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�������� «"��� � �����»). �� ��� !�� ������ � ������ 

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

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

������ ������, �� ��	�
�� ����, ������. 7 ��� �  

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

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

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

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

���	��� «	������ ������ � ����+ �� ���». )��� �� 

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

+������� ��������, �� ��	���, ��� ����	� – «!�� 

������	������ ����	�� �����	��», � ���� – «!�� 

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

��������� �������
�� ������� �������». (/� '��-

����)  

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

������? 

& :��
�	�-�� «����	�» � «����» – !�� ����-

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

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

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

	�� ���	���. 4 «����» – !�� ���� �������	�� �	��, 

�	�� ������	��, �����  ����	�����, �������	��… �� 

������ :��
�	�� ������ («������� ����	� � ����� 

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

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

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

����	�� ��� �����… 

%��� ���	����� ��������� ��	������������ ��-

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

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

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

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

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

«*�����	��	�+ $�-�. 4��� �������� ����…» 2����) 

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

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

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

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

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

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

�������� ���� ���������.  

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

	� � ���� ���� 	� ������ � �������� (�������) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	�� ���	������ ����������	��. 

/��	�������	�� ������ ��	�
�	�� ����� !��-

�� ����� �������� ���	� ����������� ���: ���� ��-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���������	��. 
 

*   *   * 
 

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

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

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

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

���	��� ���������	��… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

,.2. ������� 

«���, 	�
	�����, ����� �����!»  

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

 	������ ���� $���#) 
 

 
/���� ���� ����� 	�� � 	���� �	����. $�� ��-

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

����: «*��
��� ����� ��
�	� – ��� ����� ��� � 

                                                
���� 0�����	�� 
����	� — �������� �������������� 

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

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

������� ���	��������. 

	��	�». < ��������� ������ 	�����	��� � ��	���� 

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

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

$� �!�� 8	�� «2����	��	�� �	���». ���	��������� 

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

�� � ����	�-!	����, �� �1? � ��� ������ � ��
� ���-

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

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



�����������	�
 	����, 12/2004 
 

 

28 

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

�����	��. �� !��� ����	 	� ������ ����� – �	 (��� 

�� !�� 	� ����		� �������) ������ ������������� 

������	������ ����1�	�� � 	���. /�  ��� ���	�� 

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

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

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

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

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

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

���������. "�, !��� ����	, ������
�� ���� � 1979 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����	��� �������. .�����? %������ �������: ��� ��-

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

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

���������	��� ����	��� «8������� � ������ ������-

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

���
����� � ����������	�� ����	! 

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

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

– 10-���	�� ������� �� ����	�� ���	�� 2�����	 

2�������� 2��� – ������� 	�������� �����, ��� ��-

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

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

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

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

�������� �������»). $������ ������	� ����������� � 

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

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

��� ��������� � ����� ������ 	� ������� – «2����-

	��	�� �	���». '	 ������ �?, 	� � ����  ���������� 

������	� �������� �?. 7, �������
��� �� ���  	� ���-

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

����	� 5�	�����, ������� �������� ����
	�� ����: 

���� ��������� �	���������� � �? �������� ����� 

– � "������ �������� �������� � ,������ /���� 10-

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

������ �����	�� 5�	�����. /� ����	�� ��	��, 4���� 

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

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

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

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

	� 5�	����� 	���� �? ���, ������� �� �����	 ���� 

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

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

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

����	� 5�	����� – ����������� 	���� ��� � ������� 

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

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

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

���, ����	�� 	�� ������� !	����, $� �!�� 8	�� 

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

����� ���	� 	� ������	� ����	� (13 ����� �� 27), ��-

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

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

��	�� �������� �	��� � ������ 	�����: «,�?, ��� �� 

������, ���� �����
�		� 	��� �����. 8�� ���� 

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

2�������� ,������� /����� �	 ������� ������ � 

����� ��� ����	����» (149)
31

. 7 ����
� 	���	����� 

��� �� ������ ������� — «2�����	 � ����	� 5�	��-

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

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

��	 $� �!�� 8	�� – !�� 	� ��������	�� �� ��� ���-

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

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

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

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

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

!����������  ��	�
�	��  ����� – ����� – ��������. 

