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��������	 
 

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

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

 ' �	�� ������� ����� ���	�	��
 ������� �	���� 	��	
�: 
�	�	��� ���	��! �	����� ���	�	��"�	
 ���� � '���
�� � �� �	�-
�	�	�; �������, ���������, ���� � �������� ���	�	��
; 	��	�	���-
��, ��	��	�	�����, ���	�	�	����� � �	����"�� ��	���� ���	�	��"-
�	�	 ������; 	��	��� ������
 ���	�	��
 

 �	�" � �	�����. 

 (���!��" �� ��	������ ������ ��	 �	��������, ������-
	������� � �	���	� ���	�	��"�	�	 ������, ������� �	���� 	��-
����� ���� 	��	��� ������� � �������: ����!��� � 
	��	��	!, �	����	�	! � �������"�	! ���	������!, �	�'����	! � 
������	�������� ���	�	��"�	�	 ������; ����	����� �	�	���" 
(�������) ��	 �	���	�"�� �	�	�� � ���	�	��"�	
 ��	�������; 
��	���	����� ���	�	��"�� ������ ��	�	��	 ��	���! ��	�
 
�������"�	���; ����	�� � ��	���	����� � ��������� ����"-
�	��� (��������) ��	������ � ���	���� ���	�����! � 	������ 
���	�	��
.  

 
*     *     * 
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 #���	����	 �	 ���� 0	�	���	�	 ��	���� ���� ���	�	��
 �	��-
���� �� �	�� �	����: ������ �. �	
����-����	��	��� 
�	
��; ������ II. ��������
����
���� ����	����; ������ III. 
��������� ����	����; ������ IV. ����������� ��	 «���
������� � 
	�������� �������� ��������� ��

� ���	
��». 

�	&�� � ���$� ��"	� �	����� ��������"�� � ��	�����	
 � 
�������	
 �����. 1�	������ ������ �����" � �	�� �	����	�-
�� ������", ��� ��	�����	 ���$� �� �	������ ���
 � ��$	
 ��-
� �����, �� 	�	��� �	������ ������. 

2������� ������ ��������"�� �	���	�"�� ������" � �-
����� ������ � ��	�����	-�	$��	�� ������", �	 �	�����!�" ���-
�����	�	 ����	�� �	 
� �������. 5�������� �	&�	�	 �	���� �	-
����"�� �	���	�� ������, ��� �����" ����	���� �� ���� �	���	-
�"�	�	 ��������. 

' ���	�� ������"�	�� �	������ ����	���	 ��, �	 ����	���-
�	 �	 �������� ���������� ��	
 $�	� ��� ����� ������� 
����	���&��� �	�� ������"�� ���� (2007 �.), � ��� ���������-
��"�� ��������� ������	���	�	 ����� ���	�	��"�� ����. 9 ���! 
���	! �	��	����� <	���" IV – ��������, � ��	�� ����	����	 �	 
���	����	���	
 ��	����, ������!�"�� �������"�� �������� ���-
� � ���, ������, �	���, ��������������� � ���"���	�	��
.  

' ����� �	������ �	��!�"�� �	�	��� ��	��� 	��	��� ��-
�	�	��"�� �������� �� ����������. 

# ����	�	��� ������"�	�	 �	������ ��� ����	���� �������-
� ������: =�������	! >.?., �.�.�., ��	�. (���� 6), =������	! 
1.?., �.�.�., ��	�. (��� 4, 30,31,32), =�������	 ?.#., ����. (��� 
30, 31, 32), 2��"�	 9.?., �.�.�., �	�. (��� 13, 16, 27, 28, 29), D���-
���	! ?.<., �.�.�., �	�. (��� 10, 21, 22, 23), E����	�	! 5.D., 
�.�.�., ��	�. (���� 15), E�����"�	�	! E.#., �.�.�., ��	�. (���� 
20), G	�	�	�	! %.=. (��� 10, 14), H���"��	�	! =.#. �.�.�., �	�. 
(��� 3, 18, 19, 20), �������" =.#. �.�.�., ����.(��� 24, 25, 26), 
�	�����	! #.=., �.�.�., �	�. (���� 4), >�	�	�	! >.E., �.�.�., �	�. 
(���� 8), <��� G.J., �.�.�., �	�. (���� 9), 5������	! >.5., �.�.�., 
��	�. (��� 1,5,7,11,12, �������� ������, ��	��� 	��	��� ��-
������), 2��	���	�	! (.�., �.�.�., ��	�. (���� 1), %�������	�	! 
#.<., ��. ���. (��� 1, 2, 5, 24, 25, 26), %���	�	! #.#., �.�.�., 
�	�. (���� 15), (������� #.>., �.�.�., �	�. (���� 7), 1�	��!�	� 
#.�., ��. ���. (���� 16), K�������	 5.=. �.�.�., �	�. (���� 20).  
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����
��	 �	�
�	: 
 

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


�!" 1.  
#��������, ���� $$ %��&��! �" ���� � ���%������� 

 
 !��� 
��� " �	
����� �� ��	�. #$ ��%���� �������� %���	��-


� %� ��	
����� ������: 
 
 1. (���	����, �	�	 �������" � ���������. 
 2. 2������ ���	�	��
. 
 3. ?��	��� ������
 ���	�	��
. 
 
 2� �	������ ���$	�	 ������ ��� «�����'���, (�'� ���-

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

 ����	����	�. 

 �����'��� – �� 	�	
��� ���	��� %���� ��� 	��
, ��	�� � 
����� ������, $$ 	
�������� �� 	��
�.  

 (���	���� �	������ ��� �!��� 	��������! � ����� 	�-
������ &�������"�	���. #�� � ���	��	-�������� �����, �	�-
������! &���, �����	� ����", ����	����, �����	���" � �	�����-
�	�� �����	�	�. J�������� �������� ����	����� � ����	�����-
�����, ����	���������, ����	��������, ����	�	������� � ����	��-
��	$����. 5� ��� 	��	�� �	���!�"�� ����� �!��, �	 ���	-
���&�!�" 

 &����� ����. (���	���� �	&� ��� ������	-
�������� � ��	������, �	��������� � ����	��, ��������-
�"�� � ������"��, ��	������� ��	 ������"�� (�������-
��). 

 G	 	��	��� ���	���� ���� ����	����� ����&��": ������-
������, ����������, ����	��	���. 

 (������� ��	�����	 ���"$ �	�����	 	����	���� � ���	�	-
����� � ��������� ����	������ �� 
���� �������� � �	����"-
�	�� &���, ��	��� � �	�	, �	: 



 6 

 ������'�� – 
�� 	��
������, � ���� ��%�� �������� ��� �����-
��, 	�	����	
��, ������ 
� $$ ��	����� ��'"����� � "����� ����%��� 
��
��� 	��
�, &� ��"���" � 	��� �������	
� � ���
�%��, �������� � 
�����������,%� %����� � ����, ���� � �����$. <��	�	��� ��������"�� 
����	���� �� ������ ��	 �	�	�&���� #�������, 9����, &��� �� 
���; �	���� ���	��� � �	����"�� ����, ��	�	����� �	�! �!�-
�; 	������ �	�	 �	���"�	-����� ��	����.  

 ����'�� – �� 
�� 	��
������, � �	���� ���� ��(�
� ���� � 
����������� 	��� � ��������� $�. G�� �"	�	 ���������� �	�����-
��, 	�����	-��	����� �	��� ��������� ����	�$�"	
 �����	���. 

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

 G���� ������ «����!�� ��������$» ����	 �	��� �� �'���-
����� ����&����, �	 �!��� � ������ ����� �������� ������ ��-
��	�$��� ����. K��	�	��� – �� 	�����" ���	��	
 ����"�	��� �!-
��, �	�'����� � �	����	��	!, ������	� � ���$����� ����	����-
��, �����"�	�!��"�� ��	����, ��	������� ������	�	 �	����� 
�� ����, �� ����� � �"	�� �!��. 

 (�	�	 «���	�	���» (����"�. phile) – �!��! + sophia – ���-
����") 	������ �	�����	 «�!�	� �	 ����	���». D���� �����, �	 ��-
�	�	� � �������� �����	��� 2����	� (VI �. �	 �.�.) ��� ���$�, 
��	 ������ ���� ���	�	�	�. G���"	����"�� ���	�	� 2���	� 
(V ��. �	 �.�.) �&��� ������ «���	�	���» �� �������� ���	�	. 
(���	� �� �� =����	���" (IV �. �	 �.�.) ���&�� ��������� ���	-
�	��
 ������ ���� �����. 

 2��$� ���	�	��"�� ����� �'����� ���"�	 3 ��. �	��� 
�	�� � (���	����"	�� ���
 �� D���
, � ������� �	��� ����$� 
� (���	������ E����
. #������� ���	�	��
 � (���	������ E����
 
���	���	 �����	�� � ��������� ����	�	�	 ������. K��	�	��� 
�������� �� ���$� ���	���� �	��� ��	�����	�	 ������. 1	���-
$�, ��� ������, ��� ���	�" ��	� ��������!�"�� ��� ���	�	��
 � 
������
, �������� J���� ��� ������� ���	�	���!. 

 9 ���	������� �������"�� ����	�� ����" �	���	�� �	�-
��&������ 	����� ������� ������. #&� � �����	��� � ���	�	 
���	�����	���	�	 ������ �	������� ���������, ����	�	���, 
�����, ������ � ��$� ����. ?��	����	 ���������� � �	���	� 
���	�	 ���	�	��"�	�	 ������. 2������	� ���	�	��
, �� ������� 
��� ���	��� � �������� ����, ����� ���	��� ����"����" �!�-
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�, � ���	& �����	������ ��! ���
 ����"�	���, 

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

 #�������� – �� ������ ��� ������, $$ ��	�� � 	��
�. *��� ��	-
���(�" %������� %���������	
� �������, 	�	����	
�� � ���	���� 
��	�����. 

 ' ���	�	��
 �	�������!�"�� � ������� ������"$ �	����	��	�	 
���&���� ���
, �	�����, �����	�� � �����	
, �	 ����!�" � ������"�-
���. K��	�	��"�� ���������� ����	����� ������� �	����� �!�� � 
�	����	�� 	�M���������� � �	������� ���	�, ������"����, �!�� 
�� 

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

 K��	�	��"�� 	�������� �����	��� ���������� ��������" 
��	� ��	���&�	����. 5� �: ���� «�	���$���» ����	��	 ����	-
�	��� �!�� – ��'"
���� �������	
� � ���� «������$���» (��-
�����, ���	��� &��� �!��) – 	��'"
���� �������	
�. %���� ��-
������ ��	 ����	�� �� ��	� ����"�	����: 	�'�����	
 � ���'��-
���	
, 	�'���� � ���'���� – ��	���!�" ��! ���	�	��! ��	���	� 
����
 

 ���	��
. N� ����	�� ����������!�" �� – %��"��� %�� 
��"������ �)���� �� �����, �����!���� �� &����, ��&'+������'� 
�� �&'+������'�. 

 9���&�	 ��� �	�	, �� ���	�	� ����	����� �� �� ��������, 
�	 ��	�� �����!�" 	��	��� ������� ���	�	��
, �	� �	����-
��� �� ��� ������� – ����������� �� ��������. �"����"����� 
������&�!�", �	 ������� � �������, � ��	���� – ����	����". 
���"����� ������	! ���&�!�" ����	����", ��	���	! – ����-
��!. 

 �� ���	�	��"�� ������ �������� ����� ������� ���	-
�!��� ���!, ����	�� �	��� (2���	�, E����") ��	 ����	����" �!-
��, «�	������ ���������» (0�����, K����) �� �������"�� ��-
��� ��"	�	 ���	�	.  

 (������� ����	 ����, �	 ���	�	� ����	 ������!�"�� ����-
��!��� ��	! ����	������ �	���!. <����������, ��������, ��-
���!�" ���� ����������������, � �������� – ������	��������, 
	���� ��� ���	
 �� � ������ ���" ���	�	��"�	�	 ������� ����� 
�� ����!��"��.  

 K��	�	��"�� �����, ����	����	 �	 ��	�	 ��� ����!�� ��� 
���� �&����	, �������"�� ��������. %	������!�" �����������-
��� � ����������� �	����. 2��$� – ����" ������" ����� � �	-
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�	 ��������"�	���, ����� �� 	��	�� ��"	�	 ���	�	 ������ ���	-
��� �����	 (����	����"). 

 # ���	��
 ���	�	��
 ����������� �������, ��� ��������� 
�	��������� ��	��&�	
 �	���
. #	� ������� ����	�������", 
������&����" ��	� ���$		��	� �����: ������
 � ����	�	���. 1��� 
���	�	��� �����!�" ��"����"!�. 

 =����� ��������� �!�� �	 �����, ����	�	��� �	 �����, �	-
�	�&�� ��������: � ���	�	&�� ��$� ������� ������ ����	-
�$��� ����? 2����� ��	 ��, � � ���������� ���� �, ���	 �� ���, 
�	 �	 ��	
 ��&� – � �����&���$� �����	�	! ���	�	��"�	�	 
	�������� �����	���. 

 9���&�	 ��� �	�	, ��� �	���! � ���$���� ������ ��	 ��-
����������" ����� �����!�" ���	�	�, �	� ����&�� �	 ��	� ��-
�	���. G	 ���$	�	, � 
� ���"$���", ����&��" ����"�� �����-
����	��� �����. (���� �����!�"�� ����	
����, ��� �	�	��� �	�" 
����	���" ������	�� �������! (>	�, �	���"��); �
����
���� – 
���� �� 	��	�� �	��� (G�����, (���	��) �� ���
����
���� – ���-
���!�" ��	 ���&�!�" �	�" �	���� � �������� (5��$�, 0���-
�	�). 

 G	 ����	�	 �������� (
� ���$���") ����&��" ����	���� 
���������	��� �����. (���� �� �����!�" ��� 	��	�� ����
: ����-
���� � ���	�����. �������� – ������� �	&�����" �	�-
�	����	�	 ������ ��	 ���� (2���	�, E	����), 
�������� – ���-
�	� ��	 �����	�	 ��������� �����������" ����� (P�, ����). 

 %	������!� ������ «������� ����/�$ ��������$», ������-
�� ��	�����	 ��	�� � �	�	, �	 ���	�	��� ����	 �	�'����� � &�-
��� �!���, ���	�	�"��� ����� �	����"�� �	����. 1	�� �	�� ���-
&� ��	������ � ��	��� ������! 	������
������ ��
���, ��	 
��	������� (�	
���) �� ������	������� %�����. 

 5����&���$� �������� ���	�	��
 �:  
- �����'����", �	 ���&�� ��������� �!�� �	 �����, �� 

	������� 

 ��
 � ���	��	-��������� �����; 
- '�������'�0�" (��	����	-��������"��, ��	 �������	�	���-

��), �	 ���$�� ������ ��	 ������������" ����� � ���	�������" 
������; 

- !�������'�0�" – ������� �� ������ ���	��� ��������;  
- ������'�0�" (�	����"��) ������ �� �	����"�� ����	�� � 

�����	��'���; 
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- �	�
������
 – �����	���� �� ������� ���	����� 	�	�-
��	��� �� 	��	�� �����"�	�!��"�� ����	����; 

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

 �� �����, �	��	 � �������-
�����"; 

- �����
, �	�'����� � 	���������! �� ����	��� � �����, � 
	����	! �	����"�	
 �����	��� ��� ����	����� ���	� �	��; 

- 
����������
 (�������	-����������) – �	����� � ��������� 
����	���� &���, ����� �	���"�� � ����������� ������� 
�� �������, ����� &��� �!��; 

- �������
, ���&�" ����"$���! ����	�� ����", �	$��� 
$����� �	 �	�� ���������; 

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

 N� �� �����	 ��$� ������� ���	�	��
 ����������!�" 

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

 
*     *     * 

 
!������� ��
���
���: 

 (	�������Q� ��	�	���� ��	���". – <., 2004. (�.: «G��-
���», «R������», «<��������», «<�	�	������», «<�», 
«<	���», «?��	��	� �	��	� ��	�	�», «(�������», «K-
�	�	��». 

 5	��� ��	�	����� S����	����. # 4-� �. – <., 2001. (�.: 
«<�	�	������», «K�	�	��», «<��������», «R������». 

 K��	�	��"�� �����	������ ��	���. – �., 2002. (�.: 
«(���	����», «K��	�	���», «<����������», «D�������», «?��	��� 
������ ���	�	��
». 
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�!" 2.  
������� ������0�� ��%� ��������$ 

 
 1. =����� � ������"	����� ���	�	���. 
 2. K��	�	��� ��	� #���	�&���� � 5	�	�	 ����. 
 3. 5����"�� ������� ���	�	���. 
 
 2������!� �	 ������� ���$	�	 ������ «	���0�" � ��-

��������0�" ���������» �������� ���� ����, �	 ������ ���	-
�	��� �����" � �	�� ���	�	��"�� ������ G���"	
 E����
 � G���"	-
�	 %�� � ����� VII ��. �	 �.�. �	 VI ��. �.�. 

 0��1� ������ ����	��� �������� %��%���
� �������, 	��
 � 
���� � �������
� � $� 	�
��	
�, 	
����� %������� �����
� "���� 
������ �	���� 	�&��� � %�������� ���� � ��%��� ��
��������� ��-
��� (�	��	�������). 1��, ����	��� ���$	
 ���	�	��"�	
 $�	� 
�����	
 E����
 #"��� (��. 624-547 �	 �.�.) ���� �����	� ���&�� 
�	��, 	�"���!"��� (610-540 �	 �.�.) – �����	� (��	����, ���-
��&�� ���$	���	���), 	�"���!�� (588-525 �	 �.�.) – �	�����, 
3��"���� (540 – ��. 480 �	 �.�.) – �	�	�". 

 9������" ����� �� ��, �	 E������� ������ ���! ����	��� 
����� � �� ���� �	���� �	���	� ���������, ���������	�� �	-
������! �����.  

#�&��� �������� ��� �	����� �����	
 (� �	���"$	
) ���	�	��
 
���	 ��	������� ������ 4����%%" � ��!�����" (460-370 �	 �.�.) ��� 
���, �	 ��� ���� ������!�"�� � ��	��� � �	�	&����.  

 #���$� ��	���� ����	�	�	��
 (����"�. �nth)pos – �!��� + 
logos – ������, �����) �	������� ����"� (470–399 �	 �.�.) 5� 	��	�� 
������ «2����� ���	�	 ����» – ��� �����" �������� ��	����� 
�������" �!�� ����� 

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

 #��$�	! �����	
 ���	�	��
 � ���	�	��"�� ����� ��"-
���" ( 	���������. 

 ��
��� (427-347 �	 �.�.) ��� 	��� �� 	��	�	�	�	&���� 
���������. 9� �	�	 ������� � 	��	�� ����� ��&��" ���	�!��� ���
 
(���	�), �	����� ��� ��� � ���� ������� �����.  
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 D��
 ����������!�" ����� �	&�������� ������	, � ��	�� �	 
���	�&���� ��������!�" ���������� ��$� �!���, ��	�����!� 
�����	 ����. 9'����!��" � ���	�, ��$� ������� ��	 ��, �	 ��	-
��������� �� ����. ' ��	���� &���, ������!� ��������"�� ���-
����, ��$� ������ ��, �	 ����� � ����� ����. 

 2���	�, �� � (	����, �	��	���� ���������� ���	� ��������. 
5����&���$	! �����	! ���	�	��
 2���	�� � �	�	 ������ 

��	 �	��	����, �����"�� ���&���, � ���� ����!�" 0���	, <	���"-
����", (�����������" � 9��	�. 1��� ���&��� ��� ��������� ���	-
�� � �� �������. 

 5��������$� ����� ����"	����"�� �������� ��� ����-
������ (384-322 �	 �.�.) – ����" 2���	��, �����-
�����	�����, ��	�����" ?��������� <����	��"�	�	, ����	�-
�� �	���, �� ���	�� ����	���"�	�	 �������� �����.  

 G���!�, �	 ���� �� �������" ���� �� �	&� ����	���� �	�� 
���	! ����!, ��� ������ ����� 2���	�� �� ����� ���� ��� ����-
��. %��, ����� ������! ������
 � �	��, ����� ������ ��
 ��-
��. K	��� � ��������! �	�	, �	&�����! �	�	 � �������. (�	� 
�	�� �����" �	 ��	
 �	��, ��	 «�	�� �	��». N� ������� 
�	��� � 0	� – �&����	 � ���$	����� �����. 

 (	����"�	-�	������ ������ =����	���� ����������"�� ��� 
����	�	��"�	�	. D����	� =����	���� � ���&���, ��� ���	�!� 	�-
����"�� ��	� ��� ���	���&���� «���	� �!��». >!��� – 
������"�� � �	������ ���	��. T
 ���� – �����, ��� �	������"�� �	�-
�	����� &����, ��������� � �	������. 

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

 ������� � ���� (I–V ��. �.�.). ' ��� 

����	� ����!�" � �	����!�"�� �'��" ���	�	��"�� ���������: 
1) ��������, �	 ���&�� ������"�� ���	���� �	 �����; 2) ��-
��
�����, �	 ��	�	�&� ������ =����	����; 3) ����	�����, 
��� ��������� ����� &����� 	�	�� ��� �!��; 4) �������, 
�	 $���� ����� �!�� ����� 

 ���������" �	 �	�	��; 5) ��
-
������, ��� ��	�	�&� ������ 2���	�� � ��� �	���	� �	��� 
$�	�� – ��	����	�����. (2�	 �� ������ ����"�� � ���	�����	-
����� ����������, �� �	�������).  

����������0�" ��������� 	�	��!� ���	���� ������	� � II 
�	 XIV ��. � � ���������! ��������	-���	�	��"�� ����".  
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 ' ��� ����	� ����!�	! ���� ��������� ���	�	��� – ��	����-
��� (����". theos – 0	�). 9����	 � �������"�� ���	�������, 
�	�� �	������� ���� �� ��	����� 0	��. >!��� ���	& ���	�� 0	�, 
� 

 �������" �	����� � 

 ���	��	���. 

 (�����"	����� ���	�	��� ������� ��	����� ��	 ��������� 
0	�� �	 ���	���	�	 �� �����, �������� ����	���"�	�	 	�M�����-
����� ���, �	������� ������ �� �	&�������	
 �������	���. 

 9����� ����� �� �	� ��� � ���	�	��
 �	����� ������ ��	 
��������	$���� �����"�� �	���" �� �������� ���������. ��-
���
���� (���. nomena – ����, �����) ���&��, �	 ����!�" 
���"� 	����� ����. ��
���� (���. realis – ���	����) ���, �	 
�����"�� �	����� ������� � ����!�" ������&�	 ��� 	����� ��-
���. �������	
���� (���. conceptus – �����, ��������) ���&�-
�, �	 �����"�� �	����� �� ����!�" ������&�	 ��� 	����� �����, 
� � ��������� �	���� �������� �����	���.  

 (������� ����	 ���&�	 	����	���� � ���������� ����� 
�� �������� � ������"	������ ���	�	��
, �	�� �	 ���������, �	-
���� ��, ��	�	�&������� � � �������� ��	������ ��& ����	��-
������ � ������������. 

 2�	����� ����� �	�	 ����	�� – ���� �	������ ��	����� 
(����"�. schol2 – $�	��) – ��� 6�!" 	��������( (1225-1274). 5� 
�	�	 ������ ����	 ������� 	�	���� �����, �	�� �	 �	�	 ���	-
�	��� – 
���%� (���. Thomas – U	��) ����� ���	�	����	! �	���-
�	! ���	�����. 

 U	�� =�����"�� ������� 	�M�������� ������ ����	��
 ��-
� � �	����, ����� ����� 0	�� � ����� �����, ����	�	����� ���! 
�	�������	�	 (�	&��	�	) � ������"�	�	 (�����	�	) �����. # ��-
��	�	�	��
 ��� ��	�� � �������� ��	 	�	������" �� ������" ��-
$� � ����. 

 (�����"	����� ���	�	���, ����� �����������" � ��	�����-
����", ���� �	������	! � �	���������	! � ��������� XIV ��. 
�&� �� ���	�	�"���� �	���� ������"�	�	 �	�����. 5� ����� 
� 
���$�� ���	�	��� #���	�&����. 

 %	������!� ����� ������ «#�������� �%�7� ������8���� 
� ���'� 0"��», ����	 ��	�� � �	�	, �	 ��	�� #���	�&���� – 
�� ����	� � ���"����	�� � �����	�� �	����� ���
� 9�����	
 � 
N������"�	
 H��	� � XV �	 XVII ��.  
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 #������� ���� ��	� #���	�&���� �: 1) �	�������� �	 
���"����	
 ������ �����	���, 

 ����	�&����; 2) �	�	�"�� 
��	� ����� � ��	�����; 3) ������&���� �����"�	
 ���"��� � 
�������� �� ������	�	 ����	�����; 4) �	������ �����&� ���� � 
������������"�	�	 �	����&����. 

G�� ��	��	��� ������������ ���	�	��"�	
 ���� #���	�&��-
�� ���������	! � ���� � �����&�� �	&��	��� �!��, ������-
����� ��	����� � ��������, ������&���� �	���������	
, ���-
�	����	
, ��	��	
 	�	���	��� (����	�	�������, �� ����"�. 
anthrop)s – �!���). ' ���	�	��
 ������&���"�� �
������ 
(����"�. pan – ��� + theos – 0	�), �	 	�	�	&�!��� �	�� � ���	-
�	! � ����	� � ���	��.  

 2	���	� ���	�	��
 #���	�&���� �	�'���!�" � ������ ������-
�"�	�	 ���	�	�� �
����� !���� � �����"�	�	 ������� �-
��� �	�
�������.  

 !��� (1422-1495) ��� ������
, ��� ������� ����$�, �	����-
��� �� ������� �	����� «�����"�	
 ������
», ������� �!��� ����-
����! �	 �������� �����, ������ ����� �����, ��	�������� ��	
 
�	������� �� ��� ������" ��������. �	�
����" (1401-1464) ��-
�	�� ��, �	 ������ ����� ����� ��	���&�	���� – ����-
���� � ��������, ���� �	�	�����"��	� �	�	
 ���	����"�	
 ���-
����� � ��	
� ������� ��������� ������ � ������"	����� ���-
����� ��	 �	��	� �� ��	 �	�" �������. 

 %��	�!����� �����	�	� � ����	����� ��	� #���	�&���� 
�	�'����� � ��������� �	�"�"�	�	 ����	�	�� ������ 9�%��-
���" (1473-1543) – ����	�������	
 �����; �������"�	�	 ���-
���� �8���"�� ;���� (1548-1600), ��� ������ ���! ��	 ��-
�����������" #������� � ��	&�����" ������; �������"�	�	 ����	�	 
3"����� 3"����� (1564-1642), ��� ������ 	��	� �����������-
�"�	-���������	�	 ���	�	�������� � ��������� ���	����� 
����� ��� ������
. 2���� ��	��������, �	 ������� �	 �� ���-
������ (9���� – ����� #�������), �� ��� ���� �	�	&�� ����-
�	��, ������ �	�� ����	�������� �����	� ((	��� -����� 
�	����	
 �����), �����	 � ���, ���� – �� ����������� ���	-
���&���� ��	���	
 �� ����� ����	���. N�� �	�� ����� ���� 
��	����	-��������"�� ���	�	� ������	
 ����. 

 # 	������ �	����"�	-�	������ ����" �������� ��	� #��-
�	�&���� ��	����� � �	����� ��	��
 ���&�� � ��	����� �	��-
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�������� ����. D������"�� ���	�� ����� �"��"����� (1469-
1527) �� �������"�� �	��	�	� <"� ;���� (1530-1596) 	�M����	-
��!�" ������ ��	 ���������	���� ���&���, ��� �	������!�" �� 
�	�	��� �������� � �	�	�"�� ��	� �����	��
 �����.  

 (	���������� ��	����� ���
 ��	 �	���	�� ���������	�	 ���-
���"���� �	����!�" �������"�� �������� 
�!"� ��� (1479-
1555), �������"�� ������" 
�!"=� 9"!%"���" (1568-1639) �� ��-
���"�� ���	����	� 
�!"� �)�/�� (1490-1525). 

 2������!� �	 ������� ���	�	��
 5	�	�	 ����, �������" 
����� �� ��, �	 � ��� ����	� ���������"�� ������� �	 ����	
 ��-
$��	
 ��������
 � ������� �� ���� �	����"�	-��	�	����� 
����	��. 5���� ���� ���	�	� 5	�	�	 ����. (���!��" �� ���-
��, ���	�	��� �����" �������� ����"$���� ���� ������"���� ��� 
���	�	! �� �����������"�� ��	��	�������� �!��. 

 5���� �	��������� ����$ ��
�������$ ��%�����, ��� �	��	�-
� #������ ;>���, ���� ���"�� � ;������� �%���=". ' ���	�	-
��
 �	����!�"�� ��� ������ � ��	��
 �������� – 	��	����%� � ��-
�������%�. 

 %	�	�����"��	� ���	�	��
 � ���� 5	�	�	 ���� ���� #���� 
(1561-1626), ��� ����	�� �����������, �	 �	����� � �����	���. 
<�����! ��� �	������� �� ������ �����	, �����'���� ��� ����. 

%	����!� M���� ��� �	�	
 ����, 0��	� ������� «����� 
����	������ ����». (��� ����� ��� ����� � «5	�	�� 	����	��». 
5� $���� �������� ���	� ����!�" ����$�	� – �� �����������" 
����	�	��� �!��� «��	���» (��	 �������), ����������� 
	������ �����	��� � �������"�� ���������. 0S�	� ����� 
�	�� �� «��	���».  

' ������ ���	�	��"�� �	������ 0��	�� ��� ����
����� ��-

�� (��	�	�&���� �������� ��� �����	�	�	 �	 �����"�	�	), ����-
�	���� �� ������������"��, �������� �	����&���� ���	�. 

5� ������� ��� ���	�	 ����	��, $��
�� (1596-1650) ������� 
�	��	�� ���������"�� ���	� ��������, ��	��� � ���������%-
�� (���. rationalis – �	�����, �	���"��, 	�M����	����), ��� 
���� �&����	� �	��	����	�	 ������ ����� �	���.  

G����� ���&��, �	 � �!��"�	�� �������� � ���"�� �������� 
����, � ���$� ����� ���� 0	��. ?��	��� ���	�	� �������� ��� 
���&�� �������, �	��	 ��� �������� ��� �����"�	�	 �	 	����	�	.  
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 ?��	��� ��� ���	�	��
 G������ – �����%�. D���!�", ���&�� 
���, ������&�	 	��� ��� 	��	
 ��� ���������
: ���	��� � ��������"-
��, ��$� � ���	. 

������
 (1632-1677) �����	�	� ������� G������, ��� �	���$, 
�	 ���� ����� � � ���	!, ���	���"�	! ����������!, ����	! � 
���� � ����������	! � ��	��	��. �� ����	������, ��� ���&��, �	 � 
���	�� �	���� ��������� ����	�������" ���	���� ���� �� �������! 
��������� �����. �������� ���� ��� (���	� � �	���, ������-
���"�� ���	�	� �������� – ���������, �	���$�, ��	������. 

 2	���"$� �	���	� ���	�	��
 5	�	�	 ���� ������� � ��	� 
��������. 0��1��: K.0��	� – G&. >	�� – �������"�� ����������-
� XVIII ��. – ���������� G&. 0����� �� G. P�� – ������� ����-
�"�� ���	�	��� (>. K�������). !�����: %. G����� – 0. (���	�� – 
E. >������ – ������� �����"�� ���	�	��� (D. ����, E. E����").  

 #���!� ���	����	���� ����������, �������" ����� �� ���-
����"�� ���	�	��! XVIII ��., ��� ����$�� � ���	��! �� ��	�� 2�	-
���������. #	�� �� ���� 	��	����	!. 5�����"$ ������"�� ���-
��� ��	��������� ��	��� �� �	����� ������������ � ���
���: 0. 
4������, 5. 4��������, 6. 7���
��, !. !����. <��$ ������"��: 
8.���
�	'", �.*���
��, 6.-6. 9�		� – ���� �� �	����� ������-
��� � ��
���. $���� (���. deus – 0	�), �	������ ��������� 0	�� �� 
���$	���� �����, ����������� �	�	 �������� ��������� � 
���	��� � �	����"�� ��	���.  

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

 2� ������� ����"	�	 ������ «�!�/��" ��"��0�" ������-
���» ����	 ����, �	 ��������� XVIII – � ���$�� �	�	��� XIX ��. 
�����"�� �������� ��� ���	���� �����	���� ��� ���	�	�-
�"�� �����, ��� ������	 ������ ������	! ���	�	���!. T
 	��	-
��� ���� ���: �) ����	�&���� ��������; �) ����� �	����-
����	�	 (�	�	, �	 �� ��������" ��	�	�	�� ������) �������; �) ���-
������ �	��� ���	�	��! �� ������ ����	�	�	 ������. 

 %	�	�����"��	� �����"�	
 ������	
 ���	�	��
 � �. 9"�� 
(1724-1804). 5� �	����	�	�� ����� ��	�
 ����"�	���, � ��� ����� 
«�	������» ����	� (�	 70-� �	��� XVIII ��.), ��� �������� ��-
����&�	 ���	��	-����	�� ��	������: ��� 	�M�������� ��-
��&����" �	��"�� ������� � ������� ��� �	�	&���� <�����, 
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�	��	�� ���	���� ��	 �	�	�&���� (	����	
 ����� � ���	�	
 
������	��� (��	�	� ���	�� �� ���	���� ����� – >������). 

 ' «������» ����	� (� �	����� 70-� �	���) ���� ����	��-
��!� �	������! ��	��! �������� � �	�" �!�� �� ���'���� ��-
������. ?��	��� ��� �"	�	 ����	�� – ����	
���%�. (���, �	 ��-
�����"��, ���� �	����� �� ���� (����, �� �	� ����!�" ��� ����	-
�	���) � «���� � �	��» (���� �� �	� ����!�" ���� �	 �	��). «%��� � 
�	��», �����!� �� 	���� ������, �����!�" ��������, ��� ���-
����� � �����" ���&���� �� ��!�" �!��� �	��	����	�	 ������ ��	 
«���� � �	��». 

 5�$� ������� ������ �	���� ���	�!��	�	 ������ ��	 «��-
�� � �	��», ��� �� �	&� ��� �� ��&� ���, �	 �	���!�" ��$� 
����	����", �� ��&� �	�����. #	�	 ������ � ����	��! (���	��'�-
���� ��	������) �	 �	&�� �	����, �	 �!��� ��� �	�! � �� ��� 


, �	 ���� ��������� � ����������, �	 ����� ���$	����� 
(0	�) � �	 �	�� �� �����.  

 ���� �����, ���	�	 ��� � ���������, � � ��$� ���� – ���� �	��, 
��� �������"�� ���
����� ��%����. ���� ���", �	 �!��� 
��� ���	�	��� �	�!. 2�� ���	� �	�� �������� �	��� ����� 
������ �!�� � ������"����, ��� ����	����	��!�"�� �	���"-
�� ���	��� � ����'����!�" �	 �!�� ����� �����	���� ��	� 
��	 �����	���� �������� (����"�. kat2gorikos – ��$���, ����-
�	��� + ���. imperativus – �������, ��	��). D������� �����-
�&��: «%	� ���, �	� ��	� �	������� �	��� ���� �����"�� ���	-
�	�. 2���	�" �	 ��$� ���, �� � �	��� �, �	� �	� ����	�� �	 
����. 9���, �	 ��	
� ������ � �	����$ ��	��� ��
 ��$� � 
���	�!�$ �	���, �������� ������� ����	��». 

 �� ����	, ����, 	�M����	��!� ������ ��	 �!��� � 

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

 N� ��	������ ��������� ���$� %. !���� (1762-1814) �� 
!. &����� (1775-1854). =�� ����	�� �� ��	�� ���"� 3. 3�'��) 
(1770-1831).  

 (�	
� �	�	��� ��������� '����� ���&�� ���	����� ������-
�� �� ����, ����� � �	���. G�� �"	�	 �	�� ����	��	�� 
	�	�� ��� ������ � ��! �!��"�� ���"���� � 
� �	�����, ���-
��	 �����	�� 
� � ���	�� ������� ���	�	��"�� ������, � 
���� �	���	� ����� �	����"�� �� �	���	� ���	�!��	
 ���
 (����). 
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 K��	�	��"�� ������ E����� �	�����"�� �� ������ ��	 �	��-
��. N� ������ ��� ���$�� � �	���
 ���������. >	���� � ���	�� 
���!��� 	�'������ �	���� (������ ��	 ����� � �������") � ���'��-
���� �	���� (������ ��	 �	�����).  

 ?�'������ �	���� – �� �	���� �	���	��	�	 �����, �	 ����-
����� � ����� �	 ���	����� ����� 0	�	�. N� � ��	���
�� ����. 0	� 
� ���	�!��� ���� �	�	&�� �� ���$	����, ��� �	��	��� ����� � 
��	��� �����. 0	� ���&� �	����!� ���	�� �	��, �	�� �� ���	�!�-
�� ���� ����������	 �	������"�� ��� ���������� � ����� �� ���-
��	� �������" �	 ���"$ �	��� � �	�������.  

2���� «�	�	�» 	�'�����	
 �	��� �	 ����� �	������"�� ��-
�'������ �	���� (������ ��	 �	�����). #	�� ��	�	��" �	� ���� 
$��� �� �	�	�	�	! �	���", ���&��" �� ��	��	��� � 	��	����	 
���	���&�� ���	��! �������	�	 ���� ���"���, � ��	���� ��	
 
�!��� 	��	!� (������) ����. 

 (��	�	���	� ���
 ���	��" �	���� �	 ������	�	 ������ – 
����� ���	��. 2	����� ���	� � E����� ���������. N� ��$� 
�	��� �����, ���
. 9���� � �������� ���	� � �	��, �	� 	�	����-
��	����� �	�	! �	&�������� � �!��"�� ��� � 
� �	����� – 
�	��	������ ���
. 

 <��	! ���������	�	 �	����� ���	�!��	
 ���
 � �����	�-
����� � ���	�!��� �������� ��	�	 �����	�	 $����. N� �����	�-
����� ��� ���������� � �	���, �	 ����	����� ������ ���
. %���!-
��" �	 ���	�!��	�	 ���	��������, ��� ��� ����	��" ��� ���� 
��	������ �	��. N� ��	��������, �������� � �	������� �����-
��, ��� 	��	����	 � � �������� ���	�������� ����. 

 5� ����� ��	�������� ��� �'������"�� � ������ ��������, �� 
����� �������� – � ������ ������
 � �� ��	�� ����� – � ������ 
���	�	��
. K��	�	��� – �� ���$�� ����	�	
 ���	��
 � ���"��� � 
������� ������ ���	�������� – ���	�!��� �����.  

 E�����	��� ���	�	��"�� �	�	��, ��������� E������, ������ 
�	�	 �	 ���	��� ��	 �	�������" �����, ��� ��� ���	�� � ��	�-
���: «'�� ������ – �	�����, ��� �	����� – ������». 2� �"	�� � 
��	���� �	����	�	 �	����� ���
 �����	�!��"�� ��	 � ���	��	��-
����" �����.  

 K��	�	��� E����� ���� �������� �������� ��� �	����� ����
 
���	��	
 ���"��� H��	�. =�� ���	�	��"�� 	�������� ����� �� 



 18 

��� ��&�. D ��������"�� ���	�	��� ���� �� ���"� �	������ ����, 
��� � ������� �����.  

 (. !�")�*
� (1804-1872) ��	! ����"����" ��������� �� ��-
��� �������"�	
 ������
, ��������� E����� � ������&���� ��-
��	�	�	����	�	 ������������. #�� ���&��, �	 ��� ������
 � ������-
��� �����"�	! 	��	�	! � ���	�!������ �!��"�	�	 �������, 
��	���������� �	�	 �!��� � ������	����� � ���	�����	 ����!-
�� �������".  

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

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

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

 >!��� ��� K�������� – �� ���	��	-���	��� ���	��, ���-
��&���$	! �����������	! ��	
 � ���������". >!� ��'����� 
��& �	�	! ���	��� ��’����� ���������� �	������ �!�	��. 
%��	� � �� K������� ������ ��&� ��&��	! 	�	������! �!�-
� – 

 �	����"�	! �������!.  

 
*     *     * 

  
!������� ��
���
���: 
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«=������ ��	�	��», «K�	�	��», «(�	������», «�������-
���� �������� ��	�	��» «K�	�	�� 5	�	�	  �	���$��	 �����-
�»  ��.  

K��	�	��"�� �����	������ ��	���. – �., 2002. (�.: 
«K��	�	���», «#���	�&����», «5����"�� ������� ���	�	���» �� ��. 
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�!" 3.  
#���������" ��!�" � @��"$�� � XI – XXI ��. 

 
 1. K��	�	��"�� ���
 � ���"���� �
��"�	
 %���. 
 2. %	���	� ���	�	��"�	
 ���� � '���
�� � XV – ���$��  
 �	�	��� XVIII ��.  
 3. K��	�	��� � '���
�� � ������ �	�	��� XVIII – �� �	����� 

XXI ��. 
 
 #���!� ������ «#���������� ���$ � �������� 9�$�����$ 

����», ��	�����	 �����	��, �	 �
��"�� %��" ���� ���$	! ���-
��	��	�'���"�	! ���&��	!, � ���	���� ���"���� ��	
 ��������	�� 
����	������ ��������	
 (������, �� �	����"�	
, ��� � ���	���"�	
) 
���	�	��"�	
 ����.  

G���� ���"���� ��	�'��, �	 ��������� ���	�	����� �	����, � 
������ ���	�	���, ��� ���	��	 ����	������� ���������"�	! 
�������"�	! ���	�	���!. #�����, �	���	� ��������	
 ���	-
�	��"�	
 ���� ������� �	$����� �$� ����� ����	���&���� 
����������. (��� ���������"�� �������"�� ������� ����� ��-
�! 	��	�	!, �� ���� ���������� ������� ���	�	��"�� ����� �-

��"�	
 %���. 

 < ���
�� ����� ���$�	��$ ����	���$ 
��� ������� ���� ���-
����� ������ � ���	��$ �	
���$. K��	�	��� �	�����	�� �� ���"� 
�� ��	����������, � � �� �������� �	���". U��������	! ��	! 
���	�	��"�� $����" ��� ����"�� ������. «<������" �� ���"� 
��	�	, � � �����» – ��������!��"�� � «D��	���� (���	�����» 
(1073 �.). 

 ?��	����	 �	�����"�� ����	�	��������"�� �	������� ���-
�	���	�. >!��� – ��� ���	� ��	
�" ��� ���	��� �	��	-
�	�, ���	���� 0	�	� ��� �	���� �!��. >!��� � �������"-
�	! ����	!, �	 ���������� ����������� ��& 0	�	� � ���	���� 
�� ����	�. 

 2� �'�������� ����	��� �!�� �	����� ��	����� �������-
�	$���� ��$� � ����. 5� ������� ��� ������", �	 ������� � ��-
����	���	����"��� ������"	������ ���	�	��
 �	�	 ����, ��	 ���	-
�!��� �����&���� ��$� ��� ���� (���	 – «������ ��$�»), ���-
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���� �
��"�	
 %��� ��������!��� 	�������� ������" � �!��� 
���	��	�	 � �����	�	. 

 #�&��� ������	� �	������� ����	��� �!�� �� 

 �����-
���"�� �	&��	���� ���	 ������ ��	 �	���, �	����� � �	�!, ��� 
�����	���� �� �������� 0	&�������	
 ���� � �	���	 �'����!�"-
�� � �����. (���� � �����	�, ������ ��	�� ������!��"�� �����-
����" �	 ������	�	, 0	&�������	�	. N� ���� �������� � XI ��. 
���	�	��	� D����	�	� � «(�	�� ��	 9��	� � 0���	���"».  

 U��������	! ��	! ��	��	��� ���"�� �������� ���� 

 
�	���"�	-����� �����	������". #��	��!������ ���� �������� 
�	���"�	�	 ���	�� � ���� ���	����� ����� 0	�	�; ���� ����� � �	-
���"�	
 ����	�����"�	��� �!��; ������&������� ����� ��	 ��, 
�	 �� �	�	�	�	! �!��"�� ����" �	&�� �	����� ����, 	���-
� �	�	 ��� ���. D��	��� �	�" ��� ����� �	������ �������� �-

��"�	
 %��� ���� �	��	��� ��	���� ����	���. K	�����"�� ���-
����� ��	 �������" �� ������� �	���"�� ����� �	������, �	 
�	������"�� �� &���������". 2� �"	�� �	�� � ��	�	�	$���"�� 
�������"�� �	������� ����	���, ����� ���������"�� �� �������-
�� ������� ��� �!�� ����� ������	 �� 9����. 

 9����� ����� �	����� ���	��	�	��"�� ��	��������. ?����! 
�� ��	����� ����������� �	����� �� ���	��! ��� ������������, 
��� ��	�������, �	�����, � �	��, �	 ���	��! �	&�	�	 ���������� 
���!��� �	 ���	
 ���	��
 9���� %��"�	
. %���� �	��������� �� 
���������� ���	
 ����"�	��� ��	�'��, � ���	��� ��	�'�� ���!��-
���� � �����"�� ���	��! �������"�	�	 �����, �	 	�	�	&�!����-
�� � ���	���! �!�����.  

 1��� ��	�, ���	�	��"�� ���"���� �
��"�	
 %��� �	&�� 	��-
����������� �� ���	�	��"�	-��������	-�����, �����	���� �� 
	�������� ������"�� ��	���� ��	����"�	�	 &��� �	�	 ����.  

 %	������!� ������ «��=����� �����������$ ��!�� � 
@��"$�� � XV – %��A�( %������� XVIII ��.», ���� ������� ����� 
�� ��, �	 ��������� XV – �� �	����� XVI ��. �	�	����	 ����!-
��"�� �	����"�	-�	������ ������� � '���
�� – �
��"�� %��" 	�-
���	��	 ������� ���&������". '���
�� ����$�� �	 ������ 2	�"�"-
�	�	 �	�	�������, '���
��"�� ���	� �	��	��� ��&�� �	�	�"�� �� 
�	������ ���	��������� � ������, ��������� �� 	����	
 ������	
 
�� ����	���"�	
 ����"�	���. 
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 %���� ���	������� ��������� �	�������� � '���
�� � XVI ��., 
�	��'����� �� ���	��� 	���	��� ����
��"�� ���������, ��	�-
�	 ��������� ��	�������� 	�	���	 ������"�	!. (	����"��, �	-
������ �� ����	���"�� ��	������ ����
��"�	�	 &��� �	�	 ���� 
����� ��������	
 �	��.  

 (��� ����	����� � ��, �	 �� ��	�&����� '���
� � 2	�"�"-
�� �	�	������	 ����������� ������ �����	��� � ���"���	! 9����-
�	
 H��	� ��	� #���	�&����, �������"�	! ����! ��	
 ��� ��-
������. ' �	�	 	��	�� ��&��	 ���"�������� ���	����	��� 	�	�-
��	���, 

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

 (��� �� ���
 �	����� ����	��� ����������	
 ���"��� 
'���
�, ���� �� P��� �	������, 2���	 %���, (�������� ?�-
�	��"��. 5� 	��	�� ������&���� ����	��� 	�	���	��� �	� �	�-
���� ��	
 �	���� �� ����� �!��"�	�	 &��� � �!��"�	
 ���	��
. 

 #���� �������� ��� �	����� ���"��� � ��������� ��� ?�-
��	�"�� ���"����	-	������� �����, ����	���� � 1576 �	�� � ���-
��� �	������	� ?���	�"��. 

 5�������� XVI – �� �	����� XVII ��. � �����"	� ������ 
'���
� ����!�" �������� – ��������	-����	���"�� 	�'�������, 
��� ��	���	�� ��������
 #������ � �	�"�"�	
 $����. 0������� 
���	�!��� $�	�, �������, ��������, �	����� � ������ ����� 
�	��, ���"����, ���	��� ������
, � ���	& �	����� ���	�	��"�	
 
���� � '���
��.  

 ?�	���� ����� ���� ������ �	�� ���	-<	�����"�	
 ���-
����
 (1632 �.) � �	����� ���	��	
 ���"��� '���
�, � ���	& ���� 
������ ��	�'��. =������� ������ �����������"�� 	����� � ������ � 
������� ��� �	�	 ���� �	�, � ���	& ���	���	-����	��, ��	�	�����, 
���	�	��"�� ������. #�������� ���	�	��
 � ��� ������!���	�� 
	����	��� ��	�	��
. 0�� ������� �	���� ��� �� �������	
 ���	-
�	��
. 2������� ���	��� ���	� � �!��"�	�	 ������� �	�������	�� 
�� ����	�	��� �	 ���. J���, ���� ��	�, ���� ��&��� ������-
����	� �	�������� 	�	���	���. >!��� ������!�"�� ��	����� � 
���	��� � ������	���, �� ���	��� � ������"�� ���	��, ��� �	�������� � 
�	�� ������" 	�	���	�	 � ������"�	�	 �����. 

 9����� ����	� � �	���	� ���	�	��
 '���
� ��	�� ������ 
������� ���	-<	�����"� �������
 (. ��	��"��, 1. 2�	�	�	-
��, E. W�����"��, <. �	�����"�� �� ��., ��� 	�M�������� �	�-
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��� �� ���	�	��! �� ����� �����������"�	�	 �������� �!�� � ��-
�	�. 

 2� �	����&���� ������ «#�������� � @��"$�� � ���'�( 
%������� XVIII – �" %�0"��� XXI ��.» ����	 ������� ����� �� 
��, �	 ��������� XVIII ��. ��	�����" ���	-<	�����"�	
 ���-
����
 E��	��� (��� (�	�	�	�� (1722-1794), ���	�� ���	�	��"-
�� ������, ��� �	 ����� �	&�� ������ �	�� ����	� � �	����� 
���	�	��"�	
 ���� � '���
��.  

 K��	�	��! (�	�	�	�� �	����� �� �!�	� �	 ����	���. %����"-
���	� ���	�	���������� � �� ������, � &���, �	 ������"�� ���-
�	����	 �	 ��	� �!��"�	�	 �����. ?��	��� �	�	&����� �	-
�	 ���	�	��"�	
 ����� � ������ ��	 ��� ����� � �� ����. #�� 
� ����� ��� ��	
��� ���	�� ��	 ��������"�� � ��	� �����: ���	
 
� �����	
, �	���$�"	
 � ������$�"	
, ������	
 � ���	��	
, �����	
 
� ����	
. 

 #	�	 	�������	 �	�’����� �� ������� ��	 �� ����, �� ���-
������ �� ����� – ����� ����	�	�� (#������, ���������), 
���� ����	�	�� (�!���) � ���	����� ���� (0�����). (��� ��-
�	��� �	���� �� ���	������ ����"����", �	 ���������� �!��� �	-
&�����" ��	����� � ��	! ������, ������$�! ������ �, �	 
����, 	������ � �	�� 0	��.  

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

 (�	�	�	�� ��	������� � �	��� ����!��� � &��� ���! �	��-
�"�	�	 ���	��	��	������� �!��. 0���� 

 ��� �"	�	 � �	���"-
�� �������. Y��� �	 ����� ��	����� ����� �	���"�� ��	��	��-
�����. #�� ������ ���! ��	 ��	��� «��	������� ����!». E���	-
��� �!��"�	�	 &���, �� ����� �������, ����&�" ��� ����	���-
�	��� ����� ������$��� �����	���� �!��, 

 ���"�	����. 

#�&��� ���� �� �	���	� ���	�	��"�	
 ���� � '���
�� � 
XIX ��. ������� ����"����" 5�����-������$�	���� ���
	
�� 
(1845-1847) – �����	
 �	�����	
 	���������
, �	�	��� ��������� 
��	
 ���� �	�	�"�� �� �	����"�� � ����	���"�� ����"����� ��	�'���"-
�� ���	���. Z	�	 ������ ������� �	 	�'������� � ���"�� ����-
����!, � ���� �	&�� ���	� ��� � ��	! ���������� � �	����� ��	! 
�	��, ���"����, ������
. ������� ������������ ����	-
���	��
���� ��� 
. B��0����, �. 9����!"��� � �. 9���A. 
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"�"� B��0���� (1814-1861) – �	��, ���	&�� � ������", 
���	���� � ���� <	���� �� [������� � �	��� �������. 9 1860 
�	�� �������� 2��������"�	
 =������
 �������.  

 (���	���� Y������� �	������� ����	�	�������	�. ' �	�	 
��	��	��� ����	�$��� ���� (���	��, ���	���, ���"����) ����-
��!�"�� ����" ����� ����&���" � �	���� 	�	���	���. 5����" � 
�������"��� ������
 ��� ������� ���, �	 ����&�� ���"�	�� �	�-
���� �!��.  

 (�	�'���"�� ��������! Y������	 �	������� �� 	�� �� �	&-
��� $����� ����"����� '���
�, ������&���� 

 �	�, ���"���, 
���	��
. D����"�� ���� – �� ����, ����"���� ��� ���, �	���������� 
�!�� �!��	!, ��� �	�����	
 � ����	���"�	
 ����&�	���, ����, 
�� ����!�" �������"�� ����	�� ��& ���"�� �!�"�. 

 ����
 ������
��� (1817-1885) � ���	�	� 	��	��	�	 ���	-
�	����	�	 �	������� �������� «���� ����� ����
��"�	�	 ���	-
��». ' �"	�� ��	�� �����"�� ���	��	�	��"�� �	�������, � ������ 
��	
 ��	����� «'���
�� � ����». N� ��	����� 	�M����	����"�� ��-
�	�	� � ���� �������"�	
 ���	�	��
. �	��	���	� �����	����, 
�	 �	�	��� ����� � �����	������" ���	���	�	 ��	���� ������� 
���	�. #���� ���	��!, �����", �������� «���	��� ���», �	 � 
���$		��	�	! ���	���	�	 �	�����.  

 �
�����"��� �	��+ (1819-1897) ���� ����! ��	�	 &��� � 
�	����� ����	���"�	
 ���	����	�	��� ����
��"�	�	 ���	��. # 	�-
�	�� ���	�	��"�	�	 ����	����� ����$� – ���������� ��� ����-
��
 ����
��"�	
 ���	��	
 ���"��� �	���� �� �!��� � ���� �� �� 
��	
��� �������". # ��	��� ������������" � ���	�	�, �����	����� 
����"�� ����	� �� �&����� ����
��"�	
 �	�, ����$ �����	!-
��� �	���� �� ���	��� �	�� �� �� �	�	� �����, ����	������� ��	�� 
��	�����	
 ���� ���	��, �����	�	 ����� ����	������$� 
�	��� �	�	 ��$�. 

9����� ����� � ���	��
 ����
��"�	�	 ���	��	�	 &��� ����	
 
�	�	�� XIX ��. �	����� ��
"�� ��"'�!"��� (1841-1895). 
N������"�	
 � ���	����� �	������
 G���	���	�� ���� ���� ��	-
�����. 2�	���� ���	��
, �� �	�	 �����, ������!��"�� ����� ���	��-
�, � �������� �	�	 � ��� �����" ���	��	
 ���"��� � �	����"-
�	
 ���������	���, ������&���� �����'���� ���� �!��. #�� 
���&�� ��	�!����� $��� 	���� ���	 �	&��� ��� �	������-
�� �	����"�	�	 ������. '���
��"�� ����� $���	� ���	�������� 
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�	���� �	���� ��	�	�	 ����� �	����� ����	���"�	
 ���	���-
�	�	��� � ������ �������� ��	� ����	 �� ��������� ����� ��$� 
���	���. 

 #�&��� �	�" � ���	��
 ����
��"�	
 ���	�	��
 �������� ����-
�� ��"����� � ��	����"�� ���� /�
� #�"��� (1856-1916), 
��� 	���&�� ������" �	��	�� ���	�	��
 � #�����"�	�� �������-
����. 9����	! ���	! ��� �	���� ��	! 	������"����" � ���	���-
����" �� ���	�	� � ������ ���	&��� ��	���. (��� � �	���
 K���-
�	 �	��	���� ���! ���	�, 	�	���	���, ���"�	
 � ������"����, ��� �� 
���"�	
 ��� ������"����; ���! ���	�, �	 � �	���� ����, «����� ��-
�	�!��	���	�». N� ���� 	���	��!� ������ �	���	� ��� «	�	�-
�����" � ���	�», � ���� ��� ��	������� ����� �����&�	
 ������	��� 
���	��, �	�	��	��� ������ &��� �� �	�	 �����. 

 (��� �������, �	 �	������� ���	���	�	 ��	����� � K���-
�� ������"�� �� �	������� � ����� �	��������. #�� ���&��, �	 � 
	��	�� �	����� �!��"�	
 ���	��
 ��&��" «�����"�� ���	� ��	�!-
��
 � 	��������� ���	��». �������� �������	�	 ��	����� ��� ��-
� �� ��	���� ���� � �������� ���� �	 �	��, � «���������� 
�!��"�	�	 �������». K����	 �������� ����� �� �	�� ���'�����	-
�	 ����	�� � ���	��
 � ������ ��������. (	���������� ��� ���-
����� K����� �� ���"�� ��������� ��	���, �� ���������"�� ���-
�� ���	����������. G��&��� ��� ����� �����, 	����"� �	�� � 
��	��������! ����	�&�� ���������" � ���	��" �	 «��������� 
���������». 

 5�����, � ���� ��������� XIX-XX ��. �	���	� ���	�	��"�	
 
���� � '���
�� �	������� �	��������� ���	�	��"�� $��� �� 
��������, �	 ��� ����	 �	�'����� � ���	����"�	! ���	�	���!. 

 #�&��� ����	� � �	���	� ��������	
 ���	�	��"�	
 ���-
� ��	�� ������ ����
��"�� �����, ���"�����, ��	����"�� � �	��-
���� �����, ���� �� #. ����������" (1868-1920), 0. 0���
1��-
�" (1863-1945), �. '�	+�����" (1866-1934), 0. 0������� 
(1880-1951). T��� ��	�����" ���������� ���	�	��"�� 	������-
��� �����	���, �	 � ������� ����� �� ������ ���"��� � ���� � 
���	��
 ���	�	��"�	
 ���� '���
�. 

' 20-� �	��� XX ��. �������!�"�� ������ �	 �	��	��� ���	-
�	��
 ����
��"�	
 ���
. ' ������ ������
 – �	�������, ����	�	�	-
���� �. 2������ (1893-1933), ��� ���&�� �� ��	������ ����	-
���� ��� 	��������
 �� ������	-����&���"�� �	�����"�� ���"-
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���� � �	�������� 	������ �	 H��	�. U��"	�� ��������!-
��� ������� �������� ���	���	�	 ���	����"�	! ���"���	! ���-
��� «�!��-��	�������», ���� &��� ��	
 � «$�	��� � ���	-
��� �����	���». 9����� ��� ��	��� �!��� ���� ������ ��	���� 
���	��
. 

U��������	! ��	! ����	�� �	 ��	���� ����	���"�	
 ���
, 
	�	���	 � �	�� ���������"�	
 �	�	��, �	���!� � 20-� �	��� ��-
�� ���	�� ���$� 

 � �	���� �����"	�	 ������"�	�	 ����	��-
�����. N� �	���� ������������ � ��	��	��� $. $�����
 (1883-
1973). K��	�	��"�� ����� �	�	 ����	����� ����������"�� ������	-
������	�, ���������� �	�������� �	������	�	 �	������� 
����	���"�	�	 �� ����	������� ���� � ��	�	�����	��"�� ����-
��&����� ������ «�	�	�"� �� ���������», �	�!������	� � 
�	���������	�.  

0��"�	! �	 �	������ G.G	��	�� � ���	��	�	��"�� �	������� 
0.�.(��������� (1882-1931), �������"�� ����� � ���� �	����-
!�" �����	��
 «�������», «����	������», «�����», �	 ��������-
��� � �����	-��������� �	���. 

9����� ����	� � ������� ������ ����	��� ���	��	
 ��-
�	��
 '���
� � ����	���"�	
 ���	�	��
 ��	�� $. 34�����" 
(1894-1977), ��� ���&��, �	 	��� �� ���� ����	��� � ����	��-
�"�� �� ����
��"�	�	 ��������� – «��	�������», «������������» 
� «��!��������� ����», �	 ����� ����	 �	&�	�	 ������� �� 
������ ����� $���.  

*����

� � 1944 ���� ����	��	���� �����
�
� � 5�$�	�-
��� ������	�
�
� � 	
������� � 1946 ���� ��	
�
�
� ����	���$ 
AB <��$�� �
���%����� ����	��	�� (�

� � <��$��.  

