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#���������� 

���� !��� ��
 ��
$��� ������, ��������� � ��  �3 �� ��� 
�������� ����"�
�����$ ����� ���
������, � � ��������������, � 
� ���$�����-������������ �� ���, ����'���� �����  -���, 
�������'����� �� ����������� 
����, �
���" � .���
� � 2������. 
“	 ��'
� ���, ��������!��$ ��'
� 
��" ������" 
������ ����, 
��'
� 2������� � .���
��, �������$ �
��� ������ �� �����, 

����� – �� ,������0, – ����� +.4.5��
���, – �  
��'�  � �� 
�������$ � ���� 
�� ������� �����  
�"����� �����
  – 
������'���� � ����� – � ��6�
����$ � ����� ����������� 
������������ ��
$�  ����� ����”. 

7���
��, ���
� ������ ��"�
���� �� ���������� -���� 
�������, ��
����, ��� ��'�� � �$ �����
� ���'
�, ������!��$�� 
� ������� ��
� " ���
��� “������$ ���� � ���� ��������� � ����” 
� ����� 2������ � .���
� (.���
���). “7������0” -���� ��'�� � 

��'�� �����$ �����������, ������'
�0��� �� ����������� � 
���������������, ���
��0��", � ����
�� � �����'
�0��" 
�'� 
������� ����
 . /����� ���$ � ����������� ������ ��
� 
�����
��'�� ������� ���������, �������0��� ������� � ����" 
� ����
�" �����!���� �������� ��'� " 
�� �������� �������. 

8����� ��
  ������� � ��� � �� ������$, ��� ����
����� �  
�
���������00 �������#�0 �� ����
� � #�������, �
��� , 
��
���. � ������� '� ��������$, ��� ������#�������, 
� ��3 � 
��������� ��
�, �������0��� �� �������� ��������������� 
������������������, �������������, -�������������� -������  
����
��� ���$��� , ��������� "���������0 ����� ��!��� 
�������������, ����$ ������ �������!��� �� ���������$����� 
������ “�������#���������”. 

���
����$� � ���
����$����� ��������� 
������#����������� �������������� ����0��� ������ � � 
���������" ����" ��������  �� ����� ��������� � #���� � 
������� ���������, � ���������, ���� ������ � ��
��'���� 
����0-���� �������#�0 � ����������" ���
�#��" 2������, �� 
�������
���� �����0, ����� �� ����������0 � ��� ����
��, 
����� � �����
��'�� �� � ���������������� ���$������ 
�����
��. 

8�������, ��� ������� ����� ����#�����$���� ��������� 
����!���� � 2������. +���������$ � -��� 
�������� �� ���$�� 
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������������� �����#���, �� � ����� �� ���#������, 
�������0���� �������$ � ���
��#�� � �����������0 
��������������� #�������#��. 

/
��� �� !���� � ��������� ����������� ����� �  ����$ 
���0����� � ��������� ��������  �� ��������� � ���$���� 
�����$!��� ������(� ����� �� ������� ��������� ���������. 
9�� ��������� �  
��$ ������� � ���
��������� � ������� " 
����������" ���
�#��" � �
���������� ������������$ ������� 
� ���, ����� � � �����
�0��� ���
����� �  �
����������$ 
���#������� �� ��
������, ���������, ��������� � 
����� 
���������. 

�������� ������� ������� ���
�������� ��� ������� 
��
������ “2��
���� � ������0 ��������� ���������”. /�� 
�������� �����������0 ������#�0 �� ����� ������
������� 
�����
��������, �������������� � 1992 ��
� � ��������������� 
#����� ������������� ����������� ��� ������������ �����, 
� �!�� !���  � ��"�������� �������� ���������� %�
���#��. 
+������ ��
��������� ����������-���������
���, 
�����
������ 1����� ��������� ��������� �%�	. 
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��������� $�%�	%&� �����'( 

7���
��� I � ��������� 
� �.-. – ��� ����' � ������� 
�������� ������������, �� ������� � ���" �����" 
������ 
#�������#�� – � �����, ��
�� � ,��#�� – ����������� 
�
���������� ��������� ���������. ��'
���� �� � �� 

�����$� � ���#����� ����"�
� �� ��������������� 
�������������� � ������������0, �����0������ �� ������, 
���������� � ������������$��� ������. 

��������� ��� ���
����� �������$ �� ������, ������ ������ 
VI ��� 
� �.-. � 
������� �� ����� ����
  �������� 
I � ��������� 
� �.-. ��� ����� ��� �� ������������$��� 
-������. � �'� ������ �������  ������ ���
��� ��� 
�"������, 
��#���$����, ������������� �, ������#, -������������� �����, 
��
�������!�� ������� � �������. 7����� � �������� 
�������
����$� " ��� ����
����� ����"�
� �� �����  � '�����, 
��������� �������-
���'� " ����!����, ���������� ��
�-
������� " ��������, ������������� ���� " ����
�����, ���� 
������#�� ���
�#������ ������� � �� �
������� � ��#� �������� 
'��#��, ������� ��������� " ���������� " ��������� � 
���
���������, �������� ������������ 
�"� � ���� ����� " 
������ – ��� ������� � ������ , �� ����� " ����
 �����$ 
���������, �����������������!�� ��'
���0 ���������. 

)"�*� “!��+���� ,-��” � ����� �”!��./�*�� 
�����” � '��� 

/������$ �������� �� ����0���� ����������� ����� 
������������ �������������������� ������������ ������ � 
������� " �����" 
������ #�������#��. 

2 ��
�� -��� ���$ �������� ����� ������#�0 ���"�������, 
�������������!��� ������� � ��������� � �� ���, 
��"�����!��� ��������$��0 ����$ ��
�������� �������, 
���������������� � ��� ��" ���"���", ��� 2�
�" (“��
�” – 
������), – ��������" ������ � ����$ �����. ��'
�� ��
� ���
��� 
������� ���"�����, �� ���$ ���������, ������������, � ��� 
���'� – ����$����� (“���� � �����”, ���
��������� � 
�� 
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��!��$�����) �, ������#, �����!�
��� (�� �������������� 
“��
��$ ����� ��� �������”). 2��$ ������ ��
������" ������� 
�������� !����, �� ���$ ������� � �����������. ������ �� 
��������� � ������������� ��
������� ��
����� � ������� 
���
��������� � �!�� ����  – ���"��� . /
���� ����� 
������� " ����!����, ������ ��
���� ������ ���������� 
��� �������$ ���������� '��#��, ������������$ 
���
��� ������� ��� �������. +��� �� “���������”, 
�������!����� ��������$ ��
 �������� ���������� ���"����� � 
����
���0 ������, ����� ����� , �������
����. �" ��� ���� 
!��������, �� ���$ “�����!�0���� ������”. (� � �� ������ �� 
���$�� ������������� ����
��, �� � ������������$����, 
���������� � �� ��� ������ ���
������� ��
������ �������. 

VI-V ���� 
� �.-. � �� �������  ���������������� 
���'����� ����������" � ����!���� ���"������� �������. 
,���� �� �� ��" � �� �
'����� (����������������-
��������������� ������), 
'������ � ��

���. � ���� 
!��������" !��� � ����� � ��������$ ���'� ������ � 
����������� ������  ��
��. +��� �� ���
����$������ 
�����������$���� ���������������� ����'���� ��
������ 
��������� ������$ ����  (���������, ������� ), 
�������� 
����� " ���������� �� VII-VI ����� 
� �.-. 
� ���� " ����� �.-. 
/�� �� �����$ 
� ����� ������� ��
������ ��������� 
����������$ ����������� ����0�����$�� � ����� !���� 
�����������" ������ – 
��!�� (��
����, ����"$�, ����, �$��, 
���!�!���, �������), ������������!�"�� �� ��������� 2�
 � 
������
�����$� " �������: ������������������ �������, ��� 
�������, 
'������� � ��

����. 

2� ������ ��������� � � �� ����������� 
�������������� 
���������. .
��$ ���'� ����� ���
�#���� " ������ " 
����!����, � ������� -������������ ����������, ���������� 

���� � ������� �������������, ���� ����� " ������, � �����0 
�����
$ � ������� ����������, ���������� � ��
�#�� , ���
��� 
������������0 ����� 
�� 
�"��� " �������. +���������$��, ��� 
� � ����� ���� �� “������#��������” � ������� 
������������!�� ���
���� ��
��# , ��
�������!�� � -��"� 
“5'��$ ��” (“���0��"�� #�����”) ����������� “�������� ����” 
��������� ���������. &��� ��
��$� � ����������� �
�� ��'�� 
������'��$ � ��� ����� 
�����" ���������" ���$��� , ����� �� 
� ��
�� � �� �����!�
  � ������� �����
�, � � ����� – “:� 
#���” (“����� ���"��”) � “� #���” (����� �������”), ����������� 
!���  � � ��� � 
����� ������� ����
 ��0��� �����������$�� � 
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VI ���� 
� �.-. +����� � ����" ������" ���������, 
��������� 

�����$��� ����� ��������!���� ��������, ��� �� ���������� 
���������, ��
��� ��������� � ������� ,�����  :��$�����-
��

 , ����������� 
'������� – ��"���� , �
'����� – ���"��� 
,�����, ������� ���������� �������� – �����#��, 
�������� 
��
��#� – )��-#�  � �.
. 

;��� � ��
�� ������������ � ����������� !���  ��� ��� 
����� �����������$ � ��
�����, �� � ����� – � �����#������� 
����
������. +���
�, � ��
�� �����'������ �� ��
��$� � 
!���  �� ������� � ���#���$���� ��������0 ���������� ������-
���� �
���� �� ����������" �����������, � �� ����� ��� � ����� 
�����#�������, �� II �. 
� �.-. 
����!���� ���#���$���� ������� 
����
���������� �
�������, ������ ��"�����$ ��� 
� ����� 
�������. ���
� � �����#�������� �������� �������$� �� � 
������������� “��� !���” � �� 
������, ����� � ������. 

0��� � ��!���: �* �,/���1 � ����-�����1 

5�� ��������� 
�����" ��������� 2������, ���� !����� 
��
 ������ ���������� � � ���� � �" ���
� �� ���$�� 

��������, ��������, �� � �'���������0 ���$��? 2�
���, �� 
��� � ������ , ����� � ����0��� ���� ��, ��� ���� '�� �� 
����� � ������ �������, �� ��������� ��
�� �����!��$, ��� 
���$ -��� ��� � ����� �� �� ��� ������������ ������������� � 
���. 

�������������� ������� �����
����, �� ��������� 
����$��� �� ���0�������, �� � 
����� �������� �� ����'�0���� 
����, �, ��������, �
�!������ �����
���, ������������ ���. 
7�� � 
������ ���  ���� ��0� �����"�'
���� ������� �� 
����� ��� �� �������� � ������������� ��'
�����. � ��
��#�� �� 
� �� ������� ��������� ���� � �����. 2 ������'���� 
�����" 
�����#�� �� ������������� ����� ��
����$ 
�� 
�"�, 
�����
����!�� ���: ��'���� 
�" �� ���� ��������$ �����, � 
'������ ��$ – ������. 

+��� ������� ����������� ����� � ������� �� ���� ��� 
����������� ��� �����
 , �� ������� ��� ����0�����$�� �� ���� 
����"6���������� ", ��
�����
� " ���. � ���
� ��������� ��� 
��� ���� ����������$ ���� �0
�, �����
#  � 
�'� 
������������, -�� ��������� �������$�� � ���
�#���� " 
���
���������". 5����������� ����
���� – � ������� " ��� 
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����������" – � �� �������� � ���
��$��, ������ ������� " 
�� ����. 7��������� � -��� �� ��� �����
� � ��

�. 7 � #��� 
��
������� ������� !��$� '�� � ������ ������������ 
� ��" 
���, ���� �
��'
 , � �"�� �� ������ 
���#�, �� ���
�� ������, 
����#�, ��"������0 ���#����0 �, ������#, ����"�-������. 9�� 
��� �� ������� �������� ,������, ����� �� ����!���, ��� � ���� 
���$ ����, ����
��� ��� �������$ 
����#, �����$ '���$ ������. 
+�������� ��������� ����� !���� ��� �������� � �������. 
,����� ���� ����������� � – ��

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

� �
����������� � �������������� ��������� 
�����"�'
���� ����, 
������ � �������, ��
���� �
���� �� 
��
��#�� �����!�
 �
�����, ������ ��
����$�� ��������: “��� 
'� ����� -�� � �$? ��� �� ��-������ ��
����$ �����?” – � 
��������: “��, � ������... (���) -�� � �� 7����, �
��� ��� 
�������. � �
� ��� ��� �  � �$ ��� (����) �����$, ��� �� � ����?.. 
;��� ���� – ������, ��� �����$ � '���. ;��� '�� – ������, ��� 
�����$ � 7����. 2�� -�� �������� ���0� �����$ � 7����, 
�����'��� � 7����, ����� � 7����”1. (���� �������, 
������� , ����� ����$ �� ��������������� ��6������� 
“����'
����”, �����'
��� “����������$” ������������� ����. 

2 ��
�� ����$ ���� �������� ���������� ��������� � ��� �� 
���� ���������. �'� � �����" �����
  �������� � ��� – ��� – 
���� ������ ��� �����������0��� �������, �����
�����0��� 
������� "��� � ���������0��� ��� � ������. �� ��� '� – 
���� – � ������� ����������� ���, 
����������0��" ������. 
+��
��� � “����-�����!�
�” � 7����, ��������� ���"�����, 
���������, ��� ��� ���$ “����, ��� ���������, � ���'� � !� 
����������”. 5������ � ����� ������0��� ������� �� 
������������$ ��!$ �������� � ���������� 7�����, �� �� 
������$ ��� ������. 

+��
��������� 2�
 � �����!�
 �������� 
��$���!�� 
�������� � -�������� ��-�� “��"��"�����”, ��
��'���� ��
 
������� ������������ ��
��'����. 2 “�"�����
����” – 
����������-����������� ����������� ���!�  (������ 
���������� ���� 2�!��) 	�
'��� – -��������� ����0 – � ������ 
����
 ������� ����  
��" ���'
�0��" ������, � 
������������ 
����� , ���
� ����
 ������ ������ �� ���� �������
��� 
                                                      
1 5"��
��$�-�����!�
�. VI. 2, 2; 8, 4. 
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����'������� ������ � '���� � ������, � �� ��� � ���� � ���, 
���!�� ��6������ �������� ��'
� ������ � � ���� � ���� � 
�����. +����� ���$ 2 �!�� ���"��� – “� ���, �����'����� � 
�������$”, ����'
����� � ���������, ������ ��0��� -��� ��� � 
� �� '� ����� ��"�
������ �� ��� ���
����� (“�����
����, � 
������ ���� ����� �� ��������”). ���"��� – -�� �� �
����, ��� 
���$ �
���������� ����� � ��-�����, �� �� ��������� � ���� 
�����
� ", ���"�
���" ����: 

 
(�, ��� ���$ -��� ��� ��������, 
�����!���0, ����, ����
�������; 
.......................................................... 
)�!$ ���� -��, ����, ���"�
��� 
2�����������; /� '� – �����. 
� �������� /�, ��������� �: 
������ – ���'���� ��� ����"�! 2 

 
7���� ��������� �� ���"�����, �� 	������, ��� -��� 

���� � ����� ���'�� � ��'����� ��6��������� ��� ������� (���, 
���
������ 
�", �
����), � ������ – ���6��������� (
�!�). 

2 ������������ ��������� ���������, �� �����0 �����" 
���������, ������� � ���, ��� ��������, ������ �����������. 
2������� ���� " ��������" ��������� � �� �����
������� �� 
����$�� �� ������� �������#�� �����, ����$�� �� �" #��������� 
����!����, ����������� �����"��. +���
�, �����
������� )��-
#�  (VI-V ��. 
� �.-.) – 
���  ��
 ���������� “0” (
������� 
“����$��”, “�������������$”) � “�” (
������� “���”, “�� �������”), 
��
���, ��������� ������������� �����, “�������� � ���”, �� 
���������������, “��� ���”. � �����
� �����
���� ���������$ 

�� (
������� “���$”), ���������� ��� ����"� ���, ������� 
�
����, ���
��$��� ����$����$. 8�� – ����� � ��� �����, 
���������� � �����������, ������������ � ���������� � 

��'����, ��� “������# ����� ������”, “��"�'
���� 
�� � ���� 
��
���� �������� �����, ��
� ��� ����� � ���� ��������� 
��
���� ���� � ���$��, �����0��� � ����� � �����”. 2�� ����� 
� ���� ��'
����� �� � ���. 	 � ��� ��'
����� �� ��� ���. 

��'�� �������$, ���, �����'
��: �������� 
�� “�� ���$ 
���������� 
��” [������ -���� ������� ���������� �������� � 

                                                      
2
 $)�(����(���. ,�. �. :���� 17, 18 // �����
�� #.�. �"�����
���� � ���
�#�� 
� ����������� ������� �������. �., 1985. 
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������� �������� IV-III �.�. 
� �.-. “8��-
- #���” (��. �'�� 32]3, 
��������� � ������� ��
��������� �������� ��'
� ������ � 
� ���� � ���������$� �. � -�� ���������� �� �������������$ 
��� ��� ������#�� �
����� ���'����������, ��� ���
����$���� 
���0�������� ���� ���������� ������������ " �����. 8��, 
��������$ �� ������� ����, ����� � �� '� ����� ���������� � 
��� �
������: “�� ������ �����, �
� �  �� ��"�
����$ 
��” (��. 
�'�� 34). 2�
� � ���
��������$ 
������� 5'���-#�  (��. 369-
286 ��. 
� �.-.), ��� ��� ���$0 ���, ��� ����� “�����, �����, 
�������� � #���”, ������� � 
��, ��� ��� “����� ����” � ������ 
“�� ����������� �� �����”. � ��������� ������#�� ��������� � 
���� ����, ��������� 
�� ���
�������� �� �� � ��� 
������������� ����'����� ����$�����. /��0
� ��
��� �������� 
��
����$ � ����� ��� ���������, ����� ���, �����'��� �� ����� 
���������� ������� ���������" ��������#��, � �����
����� 
“����������” � 
��-������: “� � ���
 ��� �� ����, ��'�� ��
��$ 
������������ 
��. 5�� 
��$!� �
�!$, ��� ���$!� ������!$. 
+�-���� �����!������
� � �� �
�� (�� ���$ �� ���� ������. – 
���.), �� ������� (���)” (�'�� 47), – ��� � ��'��� � “8��-
- 
#����” ����� ����������� ��������� 
�������. 

%������  
�������� �� ������ �������������� 
������������� �����������, �� � �����$ �� ����$ ��� 
����������������� 
��������$����, � ����$ ��� �������� � 
�'� 
���������. ;����������, 
����� ��� -�� ��-�������, � ��
  �" 
���������$ �� ���$�� ����������� �
����������, �� � � �� 
�������0 ����������0��0����. (��, ���
��'�� �����������0 
���
��#�0 �����!�
, ��
������  ���������� ������������0 
��
��$, � ������������ � ������� ���"��� – �
���$��� ;
����, 
������� ����. 7���"$���� � �����  ���������$ � 
�������: ��� 
���������� ������������� ��������, ����
�0��� �� 
��

�0������ ����
�����0 -��������� – ������. +����
��� 
������� ��'�� ��������� � ������ ����������, ��� ������$����$, 
���������$ � ����#��. 5���� ���������� ��� � ������$ 
������� ����� �
����� � ������������ ����. 2 �� '� ����� 
��
������ 
������  ����
� � ����$����$0 �� ���� ��������$���� 
�������� ���������� � �������� ������������ ����������� 
���"������� -������  – ����!�, ����� ���� � ���6���. 

)��������, ��� �������, – ��
������ �����������  – 
�����'
���, ��� ����������� ������� ��� �� “������� ����”: 
                                                      
3 

.
��$ � 
���� 8��-
- #��� #��. �� ��.: 8�� � 
������ � �����. �., 1982. 
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�����, ��
�, ���
�" � ����$. +��
��������� �$�� � �������� 
���!�!��� ���������$ � ����� 
�����" ���������. 	���  
���!�!���� ���������$ ����������� �����������$0. /�� ����� 
����, #���, ����", �����������, �� � �� '� ����� � �� 
�
���������  �� ����� � ��������. 2��!�!��� ����������� 
������� ��������0���� ���� �� � 
��'���� ������, ��� -�� 
�����'
��� ��������� ������� , � �������, ��� ����  ���
�0� 
�����$� � ����� ����, �������� �����$� � ����� – 
"����. 

���
� � �
��������, 
��������, ������������� � 
�������������� ��0�������� � 
�������
������ ��������� 
����� ������� ������� ��� ��� ������ ���������� ��������� 
��

�����. 7������� �����
�, ���
� ��

� ��
��� ������ : 
���������� �� ��� ��� ����� ������, ������� �� �� ��� 
����������, ������ �����
� �����0��, � �
��" ������" ������ 
������ �� �����
�����, � 
����" '� �� ������, ��� ������  -�� 
���� . (���0 ����#�0 ����
� �#�����0� ��� ������������$ 
��

  � ���������������0 ��� ��� ���
����$���� ��� 
�������#����. � ���������� � ����, ����� ������
����� 
��'
����: ����#�� ��

���� � �� “���
�����” � ��� �� ���, ��� 
�������� �� 2�������� ���
���������$ “��������� � ���#����� 
��
��$� " -�������� ������� � 
�"�, ������0��"�� � 
������0��", ��� ����$� " ��������� � ��� ���������� 
�������#��...”4. 

 -�"���+����: �2� "������  � -����  

���������0 � ��� � ��� ���, �
����� � ���'����������, 
����������� � ����������� �� ����� �� ������������$ 
���� !����� ��
 �" ���$0 � ����������$0. ��
�� � 

���������� ����������� ���  ����������$ � ������ ��������, 
��������� ���!������$ 
�������� ��� ������$, ����'����$ � 
�����!�����������$ ����� , ����
  ��������. ;���, ���'��, � 
���"����" ������ � �� ������$� �, �� ���$ ���
����$ � 
���������0 ����
����� " ������, �����������0 ���� ��� ����� 
������ (��������� ), �������'
��!����� ������$� � 

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

                                                      
4
 *��+����, !.�. ������� � ���
  �� ��

����. �., 1988. 7. 202. 
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��#�������� ������� ��������� � ����!���� �������������� 
���������� ��
������ ���
�#��. 

������ ��������, "����������0��� �������� VII-I ���� 
� 
�.-., �������, � �
��� ������ , � � ������� ����
����������" 
�"��, ������� " ���������$ �0��� ����'���� (�
'������
� – 
������$�� “�������#���”), � � 
����� – � ���������� 
���������
  – ������ � ���
����" 
����'���� ��������. 
2 !���� ����"$� �����������$ ��� ������ : ���������� 
(����$��!�), ���������� � ��
 (������) � ���
����$���� 
���������� (!��
�), �$���� 
�������� ��������0 ������� – 
“���������”, � ������� – “���
����'����” � �.
. 

������������ ���������-����������$� " ������ 8������ 
��
�� ���
�� ��

����� ���������������0. � ��� '� ������� 
���� � %.�.< ���������, 
� ��" ��� ��� � ���������� � � ���� 
�����
������$ ��

������ ������, ������� �����'� � 
���������$ �" �� 
�� ����� : �������������� � ���������������� 
-������������. � ������ ���������$ ����������� ��� 
����������� 
�������
������ � ���, ����� ��

����. 
�������������� -������������ ���
����$ � ��������0 
������������� ���!���� ���� � ��� �������� ����$�����: “2�� 
��������� ���!���� ����, ��� ����!���� � ����������$ – ��� -�� 
���������� �����
����� ������� ������. ���������, ��� �����, – 
-�� ��������, ���
����� � 
�!� ��
���
� � �����$0 ���� " 
��������: �� �� �������� �������$0 
�!�. +����
����� � ��
� 
��������� ������� �� '� ��� � ��6��� , ����� � �'� � �� 
������  �����
����� ������� ������, �� �� ������� �" � �����
� 
���$!�� ������$0 ������� � ������������”5. �������������� 
-������������ �������� 
����$�� �������� �����$ � 
�����������$ � �$��-���!�!���. 

7���0 ��!����$��0 ������#�0 �������������� ������ 
�������� ���
�������� ��

������ ������, � 
�0����� 
���
���������� ������� � � ����
'��� (II �.) �� !���  
��
"$�����. )�����-��

���  ���$�� ���������������� 

���� ����, ��� ��� �������� ������, ��� � ����
������� ������� 
�� � �� �  ���������$��, � ��-���� ��'�� ����#��$ �������0 
����$����$ ����� ��������0����. “7���������� �����
�” ����� 
����������� ��������-���
������ � ����!�����, � ������ ��� 
��"�
���� �� ���
����� ���� �������, � ������� ���� ", 
�������� " ���������, “����������” � ����� � �������'��. 
                                                      
5
 *��+����, !.�. ������� � ���
  �� ��

����. 7. 78. 
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/��0
� �" ������$����$ ��� �������: “�� 
"��� , ������� �� 
���$ !��$�”. 

/��������� ������� ������������� � ��� �� ��� ���, 
����'�0��� 
�������0��� � 
�������������� ��������� 
����'���� �����������, ��������$ �� �����������" �������� 
�
��$ ���������-����������$���� ���#����. �� ����������!�" 
“��� !���” � ������$!�� ������� -������������� � �� ������ 
!���� ������� (���������$ ��-#� , 468-376 ��. 
� �.-.), 
�������!���� � ��� �����0 ����" �������������" ���������, 
��� � ���, ������������, �����, ��������, ����������$ � �.
. 
�����  ��������� ��
���� � "������������� ���#���� �������� 
��� ���#���� ����� ��� �����������, � ������� �"�
���� � 
�������� �������, ���
������ ����� �� ��
��. ��� � �� 
� 
�����  ��� ������� �������� ���������� ������. +����� – 
“���������”, ��
 ����� � ������ � ��
� �� � � ��'
���� 
�����" 
��
��#��. 2����� – “��������”, �� ���$ “���� , ����� � �� !��� 
� ��
��� �������0
�� ”. (���$� – “�����������$”, ����� 
������������ ���$��6. 

,��������������� � ���������� �������  ��������������$ 
���'� � !���� ���� � � 70�$-#�  (��. 313-238 ��. 
� �.-.). /
���� 
����������������� ������� 
�������������� ��������� � 
�������� �� �����������$0 ���
��������� �� �
���$��� � 
�����#��
������ ������������� �������0 ������$��� ������, 

��������� ��� �����������$� " 
��#�����. ��������� 
�������  ����������� �� ����������� �������� “������������” 
(� ��� -���� �������'�� � 
���������). � ���� ��������� 
�������  !����� �����$������ ������� �����������'�����. 

������� !����� ����������� ������  �����$�������$ ��� 
���
���� ����������#��, ������������ �����"�������� ����
�� 
�����. /��������� ���������� ����
������ ���������������$ 
����
������� ���������������� (��� !� �0-), ��������� �� 
������ " ���������� � �������������� " ��������, ������� " 
��'
� ����� ������������, ����#�������, -���������� � �.
. 
2 ������ ����
���� " ���������������" �"�� � �� ����'��� ��� 
���
�������$� " �����: 2, 3 � �" ����� 5. /� ��'
���� ����� 
������� 
��������$, ���������$ � �����������$, �����'
�� ����� 
�� ��� � 510 ��
� 
� �.-. /������������� -���������  
���#  – 
���  ��$ � ��, ����#  – ����, ����� � �������, ������#  – ���$ 
-��������. 
                                                      
6
 7�.: ��-
�� // 8�������������� ���������: 2 2 �. �., 1972. (. I. 
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(���� �������, ����
������ �������� � 8������ ����� 
����������$ �� 
��� ������ � ������������ – 
�����������������, ����������� ���"�
����� � ��"������ 
���$���� � ��
����$��� ��������, � �
��� ������ , � 
���������������� – � 
�����. 2 �����
������" ��������" 
��������� ��������, ��� ������$��-���������$� � "������� 
���������������� ����
������ ���
���� �� ����
����� � 
������������ �� ��������0 � ��������������� ���
�#���. 
2 �����$���� �����
��� ���������� � ���#� III ���� 
� �.-. ��!�� 
� ������������$��� �#�� . 

������� � ��������� � �,�1,�� 
$�����2� ������ 

&������� ����������!���� ������ ����� �������� � 
�����
�� � � ��� �������� ������ ���� ���������: ���  
�����
  ���������#������  � ������" ����� (������� 
��� � ��� �� ���� �" ���������� � ������ �������� � 
�������������� ��), �0
� � ���� '���� ��� �  ����� '���$0, 
����
�0� ������ ������� � 
�'� ��������. ���� �� ���$�� 
���������, �� � ������� , ������
� , �������$� , 
�0�������$�  � ���� ��
�����, � �� ����� ��� ����� ����� 
��
����  ��������������� ������������� � ����
������ ���, � 
���$�� � �������. (�, ��� ,����$ � ���� ����� ����� � 
����������!���� ����� � ������ ,�����, ������ �����'��� � 
����� ����
�� 2������: “2�� ��
��'����, ������ ������ �����, 

��'�� ������$�� ������ � ��� ����������� ���������� 
�������$0 ��
���
��, ��� ���, � �
��� ������ , �����
����0��� 
���  ���
������0��� ��
���
������������ �� ���� �� ����, � � 

����� ������ , -�� ���!��� 
�� �������� ������ ���� ������ 
��������� � ��� 
�"� � "��������”7. 

+��������� �����
������ "���� � ��������#�� �����
���� 
������0� ������ ���$�� “�������������”. 2 ��
������" ����" 
-�� � �������� �, � �������� �, � ��������� +���!�, �� ��� 
�" 
�������� ����
�� ����, ����� – ����#�, ���� – ����$, 
 "���� – 
����� � �.
. +���!� – -�� �� ���$�� ��
��$ �������, �� � 
������������� ���������� � ����� ������ ��#���$��� 

                                                      
7 -�(��.. 9�������: 2 4 �. �., 1968. (. I. 7. 235. 
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�����"���, ��������!���� � 
������ �� “���� ”: �� ��� +���!� 
�������� '��#  (���"��� ), �� ��� – �������� �������� 
(�!�����), �� ��
�� – ������ � �0
 (���!$�), �� ������� – ��� 
�����$� � (!�
� ). 	�������� � ������� � ��������" ����" 
�����"�'
���� ���� ���� ������ �� ����"6���������� � 
��������� �� ����� +��$��, �� ��
�"� �������� ��������$ ����� � 
������, �� �����  – ����, �� ������ ����� – ����#�, �� ������� – 
����, �� �������� � ������ � ������ – ��� �� �����  �����, �� 
����� – ����, �� ���� – 
�'
$ � ����, �� ������ ���� – ������ 
� �.
. 

+���"�
� � �����
������ ��� �����0 ����������� ���� � 
����������� " ����������" ��� ����������� � ������������, 
������� 
��'�� � � ��-������ ���
��$ � ���� �����, 
���
���������� � ���. /� ��-���'���� ������ ���� � 
������ ������ � �������� � #����, �� �'� ��
�� ����� � 
������������� ����������� , ����������  � ���, ������� 
�����0��. 2���������$ �������� � �����0��� ����
 ������ ��� 
�  �� 
��� ��
����, � ����� " ����'��  �
���������� 
����������� ���"������������ ����
� ������� " ����
��, � 
���#����� ������������� ����
� 
��������������� ��������. 
8�� ������ ��� ��������0�: #������������� � 
��������, 
�������� � �� ����
���������� ���
���� ������ � ��
��, � 
���$���� ������. +���������� ������������ �����$ ���������� 
�����"� ����������$ � �������� ��� ������������� �
�����, 
�����!��� �������  �������� ��'�����. 

2 ����� �
���� – “������� ������, ��������� ��
��$, 
��
����$ � �������$” ��������, ���'�������� � ��� – “(��$”. 
2 “:� #����” (“����� ���"��”) ��� – �������� �����
����$ � 
������� ���������$: ��'
��� �� ���� ������������ ��
 � 
��� 
��� ������� '����. ���������� ������ '���� �� ��������. 
/�������� ���������� " ������, �" ��"������� � 
��

��'���� – ��'���!�� ��#���$��� ����#�� ���$�� (��$. 
+���������$��, ��� ����
 ��0����� ������$�� ���'� 
���
��������� � ������������ �����!������ ���
�������� 
���'
� ����� “���������$”, ������� ���������� ��� ���
������ 
��������, �������, -������. “�������
� � ��' 
����� � ���, ��� 
�  �� ����!��$ ����� ”, �� ������ ��������������$ ����������� 
�������8. “9�����”, ������ ���� �����"�
���� #�������, ���
� 
����
������, 
����� , ��������, �����$���� ���������� “��, 
                                                      
8
 7�.:  ��. /, // 8�������������� ���������: 2 2 �. (. I. 7. 148, 159. 
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���� � �� "���, ����  
����� ���, � �� "��� 
����$ 
�����”9, 
���0��� � �������� ������������ " ����#���� 
����
����$����� 
���'���� � ������� ��
������� ���'��!����� ���
�����0 
��#���$� " �����: ����
��$ 
��'�� � �$ ����
����, �������� – 
����������, ���# – ��#��, � � – � ���. 

�����#�������, ����'��!�� � 
�������� �
������������ 
���
����� ���������� ��������, � 
������ � �������� 
��������$���� ����� ��#���$��� ��������#�� – ��, ��� �������� 
�����, �������, #���������. )� ���
�������� ��

��'���� 
������� �������-�����"������" ��������. 7������� 
������������� �������� “)� #� ”, �����#�� �������, ��� ��� �� �� 
��'�� � �$ ����
��, � ���
������$��, � ���#������� � 
����
������: “�� �� – ������, ��� �������� ��'
� ����
���� � 
��

��� �, ���"��� � ������, ���� �� � ����
 ��... )� – 
����������� � ����
�� �����”. 

	�������� � ������� � ��
�� “������0��� ����$��� � 
������$���” ���"�� �� ���$�� “���� � �����# �������”, �� � 
����
���0��� 
�� ���" “�����, ��
 
�����$����� (�����) � 
������ ����'����”10. ;�� ������ ������ ������������ ��������� 

������ � ���������� ������������ ��� ����0
����. 7������� 
��"�
���� �� ���"�  “.������ ����” (���'��!���� � VI-V ��. 

� �.-.), � �!�� ����'���� � �������� ������0� '��#  – 
���"��� , ���'���� ����� � �#��������� ��� “���!�� 
���” 
�� 
�������0
��� – !�
� . +����
��� '� “�� 
��'�� ����������$ 
��������, 
�'� ���� �����'����$ (�
����$ -��), ��� ���, 
���������� ���������, ���������� ���"�����”11. 

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

����0��� ��
 ���������, �����
�����0��� ��� ������� 
����!����, ��������0��� � ��������0��� ��� ��� 
������� � 
��������, ��� ��� � ��!�0��� �����-���� �����
  � ���� � 
������6�������. (���� ���
��������� � �
���� ��������������� 
������� ��������� 
�������, �
� ������� � � ��!�� ���������� 
��
���
���$�����. 2 �� '� ����� � ��������� �������� 
#������������� � 
�������� ��������� � �����������$0 
�����
��$�����" �����. 7���� �����
��" ���������, �� ������ 
�.������, “
��������”, ����� � ��� ���'��$ 
�� �����  
“���������� ���$!�� '�������� ��� ”. /�����
�� �� �� �������� 

                                                      
9
 (�� '�. 7. 150. 

10
  .����  ����. �., 1960. 7. 22-23.  

11
 .����  ����. 7. 226. 
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��
����, ������ ������ �������� �0
�� ���
��� ����� 
������������$0 �� ����0 � ��
�, �� �
���������� ��� �������� 

�� � 
��� � ��
���
���$��� ���
���� ���$�: ”...���#�������� 
"�������� � ������� ���������� ��� ���
�� ����������0� 
�������0 ��������, �������������� � ���������� ����� 
�����" 
�����”12. 

“8������” ��#���$��� ��������#�� ����������� ���������� 
� � ������������ ��������: � �����" �
��� � ��� '� ���$��� , 
����
� � ���
�����������, ��6������� �������������!��� 
��
������0 ��
���
���$�����, ���������������� ��
������0 
�
���������0, ������������ � ������������������ ���������, 
������������!�� �������� ��
���
�. (��, � 8������ ����� 
��
�� � -�������� ���#��#��� �����#�������, ��������������� 
�� ��

��'���� �������� �������� � ��#����� �����
����� 
����0
���� � �������� " ��������� ����������, ����������� 

������� �
��� ���������#�� �������� � ��������. 2 �������� 
“5'���-#� ” ��������� ��
�� �����#�� �����'
��, ��� ��� �� 
“����������� � ������������”, � �� ����� ��� 
���  “���������0� 
�� ���
����� �������������”. 8������� “� "�
” �� ���
��  
��#���� � ������ ����'�� ���������� �������� � ����$�� �� 
����������� “�������” �����, ������$ ���� �� �������� ������� 
����
����������� ��"������, �� �����������, ���������� � 
��������� ��'
������� � ������������ ����������. 

2 ��
������ ����$����� “������ ����”, ������� � �� 
����#�����������0 ������� �� 2�
��� �������0 �������, 
������$�� '����� 
������������� '���$ ��������, ��� �� 
�������� ����"-���� ��
�'
 �� �����'����$ ���������� �� 
����
���� �� � �����, ��� ����� ���� �� “������ ” – #��� 
������'
����, � "�
� �� �� ���
�� : ���� ���$�� � �� 
�������$ �����, ��
� � �� ������
��$�� �� ���. /��0
� ���$ 
�����  � ������������ ������, ���
��'��� � � “�"�����
����”, �� 
� ��� ����� ����������� ��
� � ��

����: 
 

� � ���� �� ��������� � � ��$0, 
����
��!�� ����, ��� '������, 
����!������$0 � ��
������ 
������� �����!������ 
��������

13
. 