«=��, �������		�, ����� �	���? ��������		�� 

�����? �� ����� ���������
� �?, ����� ���������� 

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

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

��  ����	�  � ������ , � ��? !�� – ��-�� �	���. .�-

	��	�, ��� !���� �? 	��	� ���������» (�.16), – ���-

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

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

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

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

�����	��, ��� �� ���?� � 	��, � � �� �� ����� ����� 

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

2�����	��, �������� � ������� �	��� !��� �����-

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

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

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

��		�� ��� ����	� 5�	�����. 4���	������	�� �	�-

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

���� � ���	����� 5-6 ������ – «	���	��� ��������-

��» – � ���, ��� ���������� – !�� «������ ���: ��� 

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

(������, 	� ��? �� �����	����)»… � � �� �� ����� 

�������	��, «������		�� ������� ����� ���	� 	� 

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

���, – ����� 4.5. 4����, – �������� ���1�������� � 

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

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

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

���	�, � ������ �?  ���������		�� ������	��».
32

  

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

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

	��»
33

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

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

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

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

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

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

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

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

/����� 8	�� 	� �����  �������� ������ �������	��-

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

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

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

	��». "�� ���	� � �����: ����� ����� 4����, � ���� 

                                                
31 6��� 2���.��. 2����	��	�� �	���. $., 1992. (����� � ����� 

������� �� !���� ����	��) 
32  ����  .�. ,������ ������ � ������� !�������. $., 1968. 

*. 57. 
33 $+�� �.3. 4	�������  ���������		���. $., 2001. *. 11. 



�.�. ���	��� 
 

 

29

2�����	� («/������ 8 �����», « ������� ����»). , 

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

� ��� – ���������	�� ����� 4����-����� � 2�����	�-

��������. 7 ���	�, ��� !�� ���� 	� ������ � �����-

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

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

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

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

��	�� 2�����	� ������ 4���� � ����
�� ����� 

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

������. "������������ ��1	���� ���������	��� 

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

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

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

�� ��
��	��» � �������� �	� 	� �������	�� �����-

��������		���� ���	��� ���	�	�� ��� ��-�	�	��»
34

. 

8�� 2� ��	, ����������		�� «� �����	�� ».  

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

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

«+�� ��������� 	������ 	� ������		�� ����� ��-

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

7�	���� �����, ��� �	���. 7�	���� ������. 4 �	����� 

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

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

4 ����� ����� ����	� 5�	����� ����� ��������, ��� 

������ �  ����� ���?	�� «�� 	����	��� ����». 4 ��� 

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

��		��». ,�?, ��� ���������� 2�����	, ����� ��	�-


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

����	���� 5�	����� – ���������	��: «.���� 5�	��-

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

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

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

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

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

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

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

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

	��	�, �? ��	�� ����� ���� �������»
35

. 8�� �����-

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

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

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

���� �1? ����	�� ��� ����� 10-11 ���. /����� ����-

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

��� ���#�����	��. 

7���, � ���	�	�� �������� (�����: � 2�����	�, � 

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

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

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

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

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

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

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

8������� $	����, ��		�� "���	�� $���� – ��� 

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

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

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

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

«	�����	�����	��» ����	� 5�	�����. 8�� !��� ����-

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

                                                
34 $+�� �.3. 2� ��	 ��� ��������� ��
��	�� // "������. 

�����������, 1996. 9 1. *. 14. 
35 6��� 2. 2����	��	�� �	���. $., 1992. *. 138. 

