 �������� ����� ��������� ������ ������ �� �� �� �� 
���� �	���. "��� � �����%�� ���	������ �� ��	� � ����	 �������, ������� ��� 
������ �� � "�� ����" � ���	 �����	 �������	� � ��� ����� ������� � �� 
�������� ���� � ���������� 	�� "����� ����� /������". ����� � 	����� +��� 
������� ������ � ��	 �� ������ ����� �� � � ���� ���� ��� ��������, �� 
�����	� �������� ��������� � /�����. 

)� �� ������ ��������� ���������� � ��������� � ���, ������	�, � 
����������	 ������, ��� � �� ������� ������� ��� ���������, ������ �� 
������������ ����� ����%�� ���� ������� ����������. 4���%�� ����������� 
���� � ������ �� ������ � ������� ("��� � ���") ���������� ������ �� � 
�������, � �� �� ����, � ���� � ���� ��� � �������� ����� /����� ��������� � 
������ �� /�����. ��������� � ����� +���, ��� ������� � ������� 
����%���� ��	!�. �� �����	 1��������� � ���	 ����%��, ��� � ��������� 
����� /����� � ������ ����� � ���� � ��	 ������� ���!���� � ����������� 
������� � ��	��. 3�� ����� ��� � ������� ��� "������ � ���� ���" &�����, ��� 
����� � ������� ��������� � ������� ��%��� �� ��	. 

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



 

 

	������ �	��� ����� ����������� �������. ��� � ���� � ������ ���	�����, � 
������ +��� �������� �������� ���������� %���� � �� ���� ���� %����. 2 ��� � 
� ��������� ��	� ������ �	, ������	 �����, ��� %�� � �� ��� � �������	 ����� 
������ ������ %���, � ���	 �����	 ������	�. ��� ������� ���� �����, ���� ��� 
�������� ���� ��� ��������. (��� ��� ���� %�� � � ���� �� �������, �� ������ � 
�� ����� ���� ����� 	���� (���� � ������ �� �� ���� �� ������ �, ���� � ������ 
�� �� ���� �� �� �������� �� � � � ��� ���������� ������%���) ������� 
�����������, ������������ ������. ��������� �� ��	�� ������ ������� ������ � 
��� ���� ���������!� ����, �����!� � ��� ��������� 	��� �������� 
����������. -���� ��%���� � 	������, � �� 	������ � � �����	 ���� ��� ���, 
�������� ��� � �����������, ������������� �������� �	�, ���� � �� �������� ��� � 
"����� 	��� ��%�������� ���������" (�. 0����� #�����!). 

��� � 	������ ������� � ������ �������� ������� ������ � ���	 �����	 
������	�, � ������ 	������ ���� �� - "�
�����	 "������	, ���� � � 	�������%!� 
������ 	�����, ����� �������� ������ 	�����. ���������� ��� ������� �������� � 
������ ��� �� �	� � ������ 	������ �������� �� ���� ���� 	����� � �� �	� 
� ������ 	����� � ���� �������� �� ���� ���� 	���� � ������ �������� � 
	����. ��������%!� +���� � ��	� %�� ������� � ������ � � �����!�� ����	 
�����%!� ��� � ������� ��� ������ � ���� 	������� �������. & ��	� �� 
"�������" ��������� ��� �������� ������� �� "������", ��. �� ��������� � 
	������. (��� ��� ���� �� � �� %�� � ����� � �������� ����� � ���	 �������	� 
����� ������ ����� �� ���� � ��	��� �� 	������. &������� ��	 ����� � ������� 
������: � 	������� ������� � ���, �� ��� ������, ���������� �������	 �� ���� 
� ����, �� ������� �����, ����%��, ���������� � ��� ����� - �����. *� %�� ���� �� 
������� ���%� ���� ����  � �� �	������� �������, �	������� ����, ����	 
����, �� ����� ������ ���� � ��� �� �������. (�%�� � �� ����? (��� %�� ����� 
	������� ������ � ����� � �� ������ ����������� ����� ������� ��!� � �� ���� 
�� ����� 	�!� � ���� ��������� ���� ��	� ,���	, ���������!� ���� � 
������� ����� ,���� � �	���!���!� ,���	, �������%!� ����� � �������	, �� 
�� ��� ����	 ������, �������, ������ � ��������, ������������!�, ���� ��� � � 
�	�, � ���������!� - ��	, ���� � ����� ���. 

������� � ������ (<LO?DBJ9Z) '��� ����	 ����������	 �� ��  � �� � ���� � 
���, �� ����	 ����� � ������� ��� � ��%� ��� � ��% �����, ��% ��������� ��	 
� ��������� ������. *� ��� ����� �� � ������ 	������ � 	����� +��� ��������� � 
��������� ���� ���� ����
������  
	���	���" "�����". *�� 	��� ���� � ��	� 
�������� ���� ��	� ������, ��� �, ���� �� ������ ��������� �������, �������, ���� � 
�� ������ ��������� ���	�� �� ������ � ���	���� �������%����, ���������, �� ��� 
� ���	������ �� ��������� -  ��������	���� "����. )� ��	 � �����	 ��������� 
����������	 	���� ������ � ��	� ���������� 	����� +���, ��� � ��	� +����, ��� 
����������� ������������� ��������	. 2������ � ��% ��� �������� ��� 	��� � 
������ +��� � ���� ��������, ������� � � ��� ���������� 	����� ������ 

��������, ������� - ������� � +���� ���� ���������� � ����������� � ������ 
����� � ����. & �������: ������� 	�� � ��� 	��� ���	����� ������� � ������ 
	����� ���� �
�������� � ��� ��������� ��������������� � ����������� �� 
����� ����� � ����. 1��������� ���������� 	��� � ���� ������������ ����� 
	����� � ���� �������� ���������. -����	 ������	 ���� � +���� ���	�� 
	���� ����� ����, 	���� �������� �� ����� � �� �����, � �� �	������ ���� � 
������ ���	 �������	 ��� �������	 ������������ � ��������� � ���� �� 
	����������� �����%�� ���%����� ������������ ����� ����, ��������� �� ���� 
&����� � �� ����%���� � ������ ����. #��	��	, 	 ���	, ������ 	���� +���� 



 

 

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

$���������� 	�������� 	������ +��� �������� �, ���� ���������� � 
	������%�� 	���. ,���	��#�� "���� �	� ���� ��������� ����. ��� ������� 
������� ����� ���� ����� � ����� � ��. �� � �������, �������� �������	 	�!�	� � 
����	�������, �� �������	 � �� �����	 ����������	�, ����%� �� (�����	 � 
#������	� �� ��������%� ���� ������� � ������!�� 0���������� ���� � ����� 
'��� ������, ���� ����� � ����� ������, ���������!� � �� ��% ����� � ����%���� 
����� � �����	���!� ����� �� ����� ���� "���	 � ����" � ������� � �� ��% 
������� ��%�� �� /�����	 "� �����	 +������ �����	". 

���� 	������%�� 	��� � ��	� 	���� ���	����� � ����	 ���� ���%!�����	 
�����	� 	���� +���. )������� � ��%�� �� ������ � �������� ������	���� � ���. 
"���� ���������": ������	��� � ������ ��� �����	� �� ������� ��� � 
�����!���, ������� ��%����, � ���� ���� �� � �� � ��	� ���� 	������%��� 
������� ��� ���� ��������� ������� ����� � ������ ������, 	�%��� � 
����%���. ��	� ���������� $������� � �� ����� � ���� ����� ��� ����������� 
	������%��� �������� ����� 	�����. 2��������� $������� �������� ����	 
������� ���������� ��	 +��� � ���� ����. $�������� ���������� �� 	������%�� 
�����, � �����	 ����	 ��	����	 ����, ��� ������ '�	������ ������, ������!� �� 
�����������	 ��� �������	� � "����	", ����!� ��������� *�� � 3��� /������, ��� 
� ���������!� ������%��� � ����� � ������ ��� ������� ����!�� ����� ������. 

��� ������ ������� ������� ���� ���� ���� ���	������ �� ���� ����������� 
� ����� ����!� 	��� �� �������%�� �����, �� ��� �� ��������� 1��� �� � �� 
����� ������!���� � ����� ���������, ������!� �� "	����	" � ������� ���!� 
�� "������" �����. *��� � ���� � ����� ����!� (	������%��) 	��� �������� ������ �� 
���������	 ������	 �������� ������. ������� ����� � �������� �����, ���� 
����� ��� ��	� �����, �����: "#�����	 � ������ �� ������ ��, �������� ��������". 
��� ����� � ���	����� 	���, �������� � ��� ��������� ���������, �������� � 
�����!��. #�����	 &����� ������ ����� �������%�� ������ � ����� ������, 
���������!� � ������	�� � ��	�	 ���	 ���������� ��� �%�� ����	�� � 
��������� � ��������. 3�� �����	, 	������%��	 	���� � ��������� ���������� 
� ���������� ��� � ������	�� ��	 ������� �� ��% � ��% ���� � ������ 
������ � ������������ � ������������� �	���. 2����� � �� � ������� ����� 
����������� ����� 	���� � ����: ���� ���������, ������ ������ � ����������, 
���� ������� ����� � � ��	�� ������, �������� ����� ������� � �������� ���, ��� 
���	 �������	�; ���� �������� � � �������	, ���� ������ ��������� 
��������� � ���� ��������� ������ �	���� - ��������� ��������, � �����	 
������	� ������� � ��������, � � �� ����� ������ ������... 

2 ��� �� ��	 ���� ����!� � ��% ���� �������� ���������� 	����� ��� � 
����  ��	� ����� �� ���������� 	���� +���, �� ��� ������� �� �������� �	� 
� ����, �� ������ �������� ��������� � ��������. $���������� ����� � ����� 
���	 ��������" "�����", ���� 	�� ���� ������ � ��"��
����-����
�#��. 
��������� ����� � ���, ��� �������	 �� �������, ���������� �
������ � 

��	������ �����. 0��� �������� � $�������, � ����� � ���� +��� - ���� � 
�����, ��	����, ������, �����. �� � ������ ���� �� ����	 �������� - ���������, �� � 
������� )�	������. (���, ���������!� �� ����	��� �������� � �
���% ��� %�� � 
�� ��	�� ������� �����������, ����� � ������	�� �� ���� ������	��� ��	����, 
������ � �����, ����� ��������	 ��������� � �������	 �������	 � �������	 ��� 
���� - ���� ��� �� ���� ����. ����� ��� ���� %�� ��� ���� ��� �	� � ��� ���� 
��%����� � �����������, ��� �!� ���������. )�, � ���� �� ���� �����%����� � 



 

 

������������, �� ������ ��� ���� ��	������ 	�%��������� ���� ������� 
��	�%�����. 2 �	� � �� ����� � ������, �������� � ������	��, ��� ������	�� 
����%��. 2 �	�� ������ ����� �������� �� ��������	 	����%!�; �� ��	��� �� 
�������, �� ��% ����	 ������ �������� � ����� �������	 �	�, ���� � ��!�. �� 
���	����� ���� �� ���� - �����	� (�����	�), �� ����� - ����������, � ���� ����� 
�� ��	 - �� ������ ����������. & �� ���������� ���� � �� 	 � ��	� � � ��	�, ��� 
3"	���
, %�� ����� ��� - � �	"	 ���, ��. ��� ���� � ������ /������ ���, ���� � � 
������� ����� � �����	 �����, �� � ��� �	��� )�	������, �� ����	 ���% 
)��������, $�� � ��	 � ����� � ����	 � ������� ��� ����!� ���� ����, ������!� 
������	�� ������� � �����	 ���
������	, ���	��	 ������	�. 

��	������� ������%�� 	���, ����!� � ��	 � �����	 �����	, � ������� � �� 
������� ��������: ����������� ��	��� ����	 ������� � ������ ��������� ����, 
������� ��� ������� ���� � 	�!, ����!� ������ � ��� ���������� ��������� � 
�����������. (� ������� �� ��� � ������ ����� +��� ����	 � ��� ����� 
������������!� �������� 	��� ���� ��������� ������ ������ ��� � ���� 
���������������� �������	�� � �� ����%�� ���� ���������� ������, ��� ��� 
���������� ����������� � ��������� 	�����������, ���� � ����� ��������� ������ 
- � ��� ��������� �  �� ���������	. )� �� � , ��	��� �����	 ��������	�, ���� 
� ������ � ���� ����	 	������	� 	�������� 	��������	�, ���� �	��� �������� � 
��������� ��� � ���� � ��������� ��	�. 

5��� �	� �� ������ 	������, � ���� �� � ������� 	���� +���, ������ �� 
��	 &���� ���� ������ �, ��� ��� ��������, ��� ���� ���� � �� �������� ��������� 
� &����. ���	 ���� ������ � ������� �� � ��� �������� � ���� ���� 
����� ����� � �������� 	���!�����	� � ����	������� ���� ����	� � &����� 
����%����, ��� � ������	� ��� ����	� ��� ���. #���� 	��� 	��� ��� �� �	� � ���� 
� �� � ������� �� ��	 ����	 ������ ��	 � &����, ��������� &���� � ���� 
���	����, ��� � �� ���	� � ����� ��	 � ������� � ����	� � �������� ��� ���� ����� 
(����, �������, ���������, ������, ����  ���.). #�� ��	 ��� ����� �� ����� ���� 
���� � ���	����� �������: �� ��� %�� ����� ��	����� ��� ��������, %�� �� 
���� ����	 �	��� � ���������, %�� 	� ������� ��� �� �������� ������ ����� 
��������; ����	 ���� - �� ��� %�� �� ���������� � ������, �� ������ � 	�� ���� 
������!�� ��� 	��� +���, ���� 	�� ���� ���� �� ������� �������� �� 	���� 
� ����. ��� ����� �� ������ �� ����� ����� �������� #����: ") ������� ��� � 
��� ���	" (5�	. 12, 2). #������ ���� ��	�� � ���� ��	��, ���	 %�� ������� 
������ "���	 ���	", ������� ����� ��	� �������. "��� � �� �������� ���� � 
�������� ��! � ��� ����� 	��� �� � ����%� � ���	 ���������	� ��� 	� ��	 � 
����� ��	!�. ,�	 ��� ������� ������ ��� ��� � ����� ���� ���S����: ,�	 � 
����� � ��	�� �������� � � �������� ���� �	���� �����%!� �������, ����� 
�������. (��� � ���� ������� �� � "���������� ��������	 �	�" (5�	. 12, 2) � �� 
������� ("��������") ��	 - ����%!� (��. 1
. 4, 16). 

+���� ��� �� ������ "����� ��	 �	� ���� ��	" �� � �����, ���������!� ����� 
	�����, ����� �� �� ��	 ������ ��	�� � ���� ��� ������� � ����, � ����� ����	 
/������, �����������	 � ��������	 ��	�%�����	 ��	�� � ������� ��	��. 
3�� %�� � /������ ���	�� �� �� ������ ���, �� ��� � ��� ����, ���� � � +���� 
�� ������ ����������� ������� � 	����� �������� �� � ������!�� � ����� ��	 � �� 
���� �� �� ��� � ��� ����, ��������!� �� � �������!� ��. 0� ��	� 
��������!�� � "�����" 	�� ��������� � ��������� � � 	�	 ���� (� ��� �� 
� �� /�����, ���� � ��� 4����: "	� � ����	 �����	 ������	�?"). *� ��� ����� �� 
� �� 	��� (��� � ��� 	����� ���� � ��	 ��������) - ����������, ��. ��	������� 
"����. 3�� 4����� /������, ���� �� ��� � ����, �� ��� � ���� �� ����, ��� �� � 



 

 

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

&������ ������� � �����������! ��� /������, ��� � ����� �� �������	� � 
����� �� �����	�, ����!� � "�������" ����	 � 	����	 �	���	�	
�� �	"�������� 
�� 	��. 3���������	 ������� � 	������	 ����� ��� �������� ��	�: ��!�	� � 
������	�, ��	�� � ����	�. 2 �� ������ 	������ ����� ����� ����  ���� ��#� � 
��
	 � �����	�. � �����	 � ���� �� ����, ������� ��� � �������� � �����, 	�� 
��� ����� 
�����
��� ������ (�. ������� 5���������!), ����!� ����� �� ���� 
�����%��� ��%�� � ���� � �����	���!� �� �� �������� ������ ���	 '��� 
������. #��� � ������� � ������� � ���������� ��������� ����, ���� �� � ������� 
����� (��� ��� � ������� ����� ���%!����� ���������. #��� � ������� �� �������� 
������������� ���� � 	�!�� ������� ����	 � ��������� ������� ����, �	 � 
��!��, ��� � ���; ��	� � ��� ���� �� � ������������ ������� ����, 
�����	���!� � � �������!� ���� �����, ������	, ���� � �����. #����	 � 
�������	 ���� ������ �������� �� ����� � ������� ���������� � ����� ��������� 
4������. &� ����� � ����� �� ������ 	����� � 	�� ���� �������� �� ����� ����� 
���� ������� �����	 �������	� �� ����� � ��������, ��� 	�!��� � 
������� 
������� �� ��������� � ������� ����� � ������ �������%��, ���� ������ ���� � 
���%����� ������. 

3��� � �� � 	����� +��� � ���� 	������ ���� ����!� ��% ���� ��� ����� 
�� ����� � �� 	����� ���������� � ���	������. *� ����� � ��%���� �������� � 
��� �� 	��� +��� � �����	� ��� ��� 	������. ��� �����: ��	���" �� ��
	�� 
������� (=  �������	�,  �����$��). ���� 4������� #���	� ������� ��% ���� 
��	� ����� ��	����� ���� �����, �������� %�� � ��� ���� ������ ����� ��� � 
������ ��������. ,� ��������	"�, ��� ������, ��� - ��	���", ��
�" 

�����$��� � ��	���, ��
� -�
������, ��. ������	 ������� � ��	�%���. #����!� 
�� ���� ����� �������� ������� ������� ���� � ����� 	���� ���� ����, �	��� �� 
���� ������� ����� � 
������ 	������ �������: ������ ���� ��������� �����	� 
��� %�� ��	� ���� �������� ��������. #���� �� ������� ����� ����	�: "'���� 
������ �� %�� ��� ���	, � ��	 �����	 ����� �� ����	" (&��� ��������!, �	�� 
�	����� "���!�). ��� �����, ������ ���� ������� � ��������� ������	� 
�����, ����� �� �� � 	����� +��� ����������� ���� ���� � � ����� �������� � 
������	 � &�����, ��� �� ���� � ����� ���� - �����	 � /����� ��� ����� 
&�����. 2������ ��% /������ �������� ������ ����� ��%� ������, ������ � 
����������, ������� 	�, ��� �������� � ��� �������� ��	 � ��� ��� �������, 
������	� ������ � �������� ������ � ����������� ������ ����� &	��. &����� 
�������� � � ����� ������!�� ��	� ����	 ����� � ������, �����!�� � ��������, 
��� ������� ��������� ����� � ��	� � ������� ��	�, ����������!� ������ ����� 
���� ��� �� ��	, � ���� ������ �� ��� (��. 0�. 1, 5). 

&���� ���!� ���� 	��� � ����� ���!� ����� 	������ ���� �������� ���� 
������������ 	���� � ����, +���� � ��� �������� � ������ �� ������ 
��	���������� � ������������ ������ �������� � ������ �������� ������. ����� 
���� � ���������� ��!. *��� 	� ���������� "�� ��������	 ����	�" (�. 0����� 
#�����!). &��� ���� � ����� ����� �	� ����� �������� � ���� ������� �������, 
���������� � �������%��. +���� ��%��� �� ����� �������� � ������� ����� 
�������. #�%����!� ���� � ������ ������ �������� ������ � ���
��	�% ��, �! 
������ � �������� �� ��� � �� ����� ��������	 �� � '���, ������������!� �� 
� ���� ����� ���� ����� �����. 

'��!� � ���� � ��	� ������� 	���� +���� � ���%�� ����������� ����� 
���������� 	����� � ����. *� 	���� �� � ��� ����� 
������, ��� � �� ����� ���� � 



 

 

��� ����������, ������ ����� %�� �� �� ������ ������� ���� � ��������. ��� ��� 
���, ������ �������� +���� �� ������� �� 	����, 	���� �� ���� ����� � 
�������� � ����	 �����	 ��� �����������	 �����: 8���� � 	������ � /����� 
&���� 4������ ��%	. 2 ��	 � 	������ +���, � ��	 � ��� ���������� 	����� � 
�������. 
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III ��� 

2��&	�	" �	� ���	�	� ����	��& �������	 
 

������� �	� ����� ������� ����������� 
��	��: � ��% ��� �� ��% � 
���� ��������� �� ���. 	������ � ���%� 	������ � ��������� �����. *� � 
������� ���� ������ ������������ ��������� ����������. 0� ����� ��� 
�������� ��������� �������� ������� ������, ������� ��������� �������-
�	������ ������, ���� � ��	���� �� ������� ���	��� � 	�����, �� ������� 
������� ��������. *� ������������ � ������������� ��� � ������ �� ������ 
��������� �������� � ����� �� ������� ��	 � ��������� ��!� � ������ ��������: 
����%�� ������ ������ ��� �� �� �������� ������ ��������� ��!�. )� ��	 
�������� ��! ����!� � �����%��� �, ����� 	� ������ ����. *� � ������� ��������: 
����� � �� ������ ������� ����� � %��� �� ���	��� � ��	 ������, ����� � � ����� 
���� �� ������	 � %�����	 ��������� ������	� � %�����	� �� 	�������� 
����������. 

'� � �� ����� ������ ������� � ��� ���, ������ � ��������� ��� � 
��������� �������� ������, � +���� � ��� �, �� ������� ����� ����� "�������	" 
��� "����	���	". *�� ����� ���� � ��%�� �� �������� ������� � XIV ����� � ���� � 
�������� ������ �� �����%!� ��. 4�������� #���	 (������� � ����� �� � ������ 
�� � �	� +���� �������� ����� ����� "����� �����), ��� � ��� ��� ���� ��	�� 
���������, � �� ���������, ��� ������	 ������ ��������, ������ � �����. 6�� 
� ���� "�������	"? 0 �� �� �������, ���� �� ��� ����� �� �� �������, "������ 
	��������	" ���%����� ��� � �%�� �����	 �����? - �	����	� �� �� )���� ��. 
4�������� #���	 � ���� ���� "�����" "����� �����, ��� ������ �� ������� ������� 
������ ���������, ������� ��������� �� ���	�%��� � ���	 ��������	 �������	 
������ �� �������� #���������� � �� ������� ����� ���%�. 

 

2��&	�	" - ���� ��&����� �����	 
#��� �� ����	� %�� ������ ����� ���� "&�&/&�"? ��������, ��� �����: �&5, 

�&5�,�-1, *&6&)�. � ���	, ��� ������������ ���������� ��� � �� ������� 
������� �%�� 	���� ��% � �	��� ���� ����� �	����. ��� %�� ��������% ������ 
� ����� � ��	 ����, �� � ������ �	�� � ���	��������. ����� ����� ������ ��� �� 
����������	. & ��� %�� ��	 �������� ������� �� � 	���� 	�� � ������ �� 	������ 



 

 

����%��� ��� � ������	� 	���, ����, �� ����� ����� ����������, � ������%�� 	�� 
����� � ������ ���� ������� � ������	� ������ � �����, � "� �� �����" ��� ������. 
&�&/&� � ��� ������ ��: ����� ��� � ������ �������� 	��� ���� "���������� 
����� �	". ��� ��� ������ ����������, ������ 	����� 	���� �� ����� � �������, 
��� ������� ������� ������� ��!� � ��!� � ���� ����� ("���"); � ���� ��� 
������� � ���� � ����	, ��� �����	 ������	 ������ ��������� 	���. ����� � 
������� ����� �� ������ ����� "&�&/&0�" ���� ���� � ��� �. 0����� #�����!: 
��$&*,1)� *&/�,�-1. 0� �� ������� 	�� � �����!� ��	� ���� ����, 
�������, ���� � 	������. *������ � ����� ���������. ��� ����������� ����	�� 
������� ����� � ����� ������ ������� ��� �� �������� �������� ����� ���������� 
� �����������. '�� � ������ ������ !����, ��� ��. 4������� #���	� ����%������!� 
��� 	��, ��� � ���� ������: "��%�� �����% � 	��" (&��. 14, 15). *� � !���� ������� 
�� ������, ��%��� ���� ������� � �������� ����� ��!�. 3� ������� ����� 	������� 
�������, ��� ��. 0���� $��������, ������ � ������ �����. 

"&�����" ���� ���� � ���%� �������	 ������ � ���� �� ��� ��	���� 
������� ���������� ����� �� XIV �����. )� ��� � ������ 	��� ���� ���	������, �� 
� �������������� �� ��������� ����������� ������� �����. '������ � ��������, 
�� ���	��, � ����� "�������", ������ ����� ��������� �������, �� �� � ����� 
����� �� �������	 ��� ��� ���� ���	 ��� �� �� ������� ��������� ��� ����� ������ 
� ��� ������. *� �, �������, ���������� ����� � ���� &������� ������ �������� � 
������ +���. *��� ����	� � ��������, �� ��� � ������ ������ ������ ���� ���� �� 
� ����, ��� � ����: "������ ����, !���, 	������� �����". *�� ����� ������ 
������� ������� � ������ �� ������� ������� ���� ��%, �� ���� � ��� ������� 
����� ��� ��%! �� �����. 

� ��������	� ����� � ��� ��������%!���� +���. 2 V ����� � ���	�� � 
����������	 	�������� ����� ��� ��� �������� 0���� ���� ������� ����� � 
"	�������	 ��������". � ��������	� � ������ � � 0������������	 �������������, 
��	�� �� � 41. ����� *������� ������. ,���� ��������� VI �����, ���. 0���� 
$��������, 27. ����� ���� "$�����", ���� � ����%��� ����	�� ������ � �� &����� � 
�� (�����, ����!�� "��%���	 �������� ����� � ��%" � "������� � ����������� 
	�������". &����� � � �� ��� ���� ��� � �� 	��� ���� ���. �� �, 	 ���	, 
������� � ��������� ��� ��� � ��� ����. (��� ��������� �������� ���������� � 
�	��� ��� ���� ���������� �� ��	�� � �� ���� � �������, �� "����������� �	��". 
$�������� ������� ��������� ������� �������� ������: ")������� ��	���� � 
	���� �� &���� �� � ������ �� �����	 �����	 � �� ���� !% ������� ������ �� 
	�������� ��������". ���� �, ����, ���� � ��������	 �������	 ��%��� �� 
/�����	, ��� �	� �� ��� ������ �� ����	 � �� �����	 "����	 ��������	 
���	", ���� ����%!� �� � ���� ������� "�� 	��� ����%�����" (����� 28). 

���� 4������� )���� � ��	���� #����	� ������ � ������� �� � ����� 
������ ������ ����� �� ����, �����!� � "	�������	 ��������", ����������!� 
������� ������. & �� ���. &���� ������, "������" � ������� ����%����� � "	���� 
��������". �� � ������ � "������ ���%!��". #� ����	 ���	 �������, ����� �� 
����� ���� ������; 	������� �������, ��� �������� ��������� ������� �� ������ 
��� �� �����, ����� ����� � �������� ������, ���������� ����� ��� ����� !����� 
� ��	 � ����� ����!� �����. 

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



 

 

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

(���� ������ �� ��. 4�������� ��������� � ������� � ���	: "���� ���� ��% 
��	����� ��� ������". ��	� ���� � 	�� ��������� ��� ���%!������ ������: 
�������� ����������� � ����	, ����%!� � �� �� ����. *� � ������� ���� 
�������� ���� ��	��, ����������� ����� �� � �������� � +����, ���� ���� 
���������� ���� � ����	 � � ����	� ���. �����	� &����������. *� ��, ������ �� 
1������	, &����	 ������	, � ������� ���. ��	���	 )���	 ���������	, ������� 
������������ ����������� ��������. 

'� � ������	� ��	� �� ���. ��	���. & �� ��� ��� � �� ��������� ������� 
(���� � ����	 / � ������	 XI �.), ��� � �������� � ������ � ��������� 
���������. (��� ���� ���� ������ � ����	 ��������, - ����%!�� � -��� ���� 
���������, �������!� � ��	 ��������. *� � ������ ���� ���� � �����, �� ����� � �� 
�	� "&�&/&�" �������%����; ����� ����� �� ��� ���� ��� ������. ���� ���� 
	������� �����, ��� ������, ���� ��, ��� ��������, ���� � ���� �� ������� 
����� � ����	� ������ ��� &�����. &�� ��� ���%���� ��� �� ��� ���� � ���� 
�����  �� (#�. 123, 2), ���� � �� ���� �� ���� ���	�� �� ��� 4������ ���� 
�����. *��� �� ��� ��� ������ ���� ������� �� 4������	 /�����	 ���� � ����� � 
����� �����, ��� ��� ������ �� *����� ���� ����% ����� -���� � ��% ���� ���: 
"��� � ��� 	�� ��� ������", � ����% ����� �����!� ��� #���: "����� ��	 � 
���� ����". �������� �������� ���� ��% �� ��� ��� ������ �� ���� ������� 
4��, �� ������ ��	� ��	 � �� ������ � �����, ��������!� � �� ����� ������. ��� ��� 
���� �����, � ��	� %�� ! ������ ���� "�� ������", ��� ! 	� � ����� ������� ��� 
�����. & ��	� ���� ������!� � �� ���� ����!� �����, � ���%���!� -��� ����, 
�����! � ���� �	�, �� ��������� �����, ���� +������ ������, � ����	 ! �� 
�����	� ���� �����; ��������! � � ���� ! � ���� ������%!� ����� ���������; 
��! ��	������ �� ! ���� � ��	 ���� 	�������. *���� ����� � ������, �� ��� ����� - 
������ ���	� ���� �� ��� ����; ���%�� � ���� ��� � ����	 ���%�� � ��	 ����. 

)�������� �  � ���� �� ����	 � �����	 ��������	 ������%!� � ������� 
��������� ����� ���������� �������� �� ������ ��� ����� ���. ��	��. *� � � 
���� � ������	 ����������	 
�����
���	 ��� ���������	 	�������	�, ��� � 
������	 ������������	 � ������������	 �����	�. *� � �  ��%�� � � �������� 
*���������� ��������� ������ ��%, �� ��%��	 �� ����������	 /�����	 
����������	, � +���� ���� ������, ����	 '��� ������, ���� ���%!� � ������� 
�����. 

'� �� �  ��� ��	� �������� 	����� ��� ���������, ��� �� � � ������� ���� 
���%!���, ������� ���. #��� '�	����� �� ��� 200 ������ ���� ��	��� ���������. 
"*� � ������, ��� ��, ���� � ������� ���	� ����	�, ���� ����	���� ���� �������. 
�� ��� � �	���! �������� ������� ���� � �	���� �	�; ���� ���� �� �%�, 
������� 	� ���� ��� ���� � ��������	 #��	�	� � ���	 �����	� ������ ����." �� 
	�������� ��������, ����� ���� ������, � 	��	� � �������� �� ������� ��%� 
������� � �	����� ���������; �!	� ���� � ����� �� �� ������	� ������ ���� � 
#��	���� �� ��������� 5���� ��� ����	� ��� ����	�. 

 

����������� ������ �� ���� 
2����� �� ������ � �, ���� � ������� ������� �, �����, ������ � ���� ���� 

4��� �������. ���������� ���������� �� �� ��	�� ������ ��������� �������	. 
���� 4��� �, �������, �� ��	�� ������ ������� ���� 	���� "������" � ������	�� 
"����%� ������". ��� %�� ��% �� ����� ����������� ���������, ���. #��� 
��������, �� �: "��� ���� ��%, �	, ���	���� ������� �� ���, ������ � ��	�, 



 

 

���S���, �������, �������� �� ���� � ��������, � ����%� ���	� �����	, ��� 
���� �� �����	, ����	 ���� ����� ������� - ������ �� ����..." - �� � ���� � 
������ ���� ���� ������� ������ ���� ������ �������� ��������. (� ��� ��� 
��. 4������� #���	�, ���� �� ��� ��������, ��� �����	 �	����	 � ����	 
�������� ������	 "������� ����� �	�� �����; ������	 ��� �����	 � 	�������	 
��������, ��� ���� � ���������� �������� � �������� ��������, � ����� ���, � 
���� �� ��� 	���� ��������%�. 2������, � ��	 � � ������� ���!�� �	� ��	�	 
��� � ������� ���, ��	�� � ����� � �!�, ���!�� �� �	� ���� ��%���� ���� � 
���� �� �	� � �� ����." 

3��� �� ������� ���� ��%���� � �������� ���� ����� � ������ � �� ���� 
���������� ������ ��	� ��� � ������, ����� �� �� "�������� 	����" ����, �� ���� 
� ������� ���������, ��� �����. *� � ��� �������� �� �����	� � ��� �� ��������� 
��������� ��!�, ��� ���������� ��������� 	���, ����� � �����������, ������ ���� 
����%!���� ��������	 �������!� � ��� ������ �����%����� � �� ���	 
����������. &������� ���� ����, ������%� � ���� ���������� � ���������, ����� 
��� ����	 "���� � �	", ��� ���!� ����� 	�����, � ��%� 	� � ���������� 
��������	 �������!�, ������!� � ����� "����" ������� ����. 

*�� ����������� 	��� �������� ��������� �������� ���� � �� ���� 
����������� ����%�� � 	 � ������� �����. ,���� ����� �����������: 
������� #����� (������� ������ 	���%���), ������ 2����, )�� ������, ���
�	 
�������� � ������ �������� � �������� ������ ���%��� ����!�, ���� �� ����� 
������� ������, 	�������� ��������. 

������ ���&	��� 
#��� ������� ���������� ��� ����: #51#�'��)& #1*�5 3�5&63&, 

0��3&� ���4�,�3& � ��., ����  ������� � �������, ����!� �� �������%��� �� 
������ ������� �	� ����������� �������. & ��	 �,1*& ��,�, ����� ��� 4�� � 
���� ����� ������ �������, ������ ���� ������ ��� � ������ �� ����� ������ 
������: ������ ��	� 	�������	 ��	����� � ������ ��	� �������	 ��������� 
���� ������. �� � ��	� �� � "����� ������ ��������� 	�������� ����%����� �	� 
�� �	������ ����" ��� ����������� ���������� ��� � ��	 ���������� ����� ����� 
������ � ����� �� ��	 ���	 �����	 ��!	. � ��	 ������ � ��	� 3�510�3� 
&�#��)&+� � �*2'1)&"3� "��$"�$)&+�" ��� � ��� ���� ������� ���� � 
������ ���!�� ����� 4���. �� �� �����	 ���� �	 	���� �� "���� � ������ 
�������", � ������ �� �������� �������� 	���%��� - #�������, 1�����, �����. �� � 
��� � ����� ����� �������� ��������� �������� ��������%���. '�� ���������� 
��	��
� �����	� 	��� ����� � ������ ������� ������� ���� XIV �. *��� 
������� ��� ������ �� �������� ������������ ����� � ����� 4��� ������ ���� � 
������ ����	 ���� � ���� ������ ������	�: 

"2������ �� ������� � 	������� ����� 
��������	 ���� ��	� � ��������	 �������	� 
� �� ����� �������� ����!	 ������ ���..." 
�� ��	� ����� ���� � ��� � ���������� '����� II ��� � 	��� ���� ������� 

�������� ��% ������ ���%�����, ������� �� ��� �� ���%� ���� 	��. /�������. & 
�� ����� � ����� �������� ������� ������ 	����� ������� ���� �� �������� ��� 
	�������� �� ������ � ���� ��� ������� � ��%� ��%� ������ ��� ������� ������. 
'� � #��. 5��&$� 5�,�)&"3& ��� ����� ��������, ����� ������� ���� 
���������, ��� � ������� �� 	� � ������� ����� ��� ����� 	������� �������� 
45&4�5&01 �&)�&*. 

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



 

 

�������� �*�5+� *1�3$&*� �� �������� ��������, �*�5+� �&�1�)� �� 
	��. '������ � ������� �������� ������ �� ,���� ��� ������, �$�81)2 �*1,32 
_25"1,&`. ��� ����� ������, ���� � ���� ���������� ���� �� ������� (1933. �.) 
������ � ����	 ��� �� 3����� � ������ ��� ������ � ��������	 ������%�� 
"������" (�	��� ��� 	������� ��
����� 1945. ���. �� ���� ��� � �������� �� 
)	���), �������� ��	 � "&���������" ����� ������ ����� � �������� �������� 
(&��������� � ������ � ��������). 

 

2��&	�	" ��. 5�������	 �	
	"� 
������� ����� ������	� ���� ��	�� � ����: ���� ���� �&*& �� ���� 

'1$�*&. #��� � ������ � ����� ������, ����� � ���	������ �� ����� � � ���� �	� 
������ �� � ������� � �������� �����	. "���� ���� �� ���� ������ ����, �� �� 
���� �� ���������� ������� � ����� -���� ���� � �������� �����. *� � ��%���� 
� ������	� ��. 4�������� #���	. �� � �������� XIV ����� � ���� ��%�� ����. 
5����� � ������ � ���������� � 	������	 ������������ ���� %�� � ��������� � 
+���� ������	� ��� ������ ��������� � ��� ����� �� ���� ������. ��� %�� �� � 
	���� �	������ ��� ������ � ������	� XIV ����� ��� ��4��$�,�3� 
'�4��*�3� ��������� � ��������� ��� �������� �������� +���. ���������� 
�������	 � ���%� ������������ ������ �������� �������� � ���� ��. 4�������� 
#���	 ���� ��������� "���������". ������� �����	 ���� ����������� ����� �� 
���������	 ��������	� ��� � �����	 	���!����� ��� �	���!����� ������ 
��%��� �� ����	, ��� � ������ ����	 � �� ��%�� 	�� ���������. 3���������� 
��	������ ,�����	 �� �����	 ����������	�, ���� �� ���� ��� ����	 ������	 ���� 

�����
�� � ������ ��������� ������������� ����������, ��� �� �������� 
	���!���� �������� ��%��� �� ����	 ��� �� 	� ��������� ��	������� ����������� 
�������. ��� �, �� ��	�, 	�� ������� ��	� ���� ������ ��� ���� ������� 
��	����, ����	� � �� ������� ������. ���� 4������� � ��	�� ������ �� � �� ���� 
� �������	 ���������� ���� �� ��������� ����������, �� � ������� ����� ������ 
������ ����!�� ���%!���� ����� ������ ��	 � ���� � ���� �������. ���� ���� 
�� ������� �� ���������	 ���������: ���� #��	� �����, � ��� �����, �� "���� ���� 
����� ��� ����" ���� �� 	�� ������, ��� � ���� �����, ������� �� �� "������ 
����� ���	 �� ! ���� ������". &� ���� � ������ ������� ���� ����������� 
��������, �������� �� /�������	 ������!�� � �������	 �������� +���: ��� � �� 
�26*&)& ����������, �������, �������, � �� �����	 �����	 ��������	 
�&$��� � 1)154&0��� �� � - 8���� ��%� ������, ������� ��% 	�������, 
)��� ��% ���, &����� ��% �����, �������� ��% ���������, ��� ��%� ����; 
���� ��� �� � *����� ������, #��	������ ���� � 8���������. ��� � � ��	�	 
�������� ��������, ��� � 	���! ���� � �������� - �35&,1)�-�*�2*)� 
#5&�2*)��*. 3�� "����������" �� � "+������ �����" � ��	�, �� � *������� 
�������� - �$�,� ���� /��������, ���� �� ������ �������� �� *�����, ����� 
�������� � ���	� ���	� ���� ��� ���� ���� � �������� ����� �������� 	���� � ���	 
����. � �� � ��� �	���� ���%!������ ������: �� ����� ������ ��������� ���� 
������� ����. 