#���� �������� � �	����� ���	�	��
 � '���
�� ���� ����"-
����" �����	��	�	 ���	�	��, 	��������	�� ���� �
��
 ������
 
(1922-1971). 5���	�� ������� �	�	 ��� �	�����&��� ����	�	 �	-
����&���� ��	���� �	���, ��	��
 �������� � ���	�	�	��
 ����	�	-
�	 ��������. #�� ���������� ����� �� ������������ �����	���	�-
�� ���	�	��
, �	 �����	 �	��	��� ����	�����	-����������	
 
��	�������, ����" ���	�	��
 ���"���, ��� �����	 �	��	���-
��� ����
��"�� ���	�	��� ��	���	� 70-� � �������� �	��� 
UU – �	����� UUD ��. 

G���� ������	�, ��� �����	 �	������"�� � '���
�� � ��� 
����	�, � ���	��	-���	�	��"�� �	����&����. 5���������, 	��	!-
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��"�� ������� �����"�	
 ������	
 ���	�	��
. Y�	��, 	�	�!��-
�� 0. &��
�	��� (1928-2001), ������!� ���	�� �	��	��� ��	-
���� ��������, �	��� � ��	��
 �������� �� 	��	�� ������� ���	-
�	��
 �����, E�����, K�������� �� ��$� ������������ �����"�	
 
���	�	��"�	
 �����. ?����!!�"�� �	�������� ���	��	��	
 
���	�	��
 XX ��., �	�����, ���	���	�	��� J.E�������, ���	�	��� 
&���, ��������������, ��	������� �	�	. (����� �	����� ���-
$���� � � �	��	��� ����" ���	��
 ���	�	��
 '���
�. 

 5���$��, ���� ��������, �	 �������� � �	���	� ���	-
�	��"�	
 ���� � '���
�� � �������, ���������� ��	���	�. 
#�� � �����'���	! �����	! ����
��"�	
 ���"��� �� ���	��
. 

 
*     *     * 
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�!" 4.  
������� ����������� ���/�%/�$ ��0"������ 

 
1. 2	������: ��	�!��� � 	��	��� ���
.  
2. <������ � �	�	 ����� � ���	��
 ���	�	��
.  
3. =���	�	�	����� $�	� � ���	�	��
. 
 
%	������!� ������ «��=�����=!: ����)/�� ( ������� 

���$», �������� ��	�����	 �����	��, �	 �	������ – �� ���	-
�	��"�� ������	�, �	 �������&��, �	 �&����	� �����&�"	�	 
(�	����	�	) ������ �	&��" ��� ���"� 	����� �	������� ���� 
�� 
� �������� 	�'�������, � ���	�	��� �� 	�	���� ����� �� 
�	&� ����������� �� ���	������ �	����&���� �����	���. 

 �������� ��	�������� � 30-40-� �	��� UIU ��. 9���	��-
��� �"	�	 �������� ��� ������� 5�6�� ���� (1798-1857) �� 
�������" '��*��� ������� (1820-1903). 

 2	������ ��������� �	������� ������ ������, ��� ���� 
�����������	! � �	��	! �� ����� ����	�� ���	�, �	 �	��	�� 
� ���	�!��� ���� ������ �	����	�	 ������. �������� ��-
���"��� ���	�	��
 �	������ ��	������ «�	����» � «������» 
��� ����	������� � &��� ������, ����� � ��	�� 	����!��"�� �� 
	��	�� �	��	�	 ����������� � �	�����. K��	�	��! ����	����� 
�	������� �����!�" ���$� �	������	�, ��	 �	�	 ���$	! 
���	���	! �	��	!. 

2��������� ����	
 ���	���	
 �	�� �	������� 7. �
� 
(1838-1916) ���&��, �	 ���� � «�	�������� ���������». G	 ��� 
��������� ��� ��	�� � �!���. 2	����	��� <��� �������, �	 
���"-��� �	����� (����	��) ������ � ������� ���	�	��"��, 
�	�� ���	�	��� �� �	&� ��� ��	�	 	����	�	 ��� ��$� ���� ���-
�����.  

 1���� �	��� �	������� ����� � 20-� �	��� XX ��. ��� ��-
���"�	! ����	! ���%�=�����=! (����"�. neos – �	�� + ���. 
positivus – �	�����, ����	���� �� �	�����). ' �"	�� �	����-
!�"�� ����� ��	��
: �	����� �	������, �	����� �������, �	��-
��� ��	����, ���	�	��� ����������	�	 �������, ��������� ���	-
�	���, ������ ����	������. 5�����"$ ���	�� �	�	 �������-
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����� ��� �.8��, 9.5�����, A.A�"�, C.9�	��, D.D���, 
7.*�
���1
���.  

 5������ �1�� �����������	: �) K��	�	��� �	���� �����-
��� ��������	! ����"����!, �	��	 �'��������� �	����	�	 ������ 
�	� �	������� ����; �) �	�	��� � ���	�	��
 �� ���	� ��������, 
� ���������� ����", 	������ �	������� ������. 

 ����%�=�����=! – �� �	����� ��� �	�������� ���� �����-
�� ������� ���	�	��"�� �����, �	 ���� � 50-70-� �	��� UU 
��. �������	� ���� ��	�	�������. 9� �����	� �	� ���"�� �	 
�	����	�	 ��������. G	 �� ����	���" ������ ����	������ 
�. 2	����, ���������� ������ '. ������, ���	�	�	��! ���� 
1. ���� �� ��. 5������ �1��: �) 	��������� ���� �	 �	����"�	
 
�	���; �) ��������� �	 ���	��
 ����; �) ����������" ����� �	��	-
��� ��& �������! � ��	���!, ����	! � ���	�	���!. 

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

2������!� �	 ������� ���. «�"����=! � (�'� !��/� � 
������$ ��������$», ���� ���'����, �	 	��	��� �	�	&���� �"	�	 
��	�����	�	 ������� ��� ��	����"	���� ����	� <����	� 
(1818-1883) � K������	� J����"�	� (1820-1895). 

 ' �������� ��	��	 	����"	���� �� ������� �&�����: ����-
����"�� ���������; ��	��� ��	����	�	 �	�������� ���-������ (1760-
1825), 6. D��'" (1772-1837) � 9. E�F�� (1771-1858) �� ��	��� ��	�	-
������ A. ���
� (1723-1790) � !. 9����� (1772-1823). ' �����"���� 
�. <���� � K. H����"� ���	�� ���������� �����������.  

 9���	�����$ ��������	-�������������� ����� �	 ���-
���� �	����"�� ����	��, �	� ��	����!��� �������������� 
�	������� ���	��
 (���	���� �����������), �	��	��$: 

 �) ��	����� �	�������	�	 ����	�� �	 �	����� ������"����; 
 �) ���! �����	��'���� ������"�	�	 ����� � ������"�	
 ����	�	-

��� �� �	����!�	�� ����� ���$	�	; 
 �) �	�	&���� ��	 ��	��� ��	������ �� 	��	�� &��� ���-

���"���� (�	�	 �����) � ��	�	����� ����	�� �� 	��	��� ��� 
���� ��$� �	����"�� ����	��. 
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 E��	�� ���	�	��"�	-��	�	����� ������ ������� ����-
���� � ����������� �	����"�	�	 �����&����, ���������	�	 ��-
������� ���	�� ����	��.  

 ("	�	��� ����� ���"�� �	����� ��������"�	
 ���	�	��
: 
1) ��������� (�����&���) �������, ����� �� 	���	���� �	��-
��-���	������� �������; 2) ��	������� – ����	�������� 
�	����� <����� ��� ����	� ���� ���������������, �	�������, 
��������, ��	�	����� �	�	; 3) �	���	� ��������, �	�'����� 
� ����	! ���	�	��
 <�����; 4) ���������, �	 	��������"�� �� 
��������"�� �	��. 

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

 2� ������� ��� «	����%���'�0�� A���� � ��������$» 
�������� ���� ��� �� �����, �	 ������� ���	�	��� 	�	���� ����� 
������� ��	������ ����	�	�	��
 �� �!��.  

 ?��� � ���� �	������� 	���&��� ����� «8�����8�� 4�-
��». T
 ����	����� ��� K. 5��$� (1844-1900), =. 0����	� 
(1859-1941), ?. Y������� (1880-1936). E	�	��� ����� � ��� ���	-
�	��
 ��������"�� ������� ���	��
 ��	����"�	�	 &���, ���"��-
��, ����	����� �!��, «����� �������» ��	 ���� &���, ��-
�	�� ��"	�	 ���	�	. 

 5���	�����$	! �	�����! � �"	�� ���	�	��"�	�� ������� 
��� �����"�� ���	�	� B��1�. ��� �	����� ���! ��	 ��, �	 
�������! � ���	�	� ����� � �	�� �	 ����, ��������� ��"�� ��� 
����$�. 5��$� ������ ���! ���������. ' ��	
� �	�	��� ��� 
���	�� ����� �!��, ��� ������ «�����	! ������!, �	�� ���-
���	�, ���	�	!, �	 ��������� ��������� ��	�	 �����». ' ��	
� 
����"�	��� ����!��� ������"�� �� ����"� �	����� �����	� � 
�	����, ����"� ����	�	����� �	������ � ���������� �	 ���-
�. ?��	����	, �� ���&�� 5��$�, ��� �������� �������� ��-
� ����	��� � �	���� ���� ��	���� ���"$ �	��	���� �	�� 
&��� � ����	�� � ������"����, ���, � ��	! �����, �	���	 ��� 
�	�������	� �	 ��	������! ��"�� 	�	���	����. 

 0��� ������"����, �� ����� 5��$�, � �	��, �	 �!�, ����-
���$ ������ ���������� ��	 �������" ����� 0	�	�, �����!�" 
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����	��� �� 9����. D��
 �	����"�	
 ����	��� ��� ��	�������� ��� 
��	 ���	���, �����"�� ���������" �!���. D���� ���� �����, �	�-
����� �	�������, ������&�� 5��$�, � ���� �����, �	 ��� �	��-
��. 1	�� ����� ����	���� ��� �������"�	
 �	����, «�	���� ��-
���» � ����� «�	���" �����», �	 �� ���� ��	����� (��"�	�� – 
��� �	��	���	). 

 %�����! 5��$� �����!� �	�	&����� «��	 �����" 0	��» � «��-
��� �	��������» �� ��������� ���������	
 ��$�. 5������� ���-
������ �	 ����, �	�!������ � �����	����� � ��!�	��	��� ���� 
����	�� � �	���"�� ������" – �	�	��� ���
 ���
 ���	�	��
. 

=����������� ���� 5��$�, G��"��� �� ��. � 5������� �� �	���-
�� UU ��. ������ �	 �	�������� ����	�	�	����	�	 ������� ��-
�	�	��
 – �����������$ "����%���'�$.  

?��	��� 

 ������������ � �. 8���� (1874-1928), 
4. 0��	��� (1892-1985), A. 4���� (1904-1971). N�� ���	�	��"�� ��-
���� ��������� �� ���	����� «�������	
» �	������
 �!��, ���-
�	����	 �	 ��	
 �	�� � ���"�	!, ������&�	! 	�	������!, � �	�����-
�	!, 	���	����	! ��������� ��	�! ������$�"	! �������!. 

' 20-� �	��� UU ��. – � 5������� ����� ��=�����/�"��=! 
(���. ��sist�ntia – ���������), ������ �	��������� ��	�	 ��� 
(. ������	�, K. 5��$�, J. E�����". 

 2����������� ��������������� � 5������� ��� �. 9�-
����, �. '
"1�����, � K�����
: '. �
�����, ;.-�. �
���, � %	��
 
�. #��1�)�, (. ������, � ���	& �����	��� ��"����� 
A. 5���, �. C�����, 5��� � ��. 

(������� ��	�����	 ���� 	��	��� �	�	&���� ������������-
���. N� �	����� �	����� ���� �� «�������&���», �����&���, �	 
��	�	 �!��� ���	��", �	� ����� ��� ���	
 ����, � ���� «����-
�&���», � ��	�� �	�� ���� ���� ����� – ���� ���������"�	�	 
������$�"	�	 «�». 

?��	��� �����	��� ���
 ���	�	��
 – «���������». =�� �������-
�� – �� �������� ����� �!��, � �	������������ – ����&���-
��, ���	����	����" – �	��	 ��, �	 � �����	� �!��"�	
 ����"�	�-
��. #	�	 � ���	�	 ���������"�� � �� �������"�� ����	�	�� �-
�������!. D������ – �����" �����, ���	�	����� �	�����, 
��� ����	 ����	�	���� ���� �	�	!. 
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J������������� ������� �!��� ��������, ����	�� � �	-
�� �� ��� �	�	�"� � ����������! �	����"�	�	 �����. \� – 
�����" �	�	���, ���� � �"	�� �	������� �!��. 

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

 (�������	! � ��������������� � ��	����� ��	�	�. ' ��-
����� – �� ��	�	�� �	��, ��	�	�� ��	��. #	�� �� �	&� ��� ��-
�����, �� �	&� ������ 	�'�����	. 2������� – ������ ����, 
��	�	�� – ������ ���	�	��
. ' (����� ��	�	�� ��������"�� �	&-
�����! �!�� ����, � ���� ��� – �� ���� �����. >!��� ��-
��, ��	! �	�� ���� ����� (�	����, ���	�).  

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

9���	���	� �	��������%�, ��� ������%��, ��� <.!��"1 (1859-
1939). E	�	��� ��	����� �"	�	 ���	�	��"�	�	 ������� ������	��. 
2������ (������	��) ��� ���	��������� � 	��	�	! ��� �	������� 
����	��� �!��"�	�	 ����� � �	�	 ����	������� ������. 

0��	�����%� (���. persona – 	�	������", ����, �����) �-
�� ��������� XIX – �� �	����� UU ��. 2����������� �	�	 
���: C. C��� 91847-1910), *. 8
��� (1871-1938), G. ����" 
(1905-1950). 9 �	�� �	�� ����	��������, 	�	������" � ������	! 
����"����! (���	��� ���$	�������	� �����) � ��	! ���	�-
�	! �������!. 

 ' ������ �	�	��� XX ��. ��� – ��	
������,������"$ ��-
����� ������������ ��	�	 ���: ;.-!. (���
� (1924-1998), 
;. #�1���� (���. 1929), ;. $���� (1925-1995), ;. $����1
 
(���.1930), ���
�1 ($��) ����� (���. 1931). 

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

 1��, \.G������ ���&��, �	 «���	 �� ����� �	�� �����	�», � 
��	�	��� ���	� ���	��������
, ���� ��	
 ������ � �	������ ����� 
����� ����� ����
 ����� �	���". 2	 ����, ����� �	��������"�� 
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�� �� ����, �����. \. 0	����� ��� ���	 ����" � ���	��
 ������"�-
��� ���"� ���	��! �	����� �	������".  

' XX ��. �	����� ���� ���������� �������� � ���	�	��
. 
G	 �� ����	��"��: ���	�	��� ���	��"�	
 ����� – ��	�	����, 
����	���� �����	���'�, ����	���� �	����, ����� ������ ��������� 
������ – ������, ��	���, ���	�	��� �	� �� ��. E	�	���, �	 ��-
����� �!��� �	 �	���� ��������	�	 ������� – �� ��	����� �	-
�	��������. T
 �������� ��������"�� ��, �	 �� �� ���"� ���	�� 
���	�	��"�	�	 	�������� 0	��, ��� � ������� ���������"�	
 �	-
��������	
 ����	�	���. 

 5�����"$ ����	�� ������	� ��������	
 ���	�	��"�	
 ��-
�� � ��������� (���. neos – �	�� + Thomas – U	��). #���	-
�&�!� � ����	�	��!� �	 ������� ��	� ������ ������"	���-
�	�	 ��	����� H��� A���	����, ��	�	���� ��	�	����!�" ���! 
«����	��
 ��� � �	����», ���&�!�, �	 ����� � ������� �	�	��!-
!�" 	��� 	���, �	 ���	! ���� � �	��� ��������� 0	��.  

 ' �	���������� ����	�	��� ����
���� ��� ���	 ��	���������"-
�� ��	��� �	�������� ��	�	����	
 �	���� �������. N� ���&�-
��"�� � �	$���� (����������, �����	! �	�	��) ��(�	
�����$ 
�������	
�, � ���	��� ���� 

 ��������� �	 ����� � �!��. 
9���� ������� �� ���"� �	 ����	����'�, ���	�����, ��	������-
����, ����
���, ��� � �	 ������ ��	���: �������, �	�, �	���-
��������.  

 (������� ���� ��� �� �����, �	 �"	�	��� � ������"���� ����� 
������� � �	 ���	�	��"�	-��������� �	������� #.(	�	��	��, 
5. 0�������, (. 0�����	��, 5. K��	�	��, 2. K�	����"�	�	, 
K. G	��	���"�	�	, 5.>	�"�	�	, �	�� �	, � ��	��� �� ���	�	��� � 
��"������� ������" ���
 �!��"�	�	 �����, �	$��� �!��	! ��-
��� &��� ����� 0	�� � �	��� � ��������. 

 9����$�!� �	����� ����" ���	
 ���, ���� ��������, �	 
��� �	��, �	 �'���	�� � �������� ���	�	��
, ��� � ����$� �	�'�-
���� � �!��	!, � ���������� ����� 	�	���	��� � ������"����, 
������	� �	&��	���� �� ��	� ������"�	�	 ��	�����. 

 
*     *     * 
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��	9
��	 �	�
�	.  
������ I*  

 
9�
��4F	 �	�
�	: 

������ I** 
 
1.1. <���������� – �� �������: 
- ������	��� ����	�	���, ��	���	��� ������
, 
- ��������"�� ����,  
- ������	��� ������
 � ��	���	��� ����	�	���? 
 
 
1.2. K��	�	��"�� ������, ��� ���&��, �	 �������, �	��� 

� ������	! 	��	�	! �����: 
- �	����, 
- �����������, 
- ��������, 
- �����
��?  
 
1.3. ��� � �������� ���	��!���" �����"��: 
 – ����������� – �� ������� �	�	, �	 ���� ��������"�� � 

	����	�� ���������: ��	���, ��	�	���, ������	��� �	�	; 
 – ����������� – �� ������� ��������"�� ����; 
 – ����������� – �� ������� ������	��� ������
 � ��	���	�-

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

�	��� ������
. 
 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
* #���	���� �� �������� ������ ��.: � ������ ��	�����	
 ����� 

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

**' ��	�	�	���� ������ �������� �����"�� ����	���". 
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1.4. D������� – ��:  
- ������ ��� &��� ����������; 
- ���	�� ����� «��	 ��	��» &���, ��������� 	�M�������� 

�������� ������� � &��� �!���;  
- �	��� �	�	, �	 ���
, ���� ����!�" ����"�	; 
- ������� ������	��� ����	�	���, ��	���	��� ������
?  
 
1.5. (��� ����������� – ���&�!�": 
- ����������; 
- ����	������; 
- ���	���; 
- �������;  
- �����������? 
 
1.6. D���� �������, �	 ���$	! �!��	!, ��� ������� ���� ��-

�	�	�	�, ���:: 

 – =����	���", 
 – E�������, 
 – G��	����, 
 – 2����	�, 
 – 2���	�? 
 
1.7. ' ������ ���� ���$� ����"	����"�� ���	�	��� ���: 
- 0	�,  
- �	��	�, 
- �!���, 
- ���? 
 
1.8. 2��$� ���	�	�	� �����	��� � ����	����� ��� 

���&��: 
 – =���	����, 
 – E��������, 
- 2���	��,  
- K�����,  
- G��	�����? 
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1.9. #����� �����	�����	� ����	����	��� ���: 
- (	����, 
- 2�	���	�, 
- =�������, 
- =����	���", 
- 2���	�? 
 
 1.10. G���"	����"�� ���	�	�, ���, 	����!!� ����, ���&�-

� �	�	 ���$		��	�	! �	��, �	�	�", �	�����, ����! ��������: 
- ���������, 
- ����������, 
- �������������,  
 – ���������? 
 
1.11. #����� ��	 �	�� �� ���$		��	�� ����� �	�����: 
- K����, 
- =����	���", 
- E�������, 
- G��	����, 
- 2���	�, 
- (	����? 
 
1.12. #����� ��	 �	�	�" �� ���$		��	�� ����� �	�����: 
- =����	���", 
- G��	����, 
- E�������, 
- (	����, 
 – K����? 
 
1.13. ' ������ ���� ���	�	��
 �������� ����� ���: 
 – �	��	�,  
- �!���, 
- 0	�, 
- ��������, 
- ����	�	�	����, 
- ���	� ��������? 
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1.14. 5����� ������"	����	
 ���	�	��
, ��� ������&��, �	 
�����"�� �	����� (����������
) ����"�	 ����!�" � ������!�" ����-
����! 	����� �����, �������"��: 

- ����	������, 
- �������, 
- ����������, 
- �	��������, 
- �������?  
 
1.15. 2	�	&���� ��	 �	��������" ���� ������:  
- D�� %�$� (=���	��), 
- =������ 0��&����, 
- D��-(��� (=������), 
- <�	�� ������"��? 
 
1.16. J�	�� #���	�&���� �����	�!���� 	��	��� ���	�	��"�� 

���
: 
- (���	����"	�	 ���! �� D���
, 
- �����	
 E����
 �� %��,  
- 5	�	�	 ����,  
- ������"	�����? 
 
1.17. # ��	�� #���	�&���� � ������ ���� ���	�	��� ��� �-

����� ��	: 
- 0	��, 
- �!���, 
- ���	��,  
- ���	� ��������? 
 
1.18. ' ���	�	��
 5	�	�	 ���� �� ���$	�� ����� ���� ��	-

�����: 
- 0	��, 
- ���	�, 
- ���	��, 
- �!��,  
- ��	�	��
, 
- �����
���? 
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1.19. 2��$� ���	�	�	� � �
��"��� %��� ���: 
 – ���	�	�� 2���	 <	���,  
 – P��� G�	�	�� (�	������), 
 – E��	��� (�	�	�	��, 
 – ���	�	�� D����	�, 
 – 1���� Y������	? 
 
1.20. ' ��	�� ������"�	�� ������� '���
� ���	�	��� ����$� 

�	���� ������� 	����	 ��� ��	�	��
:  
- ?���	�"��� �������
, 
- >"����"�	�� �����������, 
- ���	-<	�����"��� �������
,  
- U������"��� �	����
? 
 
1.21. U�	 � ����	���	� ���	�	��"�	
 ���� � '���
�� ��	� 

2�	��������� (UVIII ��.): 
- 1. Y������	, 
-  E. (�	�	�	��, 
-  <. G���	���	�, 
-  D. K����	, 
 – #.#������"��? 
 
1.22. '���
��"�� ������", ��� ���&��, �	 ���� � ����	-

�	��	�	� ��	 #������	�, ����	�	��	�	� ��	 �!��	! � ���	��-
��	! ����"����!, �����"�� ���	���&����� �	��	
 � 0�����: 

- ���	�	�� 2���	 <	���, 
- ���	�	�� D����	�, 
-  P��� G�	�	��, 
- (�������� ?��	��"��, 
- E��	��� (�	�	�	��, 
- >��� '���
���? 
 
1.23. ��� �� ������� ���	�	��"�� �	�������, ������!� 

�����, 	��	����"�� �� ���	�	��"�	�� 	�������� ����� �!��: 
- �������������, 
- ���	������, 
- ��	�	������, 
- ��������������, 
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- ��	�	����? 
 
1.24. ��� �� ������� ���	�	��"�� �	������� � 	������	! 

���	�	��"�	! �	����	! #�������, ����	�&�!� ������ 	��	�	 
�� ������"	����� ��	������:  

- ��	�	������, 
- ��������������, 
- ��	�	����, 
- �	���	�������? 
  
1.25. (������ ���	�	��"�� �	�������, ��� ������&��, �	 ���  
���	�	��"�� ��	���� – �� �����	��	����, �	 ����� ���� 

�	��  
���	�	���: 
 – ��������������, 
- ��	�	����, 
- ��	�������, 
- ��	�	������, 
- �������������? 
 
1.26. ��� � ���	�	��"�� ����" ������	��� ������&��, �	 �	-

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

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

*     *     * 
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���;4���-��B@9��	 �	�
�	: ������ �. 
 
1. [ � ���	���&����� �	�� �	�� ������������ �	�	&����, 

�����	 � ��� ��	����� �’������ �������, � �	��� ����	����"? 
2. �� �������"�� ���	�	��"�� ������, � 	��	�� ����	�����	�	 

����	�� ��	�	 �	 ����� � �	�" ���	������ ��� �	����? 
3. 2�	�	�������� ���	������: «(��	�� 	����� ����-

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

 �����	�». 

4. 9 �	���� ��	
 ���	�	��"�	
 �	���� ����	��" 0. %����� 
�	 	�������� &���: «H ����	��� ������� �����, – ��������!� 
���, – �	 ��� � �	�	�&���� &�	
 ������
 �	&�� ��	�����	 �	��-
�� � ������ � ������� ��������»?  

5. ��� ������� ���	�	��"�� ������, �	 ������� ����� � ����-
����"�� �	 ���	�	��
, ���&��, �	 �	�� �	���� �	�	�	�� �!��� 
�&� � �"	�� &	���	�	�� �����? 

6. 9�������, ���������� ��	
 ������	
 ���	�	��"�	
 �	���-
���
 ���&�!�", �	 ����	�� ������ ��� �	�" ���	���, � �	�	 �	�-
��	� �	������!�" �� ����� 	��� ���	��� ��$�? 

 
*     *     * 

 
��9	G��	 �	�
�	: 

���%����� �" ����� ������ � 
 

 1.1. – ������	��� ������
, ��	���	��� ����	�	���; 1.2. – ���-
�����; 1.3. – ����������� – �� ������� ������	��� ������
 � ��	-
���	��� ����	�	���; 1.4. – ������� ������	��� ����	�	���, ��	-
���	��� ������
; 1.5. – ���	���; 1.6. – 2����	�; 1.7. – �	��	�; 
1.8. – K�����; 1.9. – =����	���"; 1.10. – �������������; 1.11. – 
K����; 1.12. – E�������; 1.13. – 0	�; 1.14. – �������; 1.15. – D�� 
%�$� (=���	��); 1.16. – �����	
 E����
 � %��; 1.17. – ��	 �!�-
��; 1.18. – ���	��; 1.19. – ���	�	�� D����	�; 1.20. – ���	-
<	�����"�	
 �������
; 1.21. – E. (�	�	�	��; 1.22. – E��	��� 
(�	�	�	��; 1.23. – ��������������; 1.24. – ��	�	����; 1.25. – ��	-
�	������; 1.26. – ��	�	����.  
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����
��	 �	�
�	:  
 

������ II. G"'"�����������0�" ��������� 
 


�!" 5.  
#���������� ��=�!���� �����: &����, !"����� 

 
1. K��	�	��"�� �	������� �����	��
 «�����». 
2. <�������"�� ������" �����. 
3. %��, ��	���� � ��� – �� ������ ������
. 
 
2� �	������ ���$	�	 ������ «#���������� ��=�!���� �"-

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

C�

� (���. esse – ���, �, �������) 	��� �� �������"�� �	-
���" ���	�	��
, ������� � ���	�	��! ����"	����"�� ���	�	�	� 
2�������	� (VI-V ��. �	 �.�.). 

9����"�	! ���������! � 	�������� ��	���� ����� ���	 � 
���$���"�� ������ ��	 ��������� ����� «��� � �����», ��	 �	�	 
�������" � �������������". D ���	 �	��������� �	�	, �	 ���� �, ����� 
«��� � �����», �	��	 ������ � ��	��	�� � ����, ������"�� �� 	���-
��� �������	�, ���� �!��"�	�	 &���, �	 ���� ��	 �������, 
�	 �� ��� �	��	���, ���� �� ������ � ����	�������� ��	�����-
&��", � �	������	�	 �	����� �!���. 9���� �	&�� ��	�� ���	-
�	�, �	 ���$� ������ ��	���� ����� �	�'����� � �����	����-
��� ���������	
 "���	
� ������&��� � ����&��� ����� �����, 
������ ���	�, ������"����, �!��. 

G���� ������ ��	���� ����� �	�'����� � ������� ��	 ��-
����" �����. D�������� ����� �� ���	�	 � ��������"�� ��� �������-
�� � ����� ��"	�	 �	�	, �	 �����. (��� � ��	��� ��������� ���	�!� 
���	����� ���������", ����� ������". 

1����� ������ ��	���� ����� ��	��"�� �	 �����	������ �	-
�	, �	 ���� � �*')����
 ��
�������. N� ����"����" ������� �� 
������	! (���	�����	���	!) ���������!, ���� ������, �	 ��� 
������ �	���� ��������� � �	�����. [����	! ���
 ����"�	��� � 
&�������"����" �!���. 
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(��� �������, �	 �� ���"� ���	���, ��� � ���	���, ����-
�"�� ����	 �	������� �� ������, ����, ���� �	 ��� �������� 	�	-
���	
, �	*')������ ��
�������.  

(�������� ���� ����, �	 ���	�	��� ������� ����� �� �����	-
��!, ��� ��� �����"�� ��������, �	����� ��� ����!�� � �����. 
;���� – �� �	������� ����-������ �%�����. #	�	 �����" � �	�� ��� 
�� ������
, � ����� ���� ����, �	������, �	������, �����	�	�. 
?�&�, �� ��	�	�	� ��������� ����� � ��	�� ���� ����"�	���: 
	�'�����	! (��������"�	!) ����"����! � ����"����! ���'����-
�	! (������	!), �	��	 ����	� ����	�	��� 

0���� �� ���	�	��!!�� �	����� ��� ����� ���������. 5� 
���!��" �	 

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

1. #	��� ����", �������� � ��
��� ����1. #	�	 ����	���-
����"�� �� ���� ���	�, �	: �) ���� � ������� �	 �!�� – 
�� «���$� ���	��»; �) �� «����� ���	��» – ���� ��	����� �!-
��	!. 

2. #	��� �61�. ��� � ������"�� �� ���	 ��������� 
�!�� � ����� ����� � ������ �!��"�� �����, �	�	 ��� ����"�� � 
���"-��	! ����! ���	�. >!��� �'������"�� �� ��� ����� �����. 
' �	� &� ��� ������������ �!�� �� ����	� ����� �� ��	��" 

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

 3. #	��� 1	����� �����" � �	�� ��������� �����������	��-
�	�	 � 	�’����	���	�	 ���	��	�	. �����������%����� ������� – �� 
���������� ���	����	����", �������� ��� �	����� � �	��, �	 �	-
�� � ��������"�	! ��� ���	��	-��	�	����� ��	�����, ��� �� ��	-
��"�� �	 ��, ����� �� ��	�! ����! �����"�� (���	���). G�-
�	��� ����� ���������"�� ����� �	�� ������"�	
 ����	�	���, �	�-
���� ����� ���	�	��!, �	���", �	�����. ?����� �������� ���	-
��	�	 ����� – ���
, �����, �	��, ����	���, ���	��� � $����� �	-
� � �.��. – ������ ����������, ��	��	���!����� � ���"�	 ������-
������� � �	����"�	�� ��	��	�� � ����. 

4. #	��� ����
���� �����" � �	�� ��������� 	����	
 �!�� 
� ������"���� � ��������� ������"����. 1�� ����������� ��������"-
�� � �����"��, ���$� � ����� ���	��. 
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5. 0���	
���� *	��� �	�'����� � ���������� �������"�	
 ��-
��"�	���, ��� � $�����, �������� �����	����, �	 ����� 
� �����"���� �����	��
 �	����"	
 ����	�	��
 (�	��'!����) � ����	��-
��	
 ���	�����
. N� �	&���, ���	���� �!��"�	! ��	�����! 
����, � ��	�� �!� ������!!�" ����	����� ������	�����, �� ���-
��!��" ��	 ������� ��	
� ������. 

%	������!� ������ «�"����"���" +������ �����», ������-
�� ����	 ��	�� � �	�	, �	 � �����	��
 ����� 	�’����!�"�� �� 
	����	! ��������� ����� ����, ������� � ��	���.  

#����!� �	�	��� ���� ����� – ���	��, ������"���	, ���-
�	����", ������� ���� ����� �����, �	 ����	������� ���, �	-
���, ��	�����, �	 ��	���" �	 �� ����, 	�’����!�"�� �� ������ ��-
���"��� 	��	��. D��� ���	��� ��"	�	 ����	������� ����� �������� � 
�	����� «�	*��
����» (���. substanctia – �������", 	��	��). ���	-

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

D��	��
 ���	�	��
 ���	�� ��� ��"��������� ���������� ����-
�����
: �������������� � �����������. D������� ���&�!�", �	 � 
	��	�� ��������� � ��� ��&�" ����" �����"�� ���������� � �-
����� �	&�������	
 �	��, ���	�!��	
 ���
, ����	�	�	 �	���� (2��-
�	�, E����"), �	������� ��������� (0�����, K����), ����	�	
 �	�� 
(Y	��������). 

G���"	������"��, ����"	������"�� �� ����"	����"�� ���	�	� – 
����������� ��� ����������! �	����� ������! (���. materia – ���	-
���) � ������ ���	��, ��� ������"$ ����	 ����������"�� � 
���	�� �	�, �	�����, �	��!, �����. 

<���������� XVIII ��. ���������, �	 ������� – �� ��� ��, �	, 
�����!� �� 	���� ������ �!��, ������ ��������. D�$� 
��	���, ��� �������! �	����� ���	���. 

' UIU – �� �	����� XX ��. �����	 �������������, � �	�� ���� 
�������, ��������� ������! �� ���	�	��"�� �����	��!, ��� 
��	���	����"�� ��� �	�������� 	�'�����	
 ����"�	���, �	 ���� 
�!��� � 

 ���������, ��� ����� ������&�	 ��� ��. K�����	 � � 
�"	�� ��������� ������� �	��������"�� �� ���	���. 

9 	����� ��, �	 ������� ����� �� ���"� � ������� �������� 
(����	� � ����	�����, �	 ��!�" ���� ��	�	!), ��� � ����� (���-
��������	�	, ������	�������	�	 � �.�., �	 �� �	�	��!�" ���	! 
��	�	!), � �	 �	��, �� �����	, �� �����!�"�� �!��"�� ���-
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������, � �������!�"�� �� �	�	�	�	! �������, ����� �	�����-
� ������!�"�� ��	��� �	����� ������
 (��	�� �	�	���" «��	 
��	��	�	�	-�����	�� �	������»). # ��	��� �	������"	�	 ��	 
	��������	�	 ��������� ������
 ��	�	����"�� ��������. ��
�-
��� – �� ��'"
���� �������	
�, &� �	��" ��%���(�� ��� 	������-
	
� � ��	
�" ����� ���� � ������� ��������, ���� 
� ��1�� $$ ��'"-

����� 	
����.  

<������ ������� �� �����"����", ��� � �	�� ������ �����	-
������	���" ���$���"�� �	�	&�! ����� �	��, �	��	 	�'�����	!, 
������&�	! ����"����!. ?��	��	! 	����	! ������
 �� 	�'����-
�	
 ����"�	��� � ��������" «������� ������&�	 ��� ����	�	���». ' 
�"	�� ����� ����	����" � ��	���	!, ��	����	! ��� ������
, � 

 
	�	���	! ���������!. 

<������ � ��������	!, ����� � ������������ ���"�	��� ���� � 
������	����. %��	� � �� �	�� ��� ������� ������� 	�������-
��!. 0��"-��� 	�'��� ��������"�	�	 ����� �	&� �	��������� �� 
������. (����� ��'��� � ����	�� ��& ��������� ����� 
���	�!!�" 

 ���������. 

 ?������� �	��� �	��	����!�" �	�� ����
���� ������ "�-
��	
� 	��
�, ����	����	 �	 ��	
 ���� � ���� ���������", �	 ��	�!-
��	��� �� ���� ���	��� �� 	��	�� �����"�	�	 �����	�	 ���-
������ (���. substratum – 	��	��) � � �������	�� ��������. 

%	������!� ������ «��7, %������ � 0"� – �� "���&��� !"-
����$», �������� ��	�����	 ����, �	 ����� ����� ������	���� 
������
 � ����, ��� ��� �	�� �� �	&� �������. N� ������	��� ��-
���!�" �
����
���. G	 �� ����	���"�� ���� �����'���� �����-
�	��� ������
, �� ���, ���	
�� � ��	. 

<������ � ���� ���� � �	���� ��������� � ����. # �����"�	�� 
�	������� ��	�	, ��� – �� ����-�� %���� �%�����. #�� 	�	��!� ���-
�� �� �����	���, �	 ��	�������!�"�� � 	�'�����	�� �����, �	-
���!� ��� ����������� 	�'����� � ��	��	�� � �������!� ��	��-
��� �	����"�	
 ��	�!��
. 

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

 ���������. 
Z	�� ��������� ���� ������	���, �� ��'"
����	
�, %�������	
�, 
��	���
��	
�. Z	�	 �� �	&�� ���� � ���	��. 

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

%	������� ���	�!��	��� ���� �	�'����	 � �	������ “��	���”. 
%�� � ��	��� �	������!�"�� �� ��	���&�	���, �	��'����� ��& �	-
�	!. ����� � �	����	� ���"-��	�	 ����, ����������!� ����-
����"�� 	�'��� � �	�� �	�	 �����	���. ����� " ����&��, 
����-
	����, �����	���, � ��� – ��	
�����, ������, ��	���
���. 2�	 
��	��� �	&�� �	�	�� ���"� ����	��	 ����	
 ����� ������� 
(���	 ����"�� ��	 ��������� ��������") ��	 ����	
 �	�� ���� 
(���	 ����"�� ��	 ��$� �� ����). (�	��� ����	���, 	����"� 
��� ���&� ����� � ������	�� ���� ������
. 

1��� ��	 ��	�
������	
� � ��%��&�����	
� ���� ������ �� 
���	�	 ��������� ���� �� ������� ������
. 2�	 �� ������" � ��-
�	� �����&���� �� ������	����� ������
 ��� �� �	&� ������, 
��� ������ �����	�� � 	����
 �	�� � ��$�, �������!� ��	
 ��-
�"����� �� ������ ��������. 

?��	��� ���� ������
, ��� ��������!�"�� �����	, ����	����!�" 
����� 8��� �	�	. ����������� 
� ���� �	��	���� =����	�����, �	 
����� $���" ���� ����. K. 0��	� ������ 19 �	�	 ����. ' XIX ��. 
K. J����"� ������ �’��" �	�� ����, �	&�� � ��� �	�'����� � ���-
�� ��������"�� �	����: ��������� – ��������"�� �	��� ����	��-
��, ��%���� – �	�����, ������� – ��	�, ���������� – ����, 	������-
�� – �!���, ��������"�� ��	�����	. ("	�	��� �� ����������� 
�&� ���������: �������� ����� �	����	� ����, ��� ������� �����-
�	�, � ���	� � �� ������ ��	 ���� ������ �	��� ����. 

 (������ �������� ��	 �	�� ���� �	�'����� � ��"	�� ���� 
��	 ������ 	���������
 ������
: ��	�������� ���	��, 	�������� 
���	��, ������"���	. ?�������� ���	�� �����������, � ���$� 
�����, ��%���� � ������� �	�� ����, 	�������� – ����������, � ��-
����"���	 – 	��������. ���� �	�	, �����!�" ���������� �	��� ��-
�� (��������"�� �	��� – �������), �����
������ ((	����� ����-
��), �	����� (E�������) �� ��. 

%	������!� �����	��'��	� �	�� ����, ����	 ��	�� � �	�	, 
�	 �	���	� �	���$������ 	��	��� �	�� ���� ��������"�� ���-
����� ��	������ 
� ������	��� � �������	
 	���	����	��� �	&�	
 
�������	
 �	�� �	������"	!. �	&�� ��� �	��� ���� � ���	-
��� ��	����	� �	����� �&�� �	��. %��	� � �� �	&�� �	�-
�� ���� ��� ��	! ������ ����������". #	�� �� ��	��"�� �� �	 
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���, �� �	 �&�� ����	��	 ��
 �	��. 5�������, �������" �!-
�� �� �	&�� ������ ����� ������� ��	������� ��	�����, ��� 
�������!�"�� � &�	�� 	��������. # ��	! �����, ���	�	����	���-
� �	����"�	�	 �� �	&�� �	���� ��	�������, ������ � ��$� 
��	���, �	 �������!�"�� � ���	��. 

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

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

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

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

G	 	��	��� ������	���� ��	��	�� ����&��": 
�������-
��	
� (�	�&��, $���, ��	��), ��
��, ���������	
� �� �%�
��-
���	
� (����	��������" ���� ���������).  

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

G��� �������� ����	 ������� �� 	�	���	���� ��	��	�	�	-
���	�� ����	�� �� ����� ������ 	���������
 ������
. 1��, � ��-
	��������� ���	�� ����� ����-, ����	- � ����	����, �� ��	���� � ��� 
��!�" ����� �������� ��	�	 ��	���. # 	��������� ���	�� ��	�-
�	�	�	-���	�� �������� �����!�"�� � �	���� ����� � �����-
�, ������
 � �������
. ' ������"���� ��	���� � ��� ��� �����	 
��	������ ���������, ��� �� ��	��"�� �	 ����	�� ��& �������-
�"�� �����, � ���!��� 
� ����	$���� �	 �!��, 

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

5���$�� ���� �������, �	 �������� ��	 ���, ��	���� � ��� 
�	�����	 �	����!!�"�� � �	�$�!!�"��. 

 
*     *     * 
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�!" 6.  
#���������� ��=�!���� �����!���� 

 
1. 2	����� � ��������� ����	�	���. 
2. 2	�	�&���� � �������" ����	�	���. 
3. (���	����" � �	��. 2�	����� $����	�	 ���������. 
 
2������!� �	 ������� ������ “������� � ��������" 

�����!����”, ��&��	 ��	�����, �	 ����	����" �!�� – ���� 
������� � �����	������. 

[���� ��	! �����	�� ���������" � �����	��������" ����	����" 
� �������	� �������� �� �����"	� ����, ��� � ������	�� �	�� ��-
������. K��	�	���, ��	���	��!� � ������"�!!� �	�������� 
����� �	�� ��������, �	�����&�� ��	! ����� �� ������� ���� 
��&��� ����", �� �������", �	�	�&���� � ��������� ����	�	���, 
�	&��	��� � $��� 

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

/1�
���� �����	!!�" ����� ��	 ���������" ����	�	��� �	-
�	 ������
, ���&�!�" 

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

5� ������� ��� ��������� � ��������, �
����
���� �	������� 
����	����" �� �� �	�" ���	�	���, ������&�� ��� ������
, � �����-
�, �� ���������", ������ ������
. #��������" – ��, �� ������� 
��� ���� �������� ������
, �� ���, ��	���� �� ���, �� � �����"�	!. 
#	�� ��������� 	�	���	�� ��� ��	�		������	���	
 ������
 – 
�!��"�	�� �	���. ?���� �����	��!�, ����" �� �	�	� ��� �	 
�	��, � �!���, �	 ��� �	�	�, ���	�� �!��� � ���	��� � ����-
�	! – ���	��	!, �	����"�	!, ���"����	!, – � ��� �	�� ���!��-
��"�� �� �����	 ��!�� �������. 

 <���������� ��	��" � �	�	, �	 ������� ����� �	�� ����	���-
�! � ������&�	 ��� ��
, ��� ����	����" �� ����� �	�� �������!. 
(���	����" � ��	���	! (��� �� ����	����	!), �	����	! ��� ��-
����
. #�	������" ����	�	��� �	��������"�� � ��"	� ��������: 1) 
���	���	�� (����	����" �� 	�	���� ���������" ������
 ����� 
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�� ����	�� ����� 

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

(���	����" ��� ������� ������$�! ���������, �	 ���!��� 
����� ������� � ����� ��	�	 ���������. G	 �� ����&��": �����
-

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

0�1�	��� ��� �!��� ����	������� ���	���&���� 	����� 
�	���$��� ��	��� ��������� � ���. ������� ��	���������"�� 
������	�� �������! �� 	�	������	���� ���	���&���� ������$-
�"	
, �������	
 ��	�	� ���������. 

0��� – �� �������� �������� ����	�	���. N� �� ���"� 
������ ��&��, ��� � ��������" ����, ������!��� ��, �	 �!��� 
�������. 

#����	�	 ��&��� ����� � ��������� ����	�	��� �	����� �
-
�'��� – ��������" �����'��	�����, �������� � �����	�!��� ��-
�	�����!. 1� ���� ���'��" �	����� ����� ���� � &����	�	 
�	����� �!�� � ����	�� ��’���� � ���������� ��������" �"	�	 
��’����, �	 � ��	�����	! �������	�	! �	�������� 	�	���	���. 

@����� – �� ����� 	�	�������, ���'�����	-���	�	����� 
����&���" (����������, ������", ������, ����, �����, �!�	�, ��-
�����", �������, ��������). 

#������� ��������"�� �	������� �������"�� � �����	��� 
����	�	��� �!�� �	 ����
��
. /��	���� – �� ��������" ����	����-
��"	�	 	�������� ���� $���	� ����	�	 

 ������� ��� ����	���-
�	�	 �	����. ?�	������" ����
���	�	 “�������” (“	������”, 
“�������”) ����	�	��� �������"�� � ����	�����	��� ���$���� 
��	����, � �������	����	��� $����� � ���	��� ���	�	 ���$����. 
N� ����� ����	�	���, � ���� ������������ ���	��� ����� � �����	�-
�� �	 ��	��	��� � ������ �������
, ��	������	
 ���. 

#�&��� �������	� ����	�	��� � 	�
�
. 9����� �	����-
�&���! ���� 	�'���, �	 ��� ������", ����	��"�� � �	���� ���-
�	�	���. 2������, �	��
, ��� �����!�" �� �!���, �����!�" 
�� ���"� ��������"�� ����, ���
, ��� � ����� ��	��
, �	 �����-
!�"�� � ���!�����, ���	������, �!�	��, �������� �	�	. ?����� 
���	�	�, 	�	���	 ���	�	�, 	�	�	&�!!�" ����	����" � ���-
�	!. 
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 (������� ��	�����	 ����, �	 ������" � �������� ���������� 
������� ��� � �����"	� ��$� ������� ��	�����, ���������� 
��	� ����	������ ����	�	��� � ��������� 

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

%	������!� ����� ������ “��7��8���� � �������� �����-
!����”, ��	�����	 	�����, �	 ����	����" �� ���������" ����-
��
 ����� �� ����	�� ����� 

 ��	�!��
. D��	��� �������� ���-
�	�	��� – 	��� �� �����	�� �����"�	�	 ��	���� �	����� ������
, 
� �	�� ��	�	 ����� � �	������"�� &���, ��� ����	������� &�	
 
���	�, � �	��� – � ������ �!���. 

�������	
� " ��&�� ������ � ��%���
�
�� ��%��
� ��(-
����$ ���	
���	
� ��
���$ – %��
��	
� �� �������(����. 0�1�-
*�
4���� – �� ����!������" 	��	�	 �������� ��� ����	� ��$	-
�	, ��$� ��	���, �������� 	�	���	���� 	��	�	 �������� ��-
$	�� � ��	���� 
� �����	��
. 

9�������" �	 ���	���&���� � �	�	 �������� ����&��" ��� ����� 
	���������
 ������
. ' �	����, ��� � �����	 �����, ���	���&���� 
��	������"�� � ��	�������	�� �����, � ����� �	���, ����� �, ��-
��$��, � �!��. ' �����	���$	�� ������ ���	���&���� � ��	�-
�������� ���	�� – �� ��������� ���	�����
, ����	-������� ����. 

� ���������� (�

� ������
�	� ��	�� ���� ����� ����-
���(����. 5����	���$	! �	�	 �	��	! � &��� ���	�� � ��1�
-
������� – ����	����� ������� 	�������� �� �	���$��� � ������-
$��� ���� �����	��� � ������ ����&����. N� �	��� ���	���-
&����, ��� ��� ����	�����"�� ��������, $�	�	 �	$���� � 
�	����	�� ����� �� � �����	���$� �����. 

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

�. %������ � �������� �'��-
��!�"�� � �����, ��� ��!�" ����	�� ������. J�	�!��� ����	�	
 
����� ������ �	 �������� ������	
 �	�� ���	���&����, 
�	 ����������"�� �����	����! � ��������!. ��8���� – �� ���	-
�	����� ������� 	�������� �� �	���$�� �	���������, ������!���� 
�� ������ �������"�	
 ����	�	
 �����.  

9 ������������ �	��	�	����	
 	���������
 	�������� � ��	��-
�� 	�������	
 ��	�!��
 �	��� � �����	��� (��	�&���) ���-
������ � �� 
� 	��	�� � ����� �'����!�"�� � ��	��� (� ������) 
�������, ����� ��� ����	�� ����"����". 
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2	���"$� �	���	� �����	��� ������
 �	 ���	���&���� ���-
������� � ��$� ������� ��� ����	� �	����"�� ����	���. 1	�-
��$�, ��	��� �������� ����	�	��� ��	�	�� �������"�	 �� ���-
�	������� ������"����. #��$��"�� �	�" � �"	�� ��	���� ����-
�	�� ��� ��	�	����	
 �	�� ���� ������
 �	 �	����"�	
 ����&�" 
����	��� ����"�	���. #	�� ������ �	�������! ���������	�	 �-
������ � �������! ���, ���	 �!��"�� �	�� ���	���&����. 

�����!���� – �� 	�����	
� �	������� �����	��, �� �
���� ��-
��
� ���	
� � �	��	����� ������� %����1����� 	��
� � 	���� ���	-
���� ��

�. �����!���� – �� ����8���� �61���
, ��������� ��-
�'��
�
 � ������ ��
������� ��������
�����
��� �
����� ��1*-
�
� �
����
���" ���� � �1�
���� (�	*')�����) �*�
�
�. 

(���	����" ������������"�� �����	������� ��	�
 ���. 
2��$ ��& �	-�����" ��	��, �!��� �	��" �� �	����, � ����-
�"��� �	���. /1�
���� – ���������" ����	�	���, 	���	����� �	��-
��"�	! ���	�	! �!��. #	�� � ��������� ��	�	�	� ����-
����� (�����) 	�'����, �	 ��������"�� � ������ ���'���� � ������ 
������� � �	���	�� 	������, ��	����� � ���� ����"�	���, ���	�-
�� ����	���� �� �������. 

D����"�� � �����������	! ����	�	��� �� ��	���&�	��� ��-
����
. ' �"	�� ����� �	�� �	���� �� 	��'"
���� �������	
�, �	 
��	���	
�" ����"�	��� 	�'�������. 5� ������� ��� ��������"�	�	, 
�	 ������������"�� ������	���� ���	���	���, ��	��	�	�	���, 
�����	�	���, �����"�� �	������ ����������"����", �����	��� �	-
�������" 	����� � ����	����	�	 �	�� ��������. 

D�$� ��	���, ����	����" ��� ��� �	�!�. 9 	��	�	 �	��, 
�	�� ������"�� �� ��������"��, ��� �	�	 �� ��	! �������	�� � � 
�"	�� �	������� � ��	���	!. 9 ��$	�	 �	��, �	�� �����	���� �� 
�	�� ��������"��, � 	�'�������"�� � �	�� �����"����� �!��"�	
 
����"�	���. #���!!��" � ���������, ����	����" ������� � �"	�� 
�	������� �� ������� �	�	 ��������"�	�	 ��������. 

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

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

[���	 ����	����" ������!�" �� ������ �!�� ��	 ����	-
�$��� ���� � ��	 ���� ����, ��� �� �	�	�	�	! ����, ���������� 
���	���, 	������ ���	&��� ��	��� �	&� ��� �������� ��$� 
�!���, � �	�� ���� – ��$� �	�	������ � ������ ���'������ 
���"���. 5� ����� ����������, �	��� �	��� � �� ���"� ��	�	! 
�������� ����, � � 

 ���������
. G�� �!��� ����� �	���� �&� 
	�	�����	! �	��� ������. 2	�� �	�	! ������ � ���"� 
������ ��	�������, �	�"	�� �����"�, �	��� ����!�"�� � &��� � 
������. (���	�� – �� �	���, 	��	����� �	��	! �����	! �	���. 

<	�� �!�� �����	 ����������"�� ��� “�	�” ����� (&�����, 
������), ��� ���	���&�� 
���� ��	����� ����, ��&����, �	����. 
“<	��” ����� – �� �������� ������, ���	�	 	���&��� ����	�	�-
��"�� ���������� �	 ���	�. <	�� �!�� – ������� ������, 
������ �	 ���	�	�����, ��� ������� ��������� ����, �	�	 �����-
�	��� � ����	��, � ���	& ��	���� ��& �!�"�. #	�� ��� �	&�-
����" �!��� 	����� ���� � ������ ����"����" � �"	��. 

(������" �	� ���&���"�� � 	��	��� 

 ��������: ������-

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

<	�� � ���� ���� ��	������ $����� �	�������	� � 
��������� �!�� �	 �����, �� � �������� ������	����� ����� – ��-
�����. >!���, �	� �� 	����� ��������� ����� � �	�	!, �� ���� 
�!��	! � �	��	�� �	������� �"	�	 ��	��. #	��	��� ����	����" 
�� ��������"�� �����	�, ��� �	&� ��� ���	���&��� ���"� � 
�	��, ����	���"�	 ����	����. 

5�������	, �	 �	���������� �	�	�&���� ����	�	��� 	���	-
��!� ��������" �	 ����	�	 ����	�� �!�� � ���	! �	�	!, �	��	 
���� �	 �	�� ���	����	�	��� (��������
). 

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

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

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

(��	����	����" ����	 �	�'����� � ���	���	� ��������
. 9��-
��	�� – �� ���������� 	�	���	��� ��	 ���� ����, �	� �	�� ��	-
���� � ������ ���� ��	�	 ������$�"	�	 ���	��	�	 &���. %�-
��� ��������
 �	&��" ��� ����	������� – ��� ����������	
 ��-
�	����	�	��� �	 ���	�� �	������ ��� ����	� ��	�	 ���������, 
�	�	 �	���"�� �����	�. ?����!!� ������ ���	��� ��	���, 
�!��� ������	 �����	 	���!� �������� ��	�	� ��	�	 ����-
��$�"	�	 �����, ��������, ��������"�� �	������ �	���� ��-
�	�. 2����!� ����, �	�� ���	� �� ���$���"�� �������	!. 

2�	����� ����	�	��� � �	� � �	��	! �	��'!����� ����	�	-
��� ������� ����	 �	�'����	! � ��	����	! +�	����� �������-
�	. 1����� “��������” � ���	�	��
 ��������"�� �� ��� ��������"-
�� ��������" ����, ��� �	�������"�� ��	���, ������ �����-
���	�, �� ����������"�� ��� �����	 ������� �	�� ��������. 
<������ �����, 
��� “�	��” ���$�!�"�� �� ����� ���������-
�	�	 �������. ' ����� � ���'��", 
� ������� ���	�� �������, 
������ � ��$� �	���	�� 	�������, ������!���� �� ����� ���-
������ 	������, ��� �� �	���". ' �!�� & ����	����" �	�'����� 
� ���������� �	������� ��������. 

5� ������� ��� �!�� � �����, ��$��, ��� �	�	��� ��� ���-
�� “$����� ��������	�”, 	����� �� 	������, � ������. 1�� 
�	&��� ��	��� “���	��������” (J?<, �	 ���	��	�����!�"-
��, ������ �	 ���	��������). ?���� �� “��������” 	�	���	�	 �-
��. 1�, �	 J?<, ���&��	, ������ �	�	�� ���������� ��	���, 
�� �� 	������ 

 ������ ���� � $�� � ���$���� ����	�� ��	-
����, � ������. 9�����	, J?< �	&� ��	�����, ���	�� 
�����	 $��$� �� �!���, �����	 �	���	�� 	�������. =�� �	�-
����! ������ �!��� �	�� �� �	&�, �	 ����!� �� ��	����	!, 
��������	! � ��
 �!��	!, � ��������� ��� 

 ����	!. 

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

 �������. 5�� �	�	�, ��������� $����	�� �������-
��, �����"�� �� ��"	�� 	��	��� ��������: 
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1) �����	����� ��	��� �����	���� �!��; 
2) ����	������� ����	�	�� �	�� “�����������” �!�� � 

�	��'!���	�; 
3) ���	����� �	�	�	������, �����&���$� �������	� ��	
 

� $����� ��������. 
>!��� � 

 ����	����! � J?< ����!�"�� ��������� 	��� 	�-

���. 1������ ��� ������$� ������� �������	� �!�� � 

 &�-
������"�	���. 2��	��� ��������, �	������ � “$�����”, ���-
��!� ��	��� �	&��	��� �!��, �����" 

 ����� ��	��������! 
�	�	
 ������� �������, �����	
 ��������� 
��! ������" � ��-
�������" � ��������� �����&���� � �	���"$	�	 �	����� �!�����. 

2���	��� ������	�, �	���"�	 �� ��� ���������, �	 ����	-
����" � ������	! �����	!, � ���� ������� �� ���"� ����� ��-
��	���"�	�	, �	���	�	�	, ��� � ������	�	, ��	����	�	, �	�"	�	�	. 
#�� �����	�� �������� ����	�	��� ����������!�" �	&��	��� 
�!�� �� ��	��	
 ���	�, �����	
 ���	& �	 ���	��	��	���. 

 
*     *     * 
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�!" 7.  
���%����" �����!���� �" $$ ��������" 

 
1. #����	��'��	� ������"�	
 � ���������"�	
 ����	�	���. 
2. (�������� ������"�	
 ����	�	���. D��	�	��� � ������"��  
 ���	�	���. 
3. K	�� ������"�	
 ����	�	���. 
 
2� ������� ������ “�="+!�=�'�=�� ���%�����$ ( ��������"-

����$ �����!����” ���� ��	�����, �	, �	-���$�, ������ “������"�� 
����	����"” � “�	����"�	-���"����� �����” �"	�	��� ������	 �&��-
!�" �� ��	���, �	��	 �	�	&�� � ���"�� �� ���������; �	-�����, 
�������" ������"�	
 ����	�	��� �	&�� �	����, ���"� ���$�$ 
������ ��	 ��������	$���� ������"�	�	 ����� � ����	�	���. 

���%����� &���� – �� �������� �����	 (�

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

9 �	����� ���������, ����	����" ������� �����. 1��� �	��� 
�	��, ��� 	������ ��	� �	������	���� ���&���� � �	������
 
E����� �� �	�	 �	����	�����, ������"�� �� ��� ����� “��	�	�� 
�����”. >!� �����" �����" � ������"�� ����, ����!��" ����-
� �	������, �	������, ��	��������, � �	������ �	����" 
����� ���	�	� ��	 �������"�� �	�" ����	�	���. 2� �"	�� ��-
�		���!��"�� �	�" ��	�	���, ������ � ����	�	��
, ���	����"�� 
�	� ����, �	 �!���, �����&�!� �� 

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

G�� ������������� ������"�� ����	����" � �	����	! ��� �����, 
�	��	 ����� ������� ����	����". 9 ���
 �	�� �	��, ���%����" ���-
��!���� – �� 	�����	
� 
��� ����, 
�����, ��������, ����

��, 
��	
��$�, �� �������(��
� ��

� �����, ����� $� �	�������. 

(�����"�� ����	����" �� ������	��� �	�� ����	����! �	����-
��� �!���, ��� �� �� � �	���	� �	�	&�	��� ���������"�	
 � ���-
���"�	
 ����	�	���. /�1��1	
���
 ���1������ – �� ���
��1��� 
(��������) 	��
 �	���	
�	
�, $$ (�

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

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

#�������, ������	������� � �	���	� ���������"�	
 ���-
�	�	��� � ������	�������� � ����	������� �	������	
 �!��. 
9� �����! �!�� ���������"�� ����	����" �����$�� ���� ���, 
�	�� �� � ��$� �����"��� 

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

5� ������� ��� ���������"�	�	, ������"�� ����	����" � �	���-
���	!, ���	��&�	! ���'���!, ����	����� ���	��� �	����	� 
������"����. G	� ��������� �!����	, ��������� � ������	��-
����� ������"�� ����	����". #���	����!��" ��� �	��	��", ���-
���� ���������"��� ����	�	���, �	�� � ������"�!!�	! ����-
�	! �!��"�	�	 ����	�������. 

(������� ��	�����	 �	�������� � �����	��'���� ������"�	
 � ��-
�������"�	
 ����	�	���, ��	�����, �	 ������"�� ����	����" �� ��	
� 
�	�	�&����� (�������	) �	�����"�� � �����&���$� �	������" 
���������"�	
 ����	�	���. 1� � ��$� ���
, �	������
, ��	��	� ��	-
�	���" ����� “��	” 	�	������$ ����, ��&� ��������	 ��������-
!�"�� ���	�, ��	��� � 
� ����	����, �����	����, ����	��� �	 
�	������� �	������" �!��"�	
 ����, �	 �	�����	 ����!��"��.  

