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

!������� – � ��������� �� ������. $�%�� "� ���!���� „����“ ���� �����, ��#��
��� &������������� �� ������� �� ���!�� ���� „�������“ �� ��������� ��
���'�����. ������ ��, ���� „�����“, ���"�� "� !�"� ��������� ����, �� "� �����
���'�����. 
 ��"�!�� ��'��� �� „�������“ � ���!(�"� ������ �� ��������
����: �� � ��'��� �� ���&������ � ��������, �� "� ����� �� "������� �� ���'�����,
"� ����� �� ���� ������ ����  „�����“ �� ������ %���, "� ��%� "� !�"� ����!������
�� ���'�����. )!'�������� � ����������� "&����*���� �� „�������“  „����-
"�“ ��"�!�� ��'��� ����� � ��������� �� ���!������ �� ��������� ���� ����-
��"�� �� �����, ��'��� � ����� ����"���, ���+������  ��������� ��������, �� ��-
���� ��������� �� �������, ��#�� �"������ ��%� "� �� ����!���, "� �� ����� "�
��!�������� �� ���"���������. 	��� � �&����� �� ��������� �� ���'������� ����

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

��������� � �������%�� !�� ������ ����� ����, ����� � �������%�� !�� ���� ���-
������ ����. /������ � ���, ��#�� ����� ��!� � � ����������, ����� ���� � ��!�-
������� � "�#����. 0 ����� �� ������� �������� �� ���������� �����%���� ��
���� �����, �������� �� �������� �����!���� "� ���� ���� � ������ �� ���������.
��� ����� ����� $���# �� ������� �� �����: „�����" ����"�� �� �� 0������,
…  �� ����� � ��( 1�%#, � ��"����, � �����, ��� �����  � ����� �������, "�
�������� ����� �������, "� ��!�� ��� �����, ���!��  ��",  "� ��%� ����� ��
�!�����, "� ������ "����,  "� ���� ������� (�"�%������ �"���; �� ���% �
�������� ���*�  � ���*��� �� 
(�����… �����!���� "� ���� �����; 	�# �����
���*��� � � ��"���� "� ������ (�� �����'���) ����� ��!��� �� ���!��  ������
�����  �����“ (���� 35: 30–35). 4� "� ���� ������� � ��"����  � �������, �� �
"�"�� "��, "�� �� 5����"������ 1�%� (6�&�), "�� �� ��(� �� 5����"������. 	���
��������, ��������� ���������� � ���� �� �����  � ����" �����, ����" ��������
���#�� *�� – 1�� "� %��� � ������, ����� ������� %��� � 1���. ���#���� *�� ��
����� � ������������ – ��������� �� ������. 	�� ���#�� *�� �������� � ���������
 ���"����������� �� ��������� � "� ���� ������ '�����.

������� �� ������ – ������� ����
„6��"�� "� %����, ����#�“ – ���� 5����� ������ ��#-������� ���"���������

�� ������ („���
��	“, � �
���). 
 ����� � ��� ���? – ���� �� %���������������,
������, ���*��. 0 ��( ������� �� ����� "� ������ ������� �� !�������  �� ������
� ����������� �� !�������. 0 ������ ��� ����� ����� �� �������� ��������: �
����� ��# � "������ �� !�%��������� �&���. � ��� � ��� �������� �� ������� � 5�����
���!������, �� (����� �� !�%������ �����, �� � ��-�������� � ���� �� ���� �
��*��� �� !�������  ���� ����� �� ������� ��� ������. 4����� �����, ������
���� ������� ��������� ��� ������  � ��� ������ ����� ���� � �� ��!��������
� �����  %��� ���� ���# %��� ���� ���. 0 ����� �� ������'� ���!�"��� �� "�(�
��, � ��� ��# ����� "�(���� ��"���. 5����� ������� ������ �� ������� %���
���� ������� ���, ��'��� � ������ ��� ��# ���� ��%� "� ����� �������� � „��������
�����“. 
 ��� „������ �����“ � �������� � ��'����� (���� �� ��'����� �
„���%�����“), �� "� ����� �����%�� �� ������ ��������� – %����� � ������ �����-
�� �� 1������. ���������� ������� ��� � ��%�� ����" "�!��"������, ������� �
5�����, � �� '� ����, ���� ���� ���"�" "��'��� �� 
��������� ���!���� ��
"�!��"����, ����" ������������ "�!������� �� ������, ����" �������� ���������
��'��������� – � ��# � ���"�������� �� ������ ��'���������  ���� ���"���������
�� ������� � ������������� ������" � ������.

���������� �!���� �� ���������
������, ��#�� ���� ������� %��, � ������'��� ���*� �� ���������, � ���� ��

����� �������� �� !�%��������� �&���  ��� ������ "��� �� ������ ����������
��. ������� ������ �� �������� �� ������ ����������. )������� ���� ������-
�� �������� ����������, ������-���"�����, �����������, "������"#�����, "���-
���� ���*��, �����  "�. ������. � �������� ��'� ����, �� ��������"�� �� (�����,
���"������ �� ��(���� ������������, ��(���� �������� ����������, ������� ����
� ��������� ������"���, � ������� �������, � ��������  ������� ������",
� ������"��� �� ��(���������, �����������, ��!���������� ������� – �����
���� ����� ���� ��������  %�������� ������ � �������� %���. 7��# ��
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������� ������ �� ������������� ����� �� �������, ����� ���!��� "�� ��
�������, �� ��%�� "� ������ �����������  ��������������� �� ����������  „���-
�������“. ������������ � ����������, ���������� ��� ������������ �� !�������
���"*�, ����"��� ����������. 0����������� � ������������, ������� ���!���,
������������ ��� ���"*���, ������"��� ���������� (��'��� �� !������, �������
 ����������� ���!�� "� �� ����� � ��"�!���'� �����). 5������� „����������“
���%, �� "� ���� ����������� �� ������� �"����� �� ������ �!'���� �
��(���� �������� � !������� �� „��%"��“ �� ��� �!'����. 7� ������� "������
����� �����  (������� � ������� �� „������“, �� (������� ����������
������� �� „��������“  (������������ � � ����"������� �� ��(���� ����������.
������������ �, ���� �����"����, ������������ ��� ��!�������� �������� ���"*�,
����� � %������� ���� �� ���������� ����������.

��� ���"���� ���"���� �� „����������“ ���"���������� ��!��� ���"�������
�� ������������ �� ����� �������� �� ������. 6������� �� �������� ����� ��� ���-
!��� ��%�� ����� ����" ���!����� ����� �� �������� � (�����������, ��# ��
�������� � �������, � ������ �� �����, � "���� �� �������. ��!��"����������,
�������������� �� ������ �� �������� ���� "���� �� ���� �������  �!'��� �
�"� �������� 1��. � �!���� �� ���������� ���������� �� ������, �� *��������� ��
�������� ��� �����, ��� "�����  ��� ���� ��!� � �� ����"��� �� ��� ��������
�������. „����������“ �� ��"�!�� ���� ������ �������� %���, ���� �������� �
%�� �������� ���� – ������� „�������“ ��!� � ���� ������ � ����������
��� 1���  �������'��� �� ���� �������� ��� ��!� �  ��� "�����. E������� ��
������ �������� ���������� ��# ���� �� �!'����� � 1��� � ����� –  � ����� ��#
!����"�� (� ��(�������) �� "����� �� !����"���� "��. 
 ��'�!�� �� ��������
���������� � (���������� ������� �� ���"�� �!����.

������� �� "��#��!� �� ����$������ !�%�� ������& � �������
8������� �� ��������� �� ����"��� �� ��#���� ����������� �� �"��� ��������

�����. 7� �����  ������� �� �� ��%"������. ������� "��� �� ��������� ����-
������ �!��, &����� ��#���� *����� � ���������� �� ������ ��� 1���  ������
��� ����� �� !���� �� ������  ��� ���� �� ������ �������� �����*��. 
��
� ��������� �� ��������  "��� ��������, ��#���� *����� �� ��������, ������ �����

������� ����.
���
��� �	�	��
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����� �� �����"���� ��� �����, ����� � ������� �� ����, ������ �� �����"�������
���(� ������ �  ���(� ����"������� � !����������. 	����� !���������� ��#
��%� "� ������ � !����������, ��� �������, "�� � ��������� – "�������� �� �� �
��%�� ����" �"������������� �� �������"������� �� �����!����. 	��� � �������
����� �� ������� �� ��������, ������� ����������'�& �� ��������� . ������
„���������*�“ ����(�%"� �� saeculum (���.) – „���“,  � ��#-������� � �������
����� �� ������*� �� ������ ��� „��� ���“, ��� „��� ����“, ��� ����� � ��������
����������� �� �&����� �� ����� ����. )���' �� �� ����"���� �������
���"*, �������� � �������� %���, �����  �� ��� ��� �����!���� ��%� "�
��"��� �������� „!�����"��“ &����, "� ������� ���"������ �� ���������, �� "�
„�����"��“ ��!� �. 0������� ��%"� �����  ������� �� ���, ������ ����� �����
��!� � �� „�(�"��“  „&�����“ *�� �� ��������� – ���� ����� �� ��!� �. 	����� ��#
���� �� ����� ����� ���� ��������� ���� �� ��!������ � %���, �� ������, ����-
��#� �������� ��� &����� �� ���������, ���� ���� "� ������� ������ „'����“.
6��������*��� � ������ �� (���������� ������� ��"�!�� ����� ��� ������-
�� � ������ � ���(��� �� ��&����*���.