                                                      
12

 ���� �., 0�(��. !. 7��. (. 19. 7. 419. 
13

 $)�(����(���. ,�. XVIII. :���� 49 // �����
�� #.�. �"�����
���� � ���
�#�� 
� � ����������� ������� �������. 
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“+�������� ����� �������������, ����'��$ �� ���!����, 

����'��$ �� ��
�����, ����'��$ �� ����, ��� ��'
� ����. ;��� �� 
������'
��, ��, ��� �  �� ��������$, �  �� ���
�!$ ����� � 
��'
���0 � ��������... /� 
����� �����!������, �� �������!��, 
� � ���� ��� '������; ��������� �, �� ������'�� ������ 
�������������: -�� ��� ���� – �����
���”14. 

“��
���
�������������” ��
��$ �����!������ �������� 
���������$ �� ����������� “��#���$���” ���, ��� �� ��"�
����$ 
� ������ ����������� �� ��������� ������������, ������ " � 
��������. 7����!������ ����
������$ �� ���������� � 

������������ 
����" �0
��, � �������������$0 � �����0���, 
������$0 �������� � ����. “(�'���� ������” �� 
�����!����������0 – �������������� � ���$. /� ���������� � 
����0
���� ���������������" ���� ������, �� �������� 
���0���� " � ��
��� ����
����, ���
��������� � ��'
 � �� 
����������. 8���� ���
�0� ��������� �� ���� " ��������, 
����!����, ������������ ����� '����. /���0�������$ �� ������" 

�� ��������� �����
������$ ��� ���������� � ���"������� ���  
�� �����#����, �� ����������� ��� �  ����
 ����� � ����, 
�������0��� � �������� ����� ������$ ���� “�
������” � 
�������. 

2��"�'
���� �� ���� �����!����������� � ��

���� 
�����!����� ���������� ������ . +������ ������  �������� 
��������� � �������� �� ���� ����� ������� ������ ,����� . � 
������ ������, ��-��
�����, ��� -�� ����� �
���$��� #��$, 
'�������, �� ����������� ������ ��
����'����, ��� ���������� 
��� � �� � �� �����
� �������� 
� ����� �������, ����  ��� 
��������$ �����'� � � �����$ �����-���� �
��� 
�����#���. 
.������� �����������: ����"����, ��� �����, ��������������� 
� �.
. 

2 ������
��������� �������� #��� (��
$ �� ������� � 
��

���� ��� 
�� � 
�������) ������ � �������� � �� ��: ���$ 
�����!����������� ����������, �� ����'
��� � ���������$���� 
�������0 “���" �����������" ��� ��� ����� ", ������������$�� � 
������ �  �� �� � �� ������� �������������� ���!����”15. 

� ���: ������������ �� ���� ���
����$������ � 
����������������� ��#���$� " ����#��, ����� �, ������, 
                                                      
14

 1)��������. �., 1960. ,�. XXIV. 7��"� 348, 351. 
15

 ���� �., 9����$� %. 7��. (. 46. 5. I. 7. 476. 
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� ������� ����������� ������ � ��������. 2 ��� � ��'��� 
���
��������������$ ��������������� � ��
��'���� � ��� 
������������� ����
��, �� ��� '� ��'�� 
�������������$ 
��������, �������0����� � “�������” �� '����. ;� ������ 
���������������� ������� �� ����
� �����'����� ��������� 
���� � ���!��� � � �� '� ����� ��������������� ���� � 

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

������������ � �!�0 ������$ ��$�������: ����� �� ���� " 
����, '����������$ ���'�� 
�� 
����" �������� ������ ����, 
�������� � ������ ���'����$����, ������ �������� � 
���
�"�������. ����- � '��������#���� ����
�� ���� ������ 
����#����� ��!$ ���� ���, �� �� '���� ��� �������. �������, � 
���������� ���������� � ���������!����������0, � ���������� 
������ �����  ����������� ��
������ �����'
���� '���� ��� 
����� ������0������ ���#����, ������ ���������� " �������. 

/#������ ������������ ����#�� “+����� ������ ����”, 
,����$ ������ ��� “#������$� � ������� ����� ��������-
������������� ��������” � ��� �� ���, ��� “����� �������� 
������ ���
����$���� 
�"� ��
���
�����...”16. 	�������� � 
������� ����0
���� ����������� � �� '� ����� � � ���$����" 
2������. (��
��#�� � ��������0 ������������ � �������� 
��������� 
����
����$�����, ���6������������� ��������������, 
����0
�����, � ���������, � ������ ��

����, � �� 
� ���������� ������ �����0����� ���������� 2�
 � ��������� 
�������� 
��#����� . 

��������� ��'
� 
���� �����������: ������������ 
������������� ������� ������ �� ���� �����'���� ����$���� 
��
���
� ��� �����'
����� ����������� ��
���
� �� ���� 
������������� ��#���$��� ���� ������ � �� ���������$��� 
"�������������� �������� -��"�. /
���� ����������� 
��#���$���� � ��� 
��������������� �������� �� ����� �� 
������$�� �� �������� “���������” � ������� ��������������0 

�� 
��$���!��� �������� �����
��� ��������. 9��, � ���0 
�����
$, ����
����� � ��
$�  �������� ����������� � ���, 
������� �� �����'���� �����, ��������$ � ��������� 
������������ ���
�#���� " � ������$� " ��������, ������ � �� 
��������������� �" ���������������� � �������������. 
                                                      
16

 -�(��.. 7��. �., 1932. (. 10. 7. 69. 
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��%$	%�%'��(� ��������� �	$�� 

�� ���� “�����������1�” � �����? 

7���� “���
���������” � ���������� � ��
������ 
��������� – �� ����� �
�����. 2 ����� 
���, ���
�������$� �� 
������ ���������������0 �������� ��, ��� ������������� 
������
��� ��'
� 
���� 
������ ������������� �����
��� – 

�������$0 � ��� � ��������, � -�� ������, ���, �
�-�� 
�����!��$, ���
��������� ��������� 
��'�� �
�-�� � 
��������$��, ��������, ����
 2����'
����� – �����'
����� 
����������, 
��������. � � ��
�� ��, ��� ������������� 
������������ ���
�������$0, ��� �����!��$, �� ������������ � 

� ��!�" 
��� (� �����" ������ ��0����� ���
�#������ 
���������), 
� � 
�������$ �����'
��$ �����
� ��'
  �� � ��, 
��� ��� ��� ����
� ���������$ “�����������”. 9�� ���������$���� 
������ �� ����� � 
����� ��'��� ������� �� ����'���� 
�� � 
����������� ���������: ��� ���
��������� � ��� �'� ����$ 
������ ���
!������� � �� ��� ����$ ������ �����
���, � � ��
�� 
�������� ����������� ����� “���
����������” 
���������������� “������������”, ����� ������ � �����$���  

�������� � ������ ������� � 
����'���� ����������������� 
� ��� XIX-XX �����. 

.��� �����
� ���!� � ���� �����
� ������� ��
������ 
���������, ����� � ������� �����������$�� �
���������� � 
����������� ���
�������$�� (�, ��� ���$�� ��� � �� 
�����������, ��� � �� ��������), �����'��� 
����� ����� – 
“�"��������”. +����'��� � � ������$��� �� ���, ��� ��� ��� 
��
������ ��������� ����������$ � �������� " “!����"” � 
������'����� ����� ���������� ����� " �������, � � ����� 
��������, ��� ��� ��
������ ������� , ����� � ��� �
��$ 
��������0�, ��������, ��� �  ����$ ����� � ��� ���'�� 
���
��$��, ���������$�� �"�
�� ������ � ������������ 
�"��������. 

7���� ��'��� �����#�� ��
������ ����������� �"�������� 
���
��� �������$ IV-V ����, ������ � -���� ������� ��������� 
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���� � �����#  ��������� '����, ����� � ������� 
��������0��� ��� ������� , – ������������� ����������� (� 
�����" ��'
�� !���  ��������� � ����������� ��� �����, ��� 
�������, �"�!$�, 
����� ����������� – ������, ��������, ����, � 
������� " ������" ��� ���#���$�� �� �����������$) � 
���������$�� ������� ����� � ������� ����������" !��� – 
������������ ������ � ���"������ � �������, ���
��� � 
��������������� � ���#� �����
� 
��������. 2�����
����� �� 
�����$� � ����������� �������$ ��� � (��������������), ���'� 
��������!���� ���������� 
�� ���������������, � � ��
 � ���� 
� ����������$ ����������� ��������, ���
����, �������  �� 
���#���$� � �������� (���'� �� �������� 
�������������!����) �, ������#, ������
��, �������!�� 
����'���� ������ " ����������" !���-
��!��. 

7��
� ��#�����$���� " ��������, �������������!�" 

����'����� ��������������� ���������������� � ��
��, 
���
��� � 
����$ ���'
� ����� ���. 2�-���� ", �������0 
��

��'�� ��
������� �0�������� � �" ��������� �������� 
����" “����
” �������� � � ��� (����
���0��� �������� 
���
������ ���$���  
�� �������� ��
������ �������������� 
����� ���$ �'� � 
��������, �� ������ ����������$ 
������������� �� ����������� ���� ��'
� ����������� ��� 
����� ���$���!�" “
������”). 2�-���� ", �� ����� �������0 
��������#�0 ��'
� ������ �� ����������� – 
'��������, 
��

�����, ��
������ (���'� �" ���������� “��'
�������”), 
����" � ������� � ��������$��� ���� ������� �� ���������� 
� 
������ " ��� �������������� � ����������. 2-����$�", 
���������$��0 ������������$ ������������ " ������������ 
��
�� � ���������� ����� " �������������� (�
���������� 
���$����� ����0����� �� -���� ������� – ������� �����$������ 
������ ����� ������  ��

�����, �'� � ��� ���� ������� 
� ������!�"�� �� ����� ). 

5���  ���
������$ ���� ���!���  ����������� ���������� 
� ��
��, �������, ��� ���$�� � ���#� X ���� – �� ������� 
�����!���� �����
� ������ �"�������� – ��'�� ��������$ �'� 
����� 100 ������� ����� 300 ����������" ������� (� ���#� XVI �. 
��� -�� #���  ���
��� �
����$)1. 

                                                      
1
 7 �����������$� � ��6���� ��
������ ����������� ���������  �������� 
���� ��� �� �������
����� ���������� �������: The Encyclopedia of Indian 
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3 ����  � ��������� 

7��������, ��������, �� ��������� �������� � ���, ��� 
�'� 
��� � ���� � ����� ��
������ ����������� ���������� ������� 

��������� ���������� ��
��$���� ����. +�-���� �  � 
� ��'
��  ������
�������$�� ��� �� '������� ����#����� 
������ ��� " ������ ", ��0��� " �����. 

����������� -���������, ���������!�� ����������������0 
�����0 ��������, �������
�����$ �������� ��������$� �� 
-��������� � ������������� �������
���������, 
�����
����$�������  ���$�� � ���������" �" �����������, � 
����� �� � �� ��� �����$� � !��� . 

8'���  ��������� ���� 
������ ������ � 
������� “
�!�” � 
“��-
�!�”, � ���������" � ���, �����"�� '�� " �������, � ���'� 
���
��� ���$�� ��������$� � �������������� ��
��� ������ � 
������ ��������, � ������ ����� " ��'�� ���'
������$ � ���, ��� 
�0��� ��6��� ����� ������������ ���'����� �������� � ��'
�� 
��'
���� � ��� ������$�� ��!$ � ������������ ���������. /�� 
�������������� ���� ����� � �����, ���'��!����, ��������, � 
���#� 
�������� – “(�������"�
"�����-�����” ��������, �� 

��������� ���� ���
������� � ���#���$� � ������� , 
������ �� �������� ����� " � �� ���
����
� (IV-V ��.), 
7�������"�
�� (VII �.), &����"�
�� � 	������� (VIII �.). 

2 �����" ��

���� ����0
����� ���#��� ���" ��� ��" 
������ " !��� (����� � � X �. ��
�� �� ��
�� ���������$�� � 
�����'���� ����� ). 2���"�!���, �������� ��0��� 
����������#�� �������'�� ", “������� "” -�������� � ���, 
“�����” ����� " ������������ ��� ����� (
"��� ) � ��
� 
���"������" � �����"������" ������, �������� ���
�������� � 
���������� “	�"�
"����-��!�” (V �.) 2������
"�. (�� '� 
��������, � ���'� ������� � 
�����, ��������, ����������� �� 
���� 4!�����  (VIII �.), ��������� � ����$ ����������!�0�� �� 
����"�!��� !���� ������������, ���������!�" ����$�� 
��������0���� ���$�� �������� � 
"���  (“
�����$� �” 
��������0� ���$�� �������$��) � “���������” (���!� � � 
��
���� ����#�0���). :���� ��
"$�����, ����#�0���, ��� 

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

Philosophies. Vol. 1. Bioliography. Comp. by K.H.Potter. Delhi, 1970. (���
��� 
� "�
��� ��
��$� � �����'���� � -���� ��
���0). 
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�������" “�����������” (!��$���), ����������� ���'
� ����� � 
�����������" �� “����-��
"$�����-������” ����
'�� , 
���������� " ��

�������� (V-VI ��.) � 5��
������� (VII �.), � 
���'� � ��
��$� " ��������", � ���� 
������, � ���0 �����
$, �� 
��
!��� . 7 �
��� ������ , �
�� ��
"$����� ���������0��� � 
����'������ 
����" ��

�����" !��� (���0
� �������� � 
����������� ��
!���), � 
����� – ��� ��� � ���� ����
������� 
������� ��
�����, ��� ��� �" “����������$” ��� ����� �������� 
����  	����0�� ��
��������. � ����� ������� ����� � 
������
������ ����������� ������������ ���
������ ������$ 
!���� ��������� ��� ��
'������
����. +�
������ ������� 
��6�������� ���� " 
��" !��� � ���������� ����$��, �������  
�����'
�0� �������0 ����$����$ ���$�� �� ��������� 
(��
'����), ����#�� ����������� �� ���� ������������� ���!��" 
��6�����. 9�� ����������� “������ � ���” ������������ 
���������� � ��" ������ �������� � ������. �'� ���������$ -���� 
����������� 8������ (V-VI ��.) � ����� ��������� “+������-
��������” (“7������� ���������� 
����������� ������”) 
����������� �������� ������
������ ���#��#�� ���������� � 
����������� � ��
�. ;�� ������ ���
��'��� 8"��������� (VII �.), 
�������!�� “$��-���
�-���������” (“������� ������� ������”), 
�
� �������������0��� ���������� � 
�� ���� � ��
���� ������: 
�������0����� “
�� ����” � �������0����� “
�� 
����"” (���� -�� 

������ �����
��'�� ���'� ��

�����) � “+������-��������” 
(“����������� �� ��������� 
����������� ������”), �
� 
���������  ���  ����������, � ��
�, ���������� � 

������������ ������ (��� �����
��'�� � ���$ 
����" ���������). 
� ���������� 8"��������� ������ ����������� ������$�� 
�������, �������� ������� � – 8"��������� (VIII-IX ��.), ����� � 
������ � 8'����
����

"� (IX �.), �������������!�� 8������, 
����������� ��

��� � ��
�� ���������� � �����!���. 

9�� ����������� ��� ��� � ������� ��

���� ������� 
�������������� ������� �� "������� �������� � ��
�������" 
������, ����� � ��������� 
��'�  � �� ���� ���$ 
����'���� 
����" ����������. 

7������ ���!�!���, ���������������� � “2��!�!���-
�����"” ��� � ���� � ���� �.-., �����������$ �� ���������� 
!���� ��������� � ��� (�������#��, ��������, 
�������, �����, 
���������, “����������$”), ������� ���'��� � ���������� � 
�������������� ���
����� � �� ������ (�������������� ��� 
�������� �������� " ��������$� " �������#��, ������� � ��
�� 

��'����) �, �������, �����0 ��������. 8��$���!�� '� 
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������� � ������� ���!�!���� ����� ��������� +��!������
  
(V-VI ��.) “+�
���"�
"����������"�” (“7������� ��������� � 
���������”), �
� ����� � ������������� �������������� 
���#��#�� ����, ���
���� ��'�����-
������ (��� �����$� � 
“����
����$” ������, ����"�
�� � 
�� ����������� �� ��" 
�����), � ���'� ������ ���������� � � ��
�, ����$ ������� ���, 
��� � �� ����������  8�������. 2 ��������� �������
�  (VI �.) 
“8�!���
���"�!�����” (“���� � 
����� ���������"”) 
������� 
��� ��� ���������$ ���'��� ����� ��������� ��� ��� �$�� – 
“�����#��”, “��-�����#��”, “�����-�-���������”, “��� ���”; 
�����
��� �� -��" ��������� ����������� � � �����������" � 
��������0 +��!������
 . 

;��� ���!�!��� ��� ������� ���������������" ��������� 
�������� ���� ��������������� ��������0, �� � �������$�� 
������� �� !���� �$�� -�� 
�� ������ " ����������� 
����������" ������� ��"�
����$ � ����� �����������'��� 
“������#��”. ������ �$��� � �� ����������������� �'� � ���#� 

�������� � “$��-�����"” � ��
� ��
������ ����������#�� 
���������� ������, ������ " -����� ����������$���� ���#����, 
�������� 
�������� � ���������" �!����, �� ���'� � ����������� 
�������#���$����� 
�"������ ������ (	����), ��6���������� 
������� � ������������, #����� ������ ������ � ��
� 
����" 
���������'���� �������������� ���������. “$��-�����-�"�!$�” 
2���$���  (IV-V ��.) – ���� � �� ������� " ��� �����������" 
������������, ������ �������� �����
��'�� ���������� � ����
 
� ���������� ���#��#�� ���������� � ����������� � ��
�, � ���'� 
� ��������
����������� �����'
���� � ����� ����������� 

�����$����� (��. ��'�). +���� 2���$���  '���$ �������� ��� 
����� ����
������� 
���������� � ��

������. (��, ����� ���� 
��� 8������ ��
���� ������� ��� ����
������, ����������� �� ��� 
����������� (“$��-��������”) ���������� �

�������� (VII �.) – 
��6������ � ��������, ���$�����!���� �0� �� �"��������� 
(����
� � ���$��� �� 
���
���) 
�� 
�����
���#�� ��

�����" 
�������. ���
� '� �

�������� 
�������$ �� 8"��������� 
(��. � !�), � ������ �$��� � ������ �������� � 2�������� 
��!�� (X �.), �������!�� �'� ����������� �� ����������� 
�

������� . 5��$ ���$!� 8'����� �"���� (IX-X ��.) � ����� 
�������� “$��-���
'���” (“2���$ �$���”) ���
������ ����0 
�����0 �����������#�0 ����������� �$���, � ������ � �������� 
���" �����$� " !��� (��� ��

�����", ��� � ��
�������"). 
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7����������� ����'���� ���'����$ � 
��" 
����" ������" 
!����" – ����"$� � ����: �
��$ ���� ����� � �����  
����
 ��0��� � ������"�����������0 -��"�. 2 “7���"$�-������” 
�!�������!�  (V �.) � ����
����� 
�����!��" 
� ����������������$ 
������ ������ � 
������� ������� 
���6���� (����!�) � ������������ ���" ���������$� " ���� 
(��������), �����
������$����� ��"�'
���� �� ��� 
����" ����� 
�������, ���
�������  ����������#�� ��������� �������� 
��
���
�, ��6������� ��� �������������� � “������'
����” 
(��. ��'�), �����0����� �
��$ �'� �� “� �������0” �����0 
��������. 2 “=���-�����"” +����
'��� (IV-V ��.) 
������� ����"$� 
��� ����������$� " ���������" (#������$��� ����� � ������� 
�������� ��������� ����� – “����������”, “� ������$��� 
��������”, ���#���$��� ����� ����
���� ��'�����, – �!����, – 
��� �������, ������ �����!������ �� ���� " ���6�����) 
���� ������ ������� � ������� 
�� ���������� �������� 
���������� ��������, ��-����� ��
���� � “��������������” 

�"������ ������. .������� �������� � ������� ��������� ���� 
����
���������� � ����������� ��� ���� � ����������� � 
��������0 �!�������!�  – “>���
�����” (“7�����$��� 
���������#��”) � ����������� 2$��  � ������ +����
'��� – 
“=���-�����-�"�!$�” (VI-VII ��.). 2��!��� �"������������ 
���������� ��������� ����" !��� – ����������� 2�������� 
��!�  �� ��������� �!�������!�  “7���"$�-������-�����
�” 
(“)��� � ���� �����  ����"$�”) � �� ����������� 2$��  � ������ 
+����
'��� “(�����-���!���
�” (“���������$ � ������”). 

2 
�����" �����" ������  ����������� ������������ � �� 
���$�� ��������: �������0 ��
��� -�� !���� ��
��� � 
�����������#�� ������ ������������ ��
�����" �������, ������ 
��������������� ������� " � ���'������� �, “���#���$� �” 
��������. ������ �"�������-������������� �  ��-���� 
������  ���, ��� � ��
�� �������������$ ��� �
�� 
����������� ������� – �������-
��!���. �'� ����� “�������-
�����-�"�!$�” :����������� (V �.) �������� ����, � �������� � 
��

������, �����0 �������� ������ , � ������� 2�
�, ��� 
������$��� �����, ������������������� 
����� ���
����� 
�������� � �������� �
����������� ��������� ������ 
������������ 
���� – 
"��� , � ���'� ������� ������ 
������������ ������ � �������� (�����
�������) �����, � ������ 
� ����" 2�
 (�����
����� ���� ����#����� ������������� ������-
���� �" ������ – ��'�����). �������� �"���� � +���"����� 
(VII �.), �������!�� ����������� � ����������0 



27 

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

����� ��� ������ � ����������� 
���"������� “����
�����”, �� ������, ��������, ����
�� 
����������� �" �
��. ���"�'
���� -��" ��
!��� 
���������������$ �
�� �� �� �� ��� ��������$� � ����������� 
������� . 

(��� �� ����� ��
���� �'� ��
����� � �������� � �� 
������� ��
����: ��� ������ ��������0��� ���, ��������������, 
“������ �������” � “������ �������” (������ ������� ����
���0, 
������ – ����������0 ������� 2�
) � ������ 
������ ������� �" 
� �� “������”. &��� ����������� ������������ ��
���  � �� 
�'� �������� � 
�����" “���"��-�����"”, �
� �������� ������ �� 
	����0�� (���"���), ��� �����-�� ������� ������������0����� 
�� ��� �������  ����, ���
�������� � �������������� ���� 
������ � ����������� ������������, ��������� ������� 
��������� ��
���  ���'� ���������� ���$�� ������. �'� 
,��
���
� (VII-VIII ��.) � ���������� �� “���
��$�-�����!�
�”, 
�����!��, ��� ��

��� -��
"$�����, ����$����$ ������!���� 
������  � ���
�����, ������� ���� ����'���� � ����$����� 
���$�� ����������� � ���, ��6����� ���$ ��
�� � ��� � 
�������� ����� ���0���� �. � �������� ������� ���������� 
������ ��� ������� �������� � :������ (VIII-IX ��.) – 
���������0��� �������
���, ���������$ ���� " ��
�������" 
������ ���, ����������$ ����������" ������ � ����������$ ���" 
�������, ����� � � �� �������  ��
��������� �������� 
���������� �� (������ � �����!�
 , �"�����
-����, ����  
��
��� ). �� ���'����� ������ ���� " :������ �������
���� 
(� ����� �� �����0��� ����� 30) ����� ��������$��� – 
����������� � ������ ��
���  – “:�������-�������-�����-
�"�!$�” (“����������� �� ����  � ���� !����� ��
 ���, ��� 
��������”). :������ �������� ���� ����0 �����
������$��0 
������������0 ��������0 (�
����� – ����. “��
������”), �������� 
��� �����0, �������� ����$����$ ��'�� � �$ ��������� ���$�� 
�����0��-���"���� (� �
������ � ���-7�������-���'������), 
���
� ��� ���'����������$ ��������� ���� ������� ����� 
�������������� 
������0 ���0��� (����), �����-�� ������� 
���������� �� ����, ������� ���� �� ��'�� � �$ ������� ��� 
����� ��� ��-�����, � ������ "�������������� ��� “�����������” 
(�����������). 7�������������, ��� �������� � ��'
� 
��
���
���$��� 
�!�� (	����) � 2��
�!�� (���"���), � ������ 
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������'����� -�� ��'
����������$ � ���� ������� ��������� – 
��
���� ���� ��� 
���!�� �
��� ������'�����, ��� � ��� �� !�� 
������� �'����$�. +�-���� �
�����-��
���� ��� ��� ������ � 
��"�
�-��
� (“������ � �������������”). &��� � :�����  
��������  �������  � ���������� 
���������� ��

�����-
��
"$������ (��. � !�), ������ ��� 
�����$����$ ����'��� 
������ ��!�0���� � �������0 ��

���� �� ��
��. � :�����  
��� ��� '���� � �� ����� ��������, ����� " ��, �� ���
�����, 
�������� “������������” ����" ������ ���. +�
����
� ������� 
����������� �� ������ ��� ����������� � “2�
����-������”, 
7���!���� ��������������� ��� ����������� � ������� � 
�����!�
��, � �������� � �� � �
�����-��
���� �������� 
���
��� ��!�� – ������� “���"��-��

"�” (“8����'���� 
���"����”), �
� ������� ������ ����'���� � ���, ��� 
���'������� � ��� ����� ��!$ “�����������0 

���������$����$” 
�� ������� ���0���� � 
����� 
����������'���� !����������� ���������. 7������� �
���� 
���� " ������������ �
�����-��
���  
���������� ��� '� 
�������� � 2�������� ��!��, ��������0��� ���������� �� 
����������� +�
����
 . �'� � ������ ��
���� ������ 
��������, !����������� ����� ����������$ � ������� � 
�����. 
(��, ����$ ����� � �� ����
 �"�����"��� (VII �.) ���������� 
���#��#�0 ���"����-7����, � ������� ���������� � ��� 
���������� ���������������� “���$” (!��
�), � ��� ��
�����$ 
� ��� ��6�������� �����$����� 
������� �� “�����#��” 
(��������� � ���, �������, ������������, 
������� � �.
.). 
+���������� �
���������� � :������� 
��������� �"������, 
���'� ���������������!�� ����  ��
��� , �� ��
����!�� ������ 
������� �����0���� �
����  ��� ����#���� ����$����� �� 
���!��� ����� � ����"-���� �������� " �������� 
��
���
���$��� 
�!� � 	����0��. +����� ��� ������ �������� 
�������� ��"�
�-�"�
�-��
� (“
������� ����������� � 
�������������”). 

8�����$����$ �������� ������������ -�#������
���� 
2�������� ��!�  ��'�� ������������$ ��� �����#� ��'
� 
������ � ���
��� ��
������ �"���������. +����
 ����� X ���� – 
-��"� ���$!�" ����������" ��������. ������ �� ������� 
�
���  (XI �.) ����������� ������������� �$��-���!�!���, 
��� � ����� � ���
�� ������� ���
��� �������$ “����0 $��0”, 
����������'����0 ,����!�� ���
"$���� (XIV �.), 
���
���"���0��0 ����� ������� �������#�� ������� � 

����'���� ����������� �������������� ������ � �������0 
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���������!�0�� � ���
���0 �������� � ���������� 
� ���� �����. 2�
���� �� ����� !������� 
��� 
��������
�����0, (��!������0) !���� 	�"���������  (X-IX ��.), 
���
��!�0 � ��
�����0 -����������0 �����0. 2�
���� '� � 
�����" ��!������ ���
�������� � !����" ������
'� (XI-XII ��.), 
� ���'� ������� � ��
"�  (XIII �.), ���
��'�0��" ��
���� 
�"����� , � ������0 ���
���� -������  �� ���!�!��� � ����"$�. 
.��� � ����"$�, ��� ����� ����'�0����� � ����
������������� 
�����, �� ������� ���� ������� �� ������� 2�
'�����"��!� 
(XVI �.), ����� ���������� �� ���!�!��� � ��� '� ��!�������� 
��
��� . 2�� ����������� ����������� � ��� ��� ���� ���� 
������0� ���� 
������������� ���'�� ������ �
�����-��
��� , 
������� ���'� � 
������ ��� ��� " ��������������. /
�� �� 
��� " ����", :��"��!� (XIII �.), � ����� ���������� 
“/������'���� ���" �������'����” ������� �����$���� 
������������ ����
  ��

�����-��
"$������. 

'�� ��!��� ��������� �*���� 

����, ��
������ �"�����  � �� �� ������������ 
��������������. /� ��� ���������, ��� 
�����$����$ 
������������ ������� � ��6������� � ��������� ����� � �� ��� 
��������������� �������
����. /������ -�� ��� � � ��, �� 
���$�� �������, ������ ��� -��� �������������$ ���$�� 
����������� ����� " �������. ����� '� ��������$� � �������  
��!��� � 
����0 ��
���: �����$��� ������������ � ����� ��� 
��"�
� � ��������, “�����#�”, ��������$ �� ��������� -���� 
��������� (������������, ��� �������, �� “�������� ”, � 
��"�
��� ������ �� ���
�������!����) #���0 ����������0 
�������, � -�� ������� ���� �����$ � ��������� � ���, ������0 
��'�� � �� ������'��$ � ��"�
��� ���������, �������� 
����#�����$�� ������ ���� (������ ��������� � �� ��� – 
������������, � ���� ���� ������ ���'���). 9�� ������� 
��������$ �� 
��" ������ " ���#�
���", ���������". ���
� 
��
������ �"����� �������� � ��'
������ (��������, 
������� 
�$��� ���������� � ����'����: “2 �!�� ����� �������������� 
�����
����� �������� 16 ��������� �$���, ������� � ��������� 
������”), �� ������� ���
�������� ��� � ��
� �������� ������, 
����� � 
������ ���������� ������������ ���������, ����������� 
-��� ���������� �, ������#, ����������$� � ����� ��� �'� 
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������������ 
������� ���
���� � ������� 
������� " 
����'����. ���
� '� �� �������� � �������� (� 
����� ������ 
-�� ��
�� “�������� ������”), �� 
��� ��� ����� ����
������, 
����� ������
����� ��� ��� ����� �� ��������0��� -�������� (� 

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

����
  �����  ��
�����" �"������� �������$� � ������� 
��������0� �"��  �" ����
� " ������. (��, � �����������0 -��"� 
����
��� �"�������� (����� 	������
�� ,-�$����� � %��  
	�������) � ��������" �������
�� ����� ������ ��
��� 
���������, ��� ��� '� �������� ����'���� �� �������� , – ���
� 
������� � 
������� ����� (“�����
��, ���...”), ����� � ����� 
���������� ���
����� ����#���� ���� '� ������������ ��������� 
(“�
���� ������ -����...”) � ���������������� � ����" �����" �'� 
� ����� �������� ����� �������'���� ����������� (“��
��'�� 
������$, ���...”). 2 ����" ������" ������ “������������” ��������� 
����'��� ����$� � ����������� 
����� . 

����� 2����-� ����"�����2� �*����� 

+����
����� �"�
����, – � ��� ������������� ��'��, ��� ��� 
�������� ������ ������� ����������������, – ��������� ��� 
��������������$ ������ ����������0, ��, 
�������, 
������������0 
�� ��������� ��
������ ��������� �����#�0 
(�������� � ��'��� ����#�� ������������ ��������� � ����" 
����������" ���$����"), ��� ������� ����
���� �"������ 
�
����$ �  �����-����
$ �������� ����
��$ ���������� � 
������$ � ����������0 ��� ��
�0. �� ��������, ��� �� � � �  
�
����� ���������� �� ���$�� � ���, ��� �����������0� ��� 
��
������ �������, – � � -��� �� ���
���� � , ���������!��$ � 
���$�� ��� ���
�������� �� �"����� ���������� �" ������� � 
��� ��� �� �" �����
���� " 
��������", – �� � �����, � ��� ��� 
������. 

(��, �� ����
������ ������������ �  ���� ��� 
���, �����, 
��� � ��� ��� � ����
� � ������� ����'
�0� ����"�
�� � � 

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

                                                      
2
 5������� ������� �����  �������� � �� “� ����� ” � ����������� 
2���$���  �� “$��-���� ” (I.I.I). 
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��������#���0� ��� ��
��  (����� " 8������ ���
��'�� 9, � 
�

�������� – 2032). 2 
��������� ���� ���� ���������� �� �  
���� ������, ����� � � ���, ��� ���
�#�������� :������ �������� 
����� � “�
���$� �” 
����� � ��#���������� ����"$�. 
��#�������� �����'
���, ��� ����� � ��
������� � ��� 
���������#�� �� 
�����
�����0� ��� ����� ��#�����$��� 

�������� � ��'���!�" ����������������" �������", ��� ��� �� 
��'�� ����������$ ���$�� ��#�����$� �� '� ���
������, � 
��'
� ����'������ ������� " ������� (:����) ������� 
������ ����, � ���� ���'� �� ��������$�� ��� ��" �, ������#, 
��� � ���������� � �����  ���� ��0� ������$�� �� ���$�� �� 
���������, �� � �� ������. (��
�#�������� '� ��������, ��� �� 
� �� ��� ������ �������� �������������, �$� 
���
  �� � �� �  
�����������  �����
�������� �����-����
$ 
����� !��� , ��� 

�� ��#�����$� " �� ������ ��������0� ������ ������� � 
������ ��� " �����" � ��� � �����
��� ������ ���
��� 
�������$�� � �������, � �� � ������������� ��������� �����  
(����� �� ����0��� �0
���� ��������  � ������������� )3. 
�����#, ��! ����
� � �"����� � � � , ��������, �'� ������ 
“�����'��” ��
������ ��
�� �� ���� �� �����������". �
����� 
�  ��� �
��$ � ������������ ����#��. (�� ��

���, ��������0��� 
������� ����������, ������ � , ���, ������ � ����� �����, ��� -�� 
������ ����$, �  (���� � ����, �������, �
����) ����� �� ��'�� 
������������$ �
��$ ������� �����-�� ��
 �
���
���$��� “����$-
�����”, �� ������ ����#���, ��� �
��$, ��������, ��� ���!��; 

'���, ����"$��� � �������� ���
��� �  �
��$ � ��
��$� � 
�����, � ���� “����$-����$”; ���!�!��, ��� ������� 
�����
������$� �, ������� �  � ��� '� ����� ����� � ������ 
������ – �������#���$��� ������� ����� ����������� “����$-
�����” ������; ������#, ������, ��� �������--��������� (� 
��������� � ���� 
�'� ,��$�� �� :���� ��� �  �������$�� 
“���������”) ������ � , ��� �� ���$�� �����������, �� � -�� 
����������$ �" ��
��$� � ����� ��'�� �� ���$�� ��������� 
� ��
��$��, �� � �����������$�� �������� ������. 

/
���� ������� �  ����������� �"����� � ��
�� �� "���!� 
��� ��������� � �� 
��������� � . �, ����'��, �������  
������!���� ������� � ����  ��� ������ � �������� � 
������������� �� ���
 �� �  �'�
�� ����� ���, �
� �� � �� 
��������������� ����������� � ����. � ��� ��!����$��� 
                                                      
3
 ����������� :�����  �� “2�
����-���� ” (II.I.11). 
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���������� 
�������� � ���� ������$��� ����!���� ����-����#� 
� ������������ ����, � 
������� � -��� ���� �����
��� � �� 
������!���� � �����
�� ��� � "�������� �����
  ����, � 
����������" ���� � ������, � ���'� 
�!� � ���� ��� �  �
����� 
���$!�, ��� ��� ���$ �
��, �������$ � , �� ���������� " 
����������������" �������". � �
����� �  ��� ���������� -��" 
�������� ������ ��������. +��� � ��� �������  ���
������0� 
��������� ��'����� ��� � ����� �����0���� )������� � 
�
������ �����0���� ������$�����, �������� � �����
 , � ��� 
�����
��� – ���������� '� ��������� �������� ��� “��
�������” 
������ ��� ����������� +����������. 	 -�� �������'�� ��� 
��!�0��� �������
���� ����" 
��" ������������0��" 
��������� ��
������� ("��� 
����� � �� ����0�����$�� 
��
�������) �������������, ��� ������ � �������, ����� � ��� 

�� ������ �
��" ��'��# ��� ������� �����0� ���������0 
�������0 � �����������04. 
(����$, �����!�� �����'��� ��
������� ��!��� ������������ 
�"������, �  � ��� �����������. �������� � ���, ��� �� 
��������� �� �
�� ��
������ ������� ��
���� ����, ��� ������ 
���$ �� �� ���������$, �� ���������, � � ��" ���
����", ����� � 
����'
����$ ����������� ����� ��� ����0����� ������ �� 
��
������� !������. 