*� ������� ���� � ��	� � ��� � ����, ��� ��% ���������� � ��������� 
������ ����� � ����������� ��������	 ������%!�, ������ � �� ��� �����
������ 
��! ��������. ��� ����������� � �������� ��% � ������ � ������� ������. 
�	���� ���� ��%� ����� � �� � �� ��% ��!, ������ � �� ��	� ����	� 	���!, 
���� � 	������� ����� � ������� �� � ��� ���	 ������ ����. ��� %�� � 
�����% ��������� #���	�� ���������, �������� �����������-�����������	 
������	 �� �����, ��� � 	��� ���� ��� ���� �� � ���������� "������ � �����" 



 

 

��������, ���� �� �� ������� ���������, - �� � ������ ��� ������ ���� ���� 
4������� ������ ����� � �������	 ������. ������ � ������� �� � ���� 
�������� /�������� ����� ����� ������ ����� � ������ ���� - ������ � ���	 '��� 
�����. 

3�� � ��� ������ ��������, ����� � ��������, ��� � ��%�, �� ��� ���	 ������ � 
�� �� �� ������� ������� � �� �����	 �����	, �������	 � �	���	 � �������	 - 
�����%� ����� ��% � �������� � �� �������� ������, � ����� ������� �������� 
� ���	 ������	�. 

������ �	 "��	
�� ����
����� 
1�� %�� �� �������� ���� � ������: ������� 	���!����� � ����������� �� 

������ ������ ����, ���� ���� � ����� ���� - ��� �������� ��������� �������, 
������� ��������� � ������	� ������ ������� ����, � � �� ����� ��� ������; � 
"����" ���	��� � ������ �������� �����, � �� �� ����� � ����. "����, ��������!� 
������� ��� ��, ��� �� � ��������� �� 	���� ��������� ������� � ���. +���� 
�����%�� ������� ��% ������ ����������� ��� �� ����� �� �������� 	������ 
�������� �����������. )����� � �������� � ������	� ���������� ������������ 
������, ����� ��� � ������: "������� ������ ������", � ���� � ������������ �� 
�������	: "������� 	������ ������". )��������� �������� �  �� �������	 
�����%��� �������� ��������� � �������� ������%����, � ���� �� � ����� 	 � 
��������	� � ��������	�. "���� ��� �� � �����, ��� �����, �� ���� ������, �� � ��� 
������ � ��������� �� �� ���% ������� �����, �� �� ����� �� ���� �	�. ����� � 
��������� ������ ���� � ����� ��� ����� �� "��� � 	� � ���	����	� �� ��%�	 
���������	 "�������	", ����������� !, ��� ���� ������ ��������� ���� �������, 
������ � XXI ����� - ���� ������������ � �����%�����, ����������� � 
���� ����� �����". 

#�����!�� � ��������� ������ � ���� ��������� ��� ��������������� 
�	��� ��%� ���� �� ���� ����� ����������. *�	 � �� ��������� � ��������� �� 
�������	, ���� �� &����� ���� � �� (�����. 0� �������	 � ������ ������ �� ���� 
�������� ��������� � ��������� ����� �����: ������ �� 	������ ��������� � 
���������; �� ������� � ���%��� ������ - �������������	 ��������	 
������	. #����� �� �������� +������ ������ � ��	�. 

 

��&���� ����� �� 	
(	�����" �	������ 
0��� �� �������� ��������� � ��!��� ��� ���%!���� ������� � ���� 

������� ���� � �������%�� ��!��. #����� ����� �� /�����	 ����� � � ��	� � 
�������� ��� �� �����	 �����	 �������	 � ��!�� �� � ��� ������� �! �� ��� 
�����	�. &� ��� ��!��� � �� ��� � ���� � �����: �� �� ��� �� �� �	�� "������� � 
��%����", �� ��� �	��� ��� ����� �����, ��� �� ���� ���� ���� ! ��!�. *� ��!�� 
� �� ������� ����� ������� ������� #���: "0� ��� �	�	� ����� ���� ! ������, 
��� �����	� ���� ���� ! ��!�" (0��. 13, 14). *� ��!�� ��������% ���������� � 
���� ���������� ���� ��� � �� ����� 	����%��� ��� +���. �� IV ��� �� ����� 
������ �� ����� ���� � ������ ��	������ ���%!��� �� )���� 0������	, 
������� �����	 +��� � ����� � 	������	 ������	 	���������� � +����. 2����� � 
�� ����� ���� �� ������� ������� ����� ���������� 	���%���. ��� � ��� �������� � 
���� ������ �� ����	 �����	� ������ ��� �� ���	 ������� ��� ���������� ���� 
���%!���� �������. #�������� 	���%�� ��� � ��� �� ���, � �� � � ���, ������� 
�� � 	������� ��� ����� �������� ��� +��� � ���� ������ ��	� ���� � ��	� 
�������	 ��	��. 

��!�� �� � +���� ����� �� � ������� ��� ���� � �������	, ��������	 
�����, ��������� � 	��� ��% ���� � "��� ��� ������" ����� ���� &������� 



 

 

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

3�� %�� � �������, 	���%��� � ��	� ���� ��%����� �� �� ������� ���%!���� 
����� � ������� ������ ���� �� �������� ���%!����� �������, � ������ �� 
������� ������� ������� �� ������� �����. ����%�� ����� ��� %�� �� ���� 1�����, 
�����, #�������, ���� 4���, �� ��	�	� ��	� ���� &�����, �������� �� ��	��	 
������� ������ ������� ���������. ������� ������� � �������� ������� � � ��	 
%�� � ��� ��������� ��������� �� ��������. ��� � ��� �� ������ � /�����, ��� 
���� � /����� � ��� �� 	���% �� /�����. (� �� ����� 1��� �� ��� ������ 
����������� ���������� ��� �������� ����	 ������ � ������� ���� 	���� � ������ 
��������. �� �� ����� ���� �� �� ����� �������� �� �	� ������������� �������. 
(� �� � ��� - ���� ���� � ����������� ���, �� �� � ������ �������� ���� ���� � 
���� �������	 � �������	 �������	; �� �� �� ������� - ����� ������� ���, ���� 
���� ������� �� ����� ������� �����, �� �� ������ ��� 	���� ������� ��� ��%�� � 
�������: ���	 '��� ������; �� �� � �	����� ���� ����� ��! ��� ���� ������ 
����, �������, ����%��� �� ������� ������ ��� � ����� � �� *�� ����� ������� � 
���� "���", ��. �� +���� ������� � ����� �	����� ��������, ���������. 

)������������������ ������ � ���� �������� �������� ��� ������ ����� 
� ����� � �� � ���� ���� ������: "������� (4��������) ��� ���
��	��� (�����) 
����� �������". ������ �� �! �� IV ��� ����� �� �������� "��� � ������" 
������ ������� ���������, �������!� �	 ������� ������. * ���� �� ��� ���� 
���� ����	������ 	���%�� ���������. � ��	 ����� �������� �������� � 
�������� ���
��	��� #����	 ���� � ������ � �� &����� � �� (�����. )���	������ � 
�����%������ �� ���� �������� ��� � ������ ���� ��
������, ���� � ����� ����� �� 
��	 %�� �� � �	� �	�� ������� ��� ��� �� ������ ������. #� ���� ��������!� �� 
� ������, ������ ����� � �����, � V ���.[1] 

)� ��� %�� ��� ����	� ���, ��� �������� ��	�� (�������. )�� ����	� ���� 
������� � ����� ������. 2 ������, ���� �� �� �� ������ ���
��	��� #����	 � 
������� ���� ������	� ��� � �	���� 	���%���, ������� 	���%��� ������������ 
&�����, � � ���� ��	 ����� 	���%� �����	 � ������ +��� �� ��������	 ���	 
�������	 ������	. ��� ��������	� ��������� ����� ��	 � "���
��	���" � 
������������ 	���%���, �� � ����������� 	���%��� �� ���	 ����� � �� ���	 ���� 
������ �� ���� ����%��� ���� ����� � ���� �� ����	 � ����	� � ���	 	����	 
�����	� ������ ���������. *� %�� � 	�� �!� �� ����������� 	���%���, � �� � 
	���� �!� �� �������%!� �� ������� 	���%��� � ���� ������ �� ����� ��� �� 
�����, ������� �� ����� 	���%��� ����� � (������� �����. (������ 	���%��� � 
��	��	 �������� 	����������-��������� ��	�����. &�����, 	���%��� � ����� 
�	��� �� ��	�����, ��	� �� ����	 �����	 �������	: �� ��	����� ��� ����� ���� 
����� ����� ���� ��� ������ ���������. ��� � ������� ��	� ��� �������� �
�� 
	���%��� �����	 � .�����. 0���� ��� 	���%��� �� &����� � ��� � �����: ����� 
/�����. #���� 	����, ��� ��. 0���� (��������, "��	� � ����	 ����; �� ����� �� 
����� ��%�, �� ����%��� ��� ���� ���	... ����%!� ��� � ��%." *� ��������� 
��	����� 	���%��� �������� ������ �� /����� ������� � �� ������� 	���!� 
����� ���!�	 ���	� ��. ,������� ,�����: ")������� ��������� �	 &���� 
/�����, �� �� ��� ������ 4������, � 4����� ���, � �� �� ���� ���� ������� ����" 
(������� �����). #�� ���	 � ��� �������	�� ��� �������� ��!�, ������� �� 
����. ,������ ,���� ��� ��	� ����
������ ������ ��� �������� #����: 
")������� � 	����", ��� � � 	���%��	 �������� ��������� � ����	 ��	�� ������ 
� ���� ����� ���. *� %�� � 	���%��� � ���� � ���� �������� ��	������ �� 



 

 

��������, �� ������, ���� ���������� ���%��� ������� � �������� � ���� 
������� � ������� ����������������� 	�����, �� � ��� �������� ���� %�� � ��� ���� 
�%�� ���������� �� ���� ���. ��� � ��	�	 ��������	 � �����	 ���������	 
��	���%!� �� ����, ��������� "������� ����", �� ���	 ��� ����	: ") 	�� � 
���� ������� ���� �� ���� �����" (��. 5, 10). *�� 	���%�� ���� ��	� ���� � �������� 
��������� � ����, ��	�� � �� ������� ��� � �� ���� ���� ������	 �	����; �� 
������� ��� � ����� �� ��� ���� � ����� � � ������ ��������, � �� ������	 
�	����, ��� � �� � �� 	�������� ��	�������� �� � �� ������� � �� ��� 
���������� ��� - ��������, ��. �� ��	�������� 	����� �� �� ��� �������� ��������� 
�����. � ���	, ����� ������� ��� ����� ������ � ����� �������� �� ����� 
����%!�� � ���������� ���� ���	�� � ������ �� ���� ������, ���� �� 
������	 ��� ����� ������ ������, � �����������	 ��� �����. 3�� %�� ��	 ��� 
������� �� ��� � ����� �� ��������� � ���������� �����, ���� � 	���� ���� � 
���	 ��!	 ��������� ����. �� ��%� �����	 �������	 � �����	 �������	 �� ���� 
� �� ����� ��	 � �� � ����, ����%����!� ���� �� ������� �� ��� � �����, �� 
-��� �������� �����. &������� 	���� � ����� ���� � -��� ��������, ���� � �� 
�������� ����� ���� �� �	�� � -���� ���������. 

��� ������� ����� ������ � ��	�� ��	 ��������� ���� � ���� ��� ������ 
�����. +������� 	���%�� ��������� ������ � ��	 �� �	� �� ��� �� ��� ��	�!�� 
������� �� ������� ���� ��������� ���� � ������. 3�� ������� ���	� �� �� 
	�� �� ��	 ������� ������ ���� ��
������ #����� � ��	 � ��. 3��� � �� ���� 
����� � �������� ��� ���? 3��� �� �	�� ������ �������� ������ � � �	� � �� 
������� �� ����������� ���������� ����� � ������� ����� ��������� � ���	 
#������? 

1. #� �������� ���������� ����� �	� ��������� �������� ������ ��� �� 
���� ��	�	 ���	. ,�� �� ��� ��� ���� �� ������, ��� �, ��� 	��	� ���� �� � 
������	� - �� ������. ��� � ������� ���� � ������� ���� � ��	�� ��������� 
�������� ��!�. *� � �	� �� ��	 � ����� �� �������� ����, ����� ������ ������ 
� �������	 ��!�, 

������������� ��������	 ���	�����%!�, ��������%!� � ������%!�. 3�� 
����� ��� � ����� ���, ��� ���� � ���� ��������	 ������� ����. )��� ��� 
����� ��� 	��� ���� ��	� ������ ���� ��� � � ����� ���, ��. � � ����� ���. 
3�� � �����	, � ��	� �	� ����� �����. )��� � ����� ��� (���) � �������� �� 
����	, ��� �������� �� -��, ����������!� �� ����� 	��� ���� ����. (��� ��� 
������, - ��� �� �������� � ��������� 	� �� � ������ ����, �� � ���������, 
�������, ��������, �� �� �� �������; ��� ������� ����� ������ ���� �� � �����. 
0� �� �� %�� �� 	� ���������, � ��	 ��� �	���� ��������, ��� � ������� �� � 
�����, ��. �� ������� ����� ���, ��%�� ���� ����� �����, ��� ��	 ���, "�������� 
� �� ����, � �� � ���	 �� � ������	 �� ����".[2] 3�� ����� ��� � ���� � ������� 
��������� �������� ������. #���� ��� ���� � ����� �����, ����� ��� ���� � ����� 
�����. (��� � ��� 4������� �������� ������ �� ������ ����� ���� � ������ �� ����	 
	��� "����� ��� �� ��%", �� �� ���� "�������� ���� � ���	����� ���".[3] 

*� ����� ��� ��	 � ��� %�� � ����, %�� ������� ���� ����� � %�� �� � 
��������� �� �����; ��� � ��� /������ ��%�� ��%� � ��%	 ������. '�� � ��� 
��%������ ��������, ��� %�� � � ��� �� #���� "�	� ����� �	� � ����	�" (0��. 11, 
1) � ����� �������� ������ ��������� ���. ����� � ���� ������ �� ��������� 
������ ��� ������ � ������ ���.[4] 
 

2. ,�� � �������� ������� �� ���	�	�" (X<EF;CH@). #������ ������� ������� 
��	�� ������� ���%!���� ��. -�	� ����� ������� 0����� 3������� � ����  � 



 

 

������� ��	�� /�����. #������ � �����	� �� ������ � +������ ����� ��� � 
����������, ��. �� �������� +������ ������ ��� � ������ � �����. *���� 3�%��� 
� ������� ����� ��������, � ������� ����� ������ ������ ����� � ������ �����, 
��. ����������� �����. ��� ������ ������� �� ������ ����� � ������ ������. )�� 
��������, ����, �� %�� ��������� ��� ������ ������� ������ �������� �� ������� 
�����. 0� �� �������� �	� ���%!�����, ��	 �� 	�����, ���� � ��	 	���� %�� � 
��������� ������� ��� ���� ����� ������. 2������ � ������� ���� � �����������, 
������� � 	���� ���� ��	�	 ��� � �������� ���� ������. ��� � ��� ����	 � 
	���� ���� �� ����� ���� ������. 2 �	� � ������� ������� �������? )� �� ����� 
�������� ��� #�	�: "#������ �� ��� ����� �������� ����� ���� ����. 
#�������� �� ���� ������� �����	�, %�� �� ������� �� ��% � ������� �������".[5] 
#�������� ��� � 	� ������� ������	 ��	�� ��� ���������%!� �������� 
������ ���� ������� ����. (��� �������� ��� ����� ,���� �� ����� ������ � 
���� ������ �� ���: ��� � ���� ����� �� ������ ��� ���	 ��%�	, ������� �� � 
��� ���� �� �� ��� ���	� � ����� ��������.[6] "�� � ����	 ���� 	�� ��!� �� 
�������� ��	� ��������� �������� ������ � �� ������� �� ����� ����� ���� 
����� ������� ����. 2 ������� � ��� #���� #�����	 ������	� ���� ����� ���	�. 
)�� 	���� ���� � ��� � ���� ���, ���%� �� ���������� ��� ������� � ���%!�� 
� � �����	 ��!��� �� ! ��%� ���� � �������� ������� ���	 ��� ��� ("2	��� �, 
������� �, ������� ���!� ���� ������ ����� ����� 	����, �������� ��� ������... 
*��� �� ��, ��� 4�����, �� !	� � ������: ��� ������ ��%� ���� ��� �����, 
�����! ����� ��� ���. - &�. 1, 16. 18), ������� � ���� ���	 ��%�	, ������� ���� ��� 
� ��!�� �� ��% �! ��%���. & ��� 	�	��� � ��� ����� � ������� ����� ��%� � 
��� �� ������ ����, � ��� 	� � ������� ������. ,� �� � ���� ������� ���	� � 
���������� ��������� � ��� #��� #����� ���� � �� ����	� 	���� �� ��� 	����� �� �� 
��� ������ �� �����%��� ����.[7] 

#��	� #���� #������ � ���� ���� 	����� �� �����, ��� � 	���� ����� 
���	�� ��� ������	� � #������, �������� �� ������� ��� ��	� ������� ������ 
�����, ��� � ��	�!� ������. '� �� ��������� ��� ��	���� �����	 �� � ����� ���� 
���� ������� ��	� �� � ����� ���� ����� � ��������. &������ � ������ ���	� 
�� �������� ���� � ������� � ���� �� ��������	 ����� ���� ����, � ���� ����� �� 
� �����	 	������	 ���� �� ��� ������.[8] '����� ����� � 	���� ����%�� �� 
*�	����, ��� � ����� �����, ������ �� ������� �� ���� ����� ��%���� �� � ��� �� 
����	�%���� � ��	� ���������� 	���%�� ����� � ������� ������ ������ 
����������.[9] 

2 ��������, ���� �� ������	� ��� ���������� �����, �	� ����� ����������. ��� 
� ������� ���� �� ����	 � �����	 �������	 ��% ���� � ������� ����� ���� 
�����%��� � �����%�����. #������ � ������ ��� � ���	��� ����� 	�����  
� �����, ��� � ����� ������� ��!���, ��� � ������� �� 	�	�� � ���%�� ����, 
����� ������� ������������ �� �� �����. #�������� � � ��� ������ ���� �����, 
������ ������ ���� %�� �� �����	 �����%�����	 � ����	� ������ ���	��� ����� 
������. (��� � ��� ���� �� ��	 �	��� �� �� �� ����� ������ ������� �����	 
�������. *��� ������ ��� ����� 	��� �� ���� �� ��%�� �� ����� ��%� �� �� ����� 
��% 	��� �� � �����. � ��� �� ������ ������: ����� ��� �������� 	�� ������� � 
�����	 �����, �� ��������: "��� � � 	��� ��%�� �������, 	��� ��� ��������� ��� 
��%�	 �����	 � ��! 	� �����".[10] 

��	� ��	� �� ������� ����� ������� �� � � �������� �	���. � �� ������� 
�	���, �� � �������� ���� ��. 0� �� ���������	 ���	� �������� ���, ���� ����� 
���, ����� ����� � ������ � �	�����	�� � ������.[11] 3�� %�� � �	���, 
�� �� �� ��������, ������� �������� ���� ��, ���� � � ������� ������� �������� 



 

 

���� ���� �� � ������ �����. ")	���! �, ��� 0���� $��������, �� �� ���� 
���  ���	�; ��� � ��% �� ��!� �	�����	� ��� ���������� ���� � ������� 
��".[12] 

 
3. '������ ����� �� �������� �� ���	����� � �� �����		 �� ����	. *� 

������� � 	���%��� ���������, �	� ����� 	���%�� 
��	�, ��� � ��������� �� 
����������	 ��!��� �� ���%!���� �	� ��� ����� ���� ����� (0��. 13, 14; ��. ��� 
������, 1, 2). ��� � � ��	�� ������� ���%!���� 
�����
�� ������ � ����� 
��������� ���	�� ������ ��	� ���� � ��� � ���	�� ������ ������. &�� ��� 
�������� � ���� ����� �� �������	 ���� 	�� ���� ��	� '�� ����. �� ��� � ���� 
���� �� ���� %�� ��� �� ��� � ��	�	 ��� ��% ��� �� ����, �� ��� � ����� �� ���� 
� �������� �����%����� ���� �������. ������� �� ���� � ������ ��	�� ��������. 
*� ���� �� � �������� ������ ���� ��� �� ������ �������� �� 4������	. #��� 
�������� ���� ���� ��� %�� � �������� � ���� ��� %�� � ����. ������� �� ���� 
� �� �� ������ ��� � ���� ������ ������ �� 	���	�	. '� �� ������� �� ���� � 
�� �� ��	�� ����� ������ � ����� ���� ��� ����� �������? )� � ��	 �������. 
��� � ���� � ������ �� �� �������� ������ ��	� ���� � ��	� ��� � 
���������� ����	 ��������� ������ ���� � ������ ������ 	��� � ������	� 
��	 � ���� � �����. 

��� ��������� �������� ��	��������� � �������� �� ���� ����	������ � 
�������� ���� 	���� �����%��� �����������, ��. ����������� ��������� ����� 
(��������� ����� � �����). 0��� �� �������� ������� 	���� ����������� ��� 
�������� � ����	� ��������� ����� �� ������	� � �� ������	 ��������	. #� 
������� � ��!��� ��������� ���� �� ������	 � ��������	 	����� ������, ������ � 
����� 	��� ����, ��% ����� ��	� ���� � ��������� �� �� ��%, ����������!� 
-���� �������� 	��� 	����	 ������	� � ������	 �� ��	�. ����, 	 ���	, ���� � 
"����� ����" ������ �! ��������� ���� ���� �����, ��� �����, ��� ������ �� ���� 
��	 ��������	, � ������� � ��� ���� ������. (��� � �������� ��������� ������ 
��	� ��	� %�� � � ���� ���� �� �������� ������ �������� ������ � ��������� �� 
������� ������� ���������. ��� %�� ��������% ������ 	����� � ������ 
���%!�����, �� ���������	 ���	�, ��� ������ �� ���������� � ���� �� ����� 
�������. (��� � ����� ������ �����: � ���� ���� �� ��%�� %�� � ��������, ����� � 
�� �����	 	��� � ��!��� ��� ������� � ��%���, ���������� � �� 	����� ���, 
�������� � �������� ��	� ��	� � �����	. 2� �� � �������: �	��� ������ ��� 
���	� ���� ���, � �����	 ���� %�� ��� ������� ���� ���������� � ��	������ 
����� ����� ����� � ������.[13] 

(� �������� �� ��� ������� �	��� ��	� �����%� ������� �� ����������� 
�� ���, �� ������. �� � �� ������, ���� ������ ��������� ��������. ��� %�� � 
	���� ������ � 	���� �� �� � ������� ��� ������ � �� ������%� 
����������� �� ���� %�� %�� ��� �� ���� � �� ����. *� ������ � ������ ������ 
����� �� �������	�, ��. �� �������	 ������	 ��	� ���� � ��	� ��	�	 ���. *� ����� 
�� �������	� � ��� 	���� ������� � ���� �� ��������� �������� �������� 

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

3����� � ����� �� ����� ������ ����������� �� ��� ����� � ������, ���� � �� 
������� �� ����. ��� ����� ����� ��� ������ � ��  �� ���� ������� ��� �� ����. 
)� ����� �����: %�� � �� ����� �� ��	? ��� ����� 	� ��������: ��� � �� ����� 



 

 

���� 	 ������. ����� ��	 � �� �� � ������	 � 	���� ���� �� 	 �������� �� �. & 
��, ������ �� ���� ��� ��� � ����	� 	���	, � �������� � � ��������� �, 
���������%� � �� ���� � �������.[14] �������, ������� ����� � �������� 
������� ����� ������ ��	���������� � ������ �������, � ����� � �� ���� �� 
������ ��	� ���� � ��	� �����	, ������� ������ ���� ��%. (� �������� ��, 
����� ��	� ���� � ��	� ��	� � ����, �� �� ��� ����� �����, 	��� ��!� ���� 
����� ���� ��	������ ������, �������� ���	� ��������: "� �� ���� ��� �� � ��	 
�����	 �������	, ���	 �����	 4������ ��%�� &���� /�����, ���� ���� � ��� 	�� 
����� � �� ����" (4�� 6, 14). 

4. ���
�#	�. *� ������� � ��������� � ��� ���� � �� ��	���, 	�� ���� 
�������� ��	� ���� ������ �����%�� � ������ /����� � ���	� ���� �� � ��������� 
/�����. #����%�� �� ������� ��������� ��� ������ ������ ������. ��� � ������� 
� /�������	 ������ ��	� ���� ��� ��� ������������� ������. /������ � �����%�� 
���� ��� ��� �� ���� �	���. *� -���� �����%�� ��� ����������� � ������� 
-��� ������ ��	� �����	 ���, ����� ������� ������� ����%��� � ����� 
������ � +����. & ��� %�� 0��������� ��� ���%� ���� ������ ���, ���� � 
���%!����, ������� 	����, ���� �� ��� �����%�� �����	 ��� � -����	 ����, ��� 
� ���	 �������	 ���, ���� � �����	 ����%!� ���	�� ���������� ��� ������ 
��������. *�	 �����	 �����%��	 ����� ������ ��������� /�������� ���������, 
��������� � �����	 ���. *� �����%�� ��	� �������	 ��� � ���������, ��� 
��	� ��� ����	 ������	: �� � ������� ���� �! ��	 ������� �� ��� %�� ����� �� 
���� ������. #� ����, ����� ������� ���� �! ����� �� ������� �� ���� �������� 
���� ��% ��� %�� � ��	 �������, %����% �� ��� 	���� ��% ����� �� �� ��� 
�� ������. *� � ������� ������� ���������� �����: ��� ������ � �������� �� ������ 
��� %�� �������� ��	� ���� �������� � ���������. � ��	 ������ ��� #����� ���� 
� ������� ��� ��� �� ����� � ����. ��� �� 	� ��������: "&�� � ���� ��� %�� 
����%".[15] 3�� ���	� ��� ������������ �����%��� �� ����	� � ��� �����, 
������ �� �������, ���� �, ��	 � ��� ����� ������, ������� �����%�� �	�� (��� 
� ���������) � ��	�� ���%�� �� ����%� ����� �������.[16] 

#����%�� ����������� � ������ ������� �� ���� ���, � �� � ������ ���� 
� ������, ���� � � ������� �� ���� �� ��� ����!�. #� ���	� �� 5�
�, ���� ���� � 
������ ���� ��� ����� � ������� � ��� ����� � � ��� ���� �������� ���, ���� �� 
������ ����� �!� �� ���� ������.[17] 0���� � �� �����%�� �	� ��������%�� � 
��������%�� �������: ���� ��� /������ ����� �� ���� � ��	�, ��	 %�� ���� 
��� ���� ��������� ���� ����� /�������	 ������ � ���	 %�� ���	� ���� 
�������� ��� +���� ��� ���� #���� � ���������� ��������. #��� ����������� 
�	���� ���� ��	� ���	�, ��� ������� ���� ��� � ���� ������������� ��������	 
+���. ��� � ������� � ����� ��	� �	����	�, ��. ���	� ���� �	��� �� �� ����� � 
���� � ���������� ����� ���� ��� 	���� ����, �! ������ � ���� �������. 
/�������%�� ������� �����%���, ����� ��� &�����, ���� ���: "#����%�� � 
	������� ���������. ���� ���� ��� ����, ��� ! �� ����%��� � ����� ! �	�� ��� 
5�������, �� ������� 4����� � ��� �����%�� �� �	���.[18] ��� #�	�� ������ ������ 
�����%���� �����������", ��. ���� �� ���� ������ �� �������	 	������, 
�	������!� �����%�� �� �������� ������.[19] 
 

5. +������� ����� 	����� � ������ �����, �� �������� �����	 ���	��	 � 
���������� ���� ��������� ���, ���� �� ��� ����� � ������ "�
����". ���� 
���������� ����� ��	� 	������ ������ � ������ ���	� �� 4�������� ���������: 
"*��� � ��% 	����� ��� ������". *�� ���� � ����� �� ����� � �����������	 
	���%��� � #����������� +���� ���%� �� �� ��%�� ����. 2 ��% ��	 �� � ������ 



 

 

�
������ ������ ��	����� ��� 0����� #�����!, ����� 	�������� ��%� ����. 
�� ��� � ���	 ��������	 �������: "������� � �������%���� 	��� �� �������, 
�� �������". �������, ����, ��� ��	� ���� �� ������: ��� � ���� ��	� ���� � 
������ � ����� �������� ��� �����������. (� �������� ��� � ����� ���	���� 
����	 ������ � �������� ������ ��	� ���� � ��	� �����	�. (��� � ��� ���� �� ��� 
��	 ����� 	������	: �� ��� � ��	 	����� � ��	� ��� ��� � ��� �� � ���� 
���� �� 	������� � ����������� �������; ��� � 	�� � ��� ������, � ��� ���, � ��� 
���, � ��� �������. 

������� � ���������� � ������ ������. ")����� ����� ���� ��� ������ ���� 
��� 	������" ��� ��� ������. "0� ��� ���� ���� ���� �� � 	���, ��������� 
����%����� �� �� ������. ��� ����� �� �� ��� ��%�� ��� ������ ������ ������ 
	������ ����". & ����� ���� ��������: "����� ����� � ������, �	� ���� ����, ��� ���� 
������ � �	�. (� 	������ �, 	 ���	, ���� ������ �� ������� ����".[20] ����� 
����� ��������� ��	� ���� ���������� � 	������	, ����� ����� ����� �� ����	� 
��� �� ���� ����	 ��!	, ��	 � ������!�; ��� ������� ������ ���������� ��� ��� 
�����. "���� 5�� ����� ���	������ � �� �. ������� ������� � ����� ����� 
������� ���, ��� � ���� ����%���. "�� � � ������ ����� �� ���	��� 	���!� 
	���	�	, ���� �� �� ����� �������� � 	�������	 ���� � ���������. 3�� ���	� 
���� 	����� ��� ��	 ������� ��� ������ �� ���� ��� '����� ������ ���!: "2 
������ �� ��	� ���� ������� � (�����!) ���� ��� ��, � �������� � 	������ 
��� ��	� ���. ������� � � ��	 �������� �� ��� ���� � �� �������� ����� ���, 
�� � �� ���� ����".[21] #�������� ��� ���� ������� ��	 � �����%�� ������ 
����� � ������� � ������%��, ��	 � �����%� � ������%� 	�����. �����%�� 
	������ � ������� � ������ � �����, � ������%�� � ������ 	������ �	� � ����. 
*���� ���� � 	������ �����%�� � �������, ��� ��� �������. #� ��� ������� 
���� � ������ �����: *���� ���� � 	������ �� %�� � ��%! �� �����; ���� � 
	������� �������� ��� ���	 %�� � ������. #�%��, �� ����	 #��	�, ����� ���� 
��� � ������ ����� ����, �� � � � ���� ����, �� ����� �� ��� ��%� ����� ���� �� 
��� ����� � �����, ��. � ������%��� 	������ � 	�������	 ������ �	� � ����. *� 
������� � �������� ������ "������� � ������ �� ��%!�, ��. ������ �����"[22] ��� 
��� ������. 

*��� ����!� �� � ��������� ������ )�������� ������� ����� ������� 
�������: ora et labora �� ��������� ���������. � ��	 ��	 ������ ���	� �� ������ 
#������ ���� � ���� �� ������� ��� ���������� 	���%���, �� ��������. *� � 
�������� ���� � ��� ������� ��� � ������ � ��	���� ��	���� � ������� ����: 
"4�����, ��� ��� �� � ����	 ��� 	� � ���� ��	����. 6�� �� ����	 � ���� 	����? 
3��� �� � ����	? #� ���  ������� 	��� �����, � ��� ����� ���� � ����� �� 
���, ���� ��� � ����, �� ���� ����� �� �����, � 	��� �, �� ��� ��� �� ��� 
������� � ��� ����� �� 	������. & �� �� �� ���� 	� ��: ����� ���� � �����!% 
�". [23] *��� � ��� � �� ��� �������� ���� � ����� 	��� ���!���� ����� �����, � 
������	 �� ��� ��%�� �� 	�����. ��� � ��	 ������ � ��: "4�, �	����� 
�� �"![24] 

&� ���	�� �� �������� � ���� �� � 	������ �������� ����� �� ���	 � �� 
����	. #���� 	������ � ������ 	������, � ����� ��� � 	������� ��� � ���. *� 
�����	���� � ���������� ��	 � ����� � 	�����, ���� � �� �������� ������� 
���������� ������. 0�, ��� %�� ��� ��� ������: "��� �	� ����������� ��	 � 
����� � 	�����, �������� � ����� ������ ����". [25] 0��� ����� ��������, ��� 
$����, �� ����	� ��	� ���� �� ���, ������ �������� 	������ � ��	 ������� 
��� �������� ���� %�� ���� � 	��� � �� �� ��� ���	� #���	�: #�	���� 	, ���... 
�� ����� %�� ������, ���� �� ������� ��� �� ����� � ����� �� �������, �� �� � 



 

 

��� �� �� � ����� 	���� �� ��� ���� ���� � ���	�� ������. 2������	, ��	� ������ � 
������� � �������� ���������� ���������� ������ ��	��� � �� �� �� � �� 
����	���� ���� ���� �� ����!� 	���!� 	�� ���� �� ��� ��	 	���� ���� 
������%!�� �� 	������ � ����� ����. ������� � 	��������� ��� ��� ���� 
&�������, ��� � "���� ��" � "����� �� ������", �� ���	� ��	�� ��������. 
 

6. (� �������� �� 	������, ��� � ���%� �����, ���	������ �� �� �����. 
-�	� � �� ������ �������� ���� ������� ��� � �	� ������ 	����� 	������ � 
�����������: �������� ��� � ��% � ���	 ������	 	���
�������	�, ������� 
����������� �������� ��!�. '�%� ������������, ��� �	������ ���, ��� ���� �� 
��%�, ���� ��������� ���� ��������. +� ����, � �����	 	�	���, �������, ���� 
��� ��	 ����	, ���� ���	, � ��� ��� � �����. (���, �	� ������ �����%����� 
�������� �� �����%����� ������ ������%�� ������, ��� %�� � 	�� ���� �� 
������ �������� ������ �� �������� ��%!� ���. "#����	�, ���!�, �������, �����	� 
� �����", ������ #���������� +���� ���� ��� ���� ����� � ���� ��. 
"��������, ��������!� ��	 �� ���� � ����� ��	� ��������� �� 	��� ����, 
��� ��������� ��������� �� ���� ���, ��� � ��	����: ����� ���� � �������� 
��� ��	�!�� ������� �� %�� 
�������� ����� ������ �������, ������� ������ ������� 
������	��, ���� � ���� ���� ����. *�� ��� ��� ������� ������ �� ��%�	 � ����, 
���� �� ������ �� ��	 ������� � � ������, ��. � ����� �� ����, �� �� 	���� �� 
������ �� ��%�	 ������� � ���	��� ������ �������, �� �� � ��� �������� ����� 
������. 

*���, ��� &����� 	���� �� ����� ���� ��� ��� �� ��� �� � �� "���� ������ 
����". [26] *����	 �����	 ����� ��� ������ ��� �������� ���, ��� ���� �������. 
0�, ��� ��� #�	�, "���	� ������ �� ���	� ���� ��� ��� ���� �������".[27] 
*���� ����, 	 ���	, ����� � �	 �� �� ��	: �� ������ ���, ����� � �����, 
�������� �, �� ���������	 ���	�, �	��� ����� �����, ���� � �������!�� �� 
"�����	 ����	 ������".[28] 3�� %�� �� ���� ������ � ���� ������ �����, ���� ��� 
� ����� ����� � 	�� � ��!� �� ����� � ��������. "���	 �", ��� ��� &����� 
#������, "�����	 ��� ������, � ���� ���� � ��%�� ��� ����"[29], � $�� � ���� ���� 
��� � ����.[30] 

#��� � �������� ������ �� ��� ����	 �������	 � ���%!�	 ��% � ���, 
���� �� ��� 	���� ������� ���	 ������ � ��%� ��%���������� � ��	 ���	�.[31] 
����� ������, �� � ����, ���� �� � ������ � ��������, � ���� ������ ��� ���� 
�������� �� ��� �����	 ����	�. ���� ���� � �������� �� ���� � ��	 � �����, 
��� 	� � �� �� 	�� ��� %�� �����.[32] /���� � ����� ��	� ���� ����, ��� ��� 
������� � ���� �%�, ��� ��� (����. (��� ���� ���� ��� �� �������� �����, ���� �� 
	� ���� ��� ������%�� � �����%�� ���� � ��!���.[33] #���� ���� � ��������� 
���� �� � ���� ���; �� ������ �����, ����� ���� � ���� ���	�� �� ����.[34] 3�� 
���������� 0����� 3����� ������	� ���� ��������� ����%�� ������� �����: "3�� 
��� ���", ��� ��, "��� �� ����	 ���� ���� �� ���������, ���� �	 ���� ���� � 
�����. *��� 	� � �������� 	��� �������� � ������ ���� ��������� �� �����. *� 
���� ���� � �� �����	 �������	�: ��� ���� ���� � ����� � �����, ������� 
��������� �%������� �� ���� ��%".[35] #�������� ��� �� �� �������	 
������%!� ����������� ���� � ��������� 	� ������� ������. ��	� � ����� ��	� 
���!� 	���� �� �� ����� �� �����	�� ����% ���� �������, ��� �� �%�� � ���� 
��� ��� �� ��	� ���	��� ����. #�� ��	 �� �	������ �� ��� %�� ��� � �����	 
�������	� ��� ����� ��� "�����" � ����� �������� ����� � ������ ��	� 
�����	. '%����� � ��� ��� ���� �� ��� �� �� ������ ��	� ���!� ����% ����, 
�� �� ����	 ����� �� ����������� ��� �� ��	� � ������ !����.[36] )� ��� ����� �� 



 

 

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

(� �������� �� � ������� �����, � �� � ������ ����� ��� � �������� 
������: ����� ��������� ���� �� ����, �� ��� ��� ������; ��%� �������� 
4�������� 	��� ���� ��������� � ��� � �������� �� ���	 �����	 ��������	�. 