7��� ������������. .���� �	������� ������ 

2�����	� �������� �� ���, �� �����, ��� «������, 

�������1�� �����	�� 	��� 5�	�����, ��� 	� ��� 

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

������		��� �������; ��� 5�	����� ����1����� 

�	���� !���� ������	��� �������» (�.277). 0���	�� 

����� – ����������� � ����	� 5�	����� – ����1��� 

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

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

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

5�	�����, ��� �������, ���	�, ������, ������� 

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

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

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

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

7 ������ �� 	���	��� ���� � ��������	�� ��� 

�	��� ����� �� ����	�� ������. «$�� ���� �����	�� 

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

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

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

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

������	�� �����», – ����� $.$. 2� ��	.
36

 

7���, �� ����� �� 2�����	��-��������� � ���� 

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

������	���» �������	�� � ��� ������� �	���.  

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

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

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

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

��?  ������� – �������		�� ����	�� «$�� ������� 

��	����». 

&�� ���������	� ���������	�� ���� �� «2����-

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

������� � �? �����		���� : «*������ ������1�	�� 

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

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

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

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

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

��	�����	��». =�� �, 	� ����� �������� � �����	�-

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

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

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

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

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

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

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

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

����	���� �	���? 8��� ����	 ������ � ������? ��-

��� ����� ��� ������ �����? 7 �� ���� 	� �������-

	�� �������� «����������	��» 

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

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

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

������	�� 	������ (!?) «2����	��	�� �������», 	� 

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

�� ������ ������. /��� ����	� ����� ��������� ��-

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

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

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

���� ������ ����� ����� �����
��1����� ���	�	��» 
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 0����� 2.2. 8������� ������	��� ����������. $., 1979. 
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30 

7���, ���� ���������� 	� ����� ����� 4�����, ������ 

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

���������, �����
���� ��������	����. 

8�� ������		�� ���	�������� � ������ ���� 

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

���������� ����. 6����	�-�����������	��� &������ 

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

��. 0������ ���� «*�� �����	�� �������� � &����-

���» ������ ����� � ������	�����	�� ������	��: �	� 

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

� ����  �����	�� 5�	�����, ����� ���	 ���	�� ����-

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

– �������� 	� ������… � ���� (�������� ����-

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

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

��		�� �����?» 6����	� ��������: «*��
��� ����� 

��
�	� – ��� ����� ��� � 	��	�». /������ �����-

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

��!���, � �	���	�� ��!�������� ����. «4 ��	�
� 

4���� ������ 	� �����������, ����� 	��� « ����� 	� 

��	�� 	��� �� �1? ������������ ����� ������ ����-

�� 
���», – ��� ������� � ��� �  ���	 ����������� 

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

	�����  � ��	����» (�. 97). +.�. �������	�� �����-

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

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

)1? ���	 ����������� ���	�� !����� – ,��-


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

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

	�� �������: ������ ����	� 5�	����� 4���� � !��� 

������� �����… 2�����	�-��������. («2�����	 

������	��: �� ���� !�� �� �	 ���!») 8�� ������-

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

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

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

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

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

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

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

 ���� ������ ����, 4���� �������		� ���� 2�����	�� 

��� 2�����	 4�����. 

'�	���, ��� ����� 2� ��	, «������ �����	�� 

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

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

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

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

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

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

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

��� ��	� � !��� ����	�».
37

 /�� «�����	�� � �����-

��» ����� ���� ������ ���� (�����	��� <), � �	����, 

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

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

�� ���������	�� “�� �	���” !������������ �������� 

�, � ����	����, ������������ �������	����: “< ���-

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

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

����� 	� ��� ����� � �����, �	��� ���	��
��� 	� ���?, 

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

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

������ ���, ������� ��� �����
��1�� ������	�� �� 
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 0����� 2.2. . ������� ��������»// 2� ��	 $.$. 

=������ � ���� �����. $., 1995. *. 31. 

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

����	�� � �������”
38

.  