'������� !��2�: ���� � ������� 

2� ���
���� � ����� “$��-��������” �

�������� ��������, 
��� ����� ��
���� ���" ����������" !��� �������� 
�����
������ ��� ��" ������ " �����������" #���� – � ��
  
(���"�), �
����$����� (����), 
����
����� (
"����) � 
                                                      
4
 ������� “�����0” ��
��$ ������� – ��� ��������� ��'����� � ��
� �
���� 
�������#��, ������� �� ��'�� �
����$ �����������$���� � ��� ������ � 
������, � � ��
� �
����� ��������, ������� �� ��'�� � �$ �������� �� ���-
����, �������� �� ���� '� – 
��� ��
����, �������� '� �����
������$� � 
�������, – ��� �����'���� ��
������ ��
���
���$����� �� 
“��������0���”, – ��

������ ������ 
"���. +�����  ������� -��", �� 
���� � �����
, ����������� " ��������� 
�0� ��
��������� ������ � 
��������� ��
���
� � ���������� !��� ��

���� ��"��� . ���
������ 
�������� ���
�������  ���'
� ����� � !����" ������#���� II-III ��. � � ��
� 
����������� ��������� �� ���� ����������� ������� (������� 9�"��� � 

�����). 
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“������'
����” (���!�), ������ �������� �������� ��� �
���0� 
������ �����
���� ������. 8���������$��, ���$!������ 
����������" �������
���� � ��
�� ��
��'��, ���� ��'�� ��� 
� �����$��, �������������� ����������  � ����� ������������� 
��������. +��� ������� � � ���, ��� ��'
�� ����������� !���� 
(�� ����0������ �������������-����������) � ������� � 
���#��#��� � �!��� �����, ������� � ������ ��� ������'
���� 
�� ����
����. 

;
��  ��
������ �������  � � ��������� ������� 
����
����. /�� ������ , �� �" ���'
���0, � ������������ 

�"��� � ������� ��
���
� ����� �����!����� �������������� 
�� �����, ��� �����"�
�� � �� ���!��� �� ����!���0 � ���� 
����, � �� ���������� ����, ����� � �����
����� �� ������ � � 
���"������� �������� . /���� ������ ����������� � ���� 
����
���� � ������, �� �� ���� � �������� ������ � ���"���
���� 
(��� '� �������� ����!���� ���� ��'��������� )������� 
�����
� � � ����� ����� ", �� �����
� " ��������� – 
��. � !�), ��
������ �������  � ���� ��� ��� ����� 
��������$���: ��� �����"�
�� �� � !����������� ����
����, 
�������, � ���0 �����
$, ������������� �������������� 
��
���
� � ����������� �� �������
���� � ���� ���������$�� 

��� " ��� ���������$�� �� " 
�� (�����), � -�� 
�������������� ������0��� ��������$� �� (�������). ��'����, 
��, ��� ��������$��, �� ��'�� � �$ � ���������, �� ��� ���� � 
��������� ������������ �� ����� ��� �� � ����������: 
��
������ �������  �� �������0��� � ���, ��� ������ � ���� 
��������$���� ����
����, �������������� � ����
���� ��'�� 
� �$ �������� “������$� � �������”, ���� ���$�� ������$ 
������$� � ����
 ��� 
����'����, � ������� ��'
��� ��
����, 
�������, � ����������'����" ��� !��� . 

/����� � ���"�'
���� ���������$ ��� ����������� 
������������ ����
������ ������'
���� �� ����
���� ��� 
� �!��� �����, � ������� ����, ��'�� �� ��� 
�����$ ��� 
� 
�����
� ���� � � ������� ��������� 
����'���� 
“������
����$����” ������. 

;��� ���
������$ ���� �����
������ 
����  �� 
����
�����0 ��������� �����, �� � �������, ��� ���$!������ 
������� � �� �  ��
��� �� ��������� ������'
���� �� 
����
���� ��� ��
����$���� ����������� ������ 
-��#�����$����� � ��������$�����. (���� � ��
 ���
��� � �� 

'������� ���#��#�� “������'
����” ��� ����������� ������� 
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������ ����������� �������, � �� ���������� ���#��#�� 
��

������ ������ , ������� �������� ������$�� “����"����” 
������ '����������, � �� ������������ ���$!������ 
���
���������� �$��-���!�!���, �
� ���$ �
�� � ������������� 
����������� '���������� (��������) � ������������� ���� ����� 
�������� �������, � �� ���#��#�� �������� ������������� 
(������$�, ����. “�����$�#��”) � ����"$� � ����, ���
������0��� 
������ ������ �0��� “�����
��������#��” ��
���
� � 
�'� �� 
������ ����������, ����� � ������ � �
���� 
����'���� ����, � 
������� �
����� ����������� ��� ����'����$� ", ��� � 
����#����$� " 
�!��� " ��������� � ������'
���� �� ������ . 
� ��������� “������'
����” ��� ����'����$���� �
���� 
��������� ���������� ������� � ������� (������� �'� � 
2���$��� ), !��������� !���  (���'
� ����� ��!�����), 
�������!��, ��� “������'
��� �” 
��'�� 
�����$ ������� :��  
�, ��!����$��� �����, ��
������ , � ����� " “������'
����” 
���������� ��� ��������� ��
���
�� ������ ��'
����� � 
���"�����, ����� � ��� ���$ ���'������ (����
�). 

��'
� ����������� �����$ ���$��� � ���� . (��, � ������ 
“$�����
���” :��
"��  (X-XI ��.) ���!�!�� �����'
���, ��� 
���� �  � “������'
����” � ���������$ �����-���� -��#�� � 
������, �� ��� ��������$ �  ������������ ��. 2 ����� ��
������ 
�����'���, ��� ���
� “������'
����” ����� �  �� ���������$ �� 
��������� ����� ��� ����  � � ��'��� �������� � ���, ��� 
�����-����
$ ������ � ������� ��
�� �������$�� � ���
������0 
���
�!��������� ��6����. 2��!�!�� ��������, ��� ����� � 
�������� ���-���� ������'���� ����
����, � �����$��� �'� 
�������� (�
���������� �� ����� ����� ��
�������, ����� �� 
��������). 7���������� ��'�� ���
�0���: ��
������  �� 
���"�
����$ �� ������ ����������� � ���, ��� ��� 
����
�����, 
��� � ������, � �������� ����� “�����0���” ��� c��'���� 
� �!��� �����. 9�� � �������: “������'
����”, ��� �  ������, 
���$ ��������� ��
���
�� ������ ��'
����� � ������� � 
	����0���, � �����
��� (�� �� �� � ������� � 	����0�) 
��"�
���� �
������� �� �� ������� 
���� � ��� – � ���� 
“�����������” ���. 

+� ������� � ���, �� ��� ��'�� ��
���$�� ��� ��� '����, 
� �� � 
�����  ��� ������ � ����� ������. 2���$���� � 
+��!������
� ��������, ��� “������'
����” ��������� ��!$ �� 
������ ����, ��� 
����� ��������� ������. �

�������� � 
����"$���� �������0� ��� �  ������ “������'
����” � ������: 
���
�������$��� ����������� � �����
��� �������������� 
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“���0����”, ���������$��� – �'� ��� ��� ���������$��� 
�������������. 2�
������  '� �������� �����
������$�� 
���������� �
��� “������'
���� ��� '����” (
'���������). 

(�� ����#�� � ������$ � � �����" � ����"�
������ 
����������� “���� ������” (
'���������) ���
������� “���� 

�������” (����������) – ����0
���� ��
�����" ����
��. 
+����
������$� �� ���������������� �
��$ � ������� 
���
��������� ����"$� � ���� (�� ������ �'� � 
“������
�����$� "” 
'����" � ��

����", ����� � ����� -��" 
����
�� ����� ����#�0�). :������ �������� �����'������0 
����#�0: ���
������� ���
�#������ ������� ������$�  ���$�� 
�� ���
�������$� " ���
��" ����������!�����������. 
?������� �������������� ��������$, ������ ���
�#����������-
����������, � ������� (����
�, �� ���), ���������!�� �� 
����"�
������ �����
������$���� �������������� ����" 
“�����”. 

� ��- �"����� 2�������2� � ��2��� 

+�� ���� ���������� 
�"����-������������ ������������ � 
��
������ ��������� ���"�'�� ������ � ���, ��� ��
������ 
� �������, � ������� �� ����
� ", �����
� �� �����'����$ � 
“�����0 �����0” ��� ������ ����#��$� � ������������� 
�� ������, �������� �����. 8�������� ����������� � ������� 
���"�
�� ��� � ���� ��
������ ��������� – !��������� -��"�, 
� � -��"� �"�������� �������� � � �'� ���$�� ����
� � 
��������, ����� � �����$ ������������������ � ���������� 

�����$����� ���" ������ " !���. � ��'�����0, � ��� ���$ 
�����'����$ ���������$�� ���$�� �� �
����� " ��������", 
������� ������ 
�'� �� ������������� ��'����. 

��
������ ����������� ���!�� ������� ����������������� 
����� ������ �� ���������" 
����������� ������ (������ ), 
����� � 
��'�  �������$ ����������� ���������� � 
�����
������ � 
����� ����������$� � ���
�����. ������� � 
!���  ���
������ ���� ����� -��" “������” ������ ��������. 

����������� -��������� ����
� ������� ������ � 
���������� ��������� �������� ���$�� ���������� (����$��!�). 
� �� �������� ���, ���� �����$ ������� � �������, 
�������� 
(�� ���� ", ����
�, ����") � ������� � ��
  � ��
���� ������. 
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8'��� , ��

���  � ���!�!��� �'� �
�������� ������0� � 
�������� ������� ��������� ��������� ������ (� ������ 
�������������) ���������� � ��
 (�������), �� � ������� � ���, 

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

7���"$� � ���� �� ���� ����
��������$0 ��� ��0� � 
�������� ����$��� ��������� “����� ����������” (����������), 
������ ����� � (�������� �� ���� ��#�������� – ��. � !�) � 
����'���� ������� 2�
������� �������, � ��
��$� " “������" 
��
��#��” (���������������, �������, �����
��'���" �" '� 
���
�#��). 

������� -���, �������$ � , ������ �������������� � ����� 
��������� ���-���� ��
�������� � � ��� 
�0� ������ ������  
��� � “��������0” (�������). 	 ������, ��� ������0�, ��� ��� 
����������� ����" ��'
����, ��� “,����� (������ ������) ��
���� 
������” �� ��������� �� �
�� �� ������� " ������������ 
��������, �� ������������ ������ � �� ��". 

��������� �
�� ��� 
��$!�, ��������� ����� �$��� ��� � 
������ �������� – � ��
� ��������������� ��'
����, 
“�������#��” (���"������). /�� �����0�, ��� � � ���� �����" 
���� “8-��
���� �� ��� 
���, �� ������� – ���
������$�� �� ��� 
���$0” ��� “5����  ��� 
���, �� �� '�� – ���
������$�� �� �� 
���#�” ���'� � ��'����� ���������� ��������, �� ���
�� � �� 
���� � !������������ �. 

�����#, ��������� !���  �������  � �����
������� 
�
�����-��
���  ���
�� ��� �
�� ��������, ���
����� � �������� 
��
��$���� ��������� �������� “������������” (��������
"�). 
/�� ������0�, ��� �����$ �� ����������, ���'��, ���!��� � 
������� ���$�� �� ����� ���������� (��� ��6����� �� ��'�� � �$ 
���������� ����-����, �� ���$�� ������ � ���
���) ��� �����-
���� 
����� �� � !�������� " �������� ��������. :���� 
�������  ������ � �� ����� ��
�� �� “�� ������” ��� ��� " 
���
��� ��������5. 

2 
��������" ���$!� ����� 
�������$ ����������, ����� � 
���������� ���!��� ���� ���������� ������ (��� ������� 
������� ��������, ��� ���� ��������� ������������ ���������� 

                                                      
5
 7��
� 
����" ���������� ������ � ������� �������  ���
��� ������$, 
���'
� �����, “���
����” (���� “;��$ ������, ���...”),”������������” (���� 
“���� ����� ��� �����������”), “�����'����” (���� “4 ���
������0 ���� 
�����-�� ����� ��"�
� �� ��� ��������”). 
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�
�������� � “�����#��� �” ���������� ������ ������� ����� 
�����
������$��� �����$������� ����������� � ��
�) �, �������, 
!���� �������  (������ � ��
���������), ������� ���������� �" 
�'� ���!��� �����. (�� �� ����
� “�������#��” ������� 
��������, ��� ��� ����� ������ �� ������ “���������� " 
�����
����”, �� -�� '� ������ ��'�� � ��������� � ����������� 
� ��
�, � ������ �� ���
��� ���
��$ ��� � �������� ������. 5�� 
'� �������� “������������”, �� �
��$ ������� � 
������ ����� � 
���������������� ���������� ����-���� �� � ���$!�� �������, 
��� ��� ������� (�������� �� �" ��
����$��� “���#�������� 
��������” � ����� �� �����������"), "��� ������� �����'� � 
��
��$ “������������” � � ��
���� �������0�����. 7 �������� 
������  � ������� � ����"$����. /�� �� ����������$ � ���, ��� 
���
����'���� � ������� 5����  �� ���#�, ��"�
� �� ����, ��� �� 
'�� � ��� ��� 
���, ��'�� �������$�� ���$�� � �������
����� 
����������� � ��
�. /���#�� ��������� � ������ � 
“������������”, ���, �
����, ���"�
���� � ���, �� ������ 
��
������ ��� ��������$: ,��
���
� ��
�� �
��$ �������
����$ 
������������� ����� (��
���, ���$ �
�� � ���, ��� ����'���� �� 
���������� ���!��� � ������� ����������� �� ����), ����� 
“>���
�����” – ������� � “
������ �” ���������� � ��
, 
2�������� ��!�� – ��
 ����������. � ���������� -����"$���� 
�� ������0� � ���
�������� ��������� “���������”. 	���� 
“>���
�����” �� ��
�� � ��� ������ ������-���� ��������� 
��������, ,��
���
� – ����� ����� ����������, 2�������� 
��!�� – ��������� ���" ������ " ���������� ������. +������� 
�����$ � �� ����
�����0 ��
��$� " ���������� ��������. 
�������, ��� !���  ���
������$ � ����� � ����������#��� 
“���������”, � -�� �������, ��� ��� �
��$, 
���������$��, ����� 
���'� �, “�������������” ������6. 

��������  
�������� �� ���
��� "�������� �!�������� 
������. )��!�� �������� ��'�� �����'��$ ������ ��!���� 
������� � ���, ��� �����"�
�� � ��� ��������, ����� � � ������� 
��������� ��������0 ������� �� ���$#� ����. 7 ����� ������ 
���!�!��� � ������� � -��� ������ ����� ����� ������ 
����������, ��� ������� ��"�����!���� � ������ ����� ���� 
�'�������� ��� ��
� �������. +����
������$ +���"����  ��
�� 

                                                      
6
 2 ��������� ������ ��"�
� �� ������ 
���!��� �����  �������0�, �������� 
��
������ ���������, � �����$, � ����������, � ������ ����� (������� � 
��
��� �
��$ � -������  � ��
���� ������). 
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�
��$ 
����� ������, ���
������ �������� � �������� 
������������ ���� " �����. +����
������$ �������  
��
���������, ��� � ������� � ���� ���� �� ���� �����!���� 
����$� , � �!���� ������� � �" �������� “���������” – ��� 
���6���� � ���
�����. 2�� -�� ��6�������, �
����, ��6�
����� 
��, ��� �� �
�� �� -��" ����� ������ �� ���
�������� � ������ 
���� ������ “����'����$���” �������� � �� 
��������, ��� "��� 
�  �� �
�� ��������� ���������� ���� ����� ����$� �. ������ 
�� -��� ���������� �
�����-��
���� (������, ��� ����� �� � �� 
�  ����������� ������ � ������� �� ����'�� � ), ������� 
�����$���� 
��� � ������ 
�� �����
��� 
��������#�� �����
  
���� (���0���). ��� ���� ������� ������� �� ��'�� ������$�� 
�� ����$� � (-�� ������������� �����
�0��� ����������) �� 
������$� � (-���� ������������ "��� �  ��� ��������� 
“
�����������$”, � ������ ��� ���$ “����������� ���-�#��” 
(����������� ���!��). 

(�� ��-������� ���������$ �����
� �!����. 2��$�� 
�������� ���
������$, �������� ������������ ������
���, 
����������� !���  � � ��������� ��������� ����� 7. 7������� 
����"$� ���������$, ��� � ��'����$, �0���� ��'
���� 
���������
��; ������� �����0�, ��� ���������$ ��'
���� ��'�� 
� �$ ���$�� � ��
��� ��������� (
���� ������ ������
����� � 
�����), � �� '� ��������� � �����0 ��'����; �� �����0 
��

�����, ���$�� ��'����$ ��'
���� ����
���������, ���
� ��� 
��� ���������$ ������� ������ ����� ���������� � ��
; ������#, 
��
������  ���
����0� �����
�00 �� �����'� " �"��: 
���������$ ����
���������, � ��'����$ � ��
���. /����
��, ��� 
���
���������� ������
�� � ����
������� ������� �"��������. 
/
���� �� -��� �"���� ����� � ������ ������������ ����$�����. 
(��, ��������, ��� ���������, ���
��'����!���� ��� '� ����� 
������, ��� � ��
������ , � 
������ 
���
 ������ ��������, ��� 
�" 
������� ��
�� � ������������ ��������: ���������$ 
����'���� 	 ������� ������ ����� ���������$ 2, ��� ��, � ���0 
�����
$, ����� ���������$ 7 � �.
. 7 
����� ������ , �" 
��������� ����
������������ �����  "���!� ������������� �" 
������ ���������� ������ ", ����� �� ���
��� " 2�
, �$� 

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

                                                      
7
 7�.: ���)���. 7����-
��!���-������"�. ,�. 12. 
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/���$ �������� � 
�������� �����$ � � ��� �������, ������0 
��'�� ������$ ����������������. 8�� !���  ������  
���
������$ � ���, ��� �� �� ���
��'���� ����������� �� 
��������� ��������0��" ��� ����. 2 -��� ��������, ������� 
���"�
�� ��� � 
��������� 
�����" ������������, !���� 
+���"����  ���������� �������'�����$ �� ��� ���
��'���� 
� 
����  �������� ��� ��������0��", ���
� ��� �������� 
���������� ������ �� ����� ������� ��!���� �������. ������, 
���'� ���#���$�� �������!���� ����������������, ������0� 
�
��$ �����'������0, ������������0 ����#�0. 

�� ��" ������������ " �������, ����� � ����'
����$ 
��
������� ��������, � 
���� ���$�� �
�� – ��� ���0��0 
����������� ��'��� ��������������� ��������. ������������ 
��
������ ��������� ��'�� �������$ ��� �����
������$����$ 
���� � ���� �����: 

 
 (1) 9��� "��� �����, 
 (2) +����� ��� �� 
 �����. 
 (3) 2��, ��� 
 ����� – �����, ���, ��������, '������. 
 (4) 9��� "��� 
 �����, 
 (5) 7��
������$��, -��� "��� �����. 

 
&��� ��
������ !���  ��������� -�� �"��� �������0����� 

(����
�, ��

������ � �� �
����  � ��� ��� ��������$ �� 
� 
���"������� – ���������������� ����), ��� ��-������� �������� 
��� ���������� ��"����� � ��
���� ������, ����� � 
����0������ � ���������� “��������������” ���$!��� ������� 
(“�����”) ���
���� (“
 �����”) � ������� ��������� 
“������ ������” (�$����). 2�
������  �����������0� 
“������ �����” ��� ����� ��'
����, ����0����� �����$����� 
������� ��
��#��: ���� ��'�� ����0
��$, ��� 
 � � ����$ ����
� 
������������0�, �" ���
��� ������$ ������������� ��. 
������� -�������, ���������!�� �����0���0 �������������0 
����$����$ �����������, ��
�� � “������ �����” (� ���� ����� 
3) ���������� ����!���� ��'
� 
 �-����$0 � �����-����$0 ��� 
��'
� 
���� ������, ����� � ��"�
���� � ����!���� 
���������#��, �
�� �� ������� ������� ���
������� � 
����� 
"���� (� ���� ����� 1). �" ������ � ����������, – ��

������ 
������ !���  8������, – ��� �����
������$� � ����������  
����� ��0��� �
��$ ��
��$ �����-���� ����������� (��. � !�), � 
������ ��������0� �� ���, ��� � ������ “������ �����” ��'�� 
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�������#�� ��'
����, � ��������0� � ����������� ��� 
���������� ����#��� (���� “
 ���$��” � “�����$” ����������� ��� 
���
����� � �������, �� �  ��'�� ������������$, ��� ��� 
��������� 
��� � 
����� ������ ). ��!���� ������� �� 
�����������" ���
����
����� � 
�������� �� ����� �������� � 
���������, ������� � � �����������. (�� �

��������, ��� 
���
��������$ “-��������������” �������� �$���, ��������!��� 
�� ���������$ �� ���������������� �� ���$�� �����������, �� � 
����!���� (��. � !�), � �������� � ��

������, ����"$������, 
����������� � ��
��������� �����'
���, ��� ����'���� (4) 
�������� 
���������$��� ���������� 
 �-����� ��� 
“�����������” �����-����$0 � 
����� "����. 

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

�� ���" ������� ��������������� ����
�� �  ����������� 
���$�� �� �
���, �� ���� �' �� ����� ��'���. ���$ �
�� � 
���"�'
���� �� ������� � ������� ����, ��!���� �������� 
������  � ���, ��� �� ��� ���� ����������� ������ ������ 
������ � "�������� �����������, � ������  ��������� 
����������� “��
�0�” ���
�������$� � ���  ��
������ 
��������� � #����. 

2 ������" ������� ������� ��� ������ � ��������� 
“�����
�������” ������������ ����������, � ��'
 � �� ��", 
�����������, ��-������ ���
������� � ��������� � �
�� � �
�� 
����" ����������. .� ����� ������� �  ��!��� ������$ ������ 
��
��� -��" 
�������� ����� ������ �
�����-��
���  � ��� �� 
����������#��, ������0 ��� �������� � �������� ��������� -��� 
����������� !���  – � ����������� :�����  �� “2�
����-
���� ”. � ��! � ��� �������� � ��������� ������������ 
����'���� �
�����-��
���  � ��
�� ����� :�����  (��� � ��� 
����, ��� � � ����������� ���$���� “��
������ ���������” 
����#�������� ���'
� ����� � �
�����-��
�����) � ���� 
�������#�� ��� ������, �
� ����$ ����� � 
����  ����� 
������ 
��
������� � 
������ ������������� ���������. (�� ����, ��� 
�������� ���
������� � ��������$��� ���� � “����������” ��
� 
� ��� �����'� � ����������'���� “�������� ” � �����'
���� 
��
�������, ���'� 
�� ��� ���$�� ������, ��� ��� ��
��, ��� ���$ 
�
�� �� �'� “�������!����” �������� � �������" ���������#��. 
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9�� “�������” �������0� ��� �����������$ �������� � 
����� 
��
������� � ��� ������ �� �����������, � �  ��� ����!�� � 

������������ �����, ������� �������� ��� ���
������$ ���� 
��
������ �"������������ ���������������� � ��� '����, 
“���
������������” ��
� � �
���������� “������ �$” ��������0 
��� �
�����-��
��� , ��� � 
����" ��'���!�" ����������" 
�����������. 

��� �  ������, ���� �
�����-��
���� ��!��� ������ � 
������� ���� ��� ��������, ��� ������� ���� ������ 	����0� 
(���"���), ����� � “��������” � ��
� ���'���������� 
���������$���� ���� �����
��� ����
����� “����'�������” �� 
���� ������� ���0��� (����). 7 ����� ������ ����������� " 
����!���� ��� ��� ���
����� �� ��������, � �������� �����, ���-
�� � ����� ������ � �� ������  (���"���), ������, ���
����� 
���
���������� � ����� ������� �������$��, �� “��
�������”, 
������������ �� ���� ���0�����. ����� � ���� 
������8, 
����� � :������ ��� � �������� 
������ �� ��
���  
����������� ������������. 9��, ����������, ��

��� "�����  � 
��� ������� � ���� ��� ������ 
"���, �������� ������������� 
��
��$ ����������� ��� ����������� �
��" �������� " 
��������� 
������ (�!�����-��
�). 

2������. ��, �� "�����+���.�� ,����� � -2���������, 
"�����., �� � "��������- �2��2�� ����,./�2� -�-��� 
�2��2� "�����,/�2� -�-��� ,+� ,����+����. 	� �� 
����./�� ���+��  �����1 "�������-����������� 
���4����. ���1 �2��2� "�����,/�2� -�-���, ������ 
,����+���� ��� ,+� ,����+����, ���.����� � ��-!���, � � 
���- ������� �� ,+� �� -�+� !�1 "������� �2��2�� 
����,./�2� -�-���. 

$�����. 	� ���� � �-, �� �2��2� "�����,/�2� -�-��� 
�������� "������� �2��2�� "�����,./�2� -�-��� � � 
���-�, ��2�� �� ("����� �2��2�) ����1�� "������� � !�� 
"���+���1�� �,/�-. 

2������. 	� ��������: ���� �"�������� �������1 
��!,��� ��� �2��2��, "�����4�2��� � "�����,/�� -�-��, � 
5� +� �������1 ���+�� ���"�������1�� � �� "�����,./�� 
(�� "��������� ,����.  � -2���������, �!� ���� 
�����1���1 ����� ,+� ��� "� ������� -��� -�-���). 

                                                      
8
 8������ :�����  � 
������ !������ ��
������ ��������� ����������
��  
�� ��� ����������0 �� “2�
����-���� ” (�.I.20-21, �.I.18, �.2.38). 



42 

$�����. 6���4�, �� 5� �"�������� �������1 (��-� 
"��������1) -�+� ����.��1�� ��1�� � "����- ���� �� 
�,/���������. 

2������. 	� �� ���� �������� �� -�+� �������,1, ���� 
��� �� “"��������” �,/���1.  ����� -������1��� "������  (� 
"�������� ���+�� ,+� ������,1 � -�-��, "�������� 
��������). 

$�����. 	� "���-, "��������1 ���1�� ���!/� -����1 
!�� �2�, ��!�  -������1��� "������ “"����������” 
��������? 

2������. #��-, �� � "������- ��,��� !,�� �-�1 -��� 
�4�!�� ���4��- 4������ "��-���-��� (��� �� ,2���� !,�� 
"���+��1�� ���- ��- ,2����). 0���� �2�, ������������� � 
,����+���� ���+��  ����������1 ��� 1) ��-�� "������ 
��/��, ��� 2) �������- �* ��������-, ��� 3) ����--� ����- 
��/�-. � "����- ��,��� ����� “�������������”, “,����+����” 
� “��/1” (��"��-��, 2��4��) !��� !�  ����-������-�, �� ���� 
�����,"���!����� ��- ���������. �� ����- ��,��� 
������������� � ,����+���� ���+��  !�1 ��,-� “������-�” 
��������-� ��/�, ������ �����, � ��1�- (��-�� �� 
“���/���1.”) ,+� ����,4�. ,����� � -2���������. 
� ��1�- ��,���, ���� ������������� � ,����+���� � ��/� �� 
"��-���-� , ��� ���!/� ���+�� !�1 !�������1�� � ����� 
(���� � !,�� 2��4��, ���� �� �� �������� � �� ,����+����). 

$�����. 	� �������� -�+� �������,1 � "�� ��,���� 
"������ . 

2������. ��2�� �*��� �� �� ��4� ��!������� 
,���+�����, �� ��� ��  ��-� ��������� �� �-, �� 
���"�����, ��"��-��, ����, ����1� � �� �����. �������� �� 
������� �����* "�����9. 

$�����. 	� "���-, �� ��",��1, �� �2��2� "�����,/�2� 
-�-��� ����� �� "�������� �2��2�� ����,./�2� -�-���? 

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

�������  �$��-���!�!��� �� ����� ��!����$��, ��� ���� 
��
������  �������0� 
������� ������������ �����, �� ���, � 
������� �� �����
��", 
���0� ��#��� �� ���, ��� ���
����� �� 
���
���������� � ������� 
� ����� ���������#�, "��� � �������� 
� ��� ������� � (�������$�-��
�). 9��� ��#��� �� ������� 
                                                      
9
 (��, ��������, � ���������� ��������  ��

���  ������0� 
������0����: 
���� “�������”, ����, ���� � ���
������� �� � ��!��� ��� ���������� 
�"�
���� ���
!�����0���� ����������. 
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���
����� � ��������� � ��������, ��� ������� ������ 
“������ ������” �� ������ ����� “����������$” � � ������ ��� 
#����, �� ���
���� � ��� ������ (����������� � ������ ), 
��������� �� ������� ���$ �������������0 ������� ���� (���'� 
����������0 ��
�����). 

2������. � -��� �.��, +���./�� "��,��1 , ��� ��,.  
��/1, ��2�������. � �������,./�� -������: +���./�� 
����2� !��� -�����, �� �� 2���,, � +���./�� "��,��1 
2��4�� – 2���,, � �� -����� (��� � +���./�� "��,��1 
�+����1� !��� �����, � �� �� "�"���). 	� 5� �"� 
"�����1.  "��������� ,����.  � ��"����,/��������� 
�������� � "������ �� �2� ��,��������. 

#�,'�'��. 	� "���-, �� ��",��1 (��+� �� ������ ��4�� 
�������  "���������), �� ����2 �!����� �������� 
"������� !�1 ������ "���,��,./�- � -�����, � 2��4�� – 
�����2����� "������� ����.��1�� � 2����? 

2������. #��-, �� �2�� -�  � "��*���- � �������.  
��4�� �������  � "�����+����.  ��4�� – � 
"����,/��������� �������� � "������. 

#�,'�'��. 	� -�  "����-��- ,����� � “"���,/����”, 
��������,./�� "�����, � ��������. 

2������. ��2�� , ��� !,�� !���������� ��2����: 
“"���,/���1”, ����,./�� ��� ��/�, ��!,� ��,2�� 
“"���,/����”, ������ "�������� !�  �� ��-�� � 5�- ��/�-, 
� – ����,./,.  � �� �����. 

#�,'�'��. ������ “"���,/���1” ��-� ����,� ��!� � �-� 
��/�-�, �����- ��� "���,/� � �� �,+����� � "���������. 

2������. ( �2�� ���!/� -�+�� �!����1 !�� 
“"���,/����”, �� ��� � "����� “�����” ��+� �������� 
��!� � �������,./�-� ��/�-�

10. � ��,2�� ������ , ��� 
�������� �������,��� ("��������- “"���,/����”) � ����* 
"�������* ����* – �� ���* ��* ����, ��� "� ����1����? 
#����� ������ -�  �� -�+�- ��!�.��1, �� ��� �����-�+�� 
���"����-�1 �������-���� ��� ���� ����2�. �� ����- 
��,��� -�  ���+��  �����1�� � ��-�2� "����� ����2� ��� 
�������, "��-, �� ��� ���+�� !�1 �2�� �2��2��- �����. 

                                                      
10

 2��!�!��� ��������� 
�� ������ " ���� ������: ��������00 ����$ ��� 
����������$ (��������), �����
����� �������, ��������, �������� 
“������ ��0���” � �����������0��� �������#��, #���� � ������, ����� � ��� 
-�������� ��� ���
����� � ��������, � ����$ ���!�00 (�������), ������0 
��'�� �������������$, ���'��, ��� �������� ���� � �����, � ���� � �������. 
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#�,'�'��. �4�!�� , ��� ��, �� ��� “"���,/���1” 
"���!�� ,���������� “�����-���1”, ������ ���"�������� "� 
���- �������,��1��- ������-. 

2������. (����2�� �������: ���� !�  ����� (�������� 
��������) "���,������� �� ���� "����� � ��+��� �� 
�������* �����, ��� ��������1 �� ���* ������*, � -�  !�  
-�2�� � ��!�.��1 �2� � �2� ��������� � ��+��� �� 5�* 
�����, �� �"� 5� �"�����2��. 0���� �2�, ���� �������� �� 
"����,/���,� � ����� "������, ��������� ������� !,�� 
��,/�����1�� !�� �2���11. 

#�,'�'��. 	� -�  ����� -�+�- �����1, �� ������������� 
��/� ������� ��41 ���4���� “"���,/����”, ������ ����,� 
5, ��/1 �� ����� "������� ��� � �,/���������- ��� �����-. 

2������. ��2�� �!7�����-�� ��- ��� ��/1 �� 
�,/���,./�� (�������� �� �2� ��,��������) -�+� ���!/� 
��,"�1 � �����-��!� ���4���� � ��,2�-� ��/�-�! ' �-, +� 
���2���� ��-� ��4� ���-,�������: “��-�,/�� �� �2� 
"��������”. ���1 � ���� !��"������ +��/���  -�  �� 
2�����-: ”��� !��"������ ��� ����- �� ����������� 
#,������-���” (� 5�- -��� “2������” �,/���,. ��1�� ��� 
�,/���,./�2�, � �� ��� ��-�,/�2�)12. 

#�,'�'��. 6���4�, �� ��4� ��!������� ������� 
�!���-������� �����1���1 �2��� (�� ��  "�����1 
"��"���1 ��-). ���1 ��� ���� �� ���� "������1 � !��� ,+� 
�, �� � �� �,/���,�, �� �� ������2� ������ ���1 ,����� 
�� �, ��!�  ��,���������1 ��������, ������ � �� ,+� 
"����,/���,� � "������ � �� ������ � ���. 	� ��� 
������������ "������ ��� �"�����2��, � 5� �����, �� ��� 
"�����+��� ��4� ,�����. 

2������. $�� ��� 5� �����+���� �� ���4��, �� ��� 
�����1���1 �2��� ����.����� � �������-���� "������  � 
-��,� ��������. ��/1 �� -������ � ����- �,/���� � �2�, 
�� , ��� "�������� �����-� ����� ��"��: $������ � 
���!�������-� �,��-� � ��2�-� �� �������� � $������  �� 
���+����-�. 

7���"$���� ����
���  � ��
��������� � ����� �����'���� � 
������ ������������, � ������ � ������� ���
����� �� 
����!���0 � ������� � ��� ���'� ��������0� �� 
������� 

                                                      
11

 2 ���������#�� :�����  � 
����� ������ – ����� ����
��'��, ��� ��� ������ 
���!�!��� � ����������� ��
������ �����
� �� ���
��������. 

12
 7 � ������
��� '����� , ���� ���#�, ������ � #����� � �.
. – ����
���� � 
������  �����
����� � �����0����� ��������������� � ��
������ 
���������. 
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���
������������� ���
����� � ����� ��������� (������$�-��
�). 
/
���� ��� ������0�, ��� ������������ ���� ������ ����$�� 
���������������� � ��
� ���'������� " ��������� ��� 
���������� “��������������” � �� ����
�����0 ��!������ 
�������� ��������� (+��
"���). +�-���� ���� �" 
������� �����, 
�� ��!����� �� ��� �������� ������ ��
�������� – � ���"���� 
��� ������� ��������, ������� ��'�� � �$ ���$�� ���0����� 
��������������� � ����� � ������� . 

2������.  +� !��� "�������, �� "���!��� ����"������ 
-������ "������  �� "�����+����� ����-� 3 �,�, �� 
������ ��  ��������1. 	� ��� �� �����+���� ������ � �� 
��������� ��2���. 

����).	��. 	� ���1 -�+�� ��!�.��1 � -��� ��� 
-���������� ��-��, ���� ��� 2��4��, !�.�� � .�., 
“"����������” ��-���, "����*��� �� 5��-��� ��-��, � 
"���!�� 5�-, ��������� ��������, “"����������” 
��������-� ����1�, ������1� � �"���, ���*��� � 
-������1��� "������, �"�������-�� 5�-� ��������-�. ( 5� 
� !,�� #���*��� (#������) ��� � ������� 2,� ���� , ���+��� 
� �-���, ������, !,�,�� !���������1���, "�����/���� �� 
��� -��2��!����� ����-���� -��� ���� ��,/�������� ����� 
�,!7��� (#,�,4�). ' �-, +� � ,����.  � #���*��� ��� 
"����"������ -�+�� "���� �� ��������� ��!�.����� 
“�2�����������” ���* -�����* ����-����, ������ ��!,. 
�- ��-�- “���2���������2�” "����������. 

2������. 6�� ��  ��������� �� ��!�.�����, ���-� � 
�"�����2�� ��4� ,�����, �� ��� ��� ����������� 
�!��������� � 5�- -���, ���� ��� ��-�, ������, ������� 
� .�. ,���,. �� ,����� �������1��2� �2��� (�- !���� 
������������ ���, "�����*���/�� "� ����� ���+���� ���, �� 
-�+�� ��!� "�������1). ( "��-, � ��"�!���-� ,����� ��� � 
�������1��� �,/���� ��� �������� -���, � !���������1��� 
#���*���, ��� �� �"���!��� �� �� ����� “������”, �� -�+� 
���,"�1 � ���- �������. 0���� �2�, �������� ����1� � 
"����� �� -�2, !�1 ,��������1��-�, �� ��� ��� ������� 
��1�� � ��,�����- ��������- ��������, �� �� � ���- 
���4��- �!7���- ��� ��,� � "����� (��,� ������ ��,��- ��� 
!�  �� -������1 �������� �������� �2�, �� �2� 
���"����-��). �� ������� “�2�����������” ��� "������� 
��������, � ���1 � �� 2,��  ���+��  ����1�� 
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“�2���������-�”, �� ��� ��� ��+� ��������.�� �� -��2�* 
“-��������”13. 

�� ���������#�� :�����  ��
��, ��� �
�����-��
���� ����� 
�  �������$ ����� ������, ������� ���������� ��������$� � 
�������� ���� ��������$� � ������� � �������� ������ ��
� 
������������$��� ������ . (���� 
������� � ��, �� 
�������������� ��
������ !����� -”
���� ”, ����� � 

��������, ��� ��'����� ��� ��� 
��'�� ��
�����$ ��
 ������� 
+�������, ��
��� � ����� ������ � � �� ��� �����, � �� ����. � 
:������ �� ���������� � -��� ������ ��!���� ������� , ������ 
��� �� ����'��� ������������0 ���"���� �'� ��� ��������$��� 
������� ����. 