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

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

D���� ������ ����	��� �	 ������� ������"�	
 ����	�	���. ?�� � 
�� 

 ��������� �	������� � ��"	� 	��	��� "�%���"7:  
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1.  9��������-������0��(, ������ 
��� 	������	
�: ���-
�	����" �������	�	 ������"����, ����	����" �����	���, �������� 
�����, 5	�	�	 ����, ������	�	 ������"����. 

2. 3�������'�0��( (�%����!���'�0��(), ������ ���� (������-
��, ��	������, ���	&�"	-	������, ���	��, ��	�������) � ����� ���1�-
����� (�	��������� – �������� ���, � ����	�� – �������� ����	���). 

3. ��/����'�0��(, ������ 	����� 	���� (���	�	��! � ������"-
�� ���	�	��!) � ����� 	������	
� (�	������, ����	��, �	���"-
��, ��������, ���������). 

G��� �������� ���� �	������ ��	! ����� �� �	��	�	����	�� 
������� � �	�������� � ���$� ����� � �	��, �	 ���� ���	�	��� � ��-
����"�� ���	�	��� � �� �	� �����	��!�" ��& �	�	!. 

������'�� – �� ����	�� 	�	
��� ���� � ��������, &� �������" 
����� (�

� �����, $� 	�	������ ��

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

D��	�	��� ����� ������ ����"�	��� ��	������: �����, �-
�"�������, ���������, ������"�� � �	������ ������. E	�	��� 

 
	�	������" – �	����	����", ����������", �����	������" �� ��-
�	�� ����	����", �	� ����	� ��� ������&�� ��� ����	�	� ����-
��, 	�����	������" �� �	����"�	-��	�	����� ����"����". ���� �	�	, 
�	�� �	���� ��	�	����� ����� ��	��� &���, ��� �"	�	 �	�� 
�� �	&� ��� ������� �!�"�, �� �	&� 
� ���	��.  

D��	�	��� ����	��" ��	� ���	���&���� � �	�������
 ���&�-
�, � ��	������ ������ �	������ ������, � ��������� ����-
��� �� ��$� �	�������� � ����������. 

���%����" %��7���'�� " 	�	
���� ����

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

� �����.  

(�����"�� ���	�	���, �� ������� ��� ���	�	��
, � ��	����	� 
&�������"�	��� ��"	�	 ������"���� ��	 �	������� ���� �!���. #	-
�� �� ����� �	�� ���	�	���! �������� � �	������"�� � ����	�� ��'�-
��� � ���������"�	! ���	�	���!. ?���� ���	 ���� ���������"-
�	
 ���	�	��
 ������� ���"� 	������ 	�	���	���, �	 ���� � ��	-
��� ������"�	
 ���	�	��
 ��!�" �	������� �������� � �������"-
�� �� ���	�	��� ����� �	����"�� ����, ������, ������"����, �����. 

(������� ��	�����	 �����	��, �	 �������"�� � ����	�-
����� ���	�	��
 �!��� � ������"�� �����, 	�	���	 ���� ��	�	��-
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�, ���"���, 	����, �������. 9����� ���� �� ������"�� ��-
�	�	��! ��� � ���	�	���. 

' ��	! �����, ������"�� ���	�	��� ������� � ������ �� 
���	�	����� ��	��� � �	������ �������. # ��	��� '���
� �� 
���
� (5G �� ��	�� ��	������"�� � �	��� ������%��, ��� ����!� 
�	 ����	�	��� $�	�� ���	��� ���, ���!� �� ������ ��-
���	�� �!���, 	����!� ��	��� $���	� ���$� ��� ��	����, 
��� �����	�	 ��&�	 ���$�.  

%	����� ������ “#��!� ���%�����$ �����!����” �	���"�	 
�	��� � ����������� �	�����	
 ����	�	���. 

9 ��������� ��	������"�	�	 ������"���� �'������"�� ���-
&��� � ���	�&���"�� �	�� �� �!��"�	
 ����"�	��� – �	�����. 

������
 – �� �������	
� 	��������� ����, �����, ���
��, 
���(���, ����� ��$ " �������� �����. 9������� �	����	! – 
�����" �����	!��� ������� ����� ���� �!���, ������� �	��-
���� ��	�����. 

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

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

��, ��	
��$�, &� ��������
� 	
������� �� ����� ��%��� 
	��������� ����, ���
��, 	�	����	
��. 

#	�� �����" � �	�� �	������ ���	�	��! � ���	�	��!. 
�������
 �1������� – �� ������ �	������, �	 	�M����	��!�" 

�	�����, ��� ��	�	��" �� � ��$� ������, �	����"�� ����� � ���&�-
��. #	�� ����	��" ��	� ��	������ ���	���&���� � �	���������, 
��	������ ������, ������ ������, �	����"�� �����	���".  

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

2	������ ����	����" �� � �������	!. #	�� ������	���, �	�-
�����"�� � ����!��"�� ����&�	 ��� ����� ������"�	�	 �����, ��� 
���� � �	����"��� �������. 

��"�������!���� – �� 	�����	
� ��������� ����� &��� 
����������	
� �� ������������	
� 	��$� ����'�%��, ���� � ������ 
� 	�	����	
��. 

2���	����	����" � ��������	!. �	&�� �	����"�� �����, ����	-
���"�� �����	������	 � ��$� 	�'������� ��!�" ��	
 ����	�� �	���� 
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�� �	����"�� ��	���, ������ ����	����	����". 5����&�!� �� ��, ��� 
���$��� ��������� � ����!�� � ������"���� ���	���, ����	�. 

��
�� – �� 	�	
��� ����'�%���� ����, ������ �������� ��-
���, ����(��� � ��������� %�����. 

2���	 � ��	����	� �	������	�	 ��	�	����	�	, �	����"�	�	, 
�	�����	�	, ��	�	����	�	, ���"����	�	 ����� ������"����, ���	-
���� �������, ��������� � �	�������� �	������ �� � �����-
�"����. #	�	 	�	�	����"�� ���&��	!. 

2���	, �� � �	������ �� ����	�� ����	����", �'������"�� � �-
�������� ��	������"�	�	 ������"���� � ���&��.  

5� ������� ��� ��, �������� 	������	
� (��������	
�) � 
������"$ ����"	! �	��	! ����	�	��� � �	����"�	! �	��	! ��-
������
 ����"�	��� �!��. ���"�� – �� 	�����	
� ��������, ���-
����, ���� � ����� �������� ����� � 	�	����	
�� % 
��� %��� 
�����, %��, 	����������	
�, ��	����������	
�, ��	
� � ��%��	
�. 

(������� ���� ��� ����� �������� ��	 �������� ��
 ����	�� 
�	�� � �	����. ���	 �	��$���"�� ����	, �	 ���&��� �� �	�	�	�	! 
������� ����"���� �	&� ����� �!��� ����	���� ��	��� ��-
�	��. 9� �	����!, �� ������"$ ����	 ��	�����	��!�"�� ������� ��-
����"�	
 ���	�	��
, ��	
�" ��� �����	�����, �������, �������, ��-
����"�	
 ����, ���"���. #�	� ����� � �	���� �� � ��"	�� �����-
!�"��. ' ����� �� ���$	�� ����� – �	�������, � �	���� – ��	�����. 

1�� ���	, �� � ����	, �	���" � ���	���	!, �	������	!. ' ��� 
����� ���� �����"�	�!��"�� ��������� �� �$���� “5� �����!”, 
“5� ���!”. ?���� �	��� � �� ����� ����	 ���������, ��� � ����� 
�	����"�� �� � ����� ���	���� ��	� ��� ����� �������� 	����. 

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

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

#�	! �	��	! �������	
 ����	�	��� � ��	
��
�� – ����� 
�������(���� ���	��	
� � ����(��� ����%��. 

<������	 ��	��� ���� ������
: 
- ��%�������� (��������, ��	 G���� ����	�� ����� �!� ���-

!�" ���"$� � ��	��� ��������, ��& � ���	���� �	��������); 
- �������� (��	� �������� ���$�!�" �!��� ����� � ���	-

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

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

����'�(�" �����!���� – 	��� � ��������$� �	�� �����	�-
����� ����� � ��������
 �!��"�	
 ����"�	���. < $$ �	���� ��(�
� 
���� � ����������� 	��� � ��������� $�.  

D��	��� �!����� ����� ������ ����� ���� � ��������� ������� – 
��� ��������, � ���	! � ����� ���"����" �	���, �	 �������, �	 �-
���!�" ���	�	 0	��. ?���� �	&�� ������� �����" � �	�� 
�� 
����'�%��� ������
�: ��8�������" – ���� � ����"�� ��������� 
�� � ��$� ������	���, ���	����� ��; �����"�" – ����-
����� �	�����, �	 ����!�" ��� ����	� ���; ����
���" – 
��	� �	 �	������! ��������� ������". 

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

9� 	������ �	� � '���
�� �������� ���	�� ���� � �	������ 
�� �	�" ������
 � �	����"�	�� &���. (�	�	 “�������”, ��� �� ����-
��	, ������� �� “���� � ��������� ������	��� ��”, “����-
��� ���"��”, “���	&����"”, �"	�	��� ������	 ������!�" � �� “��-
���"�� 	�����	�������”, “������������”, “	�'�������”, �!� & 
�	��!�" “�	�������"”, “����	�����”, “����������"”, “���	&����"”. 

 
*     *     * 

!������� ��
���
���: 
 (	�������Q� ��	�	���� ��	���". – <., 2004. (�.: «R��	-

�	��», «E�	��	�	��», «<	���"», «2���	», «%����». «^���». 
5	��� ��	�	����� S����	����. # 4-� �. – <., 2002. (�.: 

«<���	�	� �	�����», «<	���"», «2	����», «2���	», «^����-
��», «^���», «%����». 

 K��	�	��"�� �����	������ ��	���. – �., 2002. (�.: «(��-
���"�� ����� � ������"�� ����	����"», «(�����"�� &���», «D��	�	���», 
«2	�����», «2���	», «<	���"», «J������», «%������». 
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�!" 8.  
��=�"��� � (�'� ������� ���!� 

 
1. 2������� �� ��������� �!�� �	 �����. (��'��� � 	�'��� 

��������. 
2. 2	������� � ����	���"�� �������� �� 
� �	��. 
9. 2�	����� ���� � ���	�	��
 �� �����. 
 
2� ������� ������ “��=�"��� �� ��"������ �)���� �� 

�����. ��&'+�� � �&'+�� %�=�"���” ����&�" ��	�����, �	 �-
������ ����	��� �������� � 	��� �� 	��	��� ������" ���	�	��
. 
1�	��� �������� (��	��	�	��� ��	 �������	�	���) � �����&���$	! 
�����	! �����"	� ���	�	��"�� �����, � ���	� – 	��	��� 
� 
�	��	����	�. 

��=�"��� – �� 	�����	
� �����	��, %����� ��� ������ 
�
����", ���������" � �����	
���" ���������� ��� 	��
 � ��� 
	��� 	���. 

2�������"�� ��������", � ������	�� ��������, �����	���� �� 
���	�	����� ��������"�� � ���	��� �	���� �� ��������� �!���, 
�	 ����!�" � �	�� ���	���	�	 �	�����, � � �"	�� ����� ���	�-
���	 �	�'����� � �	���"�	! ���
����� �������	
�. ?������ � 
���	���	! �������	�	!, 	��	�	! � �����&���$	! ���	! ��-
������. 

�	������� ����, ����, ��	���, �� ��� ����	������"	 ����-
�	���� ��������"�� ��������" �!���, ������	 ������ �*')�-
��� ����
���. 1	�, ��	 ������!� ��������"�� ����"����", � �	-
*')���� ����
���. 

(��'���	� �	&� ��� 	����� ������, �	����"�� ����� (��-
������, �����	������	 �����) � ������"���	 � ���	��. ?�&�, 
��%����� – �� ��������� �����	��� ��& ���'���	� � 	�'���	�, 	�-
�	��� ���� ��	
 �	����� � ������������ ����	����	 �	 �	���� ��-
�'����. �	����� � ��	����, ��� ����!�" 	��	����� 	�'����. 

1��� ��	�, ����������� ����� 	�	���� �� ����	�� 
��& ���'���	� � 	�'���	� – ��������"��. “#���	�� ��������” 
������" � �	�� �� �	��	���� – ���'���, 	�'��� � ����� �������� 
(������). G�� �'�������� ����	��� �������� ���� ��	���������� 
����	�� ��&: �) ���'���	�, �	 	����� ������, � �&����	� 
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������ (	�'���	�); �) ��& ���'���	� � �������; �) ��& ������� � 
	�'���	�. 

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

2� �	������ ����	�	 ��� ��������"�� ����	��, ����� 
�	������ ����", �	�'�����, � 	��	�	 �	��, � 	��	����� �!�-
�	! �&� �	�	��, ������ � ���"���� ������ ����" (� �����, 
�������, �������, J?< �	�	), � ��$	�	 – � 	����	! ���'���	� 
�� � ��$� ����", 
��"	
 ����, ��������	���, ��� ����	����, 
�	��	�, �	�����	��� ��� ���$���� �� � ��$� ������". 

W	�	 ����	�� ��& ������� � 	�'���	�, �	 �	� ����	���" �	 
��	���� ���	����	��� ������, ���� �� 

 ������
�. 

2� ���$���� ��	��	�	����� ��	���� ���� ����	����� ��-
������: 

- ��'"
 ��%����� (����, ���	��� � �	����"�� ����, ����	�� 
��������) �	��" ��%� � ��%���(�� ��� 	��'"
� � 	����� �����	� 
��%�����. 9���� ���	�	�	����� ��	�� – ���� � ���� ���� �����-
��� 	�'�����	, �	��	 ����, ��� �	� � ���� �	 �	��. # ��-
���"���, 	���&��� � ��	���� ��������, �!��� �� �	���� ��	�-
� ���	�	 ��� ����; 

- �������	
� 
���� ��%��
� 
���, ��� ���� ". N� �	�	-
&���� � ���	��	� �� ����
 ���	��
 �������� � ������ �!�����. 
>!��� ������ ��������	, � ��	�����	! � �	&�	�� �	������	�� 
������ �	��	�	! �������� ���	��� � ������"�� �����. 5� ����� 
&	��� �����	�� 	���&��" �� $���� ����������	�	 ���� ��-
�'���� �	 ���"$ ��������	�	 � ������	�	 	�������� ����"�	���; 

- 	��'"
 � �����	� ��%����� " �
�����. G��	��	-��	������ 
� ���	��	-�������� 	��	���� ����� �!��	! �����" � �	�� ���-
�"����", �	�'����� � 	���&����� ���	�����
 ��	 ���� � ���� ����, � 
���	& ����	������� �	�� ��	��	���, �	�����!����� �	�� ����-
����� ������ “����� ���"���”. 

' ��	��	�	��
 	��'"
 � �� ���"� �����	!, ��� 	�����, ���-
����� � 	����"	��� ���	�����! (�	����	 �	 ���"-��	
 &�	
 ��-
���). (��'��� – �� ���������� ������"�	-���	���� ���	���, 
�������� ����	����!, ������ �	 ���������	���	
, ��������	
, 
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��	��	
 ����"�	���. 9 ���
 �	�� �	��, ���'��� �������� – �� �� 
���"� 	����� �!���, ��� � �	����"�� �����, ��	$��	�, ������"-
���	 ���
 � ��$	
 ���	���	
 ��	�. 

�����	 �	-�	�	�� ����	��" ������� ��	��� �������� � �	 �	�-
����� ���	� 	�'����. G�� ���'���� �� �����&�, � �	�" ������"�� 
	�'���	� �������� � ��. 9 ��	��	�	����	
 �	�� �	�� �� ������ ���-
�	��" �������"�� �������. 

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

(��'��� � 	�'���, �� ��	���&�� ��	�	�, ��!�" ���������� 
����	��. (��'��� �� �	&� ������ �� 	�'��� ����$� �� ������-
��	. N� �����", �	 � ��	��� �	��	���&���� ��� �	���� ��� 
��������"�� �	��������� ��	�	 ����� �� 	�'���, �	 �������"��: 
���, �������� �����, ����!���"�� ����������, ������� �����-
� �	�	. 2�	���� �������� ���	&��� ��� �	�����	�	 �	�$-
����� � ����������� �"	�	 “����� �	���������”. 1�� ���	 ����-
���� ����� 	�'���� �� ���'��� ���������� ��	! ������ �	�����-
����: ����	������! ����	��� ���	�����!, ����� ����	�� ����� 
�, ���������, �!��"�� �	��. 

?��	��� ��������"�� ����	$����� � ����	$���� “	���� – 
�������”. ' $�	�	�� �	�������, �*�
��� �	&�� ������ ���� 
���� ����	�	���, ��� ��� � ����$� �	�'����� � 	�'���	�. (�	�	-
��	 	�'���� �	&�� ����� �� �� 	������: 1) 	����-������, 
�	 ������!�" 	�'������ ����"����"; 2) 	����-��	���, ��� � ��-
���, �	����������, �	 �	���� � �	&��" ��� ������� �� 
�������; 3) 	����-����	���, ��� ���	���&�!�" �	���� � ����� 
���'����. 

%	������!� ������ “��0���+�� � �"/���"���� %�=�"��� 
�" $7 ���!�”, ���� ��	�� � �	�	, �	 %�0���+�� %�=�"��� ���-
��" � �	�� 	����, ��� ��!�" 	���� ������ �!��. 
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E	����� ����� ����

"���� ����� ��%����� – �����

�, 
	������

� 
� ��������. ' ��1�	���� �	&�� � 	������ �	���-
��� �!�� ��������� ��� ��
 ��	�	�	� ������� 	����� ����-
��	��� ����� (�	���, ����, �����, ��������"). ���"����� – ����-
��� ���	���&���� ������	���� � 	���� ��������. A������� – ��-
	��� ������� 	���� ����, �	 ����� �� 	��	�� ��� � ����	�	 
�	������	�	 �	�����, �	 ���������"�� � �����	�!��"�� � ���'���. 

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

�"/���"���� %�=�"���. >!��� ������ ���	�����! �� �	�	-
�	�	! ���	��� �������, �	 ����" ��� 	�'�����, � $����� ��-
�����, �������� ��� ���'���� �	 ���'���� �� ������	��!�� � ��-
���� �!��"�	
 �	�. %	���	� � ��	��	������� �	� ����	 �	�'�-
���� � �	����	� ����	���"�	�	 ����� ��������. <	�� – �����&�-
��$� ���	�������� �	������� ��& ���'���	� � ������"���	�. 
0�� ��
 ���	&��	 	������� �	�	�� �������. %���	���"�� 
������� – �� ������	������� ����!�� � �	�� ����", �	�'����� 
� ����"����! ����� �	���������	 �	������� 	������, ������ 
������� ���	��&�� ��� 	������ �	������. 

J���������� �	�� ����	���"�	�	 (�	����	�	) ������� – 
����

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

������� �������" �	
�
�� �%��� �����, �	��	 ��, �	 � ��-
	������ � �	������� ��� 
��"	
 �������	��� � ����	�� ����	-
$����. ' �	������ ��� �	�������!�"��, ������	��!�"�� ��$� 
������. �	14����, �����!� ���"-��� 	���� ��������, %�
���-
�(�" �� %�������" ��-������ ���������� ��� ��'"
 ��%�����: 
“��	���� ����	��”, “��������� ��������� ��	������ �� �&����	 
�	�����”, “��	� � ���������”. 

A�����1 – �� ���'�%������ 	��(��� (���������� ����), ��-
%���
�
�� ���� " ���� %����� ��% %�������� �� 	�������, &� $� 
�����
� ������ ����

��. 5�������, �� � ����� ��� ��� ��	�-
���� ���	�	� (���&����) ��	 ��, �	 9���� ��� �	��� ����. N�� 
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���	�	� 	���&�� � ���� ��	���. #��	�	, �	 ������� ���� ����-
��!�" ���" � �	��� ����. 9���� ��� ��� ������� ���"�����" ���-
���� ���" � �	��� ����. 9����", �	�� ������. 

(61���� ����
��� ) )1����6 ���	��)���� � �
����
������. 
>!� �������" �������� ����� ��������� � ��������" �	�	 ��-
���"��� �� ����� ����	���"�	�	 �������, � ��	������ ���	���-
��! �����!�" �� �	�	�	�	! 	������ �	������. '���� �� ��	��	 
���"�� � ����	��	�, ��� ��������� ����" ��������� (���	����), 
��	��� �	����	 	�M����	���� ��	����� �	����&����, ��������� 
�	������ � ������ ����� �	���" � ��	���. 

2� ������� ������ “���&��!" ������ � ��������$ �" �"-
�/�” ����	 ��	�� � �	�	, �	 	��	��� ������������� ���-
�	�� ��& ��������"�� 	����	�, �!��"�� ������� � 	�'���	� 
� ����� � �	����. 

D����� � 	����, ��������� 	�'����, �	 ���	���&���"��. 
?����, �	 �� ����	����� ��	��� 	�'����, �	��������"�� �� ����-
�
. N�, �� ���$� �	����, ��	��� ��������� �	�	�&�!�" ������� 
��	����, �� ���"� �	���� ������ ��	 ��, �� � ���� ����	���-
����" � ��� �������� 

 �����	������. 

#���	�������" 	������ ���� 	���� 	����� � 	�'����. ���	 � �	-
&�	! � 	���� �	����� ��������	���"�� 	���� 	�'���� � ������, 
�	 �	����� ����	����� 	�'����. 0��"-��� 	�'��� ��� �����	 ��	�-
���, � �����	������, �����	������, ��������� � ��	
� ����-
��	����, ��'����� � ����	����. 9����� & ��	 �"	�	 �����" ���-
���� ���"����" ���	�����
. #�	��� �� ������	�	, �	&�� ����-
�� 	��	��� ��	����� ��	��
 ����: �� �	&�� �����	�� ���-
�	�������" ������	�	 �� ��	
� �����	� ������ 	�'����, �	 � ��-
���������? G�� 

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

2�� �*')�������6 ���� �	������"�� ���� ����� ��$� 
����", ���, ������!� ������ ���� �����, �� ����&�" ��� ��-
�'���� ��������, �	��	 �� ����&�" �� ��� �!��, �� ��� �!�����. 

1� �����&���$� 	�������, �	 ������������ ���"-��	�	 
	����� �� �����	�	 � �	���	�	�	, �	&� ��� ���� �� �������, � 
���"� ��	�	��	 ����� ��	� ��������, �	�	 � ��$	�	 ����� 	�'�-
���. <�!� �� ����� �! 	�������, � ���	�	��
 �	�	���" ��	 ���-
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��������� ����, ��	 ��, �	 �� ����� ���������	
 ����, �	�� 
���&� �	�������. 

#���	�������" 	����� �������� �����	��!��"�� �� �	�	�	�	! 
�������	
 ����"�	���. ��"����" – ��'"
����� ��
���� �	
���. 
D���� ����	������� � 	�	������	���� �������� ��������� ����. 
���	 �	����&����� ������� �� ������� ������ ���� ���� ���, 
�� ����������	��, �� �����", �	 ��$� �������� ��	 �"	�	 � ��-
����. 

 
*     *     * 
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�!" 9.  
"����� %�=�"��� 

 
 1. (������� ����	�	�	 ��������. 
 2. (�������	$���� �������	�	 � ��	�����	�	 ������. 
 3. K	�� � ���	� ����	�	�	 ��������. 
 
 2� ������� ������ «�%�/����" �"�����'� %�=�"���» 

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

 �
	�
, " 	���������� 	����� ���	��$ �������	
�, 	�����-
����� �� ��������
��, 	�	
���
�%���� � �������� ��’"
����-
%������� %����. ' �"	�� ������� �
	�
 – �� �	������ 	�	
��� 
%����. #	�� � ���	& – 	��������� ��	
�
�
�� � ��%��	�������� 
�����
����� 	����. 

 5���� ����������� ����	��� ���	��������" � ������$�� �	��-
�� �	�����, ��	�	� (���	�) �������� � ���������
 ����, ����� 
������$�"	����	�� �	��, � ���	& �	����"�	-���	�	����� 	�	�-
��	��� 	�'�����	-�������	�	 ��������� �����	���, �	��	 	
��� 
�������� ��	�����. 

5�������$� ����� ������!�" ����� 

 ������ ��������, � ��-
��: 1) ����	�� ������ �����, 2) ����� � �	�� ����, 
 3) ���	�	��"�� ����� � ���	�. 

2�� �
	����6 �
����6 ����	 ��%����
� 	�	
��� 
����-

����� ������� ��� �������	
�, &� �������"
�	� 1����� �%�-
��������� �����(����1�� %����, ���������� ������� 	���
���-
��	
��� �� ������� �
��� ��%��
� ����.  

G	 �1�
��� � ���� ���� ����	���" ��������� (��. invariant – 
�	 �� ����!��"��), ��� �����!�" �� �	���	� ����	�	�	 ������, 
����!�" 	������ ����	�	�	 �	$���. 1��� � ����� � ���	���-
����" ���� � �������" �	���, ��	� ���������	��� ���"�-
������
 �� ��������. 

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

 �������.  

G	 ����	������ �&���� ���� ������	 ����	�� ��� � ��-
����! (�	�����, ���������	). T
 ��������1��6 ������6 � ����� 
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���	�	��"�� �	������� – �����������, ��������, ����������, �����-
�����, ����	������, ���	�����.  

5���	�� ��	�������� ��	���	���� �� �����&��, ��� � 
��������� �	������ ������"����, �	������ ��	���	�, ����-
����� �	����"�� ����, ��	�	����	! �	�'!�����	!, ���	�����-
��� �	�������, ������ ���	��� ������ ���	��, ���"���-
�� ��������.  

 (������� ����	�	�	 �������� ������������"�� ���� 
�����	��: 	�'��������"; ���������"; 	�M����	������"; �����-
��� �	��������"; ����� �	����"�� �����	������"; ����� ��'��	� � 
������	!.  

 #�� ���� ��	�	��� 	��	���� ����� ����� ����������"�� �������-
�! �������"�	
 �	� ��� 	��� 	�'����� �	����&���� � ��	����-
�	! �	�������� �����	��� �����"����� ����	�	�	 �	$���. 

 5���	�� �������� � ����	��	� ���’����	-	�’����� ����	-
��, �	�	��� �������� ��� ��� – ����	�� ����	���"����". %���	-
���"����" ���'����, �	 ������, ����	��" ��	� ���&���� � �����-
��
 �	 �	�	��� �	���� � �	�����, � �	���	-���	�	�	������ ��	���-
�	���	��� ��	���� �������, � ����� �� ����	�� ��	�����" ����-
!�� ������� � �	�� ����.  

�� �����	�� ������ ���	��	�	 ��	������, ����� �	�'����� 
� ��������������. #	�� ������ ������	���� � ����	������! 
��	������� ��� � �	��� ����" � �	�� ����	�	���, ������� 
	���������
 �����, �	�� ����������, ������������. 

5���$�� �������� ����	 ������� ����� �� �� 	��� 	�	��-
����" ����	�	�	 ��������. #	�	 ������� �� ���� �	�����	��� 
�����	���� �!�� �	 ��	��	���, �	���������	-��	�����	�	 
������	����� �����	��� � ���	
 ����. D�$� ��	���, ����	�� ��-
��"����" ��	����� �� ���"� �	�� ����	�	��
, ���	�!� ��������, 
������������ � ����������, ���, ����� �����	! ���	��	�	 �-
�	������, �	��	��� �!��� ��	��	 ���	������������, 	�'�����-
��� ���
 �� ���	��� �������!�, �� ����, ���"����. 

 %	������!� ������ «�%�������A���� �!%���0��'� � �����-
��0��'� =�"���», ���� ���'����, �	 ������ � ���"-���� ������ ���-
� ��!�" ��� ����	 �����	����&�� ����� – �������� � ��	����-
��. H�����" ��	� ������ ($����) ����	�	�	 ������ ������ � �����-
���"�� �����	���� ���'����. %��	� � ��, �	�� ��������"�� ��	���-
���� ��������	� ������	������� 	�'���� (���� – �������"). N� ��-
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��� ��������!�"�� 	�� ��� 	��	�	, ����������" �� ������"�� ��	�	-
�	� ���	���&���� 	�'���� ���'���	� ����	�	�	 ��������. 0�� �����-
�������"�� ���� ��	������ ������ �� �	&��" ��� �	������-
� � �	��	�����, ��� ���	 �� � �������� �	����&���� �� �	&��" 
�� ����	����� $���, �	 ��	�����!�"�� ��	���!. 

 �!%���0��( ������ ��%����� – �� ������ ��������(���� 
%���� � ��
�� ��� ��	���(����� ��'"
�. 5� �"	�� ����� ������-
�� 	�'��� ��������"�� ��'����� � ����	����, �	 � �	������ 
��� ��	�������� � ��	�����&����.  

 " �������0��!� ����� ��	���"
�	� 	��
�% �������� %����� � 
������� ������$ 
����$. 1�	������, �	��������"�� � ��	
� 	��	��, 
�����" ����	�	�	 ������ �	������ ������������, �	���� � ��-
������� ����, �����	����� � �	�� �������	�	 �	����&����.  

 !
�� " %���	������ ���������� %������. #�� – ��	��� �	-
���" «�	���», «�����"���». K��� � ����� ��	��!�" �� ���"� �	�" 
���	�������	�	 �&����� �� �������	
 	��	� ��	������ �����-
���", � � ���&��" �������� 
��"	
 ���	����	���, �����	���. ' ��	! 
�����, ��	��� �	���� �	��������"�� 	��	�� �����: ������ �	����&�-
���� ������ �����	���, ����� �	��, ��	! 	���!�"�� ����, �������-
��� ���	� � ���	� ������������"�	�	 �	����&����.  

5���	�� ������ �	��������"�� �� ����	!: �������� – ����
�-
%� – 
�����, �	&�� ������� ��	
 ������� ������" ��	������� 
���'����, �	 ������, � �������" 	�'����� ����. 

2������� �	�����"�� � �����	������ ��	 �	����	�� ��	����. 
���&��!" – �� &� ��������, �� ��������� ��%��
�, �� ��
���� ��	-
������ �� ��'"
�. #	�� ����� �	�	!: 1) �����	��, ����$�	� � �-
��$���� ��������"�	�	 ��������; 2) ���������� ��	� ������; 3) ��-
����, �����	����	�	 �	����!����� �����	
 ��������"�	
 ������
; 4) 
�	��������"�� (�������	����) 	�'��� ����	�	
 ��	��
; 5) ������, ��� 
����!�" � �	�� �������� ������, �������� ��	 ��	������ ��-
�����, �	 �	���� ����	�� �	$��. 

 3�%���=" – �� ������ ����&���� ��� �����&���� &��� 	�
��	-

� ��'"
�, 	������������ �� �	���� ���� ������� ��
��. #	�� ��	-
�	��" ��� �����
: �������� � ��������. ' ���� �	�	, �� ���	���� ��-
��������"�� � 	�M����	����"��, �	�� �	&� ��� �������� �� �����	-
�	&��, ��� �	&� ��� � «���$���	����» �	 �����	
 ��	��
.  

 
����� – �� ����� �������� %�����, &� ��" ����	�� ����-
���(���� �	
�
��� %�'�%�� ��	���(������� ��'"
�. 1�	��� �� 
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������� ������ ����", �	 �	������"��, ��� 
�� ���������: �) 
����	�, �����, ���	�, �����������"�� �	�����; �) �������	-
���� 	�'��� � ������ ���������	
 �	���� ��'����� � ������	���� 
	�'����; �) �	����� ���	� � ���	�; �) ���	�	����	��� � �	�	-
&����, ������� � 	��	��� ��� ��	��
. 

B����� ��	��� ���� �����$: ���	���, ���	��������, ������	
��-
�� (���������������), 	��
�
����, ��
���������� � ���
����. 

E��	 � ��������, ������� ����������, �����	������� � 
��	���������� 	����, �� � ������	���� �	����&����	�	 	�'����. 
G	 	��� �	�	 � ��$	�	 ���� ���!�"�� � �� �������, �	� 
���	&��	 ��� ����� ����	�� ��������� �	�����. ?�� �������� 
��&��� �	�" � ��	���� ����	������ ��	��
, 	�	���	 �� �	����	-
�� 

 ������. 

 0��	����� ������!��"�� � �	��� ���	��� ��	 ����� �-
��	���� � ��	�������� �� �	�	&��", �	 �&� ������"�� � ��	��
. 
N� ����������"�� ��	������ �	������� ��� �	��������	�	, ��� 
������"�� �� ������	�� �	�����. 

 0�����%, ������������. 5���	�� ��	��� �	��	��� ��	���&� 
��������
 �	���"$	�	 �	����� 	�'����, ����������, �	 ���� � �� 
� �������"	��. 5�����"$� ��	��	����� �	&��	���� �	-
�	��!�" ��	��
, ��� ��������!�"�� $�	�	! 	�	������ ���
 � ��$	
 
	������ �����	���, ����	! ��	���� � ���������"����! (�	��	 
�	������	� �	�� ������� � ����	�� ���	���) 
� ���$����. 

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

 ��
���������� ������. 5���	�� ��	��� �	�	��!� ���	�	�	-
����� ������� ����, ������!� � ������ ����	�	 ���	�� ��-
������. (��� ���������" ������� �	�������� � �������	�	 ��-
��	������� ���	��� �������� � ������	����� �����	��� � � ���	�	-
�	���! 	��	���� �!��	! �����. 

 0��
���� ������. (��	����� ��	��
 �� � ���	����! ��� 
����	�	�	 ��������. 5���	�� ��	��� �� ���� � ���	�	 ��������, 
��� �� ���� �	��&�� ���	�	� ��� �	���"$	�	 ��	��	������� 
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����	�	�	 ��������. ' �"	�� ����� ��	���, � 	��	�	 �	��, ����� 
� �	�����"�� � ��	���� �������	
 ����"�	��� �!���, � � ��$	�	 
���� �������� ����"����" ������!��"�� �� 	��	�� ��	��
, �����-
�!��"�� � ����������"�� ��	���!.  

 2����	��� �	 ������� ������ «#��!� � !����� �"���-
��'� %�=�"���», ���� �����	��, �	 ����	�� �������� �� �	&� 
	������ ��� ���	�	�	��
. 

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

 <��	� ����	�	�	 �������� �	����!�"�� �� �������"�� (��, 
�	 ��	���	��!�"�� ���"� 	����� ������), �����"�	����	-
�� � ���������"�� (���	�	��"��). 9���&�	 ��� �	�� � ����� � ����	-
�	�� �������� ����!�" ���	� �	����"�� � �����	���, �������� � 
��	������, �	����&���� � ������. ' ����� ��� ����� �	��� �� 
���	� ���	��� � ����������� ����. (������� ���$� (��-
�	� ����, ����
, ��	�	��
) ��������"�� ��	��������! �	������� 
�����	-�������	�� ��'����� ��& ����� � ��	����� ���	-
�, ����� (���	� ���	���	�	��
, ����������, ������������-
��) – �	�������� ����	��� �!�� �� 

 �����. 

 G	 ���	��� � ���	��� ����	�	�	 �������� ����&��": 
 �%������8���� – ����������, ���������	���� ��������� 

��������� � ���, � ���	! 	����	������ � 	�'���	�. #	�	 �	&� 
����� � �	�� ��	������ ����	 ���"����� ����	�� �	����&�-
���	�	 	�'����; 

 ���%���!��� – ���	� �	����&����, �� ��	�� 	�'��� ���-
��"�� � ��	�, ��� �	��	 ����	��!�"��, ��	 $����	 �����	�!-
��"�� � ���	! �'�������� �� � ��$� ������	����; 

 "�"��'�� – �����	������ �	����	��� ����� 	����, ������	-
���� � ����	�� 	�’�����, � �� ��� �������� ��������� ��	 �	���-
����" � �� ��$� 	����; 

 !����)�"��� – ���	� �	����&����, �� ��	�� 	�'��� �	���-
�&���� �����!��"�� ��$� 	�'���	� (�	����!), �	����� �	 
���$	�	. <	���" �������"�� ����������� � ���	! 	���&���� 
�	�� ����", �	, � ��	! �����, 	���!!�"�� � �	��!�"�� �	 �	���-
�&����	�	 	�'����. #���� �������� � ����� �����	 �	��'!����� 
�	���!�����, �	 �	��	��� �	���!��� ���"-��� ��	��� � ����; 
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 ���!"��="/�� – �	����&���� 	�'���� � �	�� �	�� � ���	! 
���"$ ���	�	�	 �������� ������, �	 �	��	��� 	������� �����-
�, �	������, ������, ���������; 

 ���"��="/�� – ������� ������ ��� ����"�� ������	���� ����-
����, �	� ���'��� �	���� �	�����!� 	�'���, ��		���� ��	�	 ����� � 
����"�	�� ����� («���	�!��	 ������ ���	», «�����"�� �����»); 

 "�"��= – �	����������� �	����&����	�	 	�'���� �� �����	�� 
�����, ��	�	�, ��������
 � ���	! �	������� ��'��� � ����	�-
� 	����� ���������; 

 �����= – ���	� �	����&����, ��� �	����� �	�����	���� 
������	� ������� � ���	! �������� ���	�	�����, ���	��� 
��'����� � ����	�� 	�'����;  

 �����/�� – ��� ���� ��� �����	�	�	 �	 �����"�	�	, ��� 	�-
���� ������� �	 �����"�� ���	����;  

 �����/�� – ��� ���� ��� �����"�	�	 �	 �����	�	�	, ��� ����-
�"�� �	�	&��" �	 	����� �������.  

#������� ��� ���	� ����	�	�	 �������� $�	�	 ��	��-
�	��!�"�� �� �������	�� � ��	�����	�� ������ ��������. 5� 
������� ��� ��, ���	� 	���(���� ��� ��	
��
���� �� ����
-
����, � ���	& �	
������� � �������� ���	� ����	�	��!�"�� � ��-
�$� ����� �� ��	�����	�� ����� ��������. 

����� �7��8���� ��� "&���"����'� �� ���������'� – �� 
���	� ��	�����	�	 �	����&���� � ������, ����! ��	�	 � ��� ��-
��	�	
 ���� ��� �����	
 ���������
 (“�	���	�” – 	��	�����, ��-
�	��� ������) �	 �����	����� � ��	��
 ������	�	 	����� �	����&�-
���	�	 ��	���� � ����. N�� ���	� ����	�	��!�" ���	& �� ���-
�	�� �������, � ��� ����" ��� 	����� �	���" (���������	�	) 
�	 �����	����	�	 ������ (�	������	�	). 

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

4�'�0��( !���� � ���	���&����� ���	���	�	, ��� ��� �� �	-
��	�!� ���	��! � ���� �������, � ���� ������	���$� ��� ��
, ����-
�	�!!� �	���	� 	�'���� �� ����� ����	���, �	��	 ��� ���	���	
 
�	��. 
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 (���� ����	�� ���	��� �	����&���� 	�	���� ����� �	����� 
�����!��( %��7��, ��� � ���������! �����"�	����	�� ��	� 
(�������), �� �	�	�	�	! ��� ���"-��� 	�'��� �	&��" �	����-
����� �� �����. (������ ������ ��� �� �����: �) �������� 
����&�	��� �	&�	�	 �������� ��� �	�	 ������� � ����� � ������ � 
����������� �	�	, �	 ������	��� ���	�	 �� ��	���"�� �	 ��� 
������	���� �	�	 ���������; �) ������ �	�	�&���� ����� � �	-
�� �	�� 	���	����	��� 

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

 ��������; �) ������� ��������� �����	��
 ��-
��� � �����	���, � ��� �	�� «������»; �) �	����&���� ����� 
�� �������	
 ������	���. 

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

 
*     *     * 

!������� ��
���
���: 
>������ (.=. K�	�	�� ����. (�	���" 	��	��Q� �����	�. – 

<., 2004. (�.: «<��	�», «<��	�	�	��», «5����», «5������ ���-
��� ���», «5���!����», «5������ ��	�����», «5������ ��	-
��», «1�	�������	�  S�������	�». 

 (	�������Q� ��	�	���� ��	���". – <., 2004. (�.: «#��-
�����	� �����», «G������», «E�	����», «E�	��	�	��», «9��-
��», «9����  �������», «<��	�	�	��», «5����», «1�	��». 

5	��� ��	�	����� S����	����. # 4-� �. – <., 2001. (�.: 
«<��	�», «5����», «R�����», «^�������	�  ��	�����-
��	�», «2	�����»  ��. 

K��	�	��"�� �����	������ ��	���. – �., 2002. (�.: 
«<��	�	�	��� ����», «5����», «D���
���», «J������� � ��	���-
���» �� ��. 

 

 
 
 



 74 


�!" 10.  
��"������", $$ ="���� �" �"��'���$ 

 
 1. G�������� �� 

 ��"�������.  
 2. ?��	��� ���	� ��������. 
 3. 5����&���$� �����	��
 ��������. 
 
2� �	������ ������ “��"������" �" $$ "������"����” ���� 

�	��� �� �'�������� ����	��� �����
��. 
(�	����� ��� ��������	! �	�����	�� �������	 ���� ��-

����!, 	���� ��	�	� � ������� ���	�	��
 �����	 �	������� ����� 
�� ����	�	 �	�	��, ����	�	 ��	���� ����, ��$���	! ��	! ��	�	 
� �	�	�"�� ��	���&�	���� (E�������, (	����, 2���	�). 

0����	 �� �������� ����$� ���	���&���� � ���	�	��
 (�-
����"	�����, ��	� #���	�&���� � 5	�	�	 ����. (����&��� &� 
������ 	������� ���! �	����� � ����� XVIII ��. (����, K����, 
Y������, E����").  

(������� ���� ����, �	 ��"������" – �� ������ ��� ������-
	����� %�'�%� � %������� %���� ��%��
� �������, 	�	����	
�� � 
��%�����. G�������� ����� ��'��	� � �	���	� �� � �	��	�� 	���-
�� (����$� �������"�� ������ �� ���$�	�� � 	�'���� ��� �	�-
���&����), � ������ 
��� �����"�� ��. T
 �������� �	����� � �	-
��, �	� �����	�� �����"�� �	���" ��=����� � �	�	 �����"�� 
�������������. 

G�������� � �� ���"� ��	���!, � � ���	�	� ������� (��-
������). #����� ������� (���. principium – ����
�, �	-
����) �������� �� ���	�� �������� � ����: %�������� %�'�%�, ��%-
��
�, ��'"
����	
�, �	������	
�, ����
��	
�, �	
������	
� 

� ��. N� ����� ����	���" ��	� ���	���&���� � 	��	��� �	-
������ (�����	����) � ���	���. 

G�������� ��� ��� ��"�������. �������
��
 (��. 
alternative – ����������) – ��������" �����	���!��� �	&��	�-
��� � ��	��������" ��	�� ��& ��. =�"���������, ��	 ���-
�	���, �������� � ��
���%�� � “����
���� �����
��”, �-
��
�� � 	���	
��, �����
�%� � ����
���%�. %	�������	 ����� � 
�� ��"�������. 
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=������!� ��������	$���� �������� � ��������, ������-
�� ����	 ���'���� ��	 ��, �	 ��������� �	������� ���������"�	 
���	��&�� ��'���, � �	� ��� �� ��
���%�� �����, ���	��� 
�, 
��	��" ��� ����	������� 
� �	 ������"$ ��	��� ��'����� 	��	�	 
���, �� �����	, �	 ��������	�	. 

��8����
 – ����	�� ��	������� �������"�� �	�	��� � 
�������, �	 �	��� ������!�" �� �����"��, �	��	 ���������"�� 
������� 	����� ��������� ��'����� �� �����"�	�	 ����-
�	��’���� � �����	����&�	���� 	�'�����	
 ����"�	��� � 
������!��"�� ���	�� ��������� 
� �� ���	���, �������"��. 
<	&�� ������, �	 �	������ �	�����"�� ���, �� ��������� �� 
���	� ������� �	���", �	 ������!�" ��������", �	�������"�� 
������ �������� �	��	�	 �	�����!�����. 

@������
 ���������	, ��������	 �	����� ��������� ��& 
�	�	! ���
, ��'��� � ����	��, ��������!� �� �"	�� �� 	�'��-
������" � ����������" ������� ��	����� � ���. 5�� �������� 
�	$���� � �	�	��� �����"	� ���	�	��� � ����� ����� ��������. 
2	�������������", “����������"” ������� � �	��" ��	�� ��� 
�	���	��������, � ��	�� �����" ����� �������"�� ������ – ��	-

�1 (“���"�� �	���”, “�������� �	����”, “����� ������”, �	��&, 
�	 ��������"�� � ��	���&�� � ��������� ���� �� �	������). 1�-
����� ����$� �� ����� �	����	��	���, �	��� � ������
, M���-
��!��" �� �����	���� � ��������.  

2����	��� �	 ������� ������ “������� ="���� ��"���-
����”, ���� ����, �	 	��	��� ���	��� �������� �: %��� 
"���	
� � ����
��� ���
���(��	
��, %��� �������� ����	��� 
%��� � ��	��, %��� %���������� %����������. N� ���	� ��� ��	-
����"	���� E������. 

2� �	������ �
���	 )1����� � *�����* ������4�����" 
(���	�� ���������	�	 ��	������) ���� 	�	���� ����� ������� 
�� ��, �	 ��	��� �	����� ������!��"�� �� �	�	�	�	! ���$���� 
��	����, ������$�"	 ������� ���� ��������� � �����. 

0��"-��� �	���	� ��	�	��" ����� �� �����
: �����! ��-
��4����� (�������� ���� 	�'����� �� ����� 	������), �����-
14���� (���	���!�	
 �	���&�	��� 	�'����� �� ����� 	������) � 
������4����� (�����&�� 	���� 	�'����, �	 ���!��!�" 	��� 
	���). G�� ��	���&�	���� ��	�� � ��, �	 �	� 	��	����	: �) 
���	����	 �	�'�����, �) �����	���!��!�" 	��� 	���, �� �"	�� 
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�� ���"� � �����, � � � �	�� ���	�� ��������, �) � �����	��	�-
��� �, �� ����� ��	�, ������ �	 �����	�����	��. #����	��� 
��	���&�	���� �	�	�&�� ��������� (������� ���!����� 
	���� 	�'����, �	 ���������!�" 	��� 	���). 

%	���	� ��	������ ��� $���	� �	���	���� ���	�	 (“�	-
�	&�	���”) �� ��	���&�	��� � �����	��! 
� ��& �	�	!. #��-
����� ������	 ����� ��	���� �������"�� ���8������. 5� 
�����
 �	������� ��	������ �����!�"�� (�����!�"��), ����� 
�	�� �	�	&����", � ��	��� �	��	�!��"��. 

1��� ��	�, �
��� )1����� � *�����* ������4�����" 
���
�, &� ��%��
� " �����	�� ���������, %��	
����, %���	
-
����� � ����1���� ��	������ ���
����. *��
��1�� 	��������-
��	
�, ����
��� ���
���(��	
�� ��" ��1
��� �� ��%��
�, ��-
��	
���� ���
����, %������� 	
����� � ��������� ������. 

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

2� ������� �
���	 ������1	 ��������� ���� 	 ������ ���-
����� ��	�����	 �����	��, �	 ��� ���	� �	�����, ��� ��	�	-
�	� ������!��"�� �	���	�, �	������ �	�	 ��������. 9���� �	�	 
�������"�� ����� �����	��
 “�����"”, “���"����"”, “����”, “����	�”. 

9����� � �����	! ���������! ������	����, �	 �����!�" �� 
��, �� ���� ��� � �� � �	�� 

 ��������. ��������� – �� �����-
����" ������	���� ��������� � ��� �����	���, �	 ������ �� ��-
����, �	����, 	����, ����$� ��&��, – �� ��	��	�	�	-���	�� 
�	�	&���� �� ���������. 

��	��� �� ����� ��� ���"�	��� (�� � ���"�	��� ��� ��	���). T� ��-
����" � ����6, �	 ����� �	�	! �� ���"����� ��&�, � ������ ��� ��-
��� ���� �����". 

2� �	�������� ��& ��� ���������"�� ������� ��� 	����
 ��	-
��� �	 ��$	
 � �	��� ������. (5�������, ���������� �	� �	 ��-
��� ��& ������	�!� 

 � ����). ���*�� – �� �	���� �����	�� 
��� 	����
 ��	��� �	 ��$	
, �� ���������� �	����	�	���, �������-
���	���. 

9 ��"	�	 ����	������� �������, �� �����	, �����!�" ����-
� � ������ �����, �	� �����" �����	��" � ��$� �����" ����-
�	, � �	���"��, �	� ������� �	�	
 ��	��� �'����!�"�� �	����	�	. 
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?�&�, �
��� ������1	 ��������� ���� 	 ������ ���%�", &� 
����	�� %����, ��	
����� ����������	�, ��� ��	������� ����-
��� ���� �������
� �� ��	��� %���, &� ��������
�	� � ������� 
	
����. 

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

5����&���$	! �����	���! �"	�	 ���	�� � �����	��� “%��������-
��”. ' ��������� �
��������� ������������"�� ��	�� �	������: 
�������� � �����&�����. G��������� ����������� – �� �� �����-
�� �������� ���"-��� ��	�	�	�, � �������, �	 � ���	� � �� � ���-
��&����� (������" ������� � �����&����). #	�	 ���������� ��'��	�, 
����������" ��& ����� � �	��. ��� ����������� ���	 �	���, ��-
�	�!���, �	 �� ���	 � �	����� �� ���	�	 ��	����. 

�����	��� “�����������” ������� 	�� �� �	������ ��	���� 
�	�����, ��� &� �	���	�, �������!��" ���� � ������ ������, � 
����������� ����!�	� ���������", �	 �����!�" 	�� �� 	���. 
G��������, �� ��	��� �	����� � ���	� ��������, �����	��!� ���-
�� �	���	�, �	��	�!������" � ���	�	�������" � ��	�	�&���� ��-
�������" (��������, ����	 – ���	��	� – ����	), �	 ����	��" 
��	� ���	���&���� � ���	�� %���������� %����������. 

G"��� ="%���0���� ="%���0����, ���&�!� �������, ���-
�����	����� �������� �	�����, �	�����, �	 �� ����	�� ����� 
�	����� �	��	�!!�"��, ��� �� �����	 �	��� 	��	��, ����� 	�	��-
�	��� ��	����� ������. 

9��	� �������� ��!�" �	&�����" ��	�����: 1) �	�� ���-
������"�� �	���	�, �	�	 �&����	 � ����� (���	� ���	��� � �	�	�"-
� ��	���&�	����); 2) �� ���������"�� �	���	�, �	�	 �������� 
(���	� �����	�� ���"����� ���� � ������); �) � ��	�� ������� ���-
������"�� �	���	�, � �	�� �	����� ��'��	� �	�	�	 �� ����� (��-
�	� ����������� �����������). 

5���$�� ���� ��	�����, �	 �������� �������� �	����� �� 
���"� � �� ����"� � �	��, �	 �	�� ��� ����	���" �� ������ “�	 
�?” � “�� ��	�	���" ��	���?”, � � �	��, �	 �	�� �����	��� �-
������ � ����"����" �!��, ����� ���	�	�	����	! ���	! ��� 
�	���"$	�	 �������� � �������	�	 ������	����� �����	���. 

#���!� ������ “"(�"8����A� �"��'���$ ��"�������”, 
����� ������� ����� �� ��, �	 �����	���� �����!�"�� ���-
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���"$ �����"�� �	�����, �	 ������!�" ���	��� ���	�	����� ��'��-
� ��& ��	����� � ����� ����"�	
 �����	��� �� ��������. 

'�� ����	������� 	�'�����	�	 ����� (�������, ����, ��	-
���, ��'���, ����	��) ��������!�" � �	������� �����	��
, 
��’����� 	�� � 	���, ����&��" 	��� ��� 	��	�	. K��	�	��"�� ��-
���	��
, ������!� ����	������� ����"�	
 �����	���, ���	& � ���-
��	����&��, �����	��!�" ��& �	�	!. N� ����	��" ��	� ���	-
���&����, �	�����, � 
���� “����	���”. 

G	 �����&���$� ����� �����	��� (
� �����!�" ���	&, 
“����” ���	��� ��������) ����	���"��: �������� � %�������, 
������� � ��	����, ���������	
� � ��������	
�, %��	
 � �����, 
	�
��	
� � ���&�, ��(����	
� � ���	��	
�. 

�	�	��	 �����	�� �� 
� ������ � �����	��
. 
E������� � %�������. 51���� – �� ���������"��, ���	��	-

��� � ��������� � �����. <
�
���� – ��������� ���� ��������� 
� ����� �����	���. 

?����� � �����"�� ��������!�" � ����������� ���	���. 
?����� �����" � �	�� �����"��. ' ��	! �����, �����"�� ����� 
�$� � 	����	��. 

(������ �	&� ��	���&� ��������� 	����	�	 � �����"�	-
�	 �� ��	��	�� �������. 1��, �	&�� ���������"�� 	������� 
�	�'����� �� �����"�� – ��	� (�	�	�). ' ��	! �����, �� ����� 
��� (�	��) 	��������� ��� �	�	 	����� ������������. 

0������ � ��	����. ����
 – ����, �	 ������� ��$	�� ��-
�� � ������ �	�	. �
���1�� – ����, ������� ���! ����. 

(������� �� ������� �����	-�������	�� ��'����� ����	 
����	
�, �	-���$�, �	, ����� ����� � ����$� ��������, � 	��	-
����	 � ��; �	-�����, �����	��� ��� �����	���, ���������"�� ��-
�� ��	�, �	 ����� � ������	� �	&�� ������, �$� “��-
���$” 
� � ���	��	�	 ��'����; �	-�����, 	��� � �� ���� ����� 
����&�	 ��� ��	� �	&� �	�	�� ����� �������; �	-��������, 	�-
���	�� ������	� �	&� ��� ������� ����� ������. 

(������ �	���� ������� ��������� ����� ��� ���	��. 
����1 – �� �	���, �	 ���� �	 �	�� �� � ����	!, ��� ��� �	-
$�	�� �	 ��
 ����. N� ��	������ ����	�� ��������, �	 
“���!���” �����. 1��, ������	 �������	�� K�������� ����	 
���	�	� �	 2��$	
 ����	�	
 ����. 2���	! ��� ��	������ 
��& ����	�� ���&����. 
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B��������	
� � ��������	
�. ��&7������� – �� ����, ��� 
��� ����� � ���	�� �	�� �, �� �����	��� ����� ��	�, 	�	�'���	-
�	 ���������"��. ��%"�������� – ����, ����� �������� 
��	�	 � �	���$��� 	��������. #	�� �	&� ��������, � �	&� � �� 
��������, �	&� �������� ��� ��	 ����$�. 

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

5�	��������" � �����	����" �����	���" 	��� � 	���. 2����-
�	� � �����	�� �������� ����� �	���� �	����, �	 �	��� 
�	���� �	���	� �������! �	�� ��	�����, ��	������ ��-
����"����. ' ���� ��	��� �����	�� �����	��" � ��	������. (�� 
��	��� �������� � ���	� ��� �����	�	��� �	 ��	�����	���, � �	-
��� ��� ��	�����	��� �	 �����	�	���. 

���	
 � �����. G!��� – �� ���������" ��������� � ��	�����, 
�	 ������!�" ���� ���� � �������. #��!" – ��������� ������, 
������$�"	 ������� �	��. 

9���� � �	��� ��������!�" � �����	��'���� � �����	����&�	���, 
��� �	����!�" � �	��, �	: �) ����� �� ����� ��� �	��, � �	��� ��� 
������. 9���� ���&� 	�	������, � �	��� – �����	���; �) ����� � ��-
����, �	��� ������	!, �	�� ����!��"�� ����&�	 ��� ���� ������. 
K	��� �	�	�&���"�� �����	�, ��� � �	� &� ��� �	�� �����	 ������ 
�� �����, ����!� � ��	���"�!!� �	�	 �	���	�; �) �	��� ��� ��-
��	��� ��������" � ���	��������". >��������� ����	
 �	�� � �����-
�&���� �	�	
 ���	� �	������ ������ ����" (������	� � ���"-��� 
��	�	� &��� ��$	�	 ������"����. 2�����, ��� ���� ����	 ������-
��, �	 � �	��, � �	 – �����); �) ������" ������ � �	�� �� ���!���, 
� �������� ��������" ��	���� ��& ��. 

(������� ���� ������� 	�	���� ����� �� ��, �	 ����� ���&� � 
/���!, �	 ���!��� � ���� ����� �����. �"����" – �� ����	��	 ��-
�	������ ������� ���	�	. #����	��� ���	�	 � ����� ���	�!� ����-
�����, ��� � ��	�	�	� ��	�������, ����� ��'���� ��������� ���	�	. 
���!��� – �� ����	��	 ���	���"�� ������ ���	�	. 



 80 

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

5���$�� �	&�� ��������, �	 �	����� ��	
��� � ����, 	�	-

���, 	
��
���, ������
 $�	�	 ��	���	��!�"�� � ����� 
	������� ������, � �	�� ���� � ���	�	��"�� �	����&�����. 

��
��	
� � ���&�. �	������ – �� �	�	���, ������$��, ����	-
��	 ������ ��	�	�� �������� � ��	����. (������" �������"�� � 
������ ����. #	�� ������� ���	�� ��������, ����������� �	�	 
	����. 9� ��	
� �����	� �������" � 	�'�����	!. T
 �� �	&�� ���-
�� � ���� (�	�� ���� �	�� ���	��� $���	� �	&� ���-
�!�����). T
 ������� 	������	 � ������� ��������, ��	����. 
9�C� – �� ���"$ ������, ������, �	���$�� ��	�	�� ���������, 
�	���, � ���� �������"�� �������". 

(������" � ���� � ���� � �����	����&��, � �	�� 
� 
��’��	� �	�������"�� ���� ����: 

- �������" � ���� ��������!�" � 	�������	�� ��'���� ��& �	-
�	!, ����� ����	��� ��� ����, �� � ���� ��� ����	���; 

- �������" � ���� ����	������"	 �� �����!�"��, ��� ��& �� 
� ����� ����	�������";  

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

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

(������� ��	�����	 ������� ����� �� ��, �	 �������� ����-
��"�� ��� ���� �	 ����	��� � ��� ����	��� �	 ����. ?���� ��-
������ � �� ���"� ������! �� ��	� ��	���, ��� � ���	� ���� 
��� ����	��� ���$	�	 �	����� �	 ����	��� ����	�	 �	�����, – � ��� 
��� �����. 2������� (�� � ����) � �����������. 

#�� ����	��� ���� ��������� �1����� (	�	���	 �� ��&��	 
��� �	������� ��	����"�	�	 &���). 9����"��, �	 (	��� 	�����-
��"�� ����	�	 9����, �	 �	&��, 	������ � �	��, � �����	����	!. 

��(����	
� � ���	��	
�. ��4������ – �� ��, �	�	 �� �� ��-
��� (����, ��	���, �������), ��� �	 �	&� �'����� ����� 	�'��-
���� ��������
 �	����� ���	�	 ����. ��(������ – �� ��, �	 �&� 
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����	, ����"�	 ����� � ���. D���$� ��&��, ��������" � �������-
�	! �	&�����!. 

#����!�" ���������� ��	 �	����"�� �	&�����" � ����"�� 
��	 �	�������. �*���
���
 ��4������ – �� ���� �	&�����", 
�� � ������ � ��������	!, ��� � ���� �	������� ��	��� �� 
�	&� ��������. =��������	! �	&�����! � ��� ��, �	 �� ����-
����" ���	��� ���	� � ������"����. ��
���
 ��4������ – �� 
���� �	&�����", ��� ��	
 � ���� �	���� � ��� ��	� ������	-
����� 

 � ��������". 

<	&�����" � ��������" � �����	����&��.. =�� ������	���-
�� 
� � ���	�� ���	��	 ����������"�� ��� 
� ������	����� � �����-
�"����. 2���� � �	�� �	, �	-���$�, � ������"���� ���&� (����� 
�	�	 ���������") � �����	 ����� �	&��	���� � ���� ����� 
������"$ ����"��; �	-�����, �	&�����" � ������"���� ������	-
�!��"�� � ��������" �� 	�	�'���	��� ������� ������ ���'����-
�� ����	��� (	��� 	�'������ �������	� ��� ���	�	 ������	-
����� ���	�����"	); �	-�����, � ������"�	�� &��� ��� ������	-
����� ��&��	
 �	&��	��� � ��������" ��	�����	 ���	�!��� 
��	�, ����	������ ��� 	��� � ����������, �����!��� ��$�. 