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

1�� ������ ������� 5�	����� – !�� �� 	� ������ 

������������� ���	�� ���	��	��� � ��� �	���? ���, 

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

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

5�	�����: «5�	����� �� ������ ����	�� ���	����� 

��	���» (�.178). �� ������ $� �!�� 8	�� ����� 

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

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

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

����� ���� ����1�	�� � ���	�	�� �����	���� «�	�-

������»: 2�����	 �������		� �������� ���, ������, 


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

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

���� �������	�	�� � ����� ����» – !�� ��� ����� �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ����. /�����		�� �����	�	�� ����	�� (� � 

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

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

��� «��������� ���� ������» (�.288), ������� ������ 

����� � ������ 4����, ��������� � ����� �����	� 

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

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

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

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

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

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

���	��1�  ��1�������	�� ������� ������������: 

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

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

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

7 ����� ����� ���� !����������� ��������, ��-

����		�� 2� ��	�� � ����� ����������	��: «< 

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

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

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

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

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

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

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

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

	���, ������	�� ����� ������	���». =����� �����-

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

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

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

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

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

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

������ �����	��».
39

 ,��	�� ����� ����������� �1? 

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

�� ���������	�� – !��, �� ����
��� ��?��, ������-

                                                
38 0����� 2.2.

  8������� ������	��� ����������. $., 1979. 

*. 24.  
39 0����� 2.2. +�� ��. *. 26. 
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31

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

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

5�	�����, ��� ����� ����� �� �������, ����� �� ���-

���� �� ������ ����. *���� �	������� 2�����	� 	� 

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

����	��� �����, ���
?� ���� �������	��, �����, 	� � 

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

«�	 ����
� 	�  ���� ���� ����� �������, ����� 

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

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

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

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

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

��� ����? +����� �	 	� �	�� !����. '	 ������� � 

5�	����� �	��� ����� � �� ����� !���� ������ ��-

����� ������ ����» (�.312-313). 8����������� ����� 

�����1�	�� � ���������� – �� �� � ��	��	�� ����� 

� ������ ����, ����������������, �������	�	��: «< 

�����	 	���� ���� � ������, 	���� ������� � ����»
40

.  

,��	� �1? ��	� �����		���� !����������� ���-

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

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

������� ����� $. 8	��: ���	�� — !�� ������	�� ���-

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

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

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

�� � ���� ���	��, ����� 	������
�		�� ���. /����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	�
	�� ������».
41

 ���	���� ��� �� �� ���� �� ���-

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

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

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

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

����� !��  ��	�
�	�� � �������� ���� ���».
42

 

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

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

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

�� � ������ � ����, � ������ � �����. 8��� ����	 

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

"�����-�������	�� � ����� � ������1�	�� � ���� ��� 

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

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

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

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

���. (…) 8�� � ���� ������» (�.325). �������	��, � 

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

	������	�� «������� ���� 	� ����� � ���� ���, ��� 

�� ����» (�.341). «.���� ������������ ���?	�� ���-

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

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

                                                
40 0����� 2.2. +�� ��. *. 312. 
41 ������  . /�� ������� �������� ����	��. $., 1967. *. 95-

96. 
42 ������  . +�� ��. *. 186-187. 

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

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

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

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

	�» (�.149). 

, ����������� ���� 5�	����� – ������� ���� 

«2����	��	�� �	���», ����������1���� � �� 	���� 

�����	 /���� 5���	��� – ����� �� ����������	� 

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

������ ,������� /����� – �������� �������, 

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

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

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

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

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

����	�
�	�� «�����–�����–��������»» – ��? ��, ��� 

��������� ����	�� 10-11 ��� ���������	�� ��� ����-

	�-!����������� �����. 

&�	�� � ����������	�� �	��� 	�������� ������-

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

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

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

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

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

��� �������������	���. «0��� ���� 	� �� �������� 

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

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

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

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

������	�».
43

 
 

/� !��� �	��� �	�� ������������ ����, 

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

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

���. �� � ��� !�� �	���, � $� �!�� 8	�� ��������� 

������� � �����  ���� ���. «)��� ����, ������� ��-

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

���. 7 ���� 	��	����, ������� ����� ������ ��� � 

������1����� �����	�. '	�-�� � ������ ��� !�� ���� 

���������».(350) +���� � $� �!�� 8	��. 
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