2������. 0�+����, ������� � "������, �� -�+� 
,"�����1 �.  ���-� ��� "�� ,������- �����-� “��������” � 
���. 	� ������� “�������1” �����-�+��, �� ��� ���1�� 
�"������1 (��*��� �� ��������2�), �� !,�� “�-�/�./�-” � 
�� “�-�/��-�-”. 	� -�+� !�1 � ��,2�2� �"� ���4���� 
��*��� �� "������  ��������, �� ��� �� ,�������� ��- 
*������ "���������. 

“1���”. 	� �� ��,��1�� �� � +� ���+���1 � ��� ���, 
"�����1�, � , ��� � 0��*-�� � 8��� ��������� ������,/� � 
!�������? 

2������. 	� ��,��1��, �� ��� -�  ��������- �� 
“���"��,�-���” � ���������� 0��*-��� � 8���. ' �-, +� -�  
�"����-�� �� ���� , � "��-, ��- � �� �!�����1�� 
����-�����1 ��� ���-�+��� ��,��� � ��!�.���-�- -���. )� 
��+�� ��� �*, �� �"������ �� �!����� -������ �����2��. 

	
�����-��
������� ���$�� �������$ � ������������: ���
� 
�� ��������� �� ���������, �� ����������� �� ���������� :���� � 
������������� ���$������ ���������� ���������#��� � 
“����0
�����” ����� �������� "��������, ���
� '� ��
�0��� 
������  ���, �� ��������� �������� ��
 ���$ ���������� 2�
. 

��, �
����, ���������#�� �� 2�
 �������$ �� ��'�� – 
������ �����" ������ � ������, ��� 
����� !���  ��
��� , ���'� 
                                                      
13

 (����� � ������ ������������ ���
��#��������: ��� ���  ������, ��
'�� � 
�����, “����������� �” � ������� ����"$� �� ���������� ���������-��������, 
����������-����������� � ����#��-�������� � ����, � ���'� �� 
� !�������� � �����$�, �������$� � �����0 � ��������0��� “��� ����” 
����������� , � ������ � -��� ������� �� ������� �� ������������� (� 
������ ��� “���������”, “���'���”), ��, ��������, ������ �� ��������$� ��, 

���� ��
���� �� �������� � ���. 
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�� ��" �� ��0����� � ��
����'
���� ����" 
������, ����$ 
�����
������$�� �������0� “����������0 � 2�
�"” �
�����-
��
����. 2�����, ��
��� � :������ “
������”, ����
��� � �����, 
��� ��� �������� �
���� �� �������� ���
� " ������� � �
�����. 

���� �,4� ��� -��2�? 

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

��� , ���������� ������, 
���#���$�� �� ���� � �� ��������: ������$�� � ����" ������" 
�������#���$��� 
�"����� ������ ����#����� ("��� � � 
�����!���� ���� " ����� ������), �� ������ � “���������� 
�!�” 
���'� ���������� ���������. 7���"$�-����, �$��-���!�!���, 
������� � 
'������ ������0� ���'����������$ 
�"������ 
������, ���'
� �����, ��"�
� �� �������
���� � 
'����
�����$����� ��
���
��. �����#, �
�����-��
���� ��!��� 
�������� ������ ������������: ���� ��
���
���$��� 
�"����� 
������ � �����0���� �� ��� �� ������� �� �������� (���"���), 
�� ���$ ��'�� �
�� ���$�� �� �
��� 
�!�. 

7 ���������#��� �������� � ��0�������� ��������, � 
���������, �����' �� ��������� �'� ��� �������� “$��-���
���” 
:��
"�� . ;��� � ������ :�����  ����
� � 
������ ��������� 
���������$ �� ��
��������, �� �����$, �������, ����
��� �� �� 
��� ���#�, � ��������  ���
��������� �$��-���!�!��� ���$�� 
��������$�  
�� ��������� ��" ���'������, ����� � ����0� 
����
 �
������14. 

����,��� . #���!�� �-, ��� �-���� ��1�� ���� 
"���������, �� ��,��� -��2� ����, ������!����� "� 
��-�����-, �!,���������-�- �������- ��������* ��,*���* 
��2����, -�+�� �������1 � ���� �,*����� ������ � 
������!����� � �"��. 

�.		-��,'�'��. #��-�� �������1��,� ��� ��� � 
"�����"���+��-. ������!����� ��,*���2� �"�� ��1 
���,�1� ������!����� � “��"��/����*”, ������, � ���.  
������1, �������1��,� � �������- -��2��!����� ���- � 
����� � -��+��������1.  �,*����2� ������. 

                                                      
14

 8����� �$��-���!�!��� � �
�������� ����������
���� �� “$��-���
���”. 
(,�. 44). 
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����,���. �����, �������,��1��� (-���  
-��+������� , �� �-���� ��1�� ���� ���4�� (-��. 

�.		-��,'�'��. 	� 5� !,�� "��*�� ��-�,����-, �� ��� "�� 
�-, �� �������,��1��� (-���  ���+��  !�1 �+��������  
���4�-,, �� ��",���� "�������� -��+��������� �,*����2� 
������. 

����,���. �������� -�+�, ���4�- (-���- � 
�������,��1��-� ������� � 	�������-, �-�./�� 
!�������1��� ��������������. 

�.		-��,'�'��. 	� ��-,, ��!������, "�������+� ��-� 5� 
	�������? %��� 0��*-��,, � �� ,+� �� -�+� !�1 ����� 
“-������1���1.” (��� ��  ,���+����), � ���� 
�������,��1��-, (-��,, � !,�� "������� ��,2: �2� 
-��+��������1 – ���,�1� 	�������, � 	������� – ���,�1� 
�2� -��+���������). 

����,���. 	� �����, ��,���� �����2���� "���+���.  � 
��-���- � �����- – ����1 �-�. -��� !�������1��� 
�������������� (� ����� ��-��� � ����� "������� ��,2 �� 
"���"���2�.)15. 

�.		-��,'�'��. 	� ����� , ���: ����� ��-�� "�������� 
����� +� ������, � , ��� ���1 ��� �! ����- (-���, 
“"��������./�-” ������ ��������, "��-, ��!�+�1 
,�������2� ��2������2� ��,2� � "�-�/1.  "�����+����2� 
"��-��� ���1��. 0���� �2�, ���� !�  �,/������� ��1�� ���� 
(-��, � "�� ����!�+����� ����2� ����!������1 !�  � ���, � 
-�� "��������� !�  (��1�� �� �* "�� "��� �����,� 
	�������), �� �!�,����. 

	
������� , �������, �����
��� ���� ������������� . � 
���������#�� ��������� ��������$ ���$�� 
����������. ;0 
������$��0��� �'� ����$ ����� �� ��
������ , ����� � 
� ������� � ������#�0 �
�����. 9�� ��������  ������'���0��� 
� 4�������$� (XI �.) � ������
'�, ��������0��" ��
��$ ��
���  
“�������� ��� �"�
���� ��
���
���$���� � � �!��� 	�����”, � 
��
"� , ���������!��� �'� ����� �� 
������������� ��������� 
-���� �������, ���� ������ ��� ���'� � “�"�
���� ��� ��������”, 
“��� ������ �"�
���� ��� �������� “5�����$� (XVI �.) � � ��
� 

����" !���, ��������, �'� 
� ���#� ��������!�" ��� ���������� 
�����'����� �������#�� -��" ���" �������� (�����$ 
� ��
��� 
“��� ������� �"�
���� ��� ��� ������ ��������”). (�� 

                                                      
15

 	������� ������ � ������ (��������0��� �������� ����#  � ��#�) – 
�������� ��
������ ���0����#�� ��������$� " � ��������� " ����
������ 
������������� " ��������. 
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��������� ���
��� ��
���  ��� ����� � ����� ����������$, 
���$����$ ��#!������� �������������, “������� ������”. 
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1. 2������
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��%$	%�%'��(� ��������� '��(� 

'�� ���� �����.  �������� ���������? 

+����'���� ������� “���
�������$�” � �0���� �����
� 
�������� ���������� ��������� ��'�� � �$ ���$�� ������ �. 
;��� � ;�����, �� �������� ����������������� �����0, � 
“���
��" ����"”, “���
�������$�” ����� �������$ ��!$ �� ������ 
+�������, �� � ����� ���$�� ������$ � �������, � ������ 
�������� ��'�� � �� �  ������$ ��
����0 ��� ��� ���
������ 
����������� ������� (� � ��� �����, �������, ������� � ���, 
���������) �� “
�������$” � �� ��� ����������, ��� ��� 
���������$ ������������ ���� ��-�����������, “���
�������$�” 
� “����� �����”. ;��� � ����������� ���
�#�� ����� ���"������� 

������ ���� ��0� � “�������� ���
��" �����” &.������� (1688), 
�� � ����� ���$�� � ���#� XIX – ������ XX ���� ������$� �� 
����� ������ ��������� " “�����-��"”, �����������0��" 
���
���������� �� ������� ����������" ����������. ����!�� 
���������$, ��� ������ ��
� ������ � �� ���
������  ��
 
�������� ������� ���������� � ����������� "����������, � �� 
� � �����$ �������� ������������� ����������� �������� 
��������� �������������, ���0��� ��������� �, �
�� �� �� 

������!�� � ���� ���
�#��. 

7��
��� �������$, ��� � ����������� ���
�#�� ���������� 
���� ��-���
�#����������� � ������ ����� ����������$ 
���������� ��
� ����
������ � ����!���� "���������, ���
� 
����� " ��'�� ������'��$ � �������� ����������� “���"������”. 
2 ���������, �� �����'���� ����� ������$�� ��� ��������������� 
������ � ���, ��� ������$ “
������!�� 
�������$0” ��� 
“��
������” 
�������$0, � ��� – “���
���” ��� “���
���!��” 

�������$0. +�� -���, ��� �������, �����#�� ��'
� ������ � 
������ ��� ����� ����', ��
���0��� -��"� ��$ �� -��"� 5'�� 
(XV-XI ��. 
� �.-.), � “������������$0” ��������$ ����� '���� 
������ �����������0��� ���#��#��, �� ���$, ��������, I ��� 
� 
�.-. ��� IV-VII, ��� XIII ����. 2 ��������� �� ��� ���
��'����� 
-��� ���
�#�� ��'�� ������$ ��� ��� ��������� " ��������" 
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���� " � ����������" ��������� ���������$ �����#� ��'
� 
��������� “
�������$0” � “���
�������$��” �
�-�� ����� III-
IV ����, � ����� ����� ������ ���$ � XIX ����, �� ��� � ������ 
“������ " ����”. “7��
�������$�” 
�� �����, � ������ �������� 
-��� �����
���#��, �"��� ���� ����� � IV 
� XVIII, � � �������� 
“!������” �������� – � III �� XX ����. 

8� ��������� ������� ��$���������� ����� �"�������#�� 
��'�� ������$ ����� ��
� ��������� " ��������" ���������, � 
�������� �� ���
����� ��, �� ��� ��� �������#�� ����������� 
� ��������� "��������� � �������#�0 �� ��"������� 
���
�#������ “
����������” �"��  ��������� �������. 2 -��� 
������ ������� � �����
 ���������� “���
�������$�” �"��� ���� 
���
�0��� -��"� (�������!�� ���� �������� �� ������������ 
����� #������0���� 
���): ����
� – ����# -��"� &��$ (III �. 
� 
�.-. – III �. �.-.), �����
 
������� 2-�-1��� � 7����� " � >'� " 

������� (
� V �.), �����
 7��-(�� (������ �������� V �. – 
� 
X �.), �����
 
������� 7��, >��$, ��� (����
��� X �. – ����
��� 
XVIII �.), �����
 
������� 1�� (� ����
��  XVII �., ����
� – 
� 
1911 �. – ��
� 7��$"������ �����0#��). 9��� �"��� ���
�0� � 
������ �������� ��������� ���������, � ��0����� ����� 
����������� � ��'
�� �� ������� " -����� �������� ���������� 
��������� �, ��� ��� �����, ������$ -�� “�����������” � 
��� ����� ��������� �������. 

(���� �������, �
�� �� ��'�� �������$ �� �
��������� 
��!���� �������  "����������#�� ���������� ���
�������$�. 
��'
 � �� ������� " � !� ��
"�
�� ���������� ����� 
����
����� � ���������, � � �� '� ����� �����
�� ����
��� 
�
������������$0 ������� " ��"�
� " ��� ���. +�-���� 
�������� #����������� � ���
���������� ����� ��!���� 
�������, ��� ������� � , � ����� ���
��'�����$ “�����������” 
� ������ ��������� �����������#�� (� IV �. 
� ������ �������), 
������� �����'� � ���������� ������� � ���, ��� ��'�� � �$ 
������� “���
���
�������$��” – � -��� ������ �  ����� � ��
� 
�� ���$�����-������������ ����, � ������� � ������� ������ � 
����
���  ���������� ���
���������� � !�����. 

2 -��� ��������� ������ ������������ � ���� ������ 
�����!���� ������������ ��������� 
�������� � ��� ����� 
��!��� �����, �
� ���$ !�� � ��������� 8������� 2������ � 
#����. 2 ����� 
���, �����#�� �����$����� ���
!�����0���� 
�������� ��������� ���"�
���� � ����� ��������������� �� 
����# III �. 
� �.-., � �������� ������������ ������ �� 
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�����������#�� ��������� � �� ���
����� � "��$���� ����� – � 
202 
� �.-. � ���
���. � "��� 
����� -��"�, ��� ������ � 
���������� ���'� “-��"�� �����" �������” – (1��$-&��$), 
�� �������� ��������� � “
��������”, ����� �� ������������ ��� 
������������$ �� � ��� “���
���
�������$�”, ���0���, ����� 
�������, � “!������” �������� ���
���������� ���������� 
��������� (��. III �. 
� �.-. – XVII �.). +�� -��� �  �
���� 
���#���$��� �������� ����, ��� ��'�� ������$ “������������” 
���
�#�� – ���� � ��
� ��� ����� ��� � �������� ������������ 
��6������ � !�����, ����� � ��������� ���� ��0��� 
������$� �� 
�� 
������ ���� ���������. 

� �������� � �����������1. : ��� �"� 
,-������� 

+��'
� ����� ���
��� �������$, ��� ���
�������$��� 
�� 
���������� ��������� ���
���, ��-��
�����, �������$ ������#�0 
“���� – �������”, ������$�� � ������0 �������������� 
����#����������� �������� � �����
� (� ������ “�����
�”, 
������ ��
������������ � ��������$��� ����� ���������� 
���������� ����������� � ��� ��
 �������� ���$ – “����”) � 
� �� �� �����'���� ����� ��������  ������ � �������  
�����������0��". ��'�� ��� ������������� ������$, ��� 
��������� ��������� �������$ �������������� �, ��� ���
�����, 
� ��'���$ ��������� � �� ���, -���������. ������ � ��������� 
��������� #������$����� 
�� ���������� ��������� ���  
“������� – �����
�” #������������ ������������$ ���������� � 
������� � ������� � �������� ���
��������� � ���� ��� 
�������, ����#������0��� �������� ��������� � ���������� 
���������������, ������� � � ������������ 
�� (����. “���$”, 
“����
�� 
��'����”) � ���
������0��� �����0����#�0 
�����
� " ���#����� ��� �����$�� ��������� ������������� 
����
����. 

+�� -��� �� ��
�� ���$!�� �������������� ������$, ��� 
�������� ������������ � 
��������" ��'
� ����, ��� ��������� 
���� � !���� “���'�� "” (����� ��������� � ������
��� 
���������� ��� !���� �����#���#��), � ����, ��� �� ����������� 
(�� ��� -�� ����������� � ��� ��������0� ��� “
�������”), 
� �� ��'������ �
��� �� ������ ���������$ ���������� ����"-
���� �����#�� ��������0���� ����� � 
�������" ���� – 
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������#��, ����������0��� �������$ ��
 ��#����� (��������, 
������0��� ���"��� �� ��
������� �� ������$� � "������� 

������� ��#����), � � 
����� ������  – ���������$ ��� ��� 
������� ����" �����#�� � ����-�����
  (“
�������” ����������� 
������ ����#��� �����'����$ ��������� " ����#�� ���� “����”, 
“������������'����” � �.�. � �����
 -����)1. 

8��������� ���� � ��������� ��������� ���������$ 
���
��#�� � ���������0 -��" �� �������� �����������'� " 
����������������" ���������, �������� �
��� �� ����� " ������� 
�� ������������ ��� 
�'� ����0�����$�� �������� ��������� 
�����
� � (���$0), � �� 
����� – ��������������� ��������� 
��#���$� � (����#���). 2 ������ ������ ������� – �� ���� 
“���$”, “�
�� ��” �$�  �����
� " �������, �� ������ – ����� 
����0�����$�� ��#���$��� “����#��”, “���#”, “� �”, “���������$”, 
“��

��� �”, “��'” � �.
. /����
��� ������
���������$����$ 
-��" "������������ ������� � �������0 (� ������
����� � � 
�����'
���0 � �������� ���#���$�� ���������� 
������ ) 
�����������, “
������������” �������0���� 
��� � 
�����������'�����, ������� �� ����� ��'�� ������$ 
“�����������������”. 7������� �����
�� ���
���������� -���� 
����������� – ������������ (��������������), �� �
�� �� 
������� " ������ ������������ �����  �� ��'�� � �$ 
�����������; �� ��
���� �������� ���
��� ��� '� �������$ 
“���������� � ����
�� �����” (���$ 
��), �������� 
��'�  
���
����$ “������������ �������” ('-�$ 
��). +�� -��� ������ � 
������� � ����-�����
  �������� ��������� ����0����� �� 
����� ������$��-������ ", ��� 
��'�� � �� ���'��$ ������� 
�� 
�����������. 

2 ��������� ������� ��'�� ������$, ��� ����� ���������� 
� � 
�������� � 79 ��
� � "�
� 
��������, �������!�� � ������� 
������������ “8������ � ���� ������ �����” (“�� "� ���”). 
%�����$�� ��������� � ��������� 
��" �������� ��������� 
������������� �����
�� (������� " �������������� “!����� 

�����" ���$���” � “!����� ��� " ���$���”), -�� ����'
���� 

                                                      
1
 ����
�� �������$, ��� �� ���
����� ����������� ����� ��������� 
�����������0��" ���" ����������� ���� ��0��� ������� , ���������� 
����� " � ���
��������� ;����� ���� �����$ � �����'��� � ����'������� 
������ ����� �������� � 7��
������, � �����$���� ���� ��������� 
�����!���� ���������0��� � ��������� ���
�#�� ���#����������� 
�����������. 
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�������� � �� ���
��$ ���#���$� � ������ 
������� 
������������, � ���� ������� � ���� ��� �� �� ����������, � 
�������� ������� �� � ����"�
�����$0 ���
���� -���� �����0 
������$��-��������������� �������, �������� � �������� �����  
����
���������-����������� ����������� [��� � 136 �. 
� �.-. 
� �� ���
��  -������ -�������  �� ������� ����
�������� " 

��'������, �� ����� " �� ������
����� ����������$ ������ 
���� �����������" �������
����, ��������0��" “� #���” 
(“�������'��”)]. 

6��1���� �������� . $,� �+,�4,, �.  (�1, 
��-� 9��1, ��� �,� 

+��
��'����� ������������� ������� ��������� 
���� ������ �� �������� � �����" ������� ��������� � ������ 
8�� 5'��!� (179-104 ��� 187-120 
� �.-.), � �� ��� ���������, 
"��� 
�� 
������ �����
� ��0����� ������� ��'�� � �$ ���'� 
������, ��������, )0 	�$ (179-122 ��� 180-122 
� �.-.), � ��� 
����� ������� ���� � � ������� 7 �� 1��$ (��. 145 ��� 135-86 

� �.-.). 2�'��, ��� ��� ������� � � ������� ����������� �'� 
���������, �
�������� ���� ���!��� �� �����������!���� � 
��������� -���  ���
��������� � ���� ��� � �������, 
����#������0��� �� ����#��� ���������� ���������� ���� 
����������, �
� ��� ����� ������������  (��� � ���� ��� 
���������, ������ -��� ��
 ��������� �����0� � ����
��� 
���������� “������#�����”), � �
� � �������� ���������$���� 
��������� “����� ��������0����” (���$ �) � ������� 

����������� “-���” (��� “������”, #�), � � �������� 
�������0���� ������ – �����0� 
�� [������ ��
� “
������”, 
����������� � �� ����'
���� “����� ��������0����”, ��� 
����������#�� (����, ���
���� � �.
.) � 
������#�0, 
����������0��0 �������#�����$��0 ������ ��� " '������ " 
#�����]. 5������ � � ������� � ��"�'
���0 ������ ����� � ����� 
“����
�� �����” (��� “�������������$” �� ��
��������$ 
�������0) � ���, ����  ����
� “���
��” ���, 
�������$ 
��������$�� �����'���� ����"� � '���� (���'
� ����� 

���������), ��� ��� � ������� �����'� " ���������� � � 
����'�0��� ���
�� (� ��� ����� ��#���$���), ����� �, ��
��� 
“������������” �������������� ����
�� ����#����������� 
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���������� , ����� �������� ��
���
� ��!$ � ������������ 
������. 

+������� ��
����0��� ���$!������� �����������0��" 
����� ������ �������������� ��������, ������ �������, 
�����!���� ���
!�����0���� �����
� �������� ���������, 
���������� � ��������������� ��� ��� ���� " “��� !���”2. 
2 �����
�0��� ���� 
��������, ����$ �  ���� �� ��� �� � ��, 
��������� ������ ����������� ������������, ����������� 
���
��� ���� " ��������������. ����������� '� ����������" 
���������, ����� �� ����������� � ������� �� �����'���� 

��������� 
�����$���� ������� (�����$ 
� ��������� ������ 
����������� ������������, �'� ������$������� �����"�'
����) 
����������� �� �������$, ��� �� ����0����, ����������, 
��������$��� ������� ��������$����� �����
�� ���� ��� ����� 
� �������. 

2 ���������, ������� � � !� 8�� 5'��!�, )0 	�$ � 7 �� 
1��$, �������� �� ���
������� ����� ��� ���
��������� � ���� 
��� �������, ����#������0��� �� �������� �� ���������� 
�������, ����������� ���������$ 
��� �� 
���� ��� � ��������� 
�������� -��" ������� (����� �� �� ���� “���� ���”, 
�����������0��� �� ���, ��� ������$, ��������� �������0����� 

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

8�� 5'��!�, �������� ������ ��0� ��!�0��0 ���$ � 
������������ �
������������� ���������� “!���  ���'�� "” 
(�����#���#��) ��� "��$���� ���������� �-
� (������ � 140-
88 ��.
� �.-.), ��������� ��������������� �� ��6���������� 

������0��" � ����������� �������. ������ � ��� ������ 
���� ��0� ���������$��� ���������� ��� ��� ������ “������ 
������������ ���������” (���$ '-�$ ���$ ��), �������� ������� 
������$��-�
�������������� 
�����$����$ �������� 
��'�� 
�����$ ����$ '� ��6������ � (���������������� �) "�������, ��� 

                                                      
2
 (��
�#������ ������������ �����#��, ����!�� ����� 
� “�������#��” 
������������ ������ � �����" �������", ���
� ��� �����'�� � �� 
�����
��� �������� ��'
� ���
����������� ������� " ����� 
�����������0��". 9��� �����
 ��������� “����� � �����” ��������� 
���������, � ��������� � ��� �
�������� (“����$ ���#����0� ��� #�����, 
����$ ���������0� (���� �) ��� !���”) � � ����������� �� �� ���'�� 
��������� “���#���� ����”, “�����'
����” � �.
. 
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������� �����
� " ��� (����� ��� ��" �������, 
��'���� 
������ " ������, ����
������ 
�� � ���� � �.
.). 2 �� '� ����� 
����-�����
�, ��� �  �� ����#��� ����#����$��� �������� �����, 
������������� � �����$0 
��������#�� ������� ��
� �����
� " 
�������� �� ������$����� �����"�
����� � ������$��-
�
�������������� ����� �� �����, � “+�
��������”: “;��� 
��������$ ��
�� ���� ������$��, '������ � 
�" �0
�� � 
��������, ����  
�0� � 
�'
� � ��
�0� � ����'����� �����, �� 
��� ������0��� �������� � ����
 , � '��� � 
�����  
������0��� ����; ���� ��������$ ��
�� ���� ��������$��, ���� 
�����"� �������� � ������0��� �������� ������” (“5��$#0 
���$��”, ��. ”2�� 
��”). 

)0 	�$, �������� ������ ��0� �� ���
�#�� ��������� 
�������� “&������$-#� ”, � 
���������$����� ���
������ 
���� ��, ������!��� �� �� 
�� -��� #��� � ������ 
���� ()0 
	�$ � � ���� � �������� ���������� &��$���� 
������� )0 
���� � ���
�� ������� � ��������� &������$, ����
� � �������� 
��������), �����!���� �����!��$ � ���, ��� “2�������� ���$ 
����... ��� � ��� ����������� (���) � �
��� ��������”, ������� 
���'
� ����� ��
��������$ ������������$����$ -���0#�� 
���������� : “���� ������ �� ���!��, � ��� ���� �������� � 

��, ����� ������ �� �������, � ��� ���� ���������� ������, � 
��������� ��
����, �� ���� ���
 ��, ��� 
�������� ��������, � 
�$�� ������������� ��"�
�� ������������ � �����
� �����. 
������� ���������  � ������ ������� ��������, � #���������$ 
����� ��������� �������. ;�� ������ (����) �����
�� � �������� 
���� � ����0, � �������0 ��$ � ��; ��������� ��� �� ������� 
��
�; ��������� ���$ �����-�������� (���"��); ��������� � 
������� – � �$�� ����� �� ���'����� ��'
�����; 
��� ����� 

����$�� � ������, ����'���� ������  � ����� ... ��#  �� ���0� 
������ �����  � ��, ����!�� ����$� �� ������ �� ���
!��, 
��� 
�� ����0��� ��������, '��  – �
�����; ��
��� �� ����� ������, 
�������� ������ � �������� �� ����0��� – ������, ��� �� ���� 
����0���� �����” (“&������$-#� ”, ��. ”>��$ 
��”). 

7 �� 1��$, “������������ �������” (“:� #��”) �������� 
��������$ ������$���� 
������������ ���'� “&������$-#� ”, 
��
�� �������������� � ���
�#�� ��� �����������$� � 
� ������$ – ��� (���, �������, � �����" 
����" 
�����������0��" ��� �����, ��
��� " �����
��'����$0 � 
�
��� �� “!���”) ���������� � “-���������”, ��-��
�����, ���'
� 
����� ������, ��� �� ��

��'���� �
�0 ��6�
������ ���!��� � 
����������� �����
�� ��
 ����� ������ “������ � 
��” (��� � 
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“� �!�� 
��”, 
� 
��). 7 �� 1��$ 
���������$�� �� ������� 
���#���$� " ���
��, ��������� " �����-���� ��
��$��� 
����������� ��������, �
���� ���$ ��� ������� ���
 ��'�� 
������������$ ��� �������
���� ��������-������������ 
"��������. +��'
� ����� 7 �� 1��� ������������ � ������� 
�����  �����������" ��������� � �������� ��������������� 
��
���
� ����
 ��#����� (�������, ��� �������  -������������ 
������������ ��������� ��� ���$!�). /� �������� � ��#���$��-
�����������" ���������" ��������-�������� ��
�� ����������� 
�������� ���
����������$����: “� ����, ��� ��������, ��������� 
�����0���, ��� ���#  � ���
 ������; ��� ����������, �� ���� 

��$�� �������0���, ��� ������ � �������” (“:� #��”, ��. 129 
“/ ��", ��� ����'��� ���������”). 8���������$��, 7 �� 1��$ 
�������, ��� ����� “� ��
 ” (��) – ����
���0��� � ���������� 
“���" � +�
��������”. /
���� ��������� ���� �� ���� ����� �� 
�������� � ������� �����
�� �������� �� � �!�� #������$0, �� 
������ ������ – ��� � ���� "���!� ��!$ ���, ���, ������'
�� 
�������� �� ����� � ����������, ��������� ���, � ��'���$ 
������� 7 �� 1���, “�
���� ����'���$�� � 
����
�����” (
-). 
2 ����������� -�� ��������� � ���, ���, ������� � ����� 
����'���� � ��������, ��'�� ��� ���$�� �������$ “����
�� 
�����” �, � ���������, �����������0 �����
�, ��, �� �����0 
7 �� 1���, �� 
��'�� ���������$�� -��� ������������. .���� , 
�������0��� '���$0 ��#����, �� ����� 
��� ����$ '� 
�������'� , ��� ����� , �������0��� ������ ������ ��
�, � 
���!�� ��������� ��������$���� (� ������������ � “
�������” 
�
�����) ��'�� � �$ ��!$ �������� “�����!����$����” (� �-�, 
��� ���'� ����� ������
���� ��� “��
�����”, �� �� ����� 
��� 
���
�������� ��!$ ���
��'���� �� ����������, ����#�����$��� 
���������� �������0��" ��������). 

“4, ���!����, +��
���� � �����������, – ��!�� 7 �� 
1��$, – ���'�: ... ����
� �!� � ����� �0
�� ���������$ 
�����
��$�� ��� �� �������� �� ������� � ��������, ���� 
�0
�� '�'
��� ���!��$ ����� ������ ����, � ���
#� �" �������$ 
������ � 
��'������� ... 9�� ���� ��� � ���� , 
���������������$ ���
� ����
� ��
����, � ����$ 
�'� �� 

���#�� ������ �  �������
����$ ������ � ����������� 
(�0
��), � ���#� ���#��, ��� ����� �������$ � �� �  
�������'��. +�-���� ��� � ���!�� (��������$) ���
��� ������ 
(�0
��), �� ����$ "���!�� – ���������� ����
 � ��
��, �
���� 
��� ��'� – ���������� ����
 ����������, (��������$) ��� 
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��"�'� – �����
�� ����
 � ����
�� (�����), � ��� � "�
!�� – 
�������� � ����
�� � ������������� (��-�� ��������)” (“:� #��”, 
��. 129 “/ ��", ��� ����'��� ���������”). 

����������, � �� �  ���!��� ���$!�� ���������� ���
��$ 
��� ��������� ������������, ���������!�� �������� ���� " 
���������������� �����
� � �������� ��6���������� 
(�����������) ��� ��������$����� (������������) ��������0���� 
“����
�� �����” � ��������������� �������� �� ��

��'���� ��� 
����!���� 
������ ��������
��. /
����, ��� ��� �����, -�� ���  
������������$ ����������� ����� �����������0���� � ����� 
���
�#��, ������ ����0����� �� ���������� � ��, ���� ������� 
� �� �������$ � ������� ��������� � ��#����������. 

(��, �
�� �� ����������!�" � �������� "��$����� ������� 
2�� 5�� (27 – ��. 97 �. �.-.), ����� �������� “)��$ "-�” 
(“����������� �����'
����”), �� ������ ��������0, ��"�
���� � 
������#�� ��� � “�����#�������”, ��� � � “
�������” ������ 
���
�#��. 2�-���� ", �� ��������: “�����#���#  �������, ��� 
����!���� ��'� � '��  ���0� �����#�� (���$) ���� � �����. 
(/��) ���0�, ��� ��' � '��� ��
���  ���� � �����, �� 
���������  ������
��$ ���$ ��'� � '�� , � ���, ����  � �����$ 
�������0 �����
� ���� � �����, – � -�� ���
��� �������$ �" 
��
�� �����” ()��$ "-�. ��. 18. ,�. I “/ ��������������”). (� '� 
����� ��������� � �� ���� �: “8������� !���� ������� � 
�������������� (����� ������), �� ��� ���� ������ �� � ��������� 
�������� ����  
�� 
��������$���� ����" ����'���� � 
�������” 
(��� '�). (���" ��������� � “����������" ��'
����"” ������, � �� 
��" � �����
����$0 ���
���, ��� 2�� 5�� � �������� � � ������� 
���'
��$ ����" ���
!����������� �� ���������� �������� 
������  
��������$���. (��������� 
����������� �0���� 
���������$���� �����'
���� – "���������� ����� 
���������������� 2�� 5���, � � -��� �� ��� �� ������� 
��������� �� ������� " � !� � ��������, 
�� ����� " ������ 
����'���� ���
���������$ ���������
� ��. 

2 �� '� ����� ���#��#�� ��������
��, ���
�������� 2�� 
5����, � ���0 �����
$, �� �����
�� �� ��������� 
����������������. 7 �
��� ������ , �� ������� � ������������, 
������������$����� ���� ��'
���� ��������: “�� ���� �����, ��� 
��'���� � '������ ��'
�0� ������� � �� �������$ � -����, 
���
��� ����0���$, ��� ���� � �����, ��'
�� ��������, ���'� �� 
(
������0�) � (����
�������) � ��$0. 2 ����� ������ ������� 
���������� �� ���� ��� '�, ��� � �� ����
���� � ���
� ��� �!� – 
(� �
�'
�?) ��������” ()��$ "-�. ��. 3. ,�. 5 “+����
� �����”). 
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7 
����� ������ , 2�� 5�� �����'
���, ��� ��
���� ��������� 
�������� ���
����
����� � ������ �������: “��'
��� �� �0
�� 
��������� ��� ��
$��. � ��'
 � �������� ���������0 ��� 
�����������0 
��0 �'� � ������ ���
������ '�������� -������ 
��� ��#� � ������” ()��$ "-�. ��. 2. ,�. 2 “5�� ������ ��
$��”). 

7�
$�� ��
��$���� �������� � #������, �� ���$ ��#����, �� 
2�� 5���, ������� �� “����� ����
”, �������������� ��� 
���������������� �������'���� ������
��. 9��, � �������� 
�����, �� ��'�� �� �����
��$ � ����0����0 �� ��������� 
�������������� ��������������� �������� �� ���� 
�������, 
���������: “���
� ... ���$ �
�� � ��������������� ��
$��, �� 
�
��$, ��� �  �� � �� ��������  
��� � 
����
����$�  �������� 
��������, ��� ��� ����� '
�� ���$��� 
���” (��� '�). (���� 
�������, �����'
���� � ������� ��#��������� � ������#���� 
2�� 5���, ����!�� � �� ����� ������ ���������  � ���, 

��'�  ��������$�� � ������� �� ����������. 

2�� 5�� � � � 
�0����� � �������� "��$����� �����
�, 
���
������!�� ��������$� � ���
 �� ������������ 
������� �����0 ���
!�����0��� ���
�#��. � "��� ��� �� 
��������� � �������� � ����� ���
�#���� " ���
���������, 
����� � ������� ����#�������$ � ����������-�������������� 
�������� ����, ��� ��� ��� ��#�����$���� ����������� -��� 
������  ������� ������������ ������� �� ��������� 
�����
�0��" -��". 

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

+�
���� 
������� &��$ (220) � �����
 (���#������� (220-
280) �����������0��� ���
�#������ �������������� ��� -��"� 
���� � 
���������#�� ������������ '����, ���
� ������ ������ 
���'��� � ���, ��� ������� ��� ���$ “������������ ��������”. 
2 -�� ����� ����������� ������� � �����0 )��-#�  � 
����" 
� �������� 
��������, ���, � ���������, ��!�� ����'���� � 
���������� 2�� �� (226-249), ��������!��� ������ � ������ 
�������0 ���#��#�� “��� ���” ��� ��������� ����� 
��������0����. /������ � ������� �����'
���� 2�� �� ���
��� 
������$, ��-��
�����, ���������, ��
��'������ � ��������� 
)��-#� : “2 ���� ��� ���� ��'
�0��� � � ���, � � ��� 
��'
����� � ��� ���”. ����������� � -���� ��������� � 2�� �� 
������: “2�� ���� � +�
�������� '����, ����
�� � ����; ������ 
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� ��� ����� ������ ��� ���; ���� "���!$ ��"�����$ � #������ 
� ���, ����"�
��� ������$�� � ��� ��0” ()��-#�  �'�. ¤ 40). 
;��� ������$, ��� � ��������� ����������� ���
�#�� ��
 
������#��� � ��� ��� ��0 ���������� ���'
� ����� 
������������������ ��������� ���� (�����) ����������� 
(������� ��� ��������), �� ���
��� �������$, ��� 2�� ��, ����
 
�� )��-#�  � 5'���-#� , ���� ��� � �������
��������� 
�����#���0 ��
������ ����$����� (“
�� ������”), ��!$ 
�������� ��"�
���� � ��'���� �� ���!��" �����" � �������� 
'� �������������. 2 �����
������ '���� ������� ����� 
��� � 
���������, � �������" 2�� �� – � “���"�!����”, ��� '� ���
��� 
�
����$ �������� ���������, “����0”. /��0
� ���
��� � ��
, 
��� ����
���� “������” ������� 
��� �����$ ��
 ��� � -�� ����� 
������������ �����
�����, ��������, � ����� ����������� 
������: “... ����������� ��������� ������� �� ������'���� 
'������ (�������$), � �� �� ������" ���������” ()��-#�  �'��0-). 
2 ������ 2�� �� “����
�� �����” ���������, ����� �������, � 
“
�� �������” �����0, ���������$� � ��� ���� ������ ������ 
�����
��� ���  �����������" ��������, � �������� 
(“�����!������
����”) ����
���� ���$ “�
���� 
�� ����������� 
�������”. 