#�� �	&��	��� ���� ��������� ����4������ �� ����, �	 
��������" ���	��� ���	� � ������"���� � �� �	&� ��������� 
���� � ���	�. 

(������ ����� �� �	&� 	��	���� ��� �����	��� ��������. 
0�� �� ���	&��	 ��	������ �����	����� �����	��� � ��	��� 

 
������	�����. 

*     *     * 
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��	9
��	 �	�
�	. ������ II  
 

9�
��4F	 �	�
�	: 
������ II 

 
2.1. 0���� ��: 
 – ��������� ���"� ��������� ��������"�	�	 �����;  
 – ��� ����!��, �	��	 ��� �� ������
 � ��� �� ���� � ��  
 �	�'�����; 
 – ���	�������", 	��������" �	�	, �	 �����; 
 – ��������� ��� ��!�	��	
 ����	�	���? 
 
2.2. =����� ���	�	�, ��� ���&��, �	 ����� ����	 ������, 

� ����	��"�� � �	�����	�� ����: 
- K����, 
- E�������,  
- 2���	�, 
- G��	����, 
- =����������, 
- ����	���? 
 
2.3. 9 �	���
 ��	�	 ������� � ���	�	��
 ���&���"�� ����� 

�����&���� «<������ � �	������ �	&�����" ���������»? 
- ������������, 
- ���������, 
- ��������, 
- ��������? 
 
2.4. 2	����� «�������» ����� �	�	!: 
- ��������� �	����� �	��������!, 
- �	�	&�� � �	������ ���	��, 
- ��������� � �	&��	���,  
- 	�'������ ����"����", 
-  �	��������!, �	 ����	 ������ �	������ �����? 
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2.5. G���"	����"�� ���	�	�, ��� ����� ������! ���$		�-
�	�	! ��"	�	 ����!�	�	, ��� ���&�� 

 ������� �	����	�, ��	�� 
��	���	
�" ������ �	���	� (�	���): 

- E�������,  
- (	����, 
- G��	����, 
- 2�	���	�, 
- =����	���"? 
 
2.6. U�	 � ������ ���	�	��� ����������� ���, �����	����� 

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

- K����, 
- =����	���", 
- 2���	�, 
- 2�������? 
 
2.7. E	�	��� � ��������� �	����� ���� �: 
- ��	���������� ������!, 
- ����� �������, 
- ����� �	�� �������. 
 
2.8. #�����" �����"�� �����&����: 
- ��� �	&� ������� ��� ������
 �� �������; 
- ��� �	&� ������� �	�� ���	�; 
- ��� �	&� ���������� �	�� ��	��	�	�; 
- ��� � ��	�	�	� ����� ������
, ��� ������!��"�� ���"� � 

��	��	�� � ����; 
- �������, ���, ��	���� � ��� ������&�� 	��� ��� 	��	�	 ����. 
 
2.9. 5���	�� �������� ��	 ��	���� � ��� ����!��"��. [ 	���-

��� ��, �	 ��	���� � ��� �� � 	�'������, �	��	 ������&�� ��� 
����	�	���, �	���� ��������� ������
: 

- ���, 
- ��? 
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2.10. [ ������� ����	����	�� ��	��	�	-���	�� �	��:  
- ���, 
- ��? 
 
2.11. K��	�	��"�� ������, �� ��� ��� ���	�� 	��$������: 
- ���	�	
��; 
- ����������; 
- ��������; 
- �����������? 
 
2.12. ��� ���	�	��"�� ������ �����	!� �	�	&���� ��	 ��, 

�	 ����	����" � ���	���&����� (�����	�������) �����: 
- �������; 
- �����������; 
- ��������; 
- ����
�����; 
- �������? 
 
2.13. ��� �� �	�	&��" ��	 �	�	�&���� �!�� �� 

 ����	�	�-

�� � ������"$ �	����	 	�M����	���� � ��������&���"�� �����-
�	!: 

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

�!���� 	��	����� (���), ��	����� (&�	��) � �������� 
(����"�����) ��	����; 

- �������	� ��������� ������	��� ��? 
 
2.14. #�����" �����"�� �����&����: 
- ��	����� �'������ ����	����", � �	��� ����	 ������"���	; 
- ��	����� ����	 ������"���	, � �	��� �'������ ����	����"; 
- ����	����" � ������"���	 ������&�� 	��� ��� 	��	�	 ����; 
- �������� ����	�	��� � ������"���� ���	 ����, ���	��-

��� ��	���	�. 
 
2.15. ��� �����	��'��	� ����	�	��� � �	�:  
-  ����	����" ����� ��� �	�; 
- ����	����" � �	�� – �	�	&�� �	�����; 
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- ����	����" ����� � ���	����	�� ��'���� � �	�	!;  
- ����	����" � �	�� �� ��!�" ���	�	 ����"�	�	? 
 
2.16. (����� �	�� � 	���	� �	������ �!��� � ������"���� � 

�	���� �	��� � ���, ����� � �������� ��: 
- ����	; 
- �	���"; 
- �������? 
 
2.17. <������	, ������	��!� � ������"����, ���	�	�"��� 

������	����"�� �	����. [ ����� ����������" ���	��� �������� �� 
������"����? 

- ���; 
- ��. 
 
2.18. <	�����'� ����, �	 ������� �	������ ������"����, �	�� 

�	 ��� �����	� �����"�� ��� ���" �!��� �	��	����	���. [ � 
������� � �	���" �	�	&��? 

- ���; 
- ��. 
2.19. ��� ���	�	��"�� ������ ���&��, �	 �	�	��� �	�" � 

�������� ����&�" �	����: 
- �������; 
- �	��������; 
- ����	������; 
- ����������;  
- ����
�����? 
 
2.20. ��� ���	�	��"�� ������ ����	� ��	 �����	�	 ����-

��� �	&�����" �������� �����: 
- ����	������; 
- �	��������; 
- �������; 
- ����������;  
- ���	�����? 
 
2.21. #������� ����!�"�� ���� �&����	� ��������: 
- ����	������	�; 
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- �	��������	�; 
- �������	�; 
- ����������	�;  
- ����
�����	�?  
 
2.22. #�����" �����"�� �����&����, �������� ��: 
- ���	�; 
- ���	����; 
- ���'������ 	���� 	�'�����	�	 �����;  
- ����, ������&�� ��� «���� � �	��»? 
 
2.23. #�����, ����	����	 �	 ��	�	 ������ �	&� ��� 

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

- �������; 
- �������; 
- ����	������; 
- �	��������; 
- ����������? 
 
2.24. 9 �	���� ������������ ����� – ��: 
- ��	������ �	���������, ���� ��	� �����; 
- ���������� ��� �	�������� �	������� �����; 
- ����� ���	���&���� �����	���; 
- ��, �	 ����	����� ����� ���"$	���? 
 
2.25. �������� ���� ���&���"�� ��, �	 �	�	��"��: 
- � ����	! ���"$	���; 
- � ������	!;  
- � �	���	! �	����	
 ����"�	���; 
- � ��, �	 ���� �	 ������?  
 
2.26. 5����"�� ��&���� #. (����� ���&�� ���	&��� �&-

����� � ������
 �������� ��&���$� �	�����, E. E��"��	�"� �� �	�	-
�	�	! �������� �	��� �! �����	�	&����". %	���	� ������
 ��-
��	� ���	������ 
� �	���. W	 & � �������� �����	��� ��	��
: 

- �	����� 	�M����	������" ���	����; 
- ����� ���"$	���; 
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- ��, �	 ���� �	 ������;  
- ��������� ������	!? 
 
2.27. 5���	�� ������ ����!!�"�� ��� 	��	�	 ����� 
��"	�	 

�	����� �	 ��$	�	. [ �����"�	 ������� ����� �� ������ 
���'�����	�	 ������? 

- ���, 
- ��. 
 
2.28. 2	���!� � UVII ��. ��	���� ���	�� � �������� ���� 

� ������ ���� ���	�	���. ��� ���� �"	�	 ����: 
- ����	������ ��� ������
; 
- �	���	� ����; 
- �	���	� ���������; 
- ��	�	����� ����? 
 
2.29. %����" ����	�	�	 ��������, 	��	��� ���	��� ��	�	 � 

��	�����&���� � ����������, �������"��: 
- ��	������; 
- �	���������; 
- ��������; 
- ����
����? 
 
2.30. 5����, ��������!� �� ����� ���	���&���� �����	���, �� 

����	�����"�� ��� ���	�� ����������
 (�	��	��� ��������� �����, 
�����"�� ���, ���	�!��	 ������ ���	), �	�� �	 �������	����      
	�'��� �	��	��!�": 

- ��	���	����� ���	� �������
; 
- �	���!��� ������!�� 	�'���, � ���	! ���"$ ���	�	�	 

������� ����"�	�	 	�'����;  
- ��	���	����� ���	� ��	�����&����? 
2.31. U�	 ���$� � ������ ���	�	��� �	��� �&��� �	-

����� „���������”: 
- =����	���"; 
- E�������; 
- G��	����; 
- 2���	�; 
- (	����? 
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2.32. K�������, �� ��������!�" �	������, ����	��	 ����	-
���� �	 ��������"�	
 ��������, �	�� ���"� ��� «�	-
�����&�"	��» �����	�	� ����� ���	�	��!. W	 ���	 �� ��	���-
�	 � ���	�	��
? #��, ��	���	��!� ���� ������ � ������� �����: 

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

 �������; 
- ������� 

 �� ��	�	����� �	���	��; 
- 	�M�������� �	�� ������ � ���������? 
 
2.33. <�������� 	�'������� � ���� ���� �����, ��������$� 

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

- �	����	�; 
- ��������	!; 
- �������	�; 
- �������	!; 
- ��!������	�? 
 
2.34. (�	��� �������, �� ��	�� �� ��	 ��$� ������ ����-

����"�� �� ����� �����:  
- �	������, 
- ���������, 
- ��������, 
- �	������? 
 
2.35. G	 ��	�	 ���	�	��"�	�	 ������� ���� ������� ���	�-

�����: «2�	������ � �����	���!, �	 ����	��"�� ���"� �	 �	�-
������� ����. ' ����� ����� ��	������»: 

 – ������������; 
- ��������;  
- ���������;  
- �	���������? 
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2.36. E������� � ���� ��� �	����� E	���� �� ��, �	 �	� �	�-
�����, �	� �	��, �	� �	�	�"�� ����� � ��� 9����, �	, ��� 
�	���� ��	������, ��� ������	 �. ��� ������ �	 ����� �	��-
��� E�������: 

- ��������, 
- �	������, 
- ���������,  
- ���������?  
 
2.37. W	 �	�� �������: 
- ������ ���� ���"�����; 
- ���"����� ���� ������;  
- 	��	����� ����� ���"�	��� � ��	���? 
 
2.38. ?�� ������"-�	��������" ��������: «[	�� � ����� 

����!�" �����? =�&� ���	 �!��� �"	�	��� �� �� �����, �	 � ���-
��� �	�� �� �	&� ��� ����	!». ��� ���	� �������� �� ����	-
����"�� �� �"	��:  

- ���	��� � �	�	�"� ��	���&�	����; 
- �����	� ���"����� ���� � ������; 
- ����������� �����������? 
 
2.39. G��������� ����������� ��: 
- ������� ��� 	��	�	 ����� �	 ��$	�	; 
 – ������� �	�$�"	�	 ����� 	�'���� �	���$���  
 ����	���; 
 – ��'��	�, ����������" ��& ����� � �	��? 
 
2.40. [	�� ���	� ����������� ����������� �� �����!�" ��	-

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

- ���������� ����	
 ��	���, 
- ��'��	�, ����������" ��& ����� � �	��,  
 – �	��	����� ��	����	�	 �� �	��� 	��	��? 
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2.41. J������ ��	�	 ���	�� �������� ������"$ ���	 �-
����!�"�� � �������	�� ���	������ <���� 1����: «�	� ���� 
���	 15 �	���, � ���&��, �	 ��� ���"�	 ���� ���, � � – ���	�	, � 25 
�	��� � �����, �	 ���! ���, � ���"�	 ��� – ���	�	, � �	� ���� ���-
�	 35 �	���, � �	����, �	 ��� ���"�	 ���� ���	»? 

- ���	��� � �	�	�"� ��	���&�	����; 
- �����	�� ���"����� ���� � ������; 
- ����������� �����������? 
 
2.42. ��� � �������� �	�	&��" �����"��: 
- ��� ���������"�� �	 ��	�����	���, �	 �!�"� ������� ��	� 

�����	�	���, �	� ����� �� ��	! ���	���������"; 
- ��� � ����� ���������"�� �����	�	, ��	�����	��� �� �����; 
- �� � ��$� ���� ��	 ��	������, ��	 �����	��, ��� �� �	&� 

��� �� � ��$� 	��	����	; 
- ��	��������" �������"�� ����� ���� �������, �����	����" 

� �	��	! ��	��� ��	�����	���? 
 
2.43. [ �	&� �����	����" ���� ��	��������!, � 

��	��������" �����	����!? 

- ���, 
- ��. 
 
2.44. ��� �	&�����" ��� �� ����� E����", �	�	��� ��	 ��, 

�	 �	&��	 �"	�	��� ������� <����" ����� �� 9���!, �	�� �	 
�	��, �� ���	 ��������� ��� 9����, �	&� ����� ���; �	&��	, �	 
�����"�� ������ ��	��"�� 2��	! %��"��, �	�� �	 �� �!�-
�� ��� �	&� ������ ���������	 � ���� �������	�? 

- ����"��, 
- ���������� (�	����"��), 
- ���	&���? 
 

*     *     * 
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���;4���-��B@9��	 �	�
�	: 
������ �� 

 
 1. ?�M��������: � �	���
 ��	�	 �������� � ���	�	��
 ���&�-

��"�� ����� �����&����: «<������ � �	������ �	&�����" ���-
������»? 

 2. 2�	�	�������� �������� �	�	&���� 0. %������: «D���!�" 
����	��� ������� �����, �	 ��� � �	�	�&���� &�	
 ������
 �	-
&� ��	�����	 ��� 	������	���� � �������� ���� � ����
».  

 3. 2�	���������� �������� �	�	&���� <	�����'�: «%������ 
�	������ ������"����, �	�� �	 ��� �����	� �����"�� ��� ���" 
�!��� �	��	����	���». 

 4. 2�	�	�������� ���	������: «2�	������ � �����	���!, 
�	 ����	��"�� ���"� �	 �	�������� ����. ' ����� ����� ��	-
������». 

 5. 2�	���������� �������� �	�	&����: «[� ���$� � �	�-
���&���	 ���������"�� ����	����", �� $�$� � ���$� ������-
�	 ������"�� �����». 

 6. G���� ����	���": ��� ���	�	��"�� ������ ������", �	 
«	�'��� � ���'���», «��� � ��������» �� ����!�" 	�� ��� 	��	�	. 
?�'��� � �������� – �� 	��� � �� ����? 

 7. �� � �	������� �	�	&���� «���������	
 ���� �������, 
����� ���&� �	�������»? 

 8. [ � �����"�� �	�	&���� «2������ ���	�!��� � ���-
�	��� �� ������� ����»? 

 9. 2�	�	�������� �������� �	�	&���� %.�������: «9� ���� 
���&� ������ ���; �	� �	�� �	��	�!!�"�� � �	�� & �	�����; 
�	�	�" ���������"�� �� ������; ������� ����!�", �	� � 
� 
��������	 � ��� � �.�. 9��	� ���� � �� �	 ��$�, �� �����&����, 
�	 ���	���&�!�" �� ��������	��� ���, ������"� �� �	&��	».  

 10. 2�	���������� �������� �	�	&����: «(������" – ���� 
���	���». 

 11. 2�	 ��� �� ����������� ����"�� � �������	�� �����: 
«# ��'� ��$	�	 <������"	�	 – �����	 %������, ��������	 ��-
��
, �	��	���	 �������� ����»? 

 
*     *     * 
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��9	G��	 �	�
�	: 
���%����� �" ����� !����� �� 

 
 2.1. – ��� ����!��, �	��	 ��� �� ������
 � ��� �� ���� � 

�� �	�'�����; 2.2. – E�������; 2.3. – ���������; 2.4. – 	�'������ 
����"����"; 2.5. – =����	���"; 2.6. – 2�������; 2.7. – ����� �������; 
2.8. – ��� � ��	��� ��������� ������
, ������!���� ���"� � ��	�-
�	�� � ����; 2.9. – ��; 2.10. – ���; 2.11. – ���	�	
��; 2.12. – �������-
����; 2.13. – � �����"���� �����; 2.14. – �������� ����	�	��� � 
������"���� ���	 ����, ���	����� ��	���	�; 2.15. – ����	-
����" ����� � ���	����	�� ��'���� � �	�	!; 2.16. – �	���";    
2.17. – ���; 2.18. – ��; 2.19. – ����	������; 2.20. – ���	�����; 
2.21. – ����������	�; 2.22. – ���'������ 	���� 	�'�����	�	 ���-
��; 2.23. – ����	������; 2.24. – ����� ���	���&���� �����	���;  
2.25. –� ������	!; 2.26. – ��������� ������	! ; 2.27. – ��;              
2.28. – �	���	� ����; 2.29. – �������� ; 2.30. – �	���!��� 
������!�� 	�'��� � ���	! ���"$ ���	�	�	 ������� ����"�	�	 
	�'����; 2.31. – (	����; 2.32. – ������� 

 �� ��	�	����� �	���	��; 
2.33. – �������	!; 2.34. – �	������ ; 2.35. – ���������; 2.36. – 
���������; 2.37. – 	��	����� ����� ���"�	��� � ��	���; 2.38 – ����-
�	�� ���"����� ���� � ������; 2.39. – ��'��	�, ����������" ��& ���-
�� � �	��; 2.40. – �	��	����� ��	����	�	 �� �	��� 	��	��;         
2.41. – �����	�� ���"����� ���� � ������; 2.42. – ��	��������" �-
������"�� ����� ���� �������, �����	����" � �	��� ��	��� ��-
	�����	���; 2.43. – ���; 2.44. – ���������� (�	����"��). 
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����
��	 �	�
�	 
 

������ III. ��/�"���" ��������� 
 


�!" 11.  
������" �� %���!�� �����������'� ������8���� 

 
1. 2	����� ���	� � ������"����. 
2. 2�	����� �����	��'���� ���	� � ������"����. 
3. J�	�	����� ���� � $��� ��	�� � ��
. 
 
2� �	������ ������ “������� %������ � ���%������"” ���� 

��	�� � �	�	, �	 ��	���� �����	��'���� ���	� � ������"��-
�� ���� �"	�	��� ��	���"��, ����, �	 �	�’���!�" �	���	 
����" ����.  

������" � $�	�	�� �	������� – �� 	�'������ ��������" � 
��"	�� ����	������� 

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

5� ��� ���������� ����� �"	�	 ����� – 9����, �	����� ��-
����, E������� � #������ � ���	��, � 	����	�	 ������"�� ��� 
�!��. #	� �	-����	�� �����!�" �� &��� �!���. 1	�� � ��-
�"�	�� ��������, ��1 ����1�6 �	����!�" ���������" ���	��� 
��	� ��������� � �	����� �!�� � ������"���� (��	�������� ��-
���	���). 

?������� ���	�, �	�	��� ��	 ���	��, ��	���	����"�� 
�	����� ����	�$�"	�	 �����	��� (�	������). �
����+�) ��-
��1��C� – �� ��	�������� �����	��� � �	������� � �����	�-
��� “$�����”, �	��	 ���	���� �!��	!.  

%	�" ���	��	�	 �����	��� � &��� ������"���� ��&�	 ��-
��	����. 2��	�� � �&����	� ����������, ��	���	�� � 
���"�"�	�	��	����"�� ��������, ������ �� �	�������� �����-
����� ��	����	
 ��	���	�	��� � �������� ���"�"�	�	��	����"-
�	�	 ��	������, � ����� �� – �����	 � �	�� ������� ��	��� �	-
�������� �!�����. ���� �	�	, ���	�� ����� ������� 
� �����-
����" (����� ��� � �	��, �� – ���	� �	�	) ���$�� �!��� ����	-
����� ��� ������	���. 
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2��	��, ��� ��	
 ���������� ���� ��	���, �� ���������, 
������, ����, ������, �	&� ���, �������	! ��	!, �	 ����� 
��	� �!��"�	
 �����. 

G	��" ��&���, ����$��, � ��, �	 ���	�� � 	��	�	! ���� 
�!��"�� ����" ��	 ����. 

9���&����" �!�� ��� ���	� � 	�'������ ����	�, �	 
��� ��	���	� ����
 �!��"�	
 ���	��
. 0�� ���	��	�	 �����	��� 
�!��� �� �	&� �������. 

(�����"���	 � ��������	! �����	! 	�’�����	
 �����	���, 
�	 ���	�������� ��� ���	�. ���� ��	�	����� �������	�, ��� 
������"���� ��	������ ��������"�� �������, ���� �� ��	��� ��	�-
�����, � ���	��� ������� � ������ �	���"��, ����	��, ���-
�	��, ���������, ���	�	��"�� �� ��$� �	������. ' �"	�� �	-
������� �	��������� – �� 	�������� 	�	
���, &� �����" � 	��� 
	�����	
� �	�� 	���������, ���������� � �������� �����	�� ��-
���, &� 	�����
�	� �� �	���� ������ 	��	��� ��������
��, 	��-
	��� (�

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

2��	�� � ������"���	 �	�����	 �����	��!�". ?��	��	! �	�-
�	! �����	��'���� ��& �� � �!��"�� �����, �	� �!��� ����-
�!� 	���� ���	��	! ��& ������"���	� � ���	�	!. 

2� �	������ ������ “���&��!" �="+!�=�'�=�� %������ � 
���%������"” �	���"�	 ����, �	 � ���	�	
 ����� ������� 
��������� ������ ����� �!�� � ������ ���	�. [����� 
� �� ���&���, �	 �!���, ����� ��	����	� ���	�, � 

 ��-
���’���	! �����	!. D�$� ��	�������� �!��� ���	��, ���-
&��, �	 �	�� �	���� ������� ��� ���	�	! (� 20 – 30-� �	��� 
UU ��. � (%(% �������	 �����" ����	: “(�	�	�� 	������	, ��-
�	�� �����	”). 

���	 �	��� �	 �"	�	, �	 �!��� ������� ������� �������� 
��	 ��, �	 ���	�� � ��������� ���������	� ����, �	 ���� ��	-
������, �	�� ��	�	����� (�������� – ������ ��	 �����	��'��	� 
&�� 	��������� � ����	�$��� �����	����) �	���� � ����-
����� �!�� �	 ���	� �	��� ��� ���$���� �� ������-
�	��, ����
��	�� �����. 

?��	����	 ��	���	� ����
 ���	��
 ����&����" �!�� ��� ��-
�	�, �� �����	, ���������� �� ��	�� �	������, ������	��� 
��. 
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#��$�!� ������ ��	 �����	��! ���	� � ������"����, 
	����� �	��	�	�, ���������� ��� ����	�	 �����
8������ 1����-
������	, ���	�!������ �	�" ���	��	�	 	�	�����, ���&�� 	��	-
�	! �	����� ������"���� ��	�������� �����	���. #	� (\. 0	���, 
Y. <	�����'�, >.D. <����	�) ���&��, �	 ��	�������� �����	��� 
������� ����	����" �!���, 
���� ���&���� ������ � �����. #	� �� 
����	����� �	�	, �	 ���	��, �	-���$�, ����!��"�� ���"$ �	���"-
�� ������, ��& ������"���	; �	-�����, �!��� � ����"�	! ���	-
�	!, ��� �����	 ������ �� ���	��. 

E�	�������� ����������� � ������� ��	��� ��	������"�� � 
��	�	����� � 	�	���	 � ����	�	��
. 

$�����
8���" 1���������� �� �	������� ��	����"�	�	 
&��� ���	�!���� �	�" ���	�	���������. 9	�����, �	����	��-
� �������� � ��	�	����� XVIII ��. <��"����, ��� ����� �	�	��-
�"��������, ������!�"�� �	����, �	 ��������" “����$�	�	�	” 
��������� (� �� ���� ��	�	��� � �	�� ��������� ������"���	�) 
� ����	! ��	�	��� � �	����"�	
 ��������	��� �!���. 

(������� ���� ��	�����, �	 ��	�������� �����	��� � ���	-
�	��������� �������!�" ��&��� �	�" � &��� �!�����. ?���� 	�-
�	��� �&����� �	����� ������"���� ���� $���� �� � �� ����	-
���, � � ���	�	����	���� ������	������� � �	����� ���	�	 ���-
���"����, � ��	�	����, �	�����, ���"����. 

2� �	������ ������ “�����'�0�" ���=" � A��7� ��7��� = 
��$” ���� ����	�����, �	, �	����!� ��	������� ��, �!��� 
������� �	 ��	���� ��	������ ��� �	�� � �	�� ����	�� ���	-
�� ���	�, ��	���	��!� ���	��� ������ � ���	���!�	! 
�����������!. 

�
	����-�������
 ���� �61����� ������
��� � ���*���6 ��-
������6 ��
��� �
�1
��� ��1����1
������� �61� ����1 
����1�6. 9� ��	
� ��������� ���� �!�� �� ����	�$�� 
�����	��� �������� ��� ����� �� ���	�� �	��&�� ��	�	-
����� � �	������ ��	�����. 2� �"	�� �	�$�!!�"�� ��	��	-
�	�� ��&� 	��	���� ���	� �!��	!, �	$�!!��" �$� � 
����. #��������"�� ��������� ��	������� ���	��� �����-
���, �	, � ��	! �����, ����	��" �	 ����������� ���	��	�	 ��-
���	���. 2��	�� �&� �� � ��	�� ��������� ����	�. ' �����"-
���� �!��"�� ��������" ��� ���"$� ������	�!��"�� �� ���, �	 
����	&�� ���� �!����	. 
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5������� ����$� ���$��� ���� � ���	��	�� �����	��� 
���	��" �	 �	�	, �	 �!��� ��� ���"$� �������� �� �	�� ����-
���� ������! � �	�� ���	�. <����-���	�� �������"�� ��	! 
�����	!, ��, ��������, � �	�� �����
 [	��	��"�"�	
 =J(. 1��, 
�� � �	 �����
, �� ������� �������" ����, ��	���" �����, � ��-
��� �	��	 ����� � ����, ��� &��� �!�� ��� ����	��, � ��� ��-
�	� ���� ��� ��
 �������"�	 ����������. 

# ������� ��	��� �!��"�	�� &��! ����	&�� ��	�	����� 
��	 �� ���"� � ���� ����	���, �� �	�� ����	�	 [	��	���. G�� 
�!����� ��� ���"$ ���	! ���� ���������
 ���
 – ��%� 	�����-
��&�, � ���� (��� ������. 

# ��	���, �	� �������� ���� �� ���	�� ���� ��� ����	�-
���$�, �!����	 �	����	�� �	���� �����	��!���, ��	! ����-
��	! � ��$� ������� � �� ��� �� ��� �����	�	�'����	. #	�� ��� 
�	������ �	�����", ��� �	�����" � ���	��� ���	���	� – � �"	�	 
����� ������� ��� �������� ����	���. 9� ����������� ����	�$-
�"	�	 �����	��� �	����������� ��, ��	 &�� �����, � ������-
�� �	�	������ �!���.  

'����	������ �"	�	 ���������� �������� �	�	�"� �� ������-
������ ���	��	�	 �����	��� � �	��$����� � �"	�� ��	�	���-
�	
 ����	���. 5�	��	���	�	 �� ��	���� 	��	�	�!����� �� ��-
�������� ??5. ' ������ �!����	 ��������� <�&���	��� ���" 
������ ��	����, � � ������ – G��" ����	�$�"	�	 �����	��� 
(�	������). 

5� &��", ����� � �"	�	��� �� �	&� ������ $��� ��	�� � 
��	�	����	
 ���. 5�����	 ����� ������&�!�", �	 ���� – � 
���	���&���� �������	��� ����	�	���. =�� ������� ��	����-
�	, ����	����$ ���� ����	�	��
 (�! ����� �!��� ��������� 
���	��, � ��	
 ����	� 	��	�	 ��	���� � 	��	�	! ��� ��$	�	), 
��	&� ��	���"��, ��� �� ��������� ��	�	����� ����, ��&� 
��	���	����" ������	 ��	���	��� ������, ��� �� �	�	��!-
!�"�� – �������, �����, ������. 9����", �������	��� ��	����-
�	, �����&�!� �� ��! �	�	 ����������", �� � �������! ��� 
��	�	����	�	 ���. 

(��� ���'����, �	 ���������� ���*��� – �� �������� �����-
����. !�� $� ����1���� ��������� ��"������ %�	��� �	���� ���	
�� 
� ����� 	����	�������, � 
��( ������1�� ��%��
� ����, 
��-
��� � ����� ������- 
� ��	��	�%���������� 
���������. 
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G���� �	������ ����� ����	�	! ��	�	����	
 ���, �	 	��-
��� �!����	, ��	�	����!�" ����: “5���� �	 ���	�”. N! �	�-
��! ������	 ������ ����	
���"�	!, ��	 ��	����	
���"�	!, �	-
�� �	 �	�� ��	�	�	$��� ������ ��	��������� XVIII ��. \.-
\.%���	. 

=�� �� ���"-��� ����� ���� “5���� �	 ���	�” ���� ��	���-
�	!, ������	 ��������	!, � � ������� ��	��� �� � ����������-
���	!. (����� � �	��, �	 �!��� �� �	&� 	������ ��� ����	��-
����� ������, �	����� ��	���� ��. 0�� �"	�	 �	�� ����-
���� �� ������". 1�, ��	 ������� �� 	���&���� ��	�����, �	�-
��!��" �� ��	��������" �����&���� ���	�, ������	 ���	�-
�!!�" ���	���� �	 �!��, �	 

 ��	��� �� � �	����. T� �	��	-
����� ���	�� ��	��" �� �	����� ��&�. 

>!��� � � �"	�� ����� ��	����, � �� ��	�	&��. #	�� �� �	-
&� ������	�� ���	�� �� ���	�����. T
 �������� �	����� � ��-
$	��. ' ������ �� �����, ����� �������, ���&��	�� &� � ���-
�	�� � ���	�	!. 1�� �	 ���"$ �����"�	! ���� � ���� “'����� 
�	 ���	�”. 

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

 
�� ��	
� (�� �	&�	�� ���	���	�� ����� �	��" 	���&���) �	-
�������� �"	�	 ������	�����, � ��������� �����
�	� (�
� � ��-
�
� � �������$ % ��������, ��������� ���� ������� �� ��%������ 
���� ������� � (�

� ���	
��. 

(������ �!���, ����� ��	� ��	�	 �����, ��� ���"$� ����	-
�	�&���"�� ��� “���$	
” � &�� � ������	����� ��! “������” ��-
�	��. ?���� �� ���	�� �� �	���� ��	�� � �	������ � “���-
$	!”. = ��� �"	�	 ����&�" ���	�� ��	�	�� ��� �!�� ����-
�	���, ��� ���������" �������"�� �	&��	��� ��� 

 �	�����. 

J�	�	����� ��	���� � UUD ��., �	 ���"� �	���	��, �����" 
���	���!�����. 5�����	 
� ���$���� �	������ ��	�	����� �	��-
��"�� ��	���� ��	 ������� 
� �� ����� ����. ?�&�, �!��� �	-
���� ������� &� (���� � ����) � ����	��
 � ���	�	!, 
�� �	��$�!� ����	��� � ���	��	�� �����	���. #�� �"	�	 ��-
��&�" 

 ��������. 1��"� ����	����� �����	����	�� � ���	-
��� �����	���� ��	&�����" �	���"$� ��������� �!����� �� 
�������. 

*     *     * 
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�!" 12.  
���%�������: ������ �����������'� "�"��=� 

 
 1. (�����"���	 �� ��������� 	�'�����	
 ����"�	���. 
 2. 2�	����� �	���	� ��	�����	
 �	���� ������"����. 
 3. (	����"�� �������� � �	�	 ��������. 
 
2� ������� ������ “���%������� �� %�������!" �&'+���-

���$ ��"�������” 	�	���� ����� ���� ������� �� ��, �	 ������"-
���	 ����	 � �����"���� ��	���� ����	������ �!��, ������-
�� 

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

N� �������� �	����� � �	��, �	 ������"���	, �� ������� ��� 
���	��� 	�'�����, �	������ ��� ��	�	 ��������� ��	������, 
�	 �	�����	 �	�	��!��"��. G�� ��	������ ��	������ ����	�	��-
��� � ��	�	����� �������	�. ?���� �� �	� ������!�" �������" 
��������"�	�	 ��	������. 2�	���	�� �	������, ��� � �	�	�-
�� ����������	� ����� �!�� �� ���	��� 	�'���, ���	���� 
�!��	!, � �� ���	�	!. ' ��	���� ��������"�	�	 ��	������ 
�!��� � ������	�!����� ���	�. 

1���� ��� ���	 ����!!�" ���	��, ��� ����!!�" ����� 
��	! ���������". 1��, ���� �� �	�	�	�	! �	��� ����� ���-
�&�!�" �� ����� ��������, � ��	���	��!� ����&	���� ���� �-
�	�	���!�" �	�" �	����� �	 ���� ��� �	������� �	�. ?���� 
����� �� ���"� �� ��	��	���!!�" ��� �	�	����� �	 �	�	����� 
�������� �����, � � �� ����!!�" ��	�	 ������	�	 ��	�	�� &���, 
����	�����"�	�	 ����	��	 ���	�. 

G�� �!�� �� ��	 ��$� �	��� �	�����	�	 �	������ � ���	-
�	! � ���	� � �� � ����� ��	�	�	� &���. 9���!!� �������� 
�����, �� �	�	�	�	! ��� �!��� ������ �� �	������, �	�� ���-
�!� ���� ��	��� &���. ���� �	�	, � ��������� ����� � ��	������ 
����"�	��� �	�� “������������”, ������ ��	! ���	�	��!, ���� ���-
�	����. 

G�� ������"����, �� ��������	
 �������� 	�'�����	
 ���-
�"�	���, ���������� ��������" ����	���"��, ���	��� ��������� 
� ������ ���	�	��"��, ���������, ��������, ��	�	����� ���� 
�� ����	����� 
� ����	�� � ��������� (�����	�). 
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0��"-��� ���������, � �	�� ���� � ������"���	, �	&� �	��-
������� �� ������, �	 � ���	����	! ������! 

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

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

1��� ��	�, ������"���	, � 	��	�	 �	��, � ���	����	! 
�����	�	! �����	! ���	�	 ���	�	 – ���	�. 9 ��$	�	 �	��, 
��$	�$ �������	� �����	
 ��	�!��
 � ���� ���	�, ������"�-
��	, � ��	! �����, � ����	! �����	! ���������. 

D�������� ���"-��	
 ����� ���&� ����	���� �� �����	��'�-
��� ���������, �	 

 ������!�". <	���� ��'���� � �����	��
 �����-
���� ����� ������	 ������ ��1����
�. #�	��� � �"	�	, 
�	&�� ������, �	 ������"���	, �� ������� �	����"�� 	�������, 
� �	����"�	! �����	!, �	 ���!��� � ���� ������ �	����"�� ��-
��	�� � �����	��'�����, �	���� ��� � �!���, � �	����"�� ��	-
$��� � ����, �	 ���	�!!�"�� �!�"�. (�����"���	 �	�����"�� 
� ������	��� �� 	��	�� ����	�	 ��	�	�� ��	������, �	��	���"-
����	
 ���� � ��	�	�� &���. 

[���� ��, �	 ��	�����	 ��������"�� ���� � ������	�����-
�� ������"���� �� �	����"�	
 ����� �� �	&� ������!����� ��� 
�!��"�	�	 (���'�����	�	) ����	��, �	 ���� &�������"����" �!-
�� � ��������� ��	�	�	� ��������� ������"�	�	 (�	����"�	-
�	) �� ��������"�	�	 �	��� �	����"�	
 �	�� ����. 

2����	��� �	 ������ “���&��!" %�&����� �������0��$ 
!����� ���%������"”, ���� ���’����, �	 ������"���	 – �� ���"� 
���������, � � ���������	 ������� ������. 2������� ���
 ��-
��� ��� ����� 	�	���	���. 

1�	������, ����	�� ������ ������"���� �� ����	
 ����� 
���������"�� �� ���� �	������	
 �����"�	
 �	����. �	&�� �����" 
���� ������	 ���	�!� ��	! �	���", ��	 ��	������ 	�'���. 
D�$� ��	���, �	��������"�� �� ���" 	�'��� – �	����"�� 	���-
����, � ���"� ����" �	������� �	�	 ������. 1��, ��� ���	���� 
����"�� ���	���� ��	��� �	���� �� ��� �	 �	��, � ����� 	����� 
�������� �����	���: ������� ��������, �	������, ���'���� 
���"���. G�� ��	�	������ ��	�	���� ��� ����� ���	�� �-
������", ��������� ����������. 
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G	������ �� ����� � �� �������" �� ���� 	�	�� ���" 
	�'���. %	������!� �	�	 ��� ����� ���	� �	��, �� �����"�� �	-
���", �	������ �	� ��!�" ���������� ���� “� ���	�� �-
�����”. 

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

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

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

���"��=! ���&�� ����	����" (���	�!��� ���! ��	 �	������ 
���������) �������	!� �������"�	! ����	! �	����"�	�	 �	�-
����. 

�"����"��=! ������ �� 	��	�� ������"�� �����, ����"�� 
��	��� &��� �!���, ��� ��������"�� �� ����	�� ��	�	�� ��	-
������, �����" �	����� ���"���, ��	��� &���, �	 �������, � 
����	����� �	�� ����������, �	��	 ����� �	����, �������� �	-
������ � �������. 

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

(������� ��	�����	 �����	 ������� �	 �� ����	��� � 
���� ��������	���	 	�M����	����� ��"�� ��	�	� � ���	��� 
�	&�	�	 � ��. 

2� ������� ������ “��/�"���� %�=�"��� � (�'� �%�/���-
�"” ���� ���'����, �	 �������� ���	�	����	���� ������"���� ��� 
�	������� �������� �	������	 � ��������� ��� ���	�. 

< 	�	����	
�� ���
� ����, �������� 	������	
� � �����, 
�
 
����(���� ����� ���
������ �����. B� ��%���
�
� ��%����� 
������" �������	
�$ ����
����� ���
��, �	����� ����������, ��-
��
����� 
� ���	����� ����� � 	��%��. ��������� �	�������
� 
���
� ���	����� ��	���� ��� �����, 	���
�����	
� � ���(��, � 
%� ������ ���� – � ��� �	���� ���	
��. 
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?����! � 	�	���	���� �	����"�	�	 �	����� � �	�	 ����
���-
����
��	
�. 5� ������� �	����"�� ��	����� �����!�" ����� ���	-
���, � 	�	���	 �	����"�� ����	�, ����	�� ����"����" �!���. 

G�&� �	�	��	 �������� �	����"�	�	 �������� �	&� ��� �-
������� ���: 

1. ' �	����"�	�� �������� ���������� ���	�!������ ���	�-
�	�	 ��	 �	����"�	�	, �������� �	����"�	�	 �	 ���	��	�	, � ������. 
' �	� &� ��� ���� ���'����, �	 ������"���	 – ���� & 	�’������ ���-
�"����", �� � ���	��, �	& �� �	&�� 
� ��	��������. 

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

3. (	����"�� �	���	� ��� ��"�������, ����� ������� ��	-
�	 �	��	������. ?��	����	 ����� ������ ����	������ ����	��� �	 

� �������. 

4. ' �	����"�	�� �������� ������ �	�" �������!�" ���	� � 
���	� �	����&���� �	����"�� ��	����� � ���. U��������	! 

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

?��	��� ���� �	����"�	�	 �������� – �������� ���	�	���-
�	���� ������"�	�	 �	����� � �� 
� 	��	�� – ��	��	������� $��-
��� �	���"$	�	 �	����� ������"����. (�����"�� ���	�, �	 ��!�" 
� �	����"�	�� &���, ������, �� � � ���	��, � �	��	�!���� ��'�-
��	� ��� � ��	����� 	�'�����	
 ����"�	���. 

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

(������� ����	 �����	��, �	 �������� ���	��� ������"�	�	 
�	����� �������� $�	�� �	&��	��� ��� 
� ��	������� � �	-
����"��� �������. (	����"�� ���	� �� 	�'������ ���	��� ��-
!�" � �����!�" �� �	�� �!���. [� ���$� � �	���$� �	� ��-
���" �������, �� ���"$ ���"�	! ���� ����"����" �!���, �� ����-
��$	! �	&�����" 
� ��	������� � ���������� �	����"�� 
��	����� � ��������� ��"	�	 �!�����. 

 
*     *     * 



 104 

!������� ��
���
���: 
 (	�������Q� ��	�	���� ��	���". – <., 2004. (�.: «9��	-

�Q 	���������Q�», «5��������», «?������	», «?��	$���», 
«?��	�	�� �	���"���», «(��� �	���"�Q�».. 

 5	��� ��	�	����� S����	����. # 4-� �. – <., 2001. (�.:  
«?������	», «R����"�Q� 	�`���», «9��	�	����	��" ��	�-

������», «(��`��� �	���"�Q�». 
 K��	�	��"�� �����	������ ��	���. – �., 2002. (�.: 

«(�����"���	», «(�����"�� ����� � ������"�� ����	����"».  
 

 
 



 105 


�!" 13.  
���%������� �� �����!", Q� ��=���"+���� 

 
1. 2	����� ������"�	�	 ��	������. (�	��� ��	������ � 

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

 ���������. 
 
2� ������� ������ “������� ���%�����'� ����&��/��". 

�%���& ����&��/��" � (�'� ��������"” ����&�" ������� ����� 
�� �'�������� �	�	&����, �	 ��������� ������"���� ���	&��� 
��� ��	������ ��������"�� � ���	��� ����. 

���%����� ����&��/��� – �� 	������, ����	��������� �����-
��	
� 	�	����	
�� % ��������
�� �����, ����, �����	�� ��( ����-
�� % ��
�� ������������� � ������1��� ��%��
� �����������-
���� � 	�	�������� ��

�. #	�	 �����" � �	�� ��� �� �!��"�	
 
����"�	���: �
����
���� ���*�����, � �����	� ���� ������ 
	���	
����(�"
�	� ���
����, � 1	����� ���*�����, ��� " 

����
����� ��

�� ������. 

 2��	������ �	�	&���� � ��������� ������"�	�	 ��	����-
�� �	����� ��������"�� ��	�����	. <�������"�	-�������� ���-
�"����" �!��� � ���������	����, �	����"�	-	������	���� ��	-
���	�, �� �	�	�	�	! ��	�	 �!�, ����	�	��!� �������� �����, 
������	�!!�" ������� ���	� � ���	! ���	�	����� ��	
� �	�-
���. 

?��	�	! ��������"�	�	 ��	������ � �	������� �����* 
���*����
, ��� ����������� �������� ������	����� �!�-
�	! ���	�� ���	� � ������"�� ��	����. 

(�	��� ��	������ � ������! ��	� �	����"�� ���	����� – 
�����
����� 	�� � ���������� �����	��. #������"�	! ��	�	-
�	! ���
 ���	��� � ���1	����� ��. 0����
���� 	��� ����-
���(��
� 	
������� ����� �� ������
�� � 	�� �������. T� ���-
������ � �!� (� 
� �������, �	����	� � ��	���� ����-
���), ���	� ��	������ (��������, ������� ����� � �����-
��������� ��	������) � ����� (��� ����� ��	�	����! �	���� � 
��	���, �	�	��� ���, ����). 
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0��*��� ��1���� – �� �����	��� ��( ������ � �����	� 
��������
��. T� ���������� ��������� � ����	��: �) 
��-
��������� (���������-
�������); �) ��������� (	�	������-
���������), %�	������ �� 	
������� �� ���	��	
� �� %�	��� �����-
���
��; �) �����	��� ������ � ��%������ (
������, 
������-
���1���). E	�	��� �� ������������ ��	�	����� � �	����	-
��	$	�� ����	�� � ����	�� �����	���. 

2�	������� �� � ��	���� ����	�� ��������!�" � ���-
��	��
. ?��	��� ������� ��	������� �� �	����� � �	��, �	 
�	� ���	�!!�" �������, ��� ���	�	�"��!�" ����	������� �!�-
�"�� �	����. T� ��	������ �	������ �	�����	�	 ��	������ ������-
��"�	�	 ��	������, ����� ��	������� ��, ���	��" �	 
� 
���"����	�	 � �����	�	 �	���. 

#�	���� ����	�� – �� �� ������"�� �	���, � ���� �������-
��"�� 	���������� � ������	������� ��	������� ��. 2�	����-
��� ��, ����� ���"$ ������ � ������ �������	�, �������-
!�" �������"�� �	�" � ����� ��	���� ����	��. ?������, ��-
!� ����	��� ���	��������", �����!�" �� ��	������� ��, 
����	�!!� ��	 ��	���"�!!� 
���� �	���	�. N� �����	��� 
���&�� �����"�	�	��	�	����� �
��� ��1����1����� ���*��� 
��1���� �
�
����	 � ����6 ������	 ���1	����� ��. 9���� 
���	�� ��������"�� ���: ����� �����
���� 	��� ��
�����
� 	�-
���� ��%�������, ����������� $� ����� ��%��
� ���������� �����-
	��. 2�	������, �	 ����!�" ��& ��, ���	���" �	 ���� 
��	�	�� ��	������. 

<������� ��
 ��������	�	 ���	�� � ����� ��� ����� ������ 
�	����� ������"����. (	����"�� ������� �����	���	 �	������, 
�	 ���, ������, �� � ��� �	����"�� ���	�, �������"�� � ������ 
��������
, �	��	 ������� 	��	��� ����! �	�����, �� 	�	��!!� 
� �� ������!� ������ �������" � �������. G�� �"	�	 ���	�� ��-
�������"�� �� ���	�����	, � ����� ����"����" �!���. 5� ��	�	&� 
����� ��	���� ����	�� (����	
 �	�� �����	���) ��	
�" ���� 
������ �	����"�� ���������. 2�������� ��	���� ����	�� 
� ����	�������" � ������ � ��������	� �	����� ��	������� �� 
���������"�� ����� �	�	�"�� ����� �	����"�� ��. 

2� �	������ ������ “�����" &���� �)�����'� ���%�����-
�"” ����&�" ����, �	, �	���!!� ��	��� �	����� ������"��-
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��, ������� ��� � ����$� �	���� ��� ����	���� �� ������-
��: �	 � 	��	�	! (����	�) ������"����? 

�
�	�
���� 	��	�	! �	����� ������"���� ���&�� ����� ���	-
��� ����	�: ��	�������� �����	���, ��������� ��	�, ��	�	����� 
	�	���	��� �!��� � �.��. 2��	�� ��� �� � ���������"�� ����	-
�	� (�	 ���!��� ���"-��� ��������� “������	���” ��	 �	����"-
�� ��), ��� �	���!� �	���	� ���� �	����"�� ��	����� � ���. 

$�� �1�
����	 ���� ����	� � ����	����". E����" �������"-
�� ����	�	� �	����� ������"���� ���&�� ���	�!��� ���!. #�-
�	�� �������"�� �	��	�	� =. 1	���� �����	�����, �	 ����	� � 
�������. (������ �����"����" ��������"�� ���	�	� 
K. K������ ������&��, �	 “��	�	����� �	�������” 	���	����� 
����	����! � ���"���	!. 

<����������, �	����� >.K�������, ���&�!�", �	 ���	��, ����-
��� � ����	� ����, �	�� �	�� �	���� ��� ����	� ���	�	��
. (�	-
�	��	 �	��	�	��
, ����������� ���(�", &� 	�	������ ��

� ��%����" 
	������	
�. G�� �"	�	 ���� – �� ���������" ������"�� ����	��, �	 
������!�" ��	�	����� ��������� ������"����. = �	���$�, ���������" 
��	���� ����	�� ����	����" ���������" *
��, ��	���� �� 
– �������-�����������" *
�� ������"����. 

0��� � ��	��������! �	�	�&�� ����	����� �	�� ���������. 
B�������� – �� 	�����	
� ����
�����, ��������, ���������, ��-
��(���, ���������� 
� ��1�� ����, ���(����� � 	�	������� �	
�-
���, ������%���� � ����������� �����	��.  

<�& ����	� � ������	�	! ����� ����� �����	��'��	�. K���-
��	������� ����� ���&� �	�'����	 � ������	�	!. 0��� �	�	-
�&�� ������	��. 5�����	��, ����� ����	��	 ���	�����	!, ���-
��	 ������ �� ����, �����!�, ��	��	���!� � ������ �	�	. #	�� 
�	&� ��	����� ������ �	�" � ���	����� �	�	�	 �����, �	�	�	 
��	�	�� ��	������. N� �	���!��"�� ��, �	�� ����� �	������ 
�� ������!�"�� �	���	�!��� ������ ��������� ������	�, � 
�� ���"� �������� �	������� �	��� ��	�	����� ����	��. 

%���� ������� ������	� �	 ����	�� �	�'����� � ����	�. 
0�&�� �	 �"	�	 ����	���"�� �	������ � ����	�� ���
 � �����	�. 
1��� ������� ������	�, �� ���	�	���, �������	 � �������, ����-
����!�" � 	�	������	���	�� ��'���� � ��. 

9��� � ��	�	����	�� ����� �����!!�" ����� ���� � � 
������ ������	�, ��� 	����	��	 ��	�������� �	�� �� �����-
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�	� �	&� �$� �	��, �	� ���� ������	���� ����� ����, �	� 
�	�� ��	���� ����	�� ������" ����!��. 

5�����	�� �� � �	���! ���� � ��	�	����� ����	����, � ��� 
�	&��" ���������� ������	��� ������� � ����� ��	� � �'��-
����� �	����, �	����"�� �������, ��� �����	 ������&�!�" 
���� ��� � 	����	��	 ��������"�� �$� � �������"	��. 

5� ��� ���������� ������� ������"���� ����!!�"�� �� ����	! 
�����. ' ������"���� � ��� ����
���� 8��������, C� ����66���� 
1	4� ��������. G	 �� ����&��" ����, ���
���, ����, ����
, 	�-
�'�, ����� 	������	
� ����� (���, ����'�, ���	�����", �����). 

0��� � ������	�� �����!�" �� �� �	����"�� ����, � �� � 
��	! �����, �����!�" �� ������ � ������	��� �������. 

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

0����	 ��������� ���
 ����� ��� ��	������	����. ' ������ 
“������0�" �����!" ���%������"” �	�������	 �����&���$� 
������ ������	� ������"���� – ���	�	����� �����	� (������-
�). 1�� ���� ��	�����, �	 ����� �	�	! �� ������. 

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

G	 �������� �	�����	
 ����� ������"���� ��	���": ���-
(���, ����
���� ���
�$ � ����
���� ������(�� ������%���$, 
�	�� % 
���� ���’�%���, ������"������ 	��%�, ����� ��	� – ������	�-
� ������%���$ (�� ���$���� �� �	������ ��	����), ����-
	����, ��������� ������%���$ (�����). 

E	�	��� �������	� (�����	�	!) �	�����	
 ����� �����-
�"���� � ���8"�" � ���	��� ��"	� �	�� ���� – ���	�	����	
, �-
�	����	
 � ���	�	
. 

W	�	 �	�	�&���� ���&�� ����� ���"�� ������. 9� 	����! � 
��, ���&��� � �����"���	� “������"�	�	 �	�	�	��”, �� ��$	! – 
�	&�������	! �����	�	!. 9����	 � ����"	! ������!, ���&��� �-
���� �	��, �	� �'������"�� ������� ��������", �	 �	����� ���-
���"���	 �� ������"�� �� � ��	���&�� �	����"�� ����-
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�����. W	� �	���&����" �� ��������� �� ���������� ������"��-
�	, ����	����� ���&��� – ��������"�� ���, ��� �� �	�	�	�	! 
����
, �	����
, ���	������ �� ��$� ���������) 	������� � ���-
��� ����� �� �	��	���� �����	���. =�� ������"$ �	��	����	! � 
�	�������, �����	 � ��	! ���&��� � ��	����	� ����	�	 ����� �	�-
���� ������"����, �	� �	�	 ��������	�� � �	����"�� ��	����-
���, ��� ��������� ��� ��� ����	����� ���, �	 ��	
�" ��� ���-
���"���	�. 1��	! ��	! � ����� 1��4
�
. #	�	��!� �������"-
�� ������	�, �	�� ������	����� �� 	���� ��������� ������"��-
�	�, 	�	�	� �	�	 ��	�	����	�	 � �	����"�	�	 &���. 

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

0����	 ������ ������	���� � �	��" ������ 	���������
 � ��	� 
�	�	�"�	! �����!!�" �	������ ��������" ��	�����, �	��!�" 
������"���� ��	�����	
 &��������	��� � �������	���. 

(�� �����
 ����&�" ��� 

 ���	�	���, �	�� �	������ �����
 
������!�"�� ���&� ��� ���� ������, ���������� �� �����	� ��-
��1�4���� �	�	. 

��6� ��1��)���� 	�’����!�" �� �	����"�� ����, ��� ����-
!�" � ��	�	����, ��, �	�� ����&�" ���"$� ������ ������"�	�	 
���������. #	�, �� �����	, � ���������, “������”. #	�	-
��!� ������ ��������"�� ��������, �� ���� �������!�" 
����� �����
, �����!� ���� ��	� �� �	������ &��� �	���-
��. 

���8����� – �� 	���������
, �	������ ����� �	����"�	-
��	�	����	�� �	����� ������"����, ������ ������� �����-
��. 2	������ ������ �	�����	 ����!��"��, �	������"��. N� 
����� ����	�����! �	�� �	����"�� ���������, �	 ���������-
!�" �	����"�� ������"����" � ����� ��	���� � �	����� ����	��-
����� �	�� �	����"�	�	 &���. 

 
*     *     * 
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�!" 14.  
;���� �)���� �� %��&��!" ��������$ 

 
1. >!��� �� ��	����� ���	�	��
. 
2. 2��	��, �������" � ����� �!��. 
3. (��� &��� �� ������� �!��"�	�	 �����. 
 
2� �	������ ������ “4)���" �� %��&��!" ��������$” 

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

 ���������. 

K��	�	� �����	��� �	������� �!��� �� 	���� �	��	��, 
“���� ����”, ����	�	��. (	����"�� � ���	��� ����	 	�	�	&�!-
���	�� ��. 2���	� �	����� �!��� �� �	�������! ��$� � ����, 
���&��, �	 ��$� ����&�" �	 ����� ����. =����	���" ���	����� �� 
���	��� ��$� � ����. 

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

K��	�	��� ��	� #���	�&���� (%��������) �������� �!��� 
�� ���	�	��� ���	��, &�� ���������". H�����" ��$� � ���� – �� ��-
������ �!�� ����� ��$� ��	������. D���� �!�� �	�'���-
�� � ������&����� 

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

K��	�	��� 5	�	�	 ���� �������� ����� �� ���	���� ����	��� 
�!��. >!��� – ���	�� �	����� � �	���"��, ������ �	 �����&-
�	�	 ��	��	�	 �	�����, �������� ������" � ���	��� ���	� � 
�����	�	 ��	������� �� ����" � �������	-������	�!!��� 
����"�	���. 

E����" �	����� ���! ���	���	��� �!��. G�� �"	�	 �!�-
�� – �	��� �����"�	������	�	 ����, ���'��� ��������"�	
 � ���	-
���	
 ����"�	���, �	 ���	�!� ���� ���"���. 

>. K������� � <. E. [���$���"�� �	������!�" �!��� �� 
������	-������� ���	��. 
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<������ �	�'���� �	������� ����	��� �!�� �� ������"�	-
���	���� ��	��� 

 �	�����. (�����"�� ����� ������� ���-
�	����" �!��. (�����"���	 ���������� ������	��� 	�	���	���. 

“K��	�	��� &���” (5��$�, 0����	�) �� ���$� ���� ������ 
�	�!, ����
��!. (���	�	��� ����	 ��	���������"�� ������	��. 

K���� ����	��" ������	�� ��� ����	����!. G&����� ������
, 
���"���, ��"	�	 �!��"�	�	 ��� ����" � ������	�	��. 

K��	���	�	��� (E������") ������ �����	�	� ����������" 
	�	���	���, ���&��, �	 ����&����� ��	�	�����	 �����	���� �� 
�	���$��� ����. 

9����� ���$���� � ������� ��	���� �!�� ������� �� 
�	���	� UU ��. <. Y�����, U. 2�������, =. E�����. 2�� ����	� 

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

J������������� ((����, ���!) ������!�"�� “�������� �!-
���”, ��	�!!� 

 ��� &���, ��� ����"�� ��'����� �� ����	� ��-
�	� � ������"����. (����, ���� � �	���� ���$�	���� 

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

# ����
��"��� � �	����"��� ���	�	��"��� ������
 ����	�	�	-
����� �	�� ���&� ��� ��	�����, ������� �������� � ��-
������ ��"	�	 ���	��	�	 &��� (E. (�	�	�	��, #. (	�	��	�, 
K. G	��	���"��, >. 1	���	�, <. 0������ �� ��.). (������ ����
�-
�"�� ���	�	� (#. Y������, <. 2	�	��, #. 1�����	��"��) 
�������!�" � �	����!�" ����	�	�	����� ������	�, �	����&�!-
� ������"�� ��	���� �!��. 

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

 ���	� �� �	&� ��� 	��	������, 	��	�����. 
=��	�!������ �	�	 ��	 ��$	�	 ����� �!��"�	
 ����	��� �� ��� 
�	&��	��� ��	����� �!��� � ���� �	��	�� 

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

2� ������� ������ “������", �������� � &���� �)����” 
���� ����	�����, �	 ���	�	��"�� ������ ���
 ��	���� �����-
����� ����	��	�	���� ������ ����	��� �!��. 

9���	�����" � ���! � ��$	! ���	�	��"�	! �	�������!, 
��	�����	 ����	�����, �	, �	-���$�, �!��� �� �	&� �	������-
��� ���"� � �	���� ��������	���	��� ������� ���	��� � 
�	����"�� ����	���; �	-�����, ���	��� � �	����"�� �� ���� 
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��	�������� ��	 ���	�!������; �	-�����, �	����"�� �� ��	-
��"�� �	 ��	�	����	�	; �	-��������, ���	��� ���� �!�� ����-
&�" �	������� �� �� ��	��� ���	���&���� �����	���, � �� ���	�-
����� ����"����". 

K��	�	��"�� ������ �	 �������� �!�� ������ ������� 

 
�� ������	
 ���	���, � ��	
 ��� ��	�	� ������!�" �� ��	������ 
�	����. =�� �!��� ����	��	 �����, ��� ���� ����	��	 �!�� �� 
� ���"� ���	�	� ��	 ���"� ����!: �� �!���, ��� � ���� � ���	-
����� � ���&��" 	�� 	��	��. 

(������� ���� ���'����, �	 ����� �!��, ��� � �����	! 
����	�� � ����	�$�"	! ��������!, �	��" ����	�������. 5�-
��������, �!��� � ��	�	����	! ���	�	! � � �"	�� ����� � ����-
�	! ���	�, 

 �	�	�&�����, ��	����	�. ' �	� &� ��� ��������� 
�!�� – �� ��������	 �!��"�� ����"����", �������"�	! �-
�	! ��	
 � ��������"�� ����	�� ����"����", � �� ��������� �������. 

2	��� � ������ ���� � �����	���� �	 ��	��	
 ����"�	-
��� �!�� �	����!�"�� 

 ������� �� � �����	���. D��	��� 
�	����	� �!��"�	
 ����"�	��� � �������� 	�'�����	
 ����"�	���. 

=������!� �������" ����� �!��, �	&�� ����� ���� ��-
������� �	����: 

- &�������"����" �!�� � ��	���	� ����	�	
, �	���"�	
 ���-
�"�	���, �����	���	
 �� �������� � ������	����� �����; 

- &�������"����" �!�� � ����������� ��	���	� ���	�	-
�����, �����	����� � ���	�&���� �	�� �	����, ������!���� �� 
	��	�� ��������"�	�	 ��	������; 

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

9 ����������� �������	�	 ��� �	&�� ��� ���� �������-
�� �!�� �� ������"�	
 ���	�: �)���" – �� ���	�������� �	
�-

�, �����
��� ��	�� ��$ " ��������� ����� � 	������	
�. *��� 
����
���� ���'�%��� % ��1��� ������� (�

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

D���� ��� ��	�	� ����� �!�� – “��	���” � “�������”. ' 
���$	�� ������ �	�	 � ��	����	� ��
 �	������ �� � ���	��-
�� �	����"�� 	������, � ����	�� – �	���� ���������"�	�	 ��-
���� � �	&�����! ���������. 
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(������" �!�� �� � ��	�" ��� � �����&� ����. ' ����� 
�	���� ���� �!��� ��������� � �	������� ��	���, �	 ����-
!�" 
� ����, ���	�, �����!�" �� ���� &����� ����	����. (�	-
�	�� ��	�� ��	�	 &����	�	 ����� – �����������"�� ��� �!�-
�"�	�	 �����. 