6��������*��� �� ������� � *����� �&��� �� ���������  �� ����� ����"���:
��"������ �� ������� �����  ����� �� ������'�� � �����!����� „�����“ – �
�����  ����� „��� �� ��!� �“, �� ���'���� – ����" ���������� ������ �����!-
���� (���� �������  ������ �� ���������� ��%"� �����  �����); ����������
�!���!������ ������ „�����“ �� ������� ��� „�����“ &���*�� �� ����� 
���������� ����������� ������� ��������� ������������ ����" ������ ��!� �, �
���'���� – ������ �� ��������� �!'����� ������ ���"����  ���� (���� �����-
�� ��������� �� �������� ��%"� ������������  �����); �!���!���� �� �� ���-
���� ������� ��'� ��%� "� �� �������� � „�����“ – � ������� ����" ��!� �, ��
���'���� – ����" ���������� �����%"��� �����" ���"������ �� ������� �����
(���� �������  ������ �� ���������� ��%"� �������  �����). �������������
�� ������ "��#�������� � ��������� ����%"�  ������ �� ���������� !�%�� �����
 ������� ���� ������ ����� ��%"  ����� �"�� ������ "���� �!����. 
 ����
�������  ���!����� �� ���� ��� "� �� �!�"��� ������ �� – ���!����� �� ��(��
�����.

�������� �� ����$������ !�%�� ������& � �������
)� 9VIII ���, ���� �� (�����)������, ��" �������� � ���%"����������� �� „���-

����“ � „���������“. /������� ����� �������� �!'������� ��"  �� ���'�������
� ������  ��������� (�%��!����� 0��, <�(�� ���&�" 9��"��, =���-��
$������>�, @��-@�� ����). 	�# � �������� �� ���������  "��, ����� '� �"� �
���"��%���� �� ��� "�� �!����� ����  (1724–1804) , ������ ����� ���"�� "� ��
���'������� „� ����*�� �� ������“.

4� *�����+ ,�'$�  (1844–1900)  (���������� ������� � ���������� �������
 ��*���������, ���!�� � ����� �� ���, �� %������� �� ������, ��� ��'� ��#
������� �� „����#����� ��(�“ �� ���������. 7*������ „1�� � ������“ �����
������������ ���"� �� ������� !�������, ���� ������, �� (��������� 1�� ��-
�� „��������“ �� �������. 6��������� �� 7*�� �� � ���'� !��������, ��'���
������� �����" ���� �� � ��������� "� �����. 6��������� �� � ���'� ratio ���� ���-
���� �� ������ ������, � �� ratio "���� �� 1��� �� � ��������"��. � ��� �� ��"
�� %���� �� ����������������, "�!�� ������ �� 7*��, �� ����������� �� %����
	��"*�, �� ��#�������, � ���� �������� 6����� ��(, � ������� ����"�� �����
�� „"��������“ �� ���������, ��������� ���� „1�� � ������“. 7� ������ ����������
� 7*��  � ���� �� ��'������ � �������� ����� – „	���� 1���!“.
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7������ ������ 
����� -"������ (1880–1936) � ������ � „4������ ��
4���"�“ ��������� ���"�� �� ��*����������� *����*� �� 4���"�� ������,
���( �� ����� "�(��� *������ �� ���������  ���"��� ��#���� �!��.
)������������ ������� �� ��������� �� �������� B ����� �%"��� � &������
&����& ���-(�� 0���� (1905–1980), ��#�� ��"��� � ��*��� �� ������ ��������-
��� ��� "� ���"��� ����, ��� "� �!��, "� !�"� ���!�"�� !�� ������ ����� ���
������ �&���. 	��� ���������, ������ ��, �� ���!�� ���� ������� ��������� �� ���-
������� "�� �� ���������. � ������ �����" ��#�� ��!2 (1913–1960) �!���!�-
��� � ������ ��'��������� �� ��'������ � ����� � �!�����, ��"�!�� �� ��������
6�& �� ������ ��, �� �!���"� �� „������ !�����#����“ – !�����#�� "� �� �����
��� �"� ���'���� ��������' �!���+��� *�����.

3��� ��#�� „�����"���“ ��*�������� ������������  ���"���� "���� ���"���-
������ �� ������ ����� � �"�� ��*��������� �� ��������� � ������� ������� –
"� ������� ��*���� ��������  �&��������, � ��������� ����������� �� ����-
��� �� �� ������� ���� �������� �� ������������ ��� ���"*���.

���� ��"��� (1883–1975) ����"��� ������� �� �������, ����� ���� �� � �!���-
���� � ���!(�"������ "� �������� ������ ����"���� "������� ���*�, � ��%-
"��� ����� ��%"� �������  �������*���. ������� �� ����� �  �� "�������-
�� � ����� ���� �� ����%"� ��-������� �� ��. 0 ������ �������� ���*��*�
������ ���"����� "�(������ ����� �� ������������ ���� �������� ���� ����� �����,
�� ��� �� �� ������� � ������ �� ���������� �� �� (�������� %���.

5������������� ������ (��� ����+ (1886–1965) ���� ����� ��%"� �!������-
�� ���*�, �� ����� 1�� �� ������ „���������“ � ���������,  ��� �� 6. ������� 
�� �. ���. „"���������� �������“, �� ���� �� ����� ��%"� 1��  ����� �� ������.
/���� �� ��%� "� �� �� �� ������������ �, �� ������ � ��� ���� ����� ��
!����, �� � ����� �� %��� �� ���� „1�%�������� *�����“ �� ���������� ��
��� �����. ��� ��'� ����� ���!���� � ��%�, ���� �� �!��'� ��� )���������� ��
������� �� ����� �������*��� ������. ���� ������������ ������, 4����+
	��+5�6�� (1906–1945) , ���%��� �%��� �� ������ ������, �������� ������� ��
„������� �� 1���“, „!���������� (���������“. /������, ����� ��#, ���"�� ����
"� ����� ���(� ��!� � ������������� "� ���% �� "�����  ���� ���� "� ���"��
���� 9�����.

0�� ��-����� �� ����� �� ���#+���!��� �� ������������'�& �� ���������, ��
���"������������� �� ��"��!�����'��� �� ���*������ � ��������� �� �������� 
�������. 	��� ! !�� ������'��� ��� %��� ���� �� �������, ��������������
�� �"������� �� ��������� ���� ��#�� ������ ���� �������� �����. 	����� 
����� *������ – 1������, �������  ��������� – !(� !� ����� ������ ����
������� �� ����"��� �, ���� �����������' � ���������  ���� ������ ��
���������� ���������� �� ������.

2. 1������ � ���������
0���� *������, ���� ������� �����"��  ���� ������ ������ ���'�������-
�� � ���������, �� ����"������ �� ���������� �������� �� ��������� !�� �
���������. 	� ����� ����" ���� �� *������ (axios), ��'��� �� ����*���  �� ���-
��� �� ������������ �� ��������� �*����, ��'��� �� ��� �� ��!� � ��'�������'
– ����� ��'�������', � �� ������ �����'. 
  ������ ��������� �*���� �� � "��-
��������� �������� ��� ��(, �� � "���������  ���� "� ����"�, �� !����"����� ��
��( �� &����� ��������"�� �� ������. 	� ������ �� ������ ������ �� ��������"��
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��������, ������ ����������. 0���� *������ – 1����, �����, ������� – ��
�� ����"��� � �������  �����, �� ����"��� � ��������, � !����"����� ��
��(, ���� ��(  ����" ��(. 	���������� ������ �� ������, �����!������ �� "� !�"�
������ �� ���� � ���������, � "�����, �� ��� �� ����� ������ � "��������� ���-
�*������ �� ����.

���$��� #����
0����� !���� � ����� %� �������� 1��, ����� 
������.