+����������$�� � -�� '� ����� � ����� �������� ��� � 
���$!�" ���!����" ��������$�� ������� ������, 
��������������� ������, ���
��!��� ���#��������0 ������� 
���������� ��������0 -��� � ����� ���
��" -��" – ��

����. 
������� ������ ��

������ �������
� � ����� 
������������� 
���"�. /� �������� ���������, ��� ���� � �
���  -���� ������ 
��������$ ���
� � �!�" ����� ���������� �������� � �����
 
2�������� &��$ (25-220 �.). +���������$�� � ��

���� ��
���, 
��������, ������� ������ )��-#�  ("��� � ����� ����� �� ������� 
�����'
�0��� ��� ��� � ��
���� 
������� �� ��

�����" 
����������). +�� 
�������" 2-� � 1���$ (III-V ��.) ��

��� 
������������� ��
 ����� ������ ������ 2�� �� � ��� 
�����������. +�� >'� " � 7����� " 
�������" (420-589) 
��

��� �������� ��� ����0 �����������$ � ���� ������������ 
��
�� � �����" ��������, �������!�"�� � “����������0”. 
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0,����- � '��� � ��������� !,����-� 

2 -�� '� ����� ������0��� � ���� � ������� ��

����, 
���
� ����� " � 
������� %��$ 5'-�$ (��. 445-515). +�� ��� 
'����, �������� ������������ "�������, ��

��� ���$������� 
����������$����� ����� " ��#, � ��� ����� ����������, � � 
�����������" �����#  ������$ ��
�� �  “����� ������� 
��

�����" "�����, ����!�" ������������ � ��������”. 7�
� �� 
�����, �������� �����������$� � �������� ��

���� 
������������� %��$ 5'-�� ���
���������$ ������ � 
����������� ��"������, �����
��� �������� �����
��� '���$ 
��������'
����$ “"���!��” ������'
�����, � ��������, ����� 
��� � ����'���0 ��
����� ��#���$���� �������. 9�� �������$ 
"���!�� ��6�������� ������0 ����� " � ����� ", � �
��� 
������ , � ��
� " � �����'� " – � 
�����. /���#�� �����0 
�������������$ (� ��

������ �� ���) ��� !���� ��� 
����'���� �������������� ��
���
�, %��$ 5'-�$ ������ ��� 
������ ��
� '�������� �������  ������� �����������, ���
����� 
��
$�  �0
�� ������� � ������ ��������� #�����, �
�� �� 
����� " “������� � ���� ����� " 
����”, �
� ��� ��
�0� �� 
�����!� � #������, � 
����� – ������ � “������� � ������”, �
� 
��� �������0��� � �������0 ����. 

/
���� ����� ������� ��6������� �� ������ �
����������� 
� ������ ������, ����
����� ���� %��$ 5'-�$, ��-��
�����, � 
������� �������� � ������� “/� ������'������ 
�!�” (“:-�$ �� 
���$”), �����'��!�� �������� � ������

������ �������� 
������ ���������� ���� ". /������� ����� %��$ 5'-�� � 
�������� � ������� � ����������� 
�! ����0������ � ����#���� 
�����'����� 
�� 
�!� (!-�$) �����������$ ��� ����������� 
���� -���� (���), ������� 
�!� ���$������ ��!$ �� ����� '���� 
��
���
�, ������� ������ � 
������#��� ������ ���6����: 
“+����� ��� '���$ � ������'���� ��� �����"�
�� �� 
�������������� 
�� ��" ����
��”. ��� ��
��, � �
��$ ����� ����� 
������#�� � ���������� “����
�� �����”, "��� � �������� %��$ 
5'-�� ������'���0��� � ��� ��� ���������� ���������#��, � 
��#���$� � ����� : � ���������, ���'
�0��� ��� ������� � 
“��������” ����  ����!�����0��" ��

�����, ��
��'�� ����� � 
“� ��'
�� ���$� ��� ��0� � ��
� " � �0��� ", ��'
 � 
����� ������ �� ���
��'���� ������ ��
�” � �.
. %��$ 5'-�$ '� 
���� ���� � ��#���$��� ��������������� ��
���
�, ��� 
���
�������� ������'������$ ���
�#���� � #��������, �����, 
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��� ���'���� ����������, ���
��'���� ��
�, ������ � 
��������� " ��
�����", ���
!�" �����" ���$� � ���� ��
�����, 
��� ����  ���"� ����������� � ��

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

������� �� �������, ����
� ����������!�0 ���� � ���� , 
��

��� ��������������� � ��������� �������� � 
����� 
���� �!��� ���#���� � -��"� 7��-(�� (581-907). � -���� ������� 
������������ �'� ��!����� ������
��� ����������, 
�����������$ �������$� � �������, ����� ��� (��$��� � &����$, 
� ���'� 2-�!�, �
����!�� ������ �������� ��������� ������� 
� !�����. 7��
��� �������$, ��� ��

��� ���!�� � ����� ��� 
���$�� � ������������ ������� ���������, ����
�0��� 
���� � ����������$� � ���������, ����������� ������0����� 
�� ����� ���������� ��������� ���� � �, ��� ����� ��'���, � 
������ � �� ��� ���������� ���������" ���������� � �������� 
� ��������� �� ���
�#�����������. 8�� ������� ��������� 
��-���� �� ����
� � ������, ������������$ �� ��������� 
��

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

����. 2 �0��� 
������ � -��� ������������� �������� ���
��� ��
"�
��$ � 
���$!�� ������'����$0, ��� ����� ��� ��

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

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

��� 
(
���-��

���). /���������� ���$-��

���� ��������� 
��
"�
"���� (8���), ���� �!�� � ����� �� >'��� ��
�� � 
�����
 >'� " � 7����� " 
�������. /
���� ���#��� ������ 
���� ��0� � 
�����$����$0 &�-�-�-�� (638-713), !������ 
�������"� � ���������� 0'��� ����� �������. 2������ ������ 
&�-�-�-�� �������������� � 
������ �������������, �� � ���#� 

������� (�� � � �����
 +��� 
������� (907-960), ���
����!��$ 
�� ���$ ����� " ���� – ,����, )��$#��, 1��
��, >�$�-�$ � 
%���$, – ��������� ����0�����$��� ������� � �����, � ��� 

�������" 7�� (960-1279) � >��$ (1206-1368) �������� � ����0 � 
4����0. 

����
� ��6����0� �����������$ ���$-��

���� � ����� 
�"�
����� ��� ������ " ����'���� � ����������� 
�����, �
���� 
������� � �����
������� ���
��������0�, � �� ��� ���������, �� 
����!�� ����������� ���������� ��

�����-
�������� 
“������������”. +� �" �����0, �������� �� ���!��� �"�
���� � 

�������� ���#��#����, ���$-��

��� ��������� �� ������ 
�����������$��� � 
��������� ������, 
���"������� ���������. 
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7 
����� ������ , ������� � ������� 
����� � �
�� “������ ” 
(�0�) � ������'������$ ��������$� � �������� ���������#�� 
(������$�� 
�� �� ��'�� � �$ � ��'��� � �����) ����������$�� 
������$ ������� � � �������������� ����" ��

�����" ���������, 
��� !��$��� (�������), ������� (��-”4”) � 
�. ����� ����, ���� � 
&�-�-�-�� “�����$ ��������� ���$�� � (�����������) ���
#�”, � �� 
�������$�� �������� ������������ �� ���!��� ���� ��� � �$ 
��� !�� �� ���$�� 
������, ������ �� � ��
��������� 
���������, �� � ���
����������� ������������� “������ 
���'�� "”, ���'� ���
�������!�" �������$ ����������� ���� � 
����������� (�0) ����������� ������  (!-�$), #������ ������� 
�������� ��-���
#� (���$). 

(�� �� �����, ���$-��

��� ������ �� ��������0 ����� 
������ ������, � � �����0 �����
$ ���#��#�0 ���������� 
“��������”, ������0���� �����'���� ��������� ����������� 
�������� �����
 , ��� ��������$�� ��� ����������0 � ��

�, � 
���'� ����
  ���"����������� ����������, ������� � � 
������#��� 
 "����. (2������, � �����
��� � �� ���������  
��������� ���������, ������� � �� ������� ���� � "��$���" 
������). 

7��
��� ���'� ������$, ��� ��

��� � #����, �������� �� 
����0 �����������$����$ ������� " ��� ������ 
�� 
���
�#������� ��������, ��� � �� ���� � ����� ������ “�����”, 
��"����� ������
� ����� ��������� -�����������, � ����� � 
��'
����. 8�'� � ���������$�� ����������� � 
�� -���� 
“������������” ������ -��"� ��� � ���� ������� 
����� �� ����� 
���������������. 2 ���������, � ���������$�� ������������0 
������0 -��"� (� ���#� �� � � ������� ������

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

���� (���, 
�������, � 
�������), � � � 
�0����� ���� � � ��������� &��$ 
>�. 

&��$ >� (768-824) �����
��'�� �� ����������0 � 
���������0 � ���
�#����������, ������!�� "���!�� ����� 
�������$�� � ���������� � ������� ��
� ���������, � ����� � 
��� �����������$ ��� ��
  ������������ ���$�� (����� 
���������� ���$�� ����
������), � ��� ����� � ��� 
������������������ � ���� , ����� �� � ���#� -��"� (�� � �� 
� ��

���, � 
������. 2 ��������� “/ �����" ��

 ” (“)��$ %��� 
���”), ���������� �� ����
� ������'���� � �
��� �� "����� 
“��������”, � ����!�� -�������� ���
� ��

�����, � ��������� 
���������� 7��$-#���� ��������� “����$ ��

 ” �� 
����#, ��, 



64 

�
� � ����� �� ������ %��$ 5'-��, ������������� ��������� 
������������� ��������� " ������ � “������������” �����0 � 
���
�0��" � ��'����": “7��������� ������, ��

� �����"�
�� 
�� �����
#��, �� ������� �� �� ��, �������� �� �� ��, ��������� 
� 7��
����� #������, ����� 
����0 �
�'
�... �� ���� 
����, 
����� �� ������
����0��� ��������� � ��

��� �, �� ��� � ��� 
������, ��������0��" ��'
� ��#��� � � ���$���”. &��$ >� 
���� ��� ���������� “����
��$ ����$ �����������0��� ������� 
� ��������$ ������$ �� � ��
� ��� ���
��$ ���0”. 

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

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

������ &��$ >� ��������� ������� � ���
�#�� 
���������� � 
�� ���$�  � ���� � 
����� ������ � “�
������ 
���
����” (
�� ���), ���$�� ���������!�� �� ���������� � 
���������#�� ��

������ ������ � “����
��� ������ �� ���
��� � 
��������” (#�� ���). 7������� ���#��#�� &��$ >�, “�������� 
������” ������ ��� ����
������$ � 
�������� �� �
���� 
“�����!������
����” � 
������ � ������� ���������: “4� ����
�� 
��� :��0, :��$ ����
�� ��� >0, >� ����
�� ��� 5-�-����...”, � 
��� 
���� �����$ 
� �-�-#� , �� ������� ���
�#�� �����������$ 
(“>��$ 
��”). &��$ >� � ������ � �������� ��������� �-�-#� , 
��������� �� �����'
���� ������ " #�������� “������ 
�����"”, 
����", ��� “���������0���” ('-�$) � “
���” (�). 2����� � 
����� 
�������!�� ����������� � � ��������, )0 1���$0���� (773-
819), &��$ >� ��������� ���#������� 
��'���� �� �����'
���� 
“
������ ������������ ���
�#��” (�� �-�$ 0�$ 
��). 

	������,������� � �+, �� 

+����
�0��� �����
 "��������������� ��������������� 
�������������� � ���#����� 
��'����, �������!��� � 
���������� ������������ ��������#�������. 9�� � � �!�� 
������� �������$��� ������ ���
�������� ������ ���������� 
�������, ��� ��� >� (1011-1077), 5'�� 8��$� (1017-1073), 5'�� 
1��� (1020-1077), ����$� 5-� &�� (1032-1085) � 5-� � (1033-1107) 
�, ������#, 5'� 7� (1130-1200), �$� ������ �� �������� ����� 
�����������$����� 
�� �����" ���
�#���������� 

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

����'���� �����������0��" ������� -��"�, �� � �� ������ 
�����������$� � � ���������� ����#�����$�� ����� ���#��#��, 
���������� �"�����$ ��� ������  � ���. 1������$� � �������� 
-���� ������ ��'�� ������$ ���
��������� � ������ � �!�� 
“������ – ����#���” (��), �������0��� ������������� �����, 
�����
��� �������� ������0��� ��
���
���$� � '�� � ��6��� , 
��������, ������� � ����
  '����� " � �.
. ������ ��-���� 
������ ��������#���#�� ��� ��0� ���'� ���0-, ����. “������ � 
��”. 7������#���$��0 ������ �
������ ����� ��������0����, �� 
�����0 ��������#���#��, ���������� “-���” (#�, “������”). 9�� 

����������� �������#��, ����
�0��� ����������� �� 
���������� � ����������$0 ���
����$ -�� �������� ����� 
(��������, ������-�������� ����
, ���
������0��" ����� 
�������� -����-#�, ����������� ��� ����������� ����������$0 
����$-������$��; � �������� -�� “��������” ����������� ��� 
��������������$ ���, � �.
.). /
���� -���-#�, ������� � ���� 
���
!�����0��� ����������� ���
�#��, � ������ ����� ������ 
��� ����� ���������������, ����������. 2 ��������� 8�� 
5'��!� � ��� ���
!����������� �� � ������ ��������������� � 
�������� ����
������� ���
  ��'
� 
�� � “���� ��������0���”, 
���������$� � �����. .������� 5'� 7� � �� ���
������ � 
������ ���� 
����������� �
������ “-����”-#� � 
����������0����, ����������0���� ������-��: “2 +�
�������� 
�� � ���� -����-#�, ����
��������� ������-��, ����� ��� �� 
� ���� ������-��, ����� � �� ���� �  (��6����� ���������� 
�����-���� ���� ) -����-#�” (5'� 7� 0� �-�. ��. I). 

+������ ������ ���
!�����0��� ���
�#�� � �������" ��-
#� ������� � ����"�
������ ���������� � �������#�� 
�����������" �������, �" ��������������� ��
 ����� ������ 
������ ������, ���0-. 9�� ��
��� ���'� � �� ��!��� 5'� 7�, 
��������!��� ����������� � 
������ �������, � ��������$��� 
������� ���
����
����!�� 
��$���!�� �������� -������������� 
��������� . 2����$ 
� XVII-XVIII ����� -�� ������ 5'� 7� �� 
���$�� ��������$ ���#���$�� �
��������, �� � ���� �� ���� 
��������� ������ ������� � ������� ������������ " �������. 
/������ � ���'����� � ���
�#�� ���$�������$ � ���$��0��� 
� 
��" ��� � ������" 
��$����������� -������$������ ���  
����������� 5'� 7� � “5���������'�0” (“7  !�”), � ������� 
�"�
�� “)��$ 0�”, “�-�-#� ”, “8� �0-” � “5'�� 0�”. 2 ������� 
����� “5���������'��” � ������������� 5'� 7� ���������� 
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������ !���$���� ����������� � ������" ��������������� 
���$��������. 

8����� ��'���!�� �������� 5'� 7� ��������� ���������� �� 
� ������$�� ����� ��0�� ��������� ���� � !� �������  
�����$���� �������� ���� (�����
 ) ���$. 2���
 5'� 7� � 
�������� ���
��������� � #������$��� 
�� ���������� ��������� 
��6���� �������� – ���$ – ������$�� ���������, ��� ������� � 
�����
������� ���
����0� ������$ ����������� �����
  5'� 7� 
�� -���� ������� ���� � �� ������� (�� �� �� ����������) ����� 
�����#�� �������� � �������: ���� �����#�� (551-479 
� �.-.) 
��������������� �������������� “����”-���$, ����������� 
��� � “:� #����” (“������ ���"��”) � “:� #����” (“������ 
���
����”) � ����� ����������� � �����
� �����$� " ���������, 
�� 5'� 7� �����!�� ������� �����#��� 
��'����, ���
� 
������� “�������� ���” ��� “��������� ���-���
#�” (���$ ���$, 
��� ���$ �'� ���$). 

��$�� ������$, ��� ������ � ��������� ���$ ���$ � 5'� 7� 
��������� � �����
� ��!��� " ������. ������� � ����� ������ �� 
-���� ����
� �������0� �
��� �����
�������� ��#���������$ 
���� � -������ -���� ������ (���$), ������ � ������� " 
���������" ���������������$ ��� ��� ������� ������� 
�����������0���� ����#��� (� �����
�0��� �����������#��� 
��� “"������”, ��� “�����
���”), 
����� '� – ��
��������$ 
�������� ������ ����� ������� – ���$ (����. “��-���
#�”, 
“�����”), � ���0 �����
$ ������ ��� -�� �������� ����� �����
�-
���� ��� '� ����, ����������������� � 
�"� 
������� �������� 
���$ – ��� �������������� ��'�����. 7��
��� �������$, ��� � � 
������ 5'� 7� -�� ��������, �� ���� ��
������, �� ��!����� 
�
��������. 

+��'
� �����, �� ������ ����, ��� ���� � ��
� 5'� 7� ��
 
�������� ���$. 2 ����� ����� �� ��� ������� ������$, ��� �� 
�� �����
�� ��������, ���
�� � -��� �� ����$��� 5-�, ��'
� 
������ �����������, ��� ���� (���$), ��
$�� (���) � ���$ (
��), 
������ �" ��!$ ������� �� ������� (�, �����'��, 
���������#����) ������������0���� ����#��� (��). 2 ���$�� 
����� ����������#�� ������ 5'� 7� ���
����$������ ��� 
��������� � ���, ��� “�������, �� ������� ���$ – -�� ���$, ���$ 
������ ����#�� (��); ���� �  � ���$ �� � �� ����#���-��, ��� �  
�� � �� ���$” (5'�#�  0�-�-�). 2 �� '� �����, ��� ���
��� �� 
������� ����
 � �������, ��, ������� �� ������ � “����
�� 
�����”, ������� � � �� ���$�� �� ���$�� �� ����#��-��, �� � �� 

����� �����'� � ������  ����0
��� " �������, �����
� " 
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���������. “���� �������: “��� '� "�����?” 5'� 7� �������: 
“7��� ����. ��� ���$ ��, ���$ �����0���� ��� , � ������ 
��������� ��������������. � ���'
�, ��� ��� ����������� 
����0 ����������$, 
��'�� �����������$ ��� �����
��. ��'
 � 
��� 
��'�� -�� ���
��$. 9�� ���$�� �������$0 � �����$ 
�������” (��� '�). �����, ����� �������, ������ �� 5'� 7� 

�������� � �
���� ����#���-�� 
�� ��6������� “����
�� 
�����”, ��� '� �� 
������� ������� 
����� ��� ��� ��� , 
�������0��� ����� � ���#�����. 

;��� 
�������$, ��� ����� ���� ������������ � ��� ������, �� 
������� ���
����'��$ � 5'� 7� ���������� ��
����$ �� 
“�������”, ���$, �
���� �� #����� ��
� ���������� ���
���, ��� 
����
� � �����-���$, ��������� �������� “����������” � 5'� 7� 
� ������� ���'�, �� ������� ����, 
�� � ������� 
(��������������, ���$ �
�� � 
��-���$ � '-�$-���$). 2 �������� 
����� ���#��#�0 “������” � 5'� 7� #������������, ��-��
�����, 
������������$ � �����" ����� 
�� ������������ ����������� 
“!���  ���'�� "” ���#��#�� “�
������ ����-�����
  � 
��������” (���$ '-�$ "- �). 2 -��� ������ � �!�� ��6���������$0 
� 5'� 7� ����
��� “������ � �����” (���$ ���$), � ���0 �����
$ 
��
������ � ������ ����#���-��, ���6������ � '� 
“������������ �����” ('-�$-���$), ��
��� �� �����
� ��
���'�� 
����'�0���� ���
������0 ������� " �������� (“��������”, 0�), 
� ��
��#� ��'�� � �$ ����� ������������ � �������������� 
���� !�� (��� “���!����”) 
� �������, ��� ����� �������, 
��'
����� � “������ �” (��� “�����������”) �������. (����� ��
� 
“��������� ��������” ��'�� � �$ ��!$ �����$�� 

�������������� � (� ������������ � ������������� �����$��� 

�����������������$0 “������������” ����
��), ��� � � ��'����� 
��������� 
��-���$ (����. “��������, �����
����� � 
������������ � 
��”). 

��� ��-�� � �2� ,����� � ������; ����������� 
��������� � 	���� ���-� 

2 XV ���� ������ ��������#���#��, ���
��'�� �������$�� 
�������$� �, ��������� ������$�� ���� ��
��'���� �����
��� 
������0 ��
���!��� � ������� 2�� 4�����, ���������� ���'� 
��
 ������ 2�� :��'-�� (1472-1529). ;��� 5'� 7� ��������$��� 
�������� �
���� ����������#�� ������� " �����-������� (�- �), 
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������������� ���������������� ���������� � ����� 
��#�����$� � ��6������� ������� " �����
� " ������� 
(��������0 ������������" ��������, ��������� � �.
.), �� 2�� 
4���� � � ������� ��
��������$ �������� ���������#�� � 
�'� 
��
��������� �������� 
�� 
����'���� ������������, ��� 
�������� ���!��� ���������� �� ������� ���
������ ����� 
������$�� ��������� �. � �������� � �����
�0��� -��"� 
��"�
����$ �������, ������ � �������$ ��� � ����!��� 
������'������� � �����#����$��� '���� � ��

������ �����, ��� 
����  ����� ����� � ������ ��������� ���� � ������������0 
���!��� ������ (�� ������  “��������”) � 
�'� ���
�� ������. 

������� �� -�� ����������� ���������, 
�� ���� " 
�����
�0��" ����� 2�� 4���� ��������� #������$��� ������� � 
������� ��������� ������� -��"�, ������� � -��� �� ��� �� '� 
�����, ��� � 5'� 7� � ������� ���������. .������� ��� �
�� 
�����
� �� ��������$ ��
 ��������, ����� ����, ��
���!�� 
��������� � ������� �'� ��!��� ������� �������, ��� “��� 
������ � ��� ��� ���� ������� 
��'�� ����� � ������ ��
���� 
(�
���$���) ��������� ���$��� ”. 

������� ��������$� � � ������ 2�� 4����� 
��'�� � �$, 
��-��
�����, �������� ��� ���������� ����'���� � ���, ��� “��� 
���
#�-���” (���$ ���) �� ���������� � 
���������$����� �� 
����#���-��, �� ���
�����-������� (�), �� �������-
�����$����� 
(!�). +�� -��� 2�� 4���� ������� ���
#�-�� �� ������� � 
��������������� �� ���, � ������ ��
� ������� ��������, ����-
�������$ �������� (��) – �����!����� �����. +���������� 
��
������� ����� � ���
#� (��� 
��'�� � �$ ������, �� ��'�� 
� �$ ����������� ������������� ���������, 0�) 
����� 
�������� ������� � � �������0 �����" '� �����-�������, 
������$�� ��� ���$ ������� 
�� ���
#� '�. �������, “���
#� 
����� �������� ���������� ���0 ������������$” (�-�$-��), � ��� 
��� � ���������� ������ ����
����� � �������� �� ���$�� 
��������, �� � �����������$���. +�-���� 
�� �������� �����
�� 
��!$ “-�������� ���6���”, “
��� � �������”. 

2����� "���������� ������ ��������� 2�� 4����� �����0� 
��������� �� ������ ��� ����
�0���� 
�������. 7� �� ������ 
�������� � “�����
�0��� �
������ ������ � 
�������” – � 

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

������$, ��� ������ ���$ 
�������, � �� ��������, ��� 
����������� ��� !��� ������ ������ � !��� – ��������$���� 
������ � ��������. 2�� 4���� 
�� ����������� ������������� 
�
������ ������ � 
������� ���
��'�� 
�'� ���#���$� � 



69 

������ – ��� �'�, ��� ��'�� � �$ ����������������, ��� 
“������� ����”, ��
 ����� � ��
������������ ����� 
���������� 
��� ����� � “���������� ��� � ����”, “�������#���$��� �������$ 
� ������������0��� ���������$ �
����������”. +� 
����
�����0 ������ ��������, ��� �'� – -�� “-����#���$� � 
(��������) 
�" ����
����$� " ��������� (#��� "�� �'� #��� 
���)”. 

2 �������� ��������  ���������!����������� ��
��#� 2�� 
4���� � 
����� (� 1521 �.) ���#��#�0 “
���
���� ������� ���� 

� ���#�”, � ������� ������� ������ ���'��� ���� �
��, � ��� 
����� �
�0 �
������ ������ � 
�������. +��
��������� �� -��� 
����� ����� ���'��� ���#��#�� ��'�� 
��$ ���
�0��� 
��������, � ������� ������� ������������� ��������������$ 
������ ������ �� ����!���0 � ������������� �����
�0: 
“������� ���� – -�� ��, ��� �-�-#�  ��� ��� �����'
�0��� � 
����#�0��� ���
#��. 2�� �0
� ����
�0� ��. �����'
�0��� � 
����#�0��� ���
#� ����� ��� ����������� �� �����'
���� � 
��'�� ��� ����������� �� ��������. +�-���� � ��� ������ 
������� �����” (2�� 4���� #0��$ #��. ��. 26). 2 -��� 
��������� 2�� 4���� ������� (� ��������� �� ��� ����
 �� 
“�-�-#� ”) ���'
� ����� � ���, ��� � �!�� ������ (“��
������” 
������-
�������) ���$ �� ���$�� ������, �������������� 
��������$�� � ���� ������� ������, �� � “������ � ������”, �� 
���$ ����� ������, ���������$� � ��6����� �������� �������� 
����� '�. 

4������� ���
��'��� �������$�� �
��� �� �������� ������� 
����'
��� " ��� � ��������-����������� ���������� ��� � �� 
(�
�, ����
�, ������� �� ����'�� ��������� � ���6�������� 
�
�������, ���������� � 
�'� �������������), ��� � � 
����" 
������" 
��$����������� -������$������ ��� , �
� 
���
�������0��� ��� ��� ����������#�� ��������� 2�� 
4����� � �������" ��������� " ����������" ������ .���
� 
(�������������, -�������#������ � 
�.). 2 �����-�� ������� 2�� 
4���� ���
��'��� �������$�� �� ���$�� �������!�� ������� 
��������� ��������� 
�#������� �����
�, ��� ������$, “���
���� 
���
�������$�”, �� � �����
�0��" �����, � #���� �� 
��!�" 
(�����$ 
� “������ �������”) ����� ������������� ���!����. 

+�
���� ������� 
������� � 1644 ��
� � ���������� ����� 
�������������� �� ���$�'������� ��'
���, ���������!��� 
���� �����
���� ��
 ������ 
������� 1��, ��������������!�� 

� 1911 ��
�, ������� � ���������� ����!����$���� � 
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���������� " �����" ���������� �������� – ���
�#���� � 
��������  ��������$ ���!��� ���� , ����  � 
��'��$ ������ 
�����'����� ��� . ���
������$ ������, �����'
��!��, ��� 
���������� ��������� ������ � ��������$��� ������� 
���
����
����� ����!��� ���������� ���������� � 
��
������� � ������ '����, ������ ��������� ���
������$ �� 
���$�� �� �
���� 
����� � ��

�����, �� � �" ����������� – 
��������� ��������������� ������. 8�'� ����������� � 
��������� 5'� 7� ��� � �$ ��������� ��
 ������, � � ��� 
���������" �� ������� ���
  ����������� � 
������� � 
��

������� � ��$0. ��� � �� ������� ������$����� 
���
 ������, 
������� >��$ (1206-1368), ��������� �������� 
���!�� �� ������ ����, ������� ����� 
����� ��������. 2������� 
����� �������, ������������!�� ������ 
������ ��������� , 
��
���� � �� �� ������� ���
������ ������$ ������. 9�� 
���
��#��, �������!�� � ������� ������������ &��$�0-, ��� 
��'�� � �$ ������
��� ��� “�������� �����
��”, � ��������� 
������� ���
����� � ����� ���
�#�� ���������� ���������, 
������� ������� � �� ���������$�� � ��������� � ������� 
������ ���, ���
� ���!��� ��� ��� �����'
��� �������$�� � 
'���������� ��" ��� �� " ����������" ���!����. /
���� 
����� �� ���������� -��"� ���
��� ��� '�, ��-��
�����, 
������$ �� ���������� ����������������, � ��������, � ���$�� 
����!���, �����������$� " 
��#�����, ����", ��� ������������ 
���������, ������������, ��������������� �����
������, 
������� � � ��������� �� �� ���
!�����0��" -��" � �.
. ������, 
��������!���� � ����
��� XIX ���� � �������!�� ����� 
�������� -��"� “������ " ����”, ���
� ����� ����� � � !�����" 
���!����" ���������� � �
���� �����!���� ������������ ���� – 
.���
�, ��������� ��������� -��"� ����"������� �������� 
��������� ���$���  � �� ����6������� ����� – ���������. 
8��$���!�� -���0#�� ��������� � ��� 
��'�� ������������$�� 
� ��������� ������
������� � ��� �� �
����, �����������!��� 
� �������� ������������ ����� ���������� �������� �����!���� 
����� ���������� ������������. 
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(�(0�-���(8�'(� ��������� 
� ��%$	�% �%'( 

������������� ���!�-����-���� ���������. 
%� ����1 � ����� ����2��� � �������1.  

(����� “�����-���������” ��������� 
��������� �������. 
+�
 ��� ��
������������ ��������� ���� " ����
��, 
�"�
��!�" � ������ 	�������� "�������, �����!�" �� ���$�� �� 
��������, �� � �� �����
���� �� ��". � "��� ��������� -�� 

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

&������� � ��
��'���� �� ����
����� �� ���������$����, 
��� ��� �������� ����� '� ��� ���
���������, �� ����� �� 
�������������. 5�� -�� ������? 

+���
� ������ � ���$�� � ��
�-��������� �
��������, 
�� ������ �������� � 	����� � ������������ � �����$���� 
���������� �����
���� �� �������� ���������� (�� �����# ��
�� 
� ����� 
� �������) �������� ����0 ����� ��������#�� 
������������ '����, ����������!�0 ���"�
 �� ����� ��
�� " 
������ ����!���� ���
��$� ". ���������������� ������� 
������ ����� �
�������� -���� ��6�
������. ��������� ���$���� 
������� � ���� ������ �� ����, ��� �'� ����
��� '��!�� �
��$ 
����
  � ��� ���
��� ���������� � ����  �� ������. 9�� 

����$�� ����� � �������$ � ��������� ������������ " ���� 
������ ������. ���� � ����  �������� ������ ���������� ����� 
������� � �������$ � �
��� � �������. 2 ��" ��������$ ������� 

�����-�������� ������� ������������, ������#����, ����������-
������������ ������ ����"������, ������!��� � ���� � ���0 
�����
$ �
�� ������������, "����������� � ��

����. �����#, 
�������� ���0���� �� �������� ��������� �������� ������� 
�������� � ��$. � ��� '�, �����-�����$������� ��������� ��� 
����$ ��������� ���$���  �� ���� 
��� ��������$ ��� -���� 

�������� – �� ��� -�� ���
�0 ���!�� 
�����, 
����'������ 
����� " ��� ����!�� ������$�������$ � 
����$�� ����� (�'� � 
XI-X ��.) � ������� ��� ���0��� ���� ����������� ��
��'���� � 
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����� � ����"� � ���������� ������������ � ���������� 
������������ ��
���� ����. 

2������������ ������ ������ � '���$ ����
�� ���'���� � 
7��
���� 2������ � �������� 	����� ���$��� � ���������. 8�� 
������#��, � ���
� ����� " �� ��������, -�� � � �����!���� 
��� � ��� ��������, ������!�� �� ����� �� ������, 
���������������� �� ������� � ��������
�� � ������� , 
�������� ��
��
����, ��
-���������. ����� �������� ������ � 
�
���� ("��� � ���
������� ����'������) ������������, � 
�
���� ��� �����. 1������$� � ������� -���� ���
���0���� 
���� " �0
�� � ���� � ����
  �������� ����� �
�� �
����� 
�� 
���" ��" ����. � -��� ������ ���
�0��� ��� � ��"�����  
���������� ������ � ����
�������-��������; ������0� ���$!�� 
������� 
�� �������� �������, ��������, ������. 

����� ������
�� ������#� �� �������� �����0���� 
��
���������� ����, ��
���� ��� �����'����$0 � ���� ����� 
��
$� . +���
�, � -��� ������� ����� ��� ��"�
��� ����� 
���������� 
����$�� ������������. 2 ��� ���$ ���  (���"�), �
� 
'���$ �������� �������� ��� #������ ��������� �� 
��'���������� ���������: “.���� /�, ��� �� ��!� � �� ����; ���� 
��
��� ���$�� � ;�� ��
���, � ��� ����� �� ����� �����, ��� 
���'��� ��� ��"���, ���� �� � �� �  � ����� �����”; “/� ������ ��, 
��� '�����, ��
$ 	���" ��
 ������ ���$0 �������”; “/� �������, 
���� ��'�����, � ����� ����, ���� ��'�����”1. � ������������� 
� ���������� 	���"� ���
������0� ������ � ���, ��� ������� 
������ ��������$ ��
����$ ����, �����
����$ 
���������� �� 
���������� � ��������$�� �
�� ��� ����� – ���
� �������� 
�'�
��� �����
� �� 
����
��$2. +�� -��� �
�������� � ��
$�� 
�������� �������� ���, � ������� 
����� ������� – ����� ������� 
���������� ����$ "��� �  � �
�� ���������� �����
�. 

7����
��� ���� �������'�� ��� ������, ��� �������� 
����������� ������. +�-���� ����� ���������!��� ����� � 
������ ������ �� 
����
������� �������� – ��� ��" ��� � 
��������� ��� . 

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

                                                      
1
 ����� / +��. �.>.������������. �., 1963, 6:59; 5:20; 5:21; ��. ���'�: 4:80, 90, 

92. 
2
 (�� '�, 4: 21, 59-60, 67 � 
�. 
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���
��� ����#�����$� � ����������� � ��6������� �����0��" 
�������� �������. ����� ������� ��� � ����� � ���������� � 
��������, � ��� ��� ������������� ������ , �� �� �� � �
��� �� 
�������������� �������0 ������!��� " � ��������� �0
��. 
7��
�����$ �� �����'���� �����" ��� � ����'�� ���� � �����#�� 
�� �� ����'�� ���������� " � ���� �����, ������������. 
� ���
� �� � � ������������� � �������� ��������� �����, 
����'��!�� ������ ������ ���������0, ������ �������� 
���6������� ��� ��
��'����, ���������� � ������������ 
����������, 
��������� ��� ������������ ��� ��, ��'
��� �� 
'���$0. ��
�� � ������� � "�
����� (���������� ���
��'����� 
��"����
� � '���� � ���������" �������) ���
������$, ��� �" 
���
��'����, �����$������� ����������. 

� ����
���������� ����������, � ��
��������
����, � 
"������������ '���$, � ��!���� ������������" ������ ��������� 
����� ��������� �������������� ��!���� ��������, ��'��� ��, 
������� ���
������ +������. 

5�� ����� �
�����'��? 5�� ����� ��'��������� 
�������������? +��� ��� ��'��? 2 ��� ����0������ ���� � 
	���"�? ������ �����
��� ����
����? ;��� ��� �� ������ 
	���"�, �� �������� �� ������� �� ���� ��������? ��'
 � �� 
������� ��'�� � �$ ���������� �� ��" – ��� � �������, 
�������� �? 5�� ����� ��������������$, �����
� ����, �����? 

/
�� ������ ���� �� ����� 
�����. 8�� ������ �� ��" ��'�� 
� �� ������������� ������. ��
��, � ����
��� ���$���� – 
������������, 
� � � ����������" ����� " ���'��������� " 
����
�� � � ������ ��" ��"�������$ ��
����$ ����������, �� 
� ����� �����. 

������� � �� 2������� ����� ���'
���� �� �������� 
������ (431) � ���������!���� � +����� ���������� � #��$0 
��������������� ����� ����������� �������� ������ ������
 
���
�� 	��������� � ��� ������������� (“2��
���� � ��������� 
	���������” +�������) �� ��������� �� �. 2 7���� � ;�����, 
��!�
!�" � ������ &�������, ���������  ��� '� ������
��� �� 
��������� � �������� �� �� �����  	���������. 2 �����
���� 
,��
�!����� ��!�� �������������� ������� � �� ����� 
>�������� (529) �������  ������������ ���
����. +����� 
��������� 	��������� � “2��
����” +������� �
��$ 
������
����$ ���'� (�� ��"����) ���
  ,���������, ,�����. 

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

�����$����$ ���
��'����$ � ���'�. +���
�, �� �����'���� 
����� ����� VIII ���� ������
  � ��������$ ���� ��� � 
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"����������" !����". � � -�� ����� �����# , �������!�� 
������� ��� 
����" ���� " "������ � ������!�� �����, ������ 
�����������$ ������
  ���������" ��������� 	��������� � 
��
�#�����" ��������� ,����� � ���������� �� �������� �� �. 
2 ���
�
� "���� &���� ��-��!�
 ������� � ���#� VIII ���� 
�������� � 8�� ��
�����. �����
��� 
�����$����� &������ ��� 
��"���, ����  ��� )���, 7����� ��� ���� , ���������� 8��� 
����������$ ������� ������
��� – ���������$ ���
����� � 

��������� #��$��� ��
�. 

#��!��-� ������� !��� 

/������� ������, ����� � �������� ����� ����� � ���� � 
���� ������������� ������, � �����
 � ������� ��� 
��������, 
� � ������ � �
�����'�� (���"�
). �
�� �������, �
������ 
� ��� � �
������ � �
������������ �����
���� ����� � 
#������$��� ����� ���������. ��� ����������� � ����������� 
��� ����'
����$ � 
��" �����" – � ����� ������������ ��
���� 
�� �����!���� � � ����� ��#���������������� �����������. 