 2� �	������ ������ “���� 8���� �� ����/�� �)�����'� 
&����” ���� ���'����, �	 �� ������� ����� �!�� �� �	&�� ��-
�$� ��� ���� ������ ��	 ���� �!��"�	�	 ���������. 

 ���� 4��� " �	��	������ ������� 	���� ���%�������, 
“	��������������” 	��"$ (�

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

 (��� &��� �� ������ �!��� ��	�	�����	. >!��� ����!-
��"�� �� ����	! ������"�� ����	��, 	�	���	�	 &���, �	�� 
&�������"�	���. %��	� � �� ������ ���������"�� ����� � ����� 
&���. G	 �	�	 &, �!��� ����� � �����"	� �	���� �����, �	�� 
����� 

 &��� � �����	������. 

 # ���	��
 ���	��� $����" �!����� �	&�� ����� �� �	-
�	��� ����	� �	 ��$���� ��	���� ����� &���. 

9����	 � ���$	! �	��	! �	��, ���� &��� ��������� �� ��-
&�� &��� – � 	�'������ �	������ ��	�	 �����, � ���	�	��-
����� ����	����, � �	&�������	�� ������. 9 ���
 �	�� �	��, ��-
��, �	 �	��" �����	����� &��� � �	��� �	�� ���	�!��	�	 
��������, – ����� ���������" � &���, �	 ����������"�� ������	-
��� ����. 

 G���� �	��� �	�� �	����� � �	��, �	 ���� &��� ���&���"�� 
��	�	�����	 ������� &��! � �	�	 ������ 	��	���, ��$� 
��	���, �������" � ���� &��� – � ���	�� &���. 9����	 � �� ��-
��	�	�, �!��� ������ �������$����� ���� �� ������� �	��� � 
���������	���. N� ��	������� ���� � ����� ������ �!��"�	�� 
��������!. 

 9����	 � ����"	! �	��	! �	��, ���� &��� ������"�� ���	! 
�!��	!, ������ 

 ������� �	 ���	���������
. 9����	 � �� ��-
��	�	�, &��� ���� �	 �	�� �� ��� ��� � �����&� �����	�	 �����. 
>!��� ������ ��	
� ����"�	��� ����	�	 ��	 ������	�	, �����-
�	 ��	 ������	 ����� �	�� ������ � �� ���� 	���� � ��	��" 
��	! �!��"�� �������". 

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

 
*     *     * 
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�!" 15. ���&������� � ���%������� 
 

1. ?�	������", 

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

����"�	��� 	�	���	���. 
3. (	����"�� �	�� 	�	���	���. %	�" 	�	���	��� � ���	���	-

�� ��	����. 
 
#������ ������ “���&�������, $$ ������� �=�"�� � �="+!�-

=�'�=�� �= ���%�������!” ����	 �	���� �� �'�������� ������ �	-
����� “�	���	
�	
�”. 

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

(61�
 – �� �������1 %������� ����

�, �� ����
���%�" 
(��� �	
�
� (homo sapi�ns), �	 ������" 
�� ��� ��1�� 	
����� 
��%����	
�. 

' ������"�	�� &��� �!��� � �� ������	�. 2�� �	������ 
“�������” �	������"�� 	����� ���������� �!��"�	�	 �	�� 
��� ���������� �	�	 ��	�	����� 	�	���	����, ������� ����"-
�	�	 &��� � ����"�	���, �	��	 �� ���	�	����� ���	��. /�1��1	
-
������� – �� ���	��	��� ��	��������" �!��. 

�	&�� �!���, &��� � ������"����, ������������"�� �� 
���������� �����, �������" � ����-�����" ��	����
, �� ��	����-
��, ���� ���'
 �	�	. 1� ���� �	��, �� 	��	�� �	����� &��� � 
��	���� ��������, �������� ����� �	����"�� �����	, ������ ���� 
�� �	���	
�	
�. 

2	����� “�!���” � “	�	������"” ������	 	�	�	&�!!�"��, 
�&��!�"�� �� ��	���. ?���� ��& �� � ������. 2	-���$�, 
�!��� � ���������!, � 	�	������" – �����	!, �	��	����	� �!-
��. 2	-�����, �!��� � ���	�	! ��	�	����"�	!, �	�� �� ����
-

� “�	���	
�	
�” ����
���%�" 	�	������ 	�
��	
� ������, �	 
��������� �	 ����	�	 ����� �	���������
. 

5��*������ – �� ����� ������ % ������� ��	��� ����-

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

 �	�����. 5� �	&�� �	�	�� 
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��	 	�	������" �	�	���	�&��	
 ��	 �����"�	
 ���. ?�	����-
��! � ��������	�� �������� �"	�	 ��	�� � �!���, ��� ��� ���-
�	����, �	���
 � ������	 ���&��� ��������� �	 &���. 

5����'���� 	������ 	�	���	��� � �	�������", �	�	����� 
�	�	!, ��������" �	 ����	�	
 ����"�	���, ���	��������", �������-
�� �	 �	��, ��� �	��, 	������"����" �	������, ����	�����"����". 
N� 	���� 	�	���	��� ���������!�"�� ����! �����	! ������"-
�� ����	��, �����	� �	����"�	�	 &���. 

?��	��� ��	� ����"�	��� 	�	���	��� � �����. ' ����� ���-
��!�"�� �	����"�� ��	��� �!��, �	 �	����" 

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

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

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

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

 ���	��	��	���. 

5�	�����	 ���	& ����	����� �	&�����" ���	������� ����-
�� ��& 	�	������! � ������"���	�, 	�	���	 ��� ��� ���	�� 
��� � �	����"��� ������, � ��	��� 	��������� ���	���	��� �	��-
��"�� ��	����� � 
� ���������	���. N� ��	��� ��� ����-
��� ��$	�� ������"���� � ���	���&�!�"��, � ���$� �����, � ���-
������ � ��������� ����	��������
 � 	������ ��	�	���, �	���� � 
���	��	
 ����. 

9���� �������� 	��������, �	��$���� ������� ��������� �-
����!�" � 	�	���	��� �������� �	����"�	
 ��������	��� �, �� 
������	�, 	��������! �� ���������"�� �&����� (“�	&�� �� ��-
��, 	�� 0	� �� ����”), �	������ ����	�	�	 ��	
���, �	��	 ���	� 
������ ���������"�� �������, ����!��" �� ������� ����	-
��, ���	�� ���"-��� ���	���. D ����$��, ���������"�� �	�-
����� ������	�	 ��	���� �	�������� ����	�	�	 ����� ����� 
���� � ������"����, �������	� �	�	 ����!�" 	�	���	 �������� 
�� �	������. 
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=����� ������ “�%�������A���� ���&7�������, ���&��� � 
���%����"������� � ���������� ���&�������” �	���"�	 �	��� �� 
�'�������� ������ �����	��� “	������”, “���������	
�”, “�������-
������	
�”. 

2	����� ��	�	� � �����	������. T
 �	&�� �	����� �� ����� 
� ���" �!��"�	�	 ��������� � �� ����", �����&�� ��	��; �� �	-
�	&�! �����! � �� $��� �	 �	&�������	�	 �����, �	�����	� ��-
$�, �� ����� ����	������ �!��"�	
 ����	��� � �� $��� �	 �	����"�	
 
����	���. G�����	� �"	�	 �	����� ���!��� ��� ���	 ������ ����-
���� ��	���� (��	�	�� “���”) � ����	������� �	����	�	 (��	-
�	�� “���”). 

���*�1
 ����������� �������" �!�� � 

 ���������, �	 �	��-
��!�" � �	&��	��� ���� � ���� � ����	����	��� �� ��	
� ���-
������ � ��&�����. ' �	� &� ��� ���� ����	�����, �	 � �	����� 
���	� � ������"���� ����� ��	��������". #	�� � ������	!. ' 
���	�� � ������"���� ��	��������" ����� � �	��� 	�'������ ���	���. 
9��	�, �� ������� �!��	!, �����!�" ���� �� “�����” ��	����-
����". >!���, ���� �� ���	�� 	�’������ ���" ���	��� �	����� ���-
��	���, ���$���"�� �� � ���"�	!. [� ���$� � �	���$� �	�� ������ 

�, �� ���"�	! � ����	��$	! ���� 

 ����"����". 

' �"	�� �����, ���*�1
 " ��%������ ���������	
� � ��"� �����-
����� �� ��� %����. 

W	 ��	����"�� 	�	���	���, ��� &�� � ��� � ������"����, ��	-
�	�� � 

 ����	� �	�� ���, �	 �	��	���	 ���	���, ��� ���&�-
!�" ������� ��	��������". ���	 �!��� ������� ��	��������" � 
����, �� �	��, �	� �	���� �	�������	
 ���, �	 �	�� ������� 
����&����" ��� ��
. 5�	��������" ���� ������$��� �����	� 

 ����" 
� ����". >!��� ��� ����"����"�� ��� �	���$�"	�	 ��	��� ��	�-
����	��� � 	����� �	&�����" ���� ���"�	. 2�	�� �	�� ����	���-
�	 �	 ��	�����	��� 	���	��!� �	�������� ��&��	
 ��	�	�, �	�� 
�	 �!��� �	��" ���, �� ����� 

 �	��, � �� �� �����	�. 

2�	 ��	�	�� �	&�� �	�	�� ���"� �	��, �	� � �!�� � 
���� �� �$� ����� ����"�	���, � � ���	���, ��	������ ��� 

 
����������. ?�'�����	! ��	�	! ��	�	� ��	�� � ��������� 
������� �	&��	����. ' ���	�� ���� ���� �	&��	��� ����	 ��	-
�	������ ���� ��	�����	���: �	&��� � ��, �	 �� ��������" 	�'-
������ ���	��� � ��� ���������
 �	�	 � ����	����� ��	�. ���� 
�	�	, �!��� �	���� ������ �� ���	����� ����	����� ��	�, 
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�� ��� �	�� �	&� ���������� ��&��� �	&�����". �	&�� ���� 
�	�'����� � �������	! 	����
 � ��"��������� �	&��	���� � 
����	�	! ��� ��$�. 

9'�������� �����"�	�	 �	������� ��	�	� �	��	��� ����� 

 
�	������� ������. 5� ���$	�� ����� � ��: ��������� 	������, 
�	 ���������� ��	�	�� �������� ��	�	����� ��$��" � ���; ��-
��
���� 	������, �	 ��������"��, � ���	�� ����"�� ����, ��� 
�������!�" �!��� �����" � ���������� ������"�� �������; 
������� 	������ – ���"�� ���� ����	�����, ���	�	��
, ����� 
�	���"�� ����	����, ��	�	�� �	����� �	�	. 

(�	�	�� 	�	� ���&� ���������� � 

 �������������	
�. ���	 
��	�	�� 	������ ��� 	�	���	��� �	&�����" ��	�� ���
 � ��$	
 
�	�� ��
 � �	�������� ������
 �� 	��	�� ������	
 ��	�����	���, 
�	 ��1����1
������� – �� %��
��	
� �	���	
�	
� ������
� ��-
1����, &� ����������
� ��	
������, ���������
� ��	���� 	��$� 
��� �, ����1
�, �	���	
�	
� ������� ��	
� �������������	
� ��-
��� ���	� – ����� 	�	����	
���, 	����, ����������, C���� ��� 
	��"� ���	��� 	���	
�. #���	����� (����� ������ “����	�����"-
����"”) �	�	��"�� �� ������, �� ������� ���, �	 �������" �!-
��� � �	�	&���� 	�����������	
. J��� ����	�����"�	��� – �� 
���� �����; ���	 ���	� �� ��������, ����� � ����	�����"�	���. 

9���&����" ��& �	��! � ����	�����"����! 	�	���	��� � ����	 
��	�	�����	!: �� ���"$� ��	�	� �!��� ����� ������"���	, �� 
���"$	! � 

 ����	�����"����" �� ��	������� ���
 ��	�	�. (���� 
����	�����"�	���, ��������� ��� ��
 – 	��� � �������� ��	���� 
	�	���	���. '����	������ ����	�����"�	���, �	�	�����" ������ 

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

(	����"�� ����	�����"����" 	�	���	��� ��	������"�� � ���-
�� �	����: �	�������, ����	���, �	���"���, ���������������. 
D���!�" �� ���������"��, �	������� � ����� �� ��	������	
 
����	�����"�	���. \� � ������"���� � ��� ���"�� ��� ������"�-
��� ���	&��	. ' ������"���� �� �	&� ��� 	�	���	���, ���"�	
 
��� ����	�����"�	��� � ����-�����" �	���. 

2� ������� ������ “��/�"���� ���� ���&�������. ���� 
���&������� � ������0��!� %��/���” ��	�����	 ������ �	���-
�"�� ������ 	�	���	���, 

 ��������" ��� ������ ���'���	� 
���	���	�	 ��	����. 
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(	����"�� ����������" 	�	���	��� ����	��" ��	� ������-
�� � �����	���� 	���������� 	
�
�	� � 	��������� �����. J� ��-
��

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

�%��
� ���� 	��	�� (�

� � 	�������� �����$. 

2	����� �	����"�	�	 ������� � �	����"�� �	��� �	�'����� ��& 
�	�	! �� �	&�����" � ��������", �� �	�������� � ������"�� ���-
��. T� ������� ��'��	� 	������, �	 ���"-��� ������ �	&� ��� 
������	���� ����� �� ��	 ��$� ���������" �	���, 	���	����� �� 
�� ������	�, ��� � ���������"�� 	�	���	���� 	�	���	���. 

(�������	$���� �	����"�	�	 ������� � �	����"�� �	��� � 	�-
�� � �������� ��	�	�. 1	� ������"�� ��� � ���"$ ���"��, 
���, �����!� ����� ����	������" ������� 	�	���	���, ���	� � 
�� �	������ ���"$� ���"����" �	�"	�� ��	���� 	�	���	��� � 
��&�� �	&�	�	 �������. 

<�&� �	�"	�	
 �	������ 	�	���	��� � ������"���� ����	 �-
�������, 	����"� ���� ����� ������� ��	 ����������� 
� ��	-
����� �	&� ������� �	 �	��$���� ����	��� ����
 �	����"�	
 
�����. G�� ������������ ��& �	�"	�	
 �	������ ��	���	��-
��"�� ���� ������ �	����"�	�	 �	���	�!. 

0����	����	����" &��� ������"���� ������� � �	���
����" 
�	����"�� �	��� 	�	���	���. (������ �	���� 	����� ���-
1�	, *
���	 ���� ���*������, �	 �	�����, ��-���1�, � �	��, 
�	 	�	������" � ��������	�. 0�-�����, 	�	������" ���&� ���-
��� ������� � �	�� �������, ��	���	��!� ��� �"	�	 ��-
���"��� ��	�
 �����	
 ��	 �����������"�	
 �����. 0�-
��
", 
	�	������" ���&� � ��	&����� ��	����� ������"���	� ���-
�	����. 0�-��
���
�, 	�	������" ��	��� �	�" ���'����, �	 
�	����� � �	��	����"�	-�	���	��� ����"�	��� � ��	����� �����. 
0�-�'�
�, 	�	������" ��	��� �	�" ��	������� ����	����	 �	 
������ �	�� ���� �� 	�	�'�����. � ����1
�, 	�	������" �������� 
���$��"�� �	�" � ������ ��	�
 ���
� ��� ���"-��� �	�� �	�-
��$�"	
 ������
. 

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

0��6��
��� ��������� 	�'������ �������� ���	��� �����-
�"�	�	 �	����� � ������&��, �	 �	���	� ������"���� ����&�" 
��� �	�� “���	
�”, �	 �����" �� �	�	! “!���”. 1�� ��	�	�	$���"-
�� ���� �������"�	
 �	�� 	�	���	��� � ���	���	�� ��	����. 

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

(������ �	����"�	-���	�	��"�� ����� � �	������� �	�� 	�	-
���	��� � ���	��
 ��	��" � �	�	, �	 �	���	� ������"���� � ��-
�	�	����� ��	���	�, ��� ������!��"�� ������ ����"�	��� �!-
���. ���	 ��� ���	��� ��������"�� � ����"�	��� ���	��� ��� � 
	�	���	����, �	 �	&�� �!��� ������� ���� ����	� � ��	����"�� 
&���. N�� ����	� ����&�" �� ��� �	����"�� ��	�, ��� � ��� ��-
�������"�� ��	���� 	�	���	���. = ����� ���	�	�: ������"$ 
������ � �� ������ �	 ���"$ ���	�	�	 � ���$����	�	 ����� �� 
��� ���	���� �	���. 

 
*     *     * 

 
!������� ��
���
���: 
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�!" 16.  
9������" � /�����="/�� 

 
1. 2	����� ���"��� � ���������
. 
2. 9��	�	����	��� ���"����	-���	���	�	 ��	����. 
3. 5���	�	-�������� ��	���� � �	���	� ���"���. 
 
2� ������� ������ “������� �������� � /�����="/�$” ��-

��	 ������� ����� �� ��, �	 �	����� “���"����” ��� �����	���	�� 
���	��!. #	�	 �	�	��" ��� �����"�	�	 “	ultu��” – �	����, 	��	-
���, 	��	������, ��	�����, �	���	�.  

'���$� �	����� «���"����» � ����������	 � ����"	���"-
�	�	 	���	�� N���	�� (106-43 ��. �	 �.�.). 2�� ���"���	! ��� �	-
����� �	��	���� ����, �	 ��� ���	�	��� �� �	��� �!��. 

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

2	���!� � ��	� #���	�&���� �	����� ���"��� ���� $-
�	�	 �&����. 2� �"	�� ���"���� 	����!������ �� �	�" 
��	���&�� “������”, �	��	 ���	��. E������, ��� �	������� ��-
�"���� �� �	���	� �����	���� �	���� �!��, ����&�" ����-
����� ���"��� �� ����	
 ���	�. ���"���� – �� ���������" ���-
�	����, ���	���� �!��	!. ���"����, �� �������� 
?. K�	����"��, � �	�	!, �	 �	����� �!����	, �����	���, � 
��	�� ��	���� 	�	������". 

�	� �	�	���" ��	 ���"����, ��!�" �� ����� �	�" ����� ��� 
�!�� �� �� �����	
, � �� ���	��	
 ���	� – ����	��� �����, ��-
������, ���������. T� �����!�" ���	��� ����	����, � ���� 

� ������	������� – 1	�����6 �	���	��6. #	� ��	���!�" ��-
�	& �	 ���� ��	������ � �	���� (��������, �����), �	�� ��-
��� ���	& �	����� “�
����
���
 �	���	�
”. <�������"�� � ��-
�	��� ���"���� �	����� ��, �	 �	� �� ���"� ���	���� �!��	!, 
��� � ����!�" ��� �!��, �	��	 ���"���� ����!� � �	�� �� ���"� 
����!, ��� � �!��"�� ���	�����". 
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>!���, �� ���'��� � ������	� ���"����	�	 ��	����, &�� � 
�	������"�� � ������"����, �	�� �	���	�
 – �� 	��������� 	�	��-
����� 	��	�� (�

"�������	
� � 	�����%��
� ������. J� �� 

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

0����	�������" � �������" ���"��� �������"�� � 

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

����
���
, � �	�
������
, 8	����� �������"�� � �	��, 
�	 ���"���� ����� ������	����!, ��	��	������!, ����������
 
�!�� � ����	�� ��& �!�"�, � 	�&�, – ����������
 ������"����. 
����
�
���
 8	����� ���������"�� ���: ����� ���"���� �!��� 
	����� ������ ��	 ����, ��	 ���� ���� � ��	 ��$� �!���. ���� 
�	�	, ���	�����	������ ���"-��	
 ���"��� ���	&��� ��� ����-
���� �	 ��$	
 ���"��� � ��� ���	� 

 ��	�����, ��� ����	�� ��-
�"���. �����������
 8	����� ���&���"�� � �	��, �	 ���"���� 
������� ������ �������� 	�������� � &��� �!�� � ������"-
����. ��������
 8	����� (����	��� – ������ ��	 ���� � ���-
�	�� �����) �	����� � �	��, �	 ���"���� �������!� ����� ��-
���� ������� � ��� ������ � ���	��� ����� 

 ���	��� � �	��-
�"�� ����	����. ����
���
 8	����� ����	��" ��	� ���	���-
&���� � �	��, �	 �������� ���"��� �	�����"�� ��������� ���-
�������� ��& �!�"�, �	�� � ����������� 
��"	
 �	������. 

(������ ���"���� �	�����"�� �� ���������, �	 ��������"�� �� 
��	�	��� &���, � ����� &���. D���� �����"�� �� ���"���, 
��� ������	�����"�� � ����� $���� ������"����, ���	� �	�	��-
� � �� ������	������� �	 ��	���&�	���. 1	�� ���"-��� ���"-
���� �	�	�&�� ��	! 
���	���	�	, ��� � ����"����!, � ���� ��-
��!�� � ������"���� ����� �� ������!�"��, � ������!�" � 
��$�� �	��� ���&����, ��������, ���	�	����� ���" &���, 
�	��	���"���� ���������. 

2	��� � �	������ ���"��� � ���	�	��
, �	���!� � UVIII 
��., ���� $�	�	 �&����� ���	�� �&� � �����	��� ������ “�-
�����
���” (��� ���. civilis – ����"��, ���&����). �	&�� �����-
����� ����� �� ���������	�� �	�� ���"���. N��������
 � ���	-
��
 �	�� ��� � ����$� ����&���� � ���������� ��� ���"���, 
��� ���	� �� ������� 	����	 ��� ��
. 
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' ���	�	��
 � �	��	�	��
 �	������!�" �	�� ����	� �	 �	��-
����� ���������
: 1. ?�	�	&����� ���������
 � ���"���, �	� �� 
�	����� ���&�!�"�� ��	�����. 2. N��������� �������"�� �� 
����� ��	������	�	 �	����� �!�����. 3. N��������� � ����	! 
������! � �	����� �	���"�� ���"���. 4. N��������
 �	������-
!�"�� �� �����	 ����� ������� (�	��	 �	�'����� � ������&����! �	 
����	�	 ���	��) �	����"�� ���	�����, �	 ����������!�" �����" 
������"�	-��������"�	�	 �	����� ����� ����	��� ������. 

D�����
��� – �� ������ 
�� 	��������$ ������%���$ 	�	����	
-
��, 	���������� �� ���
�������, %����1���� 	�	�������� ����
	-

�� � ��������
���� ������	���� (�

�. 

�	� �	�	���" ��	 ���������!, 

 �	���	� �	�'���!�" � �����	 
�	�� ����	� � �	����� ��������"�	
 ���"��� – � ��	�����-
��� ������. ' ����� ���	�� �	��� ����"	
 ���	��
 �!����� �� 
�����", ���������	 � ���������!. 2	���	� 	�����"	
 �	�'���!�" � 
������� ����	�	����� ����� � ��	������. 

2	����� ���"��� � ���������
, �� ���������	�� ���, ����	 
�&��!�" �� ��	���, ��� ��	�� 
� ��	�������!�", ������!� 
��	 �	�	&���" ���������
 ���"����. '���$� ��	 �� ���	�	�� � 
UVIII ��. %���	, �����!� ���������! �� ��, �	 �!��� &�� � 
��� �� ���	���, � ���'����� 
� ����	����, ����	��!��" 
�	���$���, � �� ������$��� ����	��� �����. ' UDU ��. �	����� 
����� ���	��!��� 5��$�: ��	���� ���	�&�� �����"�� �!���; 
�� ���� ��	������"�� ��	����, �� ������$	! ���� 	�	������". 
<������ XX ��. �&� �� ��� ������� � �	��, �	, ��	��$ 
&��� �!�� ������$�, ��	���� �� ��	�� 

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

9����&���� ���"��� – �� �����&���� �!�����, �	�� �	 �-
� �������� ���	���, �	 ���	��	 �!����	, �	�	 ������ ��-
�� ����. = 	�&�, � �!�� ����� ��"�������: �������� �!�-
���� – �� �	���	� ���"���. ���"���� ��	������"�� ����� �	��-
�	� �!�� �� ����	�	
, ��	��	
 � ���	����"�	
 ���	�. 2�	���� 
���"��� � 	��� �� ���	��� ���	��
 ������"����. �	&�� ���"���� 
���������, �������� ������"���	 � �!���. 

0��"-��� ���	� ��� ��	! ������ ���	����! ���"����, �	�� 
�	&�� ���"���� ��� ������, �	���������� ��	�	�� – � ������ 
�������, � �	���	��"�� – � �	��� ��	��	���. 
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%	������!� ����	�	 ������ “G"����!������� ���������-
������0��'� %��/���”, ��&��	 ��	�����, �	 ��������� ���"��-
� � ���������
 ���	��" �	 ��	�����	��� ��	����� ���	�	���-
�	��� �	����� ���"����	-���	���	�	 ��	����, 
� ��������	$��-
�� � ���	�	����	���� �	����"�	�	 �	����� � ���	��. 

D��� �	����� � ������"����, �� �����	, �	��������"�� � ��'�-
��� � ������"�� ��	����	�. ���	 ��	�� � �	�	, �	 ������-
�"�� � � ��	���� � ��	������� ����, �	 ���� ��	����� ����-
��� �� ���������"�� ���	�	�������" �	����� ������"���� ��� ��	-
��� �	�� �	 �	�� ���"$ ������� � �	��	����. ?���� ���	 �-
�������� ����� ���������
 �� �������� �	����� 

 �������	�	 
�	�������� �������� �� ������, �	 � ���"���	! ������ ���	 ��-
$�. [���	 ���"����� �������" �	�	 � ��$	�	 ���� ��������"�� 
���� �	�	 ����	������!. D�$� ��	���, �����&�� ����	��� ��-
�"��� ������!�"�� ���	�. 

(��	� ���� ���	�	����	��� ���"����	�	 ��	���� ��	-
���"�� �	 ��	�����	��� ����	���� �� �������� ��������: �	 ��-
&�" � 	��	�� ���"���, �	 ������� �����
 

 �	�����, ��� ����-
�� ��& 

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

2	���!� � ��	� 2�	��������� (XVIII ��.), �� 	��	�� �-
������� 	�'�����	 ��������� ���"���� �� � ��$� ���	�	��-
��	����, � ����� ������� ���� 	��	��� �	������
 ���"����	�	 
��	����: ��	�!�����, ��������, ��	��� ���"����� �����. 

@���6��"�
 ��	��� ���&��, �	 ���"��� ��	�!��	��!�", ��-
$��	��!�"�� 	��� �� 	��� � �	&��" ������� �$� $�� �� $��	�. 
J�	�!��� � ���"���� � ���	�� ��� ����"�� ���	�	����	���, ��� ��-
�"���� �	�	��� ������ ���������� �	�������	�, �	�� ����-
��&����" �	 ���"���, ��� �!��� �	����� � �������� ��-
���. J�	�!��	���� ���	����� �� ���	��� ���"���. %���� ���"��� � 
����	����� � ����	������, 
� �	&�� ��	����� ���"� �� ���-
��� ���	
 ���	���. 

$88	������� �� ���"���	�	����� ����� ��	��" � �	�	, �	 
���"���� �� ��	�!��	���, � �	������"��, ���"��� ������ �����-
�	 ��	���� 	��� � 	���, ���	�!��� ���"����� �	�� � ���"��-
��� ���	�	��
. 1	�� ���	���"����� ����� ����� �� �������"�� � �	-
�����	!. ?��	�	! ���"����	
 ���	�	��
 � �������, �	 �	����" 
���"����� �� ������: �	��, �	���	�� ����, &��	�� �������, 
��������, 	���. 



 126 

B����� �	���	��� ����� (���"����	-���	���	
 ��	�	��
, 
�	���"�� ����������) ������&�� � �	�	, �	 ���"���� ��������-
���� ����� ���� ���"���, �	 ����!!�" 	��� 	���. �	&�� 
�� ��� ����� ����������", ��	&��� ���� $��� � �����. J�����-
�, �	 �	����" ���"����	-���	���� �� ������: �	��, �	��-
���� ������&����", ���"����� ���	�������"; ��������	 ���"���, 
�	 �	������"�� ����� ����	������� 

 ����	���"�� ��; �����&��-
�� ������	�� ���"���, ����������" ���	����" � ����"	�� ����	�� 
���"���. 

?�&�, �����	���������" ��	��� ���"����	�	 �	����� � ����-
������ ������	��� � 	�������� ���	�	����	���� �	����� ���"-
���, � ���	� 
��"	�	 �������� ����	 �	�'����� � �	������� 
���	�� ��������, ����&�� ���"���	!. 

%	������!� ������ ''"�����-��7��0��( %��'��� � ��=��-
��� ��������” ����	 ������� ����� �� ��, �	 	��� � ����", 
�	 ���	���&�� ��	����� �����	����	�� ���"��� � ���������
, � 
�'�������� �	�� � ����� ����	�	-�������	�	 ��	����� � ����� �!-
�� �� �	����� ���"���. 

5���� � ���	 �� ���	�	� ���
 ��	�����, �	 ���	���&����� ����� 
�	�	 �	������". 9�'��	� ���� � ���������
, 	�	���	 ������	
, ���-
�	����	
, �� ������ ��������. ?���� 

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

0��	���� ������-
��������� ������	� 	
��� �� 
���� ��-
	�������, � � ������� ���
���, � 
����1� – %����� ���
��� 
��-
����
����� ������%���"�, % �����
�� %�	���� ��� ��
��, ��
� 
��� 	��	���, 	��	�� ��� ��

��, 
����� ��� �������. 

N���������, �����	���� �� �	�	����� ���	�� ����	����, 
��	��" ���� �!��� �	 ����� �����, � ���� ����	����" – �	 ����� 
���	�	
 ����	�	���. 1�� �� ���$	�� ����� ��	
�" �� ����	�� ��	 
�	���	� ����, ��	��	���, ����	��
, � �	���&��"�� ���������, �� 
���� ��	
 ����� � �	$�!��"�� ��� ����� “�
���
 �	���	�
”, 
��� �� ����"� �������� �!��"�� ���, ����"� �	������ �	�	 ��-
��� �	$����� � ��� ��	���, �	������ � ����������. 

2���� ��� ����� ����	����	
 ���������
 � �� ��������"-
�	!, � ���	��	!. #	�� �	����� � �	���&�	��� ���"��� � �����-
����
, � ���&���� ���"���, ��������� ���	�	
 ���������
. N! 
���� �	&�� �����	�	� ���"� ���	��� ����	�������, ��	�-
������ ���"���. 
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1	��	! ��	��	�	 ����	�� � ���$���� ���
 ��	���� �	&� 
���� �� �	�� �	������ �������, �� �	�� �������, �� ���	�	���, � 
�� 	�����" ����, �	 �������� �	�	! �	���	� ��	���� �	���-
����� �	�	
 ����	�	
 ����	�	��� � ����	�	�	 �������. 

%��	� � �� �������� ����	 ���'����, �	 ������� ����	! � 
����	�	-�������	! ��	�����! ���� �	 �	�� �� ���������� ��	�-
����� ����� ���	��	���. G�� ���� (	�	���	 ��� ������) �	��" 
�������. #	�� �� ����	�� ����� �	&� ����� ��	 �����"�	�!��"�� 
����	���, “����	�	����” ��� ���"���. 

?���� �� �	&�� �������, �	 ���"���� �������	 �����$� � 
$�$� �� �����. 5� �	&� ��� ���� �	�� ���"���	!. �	� ���"-
����� ����	��� ������!�" ��	� ��������, � ������"���� �	���� 
����� ������	�����". 

 
*     *     * 

 
!������� ��
���
���: 

 (	�������Q� ��	�	���� ��	���". – <., 2004. (�.: «���"-
����», «<������"�	��"», «2	����������"�	� 	������	», 
«N������».  

 5	��� ��	�	����� S����	����. # 4-� �. – <., 2001. (�.: 
«���"����», «<���	��� ���"����», «K�	�	�� ���"���Q», «N-
������».  

 K��	�	��"�� �����	������ ��	���. – �., 2002. (�.: 
«���"����», «<��	�� ���"����», «<�������"�� ���"����», 
«K��	�	��� ���"���», «N���������». 
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�!" 17.  
��/�"���� %��'��=��"���.  

3��&"���� %��&��!� ��0"������. 
 

1. 2	����� �	����"�	�	 ��	��	�������. 1� ��	��	���. 
2. E�	���"�� ��	���� ������	��� �� $��� 
� ���$����. 
3. 2�������� �	����"�	�	 �	�����. 
 
%	������!� ������ “������� ��/�"����'� %��'��=��"�-

��. 
�%� %��'��=��” ����	 ������� ����� �� ��, �	 ��	����� 
��	��	������� �	�'����� � �������� ���	��� ��������"�	�	 ����� 
� ����	�������� �� ����" �� �������. 

<	&�����" 	���&���� �	����"�� ��	��	��� � ����� ������ 
������"���� � ��&� ��&��	!. G�� �	������� 
� ����	��� ��	����-
�	 �'������ ����� ���� �	���", �� “������������”, “������-
�����”, “������%������”. ' �� ������	���� ��������" �!�� 
���� ���	��� � ��	����� � ����� �	 �	�	, �� �� ������	 �� �	-
�����, �� �������, ��������" ���'����, �	 ������, �	 ������&��"-
�	�	 ���	���&���� �����	��� (� �	����"�	�� ������������ – ��-
������ �������"	�	). ���'��= �%����" �����������, �������-
�����, ������	
���� ������, &� " ������ ��K���
������ 	�-
�(����� ��� ��(���� 	
��� ��'"
� � �����
����� 
� ���
��-
��
���� 1���� � 
������ $� ��	�������. 

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

������"�" ��1��1 ����	���� �� ���� � ��, �	 �������� �-
�������"�� ������	��� ����, �	�	 �	&�� ������ $���	� 
������� ��	 �	&�������	�	 	���	�����, �	 �� �������� �	&�� 
������, ������!��" �	 ������	��� ��.  

A������" ��1��1 ��������� �"	�	�����, ���	�!���� ���-
�����. 5����������	�� � “���	����	��” ������$�"	�� ����	! 
������"���� ��	���� ��	�������!�" �����"�	 �	������, ���	��-
�� ��	! 
��"	
 ��� �	���� ���������	�	 �������"	�	. 

!�����8���" ��1��1 ����	���� �� ������������ ������-
�"	�	 �� �������	
 �����
 �	����� ���	� � ������"���� � ������ 
�������� �����"�� ���	�	����	���� �"	�	 �	�����. 
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' ��	��	������� ��	���	��!�"�� ���� 	��	��� �&����� ��-
�	�����
 ��	 ��������: 	����� ��������� �	����� �	����&���-
�	�	 	�'���� �� 	��	�� �	����� �&� ������ �	����� 	�'�����; 
��	��� ��	�	�&���� �� �������� ��������� �	����� 	�'����; 
���	����� �	���� �������"	�	 ����� �	����&����	�	 	�'���� ���-
�	����	 �	 ��&��	
 ���� ��	� �	�����. 

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

0�����%������, �� ���	����� ����	�	 	�M����	���� ���	����� ��-
�&���� ��	 ���� 	�'���� � �������"	��, �	������"�� �� ���� ��: 

1) ��+	���" ������� – ��������� �	&��� ������ 	�'���� 
� �������"	�� �� 	��	�� ���������, ������� �	�� � ����	�� � 
�"	�	�����; 

2) ����
���" ������� ������� $��� � ������ �	���-
����� �	&���, ��&��� ������ 	�'���� �� 	��	�� ����� �	���-
�"�� �	��, �������, �������, �	����, �����; 

3) ���������" ������� �����" ������� �	$��	�	�	 � �	-
������	�	 ��	��	�������; 

4) ������" ������� – ������� �������� ��	 	�'��� ��	-
��	�������. 

' ����� ���������� ����	���" ����	������� � ���� �	�� (���-
��) �	$��	�� � �	������� ��	��	���, ��: �) �������� ���-
���% – �������"��, ��&��� ���� 	�'����; �) �������� – ����-
��� ������ ���������� ��� �	�������� ��&��� �����; �) ���-
������� ������% – ������� ���� � ��	� ��&��	�	 ����� 	�'����. 

D���!�" � ��$� �� ��	��	���, ��������, ���
�	
���-
��� (�����&��), �����
�����, 	�������	
������, �����	
��-
����, %����������(�����, ����������.  

9�����!��" �	 ����	��� �	����"�	�	 ��	��	�������, ����	 
������ ����� �	�	 ���	���. 

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

 � ��	������ ��	��	��. ����1 �����
���6-
�
��� ����	���� �� �	$����� ���	����, 	������ ����� ��	-
�����&���� ��� 	����! �����	! ����, �� ��$� �	�	 �����. 
��1��6�
��� �	��	��� �� �	�	�	�	! �	���� ��	�� ��	��	� 
�������"	�	 ����� 	�'����. 
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(������� ���� 	����	���� � ��	�	! ���	��	! ��	��	��-
�����. #	�� �����" � �	�� ���� ����: 

- 	��������� ����� ����	�������� ��	��	�������� (����-
����� 	�'����, ��������, ��	����, �����, ������", �	�	�� ���	-
���, ���	���, �������� � 	���������
 �	����&����); 

- �	���	�� �����	
 �	���� ��	��	�	���	�	 	�'����; 
- ���� ����, ������� ��� ��$���� �������� ��	��	��; 
- �	���	�� ���� �	������� ���	�	� �������	����
; 
- �	���	�� �	$��	�� �	����� ��	��	�	���	�	 	�'����; 
- 	����� ��	��	��; 
- ��	������ ���	�������� ��� �������� ��$��"; 
- ��������� ��	��	��. 
#���!� ������ “3��&"���� %��&��!� ��0"������ �" 

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

3��&"���� %��&��!� – �� ��������, &� �������
� ���	� 
	��
 � " %����%�� ��� �	������� ������%���$. #��$� 
� ���� 
	����
 ���&�� ��	 �����" ���� ���&�� ���	&��	. 1�� ��	����-
�� ����	�� �����	�������	 �� 	��	�� �	��	
 ����	�����	���, �	��-
�, ������������ �	&�	�	 �������, ��	����� ������� �	�	-
�'����", �	�� ��&���	��	�	 �����.  

'���� ��������� ��	���"�� ��	���� � �� 	��	��� ����. $� 
���+�� ��	� ����	���"�� ��	���� ���, ����, �	����	����, �&-
�����. $�	�
 ��	�
 – �� ��	���� ��	������� �	������" ����	�	-
�������	�	 ��	�����, ���	��������, �	����� 	����, 	�	�	� ��	�	-
�'�, ���"���. B���� ��	�
 – �� ��	����, �	�'����� � ���	��� ��-
������, �������!, ��	�	�	�"���	�, ��	�	���!. 

(����� ��	���"�� ��	���� ��� �	������	-���	���� �����-
���. T� ���	������� �	&� ������ ���� ���������
. ("	�	��� �� ��-
�	� ����� ����	�� �	���"�	�	 (�����"�	�	) ������� ���������
, ��-
	�	�	��	�	 �	��$���� ���������� ��	������ ��	����� 9���� � ��-
��	�	����	�	 ��	��	��. >!����	 �� �	&� ���"$� �	�������� �� 
���������" � ��	�!��
 ����	���$�������. (�����	�� ����� �	������ 
������"����", ���	������, ������	������", �	��������� ��� ����"����, 
�	 ���	�!� ��	� ��� �&����� �!��. 

%	������!� ������ “����%������ ��/�"����'� ��=���-
��”, ����� ��	�� � �	�	, �	 ���$���� ��	���"�� ��	���� 
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������ �	�	�	 ����	�� �	 �	������� �����	��
 ���&�� � ������"-
�� �����.  

��/�"����( %��'��� – �� ��%��������� ��	
�������� ��%��-

� 	�	����	
��, � ���� ��	����
�	� ����, ����1 ��	�� ����(�, 
����� � ��&� ��	�� ���� 	
���.  

#�&��	! 	�	������! �	����"�	�	 ��	����� � �	�	 �����-
��
��� ����
��. 5���	�� ������������ �	��	��� �� 	��	�� 
����" ����� ���	�	����	���� � ��������� ���	���	�	 �	����� 
����	�� �������� ���	� ��� ���$���� �	����"�� ��	����. 
G���	! 	�	������! �	����"�	�	 ��	����� � %��	
���� ���� 
�-
����, �������, 	
����	
� ��	
��������� ��%��
�. G�� �"	�	 
���������� ���	& ���������" ������ � �����������" ����	�� 
���������, �������� ����	���, ��&���	��	�	 	����� � ����� 
���� � ���"���.  

2	���!��" �� 	���&�����" ���	��� ��������, �	�����-
� �	�	���" �"	�	��� ��	 ��&� �	����"�	�	 ��	�����. ?���� ���	-
��� ������", �	 ��������" “�����” ��& ��	������ �	����"�	�	 
��	����� ��	��$� �	&� ��� �����	� ������"�	�	 �	�����, ��& 
���"�	�, �	�� �	 �������� �	�	�����, �� �� ���	 � � ����	��, 
�������" ���� �� �����	
 ������
.  

D����������"�� ��	���� �!����� �	�	�	&� �	����	 �	��	-
������ ������� � ����� ���� � ���. >!��� ������" 
��	! ���", �� � ����	�� ��������! � ���������	�, �	��'!��-
���, � �������"	�� – �	�� ����	��� � �	�	���������. 
(	����"�	�� ��	����� �� ����	&�� ��������� �����������"�� 
�����	���� �!��. 

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

(	����"�� ��	���� �� �������	���� ��� �M��M�� � �������� 
�����, 	���� ����	�� ������������ � ����	�� ����"����" �!��� 
�	�	����!�" ������ ��������� �� �	�	 $����. 

5� $���� �	����"�	�	 ��	����� �"	�	��� �	���� ��	���"�� 
��	����. (��� ��	
�" ����� ��	�	� – ������ ��	 �&�. 5�-
�	� � ����	�� ���	���� ���� �� ��� ���� ���� � 	��	���-
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���. 5��$�� �	�	����� �	���� ����� ���� �� � �������	�� 
����	��, � �����!�	�� ��	�	�� �����"�	�!��"�	
 �����������-
��
, ����������
 �� �	������	���.  

E���������� ����� �	����"�	�	 ��	����� �	����� � �	��, �	� 
��������� ����"�� �	������"�� ��	��� �	����� �!����� ��-
��	����	 �	 	�'������ ���	�	����	���� � ���������. 

 

*     *     * 
!������� ��
���
��� 
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��	9
��	 �	�
�	. ������ III 
 

9�
��4F	 �	�
�	: 
������ ��� 

 
3.1. 0.%�����, ��������!!�, �	 �!��� � �����	! ���	-

�, ���&��, �	 �!��"�� «���� � ��� ����	����!�" �� &� ���	-
���, �	 � ��� ���	� � ��	���». ��� �	��� �	�� �����	!��� %�����?  

- �����������; 
- ����������;  
- ��������;  
- �������? 
 
3.2. 2���������	� ��	�	 ������� � �	��	�	��
 ��� <	����-

�'�, ��� ���&��, �	 ������ ������� �	����"�� ���	�, ����
 � 
����	����" �!���?  

- ��	�������	�	 ������������; 
- ���	�������	�	 ������������; 
- ����	�	����	�	 ������������? 
 
3.3. 2	������ �	�����, ��� ������	��� ���	������ ��&� 

����	��� ��	�������	! ������������!, �������"��: 
- ��$��; 
- �����; 
- ��	�	�����; 
- �	�������? 
 
3.4. D������� 	��	�	! ����� (����	�) ������"���� ���&��: 
- ��������"�� ���"����;  
- ��	�	����; 
- ����	; 
- ����	����"? 
  
3.5. (	����"�� �	�����, ��� �	���!� �	����"�� ���� ��	�	-

����� (���	��) 	�	���	���� �!���: 
- ��	�	�����; 
- �������; 
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- ����������; 
- ���	�����? 
 
3.6. ��� ������ � �	��	�	��
 ���&��, �	 ������"�� ����	-

����" ������� ����� �!���: 
- ��������; 
- �����; 
- �����������; 
- ����������? 
 
3.7. <���������� ��� 	��	�	! ����� (����	�) ������"���� �	-

�����: 
- ����	����"; 
- ����	; 
- �	���"; 
- ��	�	����; 
-  ������!? 
 
3.8. ��� ������ � �	��	�	��
 ���&��, �	 �	���	� ������"��-

�� � ����"�� ��	���	� ����� �!���, � 	��	�� ��	�	 ��&�" ���-
�� ��	��� ��	������?  

- �������;  
- �����������;  
-  ����������; 
-  ��������? 
 
3.9. ?��	��� ������� �	�����	
 ����� ������"����, �	 

������!� ���������� ������"���	�, 	�	�	�� �	�	 ��	�	����	�	 � 
�	����"�	�	 &���: 

- ������; 
- ���&���; 
- ���������; 
- ��	�������? 
 
3.10. G��&��� � ���$� ����� �: 
- ������	� ����������; 
- �������	� �����������
; 
- 	����	� �����	�	 ��	�����&���� �� �	������	! �!���? 
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- ���	�	� ��� ���$���� �	���$�"	�	������ �����? 
 
3.11. 2	������ ������ ������"����, ����	���� �� ����-

��� ����	��� � ��	�	�: 
- �	���������; 
- 	��������; 
- ���	������; 
- �	������? 
 
3.12. 1	��������� �� �	������ ��&� ����������: 
 – ����	������	 ���	�� � ���	�����
; 
- ����	�� ���&���� ������; 
- �������� �	��������� � ���	�� ��	� ��	�	 ���	��; 
- �������� �������� � ���"	�	
 ��	�	���? 
 
3.13. >!��� � ������! ��	�	����	�	 � �	����"�	�	. �� �� 

��������	��"��:  
-  ��	�	����� ������� �	����"��; 
- �	����"�� ��� ���������" ��� ��	�	�����; 
- � ����� ����	� 
� ��	������� �����, ��� ������&�� ��	�	���-

��; 
- � ����� �������� �	-����	��, ��� ���	���� �� �	����"��? 
 
3.14. [ �������� ����	�	-�������� ��	���� ���� ��  
��	�	����� (���	���) 	��	�� �!��? 
- ���; 
- ��? 
 
3.15. [ ����� �	��	�&���� �	���" «�!���» � «	�	������"»: 
- �� �	����� �	�	&��; 
- ��& �� �	������ ����� ���	�	 ����"�	�	; 
- «�!���» ����������� ��	�	����"�� ��	�	�� �!���, «	�	-

������"» – �	����"��? 
 
3.16. >!��� ���"�� �	��, �	� ���: 
- �� ��	�����	���; 
- �� 
� ����&���"��; 
-  ������$ ��	��������" � ��!� ����	����	 �	 ��
?  
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3.17. 9� ��� ��	� �	&��� �� �	������, 	����� 

?. 5�����	��: «�	�	 �	�� – �	���!, �	�	 �	�� – ������!» 
- �	����������; 
- ���	�����
; 
- ����	�	
 ���&���? 
 
3.18. ?�	������" – �� �!���: 
- ��� �	����� ������ �����"�����; 
- ������ �����	 �	�	 ���	��� �� ������"�	
 ����	�	���; 
- �����	 ������ ������"����; 
- � ����� ���� ���������, �����	���� � ���"�	����? 
 
3.19. D��������"����" ��: 
- ���	�����" �!��; 
- ������, �	 ���� 	�	������!; 
- ���	��	��� � �!���? 

 
3.20. E�	������"�� �	����, �����	� ��	
 � �!�	� �	 #����-

�: 
- ���������	������; 
- �����	���; 
- �����; 
- �	��	�	�����? 
 
3.21. ��� �	�" ���	��� ��� � ���	���	�� ��	����? #	�: 
- �������;  
- � ���$��"�	! ��	! �	����"�	�	 �	�����;  
- �	&��" ��� ���"� �������	! ��	!; 
- �	����� �	����, ��� �� �	�	�� ���	��
? 
 
3.22. D��	���	 ������ 	�	������": 
- 	������ ��	�� ������� �	����; 
- �	�	��!� �	����� ��	������� ������	����� ��	�; 
- �	������"�� ������	��� �������; 
- �����	 ������	��� �	����"�	-�	������ � ��	�	����� ���-

���! � ���&���? 
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3.23. E�������� ���&��, �	 �!���, ����� ���"$-���$ ��&-
��� ��	�	� � ���� ����	�	
 ���	��
, � «����$�	! 	������ � �	-
���». ��� ����	������ �����	��� ����	����� �	����� �	������? 

- �����; 
- ��������; 
- �	�!������? 
 
3.24. �� ��������	���"�� ��& �	�	! ��	��������" � ��	�	��: 
- ��	��������" � �	�� �� ��!�" ���	�	 ����"�	�	; 
-  � ����� ����� �	��, ��� ���������"�� �	 ��	�����	���; 
-  ���"�� �!��� �� �������� ��	�����	���;  
- �	�� � �������� ��	�����	��� � ��� ����	����	 �	 ��
? 
 
3.25. �� ��������	���"�� ��& �	�	! ���������� � ���"����? 
-  ���������� ����$� �� ���"����;  
-  ���"���� ����� ����$� ���������
; 
-  ���������� � ���"���� ���� 	��	����	; 
-  ���������� � ���"���� �� ��!�" ���	�	 ����"�	�	? 
 
3.26. K��	�	��"�� ������ ��	 ����	���: 
- �������	�	���; 
- ��	��	�	���; 
- ���"���	�	���; 
- 	��	�	���; 
- ����	�	���? 
 
3.27. [ ������� ��	���"�� ��	���� �!����� � ����� ��	-

�����: 
- ���; 
- ��? 
 
3.28. 2	����	�� ��� ������"���� ��� ���$ �	�����	�	 �	 

���"$ �	�����	�	: 
- ����������; 
- ������; 
- �������	��; 
- ����;  
- ������	������;  
- ��	����? 
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���;4���-��B@9��	 �	�
�	: 
������ ��� 

 
1. 2�	�	�������� �������� �	�	&���� E������: «< ���-

� �!��"�� ���� ���	�����!��� ���'��	! ����	! ��� ����� ��-
�	�. N� �����������	. ' �����	��� ����� &	��� ���	�	 ��	��-
���� ����� � ������ ��& ��». 

2. 2�	���������� �����&����: «#�� 	��	��� ���� ���	��
 �	-
���!!�"�� ��	�������� ��	��� ���
 ������	���, �� �	� ���-
�������»? 

3. 9 �	���� ��	
 ����	�����	
 �����	�� ����	����� � �	-
�	&����: «' ��������� �����
�	�	
 ���	� � ����	 ������ �� 
���� &���� � ���� ����	�	� ��� �	���$���� �	�� �!�� �� 
9����» ?  

4. 2�	���������� �	�	&���� <��"����: «E	�	��� � ��������-
��� ����� ����	��� ���	 ��	 �	���� �� ����&�" ��� ��	�	�� 
��������� ��	 ��� ������	����	�	 �	��	���� �����»..., �	�� �����, 
�	 ����, �� ��!�" ����� ������ ��� �� (�	��	 ������) �	�	� � 

&�»? 

5. 2�	�	�������� �	�	&���� (. (	�	��	��, ��� ������&��, 
�	, �����&�!� �� ��� �M��M ��	�����, «����	��!�� ���	��
 ��� 
��� �!�	&������ �	 �!��	�!�����, ��� �������'� �	 ��������-
�	���, ��� �	�	&	
 �	�'�����	��� 	����� ���� �	 �����"�	
 �	��-
����	���». 

6. 2�	���������� �	�	&����, �	 ��	�	 ���$	� 9. K���� � 
��	���� ��	�
 �����	
 ������: «(��� ���	�� �����	��� ��-
�������", 	��������$ �	&�� �!��� ����� �	&��	���� � 
���	��� �������� ���������	 ������	����	, � �"	�� ���� 
�� �	&�� ������». 

7. 2�	�	�������� �	�	&����: «U�� ���	��
 ��������"�� ����-
�	! ���	��	! �����	�	���, ��� ���	�!��"�� � ��	�	�	���, ��-
	����	�� � �!��� ����� �	����"�� ��� � ����, �� � �	���!��"�� 

� ����� �	�	&���� � ������"����» 

8. 2�	�	�������� ���	������ 9. K�����: «5� �	&�� 	����-
�� ��� ��������� ���$	��� ��� ���	! �	��, �	 ��� �������� � 
�����"�	����... ���������"�� ���������� ��� ��	�	��!�" 
	�� 	��	�	 �	 ����	��	���	��� � �	������	���”. 
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9. ?�M��������: � ����������� � �����&����: «D��
 ��	 ��-

�� &��� ����!�" 	����"�, 	����"� ����� ��������� ����	����»? 
10. 2�	�	�������� �	�	&����: «'�� �!� 	�� �� 	��	�	 

��	&� �� ���	�, ��� � ��$�!. G	��" 	��	�	 ����������, �	� ��-
�� ��	 ���� ��$�». 

 
*     *     * 
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��9	G��	 �	�
�	: 
���%����� �" ����� !����� ��� 

 
 3.1. – ����������; 3.2. – ��	�������	�	 ������������; 3.3. – 

��	�	�����; 3.4. – ����	����"; 3.5. – ����������; 3.6. – ��������; 
3.7. – ��	�	����; 3.8. – �����������; 3.9. – ���&���; 3.10. – ������ 
����������; 3.11. – ���	������; 3.12. – �������� �	��������� � 
���	�� ��	� ��	�	 ���	��; 3.13. – � ����� �������� �	-
����	��, ��� ���	���� �� �	����"��; 3.14. – ���; 3.15. – «�!�-
��» ����������� ��	�	����"�� ��	�	�� �!���, «	�	������"» – 
�	����"��; 3.16. – ������$ ��	��������" � ��!� ����	����	 �	 
��
; 3.17. – �	����������; 3.18. – � ����� ���� ���������, 
�����	���� � ���"�	����; 3.19. – ���	��	��� � �!���; 3.20. – 
�����	���; 3.21. – � ���$��"�	! ��	! ������"�	�	 �	�����; 
3.22. – �	�	��!� �	����� ��	������� ������	����� ��	�; 3.23 – 
��������; 3.24. – �	�� � �������� ��	�����	��� � ��� � ����	����	�-
�� � ��!; 3.25. – ���������� � ���"���� ���� 	��	����	; 3.26. – 
����	�	���; 3.27. – ���; 3.28. – ��	����	�. 
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������ IV. �%�/����:  
�����'����� � ��/�"���� %��&��!�  

��7����'� &���� �)����" 
 

���1�� /. !�����8���� ������ ��� ���
�� 
  


�!" 18. ����!�� ����� 
 

1. 2	����� «����», «�	���"», «�	���"����"». 
2. J��� – �������� ���	�	���, 

 ������"�� ��������". 
3. <	���" �� ������� ������� ���. 
 
%	������!� ������ «������� «����"», «!��"��», «!��"-

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

1����� «����» �	�	��" ��� ����"	����"�	�	 «ethos» 
(«��	�»). (�	����� ��� ��	�	� �	����� ����� ����� ����"�	�	 
��	&�����, ����	�, �!��"�� &��	. ' �	���"$	�� �	�	 ����	 
	������ ������ ���	�� ��	�	-�����" ����, �����, ��������. 
#��$�	���!��" ��� ��	�� «��	�», ����"	����"�� ���	�	� =���-
�	���" � IV ��. �	 �.�. ���	�� �������� «�����», �	� �	�-
���� 	�	���� ���� �!��"�� ��	����, ������� �� ����-
� ����	���. J���� ����	� � ������	���� ���������, �����-
������� �!��, 
� ���	& ������	 ������ ��	������ 
��	����. 

 G�� �	��	�	 ��������� �����	������"�	�	 �	����� «�����»  
� ����"�	
 �	� �� �����"�� N����	� ��	�����!��� ������ 

«moralis» (�	���"��). #�� ���	�� �	�	 ��� ��	�� «mos» (mores – 
��	&��� ���	 – �����"�� ����	� ����"�	�	 «��	�»). N����	�, 
�	�����, �	�	�� ��	 �������� ����	����, �	����!� ��� ��! �� 
	�����" ������, ��� =����	���" ������ ���	!. ' IV ��. �.�. � ��-
���"��� �	�� �'������"�� ������ «moralitas» (�	���"), � � ����� 
����	�	� ������� «����». 

N� ��� ��	�� ����$� �	 �	�	���	����"�� �	�. 2	��� � �-
� � ����� �	��� �’����!�"�� ������ ��	��, �	 �	�����!�" �� & 
���� ����"����", ��� ������"�!��"�� � �������� «����» � «�	-
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���"». ' �	����"��� �	�� ����� �	����� «�	���"����"». #�� ��	-
�� «�����» ���	�!��"�� ������ «��������	
�». 

 ' �������	�� �������� ��	�� «����», «�	���"»,  
«�	���"����"» ��� 	�� �����. 9�	�	� ������� ��������. ' 

��	���� �	����� ���"��� �� ����� ��	��� �������!����� ��-
��� �����: ��� ���	! �	������"�� ����	����� �����" ������, � 
��� �	����! (�	���"����!) – �	����&����� ��! �������. 

 @��
 – ����	
� ����	��	���� %�����, �� ��	���(�"  
������	����� ���������� � ����� ��������� �����	�� ��( 

������ � 	�	
��� $� �������-���
����$ �������	
�. 
 2������	� ��� � �	���". ���
�� – �� 	�����	
� �	
���-

��� ��%������� ����, �������, ������ �������� �����, &� �����-
%��
�	� � $���� ��������� ���� � ������. 

 #�� ����� ������ ����	�	 � �"	�	����� ��!�" �� ���� ����-
	���"�� 	�M���������� �	����, �������� 

 �����"�	�	, �������	-
�	 ��������, ���	���&��	�	 � ������ �	��, ���	���, ����	����, 
�������, �����	���. ' �"	�� �����, ���� � ���&����� ��� 
�	���"�� ����	����. #	�� �	���� �������� ��	 �	���"�	 ����-
&��. <	���" ������&�� �� ��, �	 �, �, M�����!��" �� ������"-
����� ������ �	������ �!���, ��, �	 ��� ���. 

 <	���" �������� �� �!���. #	�� – ������ 

 ���������, �	-
����� 

 �	����"�	���. N� ���	 �	&��� ��	�� ������������� 
�!���, �	 ��	����, � ������ ��	�	 �!��"�� ����� �	��������"�� 
���� �� �!��"��. '&� ������"$ ����� ����� ������ �	������!�" 
�!��� � ��	��� ���	�	 � ��	�	 ������! �	����. (��� �	���" 
� ���������"�� ��	�	�	� � ���	�	� ���	�������� � ���	��	��	-
������� 	�	���	���. #	�� ���������� ��� ������"�� � 	�	���� 
�	���"����", ���������� ����	��
 �!�� � ������"����, �����	��� 
���� ���	� ������"�	�	 �����. 

 <	���" �������� � &�� ������ ���	��	�	 ����� �!����� � 
�	&�	
 	����	
 �!��. 2	��� � ����	!, �	����	!, ����	�, ��-
�����!, �������	�, ���	�	���! �	�� ������� ���������" ���	��-
�� ��	�����, 
� ����������", �	���	� ���	��	
 ���"��� �!���-
��, � ��	�����	! ��	�	! �����	����� ��	����"�	�	 &���. 

 #������ ������ «����" – %�"���0�" ���������, $$ ���%�-
���" =�"0�!����» ����	 �	��� �� �'�������� �������� �������� 
���. T
 ����� �����" � �	�� ��� 	��	��� �����, 	��� � ��� �	-
�'����� � �������� � ��	������ 	�M����������� �	�	�&���� � 
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���	���	�	 �	����� �	����, 	��������� ����� �	�� � �����-
��� ����� ����", ��$� – 	�	��!� ���" ������ ��	����, �	 
������!�" ����� ��� ��	 �����"�	
 ��	��
 �	����. N� �������-
�	���� ���	�	��"�� �	����� �	����, ���	��� 

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

 2��$� ���	�� ����� ������ �	���!�"�� � ������ ����"	���-
��� ���	�	��"�� ������� �� � ��	�� =����	���. #	� ��!�" 
�������� �������	
 �	����, ���	�	��"�� ������� ��	 ����	 � 
����	��, ��	 �	������"�� �������" ���� � �����, ������� � ������, 
���	� �	��� � ���. <��	! ���, �� ��	��� =����	����, � ����� 
� 	����� ������.  