3�� �����, ���� �� �������� �� �	� ��������� ������� �	���� � �������� � 
������ �� ��������	 �������	 ������	. *� � ����� ���� �� ���! ���� �� 
1�������: "����� ������ � �	��� � ��������� ���� � ���� ��� ���� ������ � 
����	".[37] 2 ��	 �������� � ������� ����� �����!� �� � ������� ��� ����� � 
��������� ���� ������� � ��������� �������, ��� ������ ��������� � ��% � 
��� � ����������� � ��	� �!��� �� ����; �	��� ��� �� �� ��%�, �������� �� 
���� "����", 	���� ������� ����� �������, ������!� �� ������ �� ������� � ���. & 
�� �����, ��� ����� � ����������� ��!��� ����� �������%�� ���� � 
��������� ������� ������ ���� ��	� ���� ���� � ��	� �����	 ��� � �����	�� 
�������� ��������� � 	���!����� �� � �� ����� ��������� ������� � 	���
����. 

��� ���� ����!� � ��% ���� ��	� �������� �������. #� ��!��� � �������� 
���������� �����: ���� ����� ��� � � 	�� ���� ��� ��	 �� ���. �� � ��� 
������� � �����	� ��% �� �� ��� 	���� ��!� � �� � ��������� � � ���. *� %�� 
���� �� ���� ���� ����  � �� �� ����� �����: ����� � ����� � 	�� ���������, 
� ���	 �������	� �������	 ��� ����	, �����	 �������	, � 	�� ���� ���%� 
������. +�� ����� � ���� ������ ��� � ������ ������ �	�!� ���� ����� � 
�������� ����� � ����� ������. ,����� � �������, ��� ��	� �	����� � �� � ������ 
�� � ����� ����� ���� � ���� � ������ 	������. ��� � ����!	� �� ����	 
���������	 � ������	���	 �� ����	� ������ �������� ����������� ��� � ������ 
��	 � ������ ��� � ��������� �����, ��. �������� ����������� ���� � ������� 
�����: #���� � ������ � ������ ����	�� ������, ��� � ��� ������� �� �������� 
������ ��� ��� ���� �� �������� ������� �	���� ��� ����	 � �� �� � ������� 
��� �	�!� ������ �� � ���� �����	 ��������	 ����	� � "�����	 ���	�". &	� � 
������ �� � �������� ��!�� �� ��� �������� � ������	��� �������� ������ ��� 
���� �� ������� ������� ��������� ������� ������ �������� ���%!������, ������� 
���� 5
��	����, � ������ ��	 � "������ ���" � ��������� �����, �� �����	 
���	� ��� "�������	�" ��� ����	, �������� ���� � �������� �����: ������� ������ 
������� ������ ���. ,����� � ����� ��� ������ � ���������, ��� � �� ������ 	�� 
��!� ��	� ���� ���� ���������� ����� � ������ ������ ���. 2 ��	 �	���� ���� 
����	�� ��� ���������� 0����� 3����� ���� ���: ") ������� �� ����� �� ����� 
�� ���� ����� ���� ��� ������: ����� ��� 	�� ������� �������� �	�����	�".[38] 

7. #��� � 	������ � �	������ �� ��� ����� ��%, �� ����� ���� � 	�� 
�������� ���� � ����. )� ������� � ����� ������� �� ���������	 ���	� � ��	� � 
����� � 	������, ��� ��� %�� �	� �� �! �������, � ������	��	 ���������� ���� 
�������� ������� � � ��������� ����� ������ ���� ������� � ����%��. 0�, �� 
���	� �� �������, "�� ������ �������� �������, ���� � 	�� �����!� �� ���� 
������".[39] ��� #�	�� ��	 �����: ",�%�	 �������� ������� � ���������	 
����� ������� ���� � �������� ������".[40] (���� ������� � ����	� ������ ��� 
#�	�� ���� �%�� ���� � ������ �� �������� ����. *� �� ��� �������� �����, ��� 
������� ���� �������� �������� � �������� � ��������� ����. ��� �� ������ 
����������� ��������� � ������ � ��%��� ����� ������� �� ����	, ��� � 
����������� �������, 	� � ������� 	���!����� ����� ������. ������ �� ������ 
�� ��� 	���� �� ������ � ��������� 	���� ��% ��� %�� ���� �� ������, 
�������!� �� ������ �������� "������ ���", ��. ������������ � ������% ���� ����	 
� 	�� ���!� �� +������ ������. 



 

 

3��� ! � ���� ������� ��������, �� �� ���������	 ���	� � ������ �� � � �� 
�� �� � ��� ������. *� ������	�� ������ �� ���������, �������, ��	��, 
����������� �����, ������ �����	������. '���� �� ��� ����� ������� ����� 
���������� ���������, ����� � � ���	 �����	� � �����	�, ������� ��!��� �� 
���� ����� ��%, �� �����	�� ��������� � ��������� ���� ������, � ������ 
������� ����������, � ���� �������, � ������ �� ���� �� ����������� ������ ��%� � 
���. ����� �� ���������� ����� ��� ��!	� � �������� �	� ��� ������ ��� �� 
����, � ��� ������, ������ �� �������� �	����, ��������� ���� � ���� �����. ��� 
� ���������� ������ �� �� ��	� ������!�� ������, ���� ���	����� �����. (� 
������ �� ��� � �������������� �������� ��%����� �������� �������, 	���� � ��� 
����� ������� � ����!	 ����. ��� � �� �� ���� ����	 ������, ��% 	�� 
�����; �� ������	 ��!��� � �������� � �������� � ���� ����� ��� ����� ������� 
[41] � ������� �� ��� �����	. "'��� ����� 	��� ��	� ��� ���� �� ������ � 
��������"[42] - �� � ������� ���� ����� ���� ��	� ��� ���� � ��	� �����	�. #�%�� 
�� ���� �� ��� � �	���� �� ������	 � ��������	, �� � �����	 �������� %�� ��� 
��� ��������� �� �� ����� �� ����	� ����� ������. 

&��� ������ ������ ������� ���� ������ � ��%�� ���� ��������, ��������� 
��� ���� ��	 � ���� ������ ������ ������ ��������� ������ �	��$��		. *���, �� 
��� �������� ,����	, ����� ������ ��%� �� ���� ����� - ���� � ������� � ������ 
�� ����.[43] 5��� ���� ����� ��� ����������� ����� %�� � ������� �� ����� %�� � 
%����,[44] �������� � � ��������� � ������	� ��	� �����	 ����	�,[45] ������� � � 
����������� ����������� ����� � ����.[46] ���� ���� ������ ��� ��� �� ����, �� %�� 
������ � %�� ����, � ����� �� ���� �� ����, ��� 	� � ��� ������� ������ � ����� 
�������.[47] *� ���� ����, ���� � ��%���� 	������ � �����������, ��� #�	� 
���� �� �� �����	, ����	 ������ ��� ���� ��� ����.[48] "��� �� ���� ����	 ��� 
��� ���� ��������, ��� ���� !�����. ��� � ����� � ������ �� ���� � !����� �� 
����,[49] � ������ ��	� �������	� � ����� �� ��	�,[50] � ������	 � 	����	 
������� ����� ������ ���������, � ���������� 	� � ��	�.[51] ����� ���� � ��%� 
�� ���� ����� � ����� ��� ��������� 	�� � �	�����, ������� � � ������ 
�	����� � �������� �����, ���� ���� ����������� �� ������� ����� ����, ������ 
��	�� �� 	�� � ���� �����.[52] 0���	 ����, ���� ���� ���� �� ���, �� 
���������	 ���	�, �������� ���� �����, ��� ���� �� "������� ��%�	"[53] � ���	 
��������	� � ������	� �������	, �� ��� ������%�� �������� � 	���� ��������� 
������ ������. 
 

8. &��� ����� ������� ������ ������ �� ������� ����� - !��	�. �� ��	 �� 
���� ����������� ������� � 	�������� !�����. 2 	����	� �� ��� �� ���������� � 
���� ����� ������, ������ � �� ���� ������� ������ �� ������� � ����� 
�����. (��� �� �� ���� ���� � �����, ���� ����� � ��� ���� ���� �����, 
����� �� ���	���	 	���!�	 ����	 ���. (� �������� � �� - ������. ��� ��� 
����� � 	�� � � �	 ����� �� ��� ������ ����, �������� � ����������� ������. 
5� � ��� ��� ��� ���� ���� ��� ����� � �������� ��������, ���� ��� ����� � 	�� 
� �� � ������ ��� ��% �� ��� ����, � �� � �����%��	 
���	� � ����%��%!�, 
��� ������%��	 �����	 � �������	 � �������	 	�����	 ���� � �� � %���. 3�� 
�����, ��������� ��� �� ����� ����� ��%	 �������	 ��	��, ��� � ��% �� ���� 
�������� ������ ����� � ������ ���. 

`���� ����� � ������ ����� �������� ������. ��� � ����� ���. *��� �� 
������ � ���	� ��� ������. 3��� � �� 	���� � ����� ���� �� 	� ����� ��� ���� �� 
� ����, ��� � ����, ���� 	� ���: "������, ��� (� ��	�!�), !��� � 	������� �����. 
0� �� � ���� ����%�����."[54] *���� ���� ������� ������ � ���� �� �� ,��������. 



 

 

)� �����: %�� �� ����, �� 	� ��������: "`��� � � 	�� ��".[55] 3���� �� ������� 
!����� � ������ � ��� �������� �� �������� ����%�����, � ��	 ������ � ��� 
&�����. �� � ������ � �������� #���������	, ���� � �� �� ��	 ���������� ����� 
�������� ���!�, ���� �� �����������: "`���� ���!�! 0� ���� ����� ���� �� �� ��	�, � 
���� ��� ������ ��%� ������ � 	�, � 	������ ����� � ����� ���� ��� ����".[56] 
#���� � ������ 	������ �������� � ������� �� !����	. ��� � ��� �������� �� 
������, �������� ���� ����� � ������ ����������.[57] )� ���� � ����� !����, !����, 
���� � ����� ����� - �����: 

"&	� ���", ��� ��� #�	�, "���� 	���� �� !���, � ��� 	� ��� �� ����; ����� 
��� ������. #������ ����� ���� �� ����� �� ���� ������ � ���, ���� � !�����, �� 
� ������ ��%�� %�� � ��������".[58] `���� ��� �%�� �����%�, ��� ������%� 
���� ��%; ��� ��� ��, ��� ��� - !���� �� ����. (���, ���� � ��� ������ ��� 
#�	��, %�� � ���, !���� ��� ������, ��������� �: "���� ���� ������ ���� ����, 
����� ����, � ���� ���� !��� ���� ����, ����� ����".[59] 2 ��	 ������	 !����� ��� � 
�� ���� � �� ������ ��	� ����, � �	� � �������� ���� �����, ��� ��� �����.[60] 
*���� !���� ����� ��	����� ���� ���� ������, 	�%���, ��!��� � ����%��� 
��	� ����: ���� ��� ���� � ������� �� � ����� �� ���� ���� � ������� 
������ ��	� -	�. � �� ������� � ��� ������ ��� ��������� � ������� 
����������� ������� � ������. 
 

9. ,������ ���� ������ � ����� ������� ���, �� ���������	� � �� ������	 
�������� ��������	 � ���	 �����	� � ����	� � ��, ��� - �����. 7���� ��	� ���� � 
�� ���������	 ���	� ��� �� ����	 	���, ����� � �������� ����� ��	� ����� � 
�� � � ������ �� �. )��� ��� ���� � �������. ��� ������ ��� ���� ������ 
��	� ����, ��� �� ���� � 	������� ��	�!�, ��� � ���� %�� ����� ���, "��� 
����", ���� ��	 ���, "%�� � 	�� ���� ������ �� ����	� � �� ����	. /���� � 
	������� (������ ����) �	��� ���� ����, � ���� �	��� 	��� ���. (��� � 	��� 
��������� ���� � �!� �� ����	�".[61] �� ��� %�� �	�� ����� � �������	 ������ � 
%�� ������ �� ������ �����, 	���� �� ��� � ��	� ������ �������, ���� �� ���!� 
�� ��.[62] #���� ��� � ���� � ����� ��	� -	� � ����� ����, ���� %�� ����� 
������ ����� �� ���� � � �� ������ ����� ��� ���� ���� �����, � �� ������ ����, 
�� � �������.[63] 

�� ������ ��	� ���� ��������� � ����� ��	� �����	. � ��	 ������ ��� 
������� ,����: "�� ������� ������ ����� � �	��. ��� ����� ��������	�, ���� 
�������	�. ��� �� ����� ��������	�, � /����� � ��%�	�.[64] 6�� � ����� ��	� 
���� �����, �� � ����� ����� ���� � ������ ��	� ���!� ������. ����� ��� #�	� 
��� ���� ����� ���� ��	� � �����, �� 	��� �� �� �����, �� ���	� ����� ����� �� 
����� �����, ���� �� � �� ��	����.[65] ���� � ��	 � ������� �����, ���	�� � �� �� 
���� �� �� �����	, ��� � �� � ������ ������ �� ���. "3��� ��� 	���� ��!� 
�������", ��� ��� ������, "�� 	� ��	 	�� ���, � �� ��		 �����, ���� ��� �� 
������. 0� �� � ����%�� �����."[66] &������� � ����%�� �����, �� ������ ������� � 
��	������� �����, ��� �� ��� � � ����� ��%�� �� ��. 3�� �����, ��� � ��� 
�������� ��!�, ��� ����, ���� � ��� ��! - �����. ,���	, ���� �������	! - 2 
���� 	����	� � �������� ��� ���������� ���������� �����, ��� � ������ 
�������������. 

(�������� ����� ������� � ��� ������ ���	������ � ��� ��������� �� 
����������� - �����. ��	 ���� � �� ������ ������� ������ ��	���������� � ������, 
�� � ������	�� � ��� �� ������ ����%� ������, �� ��������� ����� ������ 
��	������������ � ����	�. (��� ��� ��� 1������: "2	�� ����, ��� � ����� �� 
�������, ����� 	����� � ��������%� �����%!�".[67] '�� � ����� �� � �� �����, 



 

 

���� � �����	 � 	���� �� ��� �� ����� ����� � ��������, ���� � ���� ������ ���� 
� ���. ��� &���� �� �������� �� ���!� �����: "6�� 	�� ������� ��� ��	� �� 
������� �������? 3��� ������� �	� �� ������ ��	� �� ������� �������?..."[68] 

0���	 ����, 	���! � �!�, �� �� �� �� ���� ���������� ����� � ����	� � 
��, ���� ���	����� ����������� ����	��� ���	�� ������ ���� ����� ��%� 
��	� ���� � �����	. �� ��������� ������ � ����������, �� � �� ����� ����� ��� 
����!� ����� ������, � ����� ������� � ������� � ���� ������, � �����. 
 

10. ���� ��� ���� ���� �� � ����� �����, ������ ��� ������ �� � ������%���. 
)� 	����	 	���	� � �������� ����!	� � �� �����������	� � ������	� '��� 
������ ��� �� ����� � �������� ��� ��������� ����������, ��� ������� �� ���� � 
����� � ����� ���� �� ������ ���� �� ���. 2������, ��� ������� ������ � 
������������ "��������� ����", ���� �� ��� ����� ��	 �� ��, ��� ������ �� 
������ '��� ������ � ������%��. '�� ���� � ����� ����	 ���������	�, ��� 
	�� � ������, ��� ���� ���� �����	� ������ ������ ��!. -����� ��%�� �� ����	 
��� ������ ���������� ��%�� � ��%�� �� ���������, ��� ���� ���� ���� �����, 
����%��� ��� 	�� ����%�. ��� ������� '��� ������ � ��%� �� ��	 �������� 
� �����. #�����, ��. ����� ������� � �����, ��� � ������ ��, � ������ � � ���� 
� ������� �����. '� ����	� ��	� ������� ���	��. ,���� ��������� ��� ������, 
����� � 	����	 ����� ������, ������� 	� �� � ��� "���� �� ��� � �� � ���� 
����� ������".[69] ��� ������ � ���� ��� (������� ���� � 	��� � '�� ������ ���� 
������ �� �	�[70]. (��� �� ����� �� ��� ���� ���� � 	���� ������� �� ���[71]. 

#��� �	���� ��� ������ ����, ������� �� � �� ������� � ���� �����, ��!� 
�� ������� ������� � �� ��������. '� ����	� ���� ����� ���	�. )�� 	���� ����, 
����	� � ��
������	 #������, � ����� �� ������� � ����, �� ������ ���� �������� 
� ��� ������ ���� � ������ ��� ��� ����. � �% ���� �������� �� �� ����. 3��� 
������ �� �����, ���  ������, ����� ����� ������%!��� �� 	� ��: 0�� �� ���� 
��	�� ���? '� ���� %�� �����? � �� 	� ��������: � ����	 ��%��. �� ����	 
�������� �� ��	 � ������� �� � 	���.[72] ����� �� ��� ����������� �����	� ���� �� � 
���������� �� ��� ������ ���������� ����, � �� ��	� ������, �� ����	 � ����� � 
��	 �� �� ����� �	���. *� ��	� ������� ������ ������ �������� � ������ �� 
������� �������� � �������� ������ � ���������	� ��� � ����� � �� ��	� �� �� 
���� ���� ������� ����%!�� � ���� � ���� �������� ���������� �� ���� �������, 
������� �� ���� ��������. 

&� ���� �� ���� ������ � ���� �� ��������� ��� ����� � ���� ������� 
����� �� 	�������	 ��� 	����������� �������	. #� ��	� ������� ����� �	� ���� 
�������: ������������, � �����%���� ���� ����: ������. +�� �������� ������ �� 
��� ��� ������ ������ ������, ��� ���� �������� �����, �������� 
������%��� � ������ ����	� � ������	� '��� ������. *� ����� ������ ������ � 
��%��� ��	 � ���� � ����� ��% ������ �������� �	� ������������ ���!�	 
���	�: "��� ��% � ���� ���� ������. (��� � 	� ���� �� ��	� �� �������	� 
��������	 ���	, �� ����	� � �������	�".[73] *�� ��������� ������ �� ���������� � 
��� ��������� ��������� ����, ��� 0���
, ���� ����� ��������� ����, ������� � 
������ ���	 ��	��	� � ���	 ����	�, ������� ���%!���	�, ���� ��� ��� $���: ") 
	��% ���� 	���� (��. ����� ���%!����), ��� � ������% ��� ��� ����".[74] 

& �� ����� ���� ������� ������ �������� ������ �� ���� ��
������� #������ 
�� ������	� � ���!: ��� � ��� ��	� ���� ������ ���� � �������� ��������� 
�������� � �����	� ���� ����� ���������� ����� � �������. +�� ���� ����� � �� 
�������� � ������ ������� �� � ��������� �� ��� ���� �������� ����� ���������, 
��� ����� � ��������, �� � ����� ���� %�� � ���� � �����, � %�� ������� 



 

 

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

 

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

� �	����!	 
 

0��� ������ � 	�������, ������ ����� ���, � ����� ������ �� 	��������, 
������ '������ ��������!�, �������� ������� ��� � ������ �� ��������, ����� 
��� � '������; � ���� ��	� �� ��	�� �� ��� � �������� ����� ������ - 
����������, �� ����� ��� �� '������, � ��������� - �� '������ �� �����; �� 
��� ���������� �������� ���� ��������� � ���������� �� ��� ��� ����� ���� 
����, ��� ������	�� ��	����%� �������� ���������� �� ����� � �������� 
������ ���� ���%�, � �� ��� ������ ����� ������� � ��	�� � � �������.[75] ���� 
���� � '����� �� ��� ������������� ����� ��	� ������ � ����, ��� ����� ���� � 
�����	�� �������� � �����	��� �� 	����	 �����	�, ��� � ���� � ��%������ ��������� 
� ���	 %�� � ��������� � ����������� �� ������ ����� � ��	�� � ��������, ��� � 
���� � %�� �� ��	�� � ��������. 
 

1. 6�� � ��� %�� � ��%������ � ����� � ��������	 #����� ����� ���? 6�� 
� ��� %�� � ��%������ � �����!����� '������ ��������!�? '� ��� 	� � �� ��� 
����� ����������� � %�� � ��� ��	 � �����	���? 

3���� � ������� ���� ����� ���, � ���� ��� #����� ��� �� ��� �������, 
������ � 	�� ����� �� ��� ����� ��� � ������ ���, ���� � ������ � 8���, �� 
��������� 1221. �����, ���� ����� ������ ����� �����������: '�	������ � 
*������. 2 ��� ������ ���� ���� ���� ������ ���!� � �������, �� � ���, ��. �� 
�����, �� ������� ���������� ���� �����, �� �� ���� ��� ����� ������, �� �� ���� � 
���� ����� � � ������ ��%� ������, � ��� ��� �	� �����, � �� �� ����	��.[76] #���	 
������ ��������: "����� ���, ���!� � ���, ��� ���� 	���	 ��, �������%� ��� ���� 
����� �� ����, ����	� � �� ���� ���� �� -���."[77] �������, ������� ����� �� 
����� ���� � &����� ���	��� ���	, ��� %�� �� ������ �� ����	 	��� "��� ���". 
&� ���� ������ �������� � ���� �� �� �� ������ ��!� ��� ������ ��������. "0�", 
��� ��, "������� ����� ��� ����, ���� ��� ���	�� 	���� �������, ��� � �� 
���������� ���� ��� ������ �� ����� �� �������� ���� ������ � /����� &���� 
4������ ��%	, � ��	 ������� ����	 '���	 ������	 ������%, � �������� 
�����%, � 	������ �������%, � ��� ���� ������%..."[78] *� &����� ������� ��� 
� ����, �	� � ����	� � ��� ������ �������� ������ � � ���. � ������	 �� �� ���, 
�����, �	 � ����	 � 	��� ���� ��� 	����, �� �� ��� %�� ��� � ��� %�� ���� �� 
���� - -�	 � ���� -�. ��� � �������� ���� ���� �������� � ������	���� ��%�,[79] 
���� � � ������. � ������ � � ���� � ��%� ����� � ����� � ���� � ���%�. 
��� � ����� ����� �� ��%��, ������ ������ ������������ ������, ������� � 
��� 7���� �� ��% ������ � �� ���, � ��� 7���� � ��%�� ������ � � ��	�. 0�, "	� 
����	� -��, ���� %�� �� ���� ����� ���" (1. 0�. 4, 19). ��� � ��� � �� � ���� �	� 
� "���������� 3�	� +���, /������"[80]. 3�� �����, &����� �� ����� ���� � �� 



 

 

#���� ����� ��� �����, ��� ���� ���� ����������� ����	: ��� �� ������ 
�������, ���� ����"���������� ����" � �� �����	�. ��� �� �� �������� � 
�����	� � ����������, ��� � � �������� %��� �� ���� ����. -�� ������ ������ 
����� �����, � �� %�� ������� � ���� � ��� -��� ��������� � ������� ���� ���� � 
��%�� �� -�	, � ��� ���� ������ -��. 
 

2. *������ &����� � ������� � ���� �������, �� ����� ���� ����� - ������� � � 
����	 ��	� ��� ��	�� ��, � �� � �����%���	 ���. '� �� ���� ������� "����" 
�� �������� &����, ���� � ��, ��� ���� ���� � ����� ������ ����, 
"��	�������� � ����������� ���, �	���!� ���	��� 	����� ��	� ���� ������	, 
��������� ���� � ��%�� �� �	��".[81] #�� &�����	 �, �� ����	 ���� 
����
		�� ����	 � ����, �� �� � ���	��� � �� �� � ���� �� -�	. 0���	 ����, 
��� ��� � ���� ���� ���� � %�� ��������, � �� �	� ��	���, �� ����� �� 
������, ������� � 	�����, �����!� ���� � ������ ������ ������, ��� �� �	 �� 
����	, �� ���, �� �����, �� �������, �� ��� ������ ����� � ������. �� �� �� ���� 
	��� �� ������� ������������ � ��	��� �� ������� ��������� ����� � ������� 
� ��	��, � 	������ � ����, � ���� � �����. *	� ���� �� ����	��	 ��	� 
������!	 ��� ������!�� $���� ������ � ����� ��� � -��. ,�� �� � ������ ��� 
�������%�� ���� ��� �����%�� �� �; ��� ������� �� � �������� ���� � ���� 
� ����. 3��� -���� ��� ������ ��� %�� 1��� .��	 � ��% ��	 ������ - ���� 
��!�, ���� ������� �� ����� ������ � ������ �� ��������: ���� � �����. ��� 
����: ������� � ��	��� �� ���������	 �������� ���� � ����� � ������!��	 
���� $�����, ���� �, ���� ��������� ���� ����: "�������	 �����	 �� ����� �� 
���!� � ��!", � "���� � � ������ ��	 ���� ��%� ������ ��%�� � ���� � �%�� 
� ������ '��".[82] 

,�	� � ���� � 	��� � ����� ���������, �� ����� ������ ���� ��	� ��� 
����� ���� ��������� ����	, ��% � ���������� �� ����� 	�� ��� �������, ��	� 
�� ���. &����� ��������� �� ��	 %�� � �� ������ ������� ������ �����, ���� %�� � 
���	�����, � ���� %�� �, ���� ��	� �� ��, � ������ �������� ����������, �������, 
�������� ���!	 � �������%!�, ������� � ������ � � - ����, %�� ����� - 
�������. (��� ���� ���� �������� ���� ���� �	� ����� � ����	�, ����!� ������ 
�� ��������	: "*	�� ������� ���� � 	�� ��������� ���	 ����� ����� ������� '�� 
����, ���� ����� �������� � ���������� �����..."[83] '�����!� ��	 ������ ��� 
���� �������� � ���� &����, /�����, � ��������!� �� ��	 ���� �	��� ����, ��. ��� 
� ������, ������ � ���, "�� ����%�� ��� ���� ������" (2. *�	. 3, 17), �� ��������, 
� ��	� �	�, ��� � ���� �������� �����%�����: ������. 0� � �������� ������, 
���� � 	�� �������� ���. (�������� �� ��	 �	�� ���������� ����� � ����� 
����	, ���� ����� �����!����. ��� ��� �	� ���� ����������� "����	" � ���� 
�������	���! �����!�: ����	, �����!� ����� 3�%���.[84] 3�%�� ����� 
�������� � ������ ���� ��� ������� �������� � #����!��, ����� ����  � 
�������� � ������ ����������� ������ �	���� ����� � ����� ("����� 	� � ��� 
����"). 
 

3. "5���	" ����� 3�%���, ��. #����!��, ���� � ��� ������ � ��������	 
������	� � �����	 ���������, ���� ���� ������ �� ����	 ���� � �����	 #����� 
��� ����� ���, ������� �������	 ����	� ���� ����, 	�� � �	����, �����!���!� 
��; ������� � ������� �	���� ������ � ������ � ���	 ��������	 ����.[85] *�� ����	 
���� � ��	� ������ ���� � ��	� �������: �� � ������������ � ����������, ��. 
������ � ��� ����� ��������� ���� � ����������� ����� � ������� � ����	. ������� 
���� �� ���, ������� ����� ������� �������� �	� � ������� ������, ����!� �	 ��� 



 

 

�	�, 	���� � - #���!�. ��� %�� � ������� � �����%��, ������ � 	�� ���� 
	���� � ������� ����� %�� � ��������� � ������%��. '� �� ������� �� � ���� 
�	����, � �� �� � ������ �� ,���	, 	��� ���	��� ,���� � ��. )	� ��������� 
�����!�� �� ��������� ��� ����� ���� ������!�, � ��� ����� ���� � ����� 
�	� � � 	�� � ���� �� ������� ������ �� �� ���������� � �	���. � ���� ���� 
�	� � � 	�� ���� �� ������!��� � ��������� ��������� /�����. �� %�� � 
-�	, ���������	, ������� � �����, �� %�� ��� ������ ��� ��%�������	 
������	 ���, ���� � ������ '��� ������ "��������� -��� ���� ��� � 
�������� -��� ��	�������".[86] *�	 �� ��� %�� ���	� -��, �������� ���� 
�	����, ��������� ����	 ���	�, ������ � ������ ��������, �� ������ ���� ����, 
�������!� ������	�� ���� �������� � ����� /������ �����������.[87] *���, �� 
����	 ����, �������� ������ �������� ����� � &����� ���� ������!�, �� ���� ��	 
�� ���: "#������ ������ � ������ ! ��� ����������" (0�. 3, 32). 

*� ������ � ������!��	 ���� $�����, � ��	 � ����� ����� ���, ����, ��� � '�� 
����, � �������� ����� � ���� ����, ��������, � -�	 ������� � ����� �	���� � 
������� ������� ������� �������, ������� ("���� ���� � /�����"), - ��� � � 
��	� �	��� ��������� ����������� ������. 3�� �����, ��� ����� � �������� 
����� +���, ��� �������������� �������	�, ��. ��� � ��	��� ������� ���� � 
�����, �������� �����, ���� � �������. *� � ������ ���� "������� ���" � ��	 ���� 
���� �� ����� �a�� "��� ���� 	��������". *� � ��� ��	 �� ��� �� ������� ���� 
������� � � %�� ��� �� �������� ���� �����, ���� ������� ����%��� ��� � 
����� ����%��	 ������	. 0�, ��� %�� ������� �� � "���, ���� ���� ����� ���" 
(4�� 5, 6). 
 

4. +�� � �� ���� �������� ���� ���� � ����� ���������� ������ ��� 
������ 	������ ��������� �����, ����� �����!���� ���������	 �������	�, 
�����%�� ���������� ���%���; ����� ���� �������� ������ �� ������	 ������. 
��� �� �� ��������, ��� 	� ��� ����!� ��%�, ��	���� ��� � �	����. �� %�� � ���� 
� �%��� � ��	��, � �� %�� � ��	�� �������, ��	� 	��� � ��	������ ��	 �����	 
��������	 ������	 � �����%!�, ������ ���� ���� �	���� � �����, � ������ � ��� � 
����������� �� �����	 ����	 �	����	 � ���	 ���������. ���������� #���� ��� 
	�� ��	 � �� %�� � � ��	�� ����� ,���%!�, ����� �������. & �� �� 	�� 
����%!� ���� ��� �����������, ���� ��� ����������, ��� ��� ��	����� ����� 
������. -���� ������ � ������������, ��. $������ ��������� ����	 � �� 
�������� � �� ����� ��� %�� ���, ��� �� ������ ��� %�� ���� �� ���, ���� 
�����!� � ������������!� � �� ���� � �����, � �������!� ���� "���� ��� � ���� 
�	��" ("4�, �� �����	 ����", ����. 21, 5). 3�� ����� ��� ����� ����� 	�� �� 
������� � ��	������� ������� ���������� ����. ������� 5������!, �����!� � 
�����	 ������	 ����������, ���� �� ������� ������ �����: "����� �	����� � 
���������� ������", �� �����	 ����������� ��������� ��������� ���. ������ 
��������, ����� ���� ������� 	����: "&���� ��� �������� ������ ������ 
�	������"...[88] #��� �� "������ ���������" ��� ����	 ����� ������ 5������!, 
���� �����	� ������� ����������	�, ���%!����� &���� � ������ ��� ��� � ������ 
� �����, ��� � ���� ���� %�� � ������, ��� ���� ���� %�� 	���� ��� ������� 
"������" � ������ ����� 	�� �	������ � �����. &���� � ������� ����� ������ � 
����� ��� �������� �������	 ���������%!� *��� � &����. *� ���������� � 
����� ����� %�� � ���������� ����� � ����� ���� ����. �� ��� �� ������� 
����� ���������� ������!�� ���� $�����, ���� �����	�, �� ���� ���� � ��	���� 
���	 �	���� �� ���� � ���� ��	��� ����, "������!� ��� ��% (����) �� 



 

 

�����������	 ����, � �	 �����!� �� ��� %�� � ����������".[89] &���� � ����� ��� 
����� � /�����, ���� ����� ������� ���� &���� � $���. 

(�����, �� ����	��� � ������� � ������� � ������!�	 ���� ������� 
&���� � $���, �	���! � �������� ��%� ����������� ������� � 	��������� 
������� � ��� ��	����� � ��������� ����	 � ���	���	. 0� ������ �� � 
�������� ������� ���� ����� %�� � ���� ���������� � +���� � ���%���; �� ���� �� 
����	�� � ��	� ���������, ��� � ��������� � ����������. *� � � ����%�� 
	���%��� 
��	�� � ���%� ������������ ��������� ����� ���� ���%���; �� � 
������ � �������� �����, 	�������� �������� � �������� ������ ���%�. &����, 
������� �� ������ �����, ������ ������ ��, ���� ������ � ������ � ��������� 
	�������� �� �� �����	������������ � ��������, ���� ����� ��������� � 
��������� ������� ���	 %�� � ����������, �� ��%�	 ����; �� ����� ���	� 
������, �����������. /��������� ������ � ��������� ������ � - ����� ������, 
������� ���� ���� ��	�� � ���� #�����, ��� ���� ���� ������ � �����	, ��� 
"#����������	 ������	 ������	�", ����	� ���� ��������.[90] 
 

5. ��� �� ������� ������� ����� ����������� #����� � #�����. *���� 
������� ����� ������ ��, � ���� ���� ���	�� � ����������� ���!�, �� ����� ����� � 
� ������ $������!� � ��������!�. *� � ������� ��!� � ������ ���� 3������ 
�������, � �� �� ��� �������: #���, ����� � ������� �	������ ������ � ���������� 
�������� � ��!�� �� ����� ��	����� ������� � ����������� �������; �����, � �� 
��	 � ����������� ����������� �������� ������ �������� ���� ������������� 
����� ������ � �������� ��� �	��	 &�����	� ��� ����	��	�. 

&������	 � �������� �� ������� ���, �� ����� ����� � ���� ����� ����� � ���� 
����� ���� ����� ����� � �����	�� �����	�� �� ����	 ��������	 ����	� � 
������	�, ���� ����� � ��� ������� � ����� ����, ������!� �� ��%���� 
����������. #� ������	 �������	� &�����	�, #������ � ��	��� � �� �������� 
�������� �	� ���� �� ��������!� ��������� �������, ��� �� ����� *�������� 
��������, ���� ���������� ���%���� � ���	�!�� ����	 � �������, � ���������� �� 
�� ��� ��� %�� ��	� �� �� � �� ���� � ����� �� ���. )����� �� ������ ��. 
4�������� #���	 �� 3����������	 
�����
�	 ,�����	�	 ���� ����� ��	� %������ 
������� ���������� ��	��� �������� � � ��� ��	 �� �������� ���%����, ������� 
� �������� ��������� ������������ ������. *�	 � ������� ������� � 
���� �� �� � 
������ �������� XIV ��� ����� ������� � +����	� ������������ &����� ������ 
���������� ��������: � +�������� ��������� .�����, � ��������� 0
��	��, � ������ 
��������� 0
�	, � 5����� 	��������� 3�������.[91] ���� ����� � ����� � �� 
5�	���� ���� 	����� )�����	� *��	������. 2 ������ � ���� ����� � ������� ��� 
�� ������	 	�����	� �����	 �������	� ���� �� �������� ��� ������ ���� � 
��������� ����	 �������������	 ����	 $������!�� ������.[92] 

&� ���������� ������ ��	��
� ������� � � ��� 3������� 	����	� ������� 
�������	 ������	 � ���� ��. �����	������ $����� 3�������	: "(	����� � �� 
	���� �������, � ����� ��� � �����". ��������!� ��� � ������ ��	��
�� 	���� � 
� 3������� �������� �� ����� � ����������	 �����	� ��������%�� �	����. 2 ��	 
�����	� ����� ������ ����� ������ )���� �������, 	������� �	�� +��� $����� � 
��	��� � ������ � ��� �� �	���� �� /�������	 �������	: ��� � ���������� � ��� 
����� �������� �� ������� �������, ��� %�� � � /�������	 �������� ��������� 
����! � �	��. ��� � ����� ���������� ����� � 	����%��� ������� 	���� 
����������� ������ �������� � ���%���, ���� �������� ������ � ������� ��	���� 
���. ����� �� � 	���� �!� �� ������ � �������� ������� �������%�� ��� 
���%!������ ��� � ������� 	��, ������ � ���	 ������, ��� ����� ��������� 



 

 

����������, ����	��	� � ��������%���. )����� ���� )���� &������, ��. ��!�� 
������ ��� ��������� ������ ������ ��� � ������� 	�� ���� �������� ��� ���� ��� � 
���	 ������. ��� � �!� �� � ���� ������ ����� ��������� ������� ��� � 
�������	 � ��������	 ������ ������ � ��������� ���� ������� ������� ����� 
�������. *� � ������� ����� ���� � ���������� ���� � � ���������� � ���������� 
���� ��	��. '������ � �������� ��	����� ���� ��	�� ����� � � ������ ��. 
��
��� ,������. (� ��� ��� ����� ����������� �� � ��� �� "����� � ���� 
�	�� ������ ��� ������ ��� +���� ������, � � ��� %�� ��� ������ ������ ������� 
� ������ ������".[93] 

��������!� ��	 ����	 ������ �� ����������	 ����	� ������ ��������� 
����������� #����� � ���������!	 ������ &�����	� �� �� ���������� ����� � 
XIV � XV ��� (&������	 � ��� ����� ���� � ��� �� ����� ������ � 	 ), ����� 
�� �� ������, ������� ���������, �� ������� � �� � ����� ���� ��������� ���������� 
� �������� ������� � ���� ������� ������� � ���� ��������� ����	���� 
������� � ��������. *�	 � ������� �������� ��������� � ������� ������ �� 
	��������	� � ���	���	�. 0��� �, 	 ���	, �	��� ���������� ��������: �� 
	��� ���� ����������� ���� ���������� � �������	 ������ �� ��������	 ���	�	 
�������� ������, �	���!����� ������� �������� ����������, � ������ 

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

6. *��� � �� �������, 	�� ��%, �� �� ����� XVII � ������� XVIII ���, ��. �� 
��	�� ������ ���� � ����� ������������. ��� �� ���� �� ����� ��������� 
������ �� ���. ����������	 �������	, ���� � ������������� ����� ����������� 
�������� ��!�, ������ �����	�%���. *� � �������� � ������ ������� �� ���� � 
������, �� �����, ��� %�� ������	� ��%�	 "	�����	" �������	. #������� ���� 
������ � �����!����� �	��� � �������, ���� � �����	 ��� ���
. �������!, � 
��	���� ��% ������� ���� .[94] 

'����� ��������! ��� ��� ���� �� �����, ��� � ���	���� ��� ������������� 
������� ������� �� ��� �������� ��������. & � ��	� ��: �� � ������ � ������ 
������� ��������� ������ ������, ���� � �������� ���������, � �������� ���� 
���� � �������� � ��%� ������� � �������, ������� ��� ���. 