+��� � ������ � ���#��#�� �
������ � ��� � �� 
���
��'��  ������������ – ��������� �� ����������-
��#�����������. ���������  � �� �������� ��
����$� �� � 
������� ���
�#������������� ������� � ������, � ��'��!��� 
���������� �� ��
������$ +������ �������� �������������0, 
��������$ ��� ��� �����, 
����0 ��� � ������
� � ����. �������, 
���������  ���������� �� ����"�
������ ��� ����#��  
���������� ��
�������$ �������� �������. ������ �����, � �� 
��� ����, 
��'�� � �$ ���������, ������� ���������� ������� 
�����'
����. 

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

���
��� ������, ������, ���������. 8�� -��� #��� ��� 
�����$������ �'� ���
��� � ������ �� ���������� ������ � 
����������, ������ � ������" � ���. �����'
�� � �
������ � 
�
������������ ���� ���������  ���������$ � ���
��$��� 
������� -��� �
��. ;
������ ���� 
��'�� �������$ ���������� � 
��� �����-���� ���'�����������, ���
������$�� � ����"-���� 
�������, ��������� – ������� �" ����!��� -�� �
������, 
���
�������� �" ������������� ��� � ���������� �� ����, 
�������� ��� ����� ������ ��0���. ������ �" �������� �  
����#���� � �
������������ ����, �� ���$ ����� �� #������$���� 
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��������� ������: “�� ����, ����� 	���"�”. +�-����, ������� 
��������� , ��� ��'�� "�������������$�� ��!$ ����� ����#����, 
����� ����� ��� � ��������", ��
���� ����, ��� ����
���� ;
���� 
+�����. � � ����� ���� ���������� ������ ������$ – �� 
������������ � ���
��$��0 �������#�0 �, �������, ��������� 
����$ ���-���� ����� � �����, ���
�������� � � ������. 

+��
��'�� �����'
��$ � -��� �����������, ���������  
���!�� � � ��
� � � ���, ��� ����� �� ��'�� � �$ ������ � – 
����� �� ��'� ����������� ��� �  ����
� � 	���"��. .����� – 
����� ��������, "��� � �����, �� ��������. (���� ��������� 
���'� ������������� ��������� 
��������. 

7������$ � ��#��������������� ����������#�� �
�� ����, 
���������  ���������$ � ����, ����  ���'
������$ ��� � 
�������������$0, ������ ��0��� ��� �����. ��� ���
�� � 
�
������������ ���� �������� ������������� � 
��$���!�� 
�'� �� ��'�� 
����$ �����0��� ������: �� ��������$ 
�'� 
� �����, �� !���"���$ ����� �� 
�����. �������� , 
���������!�� �� ����"�
������ ������$���� ���
������ 
���
�#��, ��6������ ����������� ���������, �����'������. 
� "��� �� 
��� ��� ����� �� �� � ��, ��� '� ������ ���������  
��������� �� ����'
���� -�� � ������� � 
����� ���� � 
������ , � �" ���������� ��!��$ �", �������$ ��!$ �� �����, 
������, �������������� ����, ��� ����
� �� ������������� 
��������� ��������$ � ����������� (��������) ���#��#��, 
��� ��� �������$ �� ��
��� � ������  ��� ��������� � 
���������#�� “�� �������”. 

7��� �������� ����� “���$����” ���������� ���� ���� �� 
����$ � �������� ���������� – ��� � �� ������������ ����
� � 
���������� �����!���� ����
������� ������� � 
�"����� 
���$���� ���������� 2������ – ������, ������� ��������$ 
�����
��� ��������� ��
�����. �'� ��� �� ���'������ �����, 
����� ��
��� �����, ��6�
���0��� ��� � #����. +������
, 
+�����, 	��������$ ������ ���
���0��� ��� ������, ������� ��� 
����
����� �������� � ���. � ��� '� ������� � -��� �������� � 
���������� ��� ���$�� � ������������ �����, � ���
�������$� 
'�, � -��"� �����'
���� ���������������" �������, ��� 
���������� ��������� � ��������� �������������� ������. 

� ���� � ����������� ��������� �
���� ���#������� ���, 
����$ 
�'� � ������� � ��� �������������$ � ���, �� � 
“���$����” �������� �
����� ��������������� �'� �����. ����� 
���� �������� ����������� ��������� “�
�����” ��� 
“����"�
���������”, �� ���$ ��������0���� ���������� �� 
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�����-���� ������ , ���0���� ������� � ��� � ����� ����, �� 
�������� �� �����������$. /�� �������� �
������ ����� ������, 
��� #��$����$, � ���'� �
���� ������, ������������ ����� – 
����������$ � 
�������. “2����� #��$, ��������� �� ������ � 
���
����� ... ��'
����� � ������� ��� �� �����, ������$�� ��� 
������� �� �
��" ���
�����... /����
��, ��� ���� � -��� #��� 
������� ����� �����, ��� �� ���$ ���
�����, �� -�� � ���$ ��� 
��� � ����#, ����� � ������������� #��$. /��0
� ���
���, ��� 
��'
�� #��$ 
��'�� ����������$�� ����"�
��� �����”, – ��� 
����
���� �� �� #������$��� ��������� �����-��������� 
“���$����” ������� ���� � � ������� 	�� 	�� ��� 7��� (980-
1037), – ������� � � ���
��������� ;����� ��� 	��#����3. 
“���"�
��������, – ���6������ ��, – �� ����� �������� �
��� � 
�����!���� �� � ���� ������ � ������”4. 

#��!��-� �������. 0��� � ��!��� 

+����
��� �����'
���� ��� 7��  � ��
�� �� ������ ����, 
������������ 
�� ���
��������� ���������, – �������� 
��������. 5���� -�� �������� ����� ������ ��
��� � ��� � 
���������� ������ � � ��� � ��� ���, � ��� �����'��� 
(�����#���$���) � 
���������$��� (������$���), � ����� � 
�������, �
���� � ������ � ���� ��
��� ". � �
��$ ��������� 
����������� ���"�
���� � ��������, ������
�� �� ���� 
����������� ��
���� � ��6������� ����. 

2 ������� ������, �� ������� ���� � +������, ��� '� ��� � � 
������, ��� ������'���� ������  �������� �����"�
�� ������� � 
���������. (�, ��� �'� ���� ����� �������� ��������� � 
� ������ � �������" “�
�����”, “� ���”, “� ���”, “�
��” � �.�., � 
������ ������ ������, ����� �����"�
�� ����������� 
�����������#�� ���� ��������. 2 �����-�� ������ ���������� ��� 
��6���� ���0 � �������� ��� �� ������. 9�� �����'
���� 
�������������, �� �� ���6�������� – ��� 
��'�� ��������$�� �� 
���� � ����� ��
�. /
���� ������� , ������ � � ���
��� 
������ " �0����
���, ������� ��'� � ����
����$, ��� ����� 

                                                      
3
 �+� ����. �������� � ����������� // ����. �����. �������
����. �., 1990. 
7. 329. 

4
 (�� '�. 7. 329. 
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“�����”, “��� ���”, ��� �� �
����� ��'�� ���������$ ���'����� 
(�����), ������ ��� ���� ���!�� � �����, ��!�� ��������$ ���, 
��� '�, ������ ����������� �� ���, ��� ����� �������� �� 
�������, � �����-�� �����, ���������� �� ��� ������$ 
���������$�� ��"�
���, �����$��� �������#��. 

	����-�����$������� �������  �������0� �������� ���� 
�������� � ���, �������������� � +������
�� � 
�������� � 
+�������, 8���������, 	����������: “� ��� ���$, ��� ��� '� 
���”, ���, ��� ���������� -�� � ��$ +������
� 7���������: 
“...���$ – � ���, � ����� – �� ���$”5. 2������ � �������  
�'� 
�� ����'
�0� ���#���$��, ��� �� ���� ������ � � ���, �� 
�� 
��" � ����#��� ��� �  �'� ��!�� ���������$0. �" ��
"�
 � 
�������� � ��� ���
����$������ �� �������� � ���� �����, �" 
��������, ������, �������� � � �������� �, – 
����� �������� 
��� ��������� �� ���� ������� � ��� � “�
��” � ��� ����$� �, 
� ��0��� � ��� � ����$ -�� “�
���$����$”. 

������������� ��� ����� “���
��” (��� ���) �� �������� 
�����0����� ��� ���, ������, -�� ����������� ����������, 
�
�����, ��������������� ���������, � ������� � �����'����� 
��"�
���� ��� �����. � ����� ������� �����"�
�� -�� 
����������� � ������������� �����? ����� ������� 
�����'����$ �����������, ������������ � 
���������$����$? 

7 -��� ��������� ����������$ �'� ���������$, � �'� ���, 
������ � ������������� ���� �����, � ��'
��� � �� �������$ 
������� ������ �
����� ������ ��� 
�������������, 
�������: 
�
�� � �������, ����� � ������� ��� '�, ��� � 8��������, ����  
� �������. (� ���$, �������  ��������, ��� �����0���� 
�
������ �� ��'�� ���� �� ���� ��������$ � �����-�� ������ 
� �$ �
������� � ����
��$ ���'����� – 
�� -���� ��'�  ��� 
���!��� ������ (��� �������� ��������� ��� 
������ ������, 
���������� �
������������), ��� ������������� �� ������� ���� 

��" ����� ������ �
�����. +�������� ���������� ����������� 
���'����� ����������� ������� ���
�������� � �������� ��� 
7��  “&��, ��� 4����”, �
� ��� ���� ������ ��� �
������ ���" 
����'��: .���
�, 2������ � ����, ��� ��'
� ����. (�, ��� ��'
� 
����, ��� �������� – -�� ��! ���. .���
 '� � 2����� ��� 
����
�� . � � .���
� ��������, ��� ��� ���$ ���$!�� �������� 
����, “������ � ��������”, � 2����� – -�� ����#�, 7���, �
� 

                                                      
5
 %�������  �����" ��������" ��������� // �., 1989. 5. I. 7. 288. 
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��������� 2��"��� � #��$, 
���0��� '���$6. (���� ������� 
“�
����”, “������” � ������� ��� ���
��$��� �������#�� ����� 
������: “+����� �� ����� �� ��
����, �� �����������'����� (�.�. 
��� �
���������, ������ ���� ��� ������ 
������, ��� – ���. – 
%.!. ), �� ��
�, �� ��
����� ������� (�.�. ��� ���
�� 
�������#��. – %.!.)”7. � ������$�� ��� ������, ��� ������
����� 
���
������ ������, ������. “��$�� ������$ �� ����, ����� ��� ��� 
������ ����� ��#�����$��� �������”8. 

��������  �����$������ -��� ������ � �������� ��������� 
� ��� � �����
��� �� ��� �
���� �������, ��'���������� ����, 
����, �������������� ��� ���
��������� � ������", ����� � 
���
����� 
��������. 

	�$-%����� (870-950), 2����� (����� 	���������) ������$, 
��� ��� ���� ��� ���� , ����� ������������ " ����������" 
���
��, � �
��� �� ��" – ��������� “(������� � �����
�" '������ 

����
����$���� ����
�” – ��� ��!�� � +����� 7����: “+��� � 
7���� ���$ ������������ ������������� ���" ������� � #����... 
/� �����, � ����� ;�� ������������� � ;�� �������#�� � 
��������, �� ��'
���$ �� � ��� ����, ����  ���������$ ���� 
�������������” � 
����: “+�����������... �
��� � ����� 
�������������”9. 

+�����$�� ��������� -�� �������$ 
�� ������� � � �������� 
������� �������� ����� � ��
� ��������� (��� ����������), �� � 
��� ����0
����$ ������ � �����  – ��
����$ 
��'��� �����0 
������, ����� �������� � ������������ � ���. +�-���� ��$-
%����� ����������� ������ +��� � 7���� – -�� ��'�� � �$ � 
	���", "��� ��� ��� �� ��� ������, � ��'�� � �$ �, ��� � 
	���������, ����������� +����� 7������$, +�����������. 

2 ����������� ����������� ���������, ���
���������� 
�������� (��������� �������) -�� �������� ��!����� ����� 
������� ���� � �����. ��� ����#��, ��������0��� ��� � ��-���� 
��� �  ������� ��
 �����, ��� ���, �� ����#��
����� ����, � ��� 
�������$, ����
������ �� ����, ������ ��0��� ���, ������ � 
���, �� ���������� ����. “��������
�� ���$ #������ ��� ��� 
#������ (�������, ��� �� (��������
��) – (������� � �
��� 

                                                      
6
 �+�-����. (������ � &���, � �� 4����� // ��(����� �.#. ���-7���. �., 1980. 
7. 220-230. 

7
 �+�-����. �������� � ����������� // ����. �����. �������
����. 7. 331. 

8
 (�� '�. 

9
 ��.-!���+�. %���������� ������� . 	�$��-	��, 1970. 7. 203, 207. 
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����!����, �� '� – ��� � 
����� ����!����, ���$ '� �
���. 2�
$ 
����������� �������$ ���� , � ������� /� ���������, ���$ 
����������� �������$ ����  ����, ��� ������ ��� 
����������”10, – ���� ������� ��������� ������� ��� 	���� 
(1165-1240). ����������� ������� ������ ���� � �����'���0 
��'���������� ����������� ����� �������
�������� ��� 
����������, ����� ������� � ���. %������  '�, ����� ��� ��$-
%�����, ��� 7���, ��� ��!
, ����� �, ��� �������, � �� � 
����� �� ���� ��, ��
��
� ����� �������� � 
��������� ��� 
���
���, ����� ����� ���������� ��� � ��� ������. 9��" 
��������� ���$!� ������������ ����$� � ��"�����  
����������� �����, "������� � ������������ ������� " 
������������. ��� 7���, ��������, ��� ���� ��� �������$ 
�������� – ������������� � ���� �����: “����, 
����� ����$ 
������� �� 
��'���� � 
��'�������, �� ���$ ��������� � 
������0������, �������� �� ����, ��� ���������� ��������� � �� 
���� ������. 9�� ���$ ��������� �������������. 9�� 
������ �����$ ����
��� �����������..., ����
���0��� 
���������. 	 -�� � ���$ �����, ������� �������� ����������� 

��'����”11. 

���
� �����-��������� “��������” (������� ) �����'
�0� 
����� ������� � �����������, ��� ������� �� � ���, ��� �������� 
���, � �� ��������#��, ��������� ������ ����, � ���, ��� ��'�� � 
��� ������, ��� �������� ��� �������$. +���������� – -�� �� 
����$�� “���������” ("��� � ��������� ��'�) ����#��, ����$�� 
���������������0���, ����� � -������ ����������� ��������. �� 
������ ��������� �������  ���
��� ���
��������� � 
����������� ��� �
������ ����� ����������, ��������� ���" 
�����'� " �����, � ���������� �������� �������� 
(��������������� �����
�������$). �" ������
������� � 
�������� ����� ��������, ������������� ������ " �����. 
+�������� ��� -��� ��
����� ��������� ������ – �� ��� ������ 
+��� �, +������������, +��� � 
���������. 	�$-%����� 
��� ���� ��� ��� “������$� � �����������”, -�� ����$ 
���������� ���'
��������� +������
�� � ��� � � ���. � ��$-
%����� -�� �������$, � ������ ���� ���� � ���� �����: 
“���������, ���0��� � ������������ � ��6��� ��������#�� 

                                                      
10

 �+� ���+�. ,���  ��
����� // ������	�
 �.�. %���������� ������  
�������. �., 1987. 7. 98-99. 

11
 �+�-����. �������� � ����������� // ����. �����. �������
����. 7. 334. 
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��������0� �������$ � �������#�0 �
���0 � ��
�����0”12. � ��� 
7�� , ����
�, ����� �������� �� ����� �������������, � 
�������
� � �� ���, ��� ���������� ������ +������, � ������ 
�����-��������� ���$���  – ��������0 ����������. ��
����$�� 
��#�������������� ��������� � ��������� ����������, "��� � 
���������� ���� � �������� ������, �� ������ �������������. /� 
����'
��� ������� �����, – ������ � �����
��� ��������. � 
-��� ����#�� ���� �����0���. 8��$!� �'� ������ ������� �����, 
��'
�� ������0 
�!�, � ����� -�� 
�� �������#�� ������ ���$ 
��� – ������0 � ����. 

�����'
���� ��� 7��  ������$�� ��!�0� �����"�'
���� 
������� �� �
�����. ;
���� +����� �������$, ������$�� ��� 
�
���, ������������, �� ��'�� ����
��$ ���'����� – 
�� 
���'����� ��������� ������� �����" ������, – �� ��� �������
�� 
����0 '�, ��� ���, �
���0 � ������������0 �������$ – 
��������� � �����, ����� �, 
����, ������ ����0 
����" 
�������, � ���
� �'� ��������� ���'�����. “7�������, – ���� ��� 
7���, – �����"�
���� �� ����������� , ������� � ���� �
�� � 
���������, � � -��� ����������$�� �
���� �� ����!���0 � 
���������� �������� ���������� ���'�����”13. � -��� 
������$� � ����� ��� '� ��������� ���
��������������$ � 
����
�� �� � ��$, ��� ���$ �
��$ �
�� 
���������$�� � 
������� " ������$� ", � ������ ���������" ����������", 
� ��'�0��" ��������� ����$� " ������� " ������: ���
������ 
�� �
��� �������� ���$�� �
���� ���
�����, � �� 
������
�������� ������$��" (�����") ������ – �����" ���
�����. 
� ���������� ��� ��
��� � ���� !����� “������� " 
�������������”, �� ���$ �����-��������" ���������, ������!�" 
���� �����
��������� ����������� ��
����� � �������� 
�������������, ������ 	���������, – � ��, ��-���� ", �������� 
� �� �� �������������, ���������$��� ����� �������������$ 
��"�
� � ����#��  ������ �������������, ������� �� �����
��� 
�� ��������$�� ����� ��������� � ������� +������, �� � �� '� 
�����, ��-��
������, ���-��
�� � �� ������������� ���. 2�-
���� ", -�� ����������� ���#��#�� �����'
���, – �� ������� 
���� � ���" �0
��, ���� !��0��" ��� ������#����� 
��������� " ���������$�� 
��������, ���������!����� 
���
�#����������� � �
������ �������� �������$� " 
                                                      
12

 ��.-!���+�. %���������� ������� . 7. 213. 
13

 �+�-����. ����� ������ // ����. �����. �������
����. 7. 159. 
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��������� " !���, – '������ � ����� �������� ������� � 
��6�������� �������������. 2-����$�", ���������� ���������� 
���������� ������� ���� ���
�������$��0 ����
�����0, 
������� � ��
��� ���� "-� �������� � ����� �" ����� " 
������� – ������, ���������0, ��
�#���, ����������, �������� 
� �.
. ������ �
��$ ��� � ���������������� ������ � � 
� �������� � ��� ����������� ����#�� . .
��$ ������� 
�
����� ����������� �� �� ����������, ���������, 
��������������� ���������, ����� � �����
��� 
��'���0, 
�
������ � ������ � ���������� �������, ����������� ���������. 

2 ���#���� ������
������� �����-�������� ������� 
��������� ������� ��'���� �����
�, ������� . 8��$���!�� 
����'����� ���� �����, �" ����� �����
�� � ��'
���0 ������� 
��������, � ����� � '����� ". 9�� -���0#�� �����!����� 
���������� ��������, ��
�������� �������� 
�!��. (���� 
�������, � ����$��� ���� �����"�� ��������� ��� �  
���������������� �� ��������0 � ������'����� �� �� ������� 
����������, �� �� ���� ��� � �����
�0�, ���$�� ��'
�� �� 
“#��������” � -��" �������" � ��'��� �� 
��" ���� " �� ��": � 
�
��� ������ ����������� �� � ������, �������0��� 
��'���� 
� ��� �� ������ � ��������, � � 
����� – �� � ����$��� 
-���0#��. 

���� � ���,-. 	�,�� ��2��� 

/
�� �� ���������" �����
�������� ������ %���# 
��������� ������ ���� ���
�������$� � ���
, ��������� � 
������� ���#��#�� ������ � ���
��������� ������ “(��'����� 
������”, ����$ � ���� �#������ ��� ��� � ����� ��� � 
�"����� 
'���� ��������. 

“���'�����”, “�������0” �� ������ ��"����
 
��������������� ������0 “������”. ���0 ���� �� ���
��� �� 
���$�� � �����$0 ������� ���  � -������������� �����'
����, 
�� � ����� ��������� � ��������0 �0
��, �������$ ���
��$ �" � 
������"�
���� ������ ��
 
������ ��������. �����
������� 
��
�������, ��� � ������ ����� 750 ��� (I% ������� 7�������� 
�����) �������0��� ����� � ������ “���” – ������, �����. ����� – 
-�� ��'������� � 
��, ����� � ������� ������ ���������$ �� 
�������� ���� �����������. /� ��������� �������� ����$, ��� 

��'�� 
����$ � ������ '����, ����  �������$ ������
����� 
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���
����� ����� ������. /
�� �� "�
����, ��������� � '���� � 
���������" ��"����
�, ������: “������� ���, ��� �������� � 
	���"�, ������� ;�� ����������� � �������� � ���������� ;��”14. 
+����� -���� ����0��� ������ ����$ ����
���0 ������� ������� 
� � ������$ �� ���
�������. +�����$�� �����0, "��� � 
����������� �
��$ � �������� ���������� ��� , ���
������$ 
���$!�� ��������, ��� ������������� ���
  ���������$, ��� 
�������, � ���
��� � ������; ����
�� � �� ���#���$� � ���
 , 
��� � ��� ���!���� – “����� ������”. 

��������� , ��������� � ������� , �������� ���$!�� 
�������� �
����� ���#��#�� ������, ��� ��� � �����$ ��0 
��'��������0 ����� ��
�������$ ��
� ������, �������� �
���� 
���  �� ��� ���
������. ������ ��� !����� ����� � ���"�
 
���������� ���
  ������ " ��������� � �����'
��� ������, 
��#�����$��� 
��������$���� � �������� ��������� � 
�'� 
�
����������� ���� �����'���� ����� . 

������ ������ �� ��� ���
������ �����$� � ���
��  � 
���������" ���������. �������, “����� ������” ��� 7��  
���������� � ��
������� �������� #���� ������, ���
��������� � 
�������, �������#�� � ��#�
��#��, ��
�" � ��
�", � ��'
����", 
����������" � �.
. � ���$�� ����� ����, ��� �������$ ��� 
���!����$ ���������� �� ������� ���
������ ������, ������� 
����"�
�� � ���6������0 ������ ���������� � ��!$ ����� � 
������. (�� '� �������� � 
����� ������� ��������� ��� 7��  – 
“�������� � �����������”15. 2 �������� “7���� � ����������#�� 
����” ��$-%����� ���
�� � ������, ����
�, ������ �� ���� �, – 
������ �
��$ ���
!������� ����� � �� ��. � � ��$-%�����, ��� 
'� ��� � � ��� 7�� , ������� ���$!�� ����� ���#���$� " 
��������� �� ���� � �������� ������. 

 ����� � ���,-�. $����1��� ���,- 

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

                                                      
14

 1��. ��: �+� 5���� ��.--�����. 2�����!���� ���� � ����. +��. � ������. 
�������. �., 1980. 7. 95. 	�$-,����� (1058-1111) – �
�� �� �������!�" 
��������" ��������. 

15
 7�.: �+�-����. ����. �����. �������
����. 7. 60-229, 229-521. 
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������. +������� ������ ��������������$ ��� � ������$��" 
���������". 

+����� ��������$ – ����� ��� ������� 0��
�������, 
��������� � �������� �� ��������������� �������� �� ��������. 
2 ��������, ���� ��$-%�����, ���������� '������, ��"�
���� �� 
� ������$��� �����������. “9�� �����
��� ��� ������ 
�����
� � � �����, ��� ������� ���$�� ��������... � �����
��� 
��� ������� ��'�� �����!��$ ��"���$� � � ����#��� �, 
"���!�� � ���"�� �������� � �������$ �� -�� ���
����� � 
���������”16. :����� (�����$������� �����) � ��
�� ��-��
 
0��
������� ��������������� 
���� � �����!��� ". � ��" 
����"�
�� � ������� ��� ������, �� ���$ ������ ������, � 
��-���� �� ��" ���$�� ��������$ �����������. +����
��� 
����
���� – ����������$ �������� �������, ����
�0���� 
������� � ��������, ������� ������������ ������. (���� 
�������, ������� ���������� ���$ � ������� �����������, 
������$�� ���
�������� ������ ������������ �������, �� 
����
��. 7��
������$��, ���������$ � ��'��� ����������$ 
�������� ����
 ����� ����� � ����
 ���������, �������� 
�������� �����
��� '���� � �������� � ��������. 7��
���� � 
���� ���������� � '������ � ����������, ���������$, ����� 
�������, � ������� ��� ���������$ ������������. 

��
��� �� ���$�� ����������, �� � � 
�0������ ���� �� 
�����-��������� � ������� �������� ���� � ���������� ������ 
� ������. � � -��� ����� ����� ���
������ ������� � � � ����� 
��������#��� “�������”, �� ��������� ������������� �����: 
���� � ���"������� ���#��� , “���  
�!�”, �����������0� 
������ ���� " ��
���� �����. “&�������� ������ ������� 
(���
������ ���" ��������. – %.!.) ���$ ���� ���
���������, � 
��� �������'��� � ����
��� ����� �����. 2�� ������, ���
� -�� 
����$ �����'
���, ����� ���
��������� ����!�����... 
&��������� ����, ��� ������������ �
�0, �������� ����, 
��� ������ �����$0, � ��� �������'��� � ��
��� ����� �����... 
7��
��� ����$ ����� ���
��� � �������� ����� ���  
������'����...”17. � 
���� ��� 7��� ��!��: “����, �����������: 

�!� �������0� ���
�, ���
� ��������� �������� �������, ��
��� 

�� ����, ����  �0 ���$�������$ 
�!�” � “...���
� 
�!� ��������� 

                                                      
16

 ��.-!���+�. ,��'
������ �������� // ��.-!���+�. 7�#���$��--�������� 
������� . 	���-	��, 1973. 7. 113. 

17
 �+�-����. / 
�!� // ����. �����. �������
����. 7. 448, 449. 
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������ � �������������� ������ �����, �� � ��� ��������� � 
����� ���������, ����������0��� ������ � 
�������� � 
������ � �������������� 
�������”18. �����'
�� � �������" 
������, ��� 7��� ���
�� ��� �
�� ����
������ 
�!� – 
��������� �� � ��������, � ������� ����'�0��� ����  �����19. 
/��� � ������� �������������� �������� ������� (����), ��� 
�������, ������������� � ���� �����-�� #������ � ����� ���� – 
�� ���$�� ���!��� ��� �����, �� � ���������� �����. 7������� � 
����� ������ ���
���������� �����$����� ��������������� 
��" 
��������$� " ��
��, �� �� ������ ��
��'���0, ��� � ����'���� 
� �������, ��� �'� �� ��������$��. 

��� 7��� � � ������� ������ ������ �������, � � ����" 
��
�#�����" ���
�", � ���'� � ���������" � 
�!� �� ������� 
�������� � ������ ��'���!�" ����#�� ������������ ���"��� 
(��������, ������'����, �����$ � �.�.) � �� ��������� (���, 
�����
����), ����������� ���!����, ���
��������, �����������. 
���� !��� � ��������" ��
��, �� ���� ��� � ����, ����  
“����� �$ ������� ����� -����, ��"�
� �� ������� �����
 ”, 
������$�� “� ������" �����
  -���� ���0��� ������� � 
������ ”20. 

/������0 ���������0 �� ��'
�" ����������� �������� 
������������0 ������, � ����0��0 ������!�� ��"�����  

�����$����� ��������, ���
����� ��������� � �������, 
������
��!�� ��� ������� ��
������� �������� � ������������ 
�����'���0 ����, �"�'
���� � -�� ��������� � ����'������ ���. 
����� ������������ � -��� �������� � ������, ��� ��� ������� 
���������, �� � ��. /�� ���$�� ����� ���$���� � ������� 
������� � ����#�� �������� � ������  ��������� ������. 
+��'
� ����� ����� ��������0 �������� ���� � ����� ������ 
���������$ 
�� ���
���������� �������� �����
������� 
'��������� �� ��, 
����$���!�", ������!�" ����0
���� – 
����0
����$����$, -�� ��'���!�0 ���������� ���
���������� 
������, ����� ��������� 
� ���
���. 

7���$ '� ���������� � �������, �� ����� ���������� 
� ��'��� � � ������� ����#�� ������ ������� � ������ 
����������#�� #����� �� �����, �� ��������. 2����'��, �
��$ 
��������$ ��������������� ��
���� ����, �������!��, ��� ��� 

                                                      
18

 (�� '�. 7. 488, 489. 
19

 7�. ��� '�. 7. 503. 
20

 �+�-����. �������� � ����������� // (�� '�. 7. 373. 
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���$ ��� � ��� ���$ ���, � ���'� �
�� �� ��������������!�" ���
� 
����������������" ����#���� – ����#�� �
������ �����- � 
����������, ����������
���� � ����� #�����, ���
��������� � 
�����
� ��� ����� ��������, ������, ����� � 
��'�  � �$ 
��������  � ������������ � �" ���������. +��
��'����� ������ 
����!���� � ���� � �� � ��� �
�� ��'��� � ������� ��������� 
�������� – ����������� -����������� ���������� ���
�����, 
���������� ���������$ �����$ ��", “������������$��” � ���$ � 
������� ������$ �� ���$. 8�� ������ �����'����, ��� �������� 
����� (� �� ���$�� ���, �� � �� '� ��#�������� -��������� ) � 
�������� ������� “���������� ���”, ��, ��� ��� 7��� ������ 
�����#����$����$0, ����� ���$��� � ������� " �0
�� 
����������$0 ������������� � �������$ ���
����, � ��, ��� �  
������� �  ����������� ��� ������������$��� �����#���21. 

������������ �������� ������ � ��������� ����������, 
������� ��� �� ����� ������������$ � ������$0 ������, 
'������ " (��������� ") �������, �����-��������� �������  
����
����� ����� ��� �
�� �� �������#�� � ���, ��������0 � 
��������, �� � �������� ����� ����������0 �� ���, ��"�
���0�� 
� ����, �� ����������$��0. 

.
��$, ��-���� ", �������0��� ����� ��'������� � ��� �
�� 
�� � ��'���� ������������� � ��������� ����, � ��������� 
��������� � �����������, ��������� ������ � 
������������������ ���� (������� �����), � ����� ������������, 
��
��� � ��'����������, �� ���$�� ��
��� �, � ������ ������� 
�'� � �������!��� �, ������ �. 

2�-���� ", ��� ������������ ����� ��'�� � �$ 
�����#���$� �, �� ���$ ��������0��� ��� ����������$, 
���
�������'������$ � � !����0 (��������, � �������), � 
������$� �, �� ���$ �'� ����������!����, 
������0���. 2-
����$�", ����� ��������������� ��� ����������� � – 
������������ � ����� ��������, ������� �������0�����, �� � � 
���� ��
�����, � ������������� �, ��'
������� � 
�������
�������� �����#��. 2-������� ", ����� � ������� ��� 
������� �, �������0��� ���
�������, � ��� ������ �, 
���
������0��� �� ����, �������0���. 

������ � 
�����$��� ������, �������� ����������, ����� � 
���
��������� �����-��������� ��������� �
��� �� 
                                                      
21

 7�.:�+�-����. �������� � ����������� // ����. �����. �������
����. 7. 505-
506. 
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#������$� " – ����� -�� ���
��������� “������� ” � �����$ 
�����$, ��� ����� � !�����, ��� ���$, ��� ����������$, 
�
���$����$. 

9�� ���$�� ������������ �������. ����
� ��� ������ ����, 
��� �� ����������� �� �� �  ��� ���� “���������”, ������� 
���#���������, ��6�
����� ����������$ ������������$��� 

�����$�����, ������������ ��. 8�����$� � ����� ��'�� 
���������$ � ��������������0 � ���$����, � ���
����" ���$���  
������
���0 �����������0 � ��$, ��!�
!�0 ����� -�� ���$���� 
� ����$ � ����$ ��'
��� ��������, � ��$, � ������� ���
������� 
��
���
���$� � ����� � ������� �� ����
� ��������� 
�� 
�������� ���
�������� �� ����, �������� ��� ������$����$, ��� 

�"��� � ���. ����
� ������� 
�����$���� ������ ���������� 
������0 ���������� ��������, ��� ��������� � ���������0, 
�0��������$�����. � -�� ������� ��'�� �������$ � ��������� 
���������� ��'��������� ��� �������'��������� �������#��, 
��� ��� , ������� ���������� �������0 ���������0 � 
�������������� �����
����, ��� , �����
��� ������� � ��� ��� 
������� � ������� � ��
� ���� �����, �����
 . 

���,-��� �,4� – �� �-�����1 � !���-���� 

+������� ������, �������� 
�!� ������� � �������� 
����������-����������������� – �� ���������� ��� ����������, 
� � ����� ��
� ����������� 
���������$��0 �������������0 
"������������� – ����� � ����� � ������������� �� ����. 
�����$������� ��������, ���� ��� ���
��� ���� � 
�!�, 
�����'
��� �" ����� ����������, ������!���� � ��������� 
����. 5�� �������� ��������� " ���������, �� �
��$ �������� 
��!����$ 
����$�� ����
������, �� ������� ����, � ����!���� 

�!�: 
�!� ����������, ����� ������ ��� ��
������� �� ���� � 
��������� � ������� 
�!��. (�� '� � �����, �������� 
�!�. 
+���#�� '� ��������� – “��������” � �� ������$�� ��������, 

� � ���
� ��" ������������ ���"�'
����. 

� ������ �
������� �� ���
������0��� �����
  �� 
�������0 
�!� � �� ����$ � ����� � ��$-%�����. 8����$�� ����� 
�� � ���� ������ � ���������� 
�!�, ��������: “7������#�� 

�!� ���������� ����!���� �� �������; ��� �������� ����� 
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������ ����”22. � ��� '� ��$-%����� �������� ����������$ 
�!� 
� �����, ����������$ �� ����: “8��������$ ���� ���
��� �� 
���
�, ���
� ���������� �����, ��������� ������$ ��. 9�� ����� 
���$ ����: ���
� ��� ���$, ���������� � -�� �������#��... 8�!� �� 
��'�� �����������$ ���$!� ����, ��� -�� �����'
��� +�����; 
����� ��� '� ��� �� ��'�� ���������$�� �� �
���� ���� � 
�����, 
��� -�� �����'
�0� ���������� ������ � ����������� 
�!”23. 9�� 
������, ��� ��'
�� 
�!� ������� � 
��� �, �������� � �����, � 
���������� ��� ���$�� � ��� ����������. 2 
����� ����� ��$-
%����� ��!��: “��'
 � ��
 �������� ���'� ����� ����
������0 

�!�, ������� ���$ ����� 
������ ��
�”24. � ���� -�� ����� 
����, �� ��� ���������� ���$�� ������ � 
����� ���$0, ��� �� 
'� ��� ����� �������� ��!$ ��� �� �����, ��� ��6�
����� ���� 

������ ��
� ��� ��
�, �" ����0 �������#�0, ��������. �, � 
����� ������, ���������� ���� , ��� 
�!�, ��
�� ����$ �'� 

����� �� ��, �����!���� ������ � �� ������������. (��
� 
���������� ����� ������ � � �����'
���� ��$-%����� � ���, ��� 
�������� 
�!� ���������� – ����� ������ �������� ��� 
���
������� � 
�����$� � �������, �� ���$ ����������� 
����������$0 ������������� ��
�. � ��
������ ���������0 
�������� � � ��$ �������� � ���, ��� ���������  
�!� 

����
����$� " �0
�� � �0
��, ����
�0��" ��������; 
�!� '� 
�0
�� ����'������� " ������ . 

;�� ���$!� ������ -��� ������ ���#��#�� 
�!� �������� 
�������, '��!�� �� .���
� "�������, � 	�
������, ��� ��!
 
(1126-1198): �� ����#��� ���������� ��
���
���$��� 
������������ 
�!�. �������� 
�!� ��������, 
�����$����$ 
������� ������� � �����$0, ������'�����, �� ��'�� ��"�����$�� 
����� ����������� �����  -��" ���. “��������$� � ����� – -�� 
������� �����������”25. ��
���
���$��� 
�!� �������, 
���������� ��!$ ����������������, ���������$� � �����. 

2 ������� �� -��" 
��" ��������� ��� 7��� ������ 
����
������ ���������� � ��������0 ���������� �������� 
�!�. 
/� ��� '�, ��� ��$-%�����, � ����� � ��� ��!
, ��"�
�� �� 
���
��������� �� �����������, ������������ �������� 
�!�, 

                                                      
22

 ��.-!���+�. 7������� �������� // ����. �������
���� � �������� ����� 
���'���� � 7��
���� 2������. �., 1961. 7. 174. 

23
 (�� '�. 

24
 (�� '�. 7. 173. 

25
 �+� ��'�. ����������� � “����������”. ������, 1938-52. 5. 3. 7. 1489. 
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������. “���
� �������������� �����, – ��!�� ��, – ��������� � 
������, ��� �� �������� ������-���� ����'����, �� ������� 
��'�� � �� �  ������$, ��� ��� �� ��'�� � �� �  
����$, 
���������$ ��� ��
������$ ��� ������-����
$ ��
������ 

������0. +�-���� ��� �� ��'�� � �$ ���-�� ������ �”26. 
��������������, ��� �������, �� ���$�� ���� �� ������ , �� � 
���#��� � !�����, ��������'����, ��� '� �����!����� ��� 
�����
���� ����, �� ���$ ���������. 

��� 7��� � ���$!�� �������, ��� 
����� “��������”, 
��������� �����$ �
���$����$ � ���: �� ����������$ � 
���������, ������, �� � ����0 �������������$. ;��� 
����� 
���"������� ��������� ��� ����#��: ��������, ������'����, 
�����
���� � ���� ��
����� ������'���0� ����������$ �� 
���������, ��� 
�����$�����, �� � ��$ ��'���� ������� ��
 -��� 
����������$0. �
 ��� �� ������  �� �������, �� ��!���� – ��� 

�'� ��� �  ������������ �� � �������27. 