 J��� �� ���	�	��"�� ������ �	������ ���$���� ����-
�� ��������: 	���� �	���", �	���� �	���", ����� �	����. 
J���, �	���!!� ������ �	���"�	�	 �����, ����!� �	 &����	�	 
�	�����. #	�� «���"» �!���, ��	�	��!� 
� ����� �	������� 
�����	��. 0��"-��� ����� ������ ������ ����� �������� 
������, �������� ��	�	 �	����� � ��	������� �	 ��
. 5���&�-
����" �	 &���, ����������� �� ������� �!��"�� ����	�� ��-
����"� 	������, �	 ���� 	������ � =����	���� ����� «�����-
��	
 ���	�	��
».  

 5� �������� (	�����, �	������, J������ �	&�� �	����, 
�	 
��� «�������� ���	�	���» – �� &����� �����, �	�	��� �	-
���	� � ���� � ����.  

 �������� �
�� � �	��, �	� 	�M�������� �	���"�� �����, 
�����	�� �	���� �!��"�� ����	�� � ��	�	��� 
� ���������
. K	�-
�����	���� �������� �� ������� � ������ ����� �	���"�� 
�	��, �������, ���	�����, �������, �	���"�� �	������ � ��	-
�	! � ����������	� �	���"�	�	 ��	�����, �	������	
 �	���"-
�	
 ��������
 ����	�� �!��� � ������"����, 	���� 
���� ������. 

J���� ������ � ��&��� ����	� �	�������� ���	��	
 
���"��� ������"����, �	���"�	�	 ����	�	������� 	�	���	���. 
0�� ����� ����" 

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

9����!� ����� �	���"�� �	���! � 	�M����	��!� ����	-
����� 
� ����	��� �� ��	�, ���� ����	����� �� ��� ��	������ 
������", �	 ���	���" �	�	 

 ��	����. G	 �� ����&��" ������: 
��	 �	�	�&���� � ���	�� �	����; ��	 �&����	 � ����� �	���"�� 
�	�	�’����"; ����� � ������
 �	��� � ���, �	��� � ��$� �	���"�� 
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����	����; ���	�� �	���"�� ������� � ����	��� �!��"�� ���-
�	�. 

5����&���$� ��� ��� � ��	���� �	���"�	
 �	�� � ���-
��� �����"�	�	 ������������ � ��������� �����	-�������	�� 
��'����� � ����	��; �	���"�	�	 ��	��, �	�	 �������	��� � �	��-
�"�	���, ��������	$���� � �"	�� �����, ���	��� � �����"�����; ��-
����
� � ����	��� �	���"�	
 	���� ��� �!��"�	�	 &���; �	��-
�"�� �	��������, ��	�	��� 
� ���&���� � �	�����&����. 

�������� ��	� �
�� – ��	������ ����	�� ��������� �	 
&���, ������� �	���"�� ����	���, ��	����� �!����	�, �	�� 
�	�	������. K	�������� �	�	�	 ��� �	����, �	 ����	����� �	��-
����������"�	�� ������"����, ���������� ������ ������ ����-
�� ����� �����, ����	� � ����� ����� $�	��� � ��-
������, 	�M���������� ������	
 �	���� �� ������ � �	�� �	��-
�"�	
 �	������ �!���. 

 ?�������� ����� ���, ��������� ��� ���	�	! �	���"-
�	�	 ���	��, ��	�����	�	 � �!��"�	�� ����� �� ������ ����	��-
�	�, ��&� ��&��	 � ����	������ �!��"�	
 	�	���	���. \	��� 
�!��� �� ������ �	�� ��	 ����� ���	�	 ���. 9�����	, �	&-
�� �	������"�� 	���&�� ���"-��� ����	, �	 �	&� � �����	��� 
������ ������� �	��	�, � ���	� �	�	 �	���� ����	���" 
�	 �������� ���������. 9������� ��� �� � �	��, �	� 	�M���-
����� �������� �	��� ��� ��	�, ����� ��� ����������! �����, � � 
�	��, �	� �	�	�	�� �!��� ��	�����, �	 � ��� ����	, � ����-
� ���� $��� �	 �	�	 �	��������.  

J��� ����� �� ��, �	 ���������"��, � ����&��. #	�� �����	-
��!� �	����� ��'��	� ��& �	���"�� 	������, ������ ���	�, 
����	����	 �	 ��� ��	���!�"�� ���&����, �	������ ������� 
������ �!���. N� �� �����", �	 �	�� ��	���� �	������� ��-
�	�������
, �� �	�	���� � �	�� ��	 ��$	�� ������. J��� �	-
����!� �����"�� �����, �� ��� �	&��" ��� �	���	���� �	�-
������ 	���� � ���	�������
, ��� � 	�������� ������. J��� 
������	 �	����&�� �	���� ��� �!�� � �����, �� ����!�" ����	�-
��, � � �	�� ���� ����	��� ���	�!���, �	 �� ����&��" ��� �	�����-
�� 	������, �	��	 �	���"��.  

2� ������� ������ «���"�� �� %���!�� ���0���� ���-
��» ����	 ������� ����� �� ����� �	���� �� ������"�	�	 ����.  
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������ ��(�� ��%����
� � 	�����	
� ������ � ���� ����-
����, ���� ���� ����
�	� � 	��"�� (�

�. N� �	�� ���	-
���&�!�" ����	�� ��& �!�"�, ����	�� � �	����"��� �����, 
������"����. 2� �"	�� �����&���$� ��� �	���"�	�	 ����	-
$���� ������� 	����� ������"�� ��� � �!��"�	
 �	������ � �	-
����� �	��� � ���, ���������	��� ��	 �����������	���. 9� �	�	-
�	�	! �	���"�� 	���	� �� ����	�� � �	������� �!��� ������	 
��������!�"�� �� 
� ����	�������" ��� �	���"�� ����	����, 
�	���"�	�� �����"�	�� �	�����. 

G	 ���� �	���� ����&��" ���	& ���� ����	�� � �	�� �	-
������ �!���, ��� 	���&�� ������ �����"�		�	�'���	�� ����-
����. 5� ���$ ��&��	 ��� �	���� � ��������" � �!�� ��	���� � 
���"�	����, �	 �	����" 

 �����	! �	 �	���"�	�	 &��� – «���-
�	�». N� ���� ������ �� ��������� � �������� �����	��, ��� ���	-
���&�!�" ��������" � �!�� �	���� � ���	��� ����	����, 
������$�! �	���� �	 �	���"�	�	 ����	�	�����, ������ �	�	�-
��� ���"����	 � ����	�����"�	, �����	��� &� �	 �	�����. 

<	&�� ������, �	 �	 ���� �	���� ����&��" ������ � �	�-
� �����������, 	���� � ����	���, �����, ������	��� � �����	��� 
�!��"�	�	 ���������, ���� �	������� �!���. 2���� ���	!, ��� 
�� 	���&���"�� 	��	� � ���������� ����� �	������, � ������ 
	�M�������� 
�, �	���� ��	����� ����	�&���� �����"�	
 ������� 
��� ��"	�	 ����	������� ��	���� �	����; �������� ����	��� �	��-
�"�	�	 	�������� �����	���.  

W	 � «�	��	», «�!������"», «&����� ������», � �	�� �	��-
��� ���������� �!�� �� 

 �	���"�� �	��, �	 �	��" &��� 
�!�� 	������� � ������? 9���&�	 ��� �	�	, �� ���$�-
!�"�� �� �����&���$� ������ �!��"�	�	 �����, �!� ����!�" 
��	� &��� � ��$� ������ – � �	�����, ��	�	����, �	��������	-
�� &���. 

9��$�!��" � ������ �����	
 �	���"�	
 ����	�	���, ���	&-
��	 ����	���� �� �� ��������. 9���� ����!�" �������� �!-
��� ��	 �	��	 � ��	, ����" � �	����", ����� �����"�� �	��, ���-
��, �����, �	 ������!�" 
� �����? [	�� ���� ������� � 
�����	�	������� � ����� �	���"�� 	���	�? [� ��������"�� 
�	��	�&���� � ������������" �	���"�� �	���� �!��� � � ��-
��� ������� ������� ��� 
� �	�������� � 	����? 5� �	 �	���� 
������� �	���"�� 	����, �	� ��� ����������?  
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#���	���� �� �� � �����	 ��$� ����" � 	������ �������	
 
�	���"�	��� �����!�" �� �����"�	�	 �	������� ���	� �	����, 


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

?�&�, �	���" � ������	! ����	! ���	��	�	 &��� �!�� � 
������"����, ����	! ���	��	
 ���"��� � �������	� ������� 
���. J��� & � ������� ��	 �	���", �	���"�� 	��	���� �!�-
�	! �����	���.  

 
 *     *     * 

 

!������� ��
���
���: 
 �����!���P( ��	�	���� ��	���". – <., 2004. (�.: «<	-

���"», «^���». 
 ��"� ��	�	����� S����	����. # 4-� �. – <., 2001. (�.: 

«<	���"», «^���». 
 #����������( �����	������ ��	���. – �., 2002. (�.: 
«<	���"�� ����	����"», «<	���"�� �����», «J���»,. 
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�!" 19. 
������� ���0�� �0����. 

 
 1. =����� � ������"	����� ����. 
 2. J��� ��	� 5	�	�	 ���� � #���	�&����. 
 3. (������ ����� ��	��
. 
 
2������!� �	 ������� ������ «	���0�" � ����������-

0�" ����"», ����	 ��	�����, �	 ���� ���	����� � ��	�� ���	-
��������� ���	��	-��	�����	
 ����"�	��� ��� ��������"�	-
�������	
. J��� ���� ��	�	�	� ��	�����	�	 ������� �	���"�� 
�������� ��	����. 2	��������	 �������� ������ 	����!-
!�"�� ���	! �� ������ ��	 ���	�� �	��� � ���, ������ � �	���, 
������� � �	�� �	������ �!��, ���������� � ������ 

 &�-
��. 1��"� ����"	����"�� ���	�	��� ����	�� ������ ��� ���	-
�	����	�	 �	 ����	���"�	-�	����	�	 �	������� �	���� �� �!�� � 
���	�� ���� �� ����	���"�	-��	������ ���	�	��"�� ������. 

# ������� ���"���� ��� �������� �����&���$� ����� 
��	����, ����� ������� 
� ��$����, 	�������� �	�	��� ������
 
��������� ������������� ����" ����	�	 �	�������. J��� ���-
��	��� �������� �	 �!��, 

 ��	������ �����	� �	&�� ���&�� 
�������� ����� 2�	���	��: «>!��� � ���� ���� �����...». 
5����&���$	! 	�	������! ��� ���� �����	��� �� �	������� 
�	���"�	���, �	��	������" �	������ �� �	����	���. %	��� 
«�����" ����	�», �	�	 ���$	����� �������� (� ���"-��	�� �	�-
�����	�� �	���"�	�� ��	�� � � ��	�� �����"�	�	 &����	�	 
$����) � ������� ���� ������� �� �������"��. W� 	��� �������-
����� �����	
 ��� – ��������� �	 ����	��
 – ����	��
 �����-
��� �!��"�	
 ��$� � ����	��
 

 �� ����	�. 

2��$� ���� � �	����� ����	
 ����	�	��� G����"	
 E����
 
������������ ������� �	������ – 0��
�����, 0�����, A�
�-
���� (V ��. �	 �.�.). 2�	�������"�"�� ����"����" �	������ ���� 
������	 ���&��� ����������� �����: � ������ 
��"	
 ���� 
���� �!��� �� ���	�	������ �������". #	� 	�M�������� 	�	-
���� ������&����" �!�� � ������� �	���� �� 

 ���	���� ���-
�	��	 �	��	�� � ����	�$�"	
 �����	���. (	���� �����	!��� 
����	 �!�� ����� �� ���� ����� ����� ��	
� ����� �� ����-
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�����, � �� ����	 ����	����� ��&� ��	���. #	� ��� �!��� 
�������� ��� ����	���"�	�� �������, ������&�!�, �	 �!��� 
���� � �������� �	��� � ���. 5���� &	��	�	 	�'�����	�	, ���	-
�	 ��� ���� ������ ����	�, �	���"�� ����	��� ����&��" ��� �	���� 
� ��������� �!��, �	��	 � ����	���.  

=��	�!������ ����	��	��� � ���'�����	��� �	���"�� ���-
�	���� ������ 
� �	 ����	�	 ����������, ����� 	�'������ 
�����"�	������� ������
� �	���� � �	���"�	
 ����	��. N� ���-
���	 �	 ������ �	���"�	��� �� ���	�� ���	��	�	 ������� �!��� 
�, �� ������	�, �	 �	���"�	�	 ������ � ���������	���. 

2�	� �� �����	���� �	������ ������ ����
� (469-399 
��. �	 �.�.). %	������!� �	���" �� ������$� 	��	�� �!��"�	�	 
�����, ��� ���	��!��� ������ �����	����� � ��������� �����"�� 
�������" �	����, ������� ����� 	�'������, �����"�	������� 
����������� �	���"�� �	���". #�� ���&��, �	 ��� ���	
 �-
���� �	���"�� ����	����, �	 ��� ������ � �����"�		�	�'���	-
�� ��������, ������"���	 ��������� � ���������. %��	� � �� ��� 
�	�	�&������ � �	������ � �	��, �	 �!��� �	���� ���� ����-
� �	������� �	��� � ����	�, � �� ����	����� ���'����� 
� �-
�	��� � ����	����. 

(	���� �	���� �	���	� ��������	
����� ������
, ������&�-
!�, �	 ���� &��� �!��, ��� ����	 – � �	�������� �����. 
W���� ���	���&�� ����� �	������	�	, �	��	����	�	 �����. 1��"-
� �	���"�� �!��� �	&� ��� �����	!. #���	����	 �	 �"	�	 
�	���������"�� �������� ���: �	�	�	�� �!��� ���� �	��-
�"�	!. # ������������
 ����� ��	���� ��� ������ ����	������-
��� �	���!. 9����� – �� 	��	�� �	��	����	���, �������� – �&�-
���	 ��	���"�	���. D���� � �	��	 �����!�"��. 9� �����	������� 
(	�����, � �	��, �	 ������" �� ������ �� ��	, ��	
�" ���	�� 
����: �	���"�� ����	��� ���"� �	�� ��!�" ���������� ��������, 
�	� �����	����� �!��	! �� �����&��.  

(	�������"�� ����! � �	����� ��� ��	�	�&� �	�	 ����" 
0��
�� (427 – 347 ��. �	 �.�.), �������$ ���$� ���	�� ����-
�������
 ����� ���� �� 	�'�����	-������������ 	��	��.  

' ��	��	��� A��	
�
��� (384 – 322 ��. �	 �.�.) ������ ���� 
�	����� ��	�	 �	�����. #�� ��� ��'� ��� �����, �	�� ����&�" 
���$� �������"�� ����� ����� «5�	���	�� ����», ��� ����$� 
������ ���! ���	�����	��� ���, �	������� ���	�� ��	��! �	-



 149 

����. J��� � �	������� =����	���� – �� 	�	����, �������� ���-
�� ��	 �	���"����", ���� ��	
 – ����� �!��� ���� �����	!. 
J��� �	���� �	�	�	�� �!��� �����	�� �	�	��� ���� ��	�
 
&�������"�	���, ���$� ������ ��	 �	&��	��� ��	����� � 
���&��� �	��	����� ��	�����. 1	�� �	��, �	��� � �	����	!, � 
��&� ��&��	! �������	! ����	!.  

#����!� ����� ������ ��	���� ������ 	�	���	��� � 
������"����, =����	���" ������� ����� $��� 
� ����	����	
 
�����	��
 � �	����	�� 	���&���� ������	� ��	
����� �	����, 
	��������
 
� �� ������"�� ����� – � 	��	�	 �	��, � � ������� ���-
&�� ��	�������! ��	
� ��	����� – � ��$	
. (	����"�� ����	��� 
�� �	���� ����$���� 	�	���� ���������.  

2�	�	�&�!� �����	������� ������ � ����, ��� ���-
�	� =����	���" ������� ����� �� 	�	���� ���� ���	�	���	���, 
��� �	��	����	
 ����"�	���. (���� ������� ��	� ����� �	�	�-
�� � �	���"�� � �����������"�� ��	��	�������, ��	�	�'� � ���-
�����" �	���$��� ����, ������ ��	������"�� �	����, ���&��. 5� 
������� ��� 2���	��, =����	���" ����������� ���	�&��� �����-
��� ����	�, �	 ���	 �	�� �	&�����" ������ ���! �	���"�	�	 
��	�����.  

 # ��	�� ���������, �	� ���� �����	
 ���������
 ��	����-
�� 	�	���	 ���	, ���� ��������"�� �	 ������$�"	�	 ����� 	�	�-
��	���, ������!��" ����� �&����� �	���� � �!��"��� ���'���-
��	���. ?��� � 	��	��� ���	�	��"�	-����� ����� �"	�	 ���� – 
�������	
�� – �������� @���	�, ��� &� ��������� IV – �� �	-
����� III ��. �	 �.�. J����� �	������� ���� �� «��� ��$�», ��� �	-
�	����!�" �	������ ����&���" � ����� ������$�! ����	����. 
2������!� �����	������� ������
, J����� ������ ����� �� 
��	�	�� ��� ����&���" � ���	�. #���	����	, 	��	��� ���� ��� – 
�	�	�	�� �!��� �	������ ����&���" ��	 �	���$� 
�. #�� 
���������, �	 ����� � ���	�	����� �� �	�	&��, ����� ���������� 
�����"�� ��������� �	 ���	�	���" (����� �����	��� ���	-
�	���", �������� �������� ���	���, ���� ����), ����$� ����&-
���" �� ����. ���� �	�	, ��	��� ����� � ��������� (�������	-
�����" ��$�, ����	��$��, ��	����� ���� ����), �������������" 
�	 ��"	�	 �	���$�"	�	; ���&��; �����"�� ��������� �	 &��� � 
������. 
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 ' ����	� �����	�� �� ����������00� �	��	����� �	$�� 	�'-
������ 	��	� �	����, ��� ������ ��� ��� �	�'����� � ���-
����"�	! �������!. D��� �����"�	
 ����	��	��� � ��	��� ��	�� 
����&������ � �	�������, ���	! � �!�	�'! �	 0	��, �	�	�����" 
��	��� �	�	 �	�! ���!�" �������"��. ?��	�	! ��������-
����
 �	���"�	��� � ���� ��	����� � ��������� ����. ?��	��� ��	-
�������� �������"�	�	 �	���"�	�	 ������ – ��	 �&����	 � 
���	�� �	����, ���������� � ���� &��� �!��, �	��	 � ��	 
����� ��	
� �	������ (�����	�	 2�����.  

D��� 0	�� �� �	���"�	�	 ���	�!�� ������� &	����� ��&� 
���������� �	���"�	
 ��	�������. \��� �!�� � �	�	 ���-
�	��� ������!�" ����� ���"� ����	����	 �	 �	&�������	�	 ��	-
������. 0	� ������� � ��	��� 	�'�����	�	, �����	��	�	, ���	 
�����&�"	�	 �&����� �	����. N����	� �������"�	
 ����	
 
�	������
 � ���� �!�	�� �	 0	��. >!�	� �	������"�� �� ��������-
�"�� ����� �	����. 9 ���
 �!�	�� �	 0	�� ���	�&���"�� �	��, 
�����	�� �����	��� ����	�� – ��	�����, �	 ���������� ��	-
����� 	����, �	�	�����" �	 &��! � �����	
 �	�	�	� ��&���-
��. 5� ��� ���
 �!�	�� ����	��" ��	� ���	���&���� «%���
� 
�������» ��������	
�: * �	����,������
�	� % ������ 
�, � �� 
��
��� �, &�� ��������	� % ����…» 

D��� ����	���������� �	���� ������
 ������"$� ������	 ���-
����� � ��	��	��� �. ���	���
: ������&���� 0	�� �� ���	�	 
�&����� � ������! �	���"�	���; ������������� ��� �� ����������� 
�	���, �������� ��� �	&�������� �	��	���&��"; �������� ���-
����� �����	��� �!�� � ����������� �	���"�	
 �	��	����	-
��� 	�	���	���. 1��"� 0	� �	&� �	�	�	�� �!��� �����	�	� 
��	! ����	�����" � ����� �	�����	�. 0	� � 	����� D���� U���� 
��� �!��� ��	� �������	��� �	�� 1�	��� � ����	� �	���"�	�	 
&���. %��	� � ��, ���� =������� �	������, �	 �����, ��� 
��	��" �&����� �	���"�	
 �	������ �� ��&� �������, � ���� 
&� 	��	�����, �� �����, ��� ������ 
� �� 	�	���	���. 

2� ������� ������ «����" �%�7� ���'� 0"�� � �����-
�8����» ��	�����	 ��	�� � ������ ���� �	����"�	-
��	�	����	�	 � ���	��	�	 &��� ���	����"�	�	 ������"����. 

 # �	� ����	� ��������� ������"�� ����	��������� ����	�-
��� – � �	�	�����	
 �	���� �� �!��"��, � ��� 	���	����� �� ��-
������ ����� ����. <	���"����" ���� ������� �� ����!, �	�'�-
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���� � ��	��� ����"�	�	 &���. J��� ��	����� �	 ������ ��-
�	�	��������, ��� �	���� ��� ������ �� � �	&�������� ��-
������ � �����"�� ����	�, � � ���	��� ������ �!��, 

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

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

 �	 ���	���	��-
��	�	�	 ������. 2�������� ����� ���� ������ ���	�	
 ����	�	
 
��	��
 $���	� ��	������� ���	��� �������� �� ���� �����-
����	 ��� G������, E	����, (���	� � �����"	� ��$�. 

1��, 4���	 �	����� ���! ��	 «���	�&��� ��	
��», ������-
��!!� ����������" «���	� �!��» � �	���� �� �������"-
�� �	���"�� �����. #������ 	���&���� ��	
��� �!��� �� 
	��	�� ���	��	�	 ���	�� ���	�����&���� � �������� �� �	�	-
����� ������� ���&���, �	���� �����" «����� ���� ��	� ����» � 
�	�	���"�	�� ����� �!��. # 	��	�� ����	! ���&�� �� 

 ���	-
��� ��� ��� ���, ���	��� �	���"�� ���	�, ����� �	�	 
�!� � 	�’��������� � ���&��� – �� ��	����"�� �	��	���, ���-
�	�	����� ���	��.  

5������������ ���� E	���� ����$�� ���� �	���"$� �	��-
�	� � ��	��	��� �������"�� �������������-��	��������� XVIII 
��. – !����, 4��������, 4�������. #����� ����� 
��"	�	 ������ 
��	 �!��� – ���	��� ������, ������ ������ ������ � ��-
������, ������ ���	�	����� � ����&�����. #���	����	 �	 ���	-
��� ���	� ��� ���	��	 ������ �	 ���	�	���" � ����� �����-
��� ��������� � ����&���". 1	�� �!��"�� ��	
�� � ��������� �	 
���������� ��	
� ����� � ���� �����&��� �	��	� �!��"�� 
������. 2����	�!!� ��	! ���	��� �����!�����", �!��� (�� 
�	�����, ������ �	 ���	���������� ���'���) �	&� � �	���� 
���� «�	����� ��	
��	�», �	��	 �����"�	 �	����� ��	
 ����-
��� � ��������� «�	����	� ������"�	
 �	����» ��� 
� ���	�	-
�����. <	���", ��� ��	�	��� �����	��� �� ������"�� ����	, ���-
����"�� �	���	! ��� �������, �	 ��� �	&�����" ���������� 
���� �������. E�������! ����	��
 	�	���	�	 � ������"�	�	 � «�	-
����� ������"���	», ���	�	������	 ��	�	 ����� ���������
 �!�-
�"�	
 ���	��	���.  

 J��� ��	� *�����(���� (UVIII ��.) ����	 �	�'����� � ��'�� 
D. �����. #	�� �������� �	�	! ������� �	 ��	�����	�	 ������� 



 152 

�	���"�	��� �� 	�	���	�	, ��������	�	 ����. 9���� ����� – 
���� «���	��» �	����. ' ���������� �"	�	 �������� ��� 	����-
����"�� �� �� ���	�� �!�� � 	������ 

 &���, � �� «�	���-
�� ���	�	 �	����». <	���", �� ����	�, – �� �	�" ������	���, 
��� ���’���� �!��� ����! �	������, 
� ������ �	������� 
���"-��� �����, �� �	��.  

 ?��	��	! �����	���! ����	��"�	
 ��� � �	��. <	���", �� 
����� �����, �� ����� �	�� �!��. G�� ������� �	�� �	���"�	�	 
�������� ��	�����	 �	�	�� 

 � ��� �	���"�� ���	�	� – 
�
�������� �����
����. #�� �����" ���: «9��� %��(�� 

�, &�� ��	��� 
��"$ ���� ����� 	
�
� ��������� %��������� 
%�������	
��». #������$ �	����"�� ������� �� 	��	�� �	-
����, ���� ������� ����	��! ��& �����	� � ��������! � �	�	����-
�� ����, ������	� ��	
 � 0	�. 

J��� ��	� #���	�&���� � 5	�	�	 ���� ������ ������	� 
������	�	 ����� �	����� ����	
 ����	�	���, ������������� 	�-
�	���, � ���������� �� �� ����� �����	���, ������
 �	����&���� 
�	���"�� ���	�����. 

2� ������ ������ «��0"��� ���0�� �����$» ����	 ����	��-
���, �	 �����" XIX – �	���	� XX ��. ���&�!�" ����	�	� ����-
�	�� ��� ��� ������	
 �	 �	��������	
. L&� ��	���� �
�� 
���� ������(�� 	������������, ���������	
�����, ���"�
���-
��� �� 	�	
���
������� � ��������� ������$ 	�
��	
� ������, 

� ��	
��	���� �����%��"
�	� �����������	
����� 	��������-
���, ��1��� ���	��$ �������������	
�, 
�(����� �� (�����, 
��	����
�%������� (�

�. 

' ����� �� ���� ��	������	�� 	��� �� �������	��$� ���	-
��� ����� XX ��. – ���������
����. Z	�	 ������"$ ���	�� 
������������ � <. E�������� � �. ������ � 5�������, \.-2. 
(����, =. ���!, %. <�����" – � K�����
.  

(������� ��	�����	 �����	�� �������� ��	��������" ��-
��� $����" ����������������, �	��	 �����	�� �	�����&�����" 
�� �����	��	-&������ ��	�������� (�	�� �!��, �����", ����, 
��	���, �����). (����&�� �	���"�� ����	���, ���&�!�" ������-
��������, �����	�	 ������"��, � ������� ����� ����	
 �	���$-
�"	
 	�	� � 
� ��	�� �� ���������
, �	�� ��� ���$���"�� ��	�-
��� � �	�	!. #���������" �����"�	������	�	 ������! �	��	-
�&���� �	��� � ��� ���	��" ���������������� �	 ��������	��� 
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���"-��	�	 ������ ��	��. 2	��������"�� ������ �	���$�� 	����� 
�����, �	�� �	 «�	���� � �	��» �� �	���� ������ �� �����-
�"�� ���� �!��. 

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

 �	 ����-
���"�	 �������� ������". �������� ��	�� ��� �� � ������� 
�����" �	���� � �	�	�����" ���� �� ���� ����	�����"����" �� ��� 
�	 ���������"��. J������������� �� �	&� ����� � 	�M�������� 
	�'������ �����	��� ������
 �	���"�	
 �	���
.  

G	��" �	��	��!�&��� ��� � ���������-�
���� �������$. 
(	����"�	-����� ��	���� 	�	���	���, 

 �	���"�� ���	����-
����� �����	 �����!�"�� � ���	�� �������&��� �������
��-
��	, �� �����
���	�� (��	 «���������� ��	�	���»), ���������-
� ��	
 � �. 0���, 1. %����	�"�, 2. 1���. #	� ������&�!�", �	 
���	��� ����������� �	���� � �	��, �	�� ���	� �!�� ����	�� 


 �	�� ���������. 1���� ����	���� ��� ���
 �	����"�	�	 ��	����� 
� ������� �	�	�� ������"�� ����� �� ���	��� �������"�	
 �	-
����, � ���	& ��� ��!�	��	
 ����
 �� ��	������� ��� – �	�	 ����-
��$�"	 ������� �!��"��� ���	��. 5���	�	 ��� «����	���	��� 
	�	���	
 ��$�» � ����!�"�� ����� �	���� ��		��	�	����. 

' ���	�� ��������	�� �������� ���	�	��
, �� ������
����, 
�	���"�� 	��������
 ���	 	���������$�. 2���	������ � ��	����-
�	! ��������	! �	��	! ������&���� 	�	���	��� �� ��	
 ���	-
��	
 ����	���. E	�	��� ���	�	�	� ���
 ����
 � �������"�� ��	-
�	����� ���	�	� J. <��"�. 0�� 	�	������! – �����" ��� � 
0	�	�, ��� �������� ��������� �!�� �	 �����"�	�	, ���	�-
�	�	, ��	�	. ?�	������" ��� ����	�������� � 	��	�	! �	����, � 
��	��� 

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

(������" �������	
����$ �
�� ������"$ ����	 ��������-
����� � ������������. # ��	�	�������"��� ���� ������	 
�	������� ��� 	��	��� $�	�: 1) ���
���%� (=. =���, 0. %�����, 
%. ������) � 2) ������	
����� �����% ��� �����
���� ��
��
�� 
((. 1�����, %. U���, E. J����).  

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

5�	�����	 ������� ����� ���	& �� ����	�� �"	�	��� �
�� 
	����
���	. 1����� «���������», �	 �	������ ��	��!, ��� 
������"�� �� ������ �	���	���, ���� G&. (�. <���". 5����� ��� 
������ ����	 ��	������� � ���	�	��"�	-������ ��	��	���. Y�	-
�	�	 �	��	��!�&���� ��������� ����� � =����� �� ���� ���	-
�	��
 ����������. J��	����"�� ����"�� ���������� ��-
�������!�" ����� ������� �	�	 �	���������
, �	�� ����!�" ���� 
����	�� ����������"�	
 	��������
 �� «������� ���������» 
(G&. (����), «�	����� ���������» (G&. ?. J���	�), «������"-
�!!�� ���������» ((. 9�����).  

'�� �	�� ���������� ������"�� �� 	��	�� ����������: 
�������� �	���"�	��� � �	������". 9����"�� ��� ���� ������-
����� � ���� � ��, �	 	�	���� �	������" ����"�	��� ������ �	 
«�����"�	
 �	���	���», � � ���������"�	�	 ����� � ���	����� 
«�����"�	
 �	��	����	���» ��	�����"�� «�����"�� �����». N� 
���� ��������" ������� �	���"�	�	 �����, � ����� �	���	���, 
����$�	�&�!� 	�������! ����	����	��� «���	�	» �	���"-
�	�	 �	�	�&����, ���� �	 ���������� ��	���"�	���.  

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

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

 
*     *     * 

 
!������� ��
���
���: 

 5	��� ��	�	����� S����	����. # 4-� �. – <., 2001. (�.: 
«(	����», «=����	���"», «=������ 0��&���Q�», «(�	�», «^�-
���	���», «E��	���», «%�	���», «'�������». 

 K��	�	��"�� �����	������ ��	���. – �., 2002. (�.: 
«=����	���" (�������», «=������», «E��	����», «J����	����», 
«%�	���», «(�	
���», «'��������». 
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�!" 20.  
9"��'���$ ����� 

 
1. ����������� �����	��� ���. 
2. 5����&���$� ����� �����	��
. 
3. (��� &��� � �����. ���"���� ����������� �� �����. 
  
 %	������!� ������ «9�"�����"/�� �"��'���( �����», ��-

	�����	 ��	�����, �	 	����� �	���" �� ������� ������"�� 
���� �	&�� ���"� �� �	�	�	�	! ����� �����	��� ���. G	 
�����	��� ��� ����	���"�� 	��	��� 

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

< �
������� �
�� �������(��� �������1 �	
�
�� 	
����� 
��������� ���&, � ��� 	��
�%����� �	
������ 	��������� %��-
����� ���������� %�����. #	� � �������"�	! ����	! ��������"-
�	
 ����"�	��� � ����� �	����, ������!� ��� ����	������� �	�-
�����	-	����	
 �	���"�	
 ����"�	��� �!���. 

 �����	��
 ��� ��	��	�����. G���� � �� ������!�" ��������-
�"�� �������� �	���"�	���, ������� ���� 	�	������	�	 � ������"�	�	 
�	�����, ������"$ �����"�� ������ ����� �	����. N� ���� �	-
�����, �� «����	», «�	��	», «����	��», «������������"», «�����», 
«������», «�!�	�». D�$� ����� �����	��� ������� �����"�� �	���"�� 
����� 	�	���	��� �� ���������"�	
 �	���"�	
 ����	�	���. N� 
�������� ������������ �	������: «	�	�’��	�», «�	����"», «����"», 
«�������"». %�$�� �����	��� ������ ������� �	�� �������� ���-
���" � ������� �	����, �����	���� � �	����� «��	», ����� ��	�	, 
� ��	! �����, �	�������"�� � �	������ «�����», «�������"», «��-
������"», «��������	», �������"» �� ��.  

2� ������� ��� «"(�"8����A� ���0�� �"��'���$» ����	 
�����	��, �	 �����	���	�!!�� �	����	� �	�������� ���-
�	�	 ������ � �����	��
 «�	��	» �� «��	», ��� ����	�	��!�" ��� 
�	���&������ � ��	���������� �	���"�	�	 � ��	���"�	�	.  

$�*�� – �� �	� ��%�
���� ��������� ��������� 	������	
�, 
&� 	����" ��%��
� � ������ � 	�	����	
�� ������	
�, �%�"����-
%������ � %������. G	��	 – �� �	������� ��	� �	����, ��	���-
�� �	���"�	�	 	�	�’����. ?�'������ ���������� �	��� � ��	�-
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�������" � �����!����� ������"�� ����	�� � �	�� �	�� 
� ���-
�	����	��� ���"�	�� �	����� �!��"�	
 	�	���	���.  

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

 ?�	������� ��������� �	���, ������"���� ��������� ���-
�	��� �� ����� ���������"�	
 �	���"�	
 ����	�	��� � �����	��� ����-
������ ����’�%� – ������	����� �	���"�� ��	� � ����	���� � 	�	-
���� �������� �!��. <	���"�� �	������" – �	���	� �	���"�� 
�����	�	� �!��, ��	��, �	��, ��	������� �	 ���������� �	���"-
�� ������. 9����� ����	�	��� 	�	�’���� 	�	������" �����	��!� 
��	
 �	�	�'������ �� �	���"�	
 ���	�. 2	����� 	�	�’���� �	���!� 
��	��� ���������"�	�	 �	���"�	�	 ��	�� � ��
. (������	! �	��-
�"�	�	 	�	�’���� � �	�	 ������	����� �� �	���$�"	
 ��	�����	��� ��-
��	�	 �	�	�&���� � �	��	���"�	 ������� �� ���� �	�	�'������, �	 
���� ������$�"	! �	����	! 	�	���	���. 

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

 �	�	��	��� �	 ���������� 
�	���"�� 	�	�’�����.  

 ������� – �� %��
��	
� ������ ���������
� �������� %����'�-
%����, ������
� �� $� ��������, ��
������
� � �������
� 	��� 
��������. ����!��" �������� �	�����, �!��� ���� �� ���� ����	-
�����"����" �� ��	� �	������� �	��� � ���, 	�	�’����, ���������	���, 
�!���	���, ���� ����� ������
 �	���"�	
 	���� � ���� 	���!� ��	! 
�	�������. ���	 �	���$�� ����� �	���"�	
 �	������ �	&�� �� ��-
�	�� ��	�" 	����, �	 	����� ���	�	 ���� ���	&��	. ���	 �� ���-
��"��, �	 �����	�	 – ���	! ����� �	����� � �!��"�	
 ����	���. 1	�� 
�	����" �	�	�'���� �!��� 	����������� �� ����� ������	��� � �	�-
�	�, 	�	�’���� � �����, ��� � ��!�	��� � ��������� �	� �� 
�������� � ���� �	����, � �����	 �� ����	�����"�	 ������� �	 
��&� ���	� � ������ ��	�����". (	����" � ��	��	� ������$�"	�	 
�	���"�	�	 ���	�� ���������"�	
 ��	�	�. 

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

 [���" � �������" �!�� ���������!�" ���������� ��! ���� 
������, ��� ���������!�" 
� �	���� ������"����, ��	�� 	�	���� ��-
�		����� � �	���"�� ���	�	�����. %����� ��& �� �	������ � �	-
��, �	 ��	
� ���'�%�"
�	� �% 	�	������� ������ �������� ������ �� 
����������� ����	
 ����"�	�, � ������ �� ��! �������� � ����-
�����!. [���" ������ ��� �!�� ���������� � ������	����� 
��	! ��������!. 2	����� ����� ����&���"�� �� ��	
� ��������� �	 
����	��� �� �	���"�	
 �����	��
 ���"� � �	������� ������$�"	
 ����	-
��� � �	����	��� �!�� �	�	 �	���� � ���	
 ����. 

 �������� �����	
� �����	
� �	���	
�	
� ���"�
�"
�	� �� 
�� ��������"�� ����	�	����� � �����, �� �� �	���$�� 	���� �-
������, � �� ������$�! ���	�	���� � �	������� ������� �-
�	
 �!���	��� �� �� �	��	���"�� �������� 
� � &���. 

 9����"�� �������� «�����������», �	 ��	���	��	 �	���"-
�	-�������	, ��	������	���	 � �	����� «%��». 2�	���	���� �	�-
�� � ��� ��	���� ���" ����� �	����, 	�'�����	 � �&����	� �	��-
��� �	���"�	�	 &���. !���� – ��	��", � %�� – ������. 9�	 – �� 
�	��$���� ������� �	���, �����&���� �	���"�� ����	���� � 
�	�	�’����". 9�	� � ���, �	 ��	
�" �� ����$�	�� ������! �!��� � 
����	��
 ������"�� ����	��, �����	���� ��	� ��	� 	�	�’���� 
� �	����� ����� ���	�	����� ��	
����� �������" �!�� – �	-
���	�!����	 � ������", ����	�������	 � &��������", ������"-
����" � ����"���	, ���	����, �����&���" �	 ��������� �!�� � 
������"����. 

 2�	���	���� �	��� � ��� � 	��	��� �����	� �	���"�	�	 
�	����� ������"���� � 	����! � ��	���� ���. N������� 	����-
����� �� �	��	 �	������ ��� �!�� �������� ����	�	 ���, 
��	����� ��	��������" �	�	 ��	�������. 2� �"	�� �	���"�� 
�����	�� ��� ��	� �� �� 	������ �������� ���	�	 ��	���	���� 
�	��� � ��� �� 	��	� ��������� �	���"�	���. 

 2� ������� ������ «���� 8���� � Q"���. 9������" �%�-
����"��� �" ������» 	�	���� ����� ����	 ������� �� �����	-
�	�’�������" �	���" «���� &���» � «�����». 5����� � �	&� ��-
� 	������� &���, ���	 �	�	 �� ���	��" ���	�	�����, ���-
��. W����� �	&� ��� ���"� &���, ��������� ����� ����-
��� � �����.  
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# ���� �	������!�" ����� � ����	����" &���. <���� �������-
��� 	�'������ 	�����, �����	��� ������� &���; ���1������ – 
�� ���'������ ��������� �	 &���, �����	������ �	�	 ������. 
(��� &��� �	&� ��� ������	� ������� � �����, �	 �������!�"�� 
� ��	���� &�������"�	��� �!��. =�� � ���"-��	�� ���� �	&��� 
�!��� �	�����	 ����� ���� &��� � �	����� ��	�	 ����� – ���-
����� � ��	���� ���	������&���� � ������� �	���"�� $����". 

 9���� �����	��
 «���� &���» ��� 	����� �����	��� �������-
�� �!��, � �	� ��� �� ����� �����	��
 «�����» ���	���&�� ���-
���" 

 ���	�	���	��� �����"����� ��	�
 &�������"�	���. 2	���-
�� «�����» ��� �	������	-�������� ��������. #	�	 � ������	-
��	������, ����
����� �	��� ���	���&�� �������� ��	 ��&��� 
�	���	� �����. N� �����	������ �	�	, ��� ��� ��� &��� �!-
��, �	� ���	�� 
� ��� ���	�	�����. E
��� – �� 
�, &� 
	�������(�"
�	� ����

�� ������$ ��������$ %���������	
�, 
����(������ �����
� ��

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

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

9����� � ��	����� 	�����"�� �	����� �	������ � �	��-
����� �������� ������ �!���, �	��	 ��	����� �
��
� (��-
�! �	������), � �����'���	! �����	! �	���"�	
 ���"��� 	�	-
���	���. 

 @���� – �� 	�����	
� ������ ��������, &� �������
� 
%����1�� ������ ���	��� �����	��. (������ ����� ���������� 
����
 �������	 ���� ���	��� � ������ ����� �	 ��$� ����. # 	�-
�	�� ��	
� �� ������ �	������ � �����"��, 	����"� �	����-
!�"�� ������������ �� ���"� ��	�	�" ���	�	 ������"����, � � 
����� �	����"�	-�	������ �����, �	 ����!�" � ������	�� ���-
��. %��	� � �� �	&�� ���	� ��	��" � ����� ��	
 �	����� � 
�	�	������, 	���	����� �������	! 
��"	�	 ���	���	�	 �	���-
��, ����	���"�� �������� � ������. 



 159 

 (������ ����� ����������� �	������ �!��� � �	����, �� 
���&��, � ��	����"�� ������, �� �����, � �	����, �� 	������� 
���	��� – ���	���, �����	����, �����	�	���. %	������!�" ���� 
	��	��� �� ������:  

- �������
����� �
��
 – ������ �	������ ���	����� ��  
��$� 	������� 	��� �� �	������� 	�� � 	��� �� ����� 

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

��"�	���; 
- %���������������	��� �
��
 – ���������" �����, ����-

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

#�	� ������ �� � ���	�!���. G	������� 
� ����&�"  
��� �����, ���� � 	������. 2	�	�&����, ���������� � 	�-

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

5	�� ������, �� ������� ��� �	�� �	����, � ��	��� � ��-
!�" �������� ��	� ��	 ��, �	 � �	������� �!��� � �����"�	���-
����, � �	 ����������. �	&�� ���"����� �!��� �	���� �� 
���"� ���� �	��������� 	��	��� �	�� ������, ��� � �	����-
� 
� ��	��������". <���� �� ��	��� �	�	�&����, �	���$�� �	�-
��, ����������� � ��$� �!�"� �����	 � �	�� ���	���&�!�" 
������$�! ���"���� �!��, 

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

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

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

���� ������" ��	 �	��	, ������������", �!������". J���� ��� 
�� ����� �	��	����� � �	��&�� ��������� �	 �!���: ����� �	-
�	�&���� � &���	!, $��	���� ��������� �	 ����$�, �	�� 
��������� � �������, ������ ������� �	��	�, �	�	�&���� �� 
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��	�	� �� ��. # ���	�� ����� �������"�� �� �����"�� ��	��� 
������	���, � 	��	�� ��� � �	���"�� ����� ���������. 1	�� 
��	����� � �	�� �	�����	 �� ����"� �����, ����"� ��, �	 �-
� ���&���"��, ������� ��������� �	 �	&�	
 �!��, ������"�-
��� � ���	�� � ���	��	�	 �����	���. 

 
*     *     * 

 
!������� ��
���
���: 

 5	��� ��	�	����� S����	����. # 4-� �. – <., 2001. (�.: 
«G	��	», «9�	», «G	��», «(����"�», «N���	���Q� 	������». 

 K��	�	��"�� �����	������ ��	���. – �., 2002. (�.: 
«G	��	», «9�	», «?�	�’��	�», «N���	��� �	���"��», «W����». 
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�!" 21.  
�������" �� �"��" �" $$ �"��'���$ 

 
1. 2������ ������. 
2. �����	��
 ������. 
3. J������ � �������. 

 
 2� ������� ������ «����!�� ��������» ��	�����	 ����-

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

2����� ��	 ���	�� �������	�	 ��	�	��" ����� ��! ���	-
��! ���	�	��
. 9	�����, =����	���" ������ �������� �������	-
�	, �����!� 

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

J������� – �� ��������������"��$� �����	��� ������, ��� 
������� �� �����"��, �	 ������� �������� �����. M	
�
��-
�� – �� ��������	 ���	���, ������� ��������� �!�� �	 �����, 
�����&���$	! �����������	! ��	�	 � ��������" 

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

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

@�����
 – �� ����, �� �����" �����	�� � �������, 	�	��-
��	
��, ��
���������� � ��������� ��������
��, %���������	
� 
��%��
� � ������������� �	
�
����$ 	������	
� 
� %������� 
�������� 
�����	
� %� %������ ��	�, � 
��� ��	�� %���� ��%-
��
� � ������������� � 	�	����	
�� ��	
��
�� � 	���������$ 
����� �������(���� ���	��	
�.  

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

 ���������. #	�� 
��	��������� � ������ ���	�	��
 � ���	�������� ��� ��
 �� ���	-
������ �����" �$� � ������� XVIII ��. 5� �	� ��� �����"�� ��-
�	�	� ?�������� 0��������� ���� � ����	�� ���������� ������ 
«�	
�
��» � ���� ������� �� 	��	�����	! ����	! (1750 �.). 
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J������ ����	 �����	��� � ����������� ������: ���	!, 
���	�	���!, �����	���	!, �	��	�	���!, �	���	! � 	�	���	 � ��-
�	�	���!. �� ��	��� �������� �	�� � ���	�	�	���! �������	�-
����� ���� – ���	��
 ��������, ��	��
 ��������, ���	&�"	
 ��-
�� �� �������� ������� – �������	
 ������, ������ �	��-
��, ������ �	������. 2	�'����� �	�� ���	& � ��	�	����� � 
�������� ������. 

#���!� ������ «9"��'���$ ��������», ����	 ������� 
����� �� ��, �	 �����	��
 ������ (����"�. ategoria – ���	����-
��, 	�����) – �� �����������"��, ������	 �����"�� �	�����, � 
��� ���	���&��� ���	��� �������� �!����	� ����� �� ���	��� 
����. G	 �� ����&��" �����	��
 ����	$���� �������� �	 ����-
�	���: ���������, �	��	���, ��"��, ���������, ��������, &�����, 
�	�����.  

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

# ��������� ����	�	��� �����	��� ��������� ����	�� �� ��-
���'���� ���������" �����, �	��	��. G�� �����	������ ��������� – �� 
����	���, ������$�"	 ������� �����, �&����	� ��	
 ��� ���	�� ��-
��	��. E������� �	�	��" ��	 ����	�����" ��������	�	: "…(��� 
��������� ����� �	��	��� � �	�������� � �!��"�� �	�	�". (������" 
��������	�	 2���	� ������� �� �	&�������� ���!, ��� ��	
 ����&�" 
��������� ���� ��������� ���. =����	���" �	������� ��������� �� 
	�'������ ���������" ���	
 �����	���, �� ��	�� 

 ���	�	����	����. 

' ������� ��� �������� �	������� 0	&�������	�	 �	�	�&���� 
��������	�	: 0	�, 	���	��	�!!� ������!, ����� 
� �������� ����-
��	����. [������ ����� (��������"��, �������) ���&����� ����	��	!, � 
���	�	�� ��! – ���	��	���	!. 

E������� #���	�&���� ������&���� ����� ���	
 ���	� � ��-
����" 

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

J������ �������� ��	��� ��������� �	 ��	����	�	: ������-
��� �� ��� ���	��, � �$� �	����	 �	�������. #�� �������	� �-
������� ������� ��	�	�	�� ����� � ������"�	�� &���, �	 	�	�	&-
�!��"�� � �	��	� � ���&���	! �	���"����!. 
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���� ��������� ��������� �� 	�'��� ������������	�	 ���������. 
E����" ���� � ��������	�� 	�� �� ������ �����"�	����	�	�	 ���� ��-
�� (���	�!��	
 ���
).  

5� ����&� UU-UUD ��. � ������	���	����"��� ������� �	$�!-
��"�� �	����, �����	 � ��� �!��� � ��	���� �������	�	 ��������� 
	���	��	�!� �������	 �������"�� ����. 1��"� ������ ��	��" � 
���	�� �����. 

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

1�	�����	 ������ ��	 �	��	��� � �������� ����$� �	����� 
	���������. ��� ���&��, �	 � ������� �������� ��	��" � �������-
��, � �	��	���. 5����" ���� 	���� � &���, ����� ������������ � ��-
�	&�"	�� ��	��, ���	���" �������� ���	�	�����.  

' ������"	������ �������"��� ���"���� ������	�� ��������� �	 
�	��	��	�	 �� ��������� ����	��	��� �����. E������� #���	�&���� ��-
�� � �	��	��	�� ��������� ����������	�	 ����	������� ���	�.  

J������ 2�	��������� ������������ �� �	��	��� ����	 ��� 
������� � ��������. %	������ XIX ��. ������������ �	�	. J������� 
����
 XX-XXI ��. ���	�!���!�" �	��	��� � ��	��� ���	 �	&��	�	 
�������	�	 ����������� "�������	���" �����. #��������"�� �������-
��� �	��	��	�	, �	�	 ����������. 

%	������!� �������� ������	��� �����	���, �	������ �����-
!�" �����	��! ��%��. ����� – �� ������� ������" �	��	��	�	, ���-
������	 �������� �������". N� ���� ��	 �������, �	 ��!�" ����-
���� �����"�	�!��"�� ��������" � ��!�" � �	�� ����	�� ��� �!���-
��, �	�� �	 �� ���������. '�� ����, ��� ����	���"�� �	 ���
 ��������, 
������!�"�� �� ��"�� (��$��, ���	���). 

 ��1������ – �����	��� ������, ��� ����������� ������$�! 
��������" ��������� � ���, ���	�������� �� ��	
� �����	� � 
����"�� �	���� 
� ���	���&����. ' �������� �� ������	�-
����", ���$�������", �	��������"����". 

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

' 5	�� ��� ���	����"�� �������� ����� ���������� �	 ��-
���	��
 ��������	�	 �$� � XVIII ��. ���� ���&��, �	 ��������� 
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�	 �������, �	 ���$�	����, �� ���	��� ���	�	�����, � ����&�� 
�	�� � �	����, ��� �	&�� ������ �������	! ���	�	�	!. 8�-
��� ��	�������� ��������� � ���������, ������&�!�, �	 �����-
���� ������ �������� ��������: ��	��, ������� – �������� 
����, �	�� � ���������. K������"�� ������ XIX ��. ���&�� 
��������� ��� ������" ��������	�	. 

(������ �	������ ���&�!�", �	 ����� ��	! �	�	���"�� �-
�� � ���$��� ��������� ���� �� �	&��" ��� ������� �	�����! 
	��	���, �	�� �	�	 �� �!��� �� ���"��. 2�������� – ����� ��	-
�	� �!��, ��������� – ����� ����	�	�. 


�"'�0�� – �������� �����	���, ��� ����������� ���	��'��-
�� ������"�	-���	���� �	������ � �	�	�"�� �!�� � ���	-
�	!, � ��������� ��	���&�� �	����"�� ��, � ����"�	��� � ���-
���$�"	�� ����� 	�	���	���. N�� �	������ �	��	�����"�� �� ��� 
���"�	
 ����"�	��� �!�� � ����	�	�&���"�� 

 ����&������ � 
�������! ��&��� ��� 

 &��� ����	����. 

1������� ���������� ���"�� ����"����" �!��. U	�� 

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

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

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

<"7���� – �������� �����	���, ��� 	�	��!� ���� �����	�-
��, �	 �����" �!��� ������� � ������". \����� ��	��!��"�� �� 
����$�� �	����, �	 �� ���$�!�" &	��	
 ����
 �� �������� 
�������. 

5� ������� ��� �������	�	, ��� ���&� ��� ���� � �������"	-
��, &����� – ��������� � ����������, 	������ ������" ��� ���"-
��	�	 ��	�� � �	����"�� ���������. 1������� ������� ������, 
�	�� �	 �!��� ���$���"�� ����
�	� ������
, �����! �����-
�&�!� �����	�� ��� ��!. < (�������� ������ – ��� ��	
����. 
1��� ����	��������, �	��� �������
 � �	�����, ������� 2. 0������" 
� ������ "(����": �	�� �!����� – ����!&	� �����, �	 ����" �	 
�����. 
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9�!�0�� – 	��� � 	��	��� �����	��� ������, �	 ���	���-
&�� �	����"�	 ������ ��	������ �����	��� ��� ���	� �	�� ��	-
����	-�����	�	 ��������� �	 �� � �	���� �������	�	 ������.  

2��	�� �	����	�	 ����	 ��	�����, ���	 ��������� �	 �	-
������	�	 ���	����"�	�	 ���	��	�	 ����� – ����������� ����. 
N� ���� ��� ������	
 �������	��	���, ������� �� � ��	�	�� ���� 
�� ��	����� ����!�� ����	��� � ��������� �	���������� ��-
���	���. 

9� �����	� ���� ���������"�� � ������������ (�	������� 
	��� � ����, &��� � ������). N� ���� ��������� (���	����-
�	����), � ��	�� ��������	 �����	 ���� �	����	�	, �	 ���	���-
���� � ��	���� �	����� ���"���. N� ���������� ������ � ��-
���. # ��	��
 ���$�� �	����"�� ��� ����	! ����	��	���, � ������-
�	! �������	�	 (������	�	) ��������� �	 ��������, � ���	�� – 
����	��� ��� ����	! ���$�	�	 � ������&����� �	����	�	 ���-
������. #�����"�� ���� 	�
���, �������	� ��	�	 � �	�	�, 
����������"�� ����� ��������, ������"�� �	�	� 	����.  

9� ��	
� ��������� �	������!�"�� ��	�� �� �	����	�	 
("G	� ��	�" (��������� – ���� ��� ������"$ ��	�� � �!���) 
� &�������� (��������). 

2� ������� ������ «�������" � %�"����"» ��	�����	 
������� ����� �� ��, �	 �!��� �����	 ������ � ������	�!� ��-
��	�$�! ��������". T
 ����"����" ��������"�� � ���������	����, 
�	�� ��������	 ����!� ���� � ���� �!���. ?��	�	! �!��"�	
 
����"�	��� – ������ � �����, � ���� ��������� 	��	�� �������	
 
��	��	���.  

 2���! �	&�� �	���� �� ������ �	������� ����! � 

 ��	-
����; ����� �� ���"�� ��	�����". 1���	�� ����"����" �� ���"�� ��	-
�����" �!�� � �������	! ����"����!, �	 �'������"�� � ������-
��� � ����� �� ��������� �����. ?���� �� ���"-��� ������ ��-
���� �� ���	���" �	 ���	����� ��������	�	: �������� ��	�-
����" ������������ �	�, �	� ��	���� &��� �� �	�	��� ����� 
&�������"�	��� �!�� ���� ��� ��
 �$� ���	�	� ��� ���������
 
�	�	��	
 �	���� – �����&���� �����	�	 ���������. 

 ' ��	���� �����	���	�	
 ����	�	
 ������ �!��� ������-
�� ���	�!��� � ��������� ����� � �	�������" �	��, ����	��! 
����, �����, ����. =���	�	���, ���	������, ���	��� ������� �	-
�	���", �	 �!��� �������� �	�����, �����	��!��� � 	���!-



 166 

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

 ?�&�, �������� ��	�����" – �� 	�	���� � ���� �	��� ����-
���	-���	��	�	 	��	���� �����	���, �	��	 �������	
 ���� 	�'�-
����	�	 �����, ������!���� ����� ����	����	
 ���	�	� ��	-
��	! ����"����! �� 

 ��	������. 

 
*     *     * 
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�!" 22.  
������� ������0��$ ��!�� 

 
1. J������� �	���� ��	� �����	��� � ������"	�����. 
 2. J������� ����� ��	� #���	�&���� � 5	�	�	 ����. 
 3. J������� ����� '���
�. 

 
 2� ������� ������ «������0�� %�'���� �%�7� "���0��-

��� � ����������00�» ��	�����	 ����	 �����	��, �	 	��	��� ��-
���� � �	����� ��� ����	 �������� � (���	������ E����
, 
�� �������	 � ���	�	��"�� 	�������� �	�	 ����	��� �	���� 
��	�	�	 �	�����.  

E�������, G��	����, =����	���" ���&��, �	 �������� ���� 
�	���	� � ��������"�� ������	���� � ���	�	����	���� �����. 
N��������", ����, ��	�	��������", ����	��� 	����� �����, ��-
����" ����	������� �	������!�"�� �� �� 	�'������ 	��	� ���-
�����	�	. 9	�����, ���������� (384-322 ��. �	 �.�.) �	������� 
��	���� ������ � ��	
� ������ «%�	���», «2	�����», «2	�-
������». <������	 – �� ������������, �����	����� ���	�. #�� 
��� ��	� ��	��	�	 �	��!�����, �	�	�� ��	 ��	��� ���	���&��-
�� �����	���, �	� �	&�� ������ ��� �	��	�	 �����	�����, �����-
����$ ��������" ���	&�"	�	 ��	��. 

 ��8
����"�� – ������ 	��	�� �������	�	 � ���	 ���"���-
�� ����	����, �	 �	����!�"�� �� �����"�� ����	���. #	� ���-
&��, �	 ���	 ������� ���" �����, �	�� �������� ����� ��	��"�� 
�	 �������� ����!�� �� ����. E���	��! ���� �	� ���� � 
�	���$������ ������, ����� �� ��	�� �	��
 ����	��
. 

 ��
��� (427-347 ��. �	 �.�.) 	�	�	�� ���! �&����	� ����-
���	�	 �	����. 5����&���$	! �������	! ��	����	! � 2��-
�	�� � ���������. #�� $���� ���	�!��	 ���������: ���� �	��" 
������� ��������"�	�	 ����� ���������, �	�� �	�� ���	� � 
��	��	�	�, �	�� ��������. ����� ��� �	���������� �������� � 
	������"�� �� �	������, � �	���	�. 

 ' ��� ������"	����� ����������� ��������
 �����	
 ����-
�� 	����� ��	�	�&���� � ������ =������� 0��&���	�	, 
U	� =�����"�	�	 �� ��. A���	
�� (354-430 ��.) ���&��, �	 ���� 
���������, �	�� �	 �	�	 ���	�� 0	�. 0	� – � �	����������. 
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#�� � ����	! � ���	�!��	! ����	!. ' ��	
� ����	��� ����� – �� 
�	��	 � �����, �	 ������	 ������!�"�� � �	��� ����, ��� ��	-
�������"��. ����� ��� �������� �� ���� �	 �	��, � ����	����� ����-
��, ��������"�� � ��
. 1�	�����	 =������ ������	��� �����-
���, ���	������, ����	��� ������"	����	�	 	������	�	 ��-
������. 

 H��� A���	��� (1225-1274 ��.) ��������� ������ ���-
����� �������	�	 �	�����, ���, �� �	�	 �	����, � ����	���-
��. <������	 ��� �	������� �� ������������. 2�������� ���-
��� 	����, ��� ������"$ �	��	 ���	���&�� ���, �����" ���	 �	�� 
���� �	 �	�� �	��	���. 

 %	����� ������ #������
 �	�'����� � IV-VI ��. 2��������-
��� �	�	 ��� E. 5�"��, D. 9���	���, 2����	-G�	����� =��	��-
���. T� ������ �� ���"� ��������� ������ ��	 ���������, ��� � 
��	���� 	�����, ���	��, �������� ��	�� � �	�	 ������$�"	�	 
������. ?�	���� ����� � ������� #������
 �	������ �	��	��� ��-
����	-�������	������ ������� ��	� � ����� �	���&���� 0	��. 
G�� ���$���� ���
 ��	���� �	��	������ �	����� ���	��, ��	-
��	���, ���	����	���, ���	�����	���. 

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

 2� ������� ������ «������0�" ��!�" �%�7� �����-
�8���� � ���'� 0"��» ��	�����	 ������� ����� �� ��, �	 	���-
�! � �����&���$� 	�	���	���� ������ #���	�&���� � ���-
�� ��'��	� � ���	&�"	! ������	!. N� ��������� �������, ��� 
���� �� ���� ���$���� �	������� ����" ��������. 9����	 � 
�	��	! �	�� ����������, ���� �� ��	�! ���	�	! �������! ������-
���: ����� � 	��	�	! �	�	 ���	���. <������	 ��� ������ �� 
	�'������ ���	� � ��������� ��.  