„0��(������ !����, ��-����� �� ����� ����, � 1��; � ��� ������ ���� �� � �����������, �
���� ������ �����  ������ !��������� !����. 0��� ������� !���� �� �"������� ��
����, ��� �� � ����. 4�'��� ����� � � ����, � ��'��� ���� ����, � ����������� �� ���� �� �
��'��� ���� ����. (…) 	� ��# ���� ���� !���� – �������  ������, ��!�����  ������,
"�(�����  ��������. 	� ��# ���� ���� !���� – !� �� ����� � ���� (�����" ���������-
���� �� ��'���) – �� ����� "� ��'�������� �� "��� ����, ����� ���� 1���, �, �� "���� ������,
����� ����"� ���� ������ � ��'� "�!��, �� ���� ����"� �� ��%� "� ��'������� �� "���
���� ����� !����"����� �� ���(����  ����� 1�� – ����%� ���� !����, ���� �� ��
������ ���� !����, ��� �� !��� ����, ��� "�%�  �����"��� !����, ��#-��"�������� ��
����, ��'�������� �"������� !����"����� �� ������ !����.“

(�� �������� 
� ����. �: ���!"��
. #���� ��������.
 �., 2001, ". 145, ��	�. �. $����	�)

0����� !���� �������, � �� ����"����, ��!�� � ������ ��"����� �����, �����
��'������� !����"����� �� ����, ���� ����  ����" ����. ������ ������ ���"���
�� �������� ��*, ������ ����" ���"��� �� ���� ��*, �� "� �� ����� "� ������
���������� – "� ������� ������ 1���� ���� %� �������� 1��. 	�#, !�����#��
"�������, � �� ������ !�����#�� !����  �� ��%� "� �� ������� � ������ %��� ����,
�� ��#, �������, "� �����, "� �� ������ �����" ���"����������� � – "� �� ���"�!���
�� 1���. 
 ��������� �� ������ �����" ��!�������� �� ���"��������� � ��#-"��!���-
�� ��"��%��� �� ���������.

�2#���� – !&�� �� ����$���� �����$������
„1�� � �+!��“ – ���� � �������������� �� ��������� �����%���� "� ������ 1���

 ���"���� �� ��������������, ��#�� ������ ������ ��� ��!� �. �+!���� e ��'-
������ �� (���������� �����  ������ �� ��#���� ����� ��'���������.
��#���������� ������-����!������'� ������ ��� � ����� �� 1�%��� �+!��.

7��������, �����  ��!��"���,  !���!�������, �� ����� "� ����%"�� ����, ����
��( ����� �� � � �������� "� ���� ����, �� ��( �� ! ����� "� ���� �� ��
����������. 7��� ����� �����, �#�� ���� "� � ������� ��� ������ ��
��������������, � ����  �� �������, �� ��!��"�, �� !���!����. 0���� �����,
������ ��� "� ���� ���� ���"��, ���� ��#-"��!�� �����, ����� �����  � ������
���!��� &���� ����� �� �+!����. 1(��� � �"���� ������� ��� ���"�� ����
���"�� �� �������������  ��"�"������� �� 1���, �+!���� � ��������� ����� ���-
���� ��� ���"�� �� �+�+������. �+!���� ������� ��� �����, �� � !������, �����
������� �����. 	� � ����������� ������������  ����� �� ������ "� �� ��!�-
%��� ��� ��������������, �� ����� � ���"��������, � �+!��, � %������� ��"�����.

0���+!��, ���� �+!� �"� "�����, ��'��� �+!���� � �� 1���,  �����#,
��#�� �+! 1���, � ��"�� �� 1���  ������� 1���;
��#�� �� �+!, ��# �� � ������ 1���, ��'��� 1�� � �+!��.
1�%��� �+!�� ��� ��� � ���� �� ��, "��� 1�� �����" � ����� 6���
�"����"�� 6�, �� "� !�"�� %� ���� 7���.
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(I �"��
�	 
� ��
� 4: 7–8)

�+!���� �����(�� �� ����, �� 	�# ����% �� ��� "����� 6:  �� ��� "��%�
"� �������� "���� � �� !������.
(%&�� �"��
�	 
� ��
� 3: 16)

6�. 6���� 7�� 1������� ����� �� ���� 9����� ���� �� ������� �+!��, �����
������� �����, ���"��  �����"��,  �������� ����� � ������, ����  � �����"���,
 � ���"���. 9���������� ������� � ������� �� ����������� %�����, ����� ����-
��� ��%"��� �� "��� %���� – �� ����%��������� �+!��. 	� � ������ �� ��������� ��
����*��  �� "�!��"������ �� "�!��"�������.

��(������� �����"������� (�������� ���� � �!���+��� *�����, � ��������-
���� �� �������, � !����"�������� �� ��� "�� �� �+!����. 6��� ���"����
�����"��������, ������!����� ����� ��%� "� �� ��!�% ��� "���� �� (�����-
�� %���, ��� ������ �� (���������� �������. 4� ���� ��������� ��� � ��-
����� ��� ���*�, ������� � ��������� �� ��������, ����� � (����*������� – ��
������ „��“, �� ���� �������, ��� ���� ���*�� � ���� ������, � *���������
������, �� ���� �� � ������ „�������������“, � � ��������� �� ���������.
������� �� ��%� "� !�"� �������� �� �'� � ��������� �������, �� ������ "����
�&��� �� ������� %���, �� ������ "���� ������� "�#����, ��'��� ���������
��� � ������"������ ��� ������ ������ �� ��� %���, � ����� ����� � �������� �
��'����������� �� ��'������ � (�����" ��������������� �, �. �. �����" ���� �).
��������� ��� �� ���� ��!����� ����� – ���*��� – ���"������� �� *���������
������� ������. 6 ���� ����� ����� � �+!�� ������ 1���� – "������� �� �+!��.


���� �� �+!����, ��� ���� ���, � "�#���� �� ���*���, ���!�"�� �������, �
���*��� � ��#-���!�"���� �� ���� �� ������� "�(. 	� � ���!�"�� �+!�� ��� !����-
������� 6�����������, ����� �� ���� ��� ������", ��� ��!��� – ����� �!��
��� ���*��� �. 	� � ����� �� ������ ���������%"����� � „���"������ ���" 1���“ 
� „"����#�����“ (���
 ��'�
. ��"��* �	�����
� �*��. 1993, ". 95) . 
 "� ���"-
��� � "����#����� – ���� ��������, �� ����� ����� � ���� *������, � ���, ��#��
„"����“ ��������!�� � ������ ���"������ ���" 1���. 5�������� ��� ���*� � ��-
����� � "�(���� �+!��, �� � %�� ������� �� �����������, ����� ��. ���, %�� ����
��� 6�������������, "�� �� ����"������, "�� �� ���!�"���, �����!���� �� ���'�����,
��"��� �� ����� ����, "�� �� ��������, ��� �� ���'��� ���*�, ������ �� *�����
����� �������. 0 ������ ���������� "��!�� ��������� ������� � ������� ��
���*���, �� ��!���"�����  ������� �� ����������� �+!��. 
 ��# � ������� �� �
��+!�, ����� ��������� �������� &����& �����# 6������"�, � ���� �� � ���-
�!����… ���������, ����"��� �� (�������� ����, � ������ �� ����!��%��� �
5�����!���� – � 1��������� ���� �"� !������� 5�����!���. ��#���������� „���-
�������“ ��� ! ���������� ����!��%��� �� ������ "� ��� ���"��, ��#�� � ���"���-
����� �� ���� � 5���!��%����� �� ���� 9�����.