��� 7��� ������ 
�� ��6������� ������ ��������� ������ � 
������ “�������� ��������”. 5������0 ���
�������� ���
������$ 
���� ��!��� � ���" ��������, ������ ����� � ���!��� �����, 
��� �  ������� � �������. “��'�� �� ������� ���������$ 
������������� ����� ��������, �� ���������$ � ������������ 
����, ��� �� ���������� ������ � ����� ��������?” � ��� -�� 
�����'��, �� ����������, ��� ������� “���$ � ����� ���� ����, 
��'��� ��� ���� � ��� ����� ”28. 

� ��������� ����, ��� �������� 
�!�, "��� � ������� � 
�����, �������� ��� �� ����� ����������, ��� 7��� 
����� 
� ��
 � �� ������'
���� �� ���� ����� ��� ������ � ���
������ 
� ������� 
�!��, ���, ��� �� ����
� ��!��, �� 7�����. 2 -��� 
�����'
���� ��
�� ��������������� ��� �����
�� � ���#��#��� 
���������� � ������� 
�!�, ������� ������ � 7���� ��� ������ 
�����
����. � ���$!�� ��#���, ��� � ��$-%�����, �� �
���$��� 
�����
� ������ � � ��'�� 
�� �������� ������ � 
�����$��� ��� 
����. 

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

                                                      
26

 �+�-����. / 
�!� // ����. �����. �������
����. 7.481. 
27

 7�. ��� '�. 7. 484-485. 
28

 �+�-����. �������� � ����������� // ����. �����. �������
����. 7. 393. 



90 


����'���� ����� , ����������� ���� � �����, ��� ���������� � 
�����'�����, � ��� – � ���$�� ��� – ����������$ ������$ � ��!��$ 
��� �������  �������0� �"�������������$ -�� ��������0 � 
#���� ��� ��#��������������0. 

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

�������������$ � �����0 ����� ����� ��������� 
���
��������� �����-��������� ���$���� ����� 
�� ���� 
�����$ 
���#���� � ���, ������� ��������� -��"� � �������� 
���������������� ���$��� . 8����'���� -��� � ��� �� ������ 
����
������$ ���, ��� ��������� � �� ����� ������� � 

�����$����$0 ��������� ��� ���� " – ����� ��" � ��� 
��������������$ ��'
���� � ����������� �������� ����
�� " 
�
��, � ���, � ���0 �����
$, � �� ���#������� �" �������. 
�����
��� ��0�� � ������ ��������� ��!�� � ����� ��������, 
� ��
� � ��$ �� ������� ������� ��������� � � ����� �� ����$ � 
'���$0. 

� �����������, � �������� ����������� ������ � �� 
���������  �� ������ 
���������� ���� . � ��'
� ���� � �� 
������������ �����#�. ����������� ������ ��������������$ �� 
��� �����
��$� �, ��-���� �������� ���� ������� ������ � ��� 
���'����0 ���$ ��
����� � ���� �����. .����� '� ����������-
������� �����������$ �� �����'���� '���� ������, ���� 
�����
����. ��������� ��$-&������ (780-930) ����� � #��� 
������ ��������������� �������� “����� �� ���������� ������  � 
��$-������� ”: “4 �������� ������0 �����... ����0��0��0 � ���� 
����� � � ���'� � ������  ����������, ��� -�� ����"�
��� 
�0
�� ��� 
������ �����
����, ����������� ���������, ���
��� 
��������� � � ��
��� " 
���", � �������� � ��������'� " 
�
����", � ���'� ��� ��������� �����$, �����
���� �������, � 
��������� � �����" �������
�����" ��
��� " 
��”29. 

/� �������� � �� ����� �����0 � ��������#�� �������� 
����0
���� �� �����$������� 2������ ���
����$������ ������� 
��� �����. &��� ����'���� ������� �
��$ �� � �� 
��������� 
����������, ��� '� ������� � ��������0��� ���������� 
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 ��)����� ��.-5������. �������������� ������� . (�!����, 1964. 7. 26. 
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�����
������ ��������������$ ���. 7����������� 
�'� 
��
���� �����
������$���" #������, ���0��� ���'��� 
�����
������ ����� � ����������, ����� ��� ��������� 
������������ �����

��� (��� (XIII) ��� ������������ 
�������� ���� 7�������
� (XV). 2 X ���� � �� ���
��  8��� 
�����. 	������� ���� � � 
�������$ �� �����" �������" �����: � 
����������, ����������, ������, ������, "����, ��
�#��� � �.
. 
9�� �������������� � �������0 ���������, ���������� �0 
����
������ �������� ��������, ��� ��"������, -��������, � 
���������, ����� � ��� �� ����� ������. 

/� � ��� ������ �������� �����
������ ���������!�� 
������� "���� ���� ������� 8'���� ��� &����: “8��� 
������0������ ����������� ������� � "����� – -�� ���
 � 
�����
���� �� ���. .����� ������������� ���$�� �����
����� 
�"”30. 	�$-%�����, �����'
�� �
�� 	���������, ����, ��� 
“��������� – -�� �� ��� ����, ��� �� �”31. /� �� �� ��� �
��� �� 
��
�� ��� ���, ��������� " � ���������, ������� � ��� 7���32. 

+���
�, ���� �� � � � ��� ���, ��� � � ����������, 
��'
������ ����0
���0. 5�� �������� -��� ������  �������� � 

�����$����� ���
���������� �������, �� ��� � �� ������� � 
� �!�� ������� – ��� ���������$ � ���� �����$. 2 ������" 
� 
�0������ ������� ������ ���� ��0��� ������� � �������, 
������ � �����, 
�'
$, �����, )��� �� ����� ��������, 

����#��� � ����� �" �������� � �.�. � ���� ������ ���� " 
� ��
��� �" � ����� ��������� ��������0 �������� �� ��, � 
�����$������0 ��������$�� ������������ -�����������. (�� 
� �� ��� ��������#�� ���������" �� ���, �����
������ ������� 
���������, ��� �������� �����#���������" ������� �������� � 
���������. � "��� �� ���� �������� ��� �� �����������$ ��� 
����� � ��������� �����
������$���� 
�����$����� �������, 
�����
����0��� �������� ��������� ������ ������ ���������$ 
����0
����, � �������� ����� "�������������� �������� � �� 
���������, � ����� �����-�����$�������� 2������ ���������$ 
���$����� ���
��#��, ������0��� -�� ����� �� �������� � 
� ��
���� � ��$ �� ��� � ���$. /� ���--������������$��� 
�������� 
����� ������� 
�������� � �����  �������0 
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 1��. ��: ����� �., ����� �. ���� � �������� ����. ���
�
, 1968. 7. 18. 
31

 ��.-!���+�. /� �������� �����
�� 
��" ��������� – ��'���������� 
+������ � 	��������� // %���������� ������� . 7. 79. 

32
 7�.: �+�-����. ����� ������ // ����. �����. �������
����. 7. 90, 99. 
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���������$��0 ����� – ��� �������� ����
����������� ���'��, 
�������0��� �����'����� ������. 

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

�����
��!���� ����� �� ���" �����" ������������� 
�������� � � ����!�� ������ �����#�� ��#�������� ������'�� 
����� ����� '� � ���� ��������. /� ����� ������ �������� � 
������� , ���� �, � �" ����������-�������, ����� � 
�����$������ 
�� ���'
���� �0
�� ������� ��#�����$��� 
���������#��, �������� � ������ ����, �������#�����$�� 
������� ��� ���������$��0 ����#�0. 2 
��������� � -���� 
�����������$ � ���
����$, � ������� ����������$ ���
��������� 
���������, – �����0����#�� � ��� ��� ������ ������$��� 
���������� �������� , ������� ��
��� �����
��� �� �!����, 
�������$, �������� � 
��'�� �������� � 
����������� �����0. � 
�����$��� �������0����� ������� �� ��"�
� " ��� ���, � ��� 
����� � �$ ���� �� � ����������� ��, ��� � ������ 
����
������ +����������. 7 �����$0 �
��� � ��� '� ������ 
����� 
���� ���$�� ��� ��, ��� ��� – �������� ����, ��� � ��, ��� 
���� ���, � ��� – �������� �������. ��#��������, ������� � �� 
����, ���� ����� ������$� � ���
��'��$ �
���������0 
���������������0 � 
���������0 ������� ������. /
�� 
��������  ������ ����������$ 
������. (�� ���
������$ ����� 

�� ������������ �����
� �� ����
�����������$ ������. 9��� 
������� ��'�� ���
��$ �'� � ������� " ��������� � ���� " ��� 
-��"�. 

+��'
� ����� ������� -��#��������  ���������$ � 
������ ������ �������� ����������, ��� ����������$ � �������0. 

����� ���������!��� ��'��������� ������ �����!��� �, 
����'
�0����� � �����������". “7���
��, – ������� +����� �� 
����� 	���"�, – � �����!�� 
�� ��� ��!� ������0, � �������� 

�� ��� ��0 ������$, � �
������������ 
�� ��� ������� ��� 
��������”33. +���#�� �������� ����  �������� ���������$�� 
���� �������� � �� ���'� ����������. � ������� � �� ��", 
��������, ��������� ��-�����, �������: “����
� �� � �� ����� 

                                                      
33

 ����� / +��. �.>.������������. �., 1963, ���� 5, ��� 5. 
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�����������, ����  �� �� ���
!��������� ��������. 	 ���'�, 
�����
� ����� �� ����"�
�� �� �
���� ���'
���� � 
������ ��� 
�����'�������� ��������� ��������”34. 

� ��� '�, "��� ���������� ��������� ������'����� �" 
���
������ ����#��� ��������, ��� �� ���������0� ���� ���� 
-��� ����#��, �� 
����������0� ��. ����� ����, ��� ������0� 
���������� ��������� �� �� ���������� ������#���� � �� 
�����
�� ��� � ���� ����#���. 

� ���� ������ �������, �������� �� ����� �����$, �� � ��$ 
���� -�� ����� � 
����� – � 
������ �������
������� 
�����
���� �����0, ������������0���, ��������� �����#��, 
�����'�0��� �������� ��"�
� �� ���������, ���� “#���� 
���$!� �����”, “
�� ���$!� �
����”, ���'
���� �������� � ���, 
��� �� ���������� – “� ���$” ��� 7�� , � �.�. “2�� -�� ����'����, 
��� ����� " ����� �� ��'�� �������$, ����������  ��� �������� 
� ������ ������ ��� �������������”35. 

/
�� �� �������� ������ " �
���� �� 
�������������, 
�������������� ��#���������, �������� � ��� ��� � -��� 
����������� – � ����������� ������ �������
������ ", 
��������� " 
�������������, – � � �
���� ��������, 
����������� ����������36. +���
�, -�� � � �������, 
� ��'��!�� ������ ��
�'
, ������� " � ���� � �����, ��
�'
 
�� ����������$ ������ ��6�����$ �������$ � ���, ��������� ��� 
�������� � ��������������� ������ '����. 5������ ��'�� 
������$ ���$�� �� ���� � ����. � ���� �� ��'�� 
�����$ � 
�����$���� �����
������$���� � ������������ 
�����!����������� ����, �������� ������ ��������, �����'���� 

                                                      
34

 1��. ��: ��������� !. (��'����� ������. �., 1978. 7. 295. 
35

 ��.-!���+�. �������� ���� � �����$0 // ��.-!���+�. 7�#���$��--�������� 
������� . 	���-	��, 1973. 7. 42. 

36
 7����� – �������-������������ ������� � ������. 2�������� ��� 
������������ ���������� � ���
� ������� " ���
��'����� ��"����
� (�.�. � 
VII �.), ���������$ ��� � ���
�0��� ����. 7����� ������ ���
�����, � 
�
��� ������ , ��#���$��-�����������" ����������, � � 
����� – �
��� " 
�������, �� ����� " ��'�� �����$ ������� ����������-����������" ������ 
"����������� (������#����) � ��

����. ����������� �������� ������� 
��!�� ������������� ����������� � ����������" ������" ��-7�"�����
� 
(��. 1191) ��� 	���� (��. 1240) � 
�. 2�������� ������ �������� �������� 
���
 � ��-���, �������� ������� ���� (8'�����

�� ����, /��� &����, 
7��
�, &����, 8'��� � 
�.). 
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����������� ���� � ����� ����, ��� �����#� ����, ��� ��
���� 
���������$�� � ���� � ���
����$�� � ���. 

7������� �����������, ����� ������ ���
��'���0������ 
���
�#��, ���������0, ���� �� ��������$�� ���
�������� 
���������� �� ����'������, ��� ��'�� �������$ ��!$ �� 
���!��� ����������37 – ������$ ���� �����'������� 
������$� � � ��������� ��������� " ���
�������. 2 ������� 
'� ������ ���  ����. /�� ����
������� �� ���-�� �����, � 
���������� �� ��� ��'
��� ��
��$���� ��������, -�� ���� 
��
���
���$���, � �����0��� �� ����'������ ������ 

������������, �����
����� ������� � �����. � ����� 
�������#����������� ���� ��������������$ �� �����!���� ���0 
���������0 ��������� – �� ��������, ��������$�� � ����0���� 
���
� � ���$ ��������� ������� ��
� ������������ � 
������������$���� �����'
����, �� �� ���������� ��6���� ��� , 
� �� ��������� �� ���#������. 9��, ���������������, �
�� � �� 
������� �������� �������. 

	�$-,�����, � ���!���� ���
����$ ��#�������� � 
�����#��� � �
���� ���������� �����: “7 �����$0 �
���� 
���$�� ������ �������'�� �"�����$ �� ������ , ����� � 
����������$ ��� �����!��$... ����� �� �������� ��
���$ �����  
��
 ����� ����������”38. %������ -�����, ��
��� ����� �� 
������������ ������, � ��!$ ��� ������������, “���
������” 
������ � ��
��� ��� ����������-”��������”, �������������� 
��������0 ���������, ���������� ��#���������, ��� � �� ��'�� 

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

������1��-"���������� � 5������� ,����� 

2����'��, “���$����” �� � �� ���'����� ������� ������, 
��� ��� ����� �� � � ����0�����$�� ��������, ���, ��������, 
"�����������. /� ����� �����, ������� � ���
���� � ��
��� � 
622 �. ������ �����$������� �����  � ����������� ��"����
� 
�� �������
���� � ������������� ��
���, ���������� ����������-
                                                      
37

 2 ������ -�� �������� � ��'��� 
���� �������: “�����” – ���� ��� 
���������$, � “����” – ���������� ����, ���������� ���'
����. 

38
 �.5.��.--�����. �������0��� �� ����'
���� // -��(��	� �.�. �� ������� 
��������� 7��
��� 	��� � ����� VII-XII �. �., 1960. 7. 233. 



95 

������������ �������, �.�. 
��������, ������������ �� 
�������������� � ��������� ��#���$��� '����. � "��� ��� 
������������ �� ������ ����������, ��� �  ������ ��0���� ��� 
���������'���� � ��������0���� ���
����� ��#���$�����, 
'���$ �����  �� �������������� ��!$ ���'����� ����, ��"�
� 
���� ������ ���� � ��6������� � �����
����. 

(�� ����� �������� ���������� “������������” 
�������������$ �������� ���������, “���$����”. %������ , 
���� � �� � �� �������
������� ���!������� ������, ��, ��� 
�������, ��"�
����$ ��
�� � ����� ��, � ����0
�� �� �" 

�����$����$0 ����� 
��������� ����� ���
������$ �������  
������������ '����. /
��� �� ��'� " ����������� � 
���� !�����" “���������” � �� ��� ��� ���
���� �
���$���� 
������ �
���$���� ���������� ��������, ���, ��� ������ ��� ��$-
%�����, 8����
����$���� ����
�39. 

	����-��������� � �������� � �� "���!� �������  
��#���$��-������������ ��������� +������ � 	���������. (�� 
'�, ��� � ��", ,��
 ��$-%����� – -�� �������� ��������� 
�����$�, �� ��������� �� ��� �
��������� 
�� ��'
��� ��
���
� � 
��
��$�����, � �����$� �����������. �������, ��'
 � ������� 
��������� � ����, �����$� ���������� ��� #��$. � ��
��'���� 
��
���
���$���� �����$� ������� �� ������� �������� ��������, 
������, ����� � �� ����
���: “7����$� ������ ��'
 � ��������� 
������ �����, ����� � ��� �������� � ��� ���
���������”40. 1��$ 
��������#�� �������� – ���
���� ������ , ��� ������� ��'
 � 
������� ������ �����������0��� ��� ������ (� ����
����� � �� 
���������� � ���������) ����� � ��#���$��� �����"��. 
(������������ ��������� ����� ������� 
��'�� 
��$ 
“���'
������ ���������”41, ���
���0��� ��������0 � 
��������. 7��
����� �0 ������� ��
�� �
���$���, �� ���$ �� 
��������0��� ���
� � 
���������$�����, �� � �� '� ����� 
����������
���� ��������� �����
����, ����������, � ������� 
�������� ���������0��� � �����"������� ����
�� �� ���� 
�
������ �� �
����� ��������� ������. � 8����
����$� � 
,���
 ���$ �� ������� ���������� �������� 8�����$���� ������, 
� ���������� ��� 
�����$�����, ��������� � ���������#��, 

                                                      
39

 7�.: ��.-!���+�. (������ � �����
�" '������ 
����
����$���� ����
� // 
%���������� ������� . 7. 193-377. 

40
 ��.-!���+�. �������� ���� � �����$0 // 7�#���$��--�������� ������� . 7. 5. 

41
 7�. ��� '�. 7. 35. 
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�������� ������������� ������, � ����'���� ���, ����� ������, � 
����������� ����� � �������. 

2 ������������ ��$-%����� ������� 8����
����$���� 
,���
� ������������ ���, ��
 ��� ���� !���� ������� : 
����
������ �����������, ������� � ���� , �������� 
�!� � �� 
���������, �������; �������� ������������ ��������, ����� � 
�����
�� � ��6�
�����0 �0
��; ���6������� ������� 
8����
����$���� ,���
� � �����������'� " ��� 
����'������� " � �����
!�" ����
��; ����������� ��
��#�-
��������0 ,���
�. +�-���� �
���$� � ,���
 � ������� � �� '� 
����� � ��� ������ ���������� ������ ����$� ", ���� " 
��. 

7��!����$ (��� �������$) ��$-%����� ��������� ���-�� � 
���� � ���������� – ������� �� ��� �������? “%������ , – 
������� ��, – � ���� � ������, � ��$0 ��������$ � ������ 
������ �... 	 �  �������� ���� ����, �� ���
�� ���'
��, ��� 
�����!��� �. � � ���!$ � ���, ��� ��������$ �����, �
� ��� 
������� ���� �����$�: � ����, � ��"��$, � ���, ��� '���� ��������, 
� 
����� – ��� ��, ���� ��
�!$ �� � ���, �� ���#�", � ����. � 
���!��� �� ������� ����� 
����� – � , ������
�0��� ����$�� 
���������?”42. 

+�'����, � -��� – � ���
����, ���������� �
���$� ", 
���������$� " ������ �, �
����������, � �������� � '������ � 
�����, � ���������� � �����$0 ��������� �������$ �� 
������������ ������  �������� – ������� ����������$ �����-
��������� “���$����”. /�� ���������� ���$�� ����$ ����� 
!������� ������ ���������, ���0��0���� � ����������0 
��������0, �� ����$ ����$ �����������0, ����
����!�0 
����������$ �����-��������� ��������� – �� ����������$ � 
�������� � �� ����������, ��, � �� '� �����, � ��������$��0 
�������������$ �� �����
���. �����
��� -���� ��������� 
������ ������$ ���$����� ������� � �� ���� ������0, 
�������������$ �� ������������� ����������. � "��� �� ������� 
	�������� ���� � XII �. ���$ “���$����” �������� ������� 
���������$ � �������$ ����������� ���������, �� ���
������� 
�� �������, “���$����” ������������$ �� .���
, � ������, � 
7������0 	����� � �������0 ������0. ?��!�� � ������!�� 
�
��$ ��� ��!
 � � �� ���$�� �����!������ �������� 
“���$��� ”, �� � � ��������, � �����-�� ���� �������!�� �� 
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 1��. ��: �(������� �.�. 2 ������" �����$�. �., 1989. 7. 59. 
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���
��������0 ����������0 ��������0 – �� %���� 	��������� � 
+���'���0 !���� � ��#� 7����� ������������. 

	����-��������� ��������� 
��� ��� ��������� ������� 
��#���$��-������������ � ���, ����� � ��������� �
�� �� 
����������� �� ��
����� ��������. ?��!�� � ������!�� �� 
	������� .���
� ��� &��
�� (1332-1406) � �, �� �����0 ��
� 
�����
��������, ��������������� ��#�������, "��� � �� 
������!�� �� �� ����������� �������� ���
�������. ;�� ����
� 
��� ��0� 
�'� ���
!����������� ������������� ������������ � 
“�������� �������”. 7���� ��� ������ ���
�������$� � ���
 
“���$!�� �������”, ��� “����� ��������$� " �������� � 
���� 
��������� � 
��" ������, ������ � �������� � �" 
�������������, ����
��!�" �����$0 ������" ��������”. 
���$!�� ���
���� � ���
� – “����

���” (“+��������� ”)43 – 
���� �� ���� ���
�������� -�#������
������� �������
����, 
�������!�� ���$�����0 '���$ ��������� ���
�������$�, ������, 
����� �� ��� ���
���: ���
���� � ����� � �������, �� ������� 
���� " ����
��, � ������������� � ���!���� ����
�����, � 
�����
���� � �������", �������", �����", ���������" � �.
. 
/������� ��#���$��--������������ � ������������ '���� -��"� 
�� �������'
��� ����� �������� ��������, ����'����� 
����#���� “��#���$��� ������”, ����� � �����
� ��������. 

/����� � ����'��� ���#��#�� ��� &��
��� �������� 
���������� ������$ ��
$�� ����
������ � #�������#�� � 
���������� ��� -��������. /� ����� ����, ��� � �����$���� 
������������� � ������ ��� ������� ���
���� �����"�
�� 
�����'���� ������ ��������� " ����!���� � ������������ 
����!���� ����� ����, � "�
� ���� ���������� ����
������. 
������
������ ������������, � ����� � ����� ����"�
����� 
���
���� ������ ���� � � ��������" ��� �������� ����� 
�����
������ ������#�0 #�������#�� � �����$ -���� ����
������. 
������������ ��������, 
����������0��� '���$ #�������#�� � 
����
������, ���
���0� � ��� &��
��� ��� -������  ����� �� 
��������, � ������ -�� �������� ��� ���
� ������ ��� � ��
 � 
����� ���
���� ������������ � ���������: ����������, 2���, 
�������$�. 

                                                      
43

 %�������  �� “+���������” (“2��
����”) �����������  � ������� ������
� �: 
����. ������. ����
�� ����� ���'���� � 7��
���� 2������”. 7. 59-628; 
�(������� �.�. ���-&��$
��. �., 1980. 7. 121-155. 
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��������� :(� 0%;	�&� 
�����'( �� �%'( 

%���������� ���
�������$� ��������$ ��������� 
�������� � (�����$ 
� XIX-XX �.) � ��!����� ������� 
������������� �����
���� ����
� '����, ������� ���������� 
��������� �������� �������
����. ����# ���
���������� ���� 
���������������� � ���$���� " ������" ��������������� � 
���������, ��
������ � �����-�����$������� #�������#�� � � 
������ ���
������ ��#�����$������� ������� �����, ��� 
�����$����� ������������ -���0#�� 
�"����� '����. 

��������$��� ����'���� � .���
� �������� ��������!���� 
����� ������������ � ��#���$��--������������ ��������#�� 
������� " �������, ������� � ��� ���
�#���� � �
�����, 
��������� ��
 �������� #������� ��#�����$��� ���$��� . 
2���'���� � �� �
���������� �����!����$� � � 
'��������� �: ��!����$ ����� ������������ 
�������, 
������ � �����, ������� � ���� ��  � ���� ��
�����, �� � �� 
'� ����� �����'
����$ ��#�����$��� ������������, 
�������������� ����� � "�
� �� ��������� -������������� 
���������� � 
�"������ ������, �������� ����# �������!���� 
-��"� ���
�������$�. 

%���������� � ��$ ��� “
�"����� �����-����#��” �������, 
�������� ����!��!���� ������� , �������!���� ���
��#�� 
���
��'���� � ��
����. 

',�1,���� ��2����- ���������--��������� 

+����� �������
�������� ����#�� �� �����"�
���� 
���������$ � ��������� �� ����!���0 � ��������� � 
���$���� �, � ��� ����� � ����������� ���
�#���, �� ����� � 
����������$ ������� ��������������$ �� ������������ 
����������, � ������� ����������� 
�"��� " ������#�� � 
���������. �����'
����$, ��������, ��� ���������$ ��������� 
� !����� � ��

��'���0 ���$�� �����
  ��
�� � “��
����$���� 
����#���0 ���������” (�-��� 70����), ��� “�������� ����
 ��� 
������ �� ��
"�
�� 
�� ������������ � !�����” (>���� 
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&�
-��). +�
��� � �#���� 
������$ � ����������� � ���
� 
��
�����", �����-�����$������" ��� ��������" ��������������, 
�������!�"�� � ������������ ���������0 
�"������� .���
�. 
2��$�� ���������$�� � -��� �� ��� ����#�� ������ 
�������$���� ��
��� “������������$��� �����0#��” ���� �� 
� ������!��� �� ������ “�����
�������” ����� &� :� (1891-
1962). +��$�����!���� ���$!�� �������� � �����" ���'������ 
����������#�� � ���
��������, ��������� ������� '����� 
����#�� ��������0 � �������� ���"����� ����������0 ����
��0 
#�������#�0. +����0 �� ��� ��� “#�������#��� ���!�”, 
�����
�00 – �����������. +������ ����$ �������$���� ���� ��, 
�� ��� �����0, ��������� ����� � ������� � ���, ��� 
�� 
���������� ����
� ��� "��������� �����������������$, � �� 
����� ��� 
�� ����
���� – ��#��������������$. +�������� 
“������������������” &� :� ������ “�
��������������$ 
��
$���”, “��
���������$ ��������$��� ���
�”, �� ����������$ � 
�� '������ ����
����$ ��, � ����$�� �� ������!���� ���
�� , 
“�������$ ��� � 
�"�”. ��#��������������$ '� ����������$ �� ��� 
“���
��������������$”, ���������� ���������$, ���������0��� 
�������� ��������� � �����, �������� � ����� ��� " ���������� 
� � "�
� � ���. 

&� :� � ������ ������ �����0#���� " ���������� 
���������� " ������, ��������$ � -���������� ���
���������� 
“������ �� ", ����� �� ������, ������” �� ������ 
������������$���� � �����$���� ���������� ��������. /� 
������� �� “�
���� � ��
���
������”, ����� � �
�� ��'�� 
���������$ �����
� � ������������ �
���������� ��'
��� � 
���", �������� � ����
������. 

+� ��������0 ������ &� :�, ��� ������������� ���'����$ 
��
 ���$� � �������� �������#���� ,����� � ����������� 8$0�. 
2��
������� �����
�� ,����� � 8$0� ��� ���� �� ���� � ������ 

����� �������  2������. 

/������#�� �� �� ��� ���� ����������� ����
��� � ��� 
���������$ ���������$����$0, ������������� ���������� �� 
���������� ��������� ����� 2������. �" �������� ���������� 
���'
� ����� �
��, “�������!��” �� ����������� �������������� 
-���0#������� ���#���� � �����
� � ��������. /��0
� 
������ � ������� � 5.8������ � ��#���$���� 
��������� 
(,.7������). /�������� �����'����� ���
��'���� �� ���� 
��������� ��!$ ��� ������� ����
������ �������� 
��������� 
(���'
� ����� ������������) � ����� ������#�0 � ������������� 
���������� (�.8�����) ��� ��� ���� � ����������� (/.����). 
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/�����#�� ������������� � �����#����$����� ���
�#������ 
��������� ��������� 
�������� ��������� � �����������, 
� 
�����!��� ��������� “����������#�� � ���������”, 
����������� �� � ����
 ��!���� �����������" '������ " 
������� (�.8'���, 8'.8$0�). 

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

�������������� ����!���� � ����������� ��#�����$��� 
����������� ���
�#�� � “��������� � ����” �����-���� �� 
����
� " ����������" ������, �������� "���������� 
�� 
������ XX ����, ��������$ ���������� � � �� �������, � �� 
������� ������ ���������������, "���, ��� �� �����, ��'�� 
�������$ � ������������ #���� !���  “��������� �����������”, 
��������� ������� “��#���-
���������” � �.�. 

����� ������ � :�"��� 

+���#��, ��������������� �� ���������� �
��, ��"�
���" 
����0�����$�� � .���
�, � ����� �����0 ������� � ���������� " 
�����" ����� 2������. (�, ��� '�'
�� ��
��'��$ .���
� � � ������ 
� � ��0� 
����00 #�������#�0, �� ������ 7.��
"����!���� 
(1888-1975), �������!��� �� ��
�����" ��������� �� ����, 
���
����0�, �� ��� ����  ���#������� � ������������ ��
��, 
����$ �� “
�"����0 ���$” 	����0, � �� “
�"����0 ����!��” 
,��#�0. /
����, ��
����� ����!���� � ����������� ���$���� 
�������$��: “;��� �������� ��������� �����$ � ���� �
��� , ��� 
���������� ��������  � ������
����”1. 2�� ������ �������� � 
���
��������$��� ������$ '���$ “�� �'� ����'����� 
���
������” ��#�����$��� ���$��� 2, ��� �� ����0����, � 
��������, ��������$�� ���
�������� �������� #��� " -�������� 
����
��� #�������#��. 

����
  �������� ����� � �$ ���� ��. 2 �
��" ������", ��� 
�������0��� ����� �������������� ����
� " � ������� " �
��. 

                                                      
1
 Radhakrishnan Reader. An Anthology. Bombay, 1988. P. 418. 

2
 7�.: ���)����'��� �. ��
������ ���������. �., 1957. (. 2. 7. 701. 
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/��������$ +������������ ������������ ��������� ��"����
 
���� :���� (��. � 1965), ���������� �������������0 ���#��#�0 
��� ��� ������� “
�������������� ����
����”. 2 �� ������ – 
�������������� ���������� �����$�������� �"������������� 
���������� – “�����”. 2���
 �� ������������� (������'��#��� 
������), �.:���� �����'
���, ��� ��� ��������� � ��'
�� ���� � 
��� ������� �� ���$���!�" ��
���� " �����#, ����� � �� 
������� “����
���”. ����
  – �
�� �� ���" “����� � ���”. 
+��� � – “�������� � ��� – ���”; ������ – 
�"��� � �������� 
(����
 ); ������ – ���������������-��������� ��� ��������. 
2�� � ����, ������� � -�������� � ������ ��������� – ���$ 

�"��� � ����
 , ����'
��� � �����. +�����$�� �� ���������� 
��'
�� �� ��", ����
  ���� , ��
����  � ����
�� . ��!�� 
����
  ���$��0��� ���$!�� �����
��, � �!�� – ���$!��. 
��'��������� �����
� – �������� �
���������� ����
������� 

������������������ � �����
 . 

����
������ :����� �� ������ ���������� ������#�����0. 
/
���� �� ����#��� ����#�� �������#������� ����
, �����'
�� 
�" ������
������� � 
�'� �������������������. /� ���'� 
“
��������” )�����#� 
���������� (���� “��
���������” 
,������): ����
  �� ����� �����
� 
��������� , ���#��� 
�������� � ��" ��������� �� ����
��: 
��'���� “�” ����� “��-�” 
���, ������, “��� ��-�” � ������� ����" � ����� �������� “�”3. 

+��������� �.:����� ��������  ���, ��� � ��" 
�������������� �"��� ��������� �"�������� � ��'��� � ����
��-
����������" �������" � �������", ��� ��������� ���
������$ 
�����$������0 ���
�#�0 ��� ������ ���� ��0��0�� � ����� � 
����������� ����
��� . ;�� ����� ���������� � �������� 
“
�������������” ������� ������ �������������� ����������, 
��
��
���� �
����� ��������� ��
 ���#��� �������	 �� ���" 
��� ����������" – �����
� " � ���������� ". 

+����� ������� ��������� � ����
��� ����������" 
���
�#�� 
������������� ��� � ��
� � ������������$� � 
��������� ������� �� ���� %-�$ >���$ ����� ��������$� � 
������� – ��� � ��������#��������, ������ � ����'���� 
�������� ���������������  ��� ���������� ���#��#��. 7������� 
%-�$ >���0, “����� ��#��������������� �����#�������” 
���������� �� ��� ��" �������������" ������": ����#��, 
                                                      
3
 Sharif M.M. Dialectical Monadism // The Contemporary Indian Philosophy. L., 1952. 

P. 585. 
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��������$��� ����, �������#�� 8�� � 2������ 1����. “���#��#�� 
����#���” � ������ �� �����'
����: “+�����$�� ��������0� 
����, 
��'�  � �$ � �" ���#��������� ����#�� ”. 2��$ 
��'�� 
���
����$ ����#���, �� �����
��� �� ��������$�� 
��������������� � ����, �� �����
��'�� ����� ����$�����, � �� 
������$�����, ������ ����� ����� ������$��0 ���#��#�0. 

���#��#�� ��������$��� ���  ���
��� �� �����'
����: 
“+�����$�� ���������� ����#��, 
��'�� � �$ ��������$��� 
����”, �����
��� ������� ��'�� �����������$ ���$. 
��������$��� ���� �� �����
��'�� ������$���� ����, � 
��������� � -�������#��. /�� ���'� ���$�� ������$��� 
���#��#��. 

8�� �������� “���������$� � ���#���”, ��������� 
“�'�
������� ����������”, ���������� ���������. �����#, 
2������ 1����, � ������� �
�� ���$ ��� � ��� ���$ �
��, ���'� 
������$��� ���#��#��: 2������ 1���� ���$ ����� ��� 
�� 
�����, ��� ������������� 	����0�� ����
��� ���������. 

%-�$ >���$ (1895-1991) �� ���$�� “�������” ������ � 
����'���� ��������#������� �� �� � �����������. /� ���, � -�� 
����#�����$�� ��'��, ���������� ��
����� ��������#������� 
��� ��������0 �������������, ���������� �����#��
��������: 
��� ������$����� 
�� ���� ��������4. 

������� "���������� "�����2-�  

�������� ����
���� ��'�� �����������$�� �����
����� 
���������� �����������0��" ����
���. ������� �������� 
���
������� �� �������� ����������� � ��� 2������ ������� 
����
���� ������������ ���
���� ���
�������$�, -��"� ����"�
� 
�� ���
������ � ���'���� � ������ ����'���� � 
���������#����, �"�
��� � ��� ����������, ������� 
"������������ ������� � �������� �� ����. 7"�
���, �� ��� �� 
����� � ����#�����$�� ��������. ������ ��� ���������, 
����� �� 2������ ��
�� �����������$: � �
��� �� ���� 
���������$ �
���������� ������  2����'
���� � �������#��. 
2� ������ -�� ��6�������� ���, ��� ���
�#���� � ����
  
��'����� ���� �� �������, � ��!����$ ��
 ���� � ���
�������� 

                                                      
4
 7�.: The Enceyclopedia of Philosophy in 8 vols. N.Y.; L., 1972. Vol. 2. P. 95. 
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���
���� " ������������ ���� ������������������ 
"�������������. 9�� ���������� � ����
��, � �������, ��������� 
���������� �� ����
� " ����
����� �������� � ����"�
�����$ 
��������(� ����
������ �������$���� ���� ��, ����'
��� � 
������ -�������� ������#�� 
�� �
����#�� � ����� �����#�� � 

��$���!��� ���
��'���0 �� ���� ������������������ ��������. 
“7���
�� �  ����'����� �����, – ������� � 30-� ��
  ��-�-
������� ��
���������� ��"����
 ����� (1877-1938), – �"�
��� 
�� �������� ������������� �����0#�� � ;�����, � �  
��'�  
������$ ���� �� �0���������� 
��'����, ���� ��� ��� ������ � 
��"�
”5. 

/����� ���������$ ������ �������������� ����
���  
�����������: ���'�, ��� � XVI ���� � ;����� ����"�
 � 
����������� � � �������'�� ��� �������#��, ����� 
���
���������� �������������� �� 2������ ����� � �$ 
������������ ��!$ ��� ������� ��
����$���� ��������� 
������������ ���� ���
�#���� " ��������� " ����������, � 
������ � ������� ������ ���� �" 
��������. 

#�����-������� �����4���� !�2� � �������� 

+�
���� �������#��, �������!���� ������'��$ 
����������� ����'
����, ��������$ ���
��������$ ��6��������� 
� ���6��������� (,����$), ������
��$ "���������� �� 
�����
�������� #����� � 
�"��������, ����������  ������� " 
������� � ��0��� ������� ����$ ������!���� ���� � ��������, 
������ ����� #��$0 “���������$” ����0���� � ����, ��� ��� � 
��
������� ��� “������������0”. �������������� ��������� 
���#��#�� ���� � ��
����� �����������, ���'
� �����, � ������ 
�� ����������, �� ��
������ ���� ������������ �� �������, �� 
�
�������������. /��'
�� ����������� � ���
����������, 
����� � �����
�� � ����, ��� ������� “������������ ��
�� �� 
������ ����
 ����$���� &������ � ����
 ������� 7������” 
(�.�����), ��
������ ����������  ��#������0� �����0 ���$ � 
�����
���� ��������. 7���� 2��������
� (1863-1902) – ��� � 
������� � ��
������ ���������� � 
�����$ ���#� XIX ���� – 
�����'
�� ������� � �������� “��'������� " �����#��”. “.���� 

                                                      
5
 Iqbal M. The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Lohore, 1962. P. 163. 
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�����$ ����, – �����!�� ��. – ����� �� ���� ��� -�� ��
� �, 
�������� �, ���� �? +����� �� �����$�� ������� ��?”6. ���
� 
2��������
  ��'�� � �$ ���
��� � ������: “.���� � !� ���" 
�����”7, � ������ “������� 
��'�� ���'
� ����� �����$ � ����, � 
����� � ����, ��� ���, ��� �� ����� � ����, �� ��'�� � �����$ � 
����”8. 