E	�	��� ���� ������ #���	�&���� – �� �	�	&���� ��	 ��, 
�	 �������	 � ���	���&����� �����	���. 5�	������ �����	����� 
� �������� ���	� � �!�� �� 

 �	��	���	�	 ���	��. 5����-
&�!� �� ��, �	 ������� �"	�	 ����	�� �� ������ ���	�!��	 	�-
�	����	�	 ����, �	�� ���� ���������	!, ����	 �	�'����	! � ��-
�	&�"	! ������	!, �����	���	! �� ��������".  
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 ' 5	�� ��� � H��	�� ���	�&���"�� ��
���� (��� ���. 
classicus – ���$	������) – ������ � ������� XVII-XVIII ��. 0�-
�"�����	! �	�	 ���&���"�� K������. J������ �������� 	���-
������� �� ���	����� ��	��� ��������, �	 ��������!�"�� �	���-
����!, ���	�	! �����	��&�����! � ����	���!. G�� ��
 ���������� 
�������� �������� 	������, ������������� &����� �� �	��, ����-
����� �������� �	 �	����, � �� �	 �	������, ��������� ����	�-
� ��	��� ��	��� ���	��$�� ������� � ���	���. 

 5�����"$ �	������� ��	����	� �������� ��� B���� 
C���� (1636-1711), ��� ����� ���	��� ����� ��� �����	
, � 
��	� �������� – ��� ��	���" ���	�.  

J������ �������� ������� ���� � ����� 0��	��
���
-
��. K������"�� ��	�������� �	�	��� ����� ������� �'�������! 
�	����"�	
 ������
 �������� � ��������"�	
 ���	� ���	&�"	
 
��	��	���. #	�"���, G���	, E��"�����, %���	 ��������!���, � 	�-
�	�	 �	��, �	���"�	-�	����"�� ������ ��������, � � ��$	�	 – 
�������� �� ��, �	 �	�	 �	&� ��	��� ��	! ��	�� ����!, ���	 
�����"�	 ���	���&���� ����"����". ' �	����� �������	
 ���-
� 2�	��������� 	�	���	 ���	�� ������ $. $�1�� (1713-1784), 
�� �����	����� ��	�	 ���	�� ��� �� �������	. U��	&�� ��-
�	� �� ���	��" ���� ����, ��� � �������$���� ���	��, �	-
�� �	 �	��� �� ������ �	�����! �����	�� 	������. 

 9 �����"�� ��	��������� /. '��1�� (1744-1803) ����$� �	-
��$� ������ ��	 ��	��������" ���	���	�	 ����	�� �	 ���	&-
�"	
 ���"���. �����, �� E�����	�, ����� � &���, ��� ��� �� 
�������	. # 	��	�� ��������	�	 � �����, ����� ����� �	���� 
���� �	 ���� � �	���. 

 E��	�� ����������� � �����"�� ��	��������� 	����� 
���� �����������"�� �������� �	�����, �� ���������, ��������, 
�	�����, ���������, � ���	& ������, �	��'����� � ������"�	! 
���	�	! �������� (�	�	 �	����"�� 	���	�������", ����� � &�-
�� ������"����). 

 2��������� �����"�	
 ������	
 ���	�	��
 '. '����� (1770-
1831) ���������, �	 �������	� ������ �	���� ��� «������	 
��������	�	». E����" �������	 ������� �	 ������� «�������» � 
���&��, �	 �	�	 ����	 ������ ��$� – «���	�	��� ��������» 
��	 «���	�	��� ���	&�"	
 ��	��	���». #�� ���� � ������� �	����� 



 170 

«���������», ��� 	�	�	&�!��� � �������	�, �������!� ��� ���-
����� ������ ���, �	 ����	��"�� �	�� �������	�. 

 D��! ��'���� ������ � ��������	�	 �	����� 
�. N����1��	��� (1828 – 1899). #�����!� ������� ������ 
����� �	����� ��������	�	, ��� �� 	���&���� �	�	 ����	! ��-
������, � ���	����� �� �����	��� ���
 ���� �	 �����	�	��"	�	 
	�	������ &���. 

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

2����������� ������ XX ��. ���: =. %������,  
[. ?����, G. G"!��, 1. <	��	, <. #��� (�	�������"�� ����-

���), 9. K����, =. =���� (���	��������� �������), =. 0����	� 
(�����������"�� �������), J. E�����", <. Y����, %. D�������, 
<. <���	-2	���, <. G!����� (���	���	�	����� �������). 
<. E��������, #. G��"���, E. E������ (��������������"�� �����-
��), >.Y���	�, <. 0������, =. ���!, \.-2. (���� (������������-
���"�� �������). 

 (���� �	��� ������� ����� �����!�"�� ����� �������� 
U. ?��	���, ��������� �	���	��������"��� �������, � ���	& 
��������"�	�	 ���"���	�	�� D. U������ � 	������ ���"��� 
�	���	��������, ������ ���	&�"	�	 � ����	�	�	 ��������. 

 #���!� ������ «������0�" ��!�" @��"$��», ��	�����	 
����, �	 ����$� �������� ���
 � '���
�� ������ � ��������� ��-
��	�� �
��"�	
 %��� – «D��	�����» 1073 � 1076 �	���, «2	����-
��» #	�	���� <	�	����, � ���	& � «2	���� �������� ��� » 
5���	�� �� «(�	�� 	 �	��� D�	�����». 

 ?�	���� �	�" � �	����� �������	� ���� ��������� ��-
�	-<	�����"�� ��������. 9����� ����	� ��� ��	����� 
D.0���������� (1681-1736), ��� �	������� ����� �!�� �� 
����	��! ��$� � ����. #����� ���	�	� 4. �������� (1722-
1794) ���	�� ���	�	��! �����, 	��� � �������� ��	
 ���	 ����-
��	-���	&�� �������� �����. 

 ' XIX ��. � �	���	��"�� �������� ����� ������� 
O. 8������ (1814-1861). #�� ������ ����� ������� ������� 
������� ��������	�	, ����	��� ���	&�"	�	 ��	���� �� �	����"-
�	
 �����	��� ��������. 
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 G	����&���� �. D���� (1856 – 1916) �	�����	 � �	�� ����� 
�� �������� ������ �����. #�� ������� ����� �����, �������-
�� ������! ���	� ���	&�"	
 ����	�	���, �	����"�� � ��-
�	�	����� 	��	� ��	��	���.  

#��	�� �	��	��	�, �	�"��	��� � ����	������" 
0. �����	�� (1832-1887) �	����&���� �������� ��	���� ��-
���	
 ����, ����	���"�� 	�	���	���� �����	
 ��	��	���, 
������� �	���� ��������	$���� �����	
 ���	�	��
 � �����-
�. =. 0�
���� (1835-1891) ���� 	��	�	�	�	&��	� ���������-
�	
 ������. 

' �	����� �������	
 ���� '���
� ���$	
 �	�	�� XX 
��. ������ �	�" �������� ������ ���� � ��	���� �������"�	�	 
�������� 7�	� 5����	 (1887-1942) �� ��"����� ����� H��-
������ (1893-1933. 

 ' ������ �	�	��� XX – �� �	����� UUD ��. � 	������ ������ 
��������	 ����!!�" ���� �	������, �� C. 5�������, *. ������, 
*. C�����, !. 5�����, �. ������, *. ��%���, A. 5����	���, 
E. D��
���, �. 4��������, 7. 7����, *. 0������ �� ��. 1��, 	��-
�����! � 	����� ����
��"�	
 ������ ��������� ����� �. ������ 
«5��� �	����� �������	
 ���� '���
�», J������ ����� – �	���-
�&���� G. �����!�� «J������ �����». (������ ��	���� ��������� 
�������� � ������	�� ���"����	�� ��	��	�� �������� #. 2������	 � 
�	�	�� «U��	&�� ��	�����" � �	������� ���"���». >. >����� �����-
��� ��	
 �	����&���� («9�����	���	����"�� ������� UU ��.», «2�-
�	������: ���	���, ��	���, �����"�� �������») ��	������ ���"��� � 
������.  

 
*     *     * 

!������� ��
���
���: 
 ��"� ��	�	����� S����	����. # 4-� �. – <., 2001. (�.:  
«=����	���"», «=������ 0��&���Q�», «K	�� =������», 

«E����"», «K����», «(����», «(�	�	�	��». 
 #����������( �����	������ ��	���. – �., 2002. (�.: 

«J������», «#���	�&����» «=����	���" (������», «=������», 
«1	�� =�����"��», «E����"», «K�	��», «(����», «(�	�	�	��». 

. 
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�!" 23.  
6���8�� ��"������� @��"$�� � A��7� ������0��'�  

��7��"��� �����!�0��7 �"���� 
 
1. G��&���� �	����� � 	������ ���"��� � ��������. 
2. #� � ���������� ���"����	
 �	����. 
3. J������� ��	����� �� �	�	 ������	���"�� 	�	���	���. 
 
2� ������� ������ «���8"��" %������" � �&�"��� ����-

���� � !����/��"» ��	�����	 �����	��, �	 ���	&�� ����"����" 
� '���
�� ����	 ����&�" ��� ���"����	
 �	���� ���&��. 

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

<������	 � ���"���� �	���!�" ������� ������ �����, �	��	 
����� ������ �	������, ������ ���� �!��� ������� ����	�-
$�! ��������". N� ������ ����� �� �����"�	�!��"��, 	�	������� 
��	 ����	���"��. (��� � 	�����"	! �	�'����� ���	������������ 
���	��, ����
 � 	�	���	���. ���"����� �	����� ���&�� �	����� 
� ��������� ��	 ������� ����!�� ������ �����, ��	 ��	����-
� 

 � ����	����	��� �� ��	
� �����. ���'"
�� ���"����	
 �	��-
�� � ���&���, ��'"
�� – ���	� � �	�	 �����"�	����	���"�	! 
�����	! �����. 

5��
��� 	��
� – ������� ������, ��� �����" �� �	�	��� 
�������: ����	����, ����	��������� � ����	��������. #	�� �	��-
���, �� ������ �!��� ����"�� ��������" � ��	� ����� � ���, � ����� 
� ���	��, �����	��! � ���	�	!, ������"���	� �� ��$� �!�"-
�. B���������� ��
��� 	��
� �	�����"�� � ������"���� ��	��-
�	� �����"	� ��	���". #��� ���&�� �������"�� � 

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

?��	��� ��������� ���&���	
 �	���� � 	������ ���"��� 
� �	�������� ����	
 ����� ����� � ������&���� 

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

(��������" ���	&�"	
 ����"�	��� � '���
�� �	����� � �	��, 
�	 � ������"���� ������	��� �� 	��� ���"����, � �����"��, �	��	 
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���"��� � ���"���� – ��������, ���	��, ���	���, �	����������, 
�������"�� �� ��. �	&�� � �� ��� ��	! ��	��	���� ������ 
�����. 1��� �	���
����" ���"����� �������� �	��	��� �	�	�� 
��	 �	������� �	�����, ��&� �� $�$� � ����	������$� ��-
�"����� ��	����, �� ���"$� ���� � ������"���� �������"�	
 
����� �����. ' ��'���� � �� ���&��� �	���� ����	����� �	�-
��
����" ���"����� ��	���� � �� ��������, �	 
� ����������-
!�". %��	� � �� 

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

���"����� �	����� ��� ��� ������� �	�	 ����	���"�	
 ���-
�� �����: ���
��1�", �����	���� �� �	��������, �	�������-
��! � �����&���� � ������ �������, � ���	& � ����	������� �	 
������ ��	�; �� %����1�", �����	���� �� ����� ����	���"�	
 
����� ����� ��� ����� �������� ���"��� �� ��	������� ��	�
 
���"��� �� �	��	�	� � ���	! �	$����� 

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

("	�	��� ���������� ���"����	
 �	���� ���������"�� ��"	-
�� $�����: �) �	�������"�� �	����� – ��������� ������� ����� 
�� ��������� � �	���	� ���� ������ ������"���; �) �����������-
�"�� �	����� – ��� �������� 	��� ������"����� ����	��	 ��-
$�; �) �	��������� �	����� – ���'�������� ���	
 ����� �����, 
�	 ����������� �������� �����, �� ���	�	�� ���� ��$�. 

2� ������� ������ «���� ( ������!����  
���������$ %�������» ��	�����	 ������� ����� �� ��� ���� 

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

5�� � ���	&�"	�� &��� '���
� �� ��������
 ���"����	
 
�	���� �����: ��������	 �����&���"�� �������� ������ 
����� ������	�	, � 	��	��	�� ��������"�	�	 ������ � 	��	����	, 
��	���&���"�� ��������� ����	�� � �	���������� ������ ��-
��	���"�� ����������� ������
. 

/����	����
� ���"����	
 �	���� �: 
- ������� ������ 	����, ��� ������!� «���������» ��	��� 

��������, �	�����!� 
� �� ����� � �� ����� ���� ��������; 
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- ������������ �����	� ���"���: �������, �	������� �����, 
����
�, �����	���, �������; 

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

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

����� �	����� � �����	����
. 
5� �"	�	��� P5J(�? ������� ���� ������ ���"����	
 �	-

���� � H��	��: ������� ���"����� �	���
����" � ����� �	��-
��� ���"���; ���������� �	�������� �	&��	��� �	���"�� ���"-
���; ��	���	����� �	������� ���"��� �� ���������"�	��, 
�	����"�	�� � ����	���"�	�� ������; ����	����� ��� �	&��	��� 
��� ������	����� ���"��� � ���, ������ ���������� � �������-
����� ����������� �	���	� ������"����. 

2� ������� ������ «������0�� ��7��"���  
�" (�'� ����/���"���� ���&�������» ��	�����	 �����	��, 

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

 ��	�	�.  

J������� ��	����� ������� �� ���"� ������, � � �������� 
�!��. 2� �"	�� 	�	������" �	�����"�� ��� ����	� �����-
��	
 ��	��
, ���	��	�	 � ������"�	�	 �����, ��	��� ��������, ��-
�����	
 ����"�	���. 

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

� ���	������ ��������. ���	 �	���"�� ��	����� ���������� 
�	�������� �!�� �� �	����"�� ��	����, ������"�� ��� 
���	�	 ������"����, �	 �������� ��� �� ����� �� ���"� ���� ���-
���"���	, � ��� �!����	 �� 	������ � ������� &�������"�	��� 
	�	���	���. M	
�
���� ��������� ��%����" 
����� %�����	
� ��-
����, �����" $$ 	
���
�	� �� 	��
� �	
���� ��-���	��. ' �"	�� 
� �&����	 ������"�	��� �� �	���"$	�	 �	�$����� �������� ��-
�����	�	 ��	�����. 

E	�	��� �	����� �������	
 ��	���	��� �!�� – 

 ���	-
������ ��	��� 	�	������� ��
, 
� ������� ��������, ����	�	��� 
�� �	�	�&����, ����� � �	���$��� �����. 
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D������������� �	������	
��� �������	�	 ��	����� �: 
������� (��	��	������� �	������, ������ �!��, 

 ������ � 
�	�	����); ������	-	����������� ����� (���������� 	�	��-
�	��� �����	��� 	���!��� ���� �����	��� �� ��������); �����-
�����" (��	���&���� � �!��� ���	&���). 

<������	 – ���	 � 	��	��� ����� �������	�	 ��	�����. 
#�� ���� �������� – �������� �	���	� �	����"�	�����	
 � 
���	�	�����"	
 	�	���	���, �	�������� 

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

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

 
*     *     * 

 
!���
��� ��
���
���: 

 (	�������Q� ��	�	���� ��	���". – <., 2004. (�.: «^���-
���», «���"����», «G��	��	��"». 

 5	��� ��	�	����� S����	����. # 4-� �. – <., 2001. (�.: 
«^������», «���"����», «#	������	». 

 K��	�	��"�� �����	������ ��	���. – �., 2002. (�.: 
«J������», «���"����». 
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���1�� ///. !�����8�� ������� 
 


�!" 24.  
4�'��" �� �����" �����������'� �����'���� 

 
 1. D��	��� � ������� �	���. 
 2. >	���� � �	��. 
 3. >	����� ������ �	���" � 	��	��� ���	��� �	���. 

 
=����� ������ «������� � %���!�� ��'���» �	����	 �� �'���-

����� ���	�	��
 (�	�	�&����) � �������� ������� «�	����». N�� 
������ �	�	��" ��� ����"	����"�	�	 «logos» (�����, ��	�	, ��-
������). # ������� ���	�	��
 �� �	����� 	������	 �	����� 
�����, ��� ����� ����	�.  

4�'��" – �� ����, �� ����" 	���� 	�	
��� %���� ��� ����� 
� %���� ����������� ��	�����. 

>	���� ���	����� � �	�������� � ������ ���	�	��
 � �� �-
��$���� ������ ���	�	��"�� ��	���� ����	�	�������� �� ���	� 
����	���"�	�	 	�M���������� ��	
� �	���� � �	�	�"�� ��	� ��-
������	-���	�	����	�	 ����	�����. 

 # ���	���	�� �	����� �	��� �����!�" ��� ����	�, ��� 
	���	����� ����	! ������, �������� � ���	��� �	����� �	���-
�&��". 2��$� ����	�: ��� ���	�&���� �	��� � �	 XIX–XX ��. 
G���� ����	�: ��� XIX – XX ��. � �	�����. ?������	 �	�	 ��	-
����, ��� ���$������ � �� ����	�. 

���+" �����1. ' ���	����"��� ���"���� �	���� �� ���	����-
�� ����� ����� � (���	������ E����
 � IV ��. �	 �.�. T
 ����	�-
��	� ��� ���������� (384 – 322 ��. �	 �.�.), ��� ���	�� ����-
����� �	���� � ������ 

 �� ����� ��	 �	��� � ���	� 	�M�����-
����� ����. 

' ������� ��� �	���� �	������"�� � ������ ��	������	
 ��-
�	�	��
. ' ���	�	��
 5	�	�	 ���� ���	��� ����	� � 

 �	���	� 
���� �������"�� ���	�	� D. C��� (1561 – 1626), ��� ���	�� 
��������� �	����. 2	���"$	�	 �	����� �	���� ������� � ����-
���"��� � �����"��� ���	�	��"�� $�	���. 
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>	����� ������ � '���
�� �	$�!!�"�� � ����	
 �	�	�� 
XV ��., �	����� � ���	-<	�����"��� �������
. ' XIX ��. ��	-
���" �	����� ��	� 0 7���� 
� A. 0�
����. 

$�	�" �����1 � �	����� �	��� 	������������ ���	��� 
������, �	�'����� � �	��������� ���������	
, ��	 ���	��-
��	
 �	���. (��	����� �	���� – �� �����"��� ����	������� ����-
������ ���	���. #�	���	��!� �	������	���� �	�� ���	-
��� � �	����, ���	����� �	���� ����� ������� � 	�	���� �	-
����"�	-�	����� �������.  

?�	���� ������ � �	��	��� ���	����	
 �	��� ����&��" ��-
�����"�� �	����� !(. C���, <. !(����	�, !(. *����, �����"�	-
�� �	���	�� M. 8������, ��������"�	�� ���	�	�� � �	���� 
[. 2���� �� �	����"�	�� ��������� 0. 0��������. ������	
 
�	�� ���	����� �	���� ������ � �	�	��� �������"�	�	 ���	�	�� 
C. 9�		���. 

>	���� ����� �!��"�� �������, �	������!� �	�	 �� �����-
���, ����� �������� ����	�$�"	�	 ����� �� �	�	 ������	����. 
2� �"	�� �	�� �	�����&�� ����� �� �� ���� �������� �������, � 
�$� �� �� �	����, � ��� �	�	 ��	�	��" � ��� ���	��� ���-
�	����	����"��. 1	�� ����� – �� ����	��	�� ���� ��� ����� � 
%���� ���������� �������� � ���%��. 

#���!� ������ «4�'��" � !��"», ����	 ������� ����� �� 
���	����� �	�� �	���, ���	&��� ����	���� � �	������� �����-
�	
 �	���. 

9��	� � �	�� �������, �	����&����� �	���	! – �� �����"�� 
	�'���, �	 �����!�" ���� � �	�� $���	� �������"�	�	 ������� 

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

9’�������� ��'���� �	� � ������� ���������� �������� �	-
����� �������� � �	����� �	�� �� �	�	�	�	! ������� �	�. 

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

 �������� �� �����	��� ������", �	 ����-
!�"��: �) ������ ���	���, ��� ������!�" ������� �	� �	��-
�; �) ���������� �	������ � �	�� ���	���; �) ��������	! 
�������������! ������ � ��������. 
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(������� ����	 ����� ������� �	� �	���, ��� ���� �-
�	���	������� �� ��������� �	����� ������, � �����"�	 �	-
���	���� �	����� (22K). 

' ���	������ �	���� ����	�	��!�" ��� �� �	����	
 �	�: 
�	�� �	��� ���	����" (���������� ���	����") � �	�� �	��� 
��������� (���������� ���������). 

7���� ��	������� – �� ��	��� �	����� ���	����", �	 �� ��-
��&��" ��� ������$�"	
 ���	� ��	��� ���	����". 2� �"	�� 
�	�� ��	��" �� ��	� �������": 

1) �������� ���	������, �	� �'������ 
� �	����� ��������, 
�	��	 ������� 
� ��������" ��	 ������"; 

2)  �������� �����	��� ������	�	 ���	������ ����&�" ��� 
�����	��� ������" ��	��� ���	����", �	 � ������� ������	-
�	 ���	������ � ��������� 
� ��'����. 

<	�� �	��� ��	���	��� ����, �	 ��	��!�" ������
 ��	� 
����: ������ ������
 � �����%������ ������
. %	�������	 
�. /�����6 
8	����)6 ��%����
� ����%, ��� ��� %���� %������ ��	
������, ��-
��
����"
�	� � ��%������� ������
�. 2�����: ���"���	 ������ 
������
: «���� �»; «� – ���	�	�»; �2 + 5. 2	�����$ ������" U «�-
�"����� ?������ 1	���	�», 	���&�	 «���� ��"������ ?������ 
1	���	�	»; �	�����$ ������" ' «D. ����», 	���&�	 «D. ���� – ��-
�	�	�»; �	�����$ ������" �2 «5», 	���&�	 «52 + 5». 1��� �-
�	�, � 	���&�� ����� ���������. 

��������"��6 8	����)6 (� ���. proposition – ��	�	����) 
��%���"
�	� ����%, &� ��	
�
� ��������, �� ����
����"
�	� � 
&��� ��� �������� ��	��������, �&� %���	
� %�����$ ���	
�-
��
� ��'� ������
� % �����$ ������
��$ ����	
�. 5�������: 
«� – ����	 '���
�», «� – ����	��� �	���», «� + � = 15». 2	���-
��$ ������" ������ U �� ' ����� ��������� «G	���"�», «=���-
�	���"», «5 + 10», 	���&�	 ������� ���&���� «G	���"� – ����	 
'���
�», «=����	���" – ����	��� �	���», «5 + 10 = 15». 

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

 #���!� ������ «4�'�0��( "�"��= %����� � �������7 
="����� ��'���» ����	 ���������� ����� �� �	��, �	 �	���� ���-
����� �	����� �� ������, �	 ����������"�� 	��	��������!. ' �	���� 
������ – �� ��'� ��� ��������� ���������� (�	��	 ��������	
 	�-
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����� � ��&�� ����	�	
 ��	��
), ��� �	�������� ���'���� � ������-
�� ���&����, � ���	& ��������� �	��	� ��	�����. 

>	����� ������ �	����&���� �	���" ���������� ��������� 
� ������ �	����� 	������� � ��. K	�������� �	���" � ��	���� 
�������� �	�'����� � ��������� �����"�� �� ���	��� 	���� ���-
������ � ���. ?���� ��������� �� 	������, 
� �	�����	 �����. 
G�� �"	�	 ����	�	��!�" �	����� ���	� �	��������, ������� �� 
������, ������������� � ������"�����. ' �����"���� �� �	����� 
���	��� 	���&���	 ����� �	����� �� ����� ���	���&���� ����-
����� � ��� � �	��� ������"���	
 ���	��� �����"�� � ���	��� 
	����. 

(������� ��	�����	 ������� ����� �� ��, �	 ��	��� �	����� 
�	�'����� � ��	���! ��	&�. 0��"-��� ���"����", ������ ��	!-
�����" ��	�	!, ����� �	�	! 	���� ���	�	 �	�����. 1	�� �	���� 
$�	�	 	����� �	������ «������», «�����	&��», «�������». 

U���������!� �	����� � �	�� �	�� 
��"	�	 ������ � 	���-
��, ����	 �'������, � ��	�� ����	$���� �	� ����	���"��. 9��!-
�, �	 ����� �	����� ������� ���������" ���	��� 	����, ���	���-
&��� � ���	�� �	�����, � ���������" ���� ���������, ���	���&�-
�� � �"	��, ���	��" �	�	 	����, � �	&��	 �����	�� ����	-
$���� ��& ��, �	�� �	 ����� � 	���� ����	 �	�'�����. N�� ����-
�	��'��	� ����	 ���	���&���"�� � %���� %����
���� �����1���� 
��& 	����	� � �����	�, ����	����	 �	 ��	�	 ����"$���� ������ ��-
�� �	 ���	����� �	����� � ���$� 	����	�, � ������. 

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

%	������!�" �� �� ����	�� ������	���: ����	��������"; 
����������; ����	���������� (��	 ���	������
); 

5�������� �	����� �	����!�"�� �� ����	�� ���������	��� 
(�		������
), ��	���&�	��� �� ���������	���. 

9������" ����� �� ��, �	 �� �� ����	�� �	���&�!�" �� �	-
�	�	�	! ����	�� ���� J����� – #����. 

0��
����� (���. definition) – �� �������� ������, ��� ��%��-
��" �������
� ��
���� ��������	
� ��	���(������� ��'"
� ��� 
��1�� ��'"
��. D�$� ��	���, ���
����� – �� ������
 ����
-
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���, ��
 �����) ������� � ��1����� ���
� ������� �������, 
C� ������
6�� "��� �����. ?����"� �����"��� ��������� 
������!�"�� � �	������, � ����� ������� �	� �	������!�"�� 
�� �	����!����� � ������ �	��� 	��	��	�	 ������ ��	���. 

\	��� ����	�� �	����&���� �� 	��	��"�� ��� �������", 
�	�� �	 �� �����&���$� ������ ����	�	
 ��	��
. W	� �����-
� �	����� �	�����	 ��	��� ��� ��������: �	���� ����� �	-
�����, �	��	 ���� �	�	 ���	��� 	����; �������� �������, �	 
���	���&���"�� � �	�����, ��� �	����� �	��. 

' �	���� ����!�" ����� ������ ��������� �	���". %	������-
�	 	��� � ��, �	 ������"$ ����	 ����	�	�����"�� � ����	�� �	-
����&�����. N� �����	 ������&��: ������� �
) ���
�
��� 
����� �
"*�4�" ��1 � �1��	 ��1��������. 5�������, �	� �-
����� �	����� «�!���», �	�����	 ����� �	�	�� (�	��	 $�-
$� �� 	����	�) �	�����. 5� ���� �	����� «������». 1���� 
�������	 	����, ������� ���"� �!���: �	�� �� ����	�� �	��, 
����	����" � ������ ���	�!��� �������� �����. ?���&�	: «>!-
��� – �� ������, �	 �	�	��� �	�	!, ����	����! � ������� 
���	�!��� �������� �����». 

#�� ��������� �	����!�"�� �� ���� � ������. #�������� ��-
��� �����&�� ��� � ��	�� ����������" ����&��" �	 ���� � ��-
��������!�"�� ��	�� �������. 2��$� ������ �������"�� 
Definiendum (���. – 	���	�����) – �� �	�����, ��� �	�����	 �-
�����. G���� ������ Definience (���. – �������"��) – �� �	-
�����, �� �	�	�	�	! ��	�	 ����"�� ���������. #���	����	 �	 
���$	�	 ������ Dfd � Dfn ��	 �	����� = = #�, �� = – 	���	�-
���� �	�����, #� – �������"�� (# – �	�	�� �	�����, � – �������� 
	�����, � – �	�	&����").  

G���� �����	: ��������� �� �	���	 ����� � �	�� �	��; 
����� – ��������� �� �	���	 ��� ��������; �������� – �-
�������� �� �	���	 ����� ��	������; �'��� – ��������� �� 
�	���	 ��� ��	������; $	��� – �� �������"�� �	����� �� 
�	&�� ���� ����������� �����	�. 5�������: ��� – ���� &�-
��. 

4�'�0�� ="����. <������ �!�� ����	����	����"�� �	���-
�� ���	���, �	�� �	 �	� ��!�" �	������� � �����	�� ��-
������. >	����� ���	� ��	�������� � ����	�	��� � �����"���� 
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��	�����&���� �����	���	�� ��	����� � ���	��, ������"��� � 
��������� ����"�	���, ���	�� �� �	�� � ��	�	��� ����"�	���, 
�	 ���"�	� ����� �	��	�!����� � ����������� � ����	�	��� �� 
������ ��'���. >	����� ���	� 	�'������ �� ��	
� �����	� � �� ��-
��&��" ��� �	�� �!��, �	�� 
� ����	����	����"�� ��	��� ��-
����� ���� �!���. 

' �������� �	���� �������"�� �	�� 	��	��� ���	�: %�-
�� 
�
�(��	
�, %��� ���
������, %��� ���������� 
��
��-
�� � %��� ��	
�
���$ ���	
���. 2��$� �� ��� �	����&��� � 
��	����"	���� =���	�����. [������� ���	� ��	����!��� >��-
���� (1646 – 1716). 

=������!� 	����� ���	�, ���� ���'����, �	 �	����� ���	� 
������� – �� ��	������, ���	��� � ����	����� �����	��� �� ���-
��"�	 �	���	���� ��'��	� ��& ������ � ��	���� ����������. 

<
��� ����4�����. ������ % ��� %����� �(�� ����, �� 
������
�	� � 	��(���� ��� ���������, ��� ���
������ ������� 
��
� 
� 	��� ��%������� � 	
���� %��	
. N� �����", �	 ����-
�� ���� � �����	� ��������� ������� ��
� 
�
�(�� 	���� 	�-
��. %	�����	��!� ��	 �	-�����", �������� �	���" � ���&��" �� 
�	&�� ����!���, ����$� ������	��� 	��	�	 	�'���� �����" ��-
����� ��$	��. 

' ���	������ �	���� ���	� �	�	&�	��� ���&���"�� �	���-
�	! � = �; � � �. [����"�� «� � �», «� ����� �». 9��	� ������ 
��� ��	� �	 �������: �� �	&�� 	�	�	&�!��� ����� ����; �� 
�	&�� �	�	&�� ���� ������ �� ���	�	&��. 

N� ��	� � ��	���� ���������� ������	 �	��$�!�"�� �� ��-
�� ����: 1. 0��"-��� �����, �	 ��������"�� � �	��, �	&� ��-
� ���&��� ����� ������. 5�������: «�. G	���"�» � «��	-
��� G	�����». 2. #&����� �����	������ ����, ����-	�	�����. 3. 
?�	�	&����� ����� ���	� �	&� �������� � �	��, �	 �!� ���-
�	
 ��	����
 � &����	�	 �	����� ������!�" � 	��� � �� ���� �	-
����� ����� �����. 

?�	�	&����� ����� ���	� ����	��" �	 �	����	
 �	���, 
�	 �������"�� ������	! �	���". N� �	��	� ���� �����. 

<
��� ���������. B�1� 	��(���� � �����	� ��%����� �� ��-
����� 	�������
� ���� ������. <
��� ��������� �����14	): 
B� ��(�
� ��
� ������	�� �	
����� ��� ���
���(��� 	�-
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�(���� ��� ���� � 
�� 	���� ������
, �%�
� � 
�� 	���� ��	, � 

��� 	����� �����1����. E��� % ��� 	��(��� " ���-
���.(��������" 	�� 	��	�� ���&����: «(������ 1������	 ���� 
���$� ����! �� «�������	»» � «(������ 1������	 �� ���� ���$� 
����! �� «�������	»». 

 ' ���	������ �	���� ���	� ���&���"�� �	����	!                 
� (� � � �). [����"��: «�������"�	, �	 � � �� – �». 1�� ����� «�» 
	������ ���"-��� �����, ���� «�» – �	!� «�», � ���	� «�» ��-
���������, �	��	 «5�» ��	 «5������"�	, �	».  

9��	� ��	������ ��� ����	��	 ���� ��������� ���&��": ��-

������ (���. contraries – ��	���&��) � ��
����
����� (���. 
contradictories – ����������). N�� ���	� �������� ��� �� ���-
�	��: ����	�� ��& ��	���&�� � ���������� ���&����-
�. #	� ���	��	 ��������!�"�� ����	�� ��& �	������� ��-
�&����� ����, �	 ���	� �	� �� �	&��" ��� �������. ���	 
	��� ���&���� ������, �	 ��$� – ����, ��� ���	 	��� ���&���� 
�	���	��, �	 ����� �� 	�	�'���	�	 ������, �	�	 ���	& �	&� ��-
� �	���	��. 2�����: «'�� �����&�� ��!�" ��� 	�����» � 
«\	��� �����&�� �� ��� ��	
 	����». N� ���&���� ��	���&�� 
�, �� ����	, 	���� �	���	��. 

#���	�� ��& �	�������	��� ��	 ���������� ��-
�&����� ����, �	 ���	� �	� �� �	&��" ��� �� ������, �� 
�	���	��. ���	 	��� � �� �����	, �	 ��$� ��	�����	 ��-
��, � ������.  

G"��� ����)0���'� ������'�. ������ % ��� %����� �	
���� 
	��� ��	�������� ��� ���� %����������. 5�������, «�
� – ��	-
��� '���
�» ��	 «�
� – �� ��	��� '���
�». �� ����	, ��-
�	� �����	��!� ��'��	� ���"� ��& ���������� ���&�����. 
<
��� 8���	�6)���� �
�: 1�
 �	�������� �	14���� �� ��-
4	�� *	� �1���
��� �������� " ������: �1�� � �� 
���1����� ������, 
 ��+� – �*��. 

< �������	 �� �	����	!: «��	 – ��	», ����"	�	 �� ���	. 
(��	����� �	����� ���	�� ���� «��k». [����"��: «D����� � 
��	 ����������� �» (�	��	 �� – �; k). 9��	� �� �	������ ��	����-
�� � �������. ���	 	��� �� ���������� ���&��" ������, �	 �� 
�	�����	 ������� ��� ������� ���	��� ��$	�	 � $���� �	�" 
�����. 
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<
��� 1���
����� ��1��
�. #���!� ���	� �	���, � 
�������	 ����	
� ���� ��	�	� ��������", ��� �����" ��� �	 ���-
�. =�� ����� �	&� ��� ������	! ���"� �	��, �	� �	�� 	�-
M����	����. ?�M�������� ����� – �����" �	���� 

 ����	���-
����" �����	���. #�	�� 	�M����	���	��� � �	�����	��� ��$	
 ���-
� ���&��� � ���	�� �	�����"	�	 	�M����������. !���	�6)���� 
��" �
��� �
�: *	1�-��
 1	��
 ���
)���� ������6, ��C� ��-
�
 �
) 1���
��) �*F�	��	�
���. 

K	����� �"	�	 ���	��: =�#. ���	 �	�� ������� �	 100° �	 
N��"��!, �	 �	�� �����". E. >������, ��� ��	����!��� �	�	, 
����� �� ���: «6���� ���&� �� ��(� ���(�
�	� �	
����� ��� 
���	���, (���� 
����(���� 	����������� ��% ��	
�
���$ ���	-

���». 

(���� ������� ��	�	��� 	�M���������� �����	��� �	�	 � ��-
$	�	 �	�	&���� �	&�� ����� ����: 	�	���� �	���� �!��; 
����	�������" ������	�	 �	�	&���� �������� � ����� ���	��� � 
��	����, ��������&��� ������ � ������	!; ��������� �����-
�	�	 �	�	&���� �� �	&�����" �	�	 �������	�	 ��������&���� 
��	 ���	��������; ��������� ������	�	 �	�	&���� �	�	 �	�	, � 
�	$�!��"�� �	�	 �� ���" ���� �	����&����� 	�'�����; � �	�	-
�&���"�� ���� �����&���� � ����$� �������. ���	 �	�	 �	-
����	 ������ � ��, �	 � 	�M����	����. 

?�&�, ��	�� ���	�� ��	��"�� �	 �������	�	: ��������" �-
�����	�	 �	�	&���� �	���� ��� 	�M����	����, �	 � �����&�-
��$	! ���������! ����	�	�	 �������. 
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G"�"0� � �%�"�� 
1. 5����"�� ���	�	� K. 5��$� ������: «0�� �	��� ����� ��  
���������, �� �����	!, �� ��������». �� � �	������� ��� 

����� � � �	������� �	�	? 
2. 2�	 ��� �������� �	��� ����"�� � �������	�� ����������:  
«1���� ��� �	�	�	. #�� �����" �� ��������� ��	
� ����, ��-

����"� �	� �	�� �������� �	�����» (0���	 – 5�����&��). 
3. #������, ��� � �������� ������ � ������ ��������, � 

��� – ��	�	������: �) ���� ���� 15 � �; �) ������ �3 � �2; �) � – 
����	 �� G�����; �) � – ���� =���	���; �) <���	 � �	���$	���� ��& 
������ � � z. 

4. 9� �	�	�	�	! ��� J����� – #���� �	��&��" ����	�� ��& 
���� �	������: «�������», «��	������», «�������». 

5. #������, ��� � �	���� �������" �����"�� � ������. 
���	 ��, �	 ���&��" �	����: �) �	���� – �� ����� ��	 �������; 
�) �������� – �� �������� 	����	�	 � �����	�	�	 ������ �� ��-
���"�	�	; �) �	�� � �����	! ������; �) �	���� – �� �	�	��	��� � 
�������; �) ���	�	��� – ����� ����. 

6. [ � �	�	&�� �������� ���&����: �) ������� ��� ����-
���� �� �����
; �) ������� ������ �����!; �) ������� ������ ����	-
��. 

7.  [ ���&�!�" ���	� �	��� �������� �	����: 
�) ��k; �) ��k; �) ���; �) ��k; �) ���. 
 

*     *     * 
!������� ��
���
���: 

 �����!���P( ��	�	���� ��	���". – <., 2004. (�.: «>	-
���», «1�	��», «��Q�». 

 ��"� ��	�	����� S����	����. # 4-� �. – <., 2001. (�.: 
«>	���», «>	��� �Q����Q����», «>	��� �������	�»; «9��	� 
�	������», «9��	� ���!����	�	 ����"��	»; «2	����», «9��	� 
����	��	����»; «1	&�����	», «��Q�». 

 #����������( �����	������ ��	���. – �., 2002. (�.:  
«>	����», «>	���� ���	��!���"», «>	���� ���������», «>	����� 
���	�», «2	�����», «<	��». 
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�!" 25. 
���"��� ���!� !�������: ���8���� �" �!������ 

 
 1. 2�	��� ���&����, 
� �� � �����. 
 2. (������ ���&����, 
� �� � �	����� ��������. 
 3. 2	����� ��	 ��	���� � �	�	 ��. 
 
 %	�����!� ����� ������ «������ ���8����, $7 ���� � 

���"�», ��	�����	 �	������ ���&���� � �������, �'������ 
� �-
� � �����. 

2����!� ����, �!��� ������� �	�	 � �	������. 2	����� �	-
�'���!�"�� � ���&����. �	14���� – �� ����� ��	�����, � ��� 
	
����(�"
�	� ��� %�������"
�	� �	������� ������
�� � ���&, 
%�'�%� ������
� % ���� ���	
���	
� ��� %�������"
�	� �	�����-
�� ������
�� � ���&, %�'�%� ������
� % ���� ���	
���	
� ��� ��-
���1���� ��( ������
��� � ����(�" ��� �	
���, ��� ��������. 
5�������: «'��������� � ��� ������"�� ������	�». «'�� 
������� ���!�" ����».  

(��&���� ����	��" ��	! ��������"�� 	�	�	��� � �������. ' 
�	���� ���&����� � ���"� 	�	�����"�� �������, �	�� �	 �	� 
���&�!�" ��	� �	����� ��������. 2���"�� � ��	�����"�� �� � 
���&�����. 

G	 ������ �����" ��	���", �� �	�	��� ����, ������ � �����	�. ' 
�	���� ������ – �� ���'��� ���&���� (���. subjektum). G�� �	�������� 
��	�	 ��	���	��!�" ����� «S». 2����	� �����!�" �������	� 
(���. praedikatum) � �	�����!�" ����	! «%». 2������ ���	���&�� 
	���� �������� ��	 ����	$���� ��& ���������. G�� �'������� S � % 
��	���	��!�" ��'��� «�», «�� �». 1���� ���&���� «(������ � 
����" ����» � �	&��	 ������ ���	����	! �	����	!: «S � %» 
��	 «>!��� �� ��� ���» – «S �� � %». 1��� � ����� ���&����. 
2��	�� S � % – �� ������ ���&����, � ��'���� – �	����� �	������. 
9������" ����� � �� ��, �	 ������� � ���&���� ��������!�"�� ��, �	 
��������� �	���	� �����" � ����� �	��� �����, � �	����� �����-
���� ��!� 	����	��. 

' �������� �	���� ��	���	��!�" ������ «��	��������», �	 
�	������ ��������	 �����"�� ��	�	���!, ����� ���	� �� ����-
�	�, �	 �� ���&���"��. #��	������ �	����!�"�� �� ��� ����: 
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����&�	 ��� �	�	 ������
 � ������ ����. K�����	���"�	 ���	�-
����� ������������ ���� ����: 	��	��, 	�����, ���-
�������, ���������, ��������. 

9���&�	 ��� ������, ���	������ �	����!�"�� ��: 1) ���	�-
����� ��	 ����&����" 	���� �������� – �� ��������� ���	�-
�����; 2) ���	������ ��	 ����	$���� ��& ���������, �	� �-
��&�!�"�� �	����	! «aRb», �� � � b – ���� ����	$����, R – �� 
����	$����. ���	 ���	������ ��������, �	 �	����� ����: 

aRb� � , �����"��: «�������"�	», �	 � ����	��"�� � ����	-
$���� R �	 b»; 3) ���	������ ��	 ���� ��������� ��������� – �� 
�����������"�� ���	������. 

2����� ���	��!���": ���������: «'���
�� – ���	���-
���� ����������»; � ����	$�����: «4 + 2 = 6»; «J�"���� ��� 
<	������», «#���" – �� 2���� D���	���», «G	���"� ������-
��$� ������	��"��», «%������ ����� ����$� ���	�	��
»; ����-
�������"��: «<���	 G	���"� �����», «2���� �� ����!�"». 

����������� ���&��" �� �����! � ���"����!. ' �	���� �����-
���� ���&���� �����!�" ���	& �����	���� (����"�. 
kategoricos – ����, �����	���). ' �� ���&����� ��������!-
��"��, �	 ������ ��	 ����&����" ��	 ������&����" 	���� ����-
���� ���&��	 � �����	���� (�����	�����) �	���. D���� �	�� 
�� ���&��" �� �����! � ���"����!: �����"�	������&����"�� (�-
��	����� �	�������� – =); �����"�	�����������"�� (J); �����	�	-
������&����"�� (J); �����	�	�����������"�� (?).  

2� ������� ������ «���"��� ���8����, $7 ���� � ��'�0�� 
=�"0����» �������" ����� �� �	����� ��'��� � �	����� ���������-
�� ���&��", �	 ���&�!�"�� ������! �����	���. 

������� ��%���"
�	� 	��(����, &� 	����"
�	� % ������� 
���	
��, %'"������ ��������� %�'�%���: «D» (���	����� �	���-
����� «�», «�», �����!�"�� ��’����� – �'�������); «=0?, 
=0?», «[R 1?, [R 1?» (���	����	: ��	 – «�», � �	 – «�», ��-
���!�"�� ��%'����� – �	�'�������); «���	…, �	» – (���	����	 
«�», �������"�� ��������� – ���������); «���	 � ���"� ���	, 
…�	…» (���	����	 «�», �������"�� ��������	�� – ����	����-
��). 2� �"	�� ��	���	��!�"�� ��	�	������ ������ =, #, (, 
�	 �	�����!�" ��	��� ���&����. 5�������, ���&���� «(�����-
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� ������ ����� � ����	��
 � ������ �	������», � �	&��	 ���-
��� �	����	! «=�#». 

1���� ���	 ��������� �� ���� ������� ���&��" (���	-
����"). 

���’6����)6 �������"�� �	����� 	�������, �	 �'����� ��	��� 
���&���� � ������� �� �	�	�	�	! �	!�� «�» (�), ��� � �����	! 
�	��, �	� �	&�� ��	��� ���&���� ������. ' ��	���	�� ����-
�� �	�’!����� �	���	�� (��. �����!). 

$�'6����)6 �������"�� ������� ���&����, ���	���� � ��	-
��� �� �	�	�	�	! ��	������� «��	 – ��	», «� �	 – � �	». #��-
����	, �	 ����� ��� �� ��'!����
: ������, � �	!�	� «��	 – 
��	» (�) – �� �'�����"�	-�	�����!��: «=�#» – «9����� ���� �	�	-
��	 ��	 ����� ����» � ��"�� � �	!�	� «� �	 – � �	» (�y) – �� 
�����	�	-�	�����!��: «=�y#» – «2�$��� ���	���� � <	���� ��	 
� 2���������». (>	����� �������� ��'!����� ���� � ������ ��-
���	���). 

/�����
��� (��	 ��	��� ���&����) – �� ���� ��'��	� ��	� 
��	��� ���&��", ��� � �	���	�� ���"� � 	��	�� ������, 
�	� �������� ������, � ������	� �	���	��. # ���� ��$� �-
������ ��� ������: «=�#» �����"��: «���	 � �������� =, �	�-
�	 ������	� #». «���	 ����	 ����, �	 �����	 � �����». 

@����
������ – ���� ��'��	� ��	� ��	��� ���&��", � ����-
�� ���"� �	��, �	� 	���� ���&���� ������ ��	 	���� �	�-
��	��: «=�#» – «2�	���	� ������ �����$�" ��	! ����	�� ���-
�!, ���"� ���	 �����" �����	 ������������ �	�	 ���������-
�», � ������, �	��	 �	���� �����������
 �	&��" �����������-
�� ������ �� �����&����� ������ ���	������. 

 
G�����" �"&��/� �!�� ���������� ���"���7 ���8��� 

= # =�# =�# =� y# =�# =�# 
D D D D > D D 
D > > D D > > 
> D > D D D > 
> > > > > D D 

1�� ���� «D» � «>» 	�����!�" «�����	» � «�	���	�	».  
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%	������!� ������ «������� %�� �!������ � (�'� 
����», �������" ����� �� ��������� «��	��	��». 
A�����1 – �� ��%������ �����	, � ���� ���� % ������ ��� ��-

����� 	��(���, ��%����� ��	�����, ������
�	� ���� 	��(����, 
&� ��	
�
� ���� %����� � ��" ��%�� «��	����». 

'�	���� ��� ��	! ���������, �	 ���!��� �� �������: 
������ ������ ���&��", �	 ����"�� �	����� (��	 ���������); 
�	����� ������� ��� �	��	� �	 ���	���; ������ ������, 	��-
���� �	����� $���	� � �	��	�, ������� ���	��	�. 

0��" ��� ��	���� ���� �����"�� �� ��	����� ������-
�� ��	�: �) ���	 �	��� ��	��	�� ������, �	 ������ ���� 
� ���	�	�; �) ���	 ��	���� �	���	���� �� ���	��� � ����-
��� �	���. 

G	������� �� ���	��� � ����� �����!�" �������� �����-
�(����� ��	���� �% �������� ����� ���������. 5�������: 

 
I.1.'�� ���� ���&��.  II.1. = �	����!� #. 
2.#	�� – �����.                    2. # �	����!� (.   
?�&�, �	�� ���&��    ?�&�, = �	����!� (. 
 
9 ��������	� �����	�	 ������ � ����&�	 ��� ���	�	��� ���-

�� ���	��� � �	���� �	������!�" ��� �� ��	��	���: ��	������ 
(���	���������) � ��	����� (�����	���������). 

 
2����� ��	����	�	 ��	��	��: 
1. 2������ <��� �	����� �	 9���� �� �����"�� 	������. 
2. 5� 9���� ����� 	�������� &���. 
D�	����	, �	 � �� <���� � 	�������� &���. 
 
9� ��������	� �����	���	��� �	����	�	 ��	�	�&���� ����"�� 

����������� ��	��	���, �	 ������!�"�� ��, ��� ������" 
����" ���	���&��� � �	����� � ���	���. #���	����	 �	 �"	�	 
��	��	� �	����!�"�� �� ���������, ��������� � ��	��	� �� 
����	���!. #���!� 
�, ���� ������� ����� �� �����"�� ������ 
�� 
� 	�	���	���. 
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$�1	����� (���. deduction – ��������) ��	��	� – �� ���� 
��	��	� � ��� ���	�	� ���	��" ��� �����"�	�	 ������ �	 
�����	�	�	: 

1. '�� ����� ��	�	���" ��������� �����. 
2. <��" – �����._________________________ 
<��" ��	�	��" ��������� �����. 
 
9� ���"����! �	��	� ��������� ��	��	� �	����!�"�� �� 

��%��	������ � ���	���������. 0���	�������� �����!�" ��	�-
���, � ��	�� ���	�	� 	���&�!�" ���"� � 	����
 �	���. 5���-
����: «'�� ������� ������� – ��	��� ���	��. ?�&�, &	��� 
������� ���	��� �� � ������� �������	�». 0���	�������� ��	-
���� 	����!�" � �����"���� ������	����� �	���. 1��� ����-
��	���" �	��: ������	�����, ���������, ��	���������� ����-
���� � ��	���� �	 �	����	�� ��������. 

�������. 5�����"$ ����	 �&���� ��	��	�	� � ��	���� 
(����"�. syllogismos – ���������). (�	���� – ��������� ��	�-
���, � ��	�� � ��	� ���&��" (�	��	�), �	 ��!�" ���’����	-
��������� �	���, ������ �	�� ���&����, �	 ���	& ��� ��-
�'���	-��������� �	���. 

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

 
(�������� ��	�����.  %	�������	 ��������� �� �������: 
1. '�� �!� ������� 
2. (	���� – �!���   
?�&�, (	���� ������� 
 
2	�����, �	 ��	���" � ��	����, �����!�"�� ��������, 
� 

�	���	 ��� ��. ' ��$	�� ������� �������� � �	����� «�!-
�», «�������» � «(	����». #	� ��!�" ��	
 ����. 9� ���	��	�, 
��������	 ���"$� � ���$� ������. (��'��� ���	��� «(	�-
���» (S) – �� ���1�� ������. 2	����, �	 ���!��� ���$� ���-
���, �������"�� ���$	! �	���	!. 2������ ���	��� – «����-
���» (%), �����!�" ������ ������	�. #���	����	 �	����, �	 
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���!��� ���"$� ������, �������"�� ���"$	!. 0��"$� � ���-
$� ������ �	��	� �����!�"�� �������. 

1�����, �	 ��	��" � 	���� �	��� – «�!� (�!���)» � ��-
������� � ���	��� �������"�� 	������� ������	�. 2	�������"�� 
����	! «<» (��� ���. «medius» – ��������). (������� ������ �	-
�'���� ��& �	�	! ���"$� � ���$� ������. 

 
K	����� �"	�	 ��	����� ����: 
1. '�� < ���" % 
2. S � <   
?�&�, S � % 
 
G��� ����	 	����	���� � ����	���, ������� � ������� �-

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

5������� ��	� ��	��	�� � ��1	����. ' ��������� ��	-
��	��� ������!��"�� ������� ��� �����"�	�	 ������ �	 �����	�	-
�	. =�� �����"�� �������"�� � 	�����, �	������� ��������� 
� �����. 1	�� �������� �����"�	�	 ���������� ������� 	��-
��	�	, �	��	 ���� ���� ��� 	����	�	, �����	�	�	 �	 �����"�	-
�	. N� � � ��������.  

/�1	����" 	�����1 – �	��� ���������	�	 �������, � 
��	�� �����"�� ���	�	� �	��"�� �� 	��	�� ������� ��������� 
� ��� ����	�	 �����, � ������ ������"�� ��� 	��	�	 ������� ���-
�"�	��� �	 ������ ���"$	�	 ������� ����"�	���. 

5������	 ������ ��������	�	 ��������. <. >	�	�	�	� �� 
������� �	����� ������� �	����, ��� ���� ���	��, �	 ������!�" 
� ������!, � ���� ��	������ ��	����� ����� ��& �	�	!. 5� �������� 
	���&��	
 ���"�	��� ������ ��� ��	�� ���	�	� ��	 ��, �	 �� 
���� ������	������ ���� ���	�� ���$���"�� 	����	�	!, �	��	 
�	�� �� ����� � �� ���	�!��"��, � ���"� ������	�!��"�� � 	��	-
�	 ��� � ��$��. 

9���&�	 ��� �	��	� ������"����� �	����&����� 	�'����� 
�	������!�" �	��� � ���	��� �������!. D������� ���� ������, 
���	 �����"�� ���	�	� ��	 ����� ���� ���������, �	��"�� �� 
�������� ������� ���� ��������� ���	�	 �����. N�� ��� ���� 
�	&�� �	��� ��������	: 
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2	��� � ���	����	�� �����: 
S1 ��� ���������" % % (S1); S2 ��� ���������" %  % (S2); 
S3 ��� ���������" % % (S3); Sn ��� ���������" %  % (Sn); 
S1, S2, … Sn ������!�" ���� �  	S1, S2, … Sn
� �________ 
#��	�	�: �	&�� ������� �� (� � �) � % (�) ����� � �	�	��� %. 

 
B������� �������"�� ��������, � ���� �����"�� ���	�	� 

��	 ���"-��� ���� ��������� �	��"�� � �����"���� ������� 
���"� ����� ��������� �	����&����	�	 �����. #��	�� ���	-
��	
 �������
 ���	��	 ��������!�"�� ����&�	 ��� ��	�	�� �	�	�� 
�	����&����	�	 ���������. %	������!�" ��� �� ���	��	
 �����-
��
: �������! ����� ��	��� �������������, ������� ����������, � 
������ �������, ��� �����!�" ��� ��	� �������
. ?�	��-
����" ����	�	
 �������
 � �	��, �	 � ��� ��	���� �	��"�� �� ���-
����� �������� ���	��� � ��	������ 	���� �� ��'����� ����� ���-
������ ���	�	 �����, � ���	�	� �	��"�� �����"��, ��	 ��� ���-
���� �"	�	 �����.%���	��	� ����	�	
 �������
 � ��	���� �� ��-
������ �����	-�������	�	�	 ��'����. 

��
����� � �� �1. ' ����� � ������� �	��	��!�&��� ���	&  
���	� 	���&���� ����" �� �������"� (��� ����"�. analogia – 

�	�������"). ��
����� – ����� ���������, ��� ��� �� ���	
��� 
��	
���$ �������	
� ��%��� ������
�� ��� ���& ����
�	� ��-
	���� ��� $� �������	
� � � ��1�� �����1�����. =���	��� ��&� 
�	������, � �	�� ��&� $�	�	 ����	�	����"�� � ���� ������ � 
�������. U�� ������� �� ��	��	�� �� ����	���! �	&�� �	��-
� � ������ �	����: 

 
G��� ��� �������: = � #. 
2������ = ��� 	����: a, b, c, d; 
2������ # ��� 	����: �, �, �. 
Z�	����	, �	 # ��� 	����� d. 
 
#��	�� �� ����	���! ��!�" ��	����� ��������, � �$� ��-

���� 
� � �	��	�����. 9���&�	 ��� �	�	, � ��	�� ��'���� ����	-
���"�� 	���� �	����!���� ��������� � ���, �	������!�" ���	-
�� � �����	�� ����	��
. 



 192 

#���� �	�" ����	��
 �� ���"� � ��������, � � � ��������� 
����"�	���. =���	��� $�	�	 ��	���	����"�� � �	���!�����, 
������� ��	����"�	�	 &��� � ��	�	������� �������"	�	, � ���-
�	�	�� ��	���� � ���	�	-������� �������. 

 
G"�"0� � �%�"�� 

 
1. ' �&���	���� ������ ����� ������, �	���	��  
� ���������� ���	������: �) ��� ����
��"�� ���!; �) ��	� – 

������ ������ ���	��; �) ��� ����� – ������ ���	��;. �) ��� – 
�������; �) >!��� – ����������. 

2. 9� �	�	�	�	! �	����� ���	��� ���$��" �	����  
�������� ���&��" � ������� 
� �� �� �����! � ���"����!: 

1) �	��	�������" � �����! �	����	
 �!��. 2) ��� ����
, �	 
��	&��!�" � '���
��, ������!�" 

 ���	�. 3) ����� ������� ��-
$	�	 ����� ��	������. 4) &	��� ������� �� �������� �������-
���� ��� ��������. 5) ��� ���'���� ���������� – ������"��. 

3. [ �����"�	 �	���	���� �	���� ��� �������� �����-
�� ���&��"? ���	 ��, �	 ����	�	����� ��	!. 

 3.1. «5�� $���!�". 9� ��� ���	�" ��	� ���&�" ����, 
��"�� � ��������� �	�	�». ��(����d). 

 3.2. «���	 ��� � �	��� ������ 	���� �������� ��� ���, �	 
��� ��������� �&��, �� �	��� ��� $�� ���	��	
 �����». 
(���)��. 

4. 5������" ��� ���&��", �	 ��������!�" � ����	$����  
��	������ � � ����	$���� ����	����������. 
5. ��� ���&����, �	 ��!�" �������� ��������, � ������&�-

���"��, � ��� �����������"��:  
5.1. G���� S – �� � %. 5.2. \	��� S �� � %.  
5.2. '�� S �� � %. 5.4. '�� S � %. 
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6. 9�	���" ���	�	� � �	��	� � �����	���", � ������ �� ��-
	��������! ���	�	�? 

6.1. 1. E�	������, ��� �������"�� �����	���  
 ������	�,  ��������"�� �	 ����	�����"�	���. 
 2. E�	������ N ��������� �	 ����	�����"�	���. 
 ?�&�...? 
6.2. 1. '�� ������� ���!�" ����. 
 2. N �� ���� ���� 
 ?�&�…? 
 

*     *     * 
 

!������� ��
���
���: 
 (	�������Q� ��	�	���� ��	���". – <., 2004. (�.: « (�&-

����», «'�	����!����», «9���». 
 5	��� ��	�	����� S����	����. # 4-� �. – <., 2001. (�.: 

«(�&����», «'�	����!����». 
 K��	�	��"�� �����	������ ��	���. – �., 2002. (�.:  

«<������», «#��	�	�», «(��&����», «'�	����». 
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�!" 26.  
4�'��" �������". ���"= � �%������"��� 

 
1. 2	����� ��������	�	 �������. 
 2. 2	����� �	����. 
 3. 2	����� ���	��������. 

 
2� ������� ������ «������� �����������'� !�������» 

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

$��	����" (���. discursus – �	���, ����������, ���������-
���). !�	��	����� " ��	�����, %�	������ �� 
���� ���������, 
&� 	����"
�	� % ��	��������� ���� �������� ����, �(�� % ��� 
%���(�
� ��� ���������� � ��������" ��	
����. 

G�������� � ������, 	������ � �����"���� �	����	�	 �-
��	��� � ����� �����"�� ������� ���	���, �	 ����	���"�� 
�	 �	������	�	 ������ ��	 ������, ��� ����	 $���	� ���-
���"����� ����	
 ������	��� ������, �� �	�	�	�	! ���	�������
 
��	 �	����	��	�	 ����������. 

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

%	������� ��������	�	 �������� �� ������ ����
���	�� 
�������	�� �	 UU ��. >���������� �	�	�	� � ���	�	��
 UU – 
�	����� UUD ��. ����� ������ � �	������� ��������	�	 ��-
����� � ����� �	 ��	��	������ �	�	 ���������". ("	�	��� ��-
���� �	������"��, �� �	��� �	���������, �	 �� �	����	�����" ����-
��!���� � �	�� �	���������� �����. #���	����	 �	 �"	�	 ��-
���� – �� «�	�� � �	��», �	��	 �������� ������. 

%	������!� ������ «������� ���"=�», ���� ����, �	 �	-
���� ������� ������"$ ��	��	 �������"�� � �	������ 	������
 
�	���� � ���	��������, � ���� ������� ��� �	����� �	����� � ���	�. 

$��
� – �� ������� ��������, �� ��K���
���" �	
����	
� 
��$-������ ���� %� ��������� ��1�� ����. G	��� ��� ���$-
� ��� ��	����: �	��	 ������ � �����"�	 ����������� �	-
�� ����	$���� ��& ����	!, ��� �	�	��"�� � ������, �	 	�-



 195 

M����	��!�" ��������" ���
 ���� – ������ �'������, ��� ��-
�� � �&� �	������, �	��� � �����	 �� �	���. 