#����� '������ �! ������� ���� ����� (���� ! �����	��� ��� %�� ��� ����) 
�������� ������� � ��������� ���� � ������� ������. '������ ������ ������, 
��� � �������������� ����� � ���������, ��	����� ��������� ��������� 
"����	���", ���� �� �� ��	�� ������� IV 6������ ����� �� �������� ��������� 
����������� ������� �����, �������	 ��������	, ���� �
��	� #��� ,����� � 
������ "'������� �����	���"; ��� �� �� � ������ ������� ����� ����� ������ 
�������� ���	�!����� � �����������, �� �������� � �������� ���	 ���������!	 
������ - �� � �� ��������� ����� � ����, ���� �� 
��	�����, ��	 � ������� � 
'������� �������. ���� �� � �� ��	, �� �� � ��%������ �� ������� �������� 
��������� � ��	��������, ������� ��	�! �� ������� � ���� ��	� 5����. 
5����� �, 	 ���	, ���� � ��	� ������� ������	 ������� �� �����: ���������, ���� � 
������� ���� 3����, � �� ��	�� #��� ,����� � *�
��� #���������� 
�������������, ���� � ������ ������� � %���� � ���� #��������.[95] 

���� �������� ����� � �����, ��� ����	 ������	� � � ����	 ���������	�, 
��	 � �������� �������� � ��������� ���� � � �������� ������ ������������ 
������, ��� ��%�� ����. *� � ��	� �������� ��������� ����� %�� � � ����� 
���������� ��	 � &����� � (�����, ������� �� XI ��� �� �����	�. 5������ � ���� 



 

 

��	� � ��	 %�� � �������� �������� ������� � ������� ������� ��	���������� 
����� � ������ ��	� ���������� � �����, ���� �� ������� � ���������� ����%��� 
�� � �������� ���������� ���%��� � ��� ������� 	�%�� � ����, � ������� ��� 
��� 	�%��� � �����, ������ �� ��	 �����	�, ������	 � ���� �������� � ����. *� 
� � �������� ���%!������ &����� � (����� ������ ��� ����� � 
��	, �����!� �� 
���� ��	 ���%!���� �����, ��� �� ������ ����� ����� � ����� ��������� 
���%!������ ��������. 2����� �� �����, ������ �� �������	 ����������	 �������	 
������ � � '������ ��������!�. 
 

7. '������ ������� ������ �	�� � ������� ������� 
���. #��� 
��� ���� �� 
�� �� (1740), �� ������ ����� ������� � �� (1771); ����� �� ��� %�������%�� 
������� � ��� �� ������� � 3��� �� �� ������ (1807); ��!� � ������� � 
��� 
������ ������� � ���� � ������ ���� � ����%��� �����	 �	�!� (1811). '������� � �� 
� '����� ��% � ��������	 ������ ���� ������ ��%�� ��� ������ �
��	� #��� 
,�����, ���� ������ '������� �����	���.[96] *�� ����� ��������%� ����� 
����� ����%��� �� �� ���� ������ "�����" (���� �� �	��� �� 	��� ������� 
�������), ��� � ����� �  �� %���	 ���������	. '������ ����� 	���������� 
������ ����� � �� 	� ����� � �� �� ����	 �� ������ ��� � �� ������� ������� 
����������� ��������� �������� � ��������� ������ � �� �� ���� � ������ 
��������� ������ � ���� �����!����� ������ ��	��. *� � ������ ����� � 
��	 ������ ������ ������ ������ ���� �� ������ "������, ������� � �������" 
�������� �� ��� "�� ��%��", � "��� � �������� ����" ������� ����� ������ 
�������!.[97] -���� ������� �� �������� ����� �������� � �� �� ����, ���� ��	 
��� ����	���, ����, ����� � �����, �� ���� �� �	���� ����� ��� ���� ����� � 
	�������� /��������, � � ���	�� ��	� ������ �����, �� ������ ����� � ��������, 
��� �� ��	� ��������. -���� �������� "���������" ������ � ���� ��	��, � 
�������%� � �����, ��	�� ���� ! � �� ������ �� ����� ������. 2 ��	 ������ �� 
���%� � ��� 	���: ��	�������� � ������ �� � �� ��	 ����	 	�� ������� 
"�����" � ����%� ����, ������ �� �� ����� ������� ���� ������ ��������. #��� 
%���� 0����� '������, � ����	 ��� ����������� � ���
������, ��� � ���� 
������ � /��� � ������������� �� 1�����, ������ �� �� � '����� � ��	� ���	�� 
��� � ������ ���������� ���� � ���� �����!����� ����� ����, � �� �� ����	 
���������� �
��	����� � �������	 ����	 ��������� � �������. 

6�� � ��� � ���� �� ������� ������� "�����%�����" ����	 � '����� ��� �� 
������� � ������� ���� �����? 

������ � ������� �� � ��� '������ � 	�� ��!� ����� �� ���� ���� ��� 
���������� ����. ��	� � ����� �� ���� � �� ������� � %���� ������� �����!���� 
������� ����������. )������� ����	� ����������� � ���
����	�, �����	����� 
�������	 ����	 ����%!����� ����, �������	 �������� �����, ����!�	 �����, 
��
����	 �������	 � ��	���	, ���� � �� 	�	�� ������� �	�������	, �� � ���� 
�� 	����	� ��	� �����	 ��������	�, ����	� � ��	� ��	 ����������, ��� ��� 
����� � �������� � ��, ������	��, 	���� ������� ����� ������ ����� ������ 
����� � ���	� ������ �������� �	%��	 � ��	�����	. 
 

8. ������� ���� '������ ���: ��� � ����������, � ����� ����	 � �������� 
�������, ���	 %�� �� ������ "�������". ����� � �� ����� "�� ��%�� � ��% ������ 
������� ���� � ������ ������� ������� ����	�", � ����� �����: "�������� ������� 
������� ����	�".[98] 2 �	 ��� ����	� � ������� �� � ����� �� ������� ���� 
"������", � �� �� ��	�� ���	 %�� �� � ����� ��	 �	������ ����	, � %�� � ���� 
���� 	���� ��������� � �� ��	�� ��� �������. ��� ����%����� � ����� 	�� 



 

 

�������� ����� � "�����%�����" �����	, ��. ��������	 ������� � ������ ������. 
(��� �� �����: ""��� ���� � ����%�� ���	����� � ������ �������� �������, ���� 
	����� ���� � �	�, ��� ! �	�� � �������� � ��	 %�� ������� �� ������ 
���	����".[99] (����� ������� �� �� '������ "���� ������" ���� ��� ��	 ��� ��� 
����� �� ���� �� ��	 � ���� ���	���%� ��% ����� � 	�� ��%� ����� � 
�����%�����.[100] & � ��	� ��: �� �	� �� ��� ����� � ��� "�	����", ��. �� �� � 
������, "�������� �� ������ �������". '��!� � ��� ����� �� � ��%���� ����� 
"��������" ����������� ������� ���� ������� �� ������ ���� � �������� ��	� ��� 
%�� � ���� �� �������	� ������� ����	� � %�� ����� ������	� �������. �� %�� 
����� �� ������� � ���� � �� ������	 ����	�	 - �������� �. �����, ��� ��, 
"������� �������� � �����	���� �����	 ����	�	 �� � ��� ������%� 
����������� � ������ ��������������".[101] �������, ������ � ��� %�� �� ������ 
"������	 ����	�	" �! �� ������ ���	������� �����	� ���� �	 � �� ������� �! 
������ ��������. 

��� ����� '������ � ����� ������� � "����� ������� ����	�", � ������� 
� ���� �� ��	� ��	�	�. ��� � ������� �� ������ ��� �� � ��� *����� ������ � 
����� � �� ������� ��	 ������� ���������� ����	� � ���������� (����� ����������� 
�����: adaiquatio rei et intelecti). (� ��� � ������ ����	 "�������� ����	", �������� 
����	 � ���������; �	, "������� ����",[102] ����, ��� ��� ������� � "������� 
����� ���";[103] ������� � ���� ����� "���� � �����������, ���� ���� � ��!�, 
�������, ��	������, ������� � ������ ������ *�����".[104] '����� ���� � �������� 
������� ���� � ���������� ����	� � ����������, ����	� ������� ����� ��� � ������� 
������� ����� ���, �� �� ��	� ������� ������ ����� � ����������, � �������� ��� 
������ ��� ��������� "����� � �����%���� ����	�". 

� ������	 �� �������� ������� ������, ��� ���� � �������� ������� ���� ���� 
������ ������. ��� �	� 	��
������ �������, ��� ��������� "�� ��������� � 
�����	���", ��� '�����.[105] )� �����	 ����	 	��� '����� ���� ������ � 
"���������" ������ ��% ���� ��!� ����� ���� � ���: "�������� ������	 ������� 
�������".[106] )� � ������	 �� ����� �������� ����� � ����	, �� ���� ��!� 
	�	��� ��	� 	��� ����� �� �� ������ ������� ������� ��� ���� 
�������������� ����������. &���� ������ � ������ � ���� ������ �� '������ � � 
����, ��� �������� �� � 	���� � ��� � ��	� � �� ��	� �� ������ � ��	�	 ����	�: 
����	 � ������ ������� � 	���� �����.[107] 

#�%�� ����� �	��� ���� ���� � ����	�����	 ����, �� �� � �� 
����	����. "6�� ��� � ����� �������, � ��� � �� ��� �������� � �����", ��� 
'�����, "�� � 	����� � �������� ���� ���� ����, ���� ! � 	�!� ������ ����� 
��	����, ��%�� � ��	 ��� ��������� ������".[108] 8���� �������� ����	 
������	� ����� � �� ��� ����� � ���� ���� ���� � ������� ����,[109] � 
�������� ���� ��� � ������ ���� ������� "������� ������� ����	�" � ���� 
�����!� �����	�.[110] 

&� ����� � ���� �� ����	���	 '������ �����!����� ��� � ������ ����	���	 
������� ������ #����!�����, �������� �� ����	� � ������� ������, ��� 
����� �����, ����� ��� ������, �� ����� ��	 � ���%!������ �����	� ���������� 
���� �������� �����: �� �� � ���� *�����, (���������� � #��	�������. 
���������, ������� � ���������� ������� � ����	� ������� �� ������� �� ����� 
������. '����� �	� �	�� ���	�, ��� �� ���� ��� ������� ����� �� ���� ����� 
������ ������ #��	���� �� ���� �����. �� �������� � ���	 ���	 ������ 
"�����	� ������ ������� #��	����" ���� �� ���� � ��	 �������, � ������� "������ 
����� ��� �������������" ��� ��� ���	�%�� � "������ 	������ ������ 
#��	����".[111] �� �������� ���� %�� �� � "����" ���� �, ��� �� ! �� ������ 



 

 

��	����� �� "����	 �����	 	����%!� ���������	, �������	 ������!�, ������� � 
����".[112] 

9. ������ ������� ������ ���	���� ������� �� '����� ��� ��� ������� � 
���	 ����������	� ���� 	� � �� ������� �����������. #�	�� � ��� ������� 
������� � ������� ���� � �� ���������� ����	� ��� 	���� ��	�� ���� � ����� %�� � 
�����. 6����%, �� ��������� ���� �����	 � �����	 ����	�	. &��� � ������� �� 
���� ��� ������ ��� ����� ������	��� � ������ �� -��; ��� �������� ����	 
����� ������ � �������� 	� ������ �����	 "����	 ������	�". '����� ����� ��� � 
���: �� �	� �� ���� �������� �������, ���� ��� ���� �� ��� ���? -���� �������, 
	����������, ��������� �� �������� � ������ ���� %�� ������ ������� ��!� ���� 
�� ���	���.[113] ��	� "���������" �������� ����	�, ��� � ������, � ��� "��%���, 
�����%���� � ����%���" ������ � �����	 �� ��� �� ��������� ������ ��� 
����� � �	�� ������� � �� �	��	 ��	%���.[114] 3����� '����� �� ����� � ��	 
���	 ����������	� � ��������� ���� ������	� �������, ���� � � �� ���� �� �� ��� 
� +������ ����� �������!�� �� "�����%����	 ����	�".[115] -���� �������� 
����� ������	� ������� � �������� ����� 	��	 �������� �����, ������ �� 
�	������ � ������� ���� ����� %�� ������ ����	 ������ � �� ���	����	� 
������ �������, %�� ����� � ������� ����� ������� ���� ����� � �� �������, 
������ ������ �������� � ���%����, %�� �� ���� ������ �������� 	�� � 
��	����� � �������� ��� 	���!����� %�� �� ��	�� ����	� � �����. )��, ����, 
�������� '����� ������ � ������� 	���%���, ����, 	�%��, ����. &�� ���� ��� ���� 
������ � � ������ ������� ��	�� ������!�� ���� $����� � ����� ��� ������!��. 
0� ������� ������ ����� � � ������ ����	 ������ ����� �, ������� ��, �� '������, 
��	� ���. 1�� �� � ��� �������� ����� �� ����� � ������� '����� ��������! � 
���������� ����� � �� �	� � �����!���� '������� � ���	 �������	 
�����	� �����	 �%�� ����� �� ��� ��� ���%!���� #����!�����, � ���� �� 
��������� ���� �� ���� ����� ������� 	 � ��	�. 

6�� �	� ���� � '�������	 �����? 2 ��%���� ��%��. 2 '�������	 ��������� 
� �������!�� ����� � ����� ����!	� � �� ����%!��	 ���	 ���������	; � 
�����	 �������� ������	 ����	�, �������	� �� ����� ��
������� (#����������) 
�����: "��� � 	���� ���� ������. 5������ � � ��	 %�� � '����� �� ������ ���� 
���������� �����, �
��	���� ��� ������	 ���� ������ ��	��, ��	��� ��� 
��
������� ������� �����	 ������� �������, ��� � � ���� ��	 �
������ 
�������� ����� #����� ���	�: 

"��� � 	���� ���� ������".[116] #����� � ����� ���� ������� � ���� ���� � 
���� � ����� ��
������� ���������	, ���� � �	������ �� � �� ������ ���	� 
#����������� �����, �� � � ������ �� �����	 ���	 � ����	 ����	� � � ��� ��	 
"�����	 ����" �������� ������ (�����) � ����	� �������� �	�. /��%!������ � 
���%�� ���� � ��� �� #������, ��������%� ���������	 �	 "���
� ���& ���	��, ��. 
���� ��	� ���� �� ��	� ����� � ���� ����	, ��� ������	�� ����%��� ���� � 
����%��� �����. ���, 	 ���	, ���� ������� '�����, ���	������ � ����	�	 � 
�������	, �� � ������ �����������	 	����	, ��. ���������	 ��!� � ���������	 
������� � ���� ����� %�� '����� ������ "���� ������" ������. #����� ��� � 
������ ���� 	���! � �� ��������, �� � ������� ������� ���� ������ ����	 � 
�������. 

'������� �������%�� ����� � 	���� �� ��� ������������ �� ���� ����� 
� �������	 �������	 ����%�� �	�, �� ��	�� ���������� �� ����������� 
	����������� � ����	������, �� �� ���� ��������� ���������	� ������ �� �������� 
�����!����� ������ ����. +�� ���� ��� ����%��� � ���� ������� /��%!������ ��� 
� �� � ��� ������ ����� � ���� �� ��� ����� ������� ����������	� � 
�����
��� 



 

 

���������� 	������	�. ��� %�� � � '������� ��	 ����%��� �� � ��	��, ��� 
����� ������ � ������� ������� 	�%���, ������ � �����, � �� �� � ��	�� � 
��	� �� ����	, ���, � ������ �� ��������������	 �����	� ��������� ������, � 
����	 ������ ������ (������� �
��	 #��� ,����� � 5�����, ����������� � 
���
�����	 � ��������, .�������� ���������), �%�� � ������ � ����	��� � 
������� ���%!����� 	���� ��% 	���� �����. #�������� � �� &����� ��� �������� 
������ � ��������, ���������� ������	 
�����
���	 ���� 	. )� (����� � �! � 
XI ��� ��!	� �� �����	 ����	� 3����������� �� ��	 � ������ ���������� � 
�����%!�� ����	�	 ���� %�� � "������ �� ���� ��� �� ������	�".[117] *� ����� � 
������ ������� ���� �� ����������� ����� ���������� ������ ���������. 
����� �� '������ � ������ #��� ����� (XI-XII ��), � ���� ��� � 	���� ����� 
	�������, �� � 	�%�� ��� 
������� ����	�, � ��	� ������� � �������� �����, 
��� %�� �� �	���� �������� ����������� ������� ������ ����������, ��� ���	 
��	 �����.[118] 

�� ������	 ��������	� � ����!	� � � ,�������� ���� ��	��, ������� � 
���� 0����� &������ � ������� #�����. /����� �����������	 ���� ������ 
��������� ��%�� � �� �������� � � XIV ��� � ���� 3����������� 
�����
� 
,�����	�, 	����� �������� �� #����� � ������� ����������. �� ��	� � ��%�� � 
�����, ��� %�� � �! ����, ������� ������������ ������ ��. 4������� #���	�. 
-����� ��� � ���� ��� �� �� ������� ������� ������ �������� � +�������� 
������	 XIV ���. & �� 3����������	 
�����
�, ��� � �� '������, ����� �������� 
������ ����� �� �������� ���� ������� ��	 � ���� ���������� � ����. ,�����	 � 
����� �������, ��� �����	 ����������	 ���	��	 ���� � �������	 ����� 
��������� ������, ����� �������� ����	 �������� � ����� 	���!���� ����� � 
������ ��%��� ��	 � ���� � �����. �� ������ ������ ������ �����������	 
�������	� � �������, ��������!� ������� �� "�������� �����", �� ������	� ����� 
��������!, � ���������!�, �� ����� ������, ������ �� �������� �	�, � � �� 
��������� �������� ���� �������� �����	� � ��������� �	 � ���. 2����� � ��� 
��	 � ����� 5������, ����, ��� � �� ��� %�� � �� � �������� �������� 
������� �����, ����� ������ ������ ���	 %�� '����� ������ "	������ � �	", 
"����� � �����%����", �	������!� �� ������	 ���� ������� �����!�����. 

 
10. &� ����� ������ � ����� ���� �� '�����, ����������!� �����!���� 

��������� �� ��	 �	��	�, ��� ��� ��	 ������ ���� ��� *����� � #��	�������; 
������ �, 	 ���	, ��� � � �������� ������ �������� � ������!�� ���� 
$�����. *� � ���� � ��	� �� ������ ����������� ��� � �� �����	 �������� ��� � 
������ ������ � 	���!����� ������ �� �� ���. ,���� �	� �� �� ������ ������ 
��� � "������" � "�����	���" ("���������"). )����� ��� ����� ���� � ��� � 
�������� ������� ������� �������, ��� 	�	���� � ��� ��������. � ������	 �� 
����� ���� ����� � ������� � "������ ������ ����	", ���� � ��������� �� �� �� 
��� ������, ��� � � �����, ������� �� ������� ������ � �����	�����, � ��	 � 
��� - ����� � �����!�. '����� ���%� � �������� �����	 �� �� � ������ ������ 
����	 ������ ����� � - ���	�� �	��" � �� ��� ������ ������� - ������ �������. 
��������� ������� � �	������������ ��	�� �����, �������� �� ����%� 
��	������ ������ ���, ����� ��� ��%��� ������� ��������� ������, � ����	 
������ ����	����� �������, ������ � ��������� '������. ��������� � ���������� 
�������� ������ �� ������� ����� ���� � ����� �����!�, ��������� �� �������	 
��	��� ������� ���, ����� ����� ������ ���� � ��� � ����� ���!. (�� 
��	�� � �������� ������� ��� ����	��� ��!�, ��� �� ������ ������� � 
����	, ������� "��������	 �����%!� (= ��������, ��%������ �� ���� �� �������) � 



 

 

�����%�����	, �� ���� %�� �	 �� 	�	��� �������� ��� ���� ����� � �������� 
#����!�, ��. ��� �� �� �� '��� ����� � ����������� � ���� ��� ������� 
��������. *�� ��� ��� �� � ��	����� �� � �	�� � ��������� ������� � ������ 
�����; � �� ����� ��� �	�!� � �������%!�, ��� ������� ������ ����� � ������ 
�����!�: ������� � ������!�� ��� $����, ��� ���� 8���� � ��������, � 
'�������� ��������� ������� ����	� � ������� &������. ����	���	 �������� 
�������� �����!�����, �� � '������ ��� ���	 �������, ���� � ���� �������� 
������� � ��������� � �����: ��� ����� ��� ��� �������� 	�� �����. ,����� � 
�������� �������	 ��� � ���	 %�� ������� ������ "�����	 ������	 � ���	� 	���	, 
���� � ������� ������ �	� 	���, � �������� 	 ������	 ����, ���� ������� � ���	� 
	���	" (5�	. 7, 23). �� ��� "��� ��������" (5�	. 7, 24) 	�� ���������� ��	� 
���������� � ��������	 *�� ������!��� $�����: ������ ���� � ������ ����, 
	� ������ ����� ����, �	�!�� ��, ��	� �� ��, �� �� ��������. 

& ��	 '����� � ��!�� � ������	 ������	�, ���� � "��� ����� � �	� �� � 
�	���� � �� �� ��% � ����", ���� ��	 ���, "������	 ������	",[119] �� ���� "��%�� 
� ��	�� ���� � ����	 ��� � ��� �������� � ��� �� ������ ������ � � �� ��� 
������". ������� � ��� � �� �� ���� � ��	� %�� � ����� ��� �����!� �	� ��� 
	�� �� ���� "� ����������� ���������� � � ������%����� ��������� �����".[120] 
*�	 � '�����, ��� ������, ��� ������ ������, �� ���� 	�� ���� � ����� 
	������� ��	�����, � � ��	� �����!��, �� 	������ ����%����� � �� ��� 
������� �� ��	 � �� ��� � ������ ������ �� ��� ������ �� ����������� ���� � �� 
"���������� ������", ��. �� ����%�� ��	�� ������ ������. (��� ���� 
���������	 �	� � ��������	 ����, ������ � ������� � � ������� ����, ��� �� 
	��� �� �����!��, ��	�����, � �� 	��� �� �	����, ��� �� ��% � ��% �	������ 
��� � ����. 

&��� '����� ������ ����� ������� ������ ����� � ���� �� �������� ����� � 
����� � �����!��, ���� � ����� ������� �����!�� ��������, ��	�� �� � 
������ �� ���� �����. *� ���������� � ������� ��������� �� ����������� ������ 
��	 � ���� � ����, ��� � ��� ��� ���� �� ����	 ��� "��� �����" � �� ������ 
����������-����� ���� �� �� � ��	���. *���� ������� ������ ���� � ���� '����� 
���� �� �� ���������� ���������� ��������, ������������� ����������, � 
����� � ��� ����� ���� � ������ �� ����� 2����� � ��������������. '����� �	� ���� 
�� ����	���	 ������ ���%!���� 	����, ������� � �����������	 #����� � 
���������� ���� &������	 XIV ���, �� ����� ����� ���� � ���� � � ����� ������ 
�� ������� �����; ��� ��� �������� � � ��������	 ������	 ������ � �����	���, 
������� ����	�� ��!�, �� ����	 ��������	 ����	� � ������	�. ����� ����	���� 
����� ���� ��	� ���� � ����	���� ����� � ��%�� ���� �� ����	. *�� 
����	���� ����� � �������� � ��	� �� ����	 ����	� � ������	�: �� � ������� � 
������ � ������!�� ���� $�����. ������!� ���� $����� � ������ � ��� � � 	����� 
������ )���� ���� ����� � ���� ���������!� � ������������!�, ������ � �����, 
� ���� ��� � ���������, ���� �����, ����� ��������� ������ �� ������	 
�������	, � �� ��� ����� �������� � ������� ����� � ������� (= ��	� ���	 %�� 
���, %�� �������) ����!��� "������	 ����	�	" ���������� ������� ����� 
�����%����� � ����� �� "���	 ����������". 

 
11. '����� ���, ����, ������ ���� ��� *����� � ������ #��	���� � ���� ��� � 

������� ���� �� ������� � ������!� ���� �����, %�� ����� �� ��� /��%!������. 
(� ��� � ������ ������� ������� � ����	 ������� ������� � 	���� ������ 
��������� � ���� � 	���� ����� ������ �����������. ����� ��� ���� "������� 
����" �� ����� ���� ��� �� ����� ����� � �� ���� � ������ �� ����	 �� ������ 



 

 

����	 ������	� ������� � �������	� ������� ����	�. *� � ���� �� ����	��� 
������ �������� 	���!����� ����, ������� 	���%���, ����������, �����. 0� �� 
�� ����������� � ������ ���������� ����� "������� ����" � ���������� 
������� ������ � ��! � ����� "�������" ��������� �	� � ����	�. "��� +��� � 
��� ��� ���������� ���������� ���� �������� �� �������� �����. ) ��� �� � �� 
����� � ���� ��������� ����	 #��	�	, ��� ���� ����� ��	� 	���!����� ���� 
���%� � 	����������� ����� ��	� ����	 #��	�, ������ �� �� �� �� 	� � ��� �� � � 
�����	����. �� ����% ��	�� "�������%� �������� &����", ��� � "/������� 
���%�����",[121] � �� "������ ��������", "������� ����� �����",[122] 
"�������������� �������� ��%�".[123] �� �� �� ����� �� � ����� ������ �����, 
��� �� ��� ������� �� ���� �� ������ ����� 1��� �� � "����� ����� ��� ���� � 
���������� �����",[124] "����� /������� ���".[125] *�� �������, 	 ���	, � ��	 �� 
������ � ����� "����� ���", �� � ������� ����� ������������� ���� � "���" 
�	%��� � ������ ���� ������ ���	 � "������	 ����	�" � �������. 

*� ���� ���� � �� ���� ����� ��	� �������	�, �����, 	���%���, �����	�. & � 
��	 ������ '����� ��� ��%�� ����� ������ ��� �� �%� ����� �������, ��� 
����%�� �� ������ �� ������ ��, ������������ ����� 	���	�����	 � 	�������	, 
��� ����	 �����!����� ������ ����, � ���������� ���
���������	 ������. &��� 
���%!������ ������� �� ��	��� �����	 "����� � ����	��� ����".[126] �� �	����, 
� �� ����� ���� ���� ���	��� *����� ����������!�, "�� � ��	 ��������� 
���%��, � �� � ����%�� ��� ��� � ������ ��%���	 �����	 ����".[127] 2 ������ �� 
���
����	�	 �� ������� �� �������� ��	� ����, ����������� � 4������ 
�������, ����!� �� � ��������� ������� ������� ��	�%��� �� "�� %�� ��� 
���	 ������� ������ ���� �������� /����� � ��������".[128] +����� ��� �� �� 
�	� ���� ���� ���� �� � 	���� �	� ����%���, � �� ����� ���� �! ����	 �� 
������; ��� �� ��� ���� �� ���� "������ ��������� ����� � ����������",[129] 
������� �� "������ ������" ����� ������, ���� �, ����, � ���������� 
���� "���� �� ����	��� �� ��� 	������".[130] #�����!� �� '����� ����� � 
,������ ����� � ����� �����. �� �������� ���: "6�� �� �� ���� ��� ������ 
�� �� � %�� ������� ����� �� ������ ��������� � ��������, ��� �� ����� ������ 
���� ��' ��������, � �������, � ��� %�� � �������� � ��� ���� �� ��������".[131] 
)�� �� 	��� �������� �� � ����� ������� +���, ����� � ������� ������ ������� 
�������� �������� ����� ��� � ��������� ����������� ������. ���� ����, 
���	���!� %�� ,�������� ������, ���	� � ��	� �����, ���� � ��� "������ ���� 
���� � ������ ������ ����� � � ������������ �� � � ��������� �	 �, ������� 
�������!� ���%!��", �� ���� �����: "� ���	�	� � �� ��� ����� ���� �� � 
�����	 �������!� � ����� ��	�� � 	��� �������� ���� ���� ����� ������������ 
���� ����� ����, ��� ���	� ������� +����. � ���� ����� � �����% ��� ���� 
���, �����	� � � 	�; � ��� �����% ���, �������	� � 	�."[132] 

#�����!� �� � ������ '����� � � ��� ������� ���	 �������	 ����� � 
������� � ������	 ����	�: ��� � �� ���� ������ � 
�����
��� ��������, � 
/��%!������ � "��������" �������, ���� �	� ����	 �� 	����; �� %�� �� � �	� 
���� �� ��� ������� � ����������, ������� � ��	 	����, � ����� � "������" � 
"��	� ������". ���������� �� ������ ������� ���, ������ �� ������ �������: ��� 
	�� ��������� ��	� ���� ��� � ������� � ����	� ������� &�����, ������!�� ����� 
����, ��� �� ���������� � ������, ������ �	 ������� ����� � ����� �	 ������� 
�� ����������� ��������	 �����%!� � ���������	 ��������%!�, ���� � 
������������� ����	. � '����� ������ �� &����� ������ � �����, �� ��� ���� %�� 
����� � �� � ����	� �� &����� �������, ��. ������. )� ��� ����� ������ �� ����� 



 

 

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

'%����� 	� � ��	� � �������	 	�	���	�, ���� �� ������� ���� ������� 
����� ���	� � ����	� � �������, �� �� ��� �������� ����	��� ��������%�� 
����������� ����� ���� � �����. *��� �� � '������ ����������� "������� ����", 
���, �� #������, ����	 � ������, ���� � �� ���� ������ ������ ������������� 
��%�� ���� ��� �� ���� ���� 	��� � ����. "#���	 �� ��� ������� �	��", ��� ��, 
"������	 � � ����	� �����	". #���	 � ��	���� ��%����� �� ��  ���� �� 	� 
��	��� �� ��������� �	��: "�� ����	 ����� ����� 	��, ��� ���� 	 � ��� �� ��� 
�������". � ���	, ��� � "��%�� ���", ��. ������ � �������� ���� "������� ����	�", 
�������: "��� 	��, ���� �	� 	� ���� ������ � �	�� ��������! )�	��� %�� �� 
��������� �	 ��% � ��	����	 ������� ��%�	 ��%�	, 	� �%�	� ����� �����, ��� 
� 	����� � �����	 �������	 �����	� ��	%���, �������� � ������� ��� ������ 
������ � ��%�� ��������. 1�� �� ���� �� ����� ������� ��� �������� � ���������� 
	�%����, ������� � �����".[133] 

��� � '����� ��� �� ����� ������ �	���� ��%������ 	�%���� � �����. 0� ��� 
	�%�� � ���� ����� ������ �	 � ��� ��	����	 #�������, ������� ���	 ����	 
��%�	� ��� �� �� ��	� ���������, � ����	� �� ���������, �� ������ ����� �� ���� 
� ���� ���� 	��� � ���� "���������" �� ������	 ��	����	 ��%�	�. *� � 
������� �	���� ���� ��� ��%������ ����� ��	� �������� �����, � �� ����� �� 
��� � ���� ���� � �������� ���������� ����� ���� ���. "3����	� � � 
��%���	� � �����	� ������ ����� ���������� ������!�� ���� $����� ��	������ 
���������	... 3����	� � � ����� ������� 3���� � ����	 �����	 ������	� � 
��������	 �����	� � ����	 	���	�", ��� ������ � ������ �! ��	����� 8����� 
����. #� ��������: "3����	� � � ���� ����	� ����� #���� ��������� � 
�����	� �������� ������� 2�������, ������!� ��� ��% ��% �� �����������	 ���� 
� �	 �����!� �� ��� %�� � ����������."[134] 

���, %�� �, ����, '������ ���� ������� ����� ���� � ������ ������� � 
������ ������������ ������ �� ����������, �� ���� � �� ��� ��������� "������" � 
"����������� �� �	��", ���� �� � ���	���� �� ������ 	�%���� � �� ����. 
$���� ���� �� ������ ����, � ����� ��� ����� ����, ��� � �����	 ���������	 
����, ������� � �� ��� �	�%�� � �������� � �����	��, %����% �������� � 
�	����� ������� ��������! *� �� � "������ ����	" ������ �� ���� ����� ����� 
���������� ������� � 	�����, ������������ ���� ��� 	�%�� � ��� ����, 
���� 	� �� ����� ������� �� ����� ��� ���� �� �, ��� � � �����������	 � ��� ��� � 
�����������	 �	����. 

 
12. 2 '�������	 ������ ��	� ����	 	�%��	� ��%�� � �� ������ ���� 

��������� ����������� �������	, ���� � �� ������� �� ����� 	����, ���� 
��������, ���� ���������	 ������� ����� ����������. &��� � 5������, �����	 
��	���%!� �� ������� � 	������, �������� 	����	�, � ����� �� ��	�� ������ �� 
� ���� � ���������	�, ���� � ��� �����	 �������	 ��� �	 ������	�� ���� � 
������ �� ����, ������ � �������	, ��������� �� ��	���� ��������� ���� ������� 
��	 � '��� � 	�����. ����� ������ ������ � ������� �������� 	���� ��	 � 
������	� � 	���������	�, ������� ���������	�. 2����� �� ������ � ���� �� 
�������� ��������� ��������� �����!�����. � ��� �����, '������� 	���� � 
���� ������������ � ������ �� ������� � ����� �����; �� �� ���� �������	 
�����������	 ���������	� ��� ���. � ����, ���, �����, �� � ������ ��%������ 
������� � ���� �����������, ������� ����������� ������� ���. (� ��� � 
"��������� ���", � ���� ���, ��������, � 	������ ���%�, "�	����� '�����, 



 

 

������� �� ��� �� ��������� � �� ���������� ���� �� ���� 	� ����� �����".[135] 
"���������, ����, ���� ���� ����, ������ � �����������, �� �� �� � ������, � 
	��� ����� ��� 	��� ��%� - �� � � ���� � �����, ��� ��� , ������ - �����	 !	� 
����� ����!�".[136] �� %�� ��	� � ��	� ����, ���� ����� ��� ����������� ��� 
�!�� �� 	�� � ����, � ��� ���� ��	� ��� 	� �������	�, "����� 	�", ��� '�����, 
"�� � ��� 	��� � ��� ��%��, ��%�� � ������ � �����	��, �� ������� ��������� 
�����������, ��� ��� �����, ���� ������! 3����� ��	�� �����	� 	� ��� �� !	� 
����� � ��%� ����	� � ��	� � � ��	�? *� � �%�� 	���, � ��� ���  (� ���� 
��������� �� ��� ), ���� � �����	 � ��%�� ������."[137] 

*� ������������ �������� � '�������� 	���� � �����	 ������ ��	� 
�������, ������� � ����	��	 ����������� ��� ���� �� 	�� ��� ��% ���������� 
������������� ���������� ��������	 ����� ���%�. 6�� � � ����� ���� 
��������� ���� ������ � ������������� ��� �������� 	��������, �� � � ��!�� 
���������� ������	� ������� ������ ��������� �� ��������� � ���������. 
5������� ���� � � ������ ������� ����%����� ��� �������	 ����� ������� ������� �� 
����. 0� �� ��� � �������� ������ ����� ����	� � ���	���	� ������ �����	��� 
����� ����, ���� � � ����� ���������� � ������� ������ �� �������. *�� ����� 
��	� ������� � ��������� ���� ����� ������ � ��%��� �� ����	� � �� �������	 � 
����������� ���� �	�����, 
�����
��� � ��������� ��������, ������� ���. 3�� ��� 
��, 	 ���	, ��%�� �� ������ ��� ����� ����� �� �����	 �������	 ��	 ���� 
������ � ���� ����� �� ��	, ��� � �� �������� ���	��� ��%��� �������� 
����� ��������������� ������ ��	� �����	 ��!� ���%�, �� �� ������	� � ���� 
�	������. (�%��? (��� %�� �� � ��� ���� ��, ���� ����, ������ ������, 
��������� ������ ���� ���� ��	��, ��. ���� ���� ����������� � �	���. *� � ��� 
'������� ������, ��� 	� � ������� ������ ��� ���� ������ ������: �� � "�� 
�%�� 	���, � ��� ���  - ���� � �����	 � ��%�� ������". *�� ���� ��������� 
�������	 ������	� � ��� 5����, ����!� ������� �����!����� XVIII ��� � 
��������� ��������� ��!��� � ������ � ��������� ���������. 2 �����	 �������	 
��	��� ")��� 1�����" ���� �� ����� �� ������ � �	� � ������� ������ � ��!�� 
�����, �������� �������, �	� �� ��� �������� ���� � ��!�� � ����	 �	���� � 
���. )	��, ���� � ��� ��	������ ������ �	������ ����, � ������ ����� ��-#� 
��% 0�����: "� �������	 �����	 �����	 � ��� ��������� ������� ����".[138] *� 
��!�� � ��% ���� ������� ��� ����� ������ ������ ��������� ������, 
����������� ����������. 5��� � � 4��. �� ���� ���� ���� ������ ,���� (���� � 
���� ������ "�� ������� ����� �����������", "�����	 �������	 	�����	", ���� � 
*����� ���� � �������), ��� �������: "&���� 	�� ��% �������� � ��� ��� �����, � 
��������� ��������� ������ ���	! � ���� 	��	 � ����� ����� ���������� 
�����".[139] 

�����, ����, ����	� �������, '����� �, ��� � 	���� �� ��� � ���� ���, 
������ �� � ������ ��� %�� �� �����: 	�%�� � ����� � ����, � ��� %�� ������ 
"�	����� '�����", - ���� ��%���� � ��� ������, ������� "������" �� ������ 
���. & �� ��, ������!� ��� 	�%�� � ����, ���	�%���� ��	� �������, ��. 
�������� 	������. 0�, ��� � ���, ��. ��� %�� ����� �� ������� ��� � ������� 
���, � %�� ����� �� ������� ��� ������, "�	����� '�����" � "�����	 ��%��", ���� 
�� � �����%�� 
��	�� � ������ � ���, ��% ��% - ��%��. 

'� �� ������ ��� �	������ ��������	, '����� �������� "	������	 � 
�������	 ���" �����,[140] "�����	 � ��������	 ������������ ������ � ����	� 
��%",[141] ��. ������� ��	������� ��% � ����.[142] *� ����� ��� � ��	������� 
��% � 	���� ���� 
�����
���	 ������	� � ������	� ��� �� ���%!�����	 
����������	 �����	�. & ���� ���� ���%������� � ���������� �������	, '����� 



 

 

� �� ����� ���� ������� ��� "�	����� ������", ����������!� ���� � ��%�, � ��	 
������������!� ���	������ ��� � ��������� ��	 � 	����� � ����. �������, 
�	�� �������� ���� ������ ��� � 	�����, � �� ������ �� ������� %�� 	� 
������� ���� �� ��� /��%!������: �� ������!� ���� ����� � �� ����� �������, 
��. �� -��� ���������� � ���������!� � ������������!� ������ � 	����� ��������� 
��!�. 0� ��� 	�%�� �� �� ���%!�� ����� �� � ������� ���, ��. �����, �������� � 
�������� ����� ������ � ��������� ��%, ������������ ���� ��� �������� ������ � 
������ /����� � ��! ����, � ���������� ��������� �� ����� ����. ��� 	�%�� �� 
����� � ������� �� � ����%� �������, 	�����, ��. � ������� ������� ��� � 
����� ������ � ���� �����, �	���!� � ������� /�������	 �������	. ��� %�� �� 
	�%�� � ������ �� ������ ��� � ���� ���� �	����, �� �� ���� � ������ �� 
�������� 	������ � �� ��	���� �	����. ��� ������� ��������� ����� ������, � 
�� � '����� ����, ����� ��������� ������!� ��	�� ���� �����, � ��	 ������� 
����	 ������� ��� � �	���� ������. ��� ��������� �� ��� %�� � ��	� �� ���, 
������ - �����	 ��%��, �� ���������	 �������! � ������� ��� ,�������� /�����, 
������ ��	���� ��� ������!��� $����� ������. &��� ����� �	 ��������, ��� � 
�������� �����	 ��	�����	�	 � �����	, ����� �������� ������, ��. ����� ��� � 
��� �	�. 