2 ��� '� ��������������� ��0�� ������� ��������� 
���#��#�� ���� � �������� � ���������" �����$������" 
������������. 2��$�� ��������$�� ������������� �!�������0 
����������, ��"����
 ����� �������, ���, "��� ��� ���� � 
���������  �� ������, ���$ “���� � ������ �������#��”. ��� – 
“9��” � ���$!�� ���� , ����'
�0��� ���'����� “-��” ������� " 
��������, ��'
�� �� ����� " ���'�� ��� � ��'�����. “��� �� 
���" ����" ����������" – �� ��"���������� 
��'���� ����, ��� 
�  ��� ���� ������ �������, 
� �����
���� 
��'���� � ��� � 
“-��”, ���$ � ��'���� �������� “4”9. ��� �!��� ������ ��� 

�������� � ��������. “2�� ������, – ����0���� �����, – ����� 
����, ��� �������� “9��” ���'� � ��������, ��� ������� �� !��”10. 
� 
����: “5������ ����
��� ����� � ����� ������$0 ����$�����, 
��� ����, ��� ����'�0���. �� ���" �������� ���� ��!$ �� �
�� 
�������� ��������$�� ����������$ � ����
����$��� 
�����$����� 
������ ����#�”11. 

+�������� �� ����� ���$ ������
�����, ����������  �� 
������  ���
����$ ��������� ����������� ����
����� 
����������������������� 
�����������, ������� �����0�� � 
�������� ��� �������� � ��������� – �����
��#�������� ��� 
����
� ����#� ����0�����$�� ���$ “�����������”. 

#��!��-� ���!���  ���� 

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

�"� �������, ���������� �������  ����� � ���� �������� � 
                                                      
6
 The Complete Works of Swami Vivekananda. Vol. 5. Calcutta, 1964. P. 51. 

7
 Ibid. P. 94. 

8
 Ibid. Vol. 1. P. 38. 

9
 Iqbal M. The Reconstruction of Religious Thought in Islam. P. 71. 

10
 Ibid. P. 72. 

11
 Ibidem. 
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�����
����. +�������� �� ��� ����
������� ������� �����
  
���� �� ���$�� �����
 ���� �����������$����$ �����������" 
������, ���������� " �� �������������� ������ '����, �� 
�����
�� �" � �����$� �, ��������� � 
���. � ������� 
����!������$, ��������, ����� ��
���
���$���� ��������, � 
���������$, 
�����������$ � ���$�� �� �������������� �������� 
�� ��� " ��������������" ������" ����0��� ����� �� 
-��������� ����#����� ��������� " ������������. 

+�����������0��� ��0��� � 
�� ���������� ��
����� � 
��

���� ������� “���� ”, “����”, “������ ”, “�����” � 
�. 
��
��c��� ������������ � ����������  �����"�� ��� � 
8����
�����" (���� ������ �� �������0� �", ������ ��������� 
������������ ��. ��

������ ����������  (� /����, � )��, 
� (�������) ������0�, ��� ������ � 
����'���0 ������  

�������� ������$ �����
��� �� ��!$ ����� ������'
���� �� 
“�������” �������. 

.����� � ������ �������� �#��������� ��� ���"�����. 
2 �!�� ���������� � 
��� – “������” � 
����", ����������� � 
��#�����$��-������
����$��� 
��'����. +� ����
�����0 
	������
� ,"�!� (1872-1950), ��
����$�� ���������������!��� 
����0 �������$��0 �� ��
�����" �����������" ����������-
����������" !��� � “������������ ��
������”, ��#�������� – 
-�� “������� ������������ �����”, ��#�� – “���������� �
���� �� 
�������� ��'���������� ������”, �0���$ � ��
��� ��'
�������� 
���������0 ����. 

������ � 8'.��� “����������� 
�!” ��
��#��, 	.,"�! 
� ������ ������������$ � ����� ������ ����
  ����, �������� 
������� � ������������ ����������-����������� � ��� 
��
��, � ��� ����  � �����$0 “��������$��� ����” 
������������$ “�����������0 �����
�” ��
���
�� � �������� � 
#����. 

���������$��� ���
���� ���������� �0
��, �� �����0 
	.,"�!�, – ���$����, ���
������0��� ����� “���������� �
�� 
#�������#��, �� ���
#�”. ������� ������������ ���
����$������ 
�� “�
�������������” ��������, ������$�� � ��'
�� ��������� 
� 
��" ��� #�������#�� ��#����������� �����-�� �
�� �� -�������� 
���$��� : � 8������ 2������ – �������, � 7����� – �����$, � 
����������� 2����'
���� – ���������, � ����������� ����
��� 
�������� – �����. ���"�
��� ����
����$ �������������$ 
���$������ �
���������� ������������� ��������, 
���������� � � �����$0 ��������$��� ����. +����
��� 
���
����������� “���"�������”, “
�"�����” � “�����������$���” 
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�������������� �������� – �����
����� �����-����, �"����-���� 
� 
'����-���� �������������� �������� �������������� ����, 
-��#�� � ���, 
���������� “���� �” �� -������������ “�” � 

�"������. 5�������� – “���� �����!������”, ��������� �� 
������� ��'$�� (�������� ��
� ��!$ “������ � �������” � 
���
�������$ 
���������$ ����), ��������� ������� 
�����������$��� ��������. 2 ������� �� :�����  � ��
"�� , 
�������!�" ����������� ���
�������$�, ,"�! ���
��� ������ 
�������� �����-����, ������� 
�����$�����, � �!�� ����#���� 
������� �������� 
"���� – ���������� ��������� � ����� 
����
����, ���
���������0��� �������$��� ��������� 
��������� ��
���
� � ��������. ,"�! ��#�������� ��#���$� � 
������ 
"��� , �������, ��� ������ �����-���� ��'�� ����$ 
-�������� � ���
����� ���$�  �� ��#�����$��� ������'
����, 
������$�� ��� ������������ ���������0 
�"� ������ ���� � 
'�����������, ������� ����������$ � ������
������$ � �������� 
���'����� ������������$���� 
��'����. 

�����-������� "���-���� ��!�� � ��� 

2 �������������� ����������#�� ���������� ��������� 

���� � ��� ��"�
�� ����������� �����0#������ ���������� 
��"����
 �����. +�-�-������� ��"�
�� �� ������������� 
����'���� �����
  � ���"���
���� �������� � �������� ��� �� 
��� (� ������ ���  10-24 ���  7). ����!��� � ������� 	
�� 
�����!��� ���", ��, ������� ���, ���������� "������� �����. (�� 
��� ����
��� 
����. ����������� �����-������ ������������� 

�����$� � 
�", ����� � ������������� ���, ���, ��
���� 
�3�������� ����������0, �� – “����$ ������ ��� , ����
� 
'����!�� ���, ������!�� ��!$ ������”. � ��
$ ����� , '���$ 
��!����$ �  
��������, � ��� ������'��������� �  ��������� 
����������$. 2 ��-�� “+�������� �����
 ”, ��������$ � 
���� !����, ������ �������: 

 
(  ���
�� ����
 , � �������� �" ������$��, 
4 – 
�!� ����, � – ��� ����������� '���$, 
(  �
�"��� � ���� 
�!�, � '� �����
�� � ��� ��������, 
(  ������������!$ �0
�� ������, 
4 �����0 �" �����
 �������������”. 
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������������, ������� � 
�'� ������� ���
������0��� 
������ (�� '� � 2��������
 , 	.,"�!�, (����� � 
�.), �� ���� 
�����, �� ����, � ������, ���� ��� ����������0��� �� ��� 
�����!����������� ��������. /��0
� – ������� ���$��� 
������� ��������. 7���������� �����
��� �������������� ����� 
���"�'
���� ���" ���
��. +����� – �����!���� � 
��#������, 
������ – ����#���� ����"�, ���� " ��������, ���������" 
����������, ����$� – ���������'
����, ����
������ 
-������������� ���������$���� “�” � �����'
���� “4” ���������. 
(2 ����������� ��������� “�����!������ ��������” ������� 
������� ���������� �����$������� ���
�#�� – ������� � 
�
���������� ��#!�������� ����"��������.) “7����!��� � 
�������” � �.������ – -�� ����������, ����
�0��� �������$, 
���� !�0����� 
� ������ “���
��'����” ����: “�������� #��$ 
“-��” �� � ���, ����  ������. ���-��, � � ���, ����  � �$ ���-��... 
��� – -�� �� ���$�� ��, ��� ��'�� ������$ � ������$... �� � ��, ��� 
��'�� ��������$ � ����
����$...”12. 

���� � ������, ����2�� � ��,�� 

���"�
���� ���
��� ���� ���������� ���������� �������� 
�������� ���������������$ � ���. /���������� ����� �� 
�����������$��� ��'
����, �����
� �� �����$� 
��� – 
�������� � ��������� ������������ ��������������. /����� 
���������$ 
�� 2������ �������  ������!���� ���  � ������, 
����� � ������� ������ ��6������, ���� ���, ��� ���������� 
����� ���������� ������� �� ������ ������� � ���������� 
���������� �����
�������!��� ������������ 
��������� � 
����!���� � ��#�����$���� �������0, �������0 ���������� " 
���� � ��"��������� ���������. +� ��������0 ��$-	�����, � 
���
�� �����-�����$������� #�������#�� “#������ ������� 
�����. ��
� �  �� �� ��������, �� ��������� ��
�!��$ �����, � 
��� �������� ������������� 
��������”13. (����� '� ��
� 
��������� ���0� ����� � ���
� ������������ 
����" ������� " 
�������. (�� �� ����� ���� �� ���������� ��� ������  ��������$ 
�� �� ���
�#������ ���������� ��� �������, � �� 
�����������0 

                                                      
12

 Iqbal M. The Reconstruction of Religious Thought in Islam. P. 198. 
13

 Afghani J. Refutation des materialistes. P., 1942. P. 184. 
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��� ����������#�0. /��0
� �������� ��
��� ���������$ 
������������$ ���  � ������, 
������$, ��� “��������” ������� 
�������� �� ������, �� ��0������ �������� ���������. 

/���������'��� “��������� �����” � ����������� ��
�� 
+����� 8'���� 5��
"��� (1916-1961), ����� �� ����������0, �� 
�������� ������������������ ����� � �������, �������, ��� � 
����#��� “��
����� ����� �� ���������� �� ����������� ����� , 
�������� ������� ��� – �����# ����...” “+�
�����” – ����0
����� 
� �����
� �������� � #��������������$ – ���
����$���� 
������������� ����"�����
����, ��
�������� ������, ����� � 
�������� ���������$� � ��� ����������� �����, ������� 
��� ���� � �����. +��$����$ ��
���������� �������������, 
5��
"��� "������������ 
�����$����$ ���������$���� ������ ��� 
“����” (“����”), � � ��0��0 ��������� � ������������ 
���������$���� ����, � �� '� ����� �������� ��� �� "����. 
.�
��� ����� – ���������$ � ������$ #��������������$, 
���������0��0 “����” ������������ ������: “�  ��'�� ����'��$ 
� ������ 
���
�� ��!$ �
�0 ������������ 
�"� ��� ��'��0 
�������� 
�� ��6������� ����
����� " ������������ ��!��� 
�� ����� ������ � ����”. 

+��
��'�� “��
���������0 ����0” � ��
������ ��������� 
�����, 7�������� 7���" 
���� ����, ��� ������� 
��'�� � �$ 
“���������” � ���������� � ������ � ����� “�����6���0��� 
�������������”. 9��� ������� ����"�
��, ������$�� 
“��6�������� ����� ����
��� ��!$ �������� � ��������� 
����� , ���
� ��� ������� (“���6�������� �����” – �.�.) 
������������� ������ � �� �����$�����”. 

(� '� ����� �� ���������� � ������������� ���� ������� 
����� � ������� ������'������� �� �����
�" 7���
� &������ 
���� (��
. 1933), ��
����� �����$�������� �������� 
�������������. 2 ������� ����������� �����$���� 
��������������� ��"������������� ��������� (7:	), � ����� 
,�����
�, ��� 
� ����!�"���� �����0#�� � � �������� 
(����������� ������������, 
��������� �������� !�"���� 
	��
���� ���������. ;�� ���#��#�� ������� ����� � ������� 
����� ��
 ����� ����
����� � ��6������ � ���������. :�"���� 
��'��, ��� ��������, ������� �����
�� ��������������, 
���������� � �� ��
������#�0 -�������� ����� . 9�� 
���
��������, �������, � !������ ���
����� ������-��"�������" 

����'����, �������� ������������ -������������$���� � 
�������������� ������. 2 �� '� ����� !�" � ��� ����'���� 
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�������� ����"�
�����$ ��"������� ��������� " ��������� 
�����!�� ������. (���� ������� ��������$ ��
��� -����������� 
� ����� ���� �� ������$ ��������� " ����� " ����
�����, �� 
���������� � �� '� ����� ���
�#���� " ������ ��������. 

2 ���������� ������������$ ����� � ������0 7.&.��� 
������
�������� ���'� '������� ������$�����$�� 
����'������ 
������-��"��������� ���������, ����'�� ������ " �������� " ��� 
�����
�����. ��#��������������� �������#��, �������� � 
���6�
��������� ����� � �������, �� �����0 ��������� 
��������, �������� �
���������� ������� �������� “������� 
����!���� �������� � �����
 ”. ��#�������� �� ���� ���� 
“������� � ������ �����
 ”, �� ���$ �� ����������$ �� 
���� !����, #������ � �������$0 ���������� �������� �� 
�������� � ���������� �����
 , ��
������� �� ����� ��'
��. 

2 ����������", ���������0��" ����� � ������0, 7.&.��� 
���������� � ������������ ������0 � ������ – � �������. 
/������������� ��������� ������������� ����� � ������� �� 
� ��
�� �� �����
  ��������, ��"�
������� � ���
����� 
����'���� ��'
� ����� � ������, �����0���� � ���������$��� 
����$�������. �� ��������� “����
���� �� ����” ������� 
��������� ������$�� � ��������� �������� � ����, ��� 
����������� � ������ ������� � �����0�����. 9��� “�����” 
�������������� �����
����� “������������$��� �����#��”, 
���
������0��� ����� ����������$ � “�������0”, ����������� � 
�������
��������� ������'���0 � 
�!� �����#��
������� 
������. “������������$��� �����#��” �����#���$�� ������� 
��'
���, �� �������$0 ��������������� ��!$ ��������� � 
���������. &��� ��������� � ���$ �������� ��������, �� � 
��������� ���$�����$�� �� ��!$ � �����$0 ����������: 
���������� ���
��� �� ���
�, 
��� �� ����"�
�� � ��������  � 
���������, ����� � �������0� ����������$ �����#�� ����������. 

+��� ����� � -����������� ���� ����'
��� � �������� 
�����������, ����� � �� ��'�� �
����������$ �����
����� 
������ ���0���������� ����. 2 -��� ������ 
������0� 
����� 
����������$� � ����������� – ������� � �����. +� �����0 
7.&.����, ����� ����
��� 
���� �����'������� ����������#�� 

��� " ������������ �� �� – �������$� �, ����������������� � 
������������� “��
����� ����$�����”. /��0
� � 
�� 
����������� ���� " ���� ���� � �����
� – �������������� � 
����������. ;��������� � ����� ���0� 
��� � -����������� 
�����
�� �����, "����������0����� ���'��������� � ����� 
����0����� ��������$����$0. +��
��� ���������� – 
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����"-�����������, ������ � ����������. 7.&.��� 
��������#����� ��
  ������ ����� �������, ��� � � �!�� 
��������� ������� ����������, �����'����� � ������$ ����
�� 
��������������� ������, � ��� � ���!�� – �������������0. 
+����
��� ������������� ���� � �" ��������� " “���������� " 
�����"”, ��� “������������� ����������”, ��� �� ��
�� ������ 
��
 ������� ��, �����������$� �� ��������� ������������� � 
������������� �����
����. +�
���� ���� ��� ��6��� 
���������� " ���� – ������ ��� – �������� ����'��� � ������� 
����, ��� � �������������� ���$ �� ����� ��� ����'���� 
����������, �� ���$ ������ � ��'��������� ����$�����. 

��������������� ����� �����0� ��
��'���� �� ���� '� 
������������ �� ��, ��� � ��������������, �� ��� �����
 ��0� 
�� 
��� � ������ ����� ����
���� ����������, �������0��0 
������'��$ ��� ��� ���������� �������� �����
� " �������. 
�����$��� ��������� � ������� � ���������0 ������ ����
 
“��'����”, ��� � ������ ��������� �������� � �� � ����� �� 
�� � ��������� " ��������. 

7.&.���� �� �
����� � �������� ����� ����$ 
�"�����0 
����� � �������, �� ��� ������� �����
�� ������������ 
���������� ������������� �������� ������ � ������������ 
��������� �� ����������� ��������. �������������� ����#�� 

������������ �����������0 ����������$ � �����$������� 

����'���� ��������� " ����, "��� -�� �����$������� � 
�������� ��������� �, ���������� � ��!$ ������ 
��������$���� �������
����. 

#���� ",� ������� 

������������� ������� ����� � ��������������, 
���������������� � -�������� �
�� ������0��� ��������� 
��#���$��� �������#���. +���
�, 
� ��������� ������������� 
������������ ���������� ������������� ������ ���
��������� � 
���, ������ ��
� ��#���$��� ���������� �������� �������� 
'������$� �. 4��� � �� ��!$ �
�� – ����"�
��  ��
����$� � 
��������� ������ -��������-������������ ��������#�� 
���������� ��������. � � ����� ������ �����������? 2����� 
-��� �� ���� �������� ����� � ����������� ��������� " 
����
������". 
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2� �����" ������" ���
�������� � �� ��
��� ��������, � 
������� ���
���������$ �������$ -������  ����������� � 
��#�������. (�� ��������$ ������� � ������ “����$��� ����”, 
��������� " ��#��������. 2 ��" ��#�����������$ �������� �� 
��" ���
�#���� " ���������" � �
����", ����� � ����� ����  
���������$ ���'������ ��������, ����
�� �
���������� 
�������� ����������� �������� � �����
�����. 2 ��

���� �� 
�������� ����������� ����#�� ���������� ����!����� ����"�, � 
��
����� ������� ��������$ ��
��'���� �������� “
���”, 
“�
'��”, “�����” 
�� ����������� 
��'���� “�"�
��” – 

�������$��� ��'���������� �����; � ������ – “�����” (����� � 
���$�� ��
� "), “����” (������ �� ���#��� � ����������� 
��������) � !��������� ����
�� �����
������ ����������$ ��� 
“����� ” ��������� ��#���$��--������������ ������ , 
����������0��� ��������������� ������������$0. 

8�'� ���
�, ���
� �������$ ������������� ����������$ �
�� 
�� 
��" ������� " ��
����, ��� ������'�� ����� �� ���� �����$ 
��#�����$��� ���#�����, �������0 ��
����$�� ������������� � 
����'�� ������ � �� �
��� -�����. +��������$� � ������ ���� 
���"���� – �� � ��� ��� ��������� ��������� ��� �� 7���, 
�������0��� ����� “��� � ����'� �����0#������ ������”, 
���������� �������� ���������-���������. 

9������������� ���"� ���
�������� ��������� 
��" 
����������. +��� � – “"�����”, ������ – “����”, � ��������� ��� 
������0� “���6���”. +�������� �
�� ���"� �����0�, ��� 
����� 
��� ����������#�� ������� “���6���” ���
�������� ����� ����0 
���������� ��������� ������� ���������, ����� � 
������������� ���
�0��� �������: “��� ���$ ��������� ����?” 
/����: “5������ "����� �����, �� ��!��� ���” ��� “5������ 
�������� ���������, �����	��/6��	 ����� (������ ��� – 
�.�.)”14. � �������� �
�� ���"� ������0� “����� �� ��������� � 
��� ”, �������0��0�� ��� “������������$ � ��������, 
�����������$����$ � -��������, ����������� � ������ ����� ”15. 

+����#���$� � �����'����� ������������� ���"����� ����� 
� ���� ������ � �������� ���������� �����0#������� 
��'���� �� 
������� ������ ����'
����. 2 ��������� �������� 
��#������������� �����0#�� ���
�������� �
���������� 
“�������������” �� ����� ���
������ � ������������ �����
����, 
                                                      
14

 ��� �� ���. /� �
��" ���"�. +"��$��, 1979. 7. 14. 
15

 ��� �� ���. /� �
��" ���"�. 7. 51. 
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�� ���$ � 
������ ��
��� ��� ��#���$����, ��� � ��#�����$���� 
������'
����. 2 -��" �������" �����������$ ����  �� 
�����������0 ���������$ � �����0#������ ��
��'�������� 
����� �
��, ������� � ���!��$ �0
��, ��� �����$� ��"�
���� � 
�" ����", ��� ��� � ���$�� ��� – ����#  ����������� ��
$�  � 
��
$�  /��������. �������$ � , ��0�� � ������� ��0 ���
�� : 
��
$ ������ � ����, ������ ���0 � �������� � 
����'���� 
���������� " #���� � ����
� ����������. /
���� � '���� ��� 
���'���: �� ����������� � ������
��������, �� �
����� 
���'
������� � 
��������� – �
�� !��. 9��� !�� � � ��!����$�� 
�
���� � 60-� ��
 , ������ ���
� “���"�” ��!�� � �������� � 
����� ��6����� ����������������. (������ � ���� ������$ 
��� ��� � 777�: ������������ ���$�� ��������, ���������� 
“'�������� ��������”, ����������#�� ������������ '����. 
7����������� ������������ ����������� �������$� " ������� 
“���6���” � “����� �����$” ����� ������ � �
������������ 
�������� �� ���� ��������������� ����������. 

�
�� ���"� ��6����0��� “�
��������� ������
����� 
�
����” ��������$���� �8�, � ���, � ���0 �����
$, – “����� 
����
���� � ���� �����0#������ �����$0”16. +�������� 

�����$����� ������������� ���
�0��� �������: “��������� 
���$ ����
��� �����$ ��0� ��� �����0#��. ;��� ������ ��� 
��������$ ����
��0 �����$ �, ... �����
������$�� �����������$ 
��� �����0#�� – �
�����������0, ��"�������0 � ���$�����0, �� 
��
�� �������� ���������������� ���”17. 2��$�� �����������, 
��� �� ���" �����0#�� �� ���� � ���� � 
�������� 
�
������������: “/���������� ��� �����0#��, ... 
��'�� 
���
��'����$�� ����#��� �����
������$���� ����������� 
�������/6�(� (������ ��� – �.�.) �������� �
������������ 
�����0#��”18. ����, ���6��� – "����� �����, ��� ������� �� ��� 
��!����, � ���, � ���0 �����
$, – �� ������ ��������. /��0
� 
���������� � ��
 � ����"�
������ �����$��� �
��������#��. 9�� 
�
��������#�� �
����� �����'� � �����
���� ��'��� 
“�������� ����������”, ������
��$���� �����
���� ���$�� 
�������� ��'
�, ������ ��#�����$��� �����#��, ������
���� " 

                                                      
16

 ��� �� ���. .�
��� ����
��� ������ �� �������������0 ����� �������� �� 
��������� �
�� ���"�. 7. 9-10. 

17
 (�� '�. 7. 3. 

18
 (�� '�. 7. 13. 
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��������� �� ����
���� �����0���� ������� � �������" ������� 
��������. 

/� � 7������� ����� – �
�� �� �����" �������� ����, ��� 
���
����� “��'�"” ��
���� ��������, � ������ ������� 
��#������������" ��� ����������������", �����'��� � 
�������������� ��������� “����$�����”, ����
��������� ���� 
����� ������������ 
���������. 2 �
��" ������" – 
�������� 
�
��� ������ � ���$� ��'
�, � 
����" – ������� 
��������, � 
����$�" – �����0���� �����"�� � �.
. � 
�'� ���$��� �����$ � 
�������� ����� ���� ������ �� � ��������� ���������$ ����" 
“�����������#��”. +����������� ������� 2������ 
��� ������ 
�������� “�����'����”. 7���� � �������$��� ��
����'
���� 
���� – ����!�"���� �����0#�� � �����. 

����2�����-����������� “�����+��������” 

�������������� ���� ������ ��
 ����� ������� ���� 
�
������ �������, ������� ������� ��� ��0� 
“�����'
���������”, “���
������������”. ;�� ��#���$��� ���� 

��������� !�����: ������������ � “���
��� ����”, ������ 
���'�����, ������������, ������#  (“�����”), ���
��������, 
����
�'$ � #����. ���
� “���
�����������” ����� �� ���� 
�����$ ��������0���� ��#���������, 
�� �������� ���������� 
���$���� � �������� � ����������  ��� ��� �������������� � 
�����
� � ��
����, ��
$ �� ����������������� ��� 
��#�������������. “2����'
��������” ������� ���� �
�0 
“��������” ��#�� ����� ����������� � “�������� ����”, ���
� 
��

���, ��
����, �����#�������, ����� ����������$ � “������” 
��
�. “5������” -��, �
����, ���������� �� �
��������. 
+�0������ ������ � ���
� “�����'
��#��” ����$ '� �����, ����$ 
������ ������������ ��������'������ �����, “���
��� �����” 
�������
� �
��� " ��������� �� ��� " ������������ " 
(����������� " �� ������� � ���
�������$0) 
� -������������ 
����#��". 

	�������#�� “�����'
�������"” ������� (� �����$������" 
������" – “����$�-�����$����”, "��������, � ��
�� – �
������ 
“8'��� ����"” � 
�.) �� �������� ���
����$����� ������� 
��������������, ��� ����������� � ������� 
“���
�����������” �� ��'�� � �$ ���
�� ��!$ � 
�������������������� ��������. ���!������ “�����'
��������” 
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������� �� � ���#� �������#������� ���#����, �, ��������, � 
������ ���, �� �'� �� � �������� -��������� (����� � �� � � 
� 
��
������ �������), � ��������� 
��'���� �� ��
����$��0 
����������#�0 ��������. 

��
��� � -������������� “
�����0���� �����������” ��� 
“���
������� ��#�������” ��������, ��� �0���, ����� �  
�
���$��� ��� �� � ��, ��
��$ �������� ��
�� 
������������ 
� ��'������������, ���� ��� ��
�� ������'��� �� 
����
����������0, � ��� ����� ��������������0 
�� -���� �����. 
&��� �� ��� ����, #���� � 
�'� ������ � ����0������ (�
��$ 
�� � �� “���������'����$� " ���$��-�������” �������#��) 
�
��� � ���#���  �� 2������ ����
� � ��������0� ��, ��� ����� 
����� � ;����� �� ����'� ����� �������, �� ���� ����� ��� 
����� � �$ ������  ��� ��
������������-��������������, �� �� 
�������#���� � � ������ �� ��� -���� �����. 8�� ����, ����  
�������#�� �
��$ ���������$ ����"�
��� � ����$ ���������� 
�����$�  ��������. 

�"������ ������ “"��������-�” 

4������� -������������ “��
�” ������������$, �������, 
������ ������, ��� -�������� ������#�� ����������#�� �
��$ 
��������$ �� �����	���.��� ������� ������ ��#�����$� " 
���$���� " ���
�#��. 4���#  �� ��!�� �� ������������ 
����
���� ���� �������������� ���
����������$���� 

�����$����� ����� ��������� � ���$����������� 
��
���
�������. ���$������ ���
�#��, ���������0��� � 4����� 
�����#�������, ��

��� � ��������, �� 
�������� ���
��������� 
�� ��
���
���$��� “�” ��� �����
  ��� ������������ ���
 . ;� 
�
������� ������ � � ��$ � ���, ��� ������� �������� “���
 ��� 
�����
 ”, � ��� �� ����� ����0-���� #������$ ��� ��#����. 2�� 
������ � ������� �
�������, ������� ����� �  � ������$ 
����#��, ��������� � �������������� �� .���
�, � 4����� ����� 
���0 ������. 

2��������0 4����� �� ���$ ������������������ ��������, 
����������� �����$������ � “���� ����” �����  �������#��� � 
1853 ��
�, ���
!�������� �����
 ������������ �
������� 
��� " ����
���" �������� – ���
����� �������� ���'�����. 
������ “�������” (
���. – ������ � ���
#�), ��
������$����� 
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�������� � � ���
� ������ (1684-1744), ��
���� ����������� 
��������� ��
 “����'���������” ���
�#������� ��������. 

7������� ������������� �����0 � ��������, �� – �
�� �� 
“
����� � ��� �����”, ��"�
���"�� � ���������� �
������ � 
���� � .�����. )0
� �����#���  ��'
� �����, ��� ��'
 � 
“������� ���$ �
�� �����$��� 2��������” � �0��� �������� 

�����$ ��������� “�����!������
����”. 2 ������������ � 
“������ � ����#����” ������� ���
�������� � ����
�������� 
��
� �������. (4������� “�3�����” ���������� �������0 ������� � 
��
��.) 5������ ��������� ����, ����������� ����
������0 
������������$��0 
�����$����$, ����"�
���0 ����
������: �� 
��� �  �����#� �
����� ������������� ���������. 2 ���������� 
���
!�����0��� ����������, �����
������� “�������” 
��������0� � ����� ���������� ������� � ��#���$� � ����, ��� 
��������� ���
������$ “���$ ������#��” ���� � � “����� 
��������”, ����� ������������� " ���!���� ��������� 
�����"��. � ������#�� ���� “
���”, ����� �� ������0��� �� 
���������� 
���� ������, – �
����������$ ����������� 
�����������, ��� ��� � ��
���������$ “���������0 ���
#� 
����
�”. 2������$ 
���� ���
�������� 
�������$��� ������ � 
���������� �����!����������� � ������� – ���������: ����
��, 
��������$, ����'������$, ���������$����. (2������!�� 
� ��'���� � ���$�� ����������$����� – ��������� ������ 
���.) 
����'������$ ��� ������� “��
���
���$����” ���
#�, �� ���$ ��� 
�
������������ ��!$ ��������� " ��������� – ��� ���� � 
������ �������� “������”, ��� “��
���
���$���� ���
#�” 
����������� ���0������ �������� � �������� “�”, 
��������������� ����. 5���  � �$ “��������” ����'������$0 
������� 
��'�� ��"�
��$ �� “�������$���� ���
#�”, 
������'������ ��
���
���$� � ���������. 

2 “�������”, � 
����" ������������� ������������� " 
�������" ������", ��"�������� �������$ �����#�������� 
���
��������0 � “�” ����0�����$�� � ��#���$� " ����" � 
�����������": ��
���
 �������� ���
������� �����#���$� " 
�����'������ 
� ��" ���, ���� ��� �� �������0��� � ��#����, 
����" �������� ������� �� ������� ������  � �������� 
����
������� ��#���$��� ����. 2 ��" ���'� ��

��'������� 

���-��

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

��'���� “��������” (“��”), 
���
���������0��� �������� 
������ � ������ 
��� � 
����, 
����� �, � ���0 �����
$, ���������0� ������
������$ ��� 
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“���������$” (“
'����”). (�� ��� � �� ��
���
������, � 
������������� -���� � ������� ������������ ����������#�� 
��������. 

4������� ������ ���
����$������ � �����'����� 
�������#�� “��#�����$� "” ��������� �������#������ 
����
��� , ������������0��� ���
�#������ �������� � 
���'������. 

“	������1������� �����������” 
8�*�-�  &���� 

� ����0����, �
����, � ����������$ � ���� ������� �� 
����
��� ����#�����$�� �� " ����
���. 2� ������ ������ ����� 
� -��� ����������� �
��. 8���0��� ������ �� ���� ��� ��� " 
#�������#���� " ����������. +�
������ ��
� ��������� ������  
�� ����$ ������� �� ������������ ���, ���'��, -������������ � 
���
������ “(���$�� ������� ������” ��
���� )�������� 

'���"���� ��������� ��

��� � ��������� “���������” 
��"����� ,��
�. ��� -�� �� ����
�����$��, �� ��� ���� 
���$������, �
����� � ������������ ������� ����#��, ������� 
“��� "” ������ ��6�
����� ����� ����� – 
�" “�����'
��������”. 
������ -�� ����
������� ��"�������$ ���������, ����'
��� 
�������� ��������$ �����!��0 �������$ � ���'
���� � ������ 
��������� ��'���"�� “������ ��” ���������. � ����� �
������� 
�������#�� �� � �� “������������ �����$ � � �� '� ����� 
������������ �� ����� ������, �� ����� ����� ������������ 
�������”? ,��
������� “�������$�������� #�������#��” – 
���������� �� ���$ ������$��� ���������� ���!����, -�� ����� 
��
����, �����'�� � ���������, �������������� ��
�����. 

��"���� ���
�� � ������ ������ ������� #�������#�� 
�����6���0��� ����#�� ���������. ������ ��������� �� ��� 
����������� � �������� '�������� ������, ��������� (�"����) – 
���
����$����, ���� ��� ��'��������� ��������. 	"���� – 
������� ����� -����, �� “
�!�” � ���
���� �������#��. ,��
� 
��������, ��� ��� �� ���� �
��� ��������� �� ����������, ��� 
“������ ������” �� ������������ � ������
�" ���� " �������. 
.�
���, �
����, ������� � ���, ����  ���������$ ������
$, 
�
����$ �� ������ ��
���
���$���� � ������������� � ���. 
������0 ����� ����������� '���� ��"���� ��� ���� �������� 
-������������ � ������� – ����������. ,��
� ������������ 
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����
��� � ����� -���������� � �������$������ � ����
�� 
���$�  �� ��#�����$��0 ������������$ – ���$����"�. /� 
� ��!����� ������ ������
' – “#������ ��'�� �� �����” 
(���� – ������ ���������� ���� 2�!�� – �.�.), ����������� �� 
��������.��� ���'����� ����#��� ���������. 2 -��� #������ 
����������� ��� ����� ��!������ �������
����, “�����0���� 
�������0 �������� � �����
��”, ����0������ “������� �����”, � 
������� ����
���� “����� ����”: ����
�, ������'�0��� 
������; 
������� ������", -��������#�� '������� ���
�, ���������#�, 
������� ������������$, ������� � ����, ��������� ���
 
�
����$0 �0
�� ��"��������� ���
���� ����
��'���� � �.
. 
2����� ��!��  – ������, ��� ������ ���������� ���� ���; 
������ #���������#�� �������
���� � ����� ����
�� – 

�#���������#��, �����'
���� 
������, ���$���� ����� ; 
������ -��������#�� – “����������” ����!����; ������ 
���'������ 
��������� – �������$�������� ������������ 
���������, ��������� “�����
'”, � � ������ ��� “�����
���#�� 
�����
� " � 
�������$�� ������
������0��"” 
������$, ��'
�� 
�� ����� " – ������������ ����
������, ����
�0��� ���� 
�������� ������ � ����������� “���������”; ������ ���
������ 
������� � �������� �" ��������$��� �
������, ��� ������ 
������������ 
������� 
��'�� � �$ ���������� �, �, 
���
������$��, ���������� �����
��� �; ������#, ������ ���� � 
���$�  ��#�� – ���
���� ���������� ��0�� �����
� " ����
��, 

������� “������ �0���” � ��'
�����
� " 
���". 

7�� ,��
� ������ �#������ ����������  �������#�� ������� 
“�������$�������� #�������#��”. “2����'��, – ����� �� �� 2 ��
� 

� ������, – ��� �������$�� �������, ��� ��� -�� ������ � ������ 
�� ����� 
�'� �� -��� 
����$. ;��� -����
��� ����� ("��� 
���������$ �� �� !� �����������" ������������) ����� 
�����"�
���0 #������$, �� � ������������ ���0 ������� ����� 
#������$ 
�� ��
����� ������������”. 

+�� ���� ����������� ���
�������� ������� � ��� �������  
“����� � �����” ��
�������$��� #�������#��, ��
��'���� ��� 
����������� �����, ����� � ���� ���� ��������0��� 
���
������� �� ��", ��� ���� ����� ����
������ ��#���$��-
-������������� ����������, �
��'���� �" �� ������� ����������� 
“��'�"” ���������� " ��
����. 9��� ������ ��'�� � �$ 
���
������ � � 
�� ��", ���, ���� ��� � ��������$�� 
����������� " ������", ��� �� ����� �������� ����"�
�����$ 
�����!�����������, 
��'���� �� ���� ���
���� ���!��� ���� �� 

�� �
��" ���$�� “������� "” ��#��, �� ������������ � #����. 
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7���
�� 2����� – �� �������$�. /� ����, ����� ��
�� ��� 
� ��� ������� ��
���� ���� ������ . ;��� ������'������� 
�������#������ ����
���� ����
���� �����#�, �����
����� 
�����$������ ���
��
���� “
�"����-������������$���� �������� 
;����  ��� ������������� #��� ����� ������������” (9.,������$). 
� �'�
���� “�����������0����” ��������, ����� � � �� 
�������� ������ �������� �� ����, ��'����, �����0��� ��� 
����� �������0����� ���
��������� 
������������, � ��'�� 
� �$ � �������, 
������ 2������ � .���
�. 

�����,�� 
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