4� (���������� �+!�� �� ����� ���� �� ����  �����. ���� � ���������� ��
������ ��� 1���. 7� �� ���� �� �����  � ����������, 5��������� „5�“ �������
������ �� ������������ – ��%"����� �� ���� � �������. 9��������� ���� �
����!�����, � ��������� ����������� � %��  ������ ������ ������������ �� ������,
���� ����� ��# %��� � 1���  ����� ���� "������� �� ���� ��������� ��
5���!��%�����, ���������, �����*����� �� �(�����. ����  ����� �� ������,
�� ����"���. 0 ����� ����� �� ���"�!��� �� ����%��������� �+!�� �� 1��������� �
����������� „"� ����% "����� � �� "�����“. 0 �"������� �� ����  ����� �������
�, �� ���� �����  ���"���������, ������ ��!��%��� �� 5�����!����.
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7� �����%�� � � "� �"� ������ ���� � ����� �!��� �� ���������? 
�� �� !
!�� �����%��, *��������  �� ���� �������� ����� !(� ������� �� ��� �����-
*��"������� "���, ���� !�����#�� ��"�������' ��. 6������������� �� ��%� "�
���� ��������  �� � "�(���� ��������, ���� � ���� �� ���*���, � "�(���� �+!��.
��� ��� � �������� � ������ �!����* �� ������������� ��"�%������� ��. 6���&�
6������: „7� "���� � ��! ��� ����, !��+���, � ��(� 1�%… ��'� �� ���"���? – 7�
����, !��+���, "� ���"��, ����%� �� ���� � ���� !������. �*��� � � ��-������
�� ����*�  � ���� � ��� �� !����. – 7� !�#�� ��, ���� 1����+!�,  �� ����
�����(�� ��'� ����� ������, ������� ���  ��. 6���  �� ����� ��� � ��������� ��
��(� 1�%, ��� ���� '�(�� "� �"��  ���� �����?“

6�'������ ���������� � � ��������� �� 5���!��%�����: �� ����� ������� "��-
�� �����, � "������ �� � �"�� � ��������� �� 5�����!����, ��" !����"���� �� ��(� –
����� � ������� �!��� �� ������, � ��#�� � ������ ���� ������� ���"���� �� ����-
���� ���"�!�����. 	�# � ���� � �������� �� ���*���, � !����+!�, � "�!�����+!�.
)������ �� ����*�� � ���� �� ��������������  ���� �� "�!�����+!���.
��������� ������� �� ������������ ��"�%�*, ��"�������� �� "����� �� ��(-
�� %� �������� ���, �� ������ � ��� ��" ��������� „��!�����+!�“ – ��-
������ ���� �� ���!������ �� �������������� � �+!����, ����� � ��'������ ����
�� ������������ ���� ���� ����� "� %��� � ����� (������� %���. 6�. �����
6��* ����� �� „�����'� ���*�“. 1��������, ��������� �� (�������� %��� �
���� �� "�(������, ���������� �+!��, ����'� �� ���*��� ���� *����� �� ����-
���� ���. 0��� ��������� *������  ����, ���� &���, � ���� �� �������
��������� �������� ��� "����, �������� �� ��� ���������� �+!��.

6������ �� ��� �+!�� � ����� � ������ ���� ������. ������� ����� ��� �����-
��� *����� �� �����, � ��#�� 1�� �� ��%� "� �� ��������. 
�� ��# � "�#���������
�!�"���� �� ���������, ����� � ����"��� � (�������� ����, �� � �����%�� �����
"� ��� �� „!������� �� ������“ ���� �� ������� ��!��.


 ���� � 9���� ����� ��, ���� ������� !�(�� "����, �����(�� !��� ����
������ 9������.
4�'��� 	�# � ����� ��, ��#�� ������ �� "���� ����"� �"�  ������
������"���, '� !��� �����",
���� � ������ 6 ��'�% ���%"���, � � ������� – ������ �� ������"��, �� "�
���"�"� � 6�!� 6 �� "���� ����"� �"� ��� �����, ��"������#� ��,
 � �"�� ���� "� ���� "���� ����"� � 1��� ���� ������, ���� �� ���� �!
���%"���;
 ���� "�#"�, !�������� �� �� ���, "�����  !���,
��'��� ���� 7���  �"���  "����� ���� "����� �� )�*�, � �"�� ��(.
(%"��
�	 
� ��. %��	� � +-	"�
� 2: 13–18)

5�������� ��%"� +"�  ���, ��%"� „�!�����“  „��-�!�����“ �����"
„������ �����“, ��%"� ��  ��-��, ��� �����" ������ �����, ��%"� 
  ��-
 �����"
������� �� ������ ����� – ����� ���� � ����"����� � %������� �� ������, �� "�
!�"� ������ 0�����������. � ������ ��� ����� !(�� �������� �� ������� �� „"��-
��“, ��� "� ���"��� �� "����*� „"����“? � ��� "� ����� ���!�"� �� ��!� � !��
�"������� � "���� � ����������� ���� ������?

0 �+!���� ����� �� �������� "� �"������ � � "���� � 1���, "� ��������� ��
��!��������, "� ��!�������� � ������� "����#�����. 4�'��� ������ ����� "����,
����� ���(�"��, �����  ���!���� ���� �����%��� ��� � �����, ������, ������
�"���������, ����� � *����  ��"��� "����#����� �� ������ – �+!����, � ���� ��� –
������� ���� �������� ��� ������� � 1���.
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�� ������ �� ���� ��* ������  "�� �������, '�� �+!�� �����, '�
!�"� ��", '� �����, � �����, '� �����.
�� ��� ��������� "��  "� ���� ���� ��#�, "� ��� ����� ����� ��
���� ��'�  ������ ���� ����, �� "� ����  ����� "� ���������, – '��
�+!�� �����, �'� �� ���.
� "� ���"�� ����� � ���, "� ���"��  ������ � �� �������, – '�� �+!��
�����, �'� �� �� �������.
�+!���� � "������������, ����� � !������, �+!���� �� ���%"�, �+!���� ��
�� ����������, �� �� ���"��,
�� !����������, �� "� ������, �� �� ���", ��� �� ���,
�� ������"� �� �� ��"��, � �� ��"�� �� ����;
����� ������, �� ����� �����, �� ����� �� ��"���, ����� ����������.
�+!���� ����� �� ����"�, � "����� "��!, ��� �� �����������, '� ���������,
��� �� ��*, '� ���������, ��� �� �����, '� �������.
4�'��� "���#"� �����  "���#"� ���������������;
�� ���� "�#"� ����������� �����, ������ ���� „"���#"�“ '� ������.
(%&�� �"��
�	 
� "�. ��"�� %��	� � /��
��
� 13: 1–10)

8� �!����� �� ������� �!�
��������� ��� �� ������  �������� �������� �������� � ��������� �������

� ���������� ��, � ���'����� ��,  ��# � ���"�������� "� ��������� � ������ ��
���� �. 	� � ����� ���'��� ������, ��" ����� �������� %����� ��  ����� ��"���
�������� ���!��� �����, �"�������  ���������, � ������ �� ���������. ����� �� �
����"��� ��� ���� ����� � ���������� ���"*�. 0������������ � ������ �� ����
�� ! !�� ������� ������� �� %��������� �+!��. 7� ���������� ����� ���� "�
 ���� "�� �� �������� �����"�� � �������� �� ������ �� ����*��, � ������ � ����-
���� ������ ��. ����� �� �����*�, �� ������ ������ � "�� �� ����. 6����� ��
���"����, �� "�(����� ��'����, � ��"���, � ���� ����� � �������� � �����, ���-
�� �� – � ����� "���� � ������������ �� ��!����� ��������� �� ������. 0�� �����
����� �� (����� �� "���� �� ���*� ��� ����, ������� � ���������� ���"*�.
0 ���"*��� �� 5����������� �������� ������ � ����� ���� (�� ��� �� ��
������ ���� ���"�" ��� ���"*�). 	�#������� �� ���'����� ��� �������� ��
���������� �� ������ – ��# �������� ���� � �� 1���, ���������� �� � 1�%�
"�#����. 6 ���� �� � "�"���  �������� ���"���������, �� �������� ���� ���"�����-
����  ������� �� ������ �� ����� "� �� ������ �� ������ � ������� ����, ����� 
"�������, � „������� ������� �� 9�������� ������������“ (+-	". 4: 13).

5���� C������� ����"�� ���"*��� � (����������� ��� ����, �� "� ����-
��� ���� ��( (�������� �������� �� ��(��� ������. ������� �� (����� ��# ����-
�� ���� "�"�� � 1�%��� �������� ������ &���, ���� ����� � ���"�������� "�
����� � ����"����� ��"��%���. 0 ���� 
������"��, ���� 5. C�������, ��
!������"����, ������������, ��������, ������ � �!'�������; �� � (�������� ��,
�� �� ���� (���, �� ����� ������*�, ��� �� �� ����� ��� ��������� ��"��%���.

�����# � ��, ����'� ����"� �� "�%���, �� ��(#����, �� ������ ���������-
���� ��� �����; ��# � „����� 1�%“  �� ��%"�� �� "����� � 1��� ����� „+��"���
����" 9����“. 
�"��# � ����%����� ��, !�� �����������  ����%����, ��  !��
���!��� �"�(������. 5���� � �� ����'�, ������� � �����������, �����  ������
�������� �� "� � ��������'. ���� (����) � �� ����, !������"��  ������ � !����
��������. 5���� („��#-������“) � �� ���%��, "��������, ����� �� ����������
 "�����. $(�� � ������  ��"������� "�(���� ��  � ����"(�"�' ������
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�������� �� ��%� „"� �� ���� ���� �!� �� ��(�“. ����� ����� ��"��� ��������:
�� ��%� "� � �������� ��� ��� *��, � �!����� – "� � �������� ��� ��"��%"�����
�� �������"������� %���� "��� �� ������. ����� ��������� ����� �� ����#�����,
�����������  ����"�������; 0��� – �� *����������  �������; 7����# – ��
��������, �������� ���"��� �����, �� "��������� �����"��������; ����� � „��“
�� $�#���� 4���, ��������  ��"������� � !���  �����"�"�, �����' �� "� �!(-
���� �����.