 
13. *� ���������� '������� �� "���� ����" � /����� � �������� � ��	� ���� 

���� ����� ��	� 	�%��	� � �����	�: �������� � �� �������� ����� 
������������� ������� �� ����� ��� � ����� � 	���%���. "��� �, �	���� '�����, 
������ "�� ������ � �������� �����	" � ��� ����� � ������� ��� "�������� ����	� � 
������� ��%�".[143] *���� �� ������ ��� %�� � �������� ����	�, � ������� � 
����	�� �� ������ �� ��� %�� � ������� � �������. ����� �� ����� ��	� ��� 
������ ��� ���� �� �������� "����	�, ����� � ������"; �� ������%���� ����� � 
������ ���������� ����%����� "������ ��� ��%��, ������ � ����������", ���� �� 
� �������� ������� ������� � ������������.[144] 2��������� ����������� � ������� 
����� ������ � �����, ���� � �� ���� �������, ����� '������� 	����	�: ")�%�� � 
�������� � � ����� ���� %�� � ����� � ������� � �������	� ����� � ��	������, 
�� ���� �	� �� ���� �������."[145] *�� ��������� ��� � ��	�� �������� ����� ��� 
����� ���	�������, � ���� ���� � ����� �������	�����, �����!���� ��% � 
��� ���� � � ����%����� ���������. 

#�%�� � ��������� ����� ���������: "5����� �, ������ �, �������� �	�� � 
������� ��	", �� "�� %�� � ���	 ������������� �������� 	��� ���� 
����������".[146] ���� �, ����, �� '������ ����� "����	�� � ����������� ������� 
��	�����", ��. �	������ ������, �� �� � �������� ��������� �������. +�� ��� � 
����� ����� � "��������� � ����������".[147] #���������� ������ � "���� ������� 
����", ���� ������ ����� "�� ������ ��� � �� � ��	 ����".[148] �����	 
������	 ��������, �� ����� �� ���� *�����, ������� � ��	� ������, "���� ����� 
��� ���������� ���� ����%����!� � �����!�: '�������	 ������� �� ������ ��%	 � 
��������... ��� � *����� � ����; ��� � ����� ���� ������ � ����, �������� � 
�������� ���!���!� ������� ��� %�� � �� ��� ���	��, �������� �� ������	 
��������!�, ���� �� ������� ���� � ��� ����!� � � ������!� �������, ���� 
������� ���� ����, ���� �� ������� ���� ����	 ���������� ������ 
�	��������".[149] 

������� 	���� '������� ���: ���� ��	� � ����� � ���� ���� 	�� ���� ��� 
���� � �����!� ����%�����, ��	� ���� ���� �� �������� ����� � ��	�� ������. 
"��� � ��� �� �� �	�� ���� ����� � ������, ���� ������, � �� �� ��%��, 	�� � 
���, ��� � 	��� - "�������� ��".[150] ��� � �� ������� ����� ������, ��� �� 



 

 

"���� � ����	� �����������, �������� � ��%������".[151] &� ����� � ���� �� 
'����� � ����� ������ 	���%��� ��	� ���� %�� � ��� � ����� ��	, �������� � 
.��%��������	 	��������	�, ���� � ���������. ���	�, �� %�� ��� �	�� ������� 
�� � ������ � ��	�	 ������ �� �����	 	���%���	 �������� � ��� ��� ��������� 
��	� �	�, ���� �� � ������� �� ����� ������. *� ���������, 	 ���	, ��%�� � ���� 
�������� � �����	 �������� ������ � ����� ���%�. ����%��� � �� '�������	 
�������� ������� ��	�� �������, ���	 ���������	 ���� � ��	��, ���� ��� � ��� 
������� �����: ��� � ��%� "���� ������" � ���� "������� ������".[152] *� 
������ ���������� 	���%��� � �����, �� '�������	 	�%���, ����������� �� 
����	 �����	 � ������	 ����	�	, ��� � ��������� � ���� 	����� ������ ��	��, 
���� �� �� ��� ����� �� ������� �� ���� �� ����� � ������� ����� ������ ���� 
������� ��� "8���� � �����������": -"�������� ���������� 	�������� � 
��%�����".[153] 

 

���	��� � �&�� ��	�	� � ������ �� ��� XIV � XV ���	 
#� ��� %�� ����	� �� ����������	 �������	 � �������	� � ������� ����� � 

������ ����� XIV � XV ���, ��� � �� �������	 � �������	 ������ �����	 �� 
������ �	, �������� � ���������� �� ������� ������. #��� �����: ������ ����� 
"�������"? �� ��	 � � ��������� ��� � ����� �����: 3� �� � ������ �� ������ 
���� "�������"? 3�� � ��% ����: ������ ��� � ������ XIV � XV ���? 

)	� ������ ��	� ��� ����� "�������" ����, ������� ��� ��������, �� 
�������� 4���. ����� � �� ������� ��� ��������� �� ��������, ��� 	��� 
���������� � ����������� ������ ��	 � ���� � ������� � ������ ������	��. �� 
��	�� ���� 3����������, ������� �� ��	�� ���� 0����������, ���� � ������� 
����� 	������� �� ������, ����� � ������ ���� �� �������������� �������� ������ 
���%!���� �����.[154] )����!� � � ������� �������� ��� �� #�������	 � ���	 
�������	 �����	�, ��� � �� ��������	 �������	, ��������	 	���%��	 
��������	� �� ���������� ��	��, �������� 	����� � ��������� �� ��	��	 ����� 
������ ���� � ������� ������� ��������� �������� ������ � ��������, ���� �� 
�����	 ������	 ��� ���� ����� ������� �� ����� ���������� ���������� ���� 
������!�� � ����%��� ����� ������ ���� �� &����� ���� � �� (�����. #��� 
���������� � )��� �������, .������ ������� � ������ ��������� ���������� � 
������, ������ ����� � ������� ��������� 0���� $�������� �� �����	 
"$������	", ���� � ��	� ���� ���� ������ � �� �������� ���� � ��������� ��� 
������� 	��� � ��� ��������� �	��� �� ��������	 �������	 ������	�.[155] 

6�� � ��� ������� ��� �� �����	, �� ������ ��% �� ��	�� ����� ���. 
#������	 ���� ������ �������� �� &���� ���� ���� � ��� ����� ������ �� ������ 
3���	�������� 	�������� � (����������� �������, ���� � ������ ��� ��	�����%� �� 
�������� ������.[156] ���� "��������� �� ������� �� ��������� 4��� � ����� � 
	������.[157] 5������� ���� ����� ������ �� XIII ��� � ��������	 	�������� 
����� � ��������� � �� ��	 ������� 	����� �� ������. *���, �� ���	�, � �������� 
����� ������ XIII ��� �� 	�������� ��. 1������� �� ������, ������ � �����	��� 
��	� ������ !�������	, �������� �������� �%�� ������ �� �������� ��	�� 
��������. ���� !������� ���� ������ � �� ������� ������	 ���� ��	� ���� �� �� 
����� ��� ��S���	�, ���� �� ���!����� �����.[158] ,� ����� �� �����	 � ������� 
������ #������ � ������ �� �� ��������� �� � ���� �� �	���!�� �����. � ��	 
������ � ����� ������ 0�� � ���� ������ '�������� � �������� � ��������	 
	��������: ��� � ������ �������� 	������� � ��	 � ����	 XIV ��� ��� � ���� 
���	�� �����, �� �	�� 0�������.[159] (� 0���, ��� 2��%� I, ��� � �� � �	��� 
"������ �� � ����	 ����	 ����� 0������	�, �� ������, 5���� � � ����� 4��� 



 

 

��������"; ��� � ��	� ��������� � ����� �	 ����� �����.[160] 0�� �� ����� �� 
�����	 �� ����� � � � ��	 ���� '�%���, � � ���� ���. (� ��	 '�%����� 
'��������� �� ���!��� ����� �� ������ �	 	������� � ����� �� #�%�� � ��	� 
	�������� ��. ����� �� � #�������, ��� � 	�������� ��. ��������� �� ������. 
'�%����� ����� ���������� ��������� ����� �� � ��� 2��% 24. ������ 1357. ����� 
"��� #������	 �� 5������".[161] * �� ����� �� �����	 �� ��	�� ����� ��� 
������ �� �%� ���� #������. 2 #������� �, ���� ������� ������� ���������, 
��������� ������� ������� 	���� (	��� ��. _�� � � ���� � 	��� ��. 0����� 
��������� �� ����� � 0������	�, ��� � ������� ��% ���� ���� �� ����� 	���� � 
��������); � ������ ��	 �� ��� � $���� ����� ��� ���!��� ������ � �����	 
����	� 	����� ������� ������. ������� �� �������� ��� �� ��	 � 	�������� 
����� ����� ��, �������� ����� �������� � #�������, � ������� 4��. 

#�������� ���� 	����� � #������� � �� ������ ����� ��� � ������ �������� 
��������: �� ����� ���, 	 � ��������	 ��������	� ������	 �� &�����, ����� �� 
���� 	���. ,!��� ��� �������� ����� �� XIV ���. )�� �� ��� �������� �� ����� 
�� &���� �� �������, ��� �� ������ �� ������, � ��� ��� � #�������. &	� �� ����� 
� �� XV ���, � ������� � �� �� XVIII ���. �� �� ����� �� ������� �� ���� �� 
#�������	 � �����	.[162] 

#��� ������ � ������ ������������ �������, 	 � ��	 ��������	� �������� 
����������	, �������� �� � ������ ������ ��������, ��������� ��� ������ �� 
������� ���� ��	��, (0���� (��������, 4������� ��������, #��� '�	�����, 
������� ,����, 1����� �������������, 0
�	 � &��� ��������, ����� � 
��������	 ������	� � ��.). #��!���� ����� ������� �������� �� XIII �� XV ��� �� 
������ � � #�������, ����� �� �� � ���!�� � ���� ������� 	����� �� &�����, � �� 
������� �	��� �� &�����	 �� �� ��% ��% ������.[163] * �� �� ������ ��% ������� 
�� ��	 ���� $�����, ��������!�, � ��� �����, ��������	 �������	� ���� �� 
&����� ���� � �� �������, � � ���� �����, �������� �������� ��	�� ���� $�����, ��� � 
������ ������� ���������� ���� ��	� ����������	, ���� � ��	� ����������-
��������	 	���%���. #������ � �� � � ��	 ��� $���� �%�� � 0������	 �� 
���������� �������; ��	 �������	 �, ��	 � �������, ������ � 	������� ��. 
����� ��. �� � ������ ��� ������ � ��������� 	�������� ��� ������� ������ 
�������. -���� ���������� � ���������� � ��	� �� ��� 4�� � ,��%�, ��� � �� 
0������	�, ������, �� ��� � �� �������� 	�������� �� ���%	 ��������	 
��������.[164] *� ����� ������� ������� �� ����� &����� � ����������� ��	�, 
��������� � �� ������ ����� �������	 �����	 � ����� ������, ���� ��� "�� 
����� �� 0������	�" �� �� �������� �� ������ �� "+������ �����"; 
�����	 ��� ������� ��� �� ���� ��������� �������, ������ � ������� 
��	���. 

'� � �� �������� ��� ������������ &����� � ������ �������� ������ �� 
������	 �	��	� ���� ��	� ���� ���� � XIV ���� � � XV ���, ����� �� � ������� 
�� � $������ �!��� 0��� (� � ��� ����� '�����), ��� _�� � II ������	�����!�, 
���� (�, �	��� �� ���� ��������� )����� 0������	��. )���� � �������� ��%�� �� 
&����� �� ������� � "������" 	�������� ��. )���� ,���������, 	���� ��. ����� �� 
� 0������	�.[165] �� � �� ��� 	���� �������� (1442. �����) ����� "4������ 
�������" �������� ������� �������. �������� � � ����� ������� �� 0���	 
���%�!, ������ �������	 �� ������� /����!�, ��������� ����	 ���������� 
������	�, ���� � � �� ��	 �������� �� ������ �� 3����. '� � )���� 0������	�� 
��� ������� ���� ���������-����������� ������	� ���� ��	�� �� � ����� ���� �� 
����� ������ ������ ��������, 6���������� 	�������� ����� (1439/40. �.) � ��	 
� ���	 6������� ��. ,������� ,�����, ���� � ������� ����� ��������������� 



 

 

��������: ��	��� )���� ���������, 4�������� �������, 3������ 3��������� � ��., 
���� �� � �� ��	 ���� ����	����� ������� %����.[166] '� � )���� 0������	�� 
������� � �������� ����� � ��	� �� 0������	�	, ��� � �� �����	, ���� � �� 
���� "#����� � 0������	���	 �����	� � ���������	 	���	�", ����  �������� �� 
����� ������� �!� 0���. 2 ��� ������ �� � ������ ������ ���� ������� � 
0������	, �� ����� � � 1����� � ��	�� ��	 � 1398-1412. �����.[167] 

�������, �� ����� �� #�������	 � �����	 ������� �� � �� ��	 ����� 
�����, ��
��� ,������ � _�� � ��������!�, �� �� ����� �������� �� �� XVIII 
���. *� ����� ��, ��	 � �������, � ��������� �������	���� ���������� *�
��� 
���!�� ��
��� ,�����	; � ��� �� ��������� 	��� �� 	�������� 	�������� ��. 0����� 
3������� ����� 0������.[168] '� � � ����� ��%���� �� �����	, ��� � �� � �� ������ 
����, ������� � XIV � XV ���, 	����� ���� �������, ���� � �� ����� ���	� 
������������ ���������� 4������, � ��	 � ��	�� "������ ��������" (�������� 
'����, ���� � ������� �� ����� ����� ������), ���� � ������� ��������	 	�����	� 
����� ������.[169] *��� ����!� ��� � ����%!����� ��� ��	 � ����� � ������ 
������ ����� ������� 	������� ��. 0����� 3�������, �� ��������� ����, ����� 
����� ���� � ���������, ���� � ��� �������� 	��� � ���� � �� ��	�� ���� 
'�%��� ��� � �������	� ����� �����. #��� ���� 	����, �������� � ��% ���� 
�������� 	��� � ������. �������� � ��� ����� ���� '�%��� ��������	 	���� � 
����.[170] )��	���� � �� � ���� 	��� ��� ����� ������� ���� ��� �� ������ 
����� 	����� � ��������� �� ������� ��	� ������ � �������, �� ��	� ��	 � 
������� 	����� � ���������. 

�� ���� 	����� ���� �� ������ ��� �����	�� �������� �� ������ � ��	 ����� 
����� �� ����� "�������", ������ ��	 � �������� 	��� �	��. '� ��	�	� �� �� 
���. 2 ����������	 ��������	 �����	� ��� ����	�	 6. ���� 1354. �����, ��	�� � 
�� � ���	���� "��	& 0�����" ������� ���� ������ �� ��	 ���� )���� ���������, 
�������� ������� ��	 � '��������� � ���� '�%��� � 	�������� � �����.[171] )�� �� 
�� 	���� ���� �� ���� 	����� ���� �� � ������� � #������� ���� �������� 
�������� 	�������� �� '�%������ ����� '���������	�? 

#������ � �� �� � 	����� ���������� ����, ���� ���� ���	������� ������ 
������, ������ ���������, � ��	� �����	 ��� � �����	 � ���������	 �����. 
������ ��	 � �������� � ������� �	�� ��� ���������� ������� ��������� 
(�������) ������. *���, �� ���	�, �� ������ �������� �� 	������� ��. ����� �� � 
0������	� �	��� � ��	������ ������� #���� � +���� ����� (��� 1374).[172] 2��"	� 
��	��" "���%��� 	� ���	�W �� ��������a ����", ���� � ������ ��� ���	�� 
	�������� ��. ����� ��, ������ ����� ��	 ���	 �����	 	��������.[173] )�����	 
��������	 �������� ����� ����� �� � �� ����� �������� "���������� ���������" ��� 
��	�	� 2�	��	; � �����, 	 ���	, �������� �� �� &����� ������� ��������	 �������� 
��� � �����, %�� � ���������, ���!�� �� �������.[174] 

����� � ��������� ��� ������� � ��� ��������� ��� ���	� ���	��. #������	 
���� �������� �� �����, #��
���� � �����%�� ��� �������� ������ ����	 0����� 
�������: 1��� �, ������� � ������� ������ "������ ��%������". )� �������� � 
�������� ����	 ���� "������" ���� �� �� �	���� ������ "������	" � "���	", 
������� ���� 0�����. ������, �����������!� ��, ������ �� "������	 ����	, ������	 
��%��� � ����	 (?), ��������� ����!��	, ���	��� �����	 � ������ ���������	 
���������". 2������ �	���� �� � ��� 0���� 1481. ����� ��� ��% ��� ���, � ,. 5����, 
��� ���%����, �	���� �� � ������� "������ ��%������" ����� ���������� ��� 
� ������ �� � ��������� ����� ���� XIV ���. 2��� �� �, 	 ���	, �� � � ��� 
���� � ���������	 ��������	� ������� �������� �������.[175] 0���� � �� � ��� 



 

 

0���� ������ ����� � ������ ���������� �������������� ������ XIV � XV ���, 
���� � ��� ���� ������������ ������, �� � ��� ����, ������ ���� ������	 �������	�. 

0��� �� ����������� ���� 	�����, ������ �� ����� � ������, (�� ���� � � ���, 
��� ��� ��������, �� �� � ��� ��	 ����� � 	�������� ��. ��������� �� ������) 
��� � � �	���, ����� ������� ��	�	 �����	 � ,	��������. ���� 0���� ����� � ����� 
��������� ������ ���������� 4�������� �������, �������� ���������� ������ �� 
������� XIV ���, ���� �� � ������ ������� �� ��� 4�� � ������� �� �����	 
	���	� ���������� ������������ �	���. 2 ������ ���������� 4�������� � ��� �� 
0����� �� � "��� �����	 �����������	 �������� ����� ������ �����, �� � �������� � 
����������� ������������, � �� �������� �� ������� � ������� ������". 0���� � 
��� � ����� ������� ���� '�%���. (�� � �� � �� ���� ��	 ����� � ������� 
#������, �������� �� ������� �� ��� 4��, ��� ���� ���������� #��� 
3���%���. *� ����� (���������) � ���� ����� 	��� 	�������� /��������, �� ��� � 
��� ����� � ���� �� ���� '�%��� ����������� ������ 4�������, ���� � �� 
����������. #������ ����������� �� �� ��� ��	�	� 5�������� 	���� ���� ���� ����� 
�������� ����� � ������
 ����������� '����� ��	 �	� �� �������	� � �� 
"(������ ������ ������ � ����������� �������".[176] 3��� �� �	�� � �� 	��� � 
������ ������, ���� � �� ���������, 	���� �� � ��������� �� � ���� ��������� 
4������� ����� � ���� �������� ��� ��������� ������ 4�������� �������, ��� � 
0����, ���� � �� ��	 ���� ��	 ��������� ��������. 2������ �� � ��� ����������� 
�������� �����, � �� ��������� ��� ����� � ������, ���� �� �� ������� �� � �������� 
��������� ����������� ���� ������� � ������ �! � ��	 ���� '�%���, � �� ������� 
���� ��� 4�� � ��������. 

3���� ���� � ������ ���� 0���� �� ����� ���� '�%��� ���� � � �� ��	 �� � �� 
��� ��������, � �� ������ ��, 	���������� � ����, �� ���	��� '�%���� 
�������� ��. ����� �� ��� #������.[177] 0���� � ����� ������� ���� �� ����� ���� 
�� ���� �����. *�	 � �����	���� � ��	� ����� ��	����� � ��������, ��� � 
������� �� � � ����� 	������������ ������ ������ � �������� 	���, ��	���� 
	������� ��. 0����� 3�������, � ��	 �� � ���%���� ����� ������� 	�����. 
��������� � � �� ����� ���� ������� �� �����	 ���	� �� "���������	" ��������	 
����	. *� � ���� � �� ��	 %�� � �!��� ��������� ��������� ��������, ����%� �� 
���	 ���������	 �� /-/I ���, ���� �� � ���� � ��������	� ������� ��� ����� 
������, �� 	��������� �������.[178] ����� �� �������� 	������� � ���� 	���� 
������� � ��������� ������ 	��������� 0���� ��������� � ����	 	�������� 
��������� �����. #� ����	 ������ ���� 0����� (1360) �� ��������	 1��� �� 
	�������� /�������� (�� 1337) 0���� � ������ ��������	 	�������� "������ 
�������� (��. #���� � ����� �����) � ���������, ������� � ����� (����������".[179] 
��� *����� � � ����� ������ � 	�������� ��. 1������ (����� �����	 	������� ��. 
���������), �� ������. )� ��� *����� ������ �� �������� ������� ������� 
	���������� 0�����, ���� ���������� ����� ����� ��	� ������, ��� � �� ��� � �� 
��	 ���� 4���, ���� � ���� 	����� �������. " � ������, � �������� 	�� �������! - 
��� 0���� � ��	 ������, �� �����: "� ������, � ����� 	�� � ��� ������! *� ���� �� 
� � ���� ������	� ��������, ������� 	 �� ���� ������! & 	���	 ��� ���!�, ��� 
������ � 4��, �� �� ���� � ���� ��� � �� ��	� #����� '��, �� ���."[180] 

�� ��� ������ �� ������� ����� ��� ������ ������ ������� � ������ 
�������� �� �����	, ��� � �� �	� ��������� 	�%�� *. _�� ��!� � ,. 5�����, 
�	� ��� ��������� �����.[181] 0�% � ���
. ����� ������� �� �������� ����� �� 
��	�� ����� ��� �� � �������� ���� �� #�������	 � �����	, ��. �� 
���%!�����	 &�����	 ���%�. 0�� ������ &����� � �� �	� ��������� � � ������� 
�	�� (��	�� - ��������, ���� - ���!��), � �������	 ��� �� �������	��� 



 

 

����������� ������������ ����, ��� ������ �� ������� � ������������ �
��	� XIV 
��� ()�����	�� ����� �������	���� ������ 1319. � 5�	���� �����); ����� ����� � 
���������� ���� �� � � ������ ��������, ��� � � ����	 %��	����	 �����	�, � 
��	� ����������� (5508-09) ��� ������ � ������� "�������������" (5500-01) ������ 
������, ������������ � ��	� � 1����� � �
���� ��� � � ������.[182] 

������� �� ���, ���� � � ������ �� �� XVIII ���, ������� � ���� 
������� �� ������� ���������� 5�������	 ���	��	 � ������ ������ � ���� 4���, 
��� � �� �������� ����������� 	�������� �� ������� ��	 � ������� � ,�������, ���� 
� ��	��	 ������ ����� �������� 4���������� - ��������� � �������� ������ 
"�������", ���� �� �������� XIV ���, ���� � �� ����� �	�, ������ �� �������� 
������, � ���� ��� � �� 5�	����� � 5�����. 

4������� ������ ������ � ���� 4��� (��� 1326) �� ������, ���� 3����. �� � 
����� 4��� ������ � ��%�� �� ����������	 ��������	�, 	 � ����	� ! � �%�� 
	��� ������ ������ ����!� ��. 4������� #���	�. *�� ����� ��	 � ������ 
��������-�����������, ���������, ���������, 	����������� ������������ �������� 
������ (�������� � ����������� � �������� �������� 4�������� ������� � 
������ ������� ������) � ����������� ������	� (���� � ����� ���� ������� ������� 
� "���������" � ���� 4�������� #���	), - ���������, �� ����� ��	�, 
������������� ���� �� �� �������� ��	����(�����������)-�������� ������� XIV � XV 
���. #������	 4�������� ������� �� ��� 4�� � ���������� ������, %��� � ���� 
������ ������; %��� � ������	�� � ���� ������� ������. ,�	� ����� �� 
����� XIV ��� �� ����	 4���	 (�� ��	 ���� '�%��� ��� ����� � ����� ����� 
�����) � �� ��	 �������������	 ���������-����������	 �������	�, ��������� �� 
� ��� ���������-����������� ������	�, � ���� �������� ������, ���� � �� ����� 
�	�. &������ ����	������ ���� $����� � ������ ��������� �� ������� � 
�������� ������� ���� ��	��; �������� ��������� ��������� ������ � ������ �� 
������� � �������� ���������, � ������ �� ,�������� � ��������, ������� ����	 XIV � 
� ����� �������� XV ���; �� � �� �������� �� �������� ������, �� ��	 
$������!� � ��������!�, ������ 	��� �������� �������	������� �������� 
�������� �������� ����� ��	�� �� �����������	 &����� � ����%� ������ 
��������� �����!�. ��������!� ��	, ���� �������� � ���������� ����� 	���� 
���	� �� ����	��� �������, ���� �� ���� ����� �� ����� ������ (� ������	 �� 
�������� ������� ��� ��	�� � ��%�� ��������), - ����	 �����	 �	���!� �����	 
� �����. �� � ���� �� ��	��� ����%�� ����� ������ �� ���� ��	� '�����, �� 
������� ������� �����, ��� � �� �������� �������� ��� ����%�� � ������� 
������� ������ �� (��	 ���%�!�, ������ �� ������	 	��������	� ��� ���������� 
����. 2 ������ ���� ��� ������� � �������� ������, ���� �� � �������� �� 
�������� ������� ������������ ������ � XIV � XV ���, � � ������, ��� ���� 
���������-���������� ����������� �����. -�	, �����	 ����	 � �����	 
�������	 � �����	 ��	���%!�, ��������� � � ��	� 	���%��� � ������� ����� 
����� ��	��, ��� � ������ � ������ ��������, ���������� �: �	�����, 
��������� � ���������� ���%���, ����	 ���� ����� ���%��� ���%�. ��	� ����� 
���� ���� ��� %�� � ��� �������	, ������ �������� �� ��� � �������%�� ��	��, 
��� � ������� �� ,���	, ��� ���� ������	�� ������ � ����� ����� ��������� � 
���	�����	 ������	� ��	��, - ��� � � ����� �� ����� ���� �����, � ������� 
���������� ����������, ����	 ���%��� ��� �� �������� �� �	�� �������, � ��� 
� ������� � ����� ��� �����%��	 �����	� � ������%��	 �	���	�. 

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



 

 

��������. )��	, ������ ���� �� ������� ����%� ������� ��������, ��������� 
������ � ���������� ������, �� ���� �� ���� �� ��	� �����	 ������ �������� ������� 
� �����!�����. 0��� � 	�� ������ �������� ������� ������ � ��	� �� ��	�� 
���� �� ��� ��������� ��� ������������ ������� ������������; �%�� � ��% 
������ �� ������� �������� ������ '�������� � ��������, ��� � � ��	 � 
�������	 ��� �� ��	�� �	�� ������� �����������, 	��������� � ����������. 
��������� � ���	��� ���� � �� � ��	���: ������� ��� � ���� ��������� (������ 
������ � )�%���, �� ������ *�	��, �� ������ '���� � �� ���� ���� � '����, ������ 
� � ��	 ���� $����� ����� �� ������ � 	��������.[183] 

��� %�� � ������������� ������� ������� � �������� ������ � ��	 
�������	�, �������%� � � �� �� ����� �	�, ��� �� ������ ����� �� 
�������!� ����� �� ����	 4���	 � �� �����������	 &�����	 ���%�. #��� 
�������� ������ �� 1374. � 1375. �����, ���� ������ ������� ���������� 0
�	� � 
���� ����������� ���� � ��������� ���� ������ ����, ��%�� � �� 	������� 
��������� 	���%��� � ������ � �� � ��	� �� ����� ��� � �� ������ 	���%��� 
������. -����	 ��������	 � 	����	 ��������	 ���� $����� � ������ 
���������, ����� �� �� ���� � ����	 ������	 ��	����	 ������ ������ ������� 
����%��, ���� �� ��������� �� ������� �����	 �����������	 � �������������	 
����	. #��� ����������� ������� ����� � ����%� ��� � ������ 	������� 5�������. 
����� �� ��� ���� ���� � 	��������: $�������, ,���� � 8���� (4�����), 
0�%�����, )��� #������, '����, )������, 7��������, ��������, #������� ��� 
3��	��	, 3����!, $������ ��� ��������, ��������, 3������, ,��!, #�������, 
8������� � ��.[184] ,�	� � �������� �� �� ��% 	���%� ������� �� 	��� �� ��� 
���� ��� ��	� ��%���!�, ��� �� ����, ��� �� �� ���� ��� ����� ������������� 
�������, ����� ��������� ��� ����������� �������. *���� �������� � ����� ��� 
	�������� 5������, � �����	� ��� 7�������, �������; ������� 8���� � 
��������� � 	��� *������ �� �����	 � 	�������� 4������, �� � ���������� 
4������� ������ ��� �. &��� ���� �������� � �������	� �������� ������� � 
������� #!�, '���� � #������ ������ �� ���, � ������ 
����� �� ������	 
����	� ������ �� �� ������ ���� ��� �������� (�� ��� �� ������ ��������� ������� 
� �������� 0
�	 �� ������� ���������� (1375).[185] *���  � � (�� ���%�!�, � 
�������� �������� XIV ���, 
��	����� � ������ 	���%�� ��������, ��������� 
"(���� ���� 4���". 2 �� ��	 �������� � ����� 	���� ������ � 	�������� �� �����	� 
���������� ���� (������� 4�����, �%�� ��� ��������, ��������, 3������) � 
����	 ���� ��������� ������ ���������, ���� � � �� ��	 ����������, 
��������!� ������ ���	 ���������-����������	 ������, �� �������� �� ���������� 
���� � (�� �� 4������ �� ����� � #������� �� 0�	�.[186] * ������� �������� 
���� �� � 
��	���� �������� � ��	� ��� ��%�������� 	��������; ��� � ��� 
�������� �������� ����� ������ ���� � ������������. .��	����� �� �� �������	 
���������, 	������� ���������, ���� �� �������	 � ������, ����������� ���� � 
��� ���� �������, � ����� 4��� ��� �� ���	 ����	 	���, ���	������ 	������� 
����� ������. 

3��������� .�����
, ��%�!� ����� ������ ��
��� $������!� � ������!� �� 
� ����� � ������ �	�� "��� ����� �����", ������ � ����! �� �� 	���� � 
�������� "���� �� �� ���� ���� ����� ��	���� ����� ���	 � ��������	 
/�����	". �� ��� � ��	� ���� ������� � ���: "��� ��� � �����	 �������	� � 
������	�, ���� �� � �� ���� �� ��	� ����� ���� ��� �� � ��	� �����. � � ��	� 
� ����� 	���� �������� ���� ������ ��� ����� ���� ���� ������. &	��� 	��� 
	��������, �� �����	 0
�	� (������), � ����������� �� ������	 ��%!� � 
�����	� � ����	. � � ��	� �	� 	���� 	����� ���� �������� ���	 ������ � ���� 



 

 

���� � *������, ��� %�� �� ���� �� �� ��������	 �������	�, � � �� ��� 	�� 
�������: "5���%!� � ��	� �����% � ������ ������ �������%" (#�. 64, 12)".[187] 

3� �� ���� � ����� �� ���� �� "������ ����� ������"? *� �� ������ ���� ��� 
�	���� ���������� ���� �� � � �������	 ��	!�� � ������ ��������, ��� �� ��� 
������� ����� �� �� � ���� �����%, ��� ������	 - ���	���. ������ 	�������� � 
��������� ������ � ��������� 	��� ������ ����� 	�%�� � ���� ������ � ��	�. 
��������!� ������	 �������	 � �	����	 ������ ������ 	����	� �� ��� � 
���	� � ��	� ������ ��� �� �	. )��	� � ������� ����� ����	���� �	 � 	��� 
�������; �������� � ��	� ���� ����� ���������� 5�	��� 5��������� � �%�� 
��% �������� �����������, ��� � ��� ��������, � ���������	 4�������� ������� 
��� 	, ����� 5�	������ ������.[188] 

)������ ����� ��� � ������� �. _. ����!��!, ������ � ����	 ����� 
"���	 �������", "���� �� ������ � &����� � ������� � ��� �� ������ ����� �� 
'�����".[189] -�� � ����, 	 ���	, 	���� ��%, ������� ��� ������ ������ � ���� 
���	����	� � ����	 %��	 ����������	 ��������, ��. � ������ ���� ���������� 
��������� ����������� ������������ ������. #� �������	 ������ ��� ����� � 
��������� ������ �� ����� ���������� 5�	��� 5��������� � ���������� 
4�������� ��� � ������� (4��������), ��� �� ������ 	���� ��� 	������� 
5������� � 	������� ������ & ������, ������� � �����% ���� � ��������� ������, �� 
����� � ���� �� '����� � ������, ��� �� � ���� � �� �����	 ������	 ������	�, 
������� � �������, ��� #������, � (�� ���%�!�, ��, ��� %�� !	� �����, �� �� 
����� � *������. *���, �� ���	�, ���� 4�������� ��������� � ���������� � 
������� #������, � ��	 �	� �! ��������, � ������	 ��������� � ������� &����� � 
������� ������ � ����� ���	��, �� ��%����	� ������� ������.[190] #��	������!� 
������ �� ����	 %��	 ����� 	���� �� �� ��������� ������ �������� � ������	 
�	��	� ����� ���� �������� � "������". 0� ��������� "�������	�", ��� ������� 
��������� �������� �� ������, � �� ��	 ������ �����: �� � ������� - ���� ������� 
���������� �������� �����, ���� ������ ���������	 ����������	� �� ������ 
������. � �� � ���� ������ ������� ������������� ������� � �������� � ������ XIV 
� XV ���. )������� 4�������	 �������	, ����������	 ��������	 � ������� 
������	 ����������	 �������	 ���������	, ���� ��� 	���%��� ��� � �������� �� 
����	�%���, �� �����	 �����, �������� �� ����, ��	�� �� 	������� ��	����, ��� 
������ � �� +������ ����� � �������� 	������ � ������� �����%����. ��� � 
�� ���� � ������	 �	��	� ������� � ����� ��������� ��� 	���%��� ������ ���� 
��%���!, ����� �� ���� � ����� ����� $���, ���� �� 	���� ������ 	���� 
����������� ������� � ���������� ����� ���������� � ����������� ����. 2 ������ � 
���� � �� ���� ��������� ��� ������ � ������� 	�� ������ � ���	 ��	��. 3�� 
������� ���� 	����� ����� ��� �	�� %�� �� ����� �	 ����� ������, ���� � �� 	���� 
������� � � �������������	 ���������	�, %�� ��� ������ � �� �����	 � ������	 
��%���!�	�. 4����!� � ���	 � ������	 �������	�, ,. 5���� �����, � �� �������, 
�� ������ ������� ��������� ������ �� �����	, ���� ���� 	����� ���������� ����, 
����������� �
��	� 	���%��� � 	���%��� ������, ������� � ������� ��������.[191] 
��������!� �	� � �����	 ������� �� ������� ��%�, � ���	�� ���� � ���� ��� 
�������� � �������� ��%�, ������ (����� �� ������ �������� � �� �������, � ������ �� 
��������� ���������, ������� � �������� �� �����������	 &�����	. 

0��� �� ������� ������� %�� �� 	���� �� ���� ����� ���� ������ ���	�� � 
�������	 � ������	 ������ ��� ������ ��	��� ������� ����� ������� � 
������. ��� %�� ��% �� ���������� *������� *��������, ����� �� 
��������������� ������ 4�������� ������� (� �� � ����  ��	� ��������, - ������ �� 
�����	 ������	, ������	 ����������	 *�������	 0���	��	 � ������	 ������	 



 

 

������	�, ���� �� ��%�� � ������, - �� %��� ���������-����������� ������ � 
������	 �	��	�), ���� � �� �� ���� ������ ��� ������� �������: 
*������ �, ��� ���� ����������� � ������� ���� ����������� ��������� 3�����, 
�������� �� ���� � ����� ����� � � ��� ����������. 2��������� � "�	�� ����", 
��. �������� 	������� �������, � "������ �������", ����� "������� �������� 
����". -���� ����� 	��� � 4���� 0������	, � ���!� � �������� )��� �����. 
6�� � ��� ���� � �	������ ���������, �� � ��� - �	��, ��. ������ ����, ������ 
"�� ������ � �������� ����	".[192] ����� ������� 5������!, �����!� � �	�����	� 
��� ��� �� ����� XIV ���, �� �������	 ��� �� �	 � �%�� ��� �� ��������� � ����: 
����� ��� ����� ����� �����, ��� ����� ���� 	%��� ������ � ��������; �� �� � 
����������� �� �� ,���� � ��������.[193] ��� �� ���� �� �	���� � ���� ���� �� � 
��	� �������	 ���� 	�����, ���� ��	 �� �� ����������� ������. ) �� ���� �� 
	��� ����� �� � 	 � ��	� ���� ���� � ������, ,���� � ��������, �����  � ����� 
4��������� ��� �������. �����	 �������	 �����	, ��������	� � �������	 ��� ���� 
���� ��������� � ����������� ��������� ���������� ����	 �����. (� ��� � ������ - 
���%!����� �	��� �����, "��% ��� ���%!�����", ���� � 0��������, ���������� � 
�������������, ������ � �������� �� � ������ �� ������ ��	�� � �� ���������� 
������ �	������. 3�� ������ ���	��� ����� �����%�� ����������, ���� � ��. �	� 
��� ���������� ������. )� ��	 ���	� � ���������� �����, ��. ���	� � ���������� 
����� ��� ������, ���������� +���, ���� � ��� �� ������ � ����, ������� � 
�������, ��. �� �������	 �������	 �����, �� ���� ���� �� � �������	� ��������� 
������ � ����	 XIV � XV ��� ������� �����	�� �� ������ ��������� ����	��� 
������ � ���������� �������.[194] 1�������%�� ��� ��������� ����������� 	���%��� 
� ��� ���������-���������� ������� ����� �������� � ����������� ����� � 

��	����� ���� ����� %�� �������	��	� ��� "��������	 �����	", ��. ���������	 
������	 �� +������ �����, ��� � �� �����	��� ����� ���� $����� � ������ 
��������� ��	� ����������	�, ���������	�, ��������	�, ����������	�, 
	�����	�, ���� �� � � �� ��	 �������� � ������, ���� ���� ���� ��� ����. �� � 
�� �������� � ������ � �����	 �����������	 �	��	� ���� ������� �������� � 
��������� ���� � ��������, ������ ����	 ������� ��������, �� ����� 
����	���� �� �������� ��������. 