6��" %������ ���� $��� �� �������� � „���!�����(������“, �� � „��#-�����-
������ �� �������  � �������� ����������“. 
��� � ��'� ��������� ��, ������'�
�� "��!��� !����"������, �� ��"���������� ���*�� �� ��� ����!��"���� ��" ���.
����� 6�&� � �������� � 1�%��������� ��"����  ���������� �� �� �������
�������  ���"����� �����. ����� (������"�� �� ������ – ����) � ��, ����� �
������������ �� %������� ����"�, �� ����������� ������  �� ���"������, �� ���"��-
���� �� ������� ����  ��������� �� ��� �� ����� �� ���������
���*��������. 7��������� �� ���� 0��� � ���"������ ������ ���" �����"���, ��
���� ��� ����%���������, ��  ����"� �������'��� ���!��%���.

1. � ���� "	 "&"�� �	�����
��� "��"&� 
� �!��!����?
2. �
���������	 �&���	���	 �� �
;	
�	� �	��! �	����� � �!��!��.
3. <���;	�	 -��"-"� 	"	: „���"���
"���� �=�� – ���� 
� "&�&�;	
"-

�� � ����
�� 
� ��	;� ����	"��“.
4. /�	����	
 ��	��: „@	������� � �&����"���� �!��!��“.

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

���
��	 	 �����	

�������� �� �	����	
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������ ��%"� ��� 7*���� � 6������� (����, �� ����� ��%� ������� "� ��
����!�", "� �� ����� �� ����� – �� ����� ���"*�  ���"�������� ��'�����-
��' ����� –  �� ���� ����� ��%� "� ���"�� � �������� �� ����� �����#��
%����� � �����, ������ "� ����� ���" (����� �����%������ �� !�%�������
��������%"���, � ������ � ����. 
 � ��� ���� ����� � �"����� "�!��  �"�����
!���������. �� �� ���� �� �������' ���"���� �� ���� �����%�� ����� ����-
���� "� ������, �� �� ��'������� ������ ����� "� ���"����� �������  "�
!��. 7� ���� � �������, ����� �� �� ����� !���������  ��%� "� "���"� "� ��"�
!������ �� �'��� ��� �'���. �� !�"�� ������� ���!�"�� �� �������� ��
������, "� !�"�� ���!�"�� �� �������� ����� �� ���"*��� � ���� "� �� �����-
�� ��� ������, ���"�������� "� �� �����. 4�'��� ������� "�� �"�������
�� �������  ���� ��������� ����"���� �� ��%� "� �� ���"�"�. ������� ��
�!���+����� ��������������� �� ������  ��"�%"��� �� !�����#�� �����������-
���� �� ��%� ! ��#-�&������ ���"���� �� �����!#����, ���� ��������� ���-
���� � ������.“

(A	;	� /����"��. @	��
;&� 
� "�����
� � "�	�"���� �!��!��. �:
%�������� � ����&�. �., 1994, ". 144–145, ��	�. �. $����	��)
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1. ������� � ���������
���$��� ������
)����, ����� ������ ������ ���� ���# ��'������ �����, ���� ���# "�� ���

����� �������, � ���������� ��� ������, ��� �������. ��� �� !(�� ���� "�
��%�� ������, �� ������ ��� �������� ��� ������ – � ��( �� �����"�� ������,
������ � ��������� (����������� �� ��������� 5��"���, ��������� �� ��%�
"� !�"� ���"��� �� ������� � �������.

0 ����� ��������� ���� ����# � ���� �� !������� „������“ ���(� ��-
!� � ���!����� &���*� – "� ��*��������� ��������. 0 ����������� "�!��� ��-
"�� !�� 
(��� $��"� �� �������� �� !�%������� �� ����� 
���� $�#�+ ����� ���
������ �������� (���������������� � ��������� �� �������  ����" ���� � ���).
6����" ���� "��� (����� � ���������� ���"* �� ������, �� ��� 0�"��, �
„
�����“ � "�"��� �� ������� ��� *����� �����%�� ����� �� ������������. 5�
����(�"� � ����� ����(�%"� �� „��"��“ (� �����!��������, � *��������������-
�� ���, „��"��>“ � ����� ���) – „����, ��������“,  ������������� �� ����� �
„��"���“ ���� ���'��� �����. ���������� ����� � ������"�� �  &����&���
�����,  ���� ����� „����" ����� &����“ (�����) �� „��������“ !��������.

0 !�"��� ������ 5��������� ����� ������ ������ � ���(�"�� ���� �� �����-
������ �����, �� �(������, ����� � �� !�"��� ������ �����. 6������ �� *���
��� �� !�"��� � ���%"��� �� ����%������� ��� �����������.

0 ������, � ���� „6��������“, �� ����� ���"����: „
���( � 6�������� �� ��!���-
��  �� ������. 6����� $� � ���� ���, � ����� �� �������. 6�������� � �
������. 6������� � ����� !�����'� ����"�. ��������� � �� [������� ��] !�����������
�������� "����, ��� ������, ��� ����"��. �"�� "�������� �� �����, ������� ��
�������. 6������ ���(� �������. 
���( ������� ��� 6����� ������� ������ ��%�-
���  "��� 
���( ������� �� (����� – 
���( ����� ��'� ����“  (24: 35). 4� ������ "�
���"�� ���� �� ������� 6������ – ���� � "���. 0 �"� �� (�"��� ������� ��
����"��� ���� „��"��%��� �� ���� �+�+�����  ����� �+�+������“.

7���� 4���� ������� !����������� �� ���� 9����� ���� ������ �����: „
�
��� �����  ������  %�����“ (��
 14: 6). 
 	�# �� ������ ��� „�����“ (aletheia),
��'��� �� ����"� � ��'� �"��, � �� ���%�������, � ������ � ������, "����� ��!��%-
"����� � ��������. 6�'� ��'��� � ��� ��������� �� )�*� (��
 6: 27)  �������-
�� �!��� (+��. 1: 3)“ (B������ $�"�� (<����
"��). %	� ��"��"�� "���. �.,
1994, ". 106, ��	�. ��. ���"��). ���� 9����� ���� ������ ��" ����� ������� 
����* ��� �������� ������� �� 5���!��%���, ��� ��������� �� ������� �
!�%������� ����"� – ������ 6������. 6����� ����� "�����, �� "���� �� ����#

�������, �� �����'�� ����� (��"���) �� �������. 1������������ � � (���-
�������� �������� �� ����� �������.

(���'�"� �� ������������ �#���������
���������� �!�������� � �������� �� ���*� ��� ����� �����, ����� �� ���-

���� ��� ����� ����� ���� ������������ – �� � ��������� �����. 5��"���� ��
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�!���������� � ���"�� �� ����������� �� ������ � ������� �������. 7���"�����-
��� ����� �� � � �������� "� ������ ������� �� ������ ��"���� „!��� �������“,
��'��� ! �������, ��� ��'� ����� �� ��%"� �� �!��������  �� �����.

0 ��-���������  ��������-����"���� ����� ���������� �!�������� �� ���-
�*� � %���� �� ���� ����� – ����*� �� ���� ���������, ��������� ���" ����, �
���� ���� ������, ������ �� ����� %��� � �!'��� � 1���. )!���������� � �����-
����� �� ��������� � ��������� �!'���� ���*�� �� ���# &����� ������: �
+"���� �� ��!������ ���� "���, � ��#�� "����� ����� „"��� �� ������"��“, � �����-
*��� – � ���&���*���, ��� ���*���� ������ �� ��!������ ��# � �����������, �
����� ���� ���� � ������� �� ���"*��� �*�*���� ��� (���� ��%"���).

��� ����#�� ���"* �� �������� ��������  �!�������� � ����#������ 
� ������� (����� ���'� � +"����, � �����. 
�������� �������� �!����-
���� ! ����� "� �� ����� � ��'���� �������� ���"�  (������� ���'� ��
������ ���"�. C����� �� �������� �!�������� �� „����“ � ����� ����, ����
�� �� � ��%�� ����# "� � �����, "� � „���"���“ – �� �� ��"��%�� ����� � ���'����
��������, ����  � *����� �������� ���"*�  �� �!������� !����"����� �� �����-
�������� � � ���"*���.