)������� ����� �� �������� 	�����, ���� �� #������ � �� ������, ���� �� 
������ ��	 � 	����������� 		���� � �������� 0������, ���� �� ����� � ������ � 
#������� ��������	 XIV ���, � ����	 ������� ������� � ������ 3���	 /IV � � XV 
���; %�� � ��� ������ �� �������� ����������� �������� � 	����� ������ 
4�������� ������� �� ������� � ����� �����, �� � ��� 	������ ����� (1371) � 
���������� ���� ������� ����� ���������� � ��������� � ���� �������. #��� 
������ ����, ��� � � ������ ���������� 5�	���, 	���� ��������� � ���������, 
�� ������ �����������, "�� ����� 4��� �����%".[195] *%� ������ �� ���� ������ 
�� �� ��  � �� ��	���� 	����� �� ������ ��������� � ������� ����� ��	� 
�����������	 	���	� � ���������	 �����	� ������� �����. ����%� ������� 
	���%��� � ������ �� 3����� � ������, &��� � 5�%�, �� ���� ,��� � (����� 
�����, �� ��� � '�����. &���, �� ����� 	����� �� &����� ��	� �������	 
������	�, ��� ����������� �� �������� ������, �������� ��� ��� �� ��������� 
���������� ��	��: ���� 4��� � ���� � XIV � XV ��� ��������� ������	 
	�����	�, � ��� %�� �	� �����, ���� �� � ����� � � #������� � �� ������. 
����%��� ������� ����� �� ����� ��	� �����	 	���%��	 �����	� � ��	� %�� 
��� ������ ��� � ������������.[196] 

4�����, ����, ����� ���������� 	���%��� ���� ��	� ������	 ������	� 
������ �� �� #�������� ������ ���� ������� � ��� 4��; �� ��� 4�� ���� 



 

 

��������, �������, �� � (�; �� #������ � �� ������, ���� 3����, ��� 4��, 
�������� � #������. 2 � ���� � ��������� ����	�� �� ������� ��� 
�������� ����� � +�������, ���� � ���� �������� � ����	���� ����������� ������ 
��% ����	 ���������!� ���� ��	����-������� ������ � ������� ���������� 
������� �� �������. 

)����������� � ������������� �� ������� �������� � ������, �������� 
������ �� ���������� 4�������� �������, ��� � ������� �� ��"�
� �	�	�����. 
8���� 	� � ������� ���� ������ ����� � ����������� 4������� ��� � 4�������, 
����� "�����������" ����  ������ ��� ������[197] 5�	��� � ����� � ,����� �� ��� 
4��� � 	��� ������. (��� � 5���� (5����?). #�%�� � �� �������� � ����� ���� 
���������, ����� ������� 	��� �� �� � �������� � (����� ��� *�����. *� � � 
	�������� ��������� ��������� ��	���%��, �����%� �	 5�	��. 8��� ��% 
�������� �������� ������ ����� �� �������	 &�������	 ������ � #������� ��� 
�! ������ 4�������� �������, �� ���� �������� ��������� ������� ������ � ����� 
������ ��� �����%�����, ������� �������	 ��� � �	����. #��� 4�������� �	��� 
(1346) � �������� ������ ������ ���� 	� � ���� ��� ������ �� �����������, �� 
�����	 ����	 �����	 � �� �����	 &�������	, ������� ���� � ���!�� � (�����, �� 
��� � #�������, ���� ���� ����� ����������, � ����� ���� �� �! �� �� ���	���	 
	�������	 ��	����	. 2 #������� 	� � ��������� � 4������� �� +��������, 
������ ����� ������ ������. #��� ����� �� ��������� �� (���� � #�������, ��%�� 
� ������ � �������, �������� ��� ���	������ ������, ���	�� ����� ���	� � ����� 
�	 5�	���. *� � ����� ����� �� ������ ������ �� ������ ��%��� �� ����	�. 0�% 
����	 � ������ � (����� �� �� ��� ��������� � ���� 4���. *�	� �� ����� ��	��	 
�� � ��� ��� �������� 	���� 	�����, ������� �� ������ ������, ���� ������ ����. 
#� �����	 �����������, �� � ��% �� 	������� �	�� ��� �� ������ ��� ���� 
�����	 ������	 � 	����	 ����. 2 ���� �� ��	�!�	, �� � � ��� 	��� 	��� ������� 
��� � �� ����� ��� �������� � ����� ����� ,��� $���. &	�� �, ��� ���� 
�����������, ����� ��� � ���� � ���	� � ��������� ������� ���� 	�������� ���, 
"� �� � ��	� ����	� ��� � �����	� � ����	� � ����	�".[198] -���� ����� � ������� 
	��� �� �� � 	���� �������� �� ���� ������� ����� � �� �� � ��� �����	 �������	�. 
������ 5�	��� � ������ ������ �� ������� ����� �������� �������	 �������� � 
�����%���, ��� �������	 � ��� �������� ���� � ������� ��	��. ����� ������ � 
�������� ������ �������� �������!��� �� ������	 �������� ��	� /�����. 0�% ����	 
���	���%� ���� �������%� � ��������%� � �� ���� ����� �������� �����, � 
������� �� 	���	, �� ����� �, ���� ������� ���%!���� ����� �� ������ (1371), 
�������� ���� 4���. �� �����	 ������ ��������� � � ������ (,�����, ��������), � 
����� � ������������� 	������� 5������� � ������. 2 5������� � � �������� � ��� 
�������. *� � ����� �������� ���� 	�%��. 8���� 	� � �������� �������� ���� 
������ ��������, �� �����	. )������ �� � ���� ����� 4������� ��� �, ���� � �� 
��	 ��%�� �� ������� � ���� 4��� � �� ����� ���� ������ ����%���� ��� 4��. 
�������� ����� ������ ������ � � 5������� (��� 1390/91); �������� �� � ���� 
��� 	���� 5����������, ���� �����.[199] -���� ������ �� ���� ��� ���� �� ��� 
5������ ���������� ������� 	���%�� ��������, �� ����� �� ��������� ������. 
����� � � �����	 ��� � '�������	 ����� � ���� $����� ���� �� "���� � ���	� 
������� �% ��������� ���������� ����%�, �� ��������	 � �����	 ��	����	 
�� ���� �������%".[200] *� 5��������� 	����� ���������� ���� � 	����	 �� 
�������� ������	 ����������� ���� $�����, �����	 �������	�, ������	 � 
�����	, ������	 � ���� ���������� ������	�. 2 ��	 �������	� �! ����� �������� 
����� �� � ����� ��� $������ "������ �����" � ���	�� "	�������� ����". 
&��������� ���� ��� � ��	�� � �������� 	�� �����������, +������ ������, 



 

 

���������� ����������� � ��	�%��� �� ����� 	���!� �����: �������%��	 
��������	, ������	 ����� � 4�����.[201] 

#��	�� ���������� 5�	��� ������� � � ���� ����� � ����������� 
5�������� ,
	$� ���	��, ������� 5��	���, �� �����	 ������ ������.[202] -���� 
������ � ��������. &� ������ ������ ���������� 5�	��� ������	� �� � ��%�� � 
#������� �� +��������, %�� �� ��������� �� � ������	 ��� 4��, ��� � ������� �� 
5�	����� ����� ��% �����. � ���	, ����� ���������� ����� ����� �� � �� 
��%�� "�� �����". 5� � � ����	 /III ��� ������	 /IV���. 4� � ���������� �� 
������� � #�������, �%�� � ��������. 2 #������� � ������ �� 5�	���	 ��� 
�����%��� ������ &������� ���� � 5�	��� ������ ���	���� �� �	 ��� �������� 
���� �	��� ������ ������. 3��� � 5�	��� ���%�� � ���� 4���, 4������� � 
&������ �� � ��� ������ � (�����. #� �������� ��� &������� 4������� � ��	 
������� � ���� 4���, ���%� 5�	��� �� �������� ���. #��� 5�	������ ������� � 
������ � ������, 4������� � ����� � ��� � ����� 4���. ���������� ����� 	� 
�������� �� � � �� ��	 ������� 	������� 4���������, ���� � �� �	� ����� �	. 
(��� ������ ����������� � �� ����%�� ���� 4��� � ������ �� �����	 ������ ������ 
������ � ������, ���	�� �� ���� $�����. ��� ���� �!�� � ����� � ����������, � 
8���� ����������	, � �������� /�	������ ������� �� ���� ����� ����, �������� 
� ���� 	���%�� �������� �������� ����, � ����� � � ��	 '����� ��
��� ����� � 
�� 300-400 	�����.[203] 2� ��	�! ���� $����� �� � 4������� ������� ���	 ,����� 
���������, �����%� ����� �� ������� 	�������� �� ���������� ������� ��������� 
(1380). )�� ������� ���� � ��������. #� ����	 ������ �� � ������ ������ � ���� 
4��� � ��	� �������� � 4���������� 1406. �����. #� ����	 ��	 ������ ���� 	�%�� 
�� ����� � 4���������� �� �� 1761. ���� �� �� 	����� ���� ������ ����� � 	������� 
4�����. #� �����	� �� � �������� � 4������ � �� ��� ������ ������ �!���� 
������ ����!� ��. )�����.[204] -��� 	�%�� � ����� ����� � 	�������� 4������, 
� �� ������ ���� 	��� �� � 	�������� 4����������. 4������� � ��� ��������� 
	����. *� � ���� �� ������ ���������� 5�	��� � � �� ������ "�����������" ���� 
������ �� � ����� ���������	 �����.[205] #� ������ ������ �� � ������ � 
4������� `������. #������ � 7. ��	���. 

�� �����%!� 4�������� `������� ��� �������!��� 5�������	 *��
������� 
���� � ����  ������ ���	���". & ������, � 	�������� ,�������� � ��	��� 1771. 
����� � � ������ 	�%�� ���� 4�������� ������� ��� �������� "�� �����", "� 
�	��". _. 5�������! ����������� �� ��� � �� ���� � 	�%��	� 4�������� ��� �, 
���� �� �� ��	� ��� ���� ���� ���� ��� (1738) �� ��	 �������� �� �����. 
)� �� � �����	 �������� �����: ��� �� �� 	�%�� 4�������� 4�������� ���� � 
,�������� �����	�� ���� �������� �� *�����, ��%�� �� �� ���� ���������� � 
�	��? $. #������! ��� ����� �� � �� ���� ���� � ���	 �����	 4�������� ������ 
����� �� %��	����	 �������� � ������ 1719. (����� � �� XIX �.), � ��	 � ��� �� �� 
����� ������� ��%�������	 ,���������	 	�������� � ��	 �� 	�%�� ���������� 
4�������� �������; � ���� ��� ��	 � ��	��� 4�������� 	�%�� � 4������.[206] 
,�	� � �������� �� �� 	�%�� 4�������� `�������, �������� ����������� 
����������� ����� 4������ /��������� (XVI �.) � ������ )�
��� II ���������� 
+�����������, ��� ��� ��	 � 	�������� ��%������ (�� ��� ���� ��), � �� � 
��� ���� � ���	 �����	 4��������, ���� � �������� ����  ����� 	����� �������. *� 
����������� ����� �� � ������� �� � 	������� ,�������� ������� ��� $����, 
���� �����	��� �	��� ��� '����� (1383).[207] *��� �� � ���� 4������� ,��������� 
	���� ����, ��	�� � ��	 �	�	� �������� �������� ��������, ���� �� 	����� 
������� �� ����� ������ ���������� 5�	��� � 4�������� ��� �. 



 

 

�� ������� ������� ���� �� ��������� ����� ������ ���������� 5�	��� � 
4�������� 4�������� ��� �������� � %��	 ����� 	����� �������, ������� ��	 � 
���	� � �	�� � ������� ������ � ��% ���	� �� ���; ���	� � ������� ���	�, 
	��� �� �� ����� � �� �� � ���������, ��� � � �	. *� �� ������ �������� ���� 
"�� �������", ���� �� ������� ������ ���������� ��������, � �������� �� �	��� � 
���� �	���, ������ ������ �� �	��. �� ���� ����	� � �������� �	 � ������ 
���������� ������ � ��	�, ��� � ������� ������ ���� ����� � ������	 �����	 
����� � �� ������ � ���� �	���, �� ��	�	� �� ����	 	��� ���������� �����	 
���	��	. #�������� ����� � ����� ��� ���	�� 	�������� /��������, ������ ���� 
$�����; �� ���	� ��� � ��� � ���� ��������.[208] �� � ��	�� � ����� ����� 
����� �����. �	���� � �� � ��� ���� �� ������ ���������� 5�	���. 8��� � 
� ��� ��������, ������	 ��� 12 ����	���� �� 5������. #� ����� �� 1398. ����� 
������ ������ 	� � �������� �	�� � ������� #���!������ �����, �� ��� � ������ 
���!�� ,����� $����.[209] & ��� � 	������� �������� ������ �� �	 �� �	�. 2 
	�������� � ������ ���� ���� � � ����� ����� 
����, �� ����� ����	 ����	 
��������� 	��� ����, ��� ������. /��	 � ����!� #��������, %�� � ��% ���� 
����� �� � ������ ���� � 	����� �������: ������� #�������� � ��� ��	� �	��� � 
���������-����������	 �����������	 �������	�; �� ����� ��� ������ ���	��� �	� 
����!�� ������ � ��� ��	, �� ����� � *������ �� �� �� '�����. #������� 
*�������	 ��������	 �����%!�, ���� ����� ���� � ������� �������, ���� � �� 
��������� 	����� ���������-����	���� 
�����
�� ������. )���� ��%��� ������ 
��� ���������� � ����������. &	 	� � ��	�� 1509. ����� � ���� 	������� 
������ �� � ������� ����	 XVII ���.[210] 

2 ������� 5������ � ���� � ��������� ������ ���	��. #��� "5�	���� 
�!��" (���� � �����%�� ��������	 ������� ���� �� - 5���� 5��) � ���� 
������ ��� ���� ����� � �����, � ��� ����� ����� � ����� ���� � � ������� ��� 
���� ��������� � ����� � ���� ���� ����� ��������. (� ��� ��� ������� ����� 
��� "������� 	��� �	���	" � �� ��� ���%�� � ����� �������, �� ���� �����.[211] 

(� �	 	������������ ���� $�����, ��� �������, ����� ���� � 	������� 
5���	���, ����� ������ �� ����� ������ �� #�������. 2 5���	��� � ������ ���� 
��% ����� ��������� ������� ��� ,	������	 ���	��	, � ��	 �	�	� �������� 
��������. ��	 ����� 	�������� ��� ����� � ��� �� �����	 ���� "������	���" 
(������� �� ����� 	����). )���� � �����	� ��%����� ���������� ��������� ��� 
�������.[212] 

2 	�������� *�	��� ��� 4������, ����!��	 ��. ����� �� 4������, ������ � 
	�%�� ������� ��� -���"� ���	��	,[213] #� ������ (���	� � ���� ��	 � ��	��� 
�!���, �� 	��� �� � ����� ������ ����� ���������. #������ 	�������� � ����� 
�� �	 ����%� �����!� ���� � � ��	 ���� $����� �������� ����������	 ����%!�. 
'������ �� 	� ���� � ������	 ��� '����%��. #�	� �������	 ������ �� � 
�������	 ���� ������ ������� ��������� (���	�. *��� �%�� ������ ��������� 
���� � �� � �	� ���	 �����, �� 	� ���� ��	�!. )� ��%�� � ���� ���� ������, 
������ ��!���!� ���� ���� �� 	�: *� 	��� � ������ �� �	�	. �����, �� ��	 ������, 
����� *�	�� �� �� � �� ��	 	��� ����% �������� � ��� �����	 �� �������� ������� 
���	. /��	 ��� ���� �� ����%� ���� ������� � ��� �� 3�����.[214] )����� �� 
4������ ������� �� � ����� ���� `��� �� � �� ������ (���	� ������� 
���������.[215] -����	 ����� � ���� ���� ���������� ��� ������. #������	 
������ 	�������� �������� ������ ���� ��� �� � �� 	�%�� ���������� ������ 
��� �����	 ��� ����	 � ����� 	����. &�������� 	�%���� ��� �� ��� "����� ����� 
��� ���" ����%�� � 5�� ���	�� $��� �� �������	.[216] 



 

 

��� ������ � �������	 ������ � �	��
� ���	��, ��� �� � 	�%�� ������� � 
	�������� ������%��� � ������� ����� 8���� (4������� �������). '����� � 
�������� � XIV ���. ���!� ��	� 	��� ������� ���� �� � ��� ����� 4�������� 
4��������. ��	 	������� � �� /IV//V ���. ��� 1428. ����� ���� �������� 
,������� ������ � 5�������� ���������, �������� ���������� �� 	�������� '��%, � 
� ��� ��������� ��� � � ���� ����. 2 ����	 ������ �� /VI//II ��� ��	�� � 
4������� ���	�� ���� 	��������, � ��	 ������, ���� ��� �����, "���� ��%" - '����� 
������.[217] #�������� '����� ������ � ��	�� � XVII ��� � ������� ����������� 
(��. 182) �� 	�������� 6�%������.[218] �������� � ���%� �� �	�� �� ��	 3���� 
3�����. '� ����� � �������� ��	� �!��� ���������, ��������, � ����� �� ������ 
�� ����� ������ 1930. �����. '� �� �� �� � '������ 	�%��, ��� �� ����� 
������� ��� ��%����	� 	��������, � ��� �.[219] 

#��� ���������� 5�	���, ������ � ������ ������� �� 	������� 5������� � 
���� ��% ���� ��������, ������� �� *	��
 ���	��. #�������� ,���� � 
���������� � ������� 5������� ����, �� 2-3 ����	��� �� 	�������� 5������. 
0���� ���	� � �	� ������� �� � ����� �	.[220] 

��������� ������� � ������ ������ � 	��������%��, ������ �� ����� 
$������!� ����� � �� 	���� ������ ���� ���� ��������� ����������� ������. 
3�� ����� �� � � ���������� �������, ���� � ������ � "��������� ���� 4���", 
���� ��� 25 	��������; �	� ��� � ����� ����� �� ��	 � ���� ����	��� ������� � �� 
50.[221] � � ��������	 	��������	�, ������������ � 	������� ��. 5�	���, �� ���� 
��	 � 5���� � _�����, �� ��	��� 0��� �����. �������� � ���� �� �	 
������� ��� ��"	�	 ���	��	. �������� � ������� (��� �������) ��� $���� ��� 
���� �� ������ �����.[222] 2� ���� ����� ��� ��������� � ����� � ��j�� � ����� 
	�%�� ���������� 5�	��� �������. ���� � �������� �� � ��� ���� � 5�	���, 
������ ��. 3��	��� � )��	�, ��. � ���	 5�	��� ���� � ���� �� 200 ������ �� 
)	���!�.[223] )����������� � �� � � ��� ����, ��� %�� �� ������ �����, ��	 
�������� (��� �����) 	��������, ���� ����� ���� (����������� ������ �� 
��������	), � ����	 �� �������, ��	 �� %�� � �� ��� ���� ������� ���� �� ������. 
#�������� 5�	�� � � �����	 ��%������ ��� ������ � ������� � 16. �������. 

#��� ���������� 5�	��� �������� ��	 � � �	 ������� ��� 0�����	 
���	��	, ���� � �� �������	 ������ ��� ���� �� �� ����. #�������� )���� � 
������� ����� ��% ��� ,�������, �� ���� ������ �����, ��	� ��������, 
�������%� � ��. )�����.[224] &����� �� � �� ������ ���� )���� ���� � ������ � 
������� ������ �������� � ��	 ���� $�����.[225] 

#��� ��. 5�	��� � ��. )����� �� ��	�	� � ���! ���� � �����%�� ����� 
�� ���������� ������� � ������	� #������� ������: ��. #��� *�������, ��. 
#���, _����, ��. ����� � � ��� +������	�, 3����� �� ��%����	� ����, ������� 
� ���� 5�������	 (�	�� ����), 0������, �������, ,����	����, ��. #��� 
�����!��.[226] �������� ���� � ������ ����� �� ��������	 	���	�, ������ � 
�%�� �����������	. �� �� �� ��� � � ����� ����������-	������ ���������, 
���� � � ��� ��	 ���������� �� (� �� '�����. �������� 0������ � ������� 
����� �������� ������� ���!, 0����� � ������. -����� ���������� ������� 
����  	�������� %���� %�� �� ��������� �� � � ��� ����, ��� � � ������� 
,����	����, � �������	� �������	�. #����� ���� ����!� ����� ��. ��������� � 
_�����, ����� � ������ � "_�������". *� 	��� � ����� ������� ������ ���� �� 
�������������� ����������� 	��� � ������. ��	 ����� ���!�� �� ���� '��������, ��� 
� ��	 � '�������� ����, � ��	 �	�	� �������� ����������� ��������. )�� �	���! 
�� �������� �� � ��� ���� � ���	 '�������� �������. 2 XIV ��� � ��� ������ 
'������� ����� ���. *������� *�������� 	������ 4�������� ������� �������). 



 

 

#� *��������	 ������ �� � ��� ��%����, ����� ��������� � ��������, �����	 
����	� � ���� ���� ���� ���; ��� � ��	���� � #��	�; ���� � ����� � �������� 
�������� #��	�, �	�� ��� ���� �� �� �������� �� �������� ����, ��� � ", 
����	� ������".[227] #� *�������� ������ � �� ,��������� 4��	����� ���� "����� ��� 
'�������" � ���� �� �������� �������� ��. (��������.[228] #������ � �� � ����� 
���� ������ ���������� *������� � ���������� *�������� 0���	��� ��%�� � 
������ ���� ���� ������� (1393), ���� �� � ��� ����������� � ������� '�������� � 
������ ��� ��������. #�	�� � � ���� ����� '������� � "��������" 
���������� ������ (1408. �.).[229] '������� � ���� � ��� ������ ,�������, �������� 
�� ��%��� '��	��, ���� � ������ ��� ��� ���� $�����.[230] 8���� ,������ � �� 
'�%��� ����� �����	 "�����% #�����" ����	 � ��������. �� � ������� 
���������� #���%�� - $%� (1360) ��� #���!��� � �������� � �� 	��� /��������. 
,������� �� � 	���� '������� �� ����������, ��� � ������. '� �� � �� ���� 
������� �� ���	 �� ��������� ���������� � �� �� �	��� ���� �� �� _�����	 � 
'�������	 _������	, �%�� � ��������. ,���� ����� ��� �� �������� ������ 
��	� '�������� ��������� � ���	� �	� �����������	 (����� ��� ��% � ��� 
��	 ������ �� ������ ����� ���� &�����), ������� � �� � �	 '������� ���� 
�	����, ��� � �	 4�������, 	 � 	�����	� ���� ��	��. #������ � ����������� �� 
� ����� _���� ���� �� ���	 ��. '��������, � � �� ��������� ���� � �� ����������, 
%�� � 	�� ��������. 

#��� ��	����� �������, �������� � � ����� � ������� ��" ���� ���	���, 
���� � ���� � #������ ��� 3�������� ��% '���. *� � �	�� � �������. #�%�� � 
�� ������� ���� �����%��, ���� 	�%�� �� 1735. ����� ��� ������ � 
������������� 	������� '���� � ������ �� ����� ��� �������. 2��� ������ 
������� ���� ���������	 0��� � ��������� ������� � #������, �� ��%����	� 
������ ������ 	��������%��. ���������� ������� ��� ��% � ����� ���� ����� 
�� ����� ���������� 0���.[231] 

#���� � �������� � �	 ������� ��� ��#	 ���	��	, ���� � ���� � 
���������� � � �!��� ����� ���� 6������ ��� 0�%���� (0�������). & �� ��� ��� 
����� �� �� �, ��� ������ (���	� �. �����!, ����� ������ � ���� ��� $����. )� 
	��� �� � 0�%� �	�� $���� � ������ ������� 	������� 0�%�����. 0���� �� 
�������� ����� � ����� � ����� � ������ ���� ���� ��	 ����� �������� ��� ������ 
���� ������.[232] 

#������ ����������� �� � �������	� �������� � ���� 5��"	� "������� 	 � 
�����	�", ������� 	�������� #�������� 4������� � $������. -���� �	 � 
��	�� � ������� ����� ������� �������� �����. ������� 	�������� � ����� �� 
��������� � ����, ��� ����� ,���, ����������� �� 	����������� ���	�. 5��� � � 
�!��� � ��������� ����������� ����. 2 ��� � �� �������	 ������ ���� � 
���������� � ���� 4�	��, �� �������� ���	�, ���������� � ��	 ��
��� � ,��� 
$������!�. &����� �� � ���� 4�	�� ���� ������� �� 4�	���	 �� 	�������� (��, 
���� � � ��	 ���� '�%��� �� �����	 �����	� (�� ,. 5���������!� ���� �� 	� 
"�������� ��� �����!�") 	����������	 0�����	 � ���	�����	 �������	, 
�����
�	�, ������� 	������� (��, �������%� �� #��������. �������� (�� � ��� 
� ��	 �������� ������; ���	����� �������� ����	� �� �� � 3��%��� � �� 
������% 7��������, � ���� 4�	�� � 0���� � ��% � ��	���. )�� �� � � ���� 
4�	��, ��� � ������� � 	���� ����� 	�����, ������� ��	� ���� � �������� � � 
�!��� �� � ������ ������� ��%���! (1399) �� ��	�! ��
��� � ,���? �������� 
������������ ������� ���	 ��	�� � �� � �	� � ��� ��� ����!� �� ��� 	����� 
��������.[233] 2 ������ � ��	� ���� � ����� �� � � ����� �!��� ���������� ��� 
�������� ����	�. (� ��� � ����� �� � ��� ����� 	�������� � ������� ���������. 



 

 

#������ ��� � ����� �� � � ��� �!��� 	���� � �� ��� ��	 ���� ��
�� ,�����, 
�%��!� �� ���� �� ������ ����� �� "�������� ��������". #�%����� ��. ��
��� 
��	� � ��%���� � ������� 	��������. *� � �������� � ������ ���� ����� 
��
���. ����� ��	�!������ �� �� ���� �� ����� �����, � � 	������� ��������� 
����� 	�%���� ���� ����� ��
���.[234] 

#���� �� � � 	�������� )�	����, ���� � ������ � �������� *�	��� � 
4������, ���� � �������� � ��������� 0���
	� ���	��, ������� � � ���%��	 
��� 0����	 ,���!.[235] '����� #�����! � '�%�� ����%��! ���������� �� ����� 
��	 �� %�� ���� 	��������� ���� ������� ���� ��������� �������, ������ � 
������ ��� "������". )�� �� 	���� ���� ��������� )������ ���� �� ������ 
4�������� 4��������?[236] 

& ��������-��������� 	���%�� ��������, ���� � � �� ����� ������ "������	 
����	 4���	", ������ � � �� ������� � ��� �� ���	 ���������-����������	 
������	 XIV � XV ���. 2 	���� ������ �����, �� ���� ��������!�, ��. "������ 
���	� ���������.[237] #�������� 0���� � ���� ���������� � "$%��������� �������" 
($%� �� +����� ��� #���!���). *� � �� ��� ������ ��
��� ��������� 1412. 
#������� (����� � � 	�������� ��. #���� � ����� 4���; ������ � ������ 1901.). 
(��� ����� ����� �� � ����� ������� � 	������� ��. 0����� #���, ������ ��� 
�	��	 ������ (�������� ���� ������ 0���). � � �!���	� ��� ������ ��� 
	�������� ������� � "�!��� ��. 0�����" � ����� � �� �� ������ ����������. 2 ����� 
�!��� � ����� � ��������, ��� � � "*��%��� �!���" (��� *��%� ��������), 
��	�!� "����� � �������", �������� � ��	�� 	����. #� ����	 ������ 0���� � ���� 
��� � ����� 4��� �� � ���� ��%�� �� ���	��� 	�������� ������� ���� � � ����� 
��	 �	�� "������� ���� �� � ���	 ������".[238] #�������� � �����% ��	�� 
�������� � ����� � 	������; � 	������� � ������� ����	 � ��������	� �� 
$�������� � � ��� ���� �� �� ������ "�� 	�������� �� ������ �������� ���� �� �� 
�����". #�������� � 	�������. #� ���������	 ������ ���� &��� �� 1474. ����� � 
����� 0�����, "������ ������� ���� ��	������ ��� 0���� �%������� � �������, 
������ �����. 2�� ��	!" *� � �������� �� '���� 1462. �����, �� ����	� �� 
"������", ������ ����� 	��������, � �� �����	� ��������� �� �� � ����� �� 
���� ��	� � ������	, �� �� �������� � ��� ������. #� ��!�	� *���� �� �� ��� 
	�������� ������ �� �����, � 	������� ��������.[239] 2 ��� ��	 � ������	� (����� � 
4������ ����� �������� �� ������ ��� 	���%� �������, ������� � ��������-
���������� �������, � ����� � 	������� )���� �	�� 300 ���� ��. & 	������� ������ 
� �	�� ����� 	����� �� ����� �� � ��� ������ �����������	 ������%!�. � ��	 
������ � 	��� �� �������� ������ 	��������, ��� ��	�	 ��������	 ������	 ��� � 
��� "���������".[240] 

2 ��	����� "$%��������� �������" (�� ��� � 0���� ������ ������ � 	������� 
������), ����%�	 	�������� ��. #�� ��� #���!���, ����  � ������, �� ������ 
���� ����� ���������  ���"���� ���	��	. & ����� � ����� ������ �� �����	 
����� � �� "����" � ������ �����.[241] '� �� ��� ������ ��� ������ '������� 
������� 	�������� � ��� ������� ������ ,�������? ,�� �� "������" �� 	��������	 
/��������	 (,������ � �������� /�������� 1360. �����, � ���� ���� ,�����, 
������ ������, �������� � �� ��	 +���	 	������� �� /��������), ������� � �	� 
0����� ��������� � ���� ������ ���	��� �������, ������ �� ��� $%������� 
������ �� ����	 4���	 � �� �������	� 	�����	�.[242] 

&��� ���� � � 	�������� ,�������� ��� #������ �� �����, ���� �������� � 
���� �� ��	 ���� $�����, ������� ���� ��% ����� �����	��� �������. ����"��� 
������� �� ���	�� ������� � �� ������ ������ ����� ��� ����. '���� � ��� 
���� ������. �%���� 	� ���������� ��� �������	.[243] 



 

 

#��� ���������� 4�������� ,���������� � ��	 � ���� ���, � �� ����� 
'����� ��	�� � ��% ���� ������	�� ���	��. -��� ���� � ������ � 	�������� 
�����%� � ������. �������� � ����!� #��������, �	����	 �������� 	����� 
������� � �������� XIV � XV ���. #� ������ �������� � ����	 XV ���.[244] & 
	������� �� �� � ������ ����  � ������ �������� XV ��� (1478). #��� ����� 
	����� ���� �� ����������� � ������� �� 	�������� 5��� (���	���� )������, 
)�����	, .�����, 4����	, *�
�����,  ���� 4�	��, 1�
���� � �������). ��� 
�� � ������� ��� ������	 ������%!�, ��%�� � 5���� � ��� 	��� (1439, 1456) 
������%��.[245] *�	 ��	���	 	����� ������� ����� ��	��� �� � � %���� � 
������ ������������ ������� ���������-����������� �������� ������. 

��� �������� ����� �����, 	�������� 7�������, �
��	��� � ����  
"7���������� �������", 	�%�� 	���%�� ��������, ���� � ������ ����� �� �� 
����	 4���	 � �������	�. & ��	 ����� ���� ��������� ����������� ���. 2 ��� �� � 
	����� ��������� ������ ���������	 �����. � ��	 ��	 ������ �	���
	� 
�������	�, ���� � ��%�� �� ��� 4�� �� 	���� ������ ��
��� � �� ��������� 
1��� �, "�����, $������, ,�����������, �������� ����� �� � (�����".[246] 

#� ������ ��� ����� "5�������� ���������" ������	� � �%�� ��% � ��������	 
	���%��	 ����� ��� ����	 ,����� �� ��� '��%� ('��%�). ���� 	������� 5� �� 
��������� ������� � "����", ���������� ���������, ���� � �� 	���� ������ 
��
��� ��%�� ���� (��� 1421) � "������� 7����������", �� ��%�� � ������� � 
������, ������� ����	 	������� � ���� � ������� 35 	�����. *� �����, �� ������, ��� 
���� �����, �� � 	��� ���� "����� � �� ������". �������� � ������� � ��	 ������ 
��
��� � ���������� )�����.[247] �������� � �	�� ����� �� �� ����	 4���	; ���� 
� ������ ������� � ������������� ����� ������� �����. *� �� � ������� 	����� 
���� "������� %������ � ���������� ������". ��� ��� � ������� ����� �� 
	� ������ � 	����	������ ������ ���� ���������� � 	�����, �� ������ -"�� ��� 
�%�� ��	���% �". �������� � ��������� �� �� ��� �������	 �����	��� 
4������, �� �� �� 	����� 	����� ���������. 5������� ��������� � ���� ������� 
'��% ��	�� ��� ��������� � 	�������� ������%��� � 8����, �� � � ���� 
��	 ���������� '����� ������. 3����� � ���� ���� ��� ���������� ����������� 
	���%�� ���� ���� � � �� ��	 %�� � �� ��� ����� '��%� ����� �� ���	 
�����%��.[248] 

#� ������ ������ � "������" �� � 	���� � �����	 �������� � ��. ��(��" 
�����	�, ��������� ������. ��. 0
�	 � ��� ��������� ������, �� � � ��� 1311. 
8��� � � ����� 4���, ����� � ���� ������� ����� ��%�� �� �����	 ������	�, 
���� � &������ �������, ���� � '������ �������, � ����	 � ���� �%��� ��% 
������� ��� #!�. ����� � ������� �� ���������� � ��	 ��	���� ����� � 
+��������� ���� (1375). 2 ��� 	��� � �������� �� �������, ���� ��� � 	������� ��. 
����� �� ��� #������, � ����	 � ����� 	��� ����� #!�, �� � � �������� 15. ���� 
1399. �����. ��%�� �� 	� � #!��� ��������%���.[249] 0
�	 � ��� ������� 
����%��� �������� ����������� � +�������� ��� � 0���	��� ���������� *��������, 
���� � ����  ��� �������� � ������, ���� ���� ������ *�������, ������������ 
������ ���������� 4�������� ������� � ���������. ��% � ����� ��	, ��������!� 
��	���� �� +����������	 ��������%���	, ��� � ������	 �������	 ������	� (1374, 
1375), ��!� � ����������� ������ ����������� 	���%��� �� ������, ���������!� 
	������	 ������	� � ������ �������, ������ � ��������� 	����� � �� � ��	�, ��� 
%�� �	� �! ����, 	����� �� ����� ��� � �� ������ 	���%��� ������.[250] 2 ��� 
��	 ���� 	����� � ��������� ��% %�� �������. *��� �� ���� ���� 0�	��� 
����� (1375) � ��	���� 	����� ������ � ���������, ,��%��, ��������, �� � � 
������. (��� ��� ���� %�� � ������ �� � � ������ �������� XIV ��� ����� ������ �� 



 

 

������� ���������� ������������ ������ 0�	���, �����, #������, 3������, �� 
��� � ������.[251] 3���	 XIV ���, ���� ���� ������� (1393) ����� ������ ����� 
��������� ����� 	�����, ���� �� ����  ���� ���������� 0���	��� ���%�� �� %��� 
4�������� ������� � ������ ������, ��������� � �������� ������ � ��%�� 
�����%� � ���������� ��
��� ,������. � � ��	� � ������ ������� 3��������� 
.�����
, �������� � � 4������� +�	���� � ��. �������� ��������, ��������� 
��
��� ,������, ������ � ������� � �������� ����� � 	��� ��� � �������� 
���	���� #��
�, ���� ������ � ������ ������� � ��	� �� ������� ��� � �� 
5����.[252] 

#����� ������� � ����������� �������� ������� ������� � ��	���� � 
��������� 0�����" )��"	����, ������� ������� 	�������� � 5�	�����, � �����	 
�������� "��	�����	 ���������	". 5� � � ���������, �� ��� 4��� � 	��� (�� 
������) ������ (��	����� ������ ���� �� � ��� 	������-���%��� ������), 
��!�� � "1��� �	 ��������� � 4�� � ����� � 5�	��, �� � ����% �� ����� 
������ ����, ��� �� ���������� ������ � ������������".[253] (�	���%�� � � ����� 
4��� � ������	 	��������; ��� � ������ ������� ������ &����, ��������� ���������� 
0���	���, ���� $����� � ���� ������� ����� ���� �� ��	��� �� +����������	 
��������%���	. (� ��� � ��� � ������ ����� &����: ""����� � ���%�� 	�� ����� 
� �����	�, ��% ������� � ����	� � ����	� � ��������	�"![254] #� ������� �, 
5�	����� )�����	 � ��	 � *��� � 3������ ������� 	������� ��� *����� � 
3������. *� � ��� ��� ������� ����� 	����� �� ��� 4�� � �����. �������� � 
����� ������ ��� ������	 �����������.[255] 

����	��� ������� � ��� � ������� �� ��	������ ������� �� ���� ������� 
XIV � ��� ������� XV ���. )������ � ����� ���������� ����������� ���� � 
�������� ������������ ������. ��� � ����	 �� '���, ���������� � � +���� 5��, 
�� ��� � ������ �� ���	 ��������	 ������, ������ � � ����� '�����, �� � � 
������� (1430); �� 	� � ����� �������� ��� 	�%�� (������� � 2. ��	���).[256] 
-���� ������ �� ���������	 ���� � ����� �������� ��� ������ 	�������� '����, 
��� � � ������������ ���������, ��� � ������� ������ ���������� �������� 0
�	�. 
*� � �������� ������� ���� � ���� ������� �������!�.[257] 

#����� 0�������� '������ ��������� � �� ��% �� (� ��� ��������. & (�� � 
���� �����!�� ���	 �������	 ������	 � ������� ���� �� ������ ���� �� ���������� 
������� ���� ��	��. � ��	 ����� ������� ���� 	���%� ������� �� 
���������	 ���� "(��� ��� 4��". #����� � �������� ������� 4�����, ���� � 
��	�� � ��� "��������� ���%" � _�� � ���%�!� (1368-1379). *� 4����� � ������ 
�	 �� ����	 ������ �������� (������� ��������). *��� � � �� ����� ��� � ��	� 
������ �� ��	 � ������.[258] 

)� ������ ����� ��� � 	�������� ������ "1��������� ��� ����������" � 
(������� ������	 ��� 1418. ����� (������� ��. 22), ������� �	� �%�� ������ � ��% 
����	 ��������	 �������� ������	 ���������	 �������	� ����� ��	�� - ��� 
��
�	��.[259] *�� ������ � �� ���� ��������!� ���� ������� �� 	�����	 �������	 
����������	 "�����	 ��������" 1355/56, ���� � � ����	 ������ � �������� 
	�������� ��. #���� ��	�� ��� �������� �������� �������� "� ������ ���� 
������, ����� ����	�	 � ����� ����.[260] &� 1��������� � ���� �� 	� � ������� ���� 
��� ��� &�����. '. ���������! ����������� �� � ������ ���� 1�������� ����� � 
(�� �� � ��%�� �� ��� 4��, �%�� �� ��� �� ��� &����� � ��������� 5�	��� 
������ (���� ��	�� � ���������	�) ��������� ���� 4���. 5�	���� ��� �%�� 
������, ���� �������, ������� #��	����, ������� �� �� � ��������� ���������� � 
���	�����	 �	��	�, �������� � (��. (�� � �� � � ��	 ������ &����� �� )�������	 � 
"���	 ���	 �������	" ������� ��� ��	�� � "�������� �	��" �� ����� 	��� 



 

 

���� � 	�������.[261] *� ! ����� ���� ��% ����� ������. )� ������ ����� 	��� �� 
��������� '. ���������! ����������� �� ������ ��% ��� ���	� 4�������� ��� 	 
�������, ������ � ������
� 5�	��� 5���������. )� ����� ��	�� ���	� ������ 
����� ���	 ���	��	 �����������: "0� �� �� 5�	�� �����". 0���� � �� � 
���	���� ���	� ��� �� � ������ 5�	��� � �� ���������� ��� ��	� �	� ������ 
��%�����.[262] ��� ��� ���	� � ������ �� ���	�� 	���� � ����������� ������� 
������ � � ����	 ��������	� ������� ������, ������ � ������� � ���������� 
������ �� ����	� ������ ��������� 
�����
��� ������. 