���������� �!�������� � (����������� �� ���'�, �������� � 6������
5����  � 6������ 5��"���. 	�#������� ���'������ � (����������� �� ����
���'��*�� ����������� ������ �� ���'��� �����, �� ���������� ��� ��
���'���� � �����!����� ���"��%��� �� ����� �� ���������  ����*�� ��
9�����. 5����� ���(� ��!� � ��� ��� ! ����� "� �������� "�(����� ���-
���� �� „������“  �� „����"���“ "�(���� (����, �� „������� ��!����“  �� „@��
(��!“. )!����* �� (�������� ���������, ����� ��"��� �!��� �� (����������
������� � ��� ������, � ��. 5����, ��#�� ����� ������ „����� �� ��%"�����“ ��-
��" ����*�� � –  �� "� �� ��!��� � ��( 9�����.

� � �

���������� �!�������� �� ���!��� ������� � ������� �� (�����������,
�����  ��"(�"�� ��� ���� "� �� !� ������. 0 ������������� ���" ��
���"���������� �������� ��"�� �� ���"��� ���!����� ������ �� *�����
������#���, ���+������  �������, �!��������. 7� �� ����������  &����&���
�!��������, �� �������� ����, ���������, ����'�, �� ��"��� &������� �����-
*������ (�������. 0 (���������� ������� �� ���"��������� 4���"�� ������ �� ��-
������  ������ �����* �� ���������*�  ��#���� "��!��� �������� ��� � �!�-
��!������� �� ����(������������ )�������� �� „������������ ������� �� ������“,
�� „����� �� ������“ �� „����� �� ������“. 	��� �!���!�����, ��"�'� ��������
� �'� �� ���"����������� ������� „���(�“, !�� ������"��� � �������� �� ��-
"������ ������#��� &����&�. 5�"�!�� �!���!����� ����� ����� ����������� �
„���������� �����“ "���  ����� "� ���%"�������� ����(������������ � �����-
������  "� ���������� !�����#��� �����%���� �� ���������� ����� "� ������
�����������, �� ����� �������, ����'� ������%������ �� 6������, ������� "�
����%"� ���� „���������'�“ ������. �����������*��� � ��� �&��� ! !�� ����-
���������� �� �"������� �� (���������� ������� � ��#���� ���������� ��� „%-
���� �����“ (
������)  ����� �� ���� �"�� � ! ����� "� �� ���� ����"� ������
�� ������ ���"*� �� ��� �������.

� ��# ���� ��� ����� ������ �� ������, ���� ������� � ��"��� �� &����&���,
���� "� �"� ��� ! ����� "� !�"� ���!����  ��� ���"���� "� ���!���� „"�������-
��������“ ��� &����&��� �"� ����������� ������ – 0���# 4�������.
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6��������*��� � ��������� �� ������� �����" ���� � �!���!������� �� �������-
�� �� )���������� �� „������������ ������� �� ������“  � �!���!������� �� ��-
!��� �� �!��� �� ���������, ��� ��'� ��# ���� ������� �� ������� �� ��(���� �"�-
����  ���� – �� ������ �� ������ �������, �� %���� ����� � (�����������:

„�"������� (����*��������� ���!���� �� ������� ���� �+!�� � ������ "� ������
�(�". 0 9���� –  ���� � 7��� – ��!�����  �!����� �� ���������, !"�#� ������, ��
�"�� – ��'��� 6��� 1�%# � �"����������  	����* �� !���� – ���� 6����� 0�����������
	�# �� � 6�!� � � ��!����� "�%��� ������ !��. �"������� �� ��!���  �!��� � ����-
����� ���� � )������, ��#��, !"�#� ����� („��!��� �� ���������“), � ��'���������  1��
– 	����* �� !���� (�� �!����). 0 9���� ����� 1���� 	����*  ������� ���� �� �"��� 
���� � 7��� "���� ��"� (��!�������  �!�������) �� �������� – ���������  ������.

	��� � �����"���� "��!�� ��!��� �� ������� � 6�� �����" ���� ����� �� 8�������, ����
��#�� �������� �������� –  ��'��������� 8������� �!���'� *����� !��. 0 8�������
9������ ��!����� � ����"��� �� �!����,  ��, ����� ���� �� ��� ����"����, ���� ������"-
������ � � 9����, %���� ���� ���� �"�����, ����� ������ ���"��'������� � �����"�. 4���#
�  �������� ������ ������� "� �� ����� � �!���� �� ��������� �+!��, ����%� ����� � ���
�� ���� � 9����  ���� 9����. 	�#���� �� ���������, �, ����� � ��� ��'���, ��#���� ��
�+!����, � ��#�� �� ���!�������� � ��� �� 9����.“

(�. �	
��"��. C"
�� 
� ���"���
"���� -��"-��. ��, ". 89–90, ��	�. +. �����).

2. ��������� � ���������
���������
��������� ���� ���� *������, ��������� ���� �� ��!� �, �� ! ����� "� !�"�

������ ���� �"������� � ������ !����, � !�������� �� 1���. 	� ������ ��� ���-
��� ������������  �������� ��� ����� ������ ��'� ���� �������  ������������
�� �������� �������. 5�������� �� ��������� ����� ����� �"���������� ��"����,
"�������� ��� ��# ��� � ��!� � �������������� �� ���������,  ��������, �����
����" ��"�!���� � ���� �� ��� �������. 6���������� ������� �������� ������ ���
��!�������� �� ������������  ������ ���������� � ���� �� �������� %��� ��
������. 4� "� ������ ��!� � "������� �� %���� �� !�%��������� ��"���� � ��!� �,
�� "� �� ������� �� ����������� �������, ����� ���"�� ��� "� ��������� �
������������, "� ����� �������� ��������� – ��'��� ��"�!���� �� ������ � ��"�!��.

 ���������� �� ������ � �������� – „������ ����� �� ���*��� � ���������� ���-
���� �� ������  �( "�(, ����� � "����*���� ���" 1���“ (1 %	��. 3: 4).

/�������� ��� ����� ���������� �� ���������  ��� ������� &���, �"�������
�� ������  �������� � ������ ������"��� �� ���������� �������, � ���� ��
���'������� ���'� �� ������ � 1���. $����� �� ���������� �� ����"��� � �-
������ �� �� "� !�"� ���� �� ���� �� ������ ��� ������ ���'�, "� ����� ���� �� %����
�!'��� � 1���. 
 ������ ���� ������� � �������  ��� &����� ��  � ������"�-
���� �� �� !�%������� ��������. ������� "� �� ���� �� � "����� �� 1��� � ��
!�������, ���*��� �� �� �!������� �������, ��'��� ������ („�������� ����“),
����� ������� ������������, �� ���� � ������ �� �� ������ ������� "���. 1�%���
��"���� ���"��� ����� � �"�����  �������� �������������, ���"��� ������!���*
(����"��). 	�� ������!���* �� ����� "� ���� ���������� �������  �� ����-
� "� ������ ���� � ���� ���"����, ���� ���������� "� ����� ���� !����������
 ����������� �� ����������� �������.
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(���'�"� �� ������������ ��������
���������� ������� �� � �������#��,  �� � ������ �� �"������� �� "�"��� ���-

��  � ������ �� �������� "� �� ��� �����, �� ������"�� �� �"������� ��
�����  1��, �� 1��  ����. 0�� ����� ����� ���*&���� �� ����� ��"��� �!�� ��
&����� �� ���� �������. 	� �� ���*&�� ���!����� � �������� (�������
"������* ������� � � �������� &��� �� !�"���  �. �. 0 �!'� �����# ��
� *�������� � (����  � „�����(��������“ ������������. � ��� ����� ����� ��"�-
'�� ���*� �� ����������� �� (����, �� ��!��%�����, �� "����� ���������
�� ��������� �� ��"���� �� ������ "�  ���*� �� �������� %��� – ���-
��%"��� ��� �"����� � 0����� ��������.

(����������&� +��!
5����������� (��� � ������� – ��!���� ����� �� ������ �������, ����*, ��#��

�������� �����. 	�# �� �� ���� � ������� ���"���������. ��������� ���� � ����-
�'��� (�������), ��"��� � �������%�� 5�������� �� 1���, „�������“ �� �������-

��
"��"&� 
� %�	����	
"��� ��
�"���
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��� $�. 0 ��� ���� �� (���� �� �������� ���*����� !������%�!� "�#����.
8������ ���� �� ��������� �� ��������� ���" 6��������, ���'� �� 5������� –
����� �� ���������� �� 9�����  �� 8�������� 9������. 7� *������ ���� ��
�������%�� ����� �� 1������'���  �� �������� ��������� (������ ���-
���������� �� ����������). 7�" ��( � ������ �� „	�#���� ������“, ����� �� ����-
���� �� ��#������� ��(�����, �� �������� �� ������ � %��������� �������. )�����
�� *������ ���� � ������ �� 1�%��� $�#��, � ��"���� – �� ���� 9�����. 7�
��������� "��� �� ���� �� �����*� � �� �������, � ���� �� ��#�� � �"����
(�����. ���  ��� �� "��� ����*  �����*,  ���������� �� �������� � ����� –
����� �� �����������  ��������� %����� �� 9�����.