(� ���������-���������� ����������� ����� XIV ��� �������� � ���� � 
������� ���� 	���%� ��� �� ,������"	 � *������. ������� 	�������� 
#�������� �� ,����	 �����, ������� �� ��	�	���� ,�������� ��� � � 
�����	 ��%���, �� ��	 ������ ������� � ����� 4��� � +��������, �� 4�������	 
�������	 �������	, '�����	 &�������	, &������	 � 3������	, �������	 
+����������	 ����������	�, ��� � �� �����	 ��������	 �������	 ��������	� �� ����� 
������� � ����������� �������� ���� ��	��.[263] ����� �� ������� ���� ������� 
������ � ��	 ����� ����� ���	 �������	�. ������ ����� ������ � ��������� 
0���� 2��% #������, ����� ������ ��� 4�� � ��������, ������%� � ������ 
������ � ���� �� ���������� ������ ���������� ���������. 2 	���%��� � ����� 
�	 ��	�	(, ������%� ������ �� ��������	 ������ 	�������� #�������� �� 
6������ ����. 8���� � ������� ��� �������� � ����� �����.[264] ����� � ������ �� 
����� ��� ������� �� ��	�	( ,��������. -�� ������� � � �����	 	��� ������� 
"�������	�" � ������	 �� � ��������� �������� ���������� � ����� 4��� � 	��� 
�����	 ����, ��� �����������	 4�������� (��� �?) � ������� ��������, ���� �� ���� 
�� ����� ����� ������ ���������� 4�������� ������� �������� ���������� ������. 
)� ��� ��� ������ 	���� 3�����, ������ +���������� ���������, ���� � ���� 
���������� � ����� ������.[265] )� ���� �� ��� 4�� �� ���� �� � ������, ������ 
�� �����	 �����	 4�������	 � �������	 �����	 4������	, ������� ��������� 
0�����, ��	� ������� ���������	 4�������� �������, � ��	 � �! ���� ���. 
���������� 0���� �� � � ������ �� ����.[266] 

)� ������ ����� ���	�� � ���������	 *������, "��������� � �������� �� 
/V/XVII ���, �� ��	 � ��� ,���� ����� (/�������) $����� #������! �	���� �� 
�� ��� ������ �� � "������" ���� ��������� � ��% ���	 ����. )��	 � #������ 
����	� ���� ����� ���	� ",� �����", � ����%��� �������	 ����	� �������	�, 
���� �	�� ��	��� � ���, #������ #�������, 0����� 5������, 0����	� ���������� 
� 4������ $��������, ��	�� � � "��������� � ��� ��"���	 � 5�������(") 
5������	 � �	�
�" ��	�	���	 � �����", � �"� �� ,	���" � 0�
 1�������	�"; 
��� ������� ������� ��	�� "����� ���� $����� � 5������� ��������%����".[267] 
��� ����������� $. #������!� ��� �� �����, ��	� %�� � ��� � ���� � ���	 
	�����	� �������	� ���� �� ����� � ������ �! �������	 ����������	 
����������	� �� ����� �� ��� ��������� ������� ���������	 ������ � ���� ��	� 
������ ��������� ����������	 �����������	 �������	�. )�� ��������� � ��	 � 
��	��� ����, ��� ��� � ������ �������� ��	�� "��������� ������� 	�������� 
��	������, �� ���� ������� ����� ��� ��� �����. 4������� �� ����� �� ��� 
5��������, ������� 	�������� 4����������, ����� ����� �������!�� �� 4�������	 
`������	 �� 4������. 5������� � �	�
� �� ����� 	���� ���� �������� 	�������� 
'���������� � ����� #���� � ����� 4���, ���� �� ������ � ��� ��	 ���� 
��������� ������	 	�����	� � ������ �� ��	�������	 ���� � ��	� ������	 
������	� �� ������	 �	��	� � ����	� �������	� (������� ��������!�	�). 
#�������� '������� (4������), � ��� ����	 �� �������, �� 3����, ����� 
3����������� ����.[268] 6�� � ��� ",	���"	 � 0�
	 1��������	" � �� �� ��� 



 

 

������� �������� ���� ��	��. 5��� � � ,	���"� '	����	
�����, ������ ������ 
����� �� 4�� 4�� � ���������. #�������� 4������� ������ � �� ������� �� 
������ ���� 3���� ��� � ��	� ������	 ������	� �� ��	. 8��� � ���	������	 
������	, ��� �������. #��������� 3������, �� �����	 ���� �� ������ � ��� ��	���� 
����� � +��������� ��������%�� ������� � �	��.[269] 3�� � ��������� 3�����, ���� 
�� � ��� ��� ���� 	����� ���� ��������. ,�	� � �������� �� � ����� �� #����� 
��� ����� 	���� ���������, ���� � ���������� � ���	 �� ��	����� ����������� 
	��������, �� �� ������ ��	� ������	 �������	� ��� �� � ���� *����� 	 � ��� 
������. ��	�	���� � ���	�, ���� � ����  ��	���, �����������	� �� �� ������� 
�������� ����������� 	���%���: �������� ������� ,��� $��� � #��� ���� 
������� ���������� ��������, ���� � � ����� 4��� ���������� ��% �� ���������. 
6�� �� ��� ���������� ���������� ���� 	 � ��� ������, �� � ������ ��% 
���� ����� ���	��� ����� ��� ���� "������ ���%!������", ��� � ���� ���� �� 
�������� ��������� ���� ���������-����������� ������ � ������ ��������. 

���	 �� ��������� ��� ������ ��� �����	 ������� � ����� ���� � ������ 
������� �	��� XIV � XV ���, ��% 	�� �����	 ������	� � ������ ������� �� 
�������� ��%� ������� ���� ����. #����	 � ���	 ��	� ����. )���	� � �� � �� 
���� ������� �������� � ��	� ���� ������� �����: ��� ���������� ��%����� ��� ���� 
������� ����� ��	� ���	 ����	 ����	�; �����	 �����	 ������ � ����	 ������ 
�� � ��	������������, � ������	�� �������� 	�������� ������, ��� �� � 
������ ������ � ������� ��	!�. #������ � ����� � �� �� � ����� ������� ��� 
	���� ����������� � %���, ��� %�� � ��	 ������ ������� �����, ��� 	�� ��% 
����� ���� ����� �� "���	 �������". #��� ������� ������ ������� �� ������ 
	���%��� � �������� ������ � ������ XIV � XV ���; ������ � �
��	� ������������ 
������, ���������� � ���������; ������� �������� ��������� �� �� � ����� 
��������%��� ��	�������� � �� ����%� � ��������� ��� ���� ���������� 
����������� � ������������ ������; ���� ��� ��������� ������������ ������ 
���� ������ ��	��������� � ����������� � ��	������ ������ ���������� 
���%!������ ���	��� �����; ���� ���� ����, ������� ������, �� ������ ������	� 
�� ����� ��� %�� � �������� �������� ����������	 � ��	��	� �������� *����	�; 
�������� ������� � �������� ���%� � �� �� ��!��� �� ����� ��	����� ������� � 
���� ����������� �������. 2 ��	�� ���� � ��%�� �� ������ ���� �	������ 
�������� � ������, ���� �� � � �������� ��	 ���%!���� ����� �������, 
�������� �� � ��� ������� � ������� ���������� ����	��	�, � �� �����	 ���������	 
�������	, �� �����	 ���������	 +������	 �����	, ������� ��������%�� ����� 
������� � ��������� �	���� ���� %�� � � ��� �����. -����� ��������� � �������� 
���������� ���� ��� �������� �� �� ������ ����� ������� �����, ���� 	����%���, � 
������ ���� "�������� ����" � ����	; ���� � ��	 	� � ��� � ���%����� ����, ��� ���� 
� �� ��� ������ � ����� � - ������� ����!�����. 
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1 ��. I. Quasten, Initiation aux Peres de l'Eglise, Paris 1963, �. 272. 
"&��� �����" ������� � ���	 #������ ������ �� ����������� � ���� 

��������� 	���%���. �� �� ����%�� ����� ������ �� ������� ����� ���� �� (����� 
���� � �� &�����. #��� "��
������� #������", ���� ��� �������	� � ���	������ 
�������� ������ +��� � ���� � ������ � �� �������	 �	��	� �����, ������� � 
"����	�����" ������, ��� #����� �� ��������	�. �������� �� ������ �������� � 
����� � ������, ���� �������� ����� �����������, � �� � ��	� �� �����	 ��� � � 
��������	 � ��������	 ������	�. #����� � ��������, ������� � ��	���� (������� 
&���� ����� �������, ���� �� �%�� ������. - 2 ���	 ���� 	� �������	� ����� 



 

 

����� ��
������� #������, ��� ������	 "*C b<E�;QHD�;" (�����, 1970). 2 ���	 
������ � ������ ����� ������ ��������� ���� � ���� �����	 �������� #������ 
(���. 8). &���, � ��
������	 #������ ��� � � �����	 �����	� #������, ��� � � 
&����	� ���������� ������� ���%�, ������� ��	� ������ ��������� ����� �� ���	 
�������	 �����	�. #��� ������ �������� ���� ������� 	�� ��!� ��� 3������ � 
��� ��������	 ��!	 ��	� ������ "2���� � �� +���" (���. 272275), �� ����	� � 
��% ���! ������, � ����	� � ��%����� ���������, ��� � ���� ������� ������ � 
���	 ������� �����	 ���	����	� ������ ��������: 4. .��������c ,������c��� 
���� V-VIII ���, #����, 1972, ���. 162; Slov�, 24, dasopis Staro-slavenskog instituta u 
Zagrebu, 1974. (+� ���� � ����!� �����	� #������, ������ �����	 ��������	 
������	� � ������	 ��������); Jean-Claud Guy, Recherches sur la tradition Grecaue des 
Apophtegmata Patrum, Bruxelles. 1962; ed. of N. Van Wijk, edited by: D. Armstrong, R. 
Pope and C. H. van Schooneveld, The old Church slavonic translation of the e;Q=fK; F>?f; 
g?gB�Z", Mouton, 1975. ,��� ���� , Malik MuliU, Srpski izvori " Pletenija Sloves", 
Sarajevo, 1975. 

3�� ��� �� "O�������" ���� � ������ ������� �� �� ����� XVIII ��� � �	� 
����� ������ ��������, ������� �� ���������	� ��%�� 	��������. �� ��� ��	�� 
�� �����	� �� � ����� ���������, �	� � �������� � 	����	 ������� � �������� 
���� ��	� ��������	� ���� � �	�� '����� ��������! (��. '�� '������ 
��������!�, ������, 1911, ���. 436: "&���� �� 	��� ������, ������� � ������� �� 
��%��"). ��� � ����	�� � �����������, �� � ���� ��% � �����	 ������. *� � 
����� ��	 � � ��� ��� �������� ��������� �� ���� ��� ��������, ��� �������	 
�� 
�����%��-��������� �����. '������	 � ��������	 �	����	 � �������	 
�������� �� ���� �, ������ ��	 � �������, ��� (��� ���) ���� ������� �����������. 
���� ��� ��� �� �� ������ �� ��������: �� ���� �� ��� � �	���� ���� �������, �� 
����� ������� ������ �� �������� ���%!���� ������������, � ��������� 
���������� ���������� �����, ��� � ���%!���� ��� � 	����� ��������� ���%�. 
�� �� ��� �� ��� ��	� ��������� �� %�� �������� ����� ���	 � ������	 
���������	, ���� ������ �� �����������, ������ ���� ���� ��� � ��������� 
�����	����. 2 �� ����� �����	�	� � ����� �� ����	�� ������ ���� ��
������� 
#������, �� ���� � ����	� �� ! � ������� ��	 ������� ������� ����. 

0�% ���� ���	���: #������	 �������� ����� ����� ������� �� ��������, 
������	� �� �� �	�� ������ ��	 ���������. ���� ���� �	�� ������ �������� ���� 
���� ���� � ��	�	 ����� "4��������" (���. "�����", �����, 1970. �.). 
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������� - "��	 ������� ������	����	 
)��������, ���������� ������� ������������ ������ ���� ���� ������� 

����� �� ��� ���� ����	���. *� ���� ����� � ������� �� ������ ������ � 
�����������	� ��� � �� ������ ������ 	���� � ����, ��	�� �� ��������	 
�����	�. *� ����� �� ���	� �������. *� ���� � ������� � ���� � ������, 	�� ��� 
��% ���������	, ���� � ������� �����	 � �������	: ����� �������� �� �������, 
���, ���������, �� ����� �����. (� ����� ������� ������� ������, ������� 
���	����� ��!�, ��������� ���� ������� ������� ����	�, ��� �� ��	 �������� � 
��	 ������, ����� � ����� ����� ��� � �	� ������� ��������� � �����. 
��������� � ������%� ����� � ���������, ���� �� ����� ������ ��!� ���� � �� 
����� �������� ������ �������� �	����. ��� � ���� ���� � ����� ����� � ������ 
���� � ���������. ��! � ��	 �� � �����	 ������	� ��������, ��� � � �����	 
������	�, �� ������ �� ������ ������. 

�������, ���� ���� ���������� �������� �, � ��%����, ������	 ������	 
���	���������	 ���	��� ����������. )�, �� �	� � ��� � �%�� ����� ����, 
���� �� �� ����-���%!������ ������. 0���-���%!����� ���	 ����� ��	��� 
��������� (��! � ��	) �� ��������� � �	� ����� ���� ������� $����� � �� 
�����������	 ����, ������� � ������ ����� $����� ������ � 	����� ������ � ����. 



 

 

*�	 �����������	 ���������	 � ���	���������	 �������	 � ������	 $�����, 
���	�� � ����, � ���� � ������ �������� ���������� ������� ������� ����� � 
������� ����	���� ��	�� � �	����. ���� ��� ��� ��% �������� ����� �����, 
�� �������� ��� � ���������� "�� ���	 ����������", ��. 	���!���� ������� �� �� 
��	��� � ������ �� �� ����� �������� � ������������. 2����� ���� 	 ��� ������ 
� ����%���� �������� � ���������� ������� � ������� � �������, ��!�� ������ 
������� ��������� � ��	�� ��� 	���!����� �� ����, � ������� 	����� � ���, ���� 
����%�� �������; )�, �� ������ �� ���	������� ��������� � ��������������. 0� 
���� 	�	��� ���� � �� ��� � ���	���� ����	���	 � ���������� ������ � ������� 
(����� � ���%����, �����������) ��%� ������%��� ����������� ���� ��� �� 
�������%!���� ��������, � �������%� ���������� �� 	���!���� ����������� � 
��������� #���!�, ��� %�� � �� � ���������� ������ � ���� �, - ���� � �	������ 
������� �� ������	�	, ��� �!� ��	����	 ���� %�� ������, %�� � ����� ��� ������. 
��!�� ��� ������	� � ��	���� � ������� ���� �� ����� ������� ������� � 
����� ���� � ���� � �������	 	��� � �	�, � ��� � �� ��	�� ������� ������ 
������� ����� � ������. & ������, %�� � ���� ��������� ����� ��� �� ��������� �� 
��������� � ����������� �� � ������� ������ �� ����� ������� � ������ ��� �� 
�	��� ���� � ����� �����	 ���	, ������!� �� ��	�. "��� �� ��� ������ ������ 
������ �� � �� ���� � ����	��	� �����!	 �� ����������� � ����������, ����	 
�� ������ ���	������� ��	�	 ����	, � ����%�����!	 �� �������	, ��. �����	 
��������� ��������� � "�����" ��� �����	 � ������. -��%���� ����: ",�	 
�	�� � ������� ������", ��� � ������ ��������� � �������� ��� "��� ������ �����% 
�������". 

3��� � 	���
���� �� "�����%� ������" ����
������ ������� � "������� 
�	���" (����� �. 0������ #�����!�), ���������� �� ���������	 ���	���� ������%��	 
"�������� �� %���� � ������", ����%�!	� �� ������� �����	� �� ���	�� ��� 
������� ��� � ������ ���������� ����	 �������	� � � 	� �����	�, �������� 
�������� ��	��, � �� ���	 ��%�	 ��������	�. 

#��� �������, �������� � ����� ���� �������� �� ��	�� ������ 
#����!����� �� ����� ��� ��	�� � ���	�� ������������� �� 
����������, ��. ��	����� ������� ������������ �� ������� � 	�	� �������. 
'���� ������� � ���� �������� ��������	 	������	 � ����	 3�	��	 ����� 
�������� �����: ����� ����� �����	 �� ����� ��%� (� ������ ��	��) ��� 
�����	: ���� ������� ������ �� ����. 2������, ��� ������� �� �� ����� �����. & �� 
���� � �� ����� ���� � �����, � ������� �������, ���������, "��	 �	��" - ����� � � 
���� ��!� � ���������. #����!���� � �� ��� ������� ������������� ���������� 
��! ���� �� ������ ���� � ����	�, � �	�; ��	������ ���������� �� ���� - ����� 
�� ����%�����	 � �	����	 ������ � ������	� �	������� ���������� � ����%��, 
������!��� ��� ����� �������� ���������. 5����� ������� �	�: #����!���� � 
���������� "������	� ������� ����	�" � ������	 	������	�	 ��	 � ������ 
��������; ��� 3�	��� ������� ������� ���� �� ��������	 ����%!� � 
����������	, �� �������� ��	���������%!� � ��������	�	. 

) ������	� �������� ��% ��� ��� ������� ����������. ��� ����������� 
�����!� ����������� ���	��� ��� ����� �����������, ����������� � ����� 
����	� � ��	�; �����	��� � �� �� ����	� ����	 �� ������� ������� 	�%��� � 
�����. '���� �� ��� ����� �� ���� ������	� � �������	� �������	 
����	� � 
����������	 �������	� �� �������	 � %���	 ��������	� ���� ����� ������ � 
	��� ����� ���	� ��� ������� � ������ ��������� � ���%���. 0�% �� ��� ��� 
����� ���� ���� �������� � ���	� � ������ � ���������� 	������ ����. (��� 
!	� � ���������� �� ��%� �������� ���	������ ��� ����	�	 ���� ����� ��� � 



 

 

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

$������ ����� ���, ����	 �, ���� � ���, ���������� ������ ����������� � 
� ��� �� ���� �����. #����� ���� ��	������� �������� �������	 ��� �������� 
����	 ���� � �����	 ���. #��� � ����� ����� ��� �� ��� ��	���, ���� 
�������!� �� ��	 � �������� �	�, ��� � ���� ����������� ��	 ������	 
����� � ���. '���� ������� � ������� ����� ���, �� ���� ���	� "�� ������ ����� � 
�������". #��	��, ����� � ���������� ������ ����� � ������� ��� ���� ���� � 
��������� � ���	����� �� �������� ��������� /����� � ���� +���. '� � ���� 
���� ��� ��������� ���������� � ������������ ��%�, �� ����� �� �� ���� 
�����, �� 	���������� ������ � ���� 4���, �� ���� ������ �������� � ���������. 
������� ��������� � ����������� ���� ������ �	� � ����, ������ ��!� � 
���������, 	��������� � 	���������, � ������ ������ ������������ ����, ��� � 
�������� ������ � 	�����, ���� � ��������� ������� /������� �������� � 
����������� � +���� ��� -����	 �������������	 *��. /������ � �� ��� 
"�������� ��� � ����� ���	�", ���� ��	 ������� � /����������	 ��������� (������). 
(��� �� � ����	 ��������� ������ � ��	� "� /����� ������ � ������� ���!� ����� � 
��" ���������� 	����, ��� �� ���� �� ���� � ��� ����	�, �� � "������ 
��������	 �������	� ���� �� ���� �	�� ����% � ����% ����� ���� ���� 
/�����" (/���������� �����, ����). 

*�� ����� �� ��������� /����� ������� ��������� �� ����� ���� ����� �� 
������ � ����������, ������� �� �����	 ����	, �� "���� &�������	". 0� � 
�� ��� � ���, ��� � �� ������, ������� � ��� �� ��� -"���� &������". #�� ��	 
� ����� ����!� �� �� ��� ������ ��� ������ ����� ���������. ��� ��� �� ��	� 
���� �� ��	����	�	, ��������	, ��������� �� �	��	 5����
� ��� �����������	 
���������	 �������� � ������� (�. ����� �������� ����� �� �� �	� "���� - Das 
Heilige"). ������ � ����� �������� ��	� �������� ���������, ���� �����	 ���������	 
���!�� �� � ���, � ������ ����� ���� ������ � ���. ��	 ��� ����� � �	� � ����� 
������� � ���!��: "������ � � ����� ����", ������ "�� ��	 �� ���" (III. ������. 
11, 44). & �� ����� ����, ����, ��	 ��� � ���, � ��	� ������ -"���� ������" ("���� 
������ � ������ ��%�", - I. ���. 5, 22). ������, ����, �� ��� ��� ��	� ���� 
�������� ��!� ������, ��� � ���� ������ ������ � ������� � ������� -��� 
������� - �� ���!� � ������. *��� � ��� ��� � ��	� �� ��� ��� � "���(�) � 
���	 ���	� �����	" (#�. 144, 17). 

,�	� � ����� ����!� �� � �� ����� ���� �������� - ������ �� ���	 
�������	� ����� ���������, �� ������������, ���� ����������� �� ����� 
�����������. � ������	 �� �� �� ������� ����� �����, ��� � �� ��� ����, �	� "���� 
���� /�����", -���� �������, ����, ������!�	 � �����	 �������������	 ���	 
�������� � ��� *����� � ����, ��� � 	������, ��� � �	��, ��������� � ���������, 
���%����, ����%���� � ����!����. - ���� ���� � ������ � � ������� ������%�� 
�������	 ���� ���� ����. '������	 ��� � � 	�� ���� � ��	�� ������� �����, �� � 
��� "��	� �����" ���� ��������� *�����. '������	 	�� ���� ������!� ��	� �� 
����� ������ ������, ��. ��������� ����� ��� ��	��� *�����, ����������� ��� ��� � 
���. ������ � ����� � ��	� ������� �����. (�� � ����� ����, ����� ����� 
��������� �������. ���� ���� � ������ ������ �� ������ ��� ������ ������ 
��������� ��� ��������� ����� � ����. (��� � ����� ������ ��� � ���� � ���%!� 
�� ������������ �� ��� ������� �	������ ������. 

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



 

 

���
���	 �������	�� 	��������� ��� � ������%�� ��������� � � ������ ����� 
��������� ����. ������!� ��������� �� � ���������� �� �������� ������� � 
������ ��!, ��. �������� � �������, ��� � ��������������!� �� 	 � ����	, ��� 
�����������!� ������ �������� �� ������, ����� � �����. ����� �� ����� ��� � 	�� 
���� ����� � 	������ ��� ���	 ����	 �����, ��� � ���	 ��	��� �� ������� 
����, ������� ��� ����	��� ��!�. *� ��� ��	�� ��� �	� �� �������� 
���������� �����, ������� � ����� ��	� ����� �������� ���� �������, ���� � - 
������ � ���!� ������� � ��� ��� �������� ��!�. 3� ���� ��� � ��� %�� � � 
���� �� ����������� �����, ��. �������� ���� �������, ������ ������ ���� � 
������ �������� ����. *�	 ��� �� �� � ��� �� ��%������, �� "��� ���� �������, 
� ���� ���� ���� ���� ������ ����� �� ����" (/���������� �����, ����). 2 ��������, 
����, �� ����	 ������	 � ������ � ����� ���� � �����; �� � ��� � ��� � ���� �� 
��� ������ �����������, �	��� � ��	����. ,��� ������ � ������� ���� ����� 
������, �� ����� �� ������. #���� ��� ���� � ����� � ��������� ������, 
��	����� �������� � ��, ��������� ����� � ���� ��� ����. (��� � 	���� �� 
������, 	���� �� ���� 7����, ���� ��� �����, �� ����� �	������ - � ������ 
������. 

��� ���������� 
�����
��� ������ 	��	� ������� � ����� ���� ��%� 
������%�� � ���� ��� (����������, ���������) ��� ������ (����, 
�����������) ������. /�� (= ���) � ����� �� ��% �����. 3�� ����� �� � ������ 
����� ������ ��	� ��	� � ��% ������ ��	� ������	�. (��� ��	 � � ��	 ��� 
���� ��� ������ ��� /�� ������. /��, ��� � ���� �� �������, ����� � 	���!���� 
����� �� ������ � ������� �	�. 6�� � ���� ��!�� �� ���� ������ ��� ������ 
�������� ������ � ��	������, �� � � ���� � ������� ����� ���� �� ��� ����� ����. � 
������� %�� � � ��	� � ���� ��� ������� ��� ������, ����������� � ������, �� 
�� ��� ��� 7����� � �� �� ����� ������. #������ �� �� ���� ��� 7����� � � ������ 
������, ������� �������� � 	���� ��%��. &� ������ ��� "�	������" ���, ��� 
�����, � ��� ����� ������ �����, � ���� ��	. ���	�� ���� � ���� �� ����, ���� 
� ������� ��	�������� � ������ 	���, ���� ! � �� ��� ������ ��������� � � 
������ �� ��� � ����� ��!� � ����. � ��	������� � 	���� ������ � �	���� ����� 
� ����, ����������� �������� ������� ����, ���� ������ ��� ��� ����� � ���� 
7�����, �������� � ����� �� ���������� ������ ���� � ��������� �������. )�� �� 
� ���� ��� ��! �����!� ����	 ��	 �����	 � ������� ��� � �������, � �� �� ��% 
����%���� �����! ����� ����	��� �� ����	 � ������ �� ������	�, ��	������� � 
����� ���������� ��, �� ��� �	������, �� ��� ������, � �����, ������� � ��	� 
��������! ��������: �����������, ������������ � ��	��������. ����!�� ��� ��� � 
��������� � ��	� ����������... �������!� "����� ��������, � ��	��� ��%� 
�����������" (-��%). 

1�� ���� ��� � ����	 ���� � ����� ���� ������%�� ������� ����� ��� � 
�	�, ���� � �����, ��	�� � �������. 0� ��% ������%�� ��� � ������ �� 
������ ��% ����%�� (= �����%�������) /��, /�� ������, ������	 � ���������	 � 
�������	 �� ��� '��� ������ ������������. 2 ���� � ���� ����, � ������ 
��	��� � ���������� � ������%���� ���� ������� ��	 � � ���� ��� $����, ��� 
#��, &����� � 8����, ��� /�� ������. #� ���	� ��	��� /����� ��� ���� ���� 
���� /����������� ��������� ������� � ���������� ����  ���	 ����	����: "3��� 
�� ��� 	�� � ��� ��� 	���, � 	�� ����� � �� � �	�" (0�. 6, 56). & ���: "��� � 
��� ��� 	�� � � ���� ��� 	���, �	�� ������ � ���" (0�. 6, 53). ���	 ���� 
���� ����� � ��� ��������, ��� �������: "3� � �������� 4������, ���� � ���" (I 
3��. 6, 17), ��� � �������: "3��� �� ������ �� *�, ������!", �� ������ '���� 
(#�. 72, 27). 



 

 

2 ����� ���� /���, ��. � ����	 #���%!� ������� � ����	� ��� ��� ���� � 
����; � �	� � ������� ���� ����� ��� ���� � ���� ������. ����� �� %�� � ���� 
���� ������ � ������� ��� ��. #���%!� � �� ��. #���%! � ������ � �������. ��� 
����� ���	��� � �����, ��� ����� ��� � ��� � ������ �� ��� 5�� ����� ��� 
/��� ������ � -�	 ���!��� � ��	�%���� ������%�� ���� � ������. � ��� 
	� � "�� �� �	� ��� ���� ����, ���� 	������!�, ���� ��	�%����!�, ����� � �� �� 
�� ����� ����� #������ � ��� ���� ������ ����� ����� ���� �� ����", ���� �� � 
"������� � ���� *��, ��� ����	 4����	, �� ����������	 #����, ��	������	 '���" 
(1
. 2, 20-22; /���������� �����, ��. 17). ��� ���� ������ /�� ����%��, ��� 
������%�� ���� � �� ������� ���� ���������� � ������� � ����� � ����� ���� 
��� ����� ����, ��������� ������%��� ���� ���� � ��� ���� ���� �������� � ��	 
���� - �� �������� ���� � �����, ���������� � ����������, *����� � �����, 
������%�� ������ � ������ �� ����	�, ������� ������ � ����� %�� -�	, 
-����	 �����������	 ������	 � ���	���������	 ���������	 ������ ������ (��. 
����� �����) - �� � ��%���� �� � ����� � ����� � ������� ����� ���. )� 
������ � �� � �����, � ��, ��� � �������, �������� ������ ��� ������� �� ������ 
��� �	� � 	�� ������������ ����, ������� �������� ��!�: "#� ���� ���� ��� � 
������ � �� ����� ���� � ��	� ������" (I #��. 1, 1516). 

*� �������� � ����� 7�����, �� ����� � ������%��� �������� ��!�, ������ � 
������� �� �������� ��% � ���, ���� � 	�����, ���	� ��� ��� � �������� ��� ��%, 
��������� � ������� ������������ ����; �������� �������, ��������� ������� ����� 
� +��� (�� ����� ��% � ���). ����� ���	� �!� �� � �� ����� ����, ��� � �� �� 
�	� ����� ������, �	�� �� ���	 ���������� � ���� ������� ���, ��� � ����� 
������ � ��������� �	�. (��� �� � �������� ������ �� �	� � ���� � �������� 
����������, ��� �������� � ���������� � �	��, ��� � ���� #���! ������. & 
����� ������ �� ���� ������� � �� ��	 #���!�	, ��� %�� � � ����� ���!�� 
���S����, ��������� ������ ����� �����%!� ������� *���. (� ��� ��� %�� �� 
�	��, ��� � ��� ����	���� �� ����� ���� � ������� �����, ���� �� ���� �� � 
���, ���� �� ����	���� � �� ���� ������� � ������� '���, �� ������ ������ 
8�����. #� ��� %�� ���� ���	���, �����	���� �� ������ ������� � ������� � 
	�� ����� �����, ���� � ������ ��!, � ��� � �����, �������� � �� ��	, 
��	��������, ������� �� '��� ���������� � ����� �����, ������� �	������ 
��������%� �	��� ��	 � ��� ��%������. 

�� ��� ��� � ���� ����� ���, ��
�� )	���. (��� � �� ��������!� ����� 
������, �����	 �����	 ��	� ����� 4��� ���� � �������	 �� ���, ������ ���!� 
������ � ��������� �� �����%�� �������%� ���	����������, ��	������������ � 
��	�����������. ��� ����, � ���� �����, � ���� ��� ���� ���� ������ �� ��� 
4�� � �� ���� ������, �� �� ��� ���������� � �	�� ��� ������� �����	 
������	 � /���	 ������, ���� ������ � )��. ������ ��� � ������ ��� ���� 
������ �	�� ��� ��%�� ��  ���: *� � ��� �� ��	 ��� ���, �� �	� � ���� ��� 
�������, %�� ��� � ������� � ������. ������ � �� ����� � ������, ������� 	�� � � 
���� %�� � ����� �� ���, ��������� ����� � ������ �	����. *� � ��� ��	 � � 
��	 ������ �� ������ � ��������, ��	 ���� � ���� ��� ����. ����� �� 	� � 
��� ����	 �� - ��� ��% �	�, �� � �������, ��� ��� � �������, ������� ��� �������� 
�� � ������. 

������ � ������	�� � �������, �����!���� ����	 �����%!�. ����� � � 
���������� 0���� �������� �������������, � ������, ��� ������� ������� 
��������� � ������ �� ����	 (���	 � ����	 &�����	, - ����� �������� 
���������. )�� �������� �� �� � ��������	 �����	� ������ � �������, 
���������� � ������������� � ������ ����� �����. (��� ������, �� � ��� 



 

 

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

���� ����, ����, ��	�� �� �������� ��������� /�����, ��� ���������� 
������, �� ����%!� ��� 	��	 ������� ������������, - ������ ��� ����� ������ � 
��������� ������� �� ������ ����� � ����� ���������� ������. #� ��	 � �� 
���� ��% � ���� ��� ��� ������	�� � �������� ���������� ������. 3�� ����� 
�� � ���������� �� ������� ������ � ���	�� ���� ����. *� � ����� ��	, � �� 
������� ����������, ����� � �� ���� ����� ������������� ����� ������%�� � 
�������%�� �����, ��� �� �� ����� �������� ������������� 	������������ � ���. 
"�������	����" ����. )� ��� %�� � �� ����� ���� ������� ��	� ���� �� ��	����� 
�������� ��������� � ���� �� ������%�� ����� � �����!��, �� � �! ���� ��� 
������� ����� ��� "�� ������ ����� � �������". )������ �� ���	 ������ � � 
����������-��������������� ��	��� ���� � ���� ����� ���, �������� � ���%��	 
� ���	 ����!�. & ���� � ����� ��	��� � ���������, � ��	 ������������ ��� 
����� ��� ��� � ������ ����� �������� ����������, �	����%� ��� ��������� 
���������� ������ � ������������. *�	 �, ���	����, ������ ������� ����	 
���� � ���� ��� � ��	�	 �����	 ������, �� ����	 	��� - ������ ����������� 
�������� ��� ������������. 

2 ��	 ������������, �� � ���	� �����������, ���� � ��� ����� ��� �%�� 
� � ���. '����� � ��� � �� ����%��� ������ ����������� � ������� �� �������� 
��	!��, �������� �� ��	!�� 	����� �������, �������� �� ���� �� �� �����. 2 ��	 
�� ������ ���%�� 	�����������-	�������������� ����������� "����������", ��. 
�������� ����%�����, �� ���� � ������ ����, ������ �� � ������ �������, 
������������� �� � ������ ����������. #����� � �������	��� �����%���� � 
��������! ����	����� ��������� ���������, ��� ������ ���������� ����� 
��� � ������� ��� ����� � �	���� ������ �������������. �� ����� ��� �� � 
������ ������ "5����� )	���!", ���� ��� �� ��� � �� ������ �! ��	�	 �����	 
	���������	 ������	 � ���� 4���! *�� ��������� ����� ��	� ����	 ���� ������ 
������� ������ ��������� ���%!������ ������ ��%� ������, ��� � ��������� 

�����
�� ������, ����	 � ������ ����� ������� � ������ � ���������� ��� � 
���������� �����. � %�� � �� ����� ���� ���� �� /�����, ������� �� �������, 
������� �� �����, ������ ����� �� ����� $�����, ������� ���� �� ����� 
#�	�������, �	�� �� ���, ��� �� 	���!����� ��������� � /�� ������, 
������������� �� ����������, ������ �������� �� ����� ��������? - 6�� ����� 
��� � ���� ����	�� ��%��! &��� ��� %�� � �� ������ �������� ����	�� "��	 
�	�� � ������� ������", � %�� ����� -"��� ������ �����% �������". 

3����� � � �%�� �� ��� 	��� � ����������: 2 ���������, ������ ��� ������� 
	���� �� ������ � ������ �� ������� � ���������� ����� ��� �	� ����, 
�	������, �������������, ������������� � ��	 � - ��	����������. *���� � �� ��� � 
������ 	�� ��� ��% ��������� ��� ������ ������ �� ������� ����� ��� � 
������%������ ������ ����������, � ��	 � ���� ������ ����������� � 
���������� ��������, - �	� ��% ��� � ��	� � 	 � ��	�. *� ����� �� � ������ 
������ #�������� �����, ��. ������������ ������ ����� ����	 � ���� ���� 
������ ��� � ��� �� "����" � "����������", ������ ������� � �������� �������, 
	�����%�� � ����������, �� ���� ��������, 	���, ����� ��� � �� %��� � ����� - 
��� �� %���. '�����	� ������ �� %���� ���� ���� ����%��� �� � � ��� ���, 
��� �� 	��� ����� � ��������, � �� � ��, ��� ���� �����%�� ������, �� � ���	� 
��� ����� ���� ���������... 



 

 

& ��� �����: ����� �� ������ �� ���� ������� � �������� 	���� �� 
����� ����������? �������, ��� ���� �!� �� ����	 ����	 ���	 �����	 ���� 
���� � 8����. (��� � ������ � ������%����� ���� ������� ����%���� � 
�������	 �������	 � ���� ���������� � �����������; ��� � ��� ������ �� ���� 
��������� ����������� ����� ������������ � ������������ ����������� 
���������� �� �������� ���	, ��� �	� ���� ���� - �������� ������. *� ������ � 
������ �������� ���������� ���� � � ������ �� �������� ������ ������������ ��� 
� ������ ��	��������. 

(���, ��	���	� � ����	 ��� ��%	 ����, ��%	 ���������	 ����	 ����: 
#������ ��	 ��%� ���, ����� �������� ��%! ,���� ��%� ��%� � /������� 
���������� �������! ������	 ��� ������ � ����%!� ������� � �����! ������� 
�� ����, 	��� /����� ���� �� �� ���, �	��. 

 
-�	�	� ��	���
	��	 �	 "
	�� �	�	� 

.������ �������, ����� 
�������� ����� ��%� ��	��, �� �����: �� �� �	� 
��� ����	��	 ����� �� ���  �� ������ ��������, ��������� �: "0���� ����� 
����� �� ����!���� ����	��� ���������� ��� �� � �� ��� ����%� ���� 
����������". ���� ��������� ������� ������ 
��������� ����	��� �� �������� 
� �������. �������, ���� � ��� ��	�������� � ���� ������ ������, � ������� 
����!���� ����������, ���� �� � ��������, �� �������� ������������ � ���	 
�������	� ��� �� ��� ���� � ���� � ����	 ������	 �����������	 ������. 
������� ������� � ��� ����� �	�� ����� ����� � ����������� #����������. � ��� 
��� �� (����� �� ����� ���� � ����� � ���� ��!� �� ����� � ��������� #����������. 