6��"���� ���� �� (���� � �������, ����� � ���"��������� �� �����'��. 0��(�
*�������� ����� � ��!����� 9����� 0��"��%���, � ��" ���� – ��(�����. )����
*���������� ��!��%��� �� ��� �� �������� ���������. 0��(� ���������  +%-
���� ����� �� (���� �� ��!��%��� �� �������, �� ��*  ����� �� *�������,
!!��#�� �+%��, � ���(� ����"���� ����� � ��!����� 6������� ��". 4���"����
���� �� (���� (������) � ���"��������� �� ��������� �� ����"���� !������%���
(���("  "�.). ��������� ��������� ��� ������ ������������  ������� �"�-
���� ����� „������������“ � ���%���������  ���������� �� �����'��.

9�����, „�������“ �� �������� �� 6���� ��(, �� ���� �������� ����� 
�"�����. 6�������� �� (���� ����� �� �"����� �� 1��, �����  ����. 5��������-
��� (��� ������� ����� ���� – �������� �� 1�����#���� � ���#����, „�!���-
��“ �� 1�����#���� � ���#� &���, � ���� ������� ���*�� �� ��!��������. $�%��
"� � �� ���"����� � ����'�� �� �����, ��!������' ��!�� (�� 6�&�
5����"������ 1�%�, �� 6���� 1�����"*�, �� ��(����� $(��): ���� „����“ ��
���&����� �� ���������� ��!��%��� �"����� ������� �� *������, *������� ����-
��� � ����� � ���� � �"�����, ���� �� �������� �� !�����#������  �!���+�-
������ �� �������� *�����, ��# �%��������� � ����� � ���� „����“ ��
���&�����.

�������
����� �����, 6�"��� 0������� ��!�� ����� "�������� ���*� �� ����-

���������. 6������ �� ������������� � ������� � ���������� �� 1���-
�����'�����. 7� � "������� ��!���������� �� 1�� � �!��� � +"����  � �������-
������� ���"*�, �� � �����%�� ��!��%��� �� 
���( � �����. ��������� ��!-
��������  ��������� �� 1�� � ���� � �����%�� ���� � (�����������, � ����� ��
������ ���������� �� 1��������'�����. 
�� ������� ������������ ������� ��
1��������'�����, ���"�� �� ��� "� !�"� ���� ������� �� ������ �������� � ��-
���� �� ��!��������� 1�� � ��� �� ���� 9�����, �� ���� $���, �� ����*��.
5�������� �� ������ �� �� ���� �!���, � �� 5�����!����. 0 �������������
����� ���� ����"�������� � �� 5�����!����, ������ %�� ���������� � �"� !��-
����� 5�����!���. ������ ������������� ��"��� ���!��� "����#����� �� �����
� 5�����������.

5� �'� �� !(�� �� �������� �� �������*�� �� ����!��������� ����, ��� ��-
���� ������ ������ �� ������, ������ �� ������� �������. 5� �'� �� !(�� �� ���-
����� �� ��(, ��� ����, �� !�����#��� 5�����!��� �� „����%�������“ � ��!��%�-
���� �  ��� !(�� ������, �� ���� ������������� �������� "� ���"��� �
"����������������. 	��� � �������%�� ����� ��'��� ������ �� � ������ ������ 
�� � ������ ��������� ��!��%���. 	� �� � ������� �� ��������� ����  � �������-
������ �� �� ���%� �� ��'�, ���"�"��� ������ �� ������, ����� ����� ������������.
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������������� � �"�(������ �� ��(�, ��� 1�� � ������� „�����“ �� ������. �������
� ������� ���� �� ������ �������� �� 1�%��������� �&��� � ���������.

������ ������� ���������� ����� �� ������, ������ &����& 5����
C������� ����� �� „�!����� ����������“. 5� ������� (���#��) ���������� ��
�"�� ���"�� ����� �� ��!�+"�����  ��%"� ����  ��!���������� �� "����*�, ���
��"������� (������ ���� �� ���������. 5� ������"� "� 0��, ����� ���-
���� �� (������� �� 0����%"�����, 9����� �� „	�#���� ������“ �� � ��������, �
*������ (� �����*��"�������� �����). 1���� (���� *������)  !�� ��� �� ����-
��� �!���!��.

������ � �!������� ���������� �� ���������� ��!��%��� „!������ � !�� 
!���� � !����“,  *�������� ��� �� "��!��� �����, �� ������ %���. ��������� �
������ � �����"��, „��&#��“, � ��� ���� ��"����, ����� �������� ���� � ���'�-

������. ������� � ������ ��
������ ��'��� �� !(�� � �*�-
�� ���� ������, �� � ������ ��-
�� �� ��!� �, � ��� %��� ��!��-
�� �������, ��������� �� ������
5����"����.

0 �!������� ���������� ���"
������ �� ������� !�����#��
������ � �������� 1�����#-
����; �� ������ � !������ �
������� ���� �����  �� "���
�����%���� �� ����������. 6�-
���*���'�� ������ ���"�� "� �
������ �� %� �������� ���,
�� "� �� �� ����� ��#��� „��-
&��“ %���. 0 ����������-
��� ��# ����� ���� �� %���� ��
��!������ 5�����!���. 	���
����� ���� 9����� � �"��
������ ���"���� !�%���������
 ��������� ����"�, ����  ��-
���� ����� ������ ����������
�� ������ � !����!'�����. 
��
����� ! !� ������ ������ ��
"����� „��“ (���*�, ���� ���-
�������� � ��������"� �� 7���-
�� �����), ��# ! ������� ���(�
��!��%����� ������ ���!���
„���"�� �����“.

7� ������ �� "������ ��� "����*�, 5�����!����� � ��� � �!����� ��� ����
�����%� „���"� ����“  �� �� ���� ����, ���� �������. 5� �!������� ����-
������ ��%�� "� ������ �� �������� !�����#���� – �� ������ !�����#����, ����� �
��!� � ���� � ����� ����� ���#��  �� � ��"��� �����. 7� � ��� !�����#����
���#���� ���� �� ��%� "� ������ � ������ ���#����, �� � ����!������  � ������ ��
������ !�����#���� – ����� „�����“ �� !�����#������ � ��'� !�����#����. �������
�����%"� ������ ��� ����!��%��� � 6������, � ������ ���� 6������.

�������	�
� �����. �
��	� @!��'� (XV �.)
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�������  ���������� ��� ���� ��!������ „��(�������“, �������� � (��������
��(�������. 0�'�������, !���  ������ �� ���������� � – ����� � ��"����� ��
���*�� �� ��!������ �"�����  �� ����!������'��� ��� �� 6��������. 
�������-
!�����#���� ������������ �� ������ � ������� ��� �����,  �� � ������ ������� ��
������� „7+������“ ������������. ������� � ��������  ��� � ��!� � ������ ��
�"������� � ��������, � �� � ��!���� �"�����. 	��� ���"������ "��� ��������" 
��� ��������" � �����" 5. C������� �����*������-��������. 
 �����*����� ��� �
�"���� – �"���� � ������� �� ���������� �����!���� �� ������. � �� � �����*�-
�� �"���� � ��������� �� 5���!��%���. 5������� � !�����#�� 5�����!���, ��-
��� �������� ���������� � �� ���� "��. 0 ������������� ����� !����"�� ��
��� "��. �������������� ���� ��'������ ������ �� ����������� ���� ��"��� �!-
��� �� �������, ����� � �������� ��%�� "� ������� �� �����������.

�����������&� +��!
0 (���������� (������ ��(������� �� 4���"�� ������ �� �&����� �����"���-

����� "�� ���� – �������  ������� (�� ��(��������� ��� ������ ��������
*����� �����(������ �������). ��!�����&� +��!, ����� �� ����"� �� ���"���
�� I9–9II �., ���������� ��"�������#� �� �� �����#����� !�����, ����� ��%��, �
"�!�� ������ ����, ����"�!���' ������� ��� ���!��� ������, �� �"��%���' ��
��� ������  ��' &������ �� "���� „������“ �����. 5�" ��������� ���� �� ���-
������� ����. 9����� � ���!� �������, � ���� ������*. ������������ �� ����
���%��� �� ������ ����%"� ����"� ��"������� �� ����'�� �� �����'  ���
��"���������, ����"������ �� *�������� �������� „������� �!'� ����"�%���� ��
%����, �!��!�� �� *��������� #����(��� ���������, �� ������� �� 8������� ��"
�����  �� !��������  ����� �� %����� �������� �*���� ���� �� (���“ (�.
B!�	���). 8������� �� ����� ���������� (������ ������� �� C���*�  �������.
0 �!'��� ��������*� �� (���� � ������� ������������� �� ������ ������. 9��������
������� �� �!������� � ����� ������� � ����������� ��!��%���  ���������,
���� �������� %������� �� ������ "� ���� ��� &����� �� ����� ������� ��!����-
�� �������  �"������� �� ����� ���������. ��*�����"������� � ��(���� ��'���-
���� (�����������, �� �� ������ „��*�����"“ �� ���������� ����� (�. B!�	���).
7��� ����� ������ �� �������������  �� ��!��%����� ��� �" �� ����� (� ����-
���� – !�����&), �� ������ �� ������ �������� ����  &��� �� ��!��%��� �
����������� (���.