#��������� � �� (����� ���� ���� ��	�� ����������, ��� � � ��������. 
"��� �������-�	���� ����������� �����	� � ��� ��� ��. *����� � �� ��  �� 
������ ������ � ������ ������� �������� ��� � � �������� ������������ &�����, �� 
�� (���� ������ ������ � ����� ������ � �������� �
������	 �������	 
�����������	 ���%!������. 

#������ � )���	 (���� ���� ����� ��� �������� )�������� �������� .����� 
� ��� �, ���� ��	 �, ���� ������ �����������, ��������� ��	���	 � 
������������	 ���%!������	, �����	� ��������� ���%!�����	 &�����. 3��� � 
���	 ������� .���� �������� )�������� �� �� ��%�� ���� ��������� �����, �� �� 
� �� �� �	 ������: &� 	���� � ������� )������ 	�� �� %�� ����� ����? .���� 
	� �� �� ����� ��������: '� � � ����! )�������� �� � �����%�� � ���� ������� 
������ �� /�����	 ��������: "5���, �� �� ��� ������, �� �� +�� &������!" (0�. 1, 43-
49). 

������ ����� ��	� �����������	 &����� �	�� � �����	� � �������� 
���������� (����: �� &�����, �������� � �������� ������	 � ��������	 �������	 
� � ����� ��	 	�����	 ���������	 ���������	 - 	�� �� %�� ����� ����! *���� 
������� �������� 	���� � ����� �	���. *���� ����� �������� ���������� 	���� �� 
���������, ���� �� ������� �� ��� ���������� ������, ��� �� �������� ����� 
���������� ��	����� � ��������� � "������	 �����	�" � �����	� 	���� 
�����������, ������� ��	�����	 ��� �������� ��� ��������	 ���������	� 
����� ���� � ���. *��� � ������� ����� �������� ���� � �������� � ������� � �� 
������ �� ������	 � �����	 ������	: '�� � ������ ������ ���������� �� ������ � 
���� �� ����	 ����	 � �� -�� ���	�� ������� ��� ����� � (����, ���� � 
���� ����� � ������ ������ ������	 ����, ���������%� � ����� �� � ������� � ���� 
���� � �� ��������� � ��	 � ���� ������. )� �� � ����	�� � ������� 
����������� &���� � ���� ���� ��������� � � ����� �������� ���	� �������� 
.�����: '� � � ����! 



 

 

(�����, ����� ���� ���� �������� #���������� � �����������	 /����� �� 
�������%!� )����������� ����, �� ��� ������ ! �������� ���� ���: "5���, �� 
�� ��� ������, �� �� +�� &������!" 2 �	� � ������� �� ����������� #���������� � 
����� �����? 6�� � �� � #���������� %�� �� ������� � ���� � %�� �� ���� �������, 
%�� �� ���� ���� 	����	 � ���	�� ���!�	? ��� � ��%���� #����������, ����� 
����%���� ���� � ����� ��� ������ ��� ����� � ���	����� ��� /����� ���� 
������ �� ����	 � ����� )�������� � �������� ����� ���� ���� )��������. 
������� ����� #���������� ���� ����� ���� �������� ���� � � ������ �� ����� 
��������� ��� ��� ����� /����� � �� 4� �������� ���������. & ��	� �� 
#��������� ������ �� � ��� ����� � �������� ���������� /����� ��� ����%��� 
���� � ��� ����%��� "����. 6�� � ���� #���������? #��������� � �������� 
���������� ���� � ����� � �����	, � ���������� ����� � ���� � ����	; -���� 
���������� � ��������	 ��� ����	 �����	, ���	 �����	 ���� � ��� �����	�� �� 
������ ���	� ���� 4� ���. 6�� � ��% #���������? #��������� � ����� ��� � 
����� ����� � ������ �� ��� ���. & ���� � �����, � ����� ��� � ����� �����, 
�������� � � ������!�� � ������� �������� &���� �� )������. *� ����� ��� � �� 
����� ����� ��������� �� ���� �� ������� ��� %�� � � ��	 /������ �������� 
��� ��� � "���. 0� ��� %�� �� ����� � 	�� ���� ����� ���� ������ ������� �� 
�	� ���� �� �� ���� �� � 	�� ���� ��������� ������� ������ ���� ������� 
������� ��� ������. 

���� ������ ��� /����� �������� � � �	� �������� ��� � ����� ����� � � 
����, ��� ����� � ����� ����, � � ���	 ����������	 � ����� ���������	 
������	�, ���� � ���	 ������	 ��������. *�� 
��, �� �������� ��� � �������� ����� 
�� ���, �������� � � ���� ��������� � +����. �� � ���� � +���� ��� 
�������������� ����������� ��������, ��� ���������� �������� �������� � /������� 
�	. /������ � ����� +��� � ��� � -��� ���� ������������� ��������	. 6�� � ��% 
+����? +���� � � ���� ������ ����	 ���� � ������� ���� � ���, ��� � ���� 
���������� ���� ��� � �� �	� � ���� ��� � ���� �	��. #������� �� � ������ 
	��� ������� ��� �� �� ������� ���%!�����	 ��������	�. � ���	, ��	� ��� 
���������� �������� � /������� �	 �������, ���� � ������� � ����, ���� ����� ��� � 
/����� � ����� ����� �������� ��� ���, 	�� ���� � 	�� � ����� �����	 �����	, ��. 
#����������	 +����	. ����� ��� �������� ���� � ������ �� ���� �� � /����� � 
���� � ���� � ���������� ������	 ���� � �������� ��� ���, ���� 	�� ���� ���� � 
	�� ����� �����������	 �����	. & ��� %�� � ���� /������, ���� � � ���� ���, 
���� ��%��, ���� ���� '�� ���� �� �������� � ������������ � �������, ���� � 
� ���� +����. 3�� %�� � /������ � 	�� ���������� � �������� ���� � �� -���� 
+����, -���� ���� *��, � 	�� ����������; �� � � ��	� 	�� �������� � ������� 
��� � � �� ����������. �� � � �������� � ������� 	�� ��% ��� ��� ���� ����� 
����� ��� � ���� � ������ �� ������ ������ ��������� ��� ���, �� ��� ��� ��� ���� 
��	������ ������� � ��������� ��� /����� ��������� � ���� ����� -���� ���� 
�����. 

#���������� +���� ����� �������	� � ���� � ��% ������ � &������	 +����	 
������� � ���� ��� ����� ���������� �������� �� ����� ��� ���� 
�� � �� ����	 
�������� ������ �� ��� � ��� ����� �� ���. 6�� �����: �� �������� � �� ������ 
������ � ����, ���� � ����� ���� ��	 � ��	 ��� ������ � �������� /����� 
���������, ���� ��	 � ������� � �����	 &	�� ��� � ����� ������� �	�� � �� 
����� ��� ������� �	� � � 	�� ���� ������ �� ����	 ����	 �������. #������ 
��� ���������� ���������� ��	 � /����� � +��� ����������. *� ���������� 
+��� �� /�����	 ���������	 ����� �� ���� ������� � ��� ����� �� ����� 
"&������". #�� ��	 ������	 ������ � �������	�� �����
��� ����	. )���� 	 ���	 



 

 

"&������ +����" � ����� ��	� �����
��� 	��� ���� ����������� ���������. 
2������	, �����
��� ����	 � �������� � #���������� +���� � ����� ��%���� �� 
���	 ���������	�, ���� �� �� ���� ����!� � � �������� ��������	 �����. #�� ��	 
���	�	 � �������	���� � �� ������ ����
��� ������ ������������ �� 
���������� ���� � ��� ���������� �� ���%!�����	 &�����. "&������" ����� 
��������� - ��� ���� � �� "&�����", %�� ����� ���� � �� &�����. &���� �� ����� �� 
���	� +������ ������ � ��	 /������, &���� ��� ����� � ��� �������� ���� 
������!�. &���� � 	��� �� � �� � ����: X������ � �������� "���� �����", �� � 
#����� � ����, &���� � 2��� ���� ������!�� ������. "&������ +����" ����� ��	� 
��	 - /������� +����, ��������, ����%���� � ���� +����; +���� ���� �������� � 
������ /����� ���� � ",��� &����", ���� #����� ��� � ���� 3��� � #�������%� 
���� ������!�. 3�� ����� +���� � ���� � ����, ���������� � �������. 0��� � �� 
������ ������	 ����	 ���� ���, ���� � '��� ����	, ���� � �� � ������� � 
�������� �� � �������� ����%!� ��� ����� � ��������� ���� "������ �����". 
���������� � �� ������ �� ��������, ������ � �	�� ������� /�������� 
��������. ������� � ����� %�� ������ � �� � �	� ������ ���� � �����, ��� � 
�� �, � ��� ������ ��������, � %�� ������� �� � ��� �� �  � ��� ���� ��������. 
��� � ������� � ���� %�� ������� �� ��� � �� ����� �� � ���� � �	 ��� � ���� 
� '��� ������ � �� ���������� �� ��� %�� �	 � 4����� ��������. 3�� ����� ��� � 
�������� �� �� ���� �	������ ������ ������ ���� ������ �����, �� �� ��� ���� ���� 
��� %�� �� ���� ���� � ��� � '�� ����, ��� �����	 ����� ����� � ����� �������� 
������ ���� ����
������� � ���� �����. 2 ��	 � ������� �� �������, 
������������ � �������� (��	����) ������� � ���������� �������. 

*�� � ����� ������� � �������� #��������� +��� ��� � ��� ����	��	. '� 
����	� ��% ��� ��� �������� ���� � ��� ���� 	����	 � ���� �������	. 0�% � � 
���%��	 ��� ����� ����������� �������� /�	����� ����, � � �����	, �� +���� ��� 
����� �� ��������. 0� �������� � �%�� �����%� � ����� ����� ���� �� ����	 � 
�����. (��� +���� ��� �����%�� ����� ���� �����%�� ��������: ��� � �������� 
������ ������� ������ � ������ ����. ��� � �������� ������ ������ ���� ���� %�� 
�������� /������ � -���� +���� ���� ����������� ������ ��� � ��	� ������!	, 
�������� � ���	� ���� �� ���������� ���	 � ������	, ������	 ���������	 �� ���� 
��� ���� � �������	 �����	� ��� �� ���� ���� ����� �� �����	 ���	�. 
#���������� +���� ������ ���� ������ � ��� � �� ���� ������ ���	������, ��� 
����� � ������ � ����� ����� � ���������. #���������� +���� ����� ��� ������� 
����%�� �� ����� �� ����� � ��������� ����	. -� ������� ��� � ����� � ��� �� 
� ���� �� ���� ��� � �� ��� ������ � ��� �������� �������, ������ � ������ 
����. 3�� � ��	 /������, ��� ��� � ���� �� ��� ��� �����, ��� �� ��� ����� ���� � 
�� � ������� �� �����, ��� � /������, -"�� ����� ����". *���, ����� ���� ���� ���� 
���	 �������	 � ��������	 ������	, ���� ���� ������	 /������ ��	������ 
������ � �������� � '���, ������ �������� ������ � ��������� ��!, �� ��� ��! 
������� �� /�����	 ����	 � �� ������	� �����	� ���������	 ��������	. 
0������� � � 	�� �����!� ���� � ��� 	�� ��������� �� ������ ���� ���� 
������, ���� ��� �� ��	��������, ����	� � �������� ���������. )� �����	��� 
������, �	���� � ������ ��� � ��	��� ����� ���� �������� �� �	��, ��. ����� 
���� +����. *�	� �� �	� ��	������ ������, �����	��� ��%������, �	���� � 
������ �� � 	�� ���� ��� �� � ������ +����. (��� �� ��� � � ���� ������� 
��������, 	���� ����� � �� ���� ���	 	���, �����	
���� �����	 � ��	����� ��� 
�������, �����	 � �	���	, ����� ������ �������� � �	������ �! ������ 
���� ��� �� �� �������� � ������� �������. 



 

 

+���� � ��������� �� ��	�������� ������, �	���� � ������ ������ ���� %�� 
� ��	 /������ ��� �� ������� ��� � ������� � ��� ��	������� �����, �������� 
�	��� � �����. &� ������ ��	� ����	� �� � ��������� ����! � ����%�� 
�	��, ����� � ����� ���� �� ����� ����. (��� � � � -����� +���� ���	� ���� �� �� 
-��� ����� 	� �������	� ����� ���� �� ����� ����. 2 ������� � ���������� � 
��� ������ ������ � � ���� ��������� � 	������ +��� /������. /������ ��� 
���� 7���� � �� ������� � �� ����	����� ������	. 3�� ����� /������ � 
-���� ����� ����������� ������� � ������ ������ �������� ����� +��� ��� � 
������� � ������� ������ ������ ���� ������ � ����� � � /����� 4������. ����� 
�������� � ����� ����� ���� ��� � ���� ���� ����� ��%��� � ���� ��� ���� � 
��� �����, � +���� /������� ��� "���� 	�������� � �������	 ����" ((� ����� ���� 
� ��� �� � ��� �����, ������� ����� ���� ������, ������� ��� "���� 	�������� � 
������� ���"). 

/������ �, ����, � #���������� ������� � �������� ��� �������� ����� � 
������ ������ ��� ������, ����� ���� ���� �������� ��������� � ������ ����	 ���� 
������ ����� � � ���� �������� ������. /������ ��� �����%�� ���� �� 	�! �� 
�������� ��������. �� � ����	 �� ������ ���� ���	� �����	 ��������	�: "3� ��! 
�� �� �� 	��	, ��� � ����� �� ��� ��	 ���� ���� � ��� 	 ����". *� 
���	������� /������� �������� � #����������� +���� ������ � ��� %�� ����� 
�������� #���������� 	���� ������� �������� � �����������	 ����	�	�. )����� 
�� �����	 ��� ������ 	�����������, � �� � �	 ����� � ���� ������, ������ � 
��% ��	. ��!� #�����!, ���� �� �������������� ����	��� ������� �������, �� 
����� �� ������ �������� ������� � �������, ������� � � ����� ��� ������	 
"	�����������". )� ��� ����� � ��������� ���� �������� ����� � ���� ���� � 
�������� ���� ���� ������ �����. ������� �	���� � ��� �� ���	 �����	 �����	 
��	������� ���� �� ����%�� ����� ��� � ��%� ��� ����	�, �� �� 	��������� �� 
������	 �������	, ��%!� � ���%!�, ����� � ����� ����� ���, �������� � 
����	�	� � ���������	� ����	� � ����� � 	������������ � ��	�� ������� �������. 
� �������� ��	 �������� ��� 	���� ���	�� �� � �����	 	�� 	����������� � 
��	� � �	 �������%��� � � �	 ������ ������ ��� � � �	 ��������� ���	��� � 
�����	 ����. $���� ������������ /����� � ������ ������� � ���	 -����	 
���������	 ��%������ ����� �������� � ����� ������ � � -����� ��������� 
���	��������. )	� ������ ����� ���� ���� �� -�� � -���� +���� 	���� ������ 
�� 	�������%� �� �����	 � �� ����% ����� ��� �����	, ����	 ��������	, 
�������	. )� � ���� ����� ������ ��� � ������ ���������� ��%����� ����� � 
���� ������ ������� ��� ����� ����� � ����� ������� � ������� �� �� ���� ���� 
���������� ����� ����� � ���� /������� � �� -���� ��	������� ������������� 
�����. &� � � ���� ��	������ ������, ����������� �	���� � ��%������ ��	� 
�����	 ����� ��� ���� � ����� ����� ���� (�������, ����� +����. 

#��� ����� �������� #��������� +��� �	� ��% ���� ��	� ����� �������� 
#���������� ��� � �� �������� �������, ���� �� ���%�� ���� � �� ��% ��	 � �� 
��� ��%� ��	��, �������� 	���. 1�� � �	� � ������� �� ��������. #���������� 
+���� � �� ������ ������� �� ���� ������ +���� ������� � +���� ������, ��. +���� 
	������ � �������. #� ���� ��	 /������ � ������� ��� ���� ����� ������, ��. 
���� ����� ����� ���� ��� �� ��	 � ���� �� ��������. ���� ������ �� 
����� �� �����	 ����!	 � 	�������	 �����. & ��� %�� � �� ��� ����� ������ 
���, ���� ��� �� ��	 �	���, �	��� �� �����, ���� �� %�� ���� ������� � ��� �� 
���� -���� ���� ������ �� ����� ��� � ����. *���� ���� ������ -���� ���� �� 
���� ��������, -���� ���� 	������ � ��� ���� �� ���� ����%���. )�� �� ��� 
-����� ����� ������ ���������� �� 4������ ����� ����, ���	 � 	�������	 



 

 

����� � ����� ��� ����, ���	 � ���	 %�� � ������ "	����%��� ������", ��. 
��������	 �������	 �����	 � �������	, ���%!�	, �����	 � �����	 ������ 
���� ������� � ������� ���, �� � ���� ����������, � ��� � � ���� ��� ��. /�������� 
������ ���� �� 4� ���������� 	�������	 ����� ���� � ���� ��� ��	�� �� ���� 
����%���. "�� ���	� 	���� �!� �� ���� ���� ���%�� ���� ��� ���� ������ 
	������ ��. ���� ���� �� ��������	 ����� ���������� ����� ������ /����� � ����� 
����� ��	� -	�, ������ ��� ��%� ����. ������� ������������ ���%!��� 
�������� �� �	 /������� %���	 ���������� 5����, � 0�������, 4����, 0������ � �� 
�����	 �������	 	���	� �������� �� ����� � ���	� �����. & � ��	� %�� � 
#���������� +���� ���� ����� 	����� � ���%����� ����� � �������. +�� 
#���������� +���� � � ��� ����� ���� ����� 5������� /����� � ������ � -����	 
5���!�. *� ����� �� ���� � ���	 ����%��	 ��	���	 �����������	 +����	�. ) 
���� �� �������	��� +����, ������� 	���� ���� ������, � ����������� +����, �� ��� �� 
���	 �� ���%!��� �� ���� ��� ������ ��� �����, � +���� �����������, 	���� ��%�� 
��������� ������; � ������ +���� � �!��� ������ ��	���� ������ 	 � ��� ����� � 
��%� ������, � �� � ������	�, - � ��� �� �� �� "��� 4������ &���� /����� �� 
���", ��. ���� �� �� ��, ����� �� ���� �����, ���� � �������?! ,���� ����� 
+���� ��� �� � �������� ��	 "������" ����� �������� ������������ ����� 
	������ ������ ����	������? � ��%�� ������� +���� � ���	 �������	� � �����	� � 
�����	 	�������	 ��	�	� � ��������	 ����	������	� � ���� �� �� ������	� �� 
� �� ���	� �������. ������ �� 	����%��� #��������� +���? ���� ������� 
1�������� ��	 ��� ����� �������� ������� �� ��� �����. �� ����� �� ��	� �� � 
'�� ���� ��	� � � ����. *� ���, ��	� �� � &����� � �� � ������ �������� 
+����, ��� ������� � ����� '��� ������, ��	� � ������� � �������%���� �����. 0� 
(�� �	� �� ��� �� ������� �� ����� � �� ���� '��� ������ ��	 ��� ����� ����!� 
� ����� ����� ����� ����. &������� ��	 ������ �� � #���������� +���� ���� � 
������ ����� +����. 2����� � �� ����, ���� �� 	���� ������ ������������, �� 
�������� ������ ��� ��� �������� +���� � �� �� ������ ���� � ���� �������� ���� 
'��� ������. (��� ��� ���� %�� �� ����	�� ������� � ���� ����!� �� 5������ 
/�����, ��� %�� � ��� ���������� ����� ������� �	� ���������� � ����������� 
������� � ������ �� �� ���, ����� � �	�� � ��	 /������. '� ����	� ������� 
���	�� �� ��: 5���!, ������� � �	�� ������������ ������������ ������� � ������, 
���������� ������������ �	��� � ��������	 � �������	 ��� ���	���� � �	��� 
���������� � ����������� ������� � ������ � ��	� �� ���������� ����� ��� � �� 
�� ������������� ����������� �����. *� %�� � ���� ��� � ���%����� ���� � � 
� � ��% ���: ��� 	������ ������������ ����	������ � ��� ���� � ����� ������ ��% 
�������, #��� � ���� ������� ���������� � ����� �	����� ��� � �������� �� � 
����� � ����	��	 ����. 

) ���� ����� ���������� �� ������ �������� ���� �����%�� �	� � ���� 
����� ������� 	��
������ ����. 2����� �� ��	 ����	 �������	 ����� 
#��������� � ����� ������ � ���� ���� ���������� ����������� �������, ���� �� 
	��	� �������� �!� �� �� ���� ������ ������ ������� ����	��� ����. &����� 
�� #��������� � ����� ������ �	������ ��� � ����� �� #���������� ��� � ����� �� 
��� ���, �� ��� ��% ��� �	� � ��! ���. 0�% � '��������� � ���%��	 ��� 
�������� ����� ���� �� ���� ����� ��� � ����� ����� ���� ������������ /�����, 
��������%� ����  � ����!� ����������� 	����� #����������. ����� �� 	���� 
������!� �����%��� '���������� ��	����� �� � �������� �� ! #��������� � 
��	�� ��� ������ ������� ��������� �����%�� ��������� � ���	 ����. 
'���% ����� ������� � ���	 ���	���� � ���������: '���� � #��������� �� 
���� ��� � �������� �������� �� ���� �� ����������. )� �� ��� ��� ������ ������� 



 

 

�����%��� '����������. ��	� �� �������� ��������� ������ ����� �	���� ��� 
������ �����%���. ��� �� ������ �� � '��������� ����� �� 4������ � � �����	
. 
������ �� �� ! ���� ��	�� ��� � ���%�� ��	�� +��� ���� ��������� � ����� 
5������ /����� � -��� ��	������ �������� ������ �� �� � ������� ��� ������ 
����� �� ����� � �� ����������. & ��� %�� � ���� /������ ���� � ���	�, ����� 
����� � ��� �������, ���� � � ����	�� ������� #���������� ����������� � 
��������! ���	 ���� � ��� 3���� /��������. #���������, ����� ���� %�� � 
����� ������ � ������� /������ �� 4������, ������ 	�����	 ���� � �	� � 
������� ���� �������� ���� � ����!�. -����	 "����	�" � �����, ��� ����� 
/�������	 ������� "���" ����. *� ����! #���������� � ��	������� ��������� 
����� ���� ����������� ������ ����� ���������� ��������	 �����, ��������� 
������ ���� 	�	 ���������� ������, "������ ���� � ����� ����", 	�	 ���� 
'��������� ������� � #���������� � �����������	 /����� � ���� #��������� ���� 
����	��	 ���� ��� ����� �� �� ���� ������ ����, ������ � ����. 

#���������� �� �������� �� ���� ������ � ��	������ �������� ������. ��� 
���� 	 � ��	� �����������	� �	��� ��� ��� �� ���� �� �� ��	������� ����� 
������� �����	 �����, �������� �� ��� ����� � ������� �����������	, ������� 
"	����%���	 ������". ����� ����������� ���%!���� 	� �� ����, 	� ��	 ������ 
�������� � 	� ������ ����	��� ��� ������� � �� ��� ����� ����� � ������� � 
������. & ��� %�� ��� ������� ���������� ��%����� ��% ������ �� ����� ����, 
���� ���� ��� ������� � ��� ��% ���� �������. 0� ��� ��	 ! ���� �� �� ��%� 
���, ��% ��	���� � �� ��% ����� �� ����%��	 ���� ��! ������ �� ��	������� 
������ /������� ����� �� ��%� ��������� /�������	 ����� � ����� 	������ �	� 
������� 	������, ������ ����� ������. &	� �� �%�� ����� � ��������� �� ���, 
�������� �� 	���, �� � � ���� ��	������ ������ ���� #��������� ��������� � 
��������? 

)� ����� �� ������	� ��% ���� ����� �������� #����������. ��������!� ��	 
�����	 �������� #��������� � ������ ���� 	������ 	����� � ���� ������� � 
���	�� � ������. #���������� +���� � +���� ��� ����������� �������. ��� � 
��� ����������, ������� � �������� � 1����������, ������� � ����� $��������. 
/������ � � ���	 *�� � 3��� ���� ��	 � ���� �� ����� $�������� ����� �������� 
	 � ��	� � ����! �������� ����	 '��� ������ �� ����� ���� � ���. 2����� �� 
����� $�������� /������ ��	 � ��� � ������� ��� ��	������� ����� � ��� ���� 
���������. (��� � 	� �� $�������� ������� 	��	� �� -�� ������� ���� �� 
���������� "��	� ��, ���� ������ � ��� ����� ���� �����	� /����� ����", �� -�� 
���	���!� ��	������� ����� ��� ����� ����� ������, � ���� �������� �����!���!� 
� ��������	 ��������� � ����������. +� �������%�� ����� ���%!����� ���� �� 
������� �� $�������, � �� � �������� ����	 � ������	 $������� ��. ���� �� ��� 
�������� �� ��	�������� ������. #���������� ���%!���� � 	�� ����� ����	 
������	 � +���� � �����	 ������	 ��� +���. �� ������� ������ ������ � �� 
���� ��������� � ����� ����� ����	�� �������� � � 	��� ���� ��������� � 
���������, ��. ������� ����	 $��������	. *���, �� ���	�, ���� ���������� ���� 
	�� � ���� �� ��� 	��� ������� ������ ������ ���� �� $�������� ��� 	�� 
������� � 	��� �������� � ��� ������ ������ ����� � ���	� �� $��������. ��� � 
������� � ��� ��� � �� ���� ������� ��� ���%��� ��� �������, ���� � �������� 
���� � � ���������, ���� � ��������� ��	 $������� � 	��� ����������� ���� 
����. 

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



 

 

+���� ���� %�� � $�������� ���� %�� ����� ���� ����� �������� ���%!����. 0� 
$�������� �� ������ ������� ������� � �� ��� ��% �������%�� �����, ��������!� �� 
� ��������!� � ��	� ���� �� �������� ����� � ������ ��� �����, � ��%� �������� � 
��������� ����� ���������!� � �������� /������ ������. )� $�������� 	� 
��������	� ������ ����� ��� ���� ����� ����� � ������� � /����� ���� �����	 
����������. )� $�������� ��	 � ������� � ��� ��� ������ ����� �� ��� � ���� 
������ ����� �� ���� �� ���. )� ��� � �������� � ������� �������� ������ 
�������� � ����� ������ ��%�� � ������%��� ���� �� ����	. (��� $�������� 
���	 �� ���� +��� � �� ��� �� ����� +��� � ���� ���� ������� ������ �� 
���� ����! � ����%�����. *����� ���� � ������ 	�� ���� � ��%�	 ������	 
�������	�: 
������� � ��%����� ������� ���	 � ��������� � ������ ����� �������� ��� 
������� ��� ���	�, ����������, ������� ��	� �����	� � 	�� ���� ����������� 
���� � �� ��	� ���� ��������, 	����� ��	� ��%���� +��� ��� ����������� 
�������, ����!� ���� ������������ � ��������������� ����� � ����� #��������� 
+��� � ��	 ��������!� +���� � ��� ���� ������������� �������� � ������%��� � 
'��� ����	. �������� �� ����� ������ �������� +���� � ���	 ������ � �������� 
�� 	���� �������� � �������� � ������	� � ����	� ���� ����������� '�������� 
�� �� �� ��� ����	��	 ������	 ������������� ���� � �������� �� �����	� ���� �� 
�� �� �������� ���%��� �������� ��� �	��� ����� ���������� �� ��������	 
����	 #����������. 

+���� ��� ������������ �������� ��� �������� ������� ����� ����	��� 
����� ���%� � ������ 	�����, ����� �� ��������	 ��%��	 � ������%���	. 3�� 
%�� �	� �! ��������� � ��� ��	 � ������� � ����� ����� ����� ������ � ���� 
������ ��� �������� ����� ������. ����� �� �	���� ��%� �������%�� ������ � 
����� ���� �� ��� ��������� � ������ ������ � ������ ������. *���� ��� 
����� � ������ ��	� �� ��. ��� � �������� ��������	 �����	 �����	 � 
���������	, �����	 � 	������	 � ����������	 ���� ������������ ������. ,��	 
���� ���������� �����, ����������� � � ������, �� ����� ��������� � 
�������%�� ������, ����������!� �������� ����� �������%�� �������� � ������ 
����	 +��� � ���	 ����	 &�����	. *� � ������� �������� �������� ������. ��� 
������� �������	 ��!� � ������ ��� � �������� ��������. 3�� ����� ��� � ��� 
���� � � ����� � ����� ������ �����	 �����, �������� 	����	 ����	� ���� �� ��% 
��� ������ ������� ������!�� 	���	 �����	�, ���� �� ������� � ����	���� �� 
�� ��� %�� � �������, ����, ����%��. #��������� ������ �� �������	, ����	: 
��� ������� ����%��	 � ���������	, ����� � ������ ���� ������ �� ��� ���� 
������� � ���� ��	��. 3�� ����� ��� � ������ ����� ����� ����� � ����!����� ���� 
� �����. 

0���
��� ���� � ���� 
(� ������ �������, ��� � %��� �������, ������ � ����� �� ����� ��� %�� � 

���. 3�������� ��� ���	� � ��%�	 �����������	 %����	�, ��� ������ ����������, 
� �� ���	��� ��������. ��� �	� �� ��� �� �������� ������� ����� � 	��� �� 
����	� �� � ��������� ��������� ���	�� �������� ������ � %������	 ������ 
���� ��. � ���� �����, ��� �����������, � ������%�� ������� �� $��������	, ��� 
�����	 � ���	�����	 ��������	 	����	, ��������� ��� ����� � ���������, �	� 
���������� ��� �� "����" ������� �� ����� "����� ������" - ���� � ����. 

#����� � � 	�� �� ��	������ ������� ����	��� ��������� ����� ��������� 
�� �������� ������ � ����� ��� %�� � � ���������. ����	� ����	���� �� � �� 
���� ��� ������ ���������� ���� �������	 ����� �� ����	 � 	��� ��	����������� 
� ������������� %����. *� ����� �� ���������� ���������� %��� � ���� 



 

 

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

2 �������� �� ���� ���� � ��� ��	�, ��� ��	 �� ��� �� ��������	� ��� %�� 
� ���� �� �. &��� ���� ��� ��	 �� ��� �� ��� ����� ��������	� � ���	���%	� �� 
���� �S���� �� ������� ������������ ��������� �� �	�	� ����%��� �� ��, ��� � 
���	���� �� 	��	� �!�: ��� �����	 �������	 �	����� ������� �������� ���� 
������� � ���� �������. 8�� ��	 � �� ������	� �� ��� ����� �������	�� 
����������� ��������, �� ����, ��� ���������� ����� ������� ������ $��� - 
&��� �����. *� ������� ��� ����� � ����	 ��� � �������	��. ��������� �� ��% 
�������� ������� �� �	 ��� %�� ��: �������� ������� � ����� ���������; 
��������, ���������� � ��������; "���, ������� � ����� ����� ������; $�������� 
� ��������%���; $���������� �������; ������ - 	�� ������� ������������ ���., - 
��� ��� �������� ������ �� 	������ ������������ �������� ���������� � ���������. 
2������ ���� �������� �� 	� ��������� � ������� � ����	 ����� � ��� ���	 
���������� ���� 	����� �� ���. *�� � ����� ��� � �������� ��������!� ���� ���� �� 
���� �����, �������, �� ����	� � ���������� ��� �� �������� ������ ������, 
���� � �%�� ������ 	����	�, ��������	� � �������	 ����%�	 �����. 

(� ���������� ���� �� � ����� � ���������, 	��� �� ���� ������� - �� �� 
������ ������������ ��������� �	� 	����� �� ����� 	�� �� � ������� ����� � 
�����������	 ���������. 4� � ������ ������ ���������? #����� � ���� � 	�����, 
�� ��%	 ��������, 	�� ����� ���� �������� 4����� ��% &��� /������ ��� ��
� � 
�	�� ��������� ���� ���� *���� 1���������. $�������� (B<HEC:=>?@), �������, ���� 
1����������, � ��������� ��� ���� � �����. ��� � �������%���� ������� �� � 
��	� �� ��������� � ���������, ��� � ���� (�����). 2 ��	 � � ���� ������ ��� 
��������� - ������� ������ � ����	. � �	���	� 	�� ���� ��	� � �	���	� 

��	 ������� � ������. )�� �������� � ��%	 ������ ������ ����� - � �	���� 
������������ ��� ������� 
�#�� � ���������� ��� - ��� �	�	�. ����, ����, ���� 
� ��%��� �� ��� ����� ������, � �� � ���� ��� �����, ���� ��� ���� �� �������� 
���� ����� 3��� � � ���� ���. 

#���� � %��� %�� ��� ��% ��	 ������!�� ����	��	 � 	���������	 
	���������	�	, ���� �� ������%�� ������� � ��	� �������� �������� ����%���, 
��� � ����	 ��� � %���� �� �����	 �����������	 	������	� ��������������� 
��	����	�, ���	�, 	���������	�, �������������	� ���., � �������� ��	�� ��� 
%�� �� ����� -����� � ��������� - �����, ����� ����	 ���. 2 �����	 �������, 
������ � ��������� � 	��� ������ �� ��� �� ���� ��� � � ���	�� ������� 
���� � ����� � ������� �������� ����, �� �����%�� 	���� ������ �� ��� ��������. 
#������	��� ���%!������, �������� �� XI ���, ���� ���������� �� �����	 "��������	 
�� 	���������" ���	� ����� 	��� �� ���!� ��	���������, �������, �������������� 
��������, ���� � �� ���� �	� �������, ������������� �������, � � ��	� 
����������-�����������. 

,���!���� ��		 � ��%� �������� ������ �����. ��� � �������� ������. 
0��� ��#���	 ������� � � 	�� �� ����, ��� � �������� ������ ������. 2 
������ � ������� ��#���, ���� ��� �"	  ������ � �� ��	� �	����	
��-
�����
	����� ��	�	�. )�� �� ���� %�� � �������� 5����� ��������������-
��	���������� ����. ���������� ���������� � ���������� ������, ���� �� � 
	����� �������� � ���������� ����� �� ����	 �����������	� (������ ����� �� 
������ �������), � ������� ������� �����: ��������� ���� - ��� ����. 



 

 

#�����������	 � �����%�� ��� ����������� ��������� 	������ ��������%� 
� � ��	 ���
�������� � ���� �������� 	�������	, � �������� ��	���%� �� 
�������� ���� ���������� 	������	�. 6�� �!� � "������ 	���" ����	��� 
"�����%��� 	�����	�", ��������� 	���� �� %�� ���% � ��� ������ ����� - 
��%�� ����� ��� �!�: ��� ����, � ����� ��%! ,���� �	� � ���	 ������	 ������ 
�� �� ���� ��������� ����� � ������� 	���. 

��� ��������� ��� ��	� ����, ��� � ����� �� ����, ��� � �	���, ���� ��	 � 
���� �� ������	� ���� � ��� ����������. 2 ��	 ������� �������� � 	�� ���� ��	� 
����� ������� ������, ��� � ��� ����� ���������. *�� ����� ����, ������� ����� 
��������� �� �����	, �������� � � *���� +��� �����. +����, ��� ����� ��������, 
��������� ������� �� ��������	 �������	� ���� � �����. 2 ������� �������� 
������, ���%����� � ���	����� ������ � ��������. +������� � ����� ����	 �� 
���%����� �� ���%���� �������	�� �����%��-��������� � ����� ���	�, ��� 
�������� �	� �������������-������%�� ��	����� ��������� �� ����� 
����������!�� ���� ������. &������� ���� � �������� ��	������� ������. 
#��������	 ����	 �������� ������ ���������%�� �������. 2 +���� ��� 	�������	 
��� ���� � ����� ����� ��������. 5��� �	� �� � $�������� ����!� �������, �� 
��� � ��	� �� ��������� - ������� � ���������, ��� ��� ���������� ���� - ����� 
������������ � ����������� ����� ��%�, ������������!� � �������������. 

2������ �� ������	� ���� +���� ������ ��	������ ������ ���� �������� ���� 
��������. )������������� ���� ��	������ � ������ ����� � ����%� ��% ��� 
�����. +� ����� (��� �, �� ���	� ��. �������� #���� ����	� ���� �����: "& ���% 
���� �����, � �	% �� ��������% %�� � �����, ����� �� ������" (5�	. 2, 18). 2 
'��	� ����������	 ������ � � ����� 4��������. +������� ����� /������ � ����� 
�� ��. & ����� � )��� (��� � �������� ��� ����� - ������� �� ��: "'� �����% �	� 
���� ��� ����	� �� �����" ($�. 1, 4). 

*���	 ������� +��� ������ �� � �� ���� ������. ��� ���� �� � ���	��� 
�� ���� ��%�� ���� $�������� ��������� �� �� ������ ����� �� ���� ���� �� 
����%��� ���� ����%� � ���� ��� �� � ���� ���� � 	���������� ��. *��� 
'	��&��� ��. 3����� 0������	���� (IV ��) ����������� ����%�� ��. *��� 
3�%���, ������	����� � 1���������, ��� � ��	��� ��	���� ��. 3����� ��. 
�	������� ����������� ��� ���� "� �����	� � ������� 4��������". 

/������ � ������� *���� +���, ���� � ������ ������� ��	��� �� -	�. 
$�������� � ���� � ��%� "� ���	� 4������ � ����� ��%�� &���� /�����", ��� 
�������� -���� �	�� � �������. "0� ��� ��� ��� ���� ��� � ��%� ��� ����, 
�	�� 4������� ���������, ��� � �� " (1. 3��. 11, 26), �������!� ���� �������%���� 
�����, �������, �������. -�� ������%� � � ������	 ������ +���, ��� �� � 
����, ��� �������� � ��� ��������� �� �������� �� �	� ����� ��� � ���� �� 
��������. 3��� ���������, ��� �������� ���������� � ��������� +���, ������� 
��� �������� �������, �������� � � 	������. )� ��� ����� ������� ������ �� 
��� ���	��� ���%���� �! ��� �������� ���������. ��� *��� � ����� +��� 
� ��������� � ��� ������� �! ��������%�!� � ������� 	������� ���. *� ����� 
�� $�������� - ��������� � ��� �� ������ ���	�����. �������	 ���������	 � 
����	 *����	� � �����	�, �������� � �������� '��� ������ � �� ����, �������, � 
	��� ���� ������ ������ ��� 	������� ���. ��� %�� ��������� ��� ���� ��������� � 
�� �������� ����� ���� ��, ����� � ����������� ��	������ � ��������� ����%�� 
�������. 

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



 

 

��%��	 ������������	 ���� ��%���� �����: $�������� +��� � �������%���� �������, 
��� ��������� � ����� - ����. 
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