���������&� +��!, �����  ��������� ��� � ��������� �� �����%"��� ��� 9III
�., ������� � *��� 4���"�� ������  � "��� ������ ��������� (���. 	�# � �����
�������� ������, � ������. 4� ������ �� �����, ����"�� � *������� �� ���������-
�� (���, ����"��� (���, ���!��� ��"������� � �������� ���, ������� (������
– ����������� �� „������“ �� ���&����� ��� *������, �� ���#���� ��� !�����#����,
���������� �� ���(���"���� ����� ��� 1���. ��������*��� �� ���������� ��
���������, � ������ �� ����%"�� ����� ��������� ������. 9����� ����� "������,
������'�' �� ������ ���� ������* �� "�������� ������", ����� ���������.
5������� �� ����%�� – ��!��%��� ���(� *����� ������, ������� �� ���%�
��(�����. 	��� �� ����%��� ������* ���, �������� ��" �(�"� �� (����.
0��������� "�����*� � ��'� !�����, � ����"  ����+�, � ���%����� �����, ����
������ ��� ��-��'�, ��  � ��-���� ����. 0 (������� ��!��%��� ��� ������ ��
�������� �*�� �� ����"����� %���. 5� ��� ���� (�"�%�*  �������� ��-
������ �������������� �� ������ ��� �"������� �� ����� ���������  (��������
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�� �����  ������ � 1���. 1����� ���!��%���  ���*������ ������ ��������� �
��!���������� �� ������ �*��, ���!��� �� ��� �� 6������ ��". 6�� ��� ���!�-
���� �� ������� (�������� ����������� � �������� �����, ������ �� ����� ��
&������, ������, ����#���, ��������, ������� �����.

6�'������� � ������� �� ���������� �����  ���������. 	�# ���� ������ �
������������ *����� �� �������� �������" �� ����� � ���� &�(�������
�������, �� ������� %������ �� ���������� ���������� ������� – ��#-�����
� (������. 5���������� �� � ��������� ���. 7� �� ���+��� � ���� (������ "�
�� ���+���  ��-�������� � ��"��� ����� ��������� – ����. ����� � "��
���-��� (� ���� �&������ ��������� (������).

4%�!�&��
�%����� � ������� �� ��!���� („"%���“ �������� „���%���������“, „�!'����“)

 ����� �� �+�+������. ���" �� ����, �� ����'�� �� "� �� �!����� � �*� ���
$���. 5� &���� "%���� �� ������, ���� ��������� �!������� � �����. 5� ���
����� "� !�"�� ������ � �������� �����. ��� ������� ���� �� ���"���������
������ ������. /��� �� ������ ����� �� �!���!��� � �������� �����. )�"���
�� ����'��� �� ����� �� %����. $�������� �� � ������ � ���"����� &����  ��
� ������� !��#, ���� �� ���*� ��-���������� ���� *������� �� ��!���� "%��

B���	"�� ����: ���� – ���	������� � ����"�!�� (
��-��"���� �"�����

� "�	�
�	��
� +����); ���"
 – ���	������� � �!�
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��� ������ �������; ��#-���-
�� �� ��������� �� "%����� �
$��� – ��"��. ���"�%�� �� "%�-
���� � ��"���� �� ������-
��-���������� ���*��*�, �-
�� ������ ������ ��: "%����
– ��������� ������� �� 
���(,
������� ���� ������ �� "%�-
����; "%���� – ����� ��

���(, ������� ��� ��������-
��� �� ���������; �&�� – ����-
������ ���� �� 
���( – ��-
���� ���(� ������� ���� ��
"%�����.

0 ����� �� ������ ��!����
"� �� ��!������ 
���(, !�����-
��  ������%�. 4�!������ ��
 ��!���������� �� (��� � �� "��� %� ��'�����, ��# ���� ���� �����" �+�+�-
����� ! ����� "� "���"� "� "������������������. 7� ���!��� ������ ��������
��������� �� ��������� – ���������� ��������  � (����,  � ������� �� ������.

0���������
6��������, ���� ������� ��" �������� � �� „1�� ������“ („��� �� ��!����“),

� ���'��� ����� �� ��!����  �!' �����, �� ��!�������� �� +"�#���� �����*.
$���� �� %������������� ������ �"������� <����������� (���. 6�������
��������, ����� �� ���"������, �� ����� �� ��������� ���� (VI �. ��. �. 9�.), ������
������ �� !� �������� �� "������ "� <���������� (���,  ������� �������
"��  ����� ����� �� ������ �� 	���. 7� � ��� (����� �� ��!��� �� �!' !���", �����
 �� "��� "�#���� – ���� "�#���� ��� �� �������, "�������� �� � ������� ��
���%��� �� 1��� ������� � �������. /������ �� ��"����� �"������������� "����
�� �"��  ��'������� �� (����  �� ������"����� �� ���������� �������, �
����� "�#������. „�������� �� ������“, � ��#�� �� ����%�� ����* �� 	���, �
„������ ����(“ � ���������. )�"��� �� �������� ������. 6�'� ����� � "������� ��-
��  � <���������� (���,  � �������� �� ������� ������� (������) �"���� ��
������� – ��������� � ����� �� 1�%��� ��������. ��� ���'�"�� (!��), �� ��-
��� �� ����� ���������� �� 	���. 0 ��������� �� ���� ���� ������ ����, �� � "�����-
�� �������� �������� – ���+���� ���� ����� (��&��), ��#�� ���� �� ����#�-
���� 7��� ��"��. 7� �� ���*���� ������, �� ��#�� �� ���*��� – ���� � 6�(��
	��� (��"����� �� 	���) – (����� ���*����, "��%�#� � ��*� ����* �� 	���.

	�������&� +��!
5���' �� !�"����� ������� � ������%�� ����� "� �� ����!�" �� �����������-

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

�������� ��-����� � /���
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��������� � ������������� �� (���� (����"�), ���� ��� ��� !�����#������ � ��"�'
���*�. � "�������� �� ������� ������������ �� ���� �����, ������%�� �� "�
����������� ��!� �, ��� !�����#���� „��������“ ��� ���� �������������.

��������� !�"��� (��� 1���!�"�� � ��"����� �������, ���"�� ���� VII–I9
�., �������� � ��!� � ��������� �� ������  ��!���: ���"����� ������ (����)  ����-
�� ����� ���� (��!�) � ��������(� ������ ���� (����� �� 1�"�). 0 (���� �� �����
�� 1�"�, �� !�"(����. ���!������� ��  �*�� �� %���� �� 1�"�, �� ��������
���������� (���. )!'�� �!�� �� (���� �������� ������% ��� �����������  ��-
'��������� �������������, �������� � ��������� �� �����  ��'��������� „����-
����“ �� ������'� �� ��� ������ �������.

0�%�� ������� �����%��� � ��������� (������� �� ������, � ���� �� �����
����� �� 1�"� (����, ��! � "�.). 	� �� � �!'� �����# �� ��� ���� � ����'�:
�������� �� ���"����� ������ ��� ������ ����� ����  ����� ����'� ���������
��� ��������, ���"�����' ���������� ����������: ����, ��"�, ����, ���"�(  ����
(������). 7� �� �������� �������� �����, �������� �� ���'���� �������� � ��-
�������  �"�� �� ���� ��!������� ��������� ��%"� ��"����� ��������.

1. /��&� 	 "��"&�&� 
� �"��
��� ��� �	�����
� �	

"�?
2. � ���� ��	 ������	 �����
��	 �� "	�!����������� � "-	���� 
� ��
�
�-

	� � �&���
"���	 �� �	"	�!���������?
3. � ���� ������	 "��"&�� 
� �	�����
� ������
�	 � ����� "� "��	�

��" �&���
��	 -��� �� 
	��� "&E	"�����
	 ! 
�"?
4. �&�"���	�	 "
�
� �	�����
� 
����"� � ����"����	�, ����������, �"����,

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