9����"�� ��� ���� �	����� � �������� �������: ����, ������-
�� � ���	��������. (���� �������� �	����:  

O�%� (����"�. these – �	�	&����, �����&����) – �� ����� ��	 
�	�	&����, ��������" � ������" ��� �	�	� � ��	���� �	����. 

A������
� (���. argumentum – �	���, �������� �	����). N� ��-
���� ������ ���� – ��	������ ��	 ������� �	�	&����, �� ��� 
������"�� �	��� � � ��� ��	�����	 ������ ��������" ���, ��� 
�	�	��"��. 

!����	
����� (���. demonstratio – �	���) – �� �	����� ��'�-
�	� ��& ���������� � ���	!, ���&��� � �	��� �	����	�	 ���-
�������, � �	�� ��	�	 � ���������� ��	��"�� ��������" ���. 

D���!�" �������� ������ �	����: �) ����, ��� �	�	��"�� �	-
���� ��� ����	 ��������; �) � ��	���� �	���� �� �	&�� �����-
�!��� ����; �) �������� �	���� ��� �����"�� � �	������-
� ��� 	�M���������� ���; �) ���	! ��� ��� ���� ������ ��-
�&����, ��� �	����	 ������ � ����������. 

N� ����� ���� �	���������, �	� ������ �	���	�	�	 
�	���� � �	������. 9������" ����� �� ��, �	 ����!�" ����� � �	��-
��� �	��� � �	&��� �� �"	�� �	���. 

2� ������� ������ «������� �%������"���» ��	�����	 
�����	�� ����� �	����� ���	��������. 

 �%������"��� – �� ������� ��������, �� �	
������" ���-
��	
� ��� ����K���
�����	
� ����1� ��	���
�$ 
�%�. 9������� 
���	�������� �	�����: �) �������"�	 �	���	���� ��� �	���; 
�) ������� ���� �	���	�� ��	 �� �	������. 

(��	�������� �	&�� ����'��� �	 ���� ��������� �	����: �	 
���, ���������� � ���	�������
. ������	�
��� ��� �	&�� ��	-
�� ���: ������"$ �����"�� ��	��� – �� ���	�������� �����-
�; �� �	�	�	�	! �����	������ ���	��� ��	 ���������	��� ���-
������, �	 �����!�" �� ���; ���	�������� ��� ����� �	��� ��-
������. 

������	�
��� 
��	������ �	&�� �������, �����!� ��-
��� ��������, ������� 	�	����	� �� 	�M���������� �	�	 ���. 
2	�����	 �	���� ������" � �����	�	&����" �� ����������. 2� 
�"	�� ���� ����	�����, �	 ������" ���������� �� ��	����"�� ��-
�, �	�� �	&� ���$���� �����	!. 
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������	�
��� 1�������
���. G�� �"	�	 �	����!�"�� �	��� � 
�	����. [���	 �	���� �	����� � �	��, �	 ��������" ���	��	�����	
 
��� �� ������ � ����������, �������� �� ��������&���� ���; 
�	��� �	&� ��� �	���	��, ���	 �	��$��	: �) �����	 �������-
�	�	 ��	��	��; �) ��	����	 �������"�� ��	���� ��� �����	��� 
�����	�	������&����"�	�	 ���&���� �	 �����	��� �����"�	�����-
�&����"�	�	 � ��� �����	��� �����	�	�����������"�	�	 ���&���� �	 
�����	��� �����"�	�����������"�	�	. 

2� ������� �"	�	 ������ �������� ���� ����	�����, �	 
�������� �� 	�	��!� ���� �������� �	���� � ���	��������. T� ��-
��	 ���	��� �� ������� �	����	�	
 ���������. 

 
*     *     * 

!������� ��
���
���: 
 5	��� ��	�	����� S����	����. # 4-� �. – <., 2001. (�.: 

«=����������». 
 K��	�	��"�� �����	������ ��	���. – �., 2002. (�.: 

«G�����». 
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���1�� /V. ������)��
����� 
 


�!" 27.  
����'�� �� ���!" �����'����, $$ %���!�� � ����/�$ 

 
1. 2	�	�&���� ������
. 
2. %�������� ����	����", 

 	�	���	��� � ���������. 
3. %�������� ����"����" � ��������� 	���������
. 
 
2� ������� ������ «��7��8���� ����'�$» ����	 ��	�� 

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

�	&�� ������� ��� ���	��� �� ����� ���	���� ��	�. 1	�� 
�	&�� ������, �	 ������� – �� ������	����� ������� ���&� � 
(�

� 	�	����	
��, �� ��’"���" ����� � ��������� ������%���$ %� 
��������� ����������, ��������� 
� ��1�� �����	
��.  

'�� ����	�� ���	��� �!�����, �	 ���������� � ������ ��-
�'����� ���"��� – �� ���	��� ��������	�	 �!�����. #��&���"��, 
�	 ������� �'������ 30–50 ���� �	��� �	��. %������ – ������� �	-
����"�� ����, �	�	�&���� ���	! ����, ��� ������	 �	����-
� �� �	����"��, ��	��	�	����� � ���	�	����� �������	� ������
. 

 ��������� ������� ������$. E	�	��� ����� ��������	��� – 
������� �!�� ����� �	����"�� ���	�	����	����. ' �����-
��	�� ������"���� – �� ������� ����� ��	! ���	� � �	��, � 
�	�����	�� ������"���� – ����� �����! ������"�	�	 �	�����. 
N� ������� �	&� ��� ����"��, �	�'����� � ��"�� ������ 
������"�	�	 �	�����, ��	 ��!�	���, �	� �!��� �� �����	�-
�!� ��	
� ����"�� ��. 

9 ��������� ����	�	
 ������	��� � ���&�� �'����!�"�� 
������
, �	 �������!�"�� ���&��	!. 1	�� �	�	��� �����-
�, �	 �����	�!!�" �	������� ������! ��	 �	��� �	�	
, � ���� 
�	����"��. 

4��	��������� ������� ������$ �	�����"�� � 	�	���	���� � ��-
�	�	����	���� ��	���� ��������. #	�	 ��� ��	
 ���	�	����	���, 
�	 �����" �	 �����"�	�	 ��	 ����������	�	 ���	���&���� 	�'�-
���. D���� �	&�����" ������ �������
 ��� �����	���, ���������
 
��� ����"�	���. D��	� ��&�	, � ���	� � ���	&��	 ����	�� ��-
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��� �	���� ���������� ������". D����"�� ����"�� �� ���	����-
�� ����"����". 2�	����� ������ ��������"�	�	 � �����"�	�	 �� 
���&� ���$���"�� �� �	���" ������	��� ��������"�	�	, � ��-
������� �������� ���&� ��	���" �� ������� �����"�	�	 ��� ��-
������"��. 1	�� �	� �	&��" ��� �����"���	� �����	���, ��� 
�	���!�" ����� �!��	! ����� ���	�	����	���. 

0	���������� ���������� ������$ � �	�	��� ����� ����, 
�	 �	�	�&�!�" ���������"�� �����������". >!� �� ���"� ���-
��!�" ���	���&��� � ����	�	��� ����, ��� � ����&��!�" �	�	. 
1�� ����� ��������� �	�����. ?��� �� �	�	��� �	������, �	 
�	�	�&�!�" ��	��������" � ������
, � ����� ����� �����!, ����-
�	! ���"��, �	����"�� �����������. Y�	�	 ���	�� � ��-
�� ����: «(���� �	�	�� �	���». 

#������ ������
 ���!��� �� ���"� 

 	��, ��� � ������ 

 
�	�	�&���� � �	�����. ' ��������������� �	 XVIII-UIU ��. ����-
��� 
���������� ������, �	 ��	�� � ���
 ���	��	
 ��������	�-
��. 5� �	����� XIX ��. � ��������������� �������� ����������� 
1���, ����	��� ��	
 <��� <!���� (1823-1900) ������ �	���-
���! �	�	�&���� ������
 �� �	����	�	 ���� (�	��	����� �	��!). 

2���"�� ��
�����������$ 1���, ��� �������� J. 1���	� 
(1832-1917), ���� � ������
 ��	���� �	����� ���	����	�	��� 
�!��. ' ���� “2������� ���"����” J. 1���	�� ���������� ���
, 
�	��	 ���
, �����	 � ��� �	&�� ��� ��� ��	! ��$�, �'����!�"�� 
�� �����"��� ��������� �!��	! ���	�, �� �	������ ����	-
�� ��	��� ������ ����. 

9���	��� �������$ 1��� � ��������������� G&. K����� (1854-
1904) � ���� "9	�	�� �����" �	�����, �	 ������� – � 	��� �� ���-
��� �	����� �!��"�	�	 �������, �	 ��� ��� ����
 ����� ������! 
�	 ����. 

���	�	
	�� 1��� �	������� ������! �� ���	�	����� ���� 
&��� ������"����, �	 ��� ���� �	���	�, �	���	� � �����". 

9����� ����	� � �'�������� ���� �	���� �!�� � ������
 
������ 
����� �	��������%� 9. K�����. 

%	������!� ������ «����'�(�" �����!����, $$ ���&������� � 
��������"», ���� ��	�����, �	 ��������� ����	����" �	�	�&�� 
��������� ���	�	��! � ��������� ���	�	��! � ��� ��������� ��: 
	�	���� �	��� ���	���&���� (������"�� ����� ���	���&�� � ��-
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�������	�� ������) � 	�	���� 	�'��� ���	���&���� (������"$ 
�����	 ���	���&�!�" �� � ��	���, �	 �������!�" �!���). 

(���� �	������	
�� ���������$ 	������	
� ���� �������� 
���������� ���	���&���� �����	���, �	��� ����� �� ����"�� � 
������	���; ������� ����"�	��� ������	��	�	; ���! ���-
���	��	
 ���	�; ����	��� ���	��������", ����������" � �	���"�� 
����!������". 

E	�	��	! 	����	! ��������	
 ����	�	��� � ���� � ������	���. 
2�� �
1����1�� �	������"�� ���, �	 ��	
�" ��� ����	� ����"�� 
����� � ���. #������ ����"�	��� ������	��	�	 � ���������� ����	-
�	��� ������!��"�� ����� ����. 9�������� ���� – ����'�%��� �%��� ��-
�������$ 	������	
� � ������� $$ �����	
�. #���, �� ���	���&���� ��	-
�	�	 ������� �����	���	���, � �	��	����	� ���"-��	
 ����	�	���. =�� 
��������� ���� �	��������"�� �� ����&�����, ��	�� ������� ������-
�����
: ������ ������"�� �� �	�����, � ���� – �� �	���� �	 ����, ����-
�� ����&�" �	����, � ���� – ����!. 

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

' �	&��� ������
 � ���������� (���. anima – ��$�) ���
 � �	-
�����, ��� ������!�" �����	
����� ������
 ��������	
 ����	�	���. 
D��� ����"�	��� ������	��	�	 ����	��" ���&���� � �����, �	 
���	���&�!�" ���� ���	� � ��	����"�	�	 &���. N� ��������-
���� ������
 ��������	
 ����	�	���. ' ���������� ����	�	��� � ��-
�	& �������� ��	 ������	��� ��	��� 	����� ��������� � ���, 
���������"�� ����� �	��	����� 
� – �� ��
�1�	
	��� $$. '��-
����� ��	 ������	��� �������� ���, ���"�� ������!�" �����-
��� ������
 ��������	
 ����	�	���. 

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

#���!� ������ ��� «����'�(�" ���������� � ����'�(�� 
��'"��="/�$» ���� ����, �	 ��������� �����	��� – �� �� ���"� ���-
������ �!��� �	 0	��, � ��	������ ����	�� ��& �!�"�.  
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%�������� ����"����" ��� �	���	��� ��������: �	-���$�, �	�� 
�����	���� �� ����"�� ���� � ���	! ���	�	����� ����"�� �	�-
���, � �	-����� – �� ������	��� ���� � ���	! ���	�	����� ���-
���" ��	 ����	��� &���. N� ����"����" ���������� ���
��, ��� 
����� �	�	! ���������" ��������� ��� � ������ 	������ � ����-
�	���, �	�'����� �� ���������� �!��� �	 ������	��	�	. <��� 
���"�	�� ��� – ���� �!�� �� �	�	������ ����. ' ���"�� �-
�	���	��!�"�� ����� ��������, �	 �����!� �	�	 ��	����� 
����. %��	�� ����!�� ������!�" �	��	�&���� ��& �������� 
���� � 	������ ���"��. 

5� 	��	�� ����"�	��� ��������� ������" � ���"�� ���������"�� 
����������� ����!��, �	���!�"�� ��������� 	���������
. ' ��&�� 
��������� 	���������� ����� ������"����" ���	����" � ���"���. ' 
��	���� ���	���	�	 �	����� ��������� 	���������
 ����� ����	����-
��� �	��. # ��	��� �������	�	 ������"���� ��������� 	���������� 
���� ����������	!. 9 �	��	! ���&�� �����!�"�� �	���"�� ����-
����� ������. ' ������ ���&���� ����!�" ����	�� 	���������
, � 
���"$ �	������ ������"�� ������� �’������"�� ������, ��� �	��-
��� 	�	���� ����� � ���&���. %	���	� ����	� ����	�	�&������ �	-
��	! �	�������, ������� 	������, �	������ ��������� ������. 

9��������� ��������	�	 ���"�� ���	& ��� ��	! ���	��!. ' ��-
�����	�� ������"���� ���"� ��� �������� �	������	
 ����"�	���. 
9 ������������ ��	����"�	�	 &��� �'����!�"�� �	����, ���. 
' �	������ ������"����� �'������"�� ��������� ��	������� 
����� – ���������	, ��� �	�	�	����� ���"�	�� ����"����". 

?��	��	! �������! ������
 � 	��
�������. (���	���� �������-
��"�� � ������ �	�� � �����	�	� ����"�	���. (��������� ���	� 
����	����� � ��	 ���	�	��"��, ��	 ��������� ����	����". 5� 	��	�� 
�"	�	 ����� �����	��� �	 ����"�	���, ��������� �	������� ���-
�	����. 1	�� ����!�� $���!�" � �������� ����� ����	���� �� 
��� ������ �����. 

%������ ���	�!� ����� ������ �	�� � ����	����, �	 �	��-
���� �������!��� ���� � ������	���. =����!!� �����	 ����-
�"�	�!��"�� ����	����, ������� ��	��� ������
���� ������!. 

5� 	��	�� ����"�	��� ���	������ �!��� ���	��" �	 ����-
�	������ ��	�
 ���	��� � ����	! ����	!. 1	��	 ������� �	����� 
�!��� �� ��������	! 	����	! (��	 �	�'�����) – � �"	�� �	����� 

 
��
����
���� �������. 
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%������ �	���� ����� �	�� ����������� �!��� � ��������� 
���"����� ����	���� – �����
���� �������, � ���	& ������� 
�� 
���� 	��	�� �	�� ����������� ����!�� – ������
���� 
������� ������
. =�� �������"�	!, ��������	! ��� ������
 � 
�	�������	��� ������� – ������� �	������ ��� �	����� �� ����-
&����� �!�� � ����	�� &���. 

%�������� �������� � ������
 � ���	�� �	������� � ����!��-
��� ���	� � ���	���� ��	���, �	 
� �	�	��. 1	��, ����-
&�	 ��� ���	���	�	 ��� ������"����, �	������!�": �) ������
 ���-
����	�	 ������"����; �) ������
 ����"	����	�� ������"���; �) ����-
��
 ��	���"�	�	 ������"����; �) ������� ������
. 

%������ ��� �������� ���	��������", �� ��	�! ������$�"	! �	-
���	! �	�����. #��	������ �	&��" �	��������� �� ������ 	���-
����� �����"�	������ ��� ������� �	�	&��", ���������� �	�����-
��� ���
 0	��. 9���&�	 ��� �"	�	 �	������!�"�� ����
�$	
���� ����-
��
, �	 ��� ��	�� ��� ������ ������"���, � ����
�$	
����, �������-
��� ��� ������"��� � ��	�	�	������ ���	�	����� �������. 
%	���	� ���
 ������	��	�	 ��� ��� �	����
��� – �����	�	&&� �	 
�	�	��
��� – ���	�	&&�. 

5����&�!� �� ����	������� ����!�� ���"���, ��	����� 
��� �� ��������� �	������
, ��� �� �	�	�	�	! ��	�
 ���	�	��
 ��	�-
� 	�'����� ������"$� ���"����" �!���. 1	�� ����� ����	������� 
��0"���7 ����'�( �	&�� ����� ���� 
� �� ����&�	 ��� �����-
���� � �	$�����: �) ������� ������� – ������
, �	$���� �������	 
�� ���� ������ ���� � ��	����!�"�� �!�"� ������&�	 ��� 
��"	
 
����	���"�	
 ��	 ���&���	
 ������&�	��� (����	�� ������� ��: 
���������	, �����, ������. 2��$� ��� ����&��" �	 �	�	��
�-
���	�	); �) �
����
���� (�
����
����-1��4
���) ������
, �	$-
���� ����� �!��� 	����
 ����	���"�	��� ��	 � ��&�� 	����
 ���&�-
� (����
�� – ����	���"�� ������� ����
�; ����
��, �����, �&��-
���� – ������
 D���
; ��	��� � �	����������	 � ���
, ���	��� � 
��	��
); �) �������� �	��� – ������
 �	����	�	 ��������� ��	��-
��	
 =���, ?�����
, �������� ���	���. 

 
*     *     * 
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�!" 28.  
����'�(��-����������� �����!�:  

������� � �"/���"���� 
 

 1. (������ ����	���"�� ������
. 
 2. (���	�� ������
: ������, �����. 
 3. 9����"�� ������������ �������"�	�	 ���	������. 
 
2� ������� ������ «��0"��� �"/���"���� ����'�$» 	�	�-

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

���"$=! �	��	��!�&��� ����� ����
� � ������	
 ���"�	��� 
������. #�� � ���&���	! �������! � D���
�!. #�� ����
�� �� �	-
����� D ��. �	 �.�. ����� ������ ����
� 2������. (������� ��-
�� ����
� 0����� (�	-������� 1����) ����� �	������������ �� � 
XII ��. �	 �.�.., � 

 ��������� �����$�	�� ���"�	 � II ��. �	 �.�. 
5�����"$ ���	�����	! � ��&��	! 

 �����	! � ����
��� ����-
��"�� 1	�� (2’����&&�), �	 ���!��� 5 ���: 0����, #���, >�-
���, [���, #�	�	���	���. =��	�	� 1	� � ����	���	� ����
��� 
���&���"�� <	����.  

���� 0����
, ������ ����� � ���������� ��"�	��� ������
 ��-
��
��� ����&�" 1������. ?��	��� �	�	 ����� ������� �����-
����� 1	�, � ���	& �����, ������, ����, ���$�, ���	��!����� 
����� �������. N������"�� ��������� ���� ����
��� – ������ ��	 
���	�	 0	�� ����. D���
�� – ���$� ������� �����, ��� �������� 
����� ���	�	&&�. 0	� 	�� ��� ����, ��� ���� ����� �	!� � 
������, ��	��$ 
� ��	
� 	����� ���	�	� � �	����� 
� ��	 �� 
����� ��	
� ��	�	���. 

D���
�� �	������� � ����!����� ���	� � ���	���! ����
�. 1	�� 
�	������!�" �������� ����
�� (������� ������ ����
�), �������-
�� (����
�� �	�����	
 ���	������"�	
 ���&��), ���������-
�� (����
�� ��	���"�	
 ��	�), �������, ��	 ���	��	����. 

����$=! – ����!�� ��������� ������ � D���
, 0�������$, 
5�����, Y��->����. #�� �����" � �	�� �	������ ����� �������" 
�� 	��	�� ������ ������� � �����������. D���
�� ���������� 
�������� ��� ����������� – #�� � ���"�	�� �	�� – �������. 
D���
�� – �	����
����� ������, ��� ����� ������� �	��� ����� 



 204 

������ �	�	��� (1������): �	�-��	���" 0�����, �	�-	�	�	��� 
#$��, �	�-�������� – Y��. 

' ��� ������
 ����� ���	�	 ���"��. ?�	�'���	�� ���"� � ����-
��� &����	���	$����. D���
�� 	������ ����	�� �	��� ������"��-
��. #�� ����	���� �� ���� � ����������� ��$, ����&����" �!�� ��� 
��	�
 �	�� – ����, �	 ���������� ����	�����"����" �� ���� � �	-
������"	�� &���. D���
�� � �	�	 	����	����! � ������	! &����	-
���	$���� ����"� �������, ����"� ��	��� &���, ���"���. 

���7�=! ���	���� � D���
 � ����� UV ��. �� ���	�� 	�'����� 
� 	��� ������! ������� � �����"���. # 	��	��	�� ������ �	$-
���� � $���� 2���&��. G�� �	�	 ��	��� ���������� ���"� ����-
���� – ����, 	�	�'���	�� ������ ����	��� � �	�	�� �� �	���" 
��	���, ���	�� �	������� ������� � 	����. 

�8"(��=! ��� � D���
 �� � VI ��. �	 �.�. # 	��	�� ���	������ – 
�������� ��	 ��� ����� ������ – &�� � ��&��, � ���	& ������� ���-
�"����� ��$� ��� ���� ������
. G&������ – ������� ��&� ���	�� �	-
���"�� �����, 	�	���	 ��� ������. 5�����"$� ����	� ���&���"�� 
�	��$���� ������ �� ��������� $�	� &�	��. 

9����/�"����� �	$���� � ���
. # 	��	�� �	�	 – ����� 
������ �	������. #���	��� �	&����	� ���&���"�� 5��	, ��� 
	�	���� �������� ������"�� �����	����. ' �	����������� ����-
��� ����������, 	���� ��	��� ����� �	��. 

' �"���=!� �����	 �	���, ��� ���" – �� �	������� �� ����	!, � 
����� �����, �	&��	 �	�$�. 1	�� ����� �������� ������� 	���-
� � ���	! ��	�	�&� &��� � ����� ������ ���������. 

1� 	��	��� ������
 � ���
 – ������, �	����������	 � ��	-
��� �� ���!��� 	��� 	���, � �	�	��!���, ��	��!� ����� 
������
: �	����������	 �����!���	 ����	�� ��& ���&��	! � 
�	��	!, ������ �������� ��	������ ����	������, � ��	-
��� ������������ �� �	���� &���. 

5���	���"�� ������� ��	��
 ����� ($��� �	���) ������ �� 
	��	�� �	����� ���"�� ���	� � �������. ' ���	
��� ������ �	-
���, ��� ����!�" � �������, �	�����, ����� ���	� � �����" 
�!���. 9���� ���"� �������	�� �� ��� (	���. G	 1946 �	�� ��-
�	
�� ��� ���&���	! �������! ��	��
. 2�	�� � �	��� ��� �������� 
��&��� �	�" � &��� ��	����. 

 %	������!� ������ «������� ����'�$: &����=! ���"!» ����	 
������� ����� �� ��������, ����� � 	��	��� ������ � �������.  
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;����=! ��� � VI ��. �	 �.�. � (���	������ D���
, � �� ����	-
�� ������� ������� �&� � ��	�� (�����"	�����, �	$��$�" � 
���
��� 2������	-(����	
 � N������"�	
 =��
 �� G����	�	 (�	��.  

9���	���	� ������� ���&���"�� ��1�
���
 '
	�
�
 – 
�� ���� ������� Y��"� (623-544). >������ 	�	����� ��	 ��, �	 
E������, ���&��� ����&������ �!���, ��$	� � ������!, �� 
����$	� ������ ��	 $��� �	������� � ���� 0���	! (��	������). 

0����� ��	�	����� �������" ���� ���� � 
� ����� �� �	�����	� – 
����"����� ��$� ��� ������
, ��� ����������	�	 ����!�� �����	-
�&��". ' ������� ����� �	������� «�	��"	� $������� ����», �	 
�	�����!�" ������! ��������� �!��: 1) &��� � ����&�����; 2) 
����&����� ��� ��	
 ����; 3) �� $��� �	������� ��� ����&�����; 
4) �� $��� �	������� ��� ��&����. <��	! �	������� � �	�������� 
������ – �����, �	� �!��� �	����� ����!� �����	�&����. 1	�, 
��	 �	��� �"	�	, ���� 0���	!, �	��	 ��	������.  

W� � I ��. �.�. ������ �	������ �� ��� ����
: H������ (���"-
�� $��� �	�������, “���� �	������”) � ������� ($�	�� 
$��� �	�������, “����� �	������”). 

0����� �������, �$��	��� 0���� �� �� �	&����	, � �� ����	�	 
������, �	 �	��� �	���"�	�	 ��	��	������� � �	����� �!��� $��� 
�	 �	�������. �	&�� �!��� �	���� 	�	���	 ��	�� ��� $���, 
�	�� ������ �	&�� �	����, �$� &��� &���� �����. 

' ������� ������� 0���� – �	�, ��� �!��� �	&��" �	�	��-
��� �� � �	������ – ��, ��	 �	��� ������, ��� �	��	���"�	 ��-
��	���� ��� ��
 � ��'� �	������� �!���. <������ �	��������� �	 
��������� ������" ��	 ����	 � ���, ���"$ ���������� ���"�, 
������� �$�� �����. 

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

' 1����� ������ ���$���� � ������� ����������. 1����-
�"�� ������ �����!�" �
�
�����, �	�� �	 	�	���� ����� � 
�"	�� ��������"�� ������-�����. >�� – �� �	������� ��& 
����	� ����� � �	&��������. �	&�� ����!�� ��� ��	�	 ����. 
2���������� ��$� � ����
��� – �������� ���"� ��� ���, ���	-
�� ����!�� �	&��" ��	������� �� �	�	�	�� ��� � �	&��������-
��� �$� �	���$�!�" ��	! �	�! ����� ������. ' UVI – UVII ��. 
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����
�� ��	����� � <	��	��!, � � XVIII ��. �	$�!��"�� � %	-
��
 ����� �������, ������� � �������. 

' ������� ����� ���	
 �����, ��� ����� ��!�" ����	��-
�"�� ��������. =�� ����� ��&���	��� 	���������� �������� 
“#�������� �������	”. 

0������"�� (������� ���� “1������” (“1� �	$� ��-
��	��� ”) �����" �� �����: #��-����� (“�	$� �������”) 
	���� ������ &��� ������	
 ��	���, (����-����� (“�	$� �	-
����"”) ������� ������ E�����, =��������-����� (“�	$� 
���������� ������”) ������� ���	�	��"�� �	����� �������. 

%	������!� ���
�, ����	 ������� ����� �� �	�	 �	�	�&����, 
�����"�� ����� � 	��	��� ������. ���"! ��� � =����
 � VII ��. 
� ��	���� 	�'������� �����"�� ������ � ���� ���&���. 9���	��� 
�	�	
 ������
 �	�
���1 (570-632) ���	���� � <���� � ������ �	�-
��, ��� &����� �� ������� ��	��, ������ 

 ������� ���� ������-
�� ��	�	�����	� � <����. N� ������	 �������" �	 �"	�	 ����-
�� ���������, � 26 ���� 622 �. <������� ���$��� ��� ������ � 
������� ����	 <����. N�� ����, ��� ��%����� �(��(���, 
��
� 
�
����, ���(�"
�	� ���1�� ���� ��	������	��$ ���. (��� � <�-
��� ������� �	�	��� ���! ������ <��������. 

' ������ �����"����"�	�	 ���	������ – ���"� ���	�	 =���-
��, �����������	�	 ����	����� ����!�	�	 �	�	 �	�� (����� � ����-
����� � �����"�	�	 – �	�������", ����� – �	�����). ���"�	�� 
	�	���	��� ������ ���&��� � �’�� �������: 1) ������� =�-
���� ���� �	�	�, � <�������� – �	�	 ��	�	�	�; 2) �	����� 
�'�������� �	���� – �����; 3) 	�	�'���	�� ������ �	����� ��-
�������� �� �	���" ����� – �����; 4) 	�	�'���	�� �	������� 
�	��� � �����" �������; 5) ���	�����	 � <���� – ���&&. 

 D���� ��� ��	! (������� ���� �	���. =��	�	� �	���� 
���&���"�� =����. 2��$� �	�	 ���� �	���� �'����� � ����	� 
�������� ?����� (644-656). �	��� ��������"�� � 114 ���� (���), 
�	 �	����!�"�� �� ���$� (���). (�� �	���� �������� � �	����� 
�������� ������, ��� ����	������� ��	�	�	��
 � ������. �	��� �	-
�	����� ��������� ����������� – (���	!, �	��	����! ��	 
��
 � ���&���� <��������. ���� �	���� � (���, ����� ������"-
�� ���	& �� $����� – ���� �����"����"�	�	 �����. 

9 �	����	� ������ � �"	�� �'����� ����� ������, 	��	�-
�� � ��� � ������ � $
��. 
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�	��� ����!�" �������	! ���	! �� ���"� �	���, ��� � 
(����. #��&�!�", �	 ���� ������ �	���� 	�	�!����� �����	� 
(	������� �����	� ��� �����"�� ������, ����� 1924 �. � ������ 
������ �����). 

&�� ����!�" �	��� � 	�	���� ������� ��������-
���, � (���� ���&�!�" ��$��	���	!, ��� �� �������	! ��-
�	!. U������ ���&�!�" ���"� �	���� <��������. 

' UIU-UUI ��. � ������ �'������ ����� ���"����" ���� (����-
��, ����
��). '�� �	� ������!�"�� ����	����� ����� �	 ������ 
������	�	 &���. D���� ���	& �����	 ��	���	����"�� �	����-
�� �������, ��� �	�	 ������ ��!�" ����� ������"�� ��. 

%	������!� ������ «G"'"���" 7"�"���������" 7�����-
������'� �����0����», ���� ������� ����� �� ���"� � 	��	��� 
�	�����
 ���
 ������
. 

6����������� – ������"$� �� ����	�� ������� – ����	 � 
%��"��� ������
 ����	� �����	�� ��� ���	������"�	�	 �	 ��	-
���"�	�	 ���� �. #	�	 ��	���� � ������"�� ����, �	 �	������ 
����	���"�� 	���&�����" ������"�	
 ������
 � ��������$� ��	$�-
���� ����	�������	�	 ��������� %��. 

?��	�	! �������"�	�	 ���	������ � (������� 2����� 
(0�����) � (������� 2������. 

#�*��� – �����"�� ��������� �	������ ����
� � ������, ��� 
���������	 �	�	���	 

 ������ �&������, �	�� ������-
�"�� 0����� ��������"�� � ��	� ����� – (���	�	 (������	���	�	 � 
����
���) � 5	�	�	 9�����. 5	�� 9���� �	�������� ���$� ��-
������ ��	���	� ��	� ��	���". G	 �"	�	 ��	���" ���� ���: �	-
�� H�������� (��� <����, <�����, >�� � D	����), G����� ��	�-
�	���, 2	������ ��	��	���, =�	�������. 

(��� ������ �	������	� 5	�	�	 9����� � =�	������� (?�-
��	����� D	���� 0	�	��	��), ������� � 68 �	��. 2�����	 ����� 
50 �	��� �'������"�� ���� 2	����" =�	��	���, � ���� 	���� D��-
�� U���� ������� �������"�� ��� =�	��������, ��	����� ���-
!�" ���
 �	����	���, �	��	�	 ����	����� �	��. ' ���� G���" ��	��	-
��� 	�����"�� �	�� � ������"�� �����" ��	��	��� – ����� U����. 

?����	��� ����	������ ���������� �����$���"�� ���	���-
��� H�������� (����"�. – ����� �������). 9� ����	��	! �������! 

� ���	� D	��� � <����� – ���� U����, >��� � <���	 – �	�	 �	�-
���	���. N� �	�� H�������� ��� �������&��� � 369 �	�� �� 
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>�	�����"�	� (	�	�� �� ���	�����. ���	������� �������"�� 
������� ������ 	�	������! �������"�� ����	�. ' 324 �	�� 
���������	 ����	 ���&���	! �������! %��"�	
 ������
. 

(�������	���� ����� �������"�	�	 ���	������ �����"�� 
� 5���	-�	�������	�	�"�"�	�� ������ ���, �������&��	�� ��-
�����"�� (	�	��� � DV ��., ��� ���������� 	��	��� �	�	 �	�	-
&����: ������� ���	�	 �	�� � ���� ���	����� �����; ���� � D���� 
U����, �	�	 ������� ���	�&����, �	�	 �������", �	�	&�� �	��; ���� 
� ��	�&���� D���� U���� �	 �!���, �	�	 �	��'���� � �	���������; 
���������� U���� �� ���	; ���� � G��� ����	�	; ���� � ���	���� ��-
��� �� ���	�	 �	�������; ���� � ��	��������" �	�	�������� ���-
�	�&���� � �	�	������ &���, ����� ��$���� U����, ����$�� ��� 
� �����" �����; ���� � ����	����� ������	 U����. 

<�& ������� � ������ ������ ���������� �	�����	 �	�-
���� �	�	�"�� �� ���$���", ��� ������� �	 �	��	�	 �	���� � 
1054 �	��. ������� ������	�	 ���������� ������ ��	! ������ 
���	��-�
������� (���	�	��!!�	!), ������ ������ ����� ���-
����� ����-�����	������ (��
���	������) ��������� (�������-
�"	!). 

' UVI ��. ��� ���	����� ���	������� ���
�	
��
�%�. 
2	��� ����	� ����	�	�&���� �� ���"� �	���&�	���� � �����-
����� (��	�� ���, � � �����������! ���"��, �	 ���������� ��-
����� ������
. 2� �"	�� ��� ���"$	��� ������ ������� �� � �� 
���� 	��	��� 	���� � �����. ?��	��� �������"�� “��
����” 
(	������, �	 ������!�" �������, ���	����� ��	�	�	� ����	-
���" 0	&�) ���: �	�	��������, �������, ���������	, �	������, 
����	�	�������, $�!�, ���	��������. ' ��	����������, �� ���-
��	, ����!�" �$� �	�	�������� � ��������. 

U��������	 �������	 ������"�� �	�	��
��, ��� ��������	 
�������� �	�	 �	����� ��	 �����!: 0	� ����, ��� ��������"�� � 
��"	� ��	������: 0	�-���"�	, 0	�-��, 0	�-(���� ���. #���	����	 �	 
�������"�	�	 ���	������, 0	� – ������ ����������"�� ���, ��� 
���	�� ���� � ����� �� �	��� �!��� (������	����). 

2	����	�	 � ����	��� �����	� ���������� ��� ������� 
&��	�� ����	��& – <����, � ���	& ����� ���"����" �����, 
�������"�� ����� ����� ��� �	����!�" ��	��	�. 

?��	��� �������"�� ����� ������!�" ���	�	��! ������-
���� � ����	������ ����	��	�	 &���. E	�	��� ���� ���������" 
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(�� ���"����! ��	��	���), 	�	���	 ������ � #������", 2'��-
�������� � %����	. ���� �	�	��� �����"�	�������"�� ���� 
����!�" �� ����� ����	��, ��	 �����	�"��, ��������� ��	��-
�����" �� �����, �	 ���������� � ������ ���������� ����-
���"�	
 ����� ��	 �	������� �� ����. 

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

IV ��., � �� 	������	 ��	��	���� ����	��� ��� – � 1054 �	��. 
2���	����'� �	$���� �	�	��� ��	� ����� ���	��� (����	
 
H��	�, � ���	& �� 0��"�	�� (�	��. 

5�� ����	������ ����	��� ����	� ������ ��������� 16 
���	�����"�� ����	������ ����	�. %���"�	 
� ���"$� ����� �	-
��	�, ��� ���� 
� 	�’����� �����"�� �	������ � 	����	����" ���"-
��. ' ����	����'
 ����� ��!�" ���	�����	 � �$� �	�����"�	 �-
���!�" ����	������	 �	�������	�	�"�"�	�	 ���������, ��� ��� 
���� #�������"	�	. 0	�	���&���� ��� �� ����	���"�� �	���. 
?�	������� � �	���$��� ����� ������, ��	�	��, ����, ����� �	-
��	� � �.�. ��� ��������� ���������"�	! �������!, ��� ������ 
����� ������� ������� � ��������. 

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

9"����/�=! �	$���� � H��	��, =�����, =��
, =���� � 
?�����
, � '���
�� ������&�	 – ����� ��������� 9�����	
 '���
�. 

5� ������� ��� ����	����'�, ���	����� – �� ���� ����	��� 
	���������� � ���� �����	� � ���� ����	!, �	 ��� ���� 2�-
�. 2	����!� 	��	��� �	�	&���� ����������, ���	���� ���-
�����!�"�� ��������� 	�	���	���� � �	������� ����	��� 
1����� (����� G�� ��	��" ��� 0	��-���"�� � ��� 0	��-���); �	-
���� ��	 ���	�	��� ������� <���
 � �	�������� 

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

' 1596 �	�� � �����"���� ���
 ���	������ � ����	����'�� �-
���� '���
��"�� E���	-���	��"�� ������, ��� 	�'������ ����	-
������ ��������� ���"� � ���	��"�� ���	������. 

�������"���=! ��� �� ���	������ ������ � ���
��� 
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N������"�	
 � 2������	
 H��	� � UVI ��. N�� ��������� ��� �� 
��� ����, ��� ����"����" ��	�, �	 �	�	 �	�	��, � ����� �-
������ ����"����" 	��	��� �������: ���������� ���	! (�!-
��� �������"�� �� ����� ������, � 	�	���	! ���	!); ���������	 
���� ����!��; ��$��� ������; ���	���� 0����
 (�	&�� ����!�� 
	���&�� ����	 ���� � ������� 0����!); � 	������ ���$�!�"-
�� ���"� ��� – �	�	�������� � ���������, ��� �	� �� ����-
!�"�� ��
������. N� ����� ��	�� ������� ���	�	����� ��-
�	�!��! � ����������. W	����� ����	�� 	�	�'��� ���� �	��-
������� �� ���&���� 0	�	��, � ����"	�����" � 	��������" �� 
��, ��&��� �	��. 

1�������	 � ��	���������� ������� �� ����
: ��
����	
-
�� � 5�������, �������%� � Y�������
, �������	
�� � =����
. 

(6���
����� 	�����	 ����� �� ������ ����� <������ >!-
���� (1483-1546), ��� 	�	�� ��� ���. >!��� �������� 0����! �� 
�����"�� �	��, ������� (������� 2������, ������� �$� ��-
�	���� 0����
. 0��� ������ ������&����" ���&�� ��� �����, � 
��� ����� ��� 	�	�	$��� ���	������. >!������"�� ��	���� 
	�	�� ����	� � ����	��� ����, �	 ����	����	����"�� �������� 
�����. >!��������	 ������"$ �	$���� � 2�������� 5�������, 
(��������
, 2�������, (Y=.  

�
�������� (���	����	����	) – ��	��������"�� ���, �	 
	�	�� Y�������! � ������" K�����
, ��� 	�	�� '�"��� N���-
�� (1484-1531), � �	��� � \�� ���"��� (1509-1564). (��� ���"���� 
��� ��������� ������ �	�	�'����� ������� ��	 ���	�!��� ��-
��������", ����	����	 �	 ��	
 0	� �� �	 ���	����� ����� ������ 
�	�! �	&�	
 �!��. ���"������ ���	����� �� ����"��� ������ 
�!�� � &���, �� ���"�	�� ��������, 	�����	���, ����	�� 
��� �	��	��� � ���	�	�. 5� �	�� ��	��� ��	
�" ���������, ��� 
	�����"�� � ������"$ ���	������ ��������. 9� &���� �	&�	-
�	 	������ ��"�	 ��	�������� ��	����.  

������
����� �� ���	������ ��� ����� � =����
 � 1571 �	��, 
�	� ��������� ������ �������"�� ���	� ���, � ����	! ����� 
��	�	�	�� �	�	��. =��������"�� ������ �������� �����	 �� ���	-
����� (��
�����, ����	��� �������). N� ������ � ���&���	!. 

 ' ��	���������� ����� ��	� %��	�����
 ����	 �����	 
����	��� 	�'�����", 	��	��� � ��� � ���
�%�, "�������%�, 
�’�
���	�
���
��, �����
�%�, “����� �"����”. 
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#
���� 	����� ��	! ����� ������ ��	�����	��� 	����� 
�	�	��������: 	���� ���������"�� �	 �	�������� �	��	�����. 0�-
���� ���!�" ���� &����� “0����"�� �����”, ��!�" ����	��-
�� �������	 � ��	�����. ("	�	��� �� ������"$ ���	������ ��-
���� ����"	�	 ��	����������, 	�	���	 � =�����. 

�’��1��������� 	�����	 ��	! ����� ��� ��	�����	�	 
���������� ���� ��	 ��$���� �� �'�������� ���" ����� #���	-
��� G��� ����	�	 �� ��	��	���: �'���������, �� ������� ��� ��-
������, ���&�!�", �	 �������� ����� G��	� �����. 

(��� ������� ������	� � "������=!� � ��� �����
�	
�� 
	������ ���. Z	�	 ����"�� �����	 ���� � ����
���: �� ����!-
!�" � ���	��, �� 
���" �����, � ���	& �� �'!�", �� �����", �� 
���" 
�	���	�	, ����� �������� �	����" 	���� 	������� ���. ' ��� 	���-
������
 ����� ������������
, ��� ��	��� ����!�" ���	�	��	. 

“���1� /)���” 	����� ��	! ����� � 1931 �	��, �	�� ���� 
����� ���� ����	���� � =����� [���"�	� %�����	� ��������� 
XIX ��. 5����!� ���� ��������, ��	���� ��������!�" ��-
�����"�� �	������: �	� �����" � ���	�	 0	�� D��	��, �� �-
���!�" 1�����, ����!�" ����� �����, ������&�!�", �	 D��� �&� ��-
�$	� �� ����! � 1914 �	�� � ���� ���� �� �����	!. # '���
�� 
��	��� ��	������ ����!�" � �������� ������ ���
� �� � G	�����. 

 
*     *     * 

!������� ��
���
���: 
�����!���P( ��	�	���� ��	���". – <., 2004. (�.: «0��-

���», «R�����», «R����», «U��������	» 
 ��"� ��	�	����� S����	����. # 4-� �. – <., 2001. (�.: 

«U��������	», «0�����», «R����». 
 #����������( �����	������ ��	���. – �., 2002. (�.: 

«(���	�� ������
», «U��������	», «D����», «0�����», „5������”. 
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�!" 29. ���&��" ������� � �����"������� 
 
 1. 2	����� �	�������	��� � ���"�	�������. 
 2. 2���� ��	�	� �	����� � ���	����"��� ���"����. 
 3. 9��	�	����� � �	���������� �����!����� ��������	
 ���-

�"�	��� � '���
��. 
 
#���!� ������ «������� �����"������� � ��������!��-

�"», ���� ���'����, �	 ��� ��������������� �'�������� ���� � 
��������� ��������	���, ����	������ ��������	
 ����	�	��� � ���-
������ �������	� �	����&����. 5���� �������, �	 ������'�, 
������ � �	�������� ������
 ��	 ��$��� �	�	�"�� � ��! �$� ��-
�����"�	 �� ����	������� ��������	
 ����	�	���. 

 0��"-��� ������� ������&������� �� ���"� � ���������� � 
��$� ���"���, � � � �	�	�"�� ��	� ������ ��	 ������'�. =��
�-
���� �	���� – ������"� ����������� ������� �!��"�	
 ���"-
���, �	 ������ ��	 
��� �&�����, ���� �� ���$ ��&���, 
��& ������ ��	 �	���� ������
. 

 <	&�� ����� 	�������� � ���	��������� �	���� ���������-
	
��. [���	 � ���	��
 �$�	�� ��	 ������ � �����"�	���, ���	���-
�	��� �!��"�� ������" ��	 ������	�����". %�������� ����	����" 
� �����	! ���	�	����	�	 &��� ������"���� � �	�� ���� � �	�� 
��, ������� ���	�	��
 �������. ?�&� ������� �����" � �	�� �� 
���"� ������ �����, ��� � 

 	�����. 

9������" �����, �	 �������� 	��	�	 ��������	�	 �	������� 
�	&��" ���� �	����"�	 ����	���������� ��. N� ������� 	��	-
� ��������� ��	����	
 ������
, �	�	�&�� �������� 

 ������, 
������� �	����. %	���	� ������"�	
 ����	�	��� ����� ��� �	-
���� �	�	�"� �!��"�	�	 ���� �� �	&�����" ���	�����	, ����-
��&�	 ���� ��	 ���, � �	�� ���� � ��	 ������!. %	������!� 
���	�	����	��� ��������"�	�	 ��	����, �	&�� �����	�����, �	 
�	���� ������� – 	�	�'���	�� �	��	���� �	����� ��������, 
��	�	� ����, �	�� �� ������� �	 ��	
� ���� �	���������� � ���	-
���	�� ������. 1	�� � ���"-���� ������
 �	&�� ����� ���
, �	 
������!�" � �����&�!�" ������. ' �"	�� �&����	 �	������� ��& 
����	�	! � ��������	! ����	����!. %����"���	� �"	�	 �	������� 
����&�	 ��� ���	���� ��	�, ������� ����	��� ������"�	
 ����	-
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�	��� �	&��" ��� �	�� ��������� ���
 ��	 �	���� ����������� ��-
����
, �	��	 �	������� �	�� ���"�	������� ��	 ���
���. 5� ���-
����� ��� ���
���, ���"�	������	 �� ������� ���! 0	��, � �����-
����� ������&�� ��� ������
 ����������� ����	������ ��	����, � 
�	�� ���� � ���	
 ������
.  

2���, �	 �	�	�&�!�" ������'�, ����������� ������
, �	-
&��" ��� � ���	 ��	��	�	�����. ' ���	�	��"�� ������� �	-
��� �����	!��"�� �� ���	�	������ �������", �	 �� �	������ &	�-
�� 	�	�. (��'�����	-����������� �	����, ���	 �	�� �	����	�-
��, �	������� ���! 0	�� 	�'�����	���, ��	��� 

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

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

2��� ���"�	������� ��	 ���
����� �	������ �	&��" ��-
� � ��	��� 	�	���	�	 ����� �!��, �	� ����!�� ��������� �	-
���� �� ������	��!�" �	������� �� �� 	�������" ��	 	�	�-
��� ���	�	����� ���������������" � ������
: �!��� ����	��" 
��� &����� �����	�	� �	�����! 	�	�� �	�� ��������� &����. 

5���$�� ��������	, �	 ��������� �	���� � ���"$ ���	�� 
�� ��	
� �	$������. =��
�� � ��	 �	��! 	������-�������������, 
��	 �������	� �����"�	
 �����������
 ��	����"�	�	 &���, 	�-
��&�!� ���� ����� ��������	
 ����	�	���, ��	 �	&� ������-
� �	������ ����	� ���-�����" ������"�� �� � ������. 

2� ������� ������ «����/�% ���&��� ������� � +���-
%�(����( ��������» ���� ����, �	 ��	�	�� �	����� – �� ����	���-
���, ����� � ����	�� �����.  

0�� ���*�1�6 ������� ��%���"
�	� ����� �������� 	������
� 
����-�� ������� ��� �� 	������
� (����$, ���������
� ��������� 
���
� ��� ��
� �
�$	
��. [���	 ��	�	�	$��� �� ��	��� ��	�	-
�� �	����� ���� ���	��	���� ��������: �	�������� ���� ������
, 
��� �� ���
����� �	������, �	��$������ ����� ����!��, ����-
��� �������	���� ��������� ���. 

�	�������
 �����"	� ���
� �	�	�	$�!�", �	 ����� ����!�� �� 
�	���� �������� ������"�	�� �	����� � ����	�	����!. 9����	 � 
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�����	� ��	�	� �	�����, �� �	�������"�� ��������� ����� � ��-
��"����" ���&��, ���&���� &��� � 	����� ��!�" �����"�� �����-
���. ?�	������" �	���� ��� ����������� � ��	��� ����� �� ������-
�� �	���	�. G��&��� �����!� 	���� ���� � 	�	�'����� ���"-��� 
	����������, � �	�� ���� � ���������. %������ ������"�� 	�	���	! 
�����	! ��	����� � �	�� ������ � � �	�� �������, �	� �� $�	-
��" ��������� ���&��, ������"���� � 	�	���	���. 

2�	���� ������������, ������ � ���������
 	��	��� ���� 
�!��, � ���� �	 ���� ����&��" ����	 �� ��	�	�� �	����� � ���	-
��	�������, � 	��� � ���	������ � ����"�	��� ���� ��&���	-
��� 	���������� � 	�'�����", �� ?���������� ?�'������ 5����, 
5����� � ������ � �����	�������� � H��	��, %��� H��	�. <�&-
���	��� �	������ �	 	�	�	�� ���� �!�� � ��	�	� �	����� 
(<�&���	��� U����� ���� �!��, ����	����� �	�	&���� �	����-
��
 ��	 �	�	�"�� � �����������! � 	������ 	����, G��������� 
��	 ���������! ���� �	�� �������	��� � ����������
 �� ������-
�� ��������� �����	���", 9���!��� U��"���"�� ��� 50(H, 
2���"�� U����� ��� �	�	
 H��	�) ������ � ������	���� '���
-
�	! 10 ������ 1991 �	�. N� �	������ � �����'���	! �����	! 
����	���"�	�	 ���	�	������� � ��$	
 ���&��. 

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

 %	������!� ������ «G"�����"�0� � ��������/�(�� ��'�-
�)�"��� ����'�(��$ ���������� � @��"$��», ���� ���'����, �	 
����	������ ������ 	�’����� ���"$���" ����!�� � � �������"-
��$	! �	������! � ��$�� ���&���. 

 ?���� � '���
�� ��!�" � ��$� �	�����
: � ������� 	������� 
����� ���� ��� ���	��"�� ������, �	 ���� ���
�� �	$���� 
��	��������"�� ��������� ��	��� – ������, ��������, ��	���-
�, �'���������. ?������ ��� �	�����
 ��!�" 	�	���	 �����	, 
���	�!!�" �	�� ��	���, ��	�	���" ��	������"�� ����"����", ��-
����!� �	�� ����!��, 	�	���	 �	�	�". 
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'���
��"�� ���&��� ��� �����"�� ��������, �� ��������"�� � 
����� �����, �������� � ���������� ����� � ��	�	� ��	����� ���-
�	����	 �	 �	�������
, � �	�� ���� � ����	 �� ��	�	�� �	�����. 

G�!�� �	�������� ��$	
 ���&�� �������!� � �������� ��	�	�� 
�	����� (��. 34), � ���	& �������&�� �������" ��	����� ������&�	 ��� 

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

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

G��&���� ������ 	���� � '���
�� ���	�������� ��� ����� 
(��������� 	����������), ��� �����"�� ��������. 9��	�	� '���
-
� "2�	 	�����" �����	����	 ���	&, �	 ������"�	-��	��� ��	-
��� � ���&���� 	������� �������� ������� ��� ��������� �	��-
���� ������, ������"�� �� ��������� 	����������. E�	����� 
��!�" ����� ����� � 	������� 	����, ������&�	 ��� ����	�����, 
�����	���", ���	��	�������. G��&��� �� ���� �� ���� ����	� ��	 
��������� ��	�����. 2�����&����" �	 ���"-��	
 ��������	
 	���-
������
 �� � ����$�	�	! ��� $���� ���’���	�	 �	���. E�	������� 
������ �	��� ����	 	���&���� ��������� 	����� ���������"�	 
��	 ���	� � ��$�, ���"�	 ����!� �	�� ��������. 

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

 ���	��	�����"�� ������&����", 
���������	�&����, ����� � ��������� ��������	�	 	�'�������, �	 ��	�	 
�	�� ���� ����	��", ����	�� ����, �	���	� ���� �������.  

%�������� ������� �� ����� ����	����	 �	 ��	
� ��������	���� 
�������� ��!�" ����	 ���	�!��� ���	��� ������"�� ������, �	 ��-
!�" �� �������� ��	
� ��������. E�	�����, ��� �����!�"�� � ��	�� � 
������"	�� ���	��� ������"�� ��������, �	����!�"�� ������ � 
���"��� �	�	 ������	�� ��	�	�&���� ����"�	�	
 ���&�, 	�	���-
�	�������, ����������� ���� �������� �	 ��	���	�	 ���&� � �	-
����� � �� ��	���, �����	����� ��� ��������� � ����� ���&���� ��-
����"�� ��������. 5	���� ���	�� �����!!�"�� �������� �	��-
������� ��������� ����	�, �	 ��������� � �����	��� ���&�� (�	��	 
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���$���� ��	��� ��	 ����	�� ��	���), � ���	& ����	�� ������� ��-
������	
 ����"�	��� � '���
�� ��	����� ��	�����. '���
��"�� ���	�	-
������	, ��������, ���	�	��� ��	����� ���&����� ���"�� �����-
�!��� ��	! ����! � $�	���, ��� ������"�� ��������. #	� �	-
&��" ����!��� ���"� � �� ��������� 	�����������, �� ����	$���� 
��� �	� ����� �	 ��$	
 ���&��, �	 �	�	 & �� �	�������, 	��-
�	����� ������. 

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

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

 
*     *     * 

 
!������� ��
���
���: 

 (	�������Q� ��	�	���� ��	���". – <, 2004. (�. «1	��-
�����	��"». 

 5	��� ��	�	����� S����	����. # 4-� �. – <., 2001. (�.: 
«=����», «%����». 

 K��	�	��"�� �����	������ ��	���. – �., 2002. (�.: 
«%������», «(�	�	�� �	�����», «=��
��».. 
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���1�� V. !�����8�� �61����� �	���	� 
 


�!" 30.  
9���������'�� �� �"��" �" $$ �"��'���$ 

 
 1. (������� ���"���	�	����	�	 ������. 
 2. 5����&���$� �����	��
 ���"���	�	��
. 
 3. ?��	��� ����	� �	 �	������� ���"���. 
  
 2� ������� ������ «�%�/����" ����������'�0��'� 

=�"���» ���� ������� ����� �� ��, �	 ���"���	�	��� � �	�	�	! 
����	�	! �������	!, ��� $���	 �	������"��.  

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

 �	������	-���	���� 
�� ���	���"�	-�	���"�� ��	����. 1����� «���"���	�	���» 
����$� ��� ����	�	�	���� ��������"�� �	������	� '���	� 
� �	�	�� «5���� ��	 ���"����» � 1949 �	��. ���"���	�	��� � �	-
�	�	! ����	�	! �������	!, ���, ��	��, $���	 �	������"��. 
#������� ���"���	�	��
 ���	����	 ���� ����	���:  

 �) �	����	! � ��������	���	�� ��������� ���	�����
 
��	�	��	 ����	������� ���"����� ��� �� ��	�����, �	 ��� 
���	����� � ����� ������� ������"���	��������; 

�) ��	��������! �	��	�� ���	�	�	��
, �	 ���������� ����-
����� �	����&���� ���	���� ���"��� 	����� ������, � ��-
�	& 	�M����	��� ���� ������ �	 �������� �	����&����; 

�) ��&�����! ������� �	���"�	��� ���"����	�	 ��!������� 
(�	��	 ��������� � ����� ����	������� ���"���, ��� ���	&��	 
�	������� � ����������� �	����	��	���), �	 ����	 �	�’����	 � 
�	����	� �	�	����"�	
 ����� � ��	������� ����	���"�	
 
���	����	�	���; 

�) ��	��������! ������	�	 ������� ���"��� ��� �������� 
����	���"�� ��$��" � ����� ���"����	
 �	����; 

�) �����	������� �	���	� ��	���� ������������
, 
�	�’����	
 �� ��	������� ����	������� � ���"�	! 
��	����	���������! ����" � 	������� ������, �� ��	�����	��� 
���������� ������� ��& �������� � ����������� �������.  
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2������	� ���"���	�	��
 � M����� �� �	���	� ���"��� �� 
��������	 �!��"�	�	 ��	�	�� �����. 2	����� «�	���	�
» 
���!��� ��� �	&��� ��	�� ����� ����	���� �!��"�	�	 
������"����. # $�	�	�� �	������� – �� ���, �	 ���	 ���	���� 
�!��	! � ��	���� ���	���	�	 �	�����.  

���"���	�	��� �"	�	��� � ����	� ���	�	��	!, ��	�� �� 
��	�"	���	! �����	! ����" � ��� ����� ��&��������� ��’��� � 
�����"�� ������, ���� �� ����	�	���, ���	�	���, ���	�	���, 
�	��	�	���, ���	���, ���	�	���, ���������� �	�	.  

(������ ���"���	�	����� �	����&���� ������"$	�	 
�������!�"�� �� ���� �	�����:  

�) ��	���� ������, ��� ��	
 ���������� � &	����� �	���-
&���� ���’���� � 	�’���� ��������, � ���	& ��	������� ���	 
����	���"�	
 ����	�	
 ���	�	�	��
; 

�) ����	���� ������, ��� �	�����	���� �� ������� 
�	��������	
 ���"����	
 ������ �!�� �����	 � ������� 
���������� (����� ��	 ���������� �������) �� �	��������� 
(���	�	��"�� ������ ��	 �����"�� �	�����, �	�’����� � �	�����-
�� ������� �����, ��� ��	�� �� ��!�" ����"�	�	 
���������); 

�) ��	
�������	
	�� ������, �	������"�� 
���	���	�	����� ����	�	�, ��� ������� �	&�����" 
��������� «���	�!��	�	» ���’���� �������� � ���"����	
 
��	��	���, �	 ����	����!� � ��&�� ��	�
 ���"��� �������� 
��$� ���"���.  

1��� ��	�, �������� ���"���	�	����	�	 ������ �	����� � 
�	��, �	 ���"���	�	��� ����� ���"���� �� «����� ����"����"», 
���, �� ������� ��� ���	�, ���	����� ������ �!��"��� 
����"�	��� � � ���	���� �����"����� ��	
 ���	���&���"�� �	���, 
����	���� �� ����"����" ���"����	-���	���� ���’�����.  

 #���!� ������ «�
"�
4���+� �
������� 
�	���	�������» ���� ���’����, �	 �����	��
 – �� ������"$ 
�����"�� �	�����, �	 ���&��" ��� �	������
 �	�����, ����	�&���� 
��������� ����	$��" �� �	����������� � ������ ���"����	
 
�����	���. G	 	��	��� �����	��� ���"���	�	��
 ����&��": 

��8 – ���	����� 	�	������� ��	 ��������, �	���	� � 
�����" �����, � ������ ��	�	 ����	���"�� �	�, ���	
 ��	 ��$� 
����!��"�� ���	�.  
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��	
� – ���������" ������ � �����, ��� ������!�" �	��-
�	� ��� � �	����"�	�� &��� ��	 �� ��	����� ���"�	�� 
	������. %���� ����	 �	�’����� � ���	�, �	�� �	 ��� � 
	�M����������� ������, � ����� � �	�	 �������	! 
������������!.  

<�
� – ��������"�� 	�’���, ��� ��������"�� ����� �	����� 
� ��	���	����"�� ��� �	�������� �������� ��	 ��$� 	�’���, 
�	 � ��������� ���	�	 �����. 2���	! ���	! ���� ������� �	� 
	�’���, ��� ��� �	������.  

����� – 	����, �	 ����!� ����� ���!, ���� ����� ����� �!-
��� ����� 	�	���	�	 ������. (��	� – �� �� ���	������, ��� 
�����!�" �	����� � �!��"��� ����	�	���. ?����"� ���	� 
������������"�� ��	�����!, �	 ��� �����	! ���	! � ������ � 
���	���� ��� ������������.  

������ – ��		����, �������� ���������� �	��� ��	 ����	�.  
D�����
��� – ������" �	����� ���"���, ��� � ��	���&-

�� ����	��	 �	 ����������.  
D������� – �����	����� ��	 ��, �	 ����!�" �	��	, �����, 

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

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

<��
� – ��������� �	�� ���"�	�	
 �� �	����"�	
 �	������, 
��� ���������� �	������	! ����	!.  

<
��� – �	������� ���, ������� ��� 	����	� 
���&���	
 ����.  

������� – ���	�	����� ����� ������
 �� ����	�	���, � ���	& 

� ���������"�� ���������". %	���	� ����� ��������� 
(����	�	�&���"�� ��������� �����	 �	�� �	��), � ���	& ��-
�������� (���������� ��	�� � ����"$���� �&� �����	�	). 

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

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

���, ��� ����	���"�� �� «���!» ���"����	
 �����.  
����8
�� – ������� ��	 ����, ��� ����	 � �����"���� 

���������	���	
 ����"�	��� �!��. 



 220 

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

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

�	���	����������� – �	��	��!�&���� ���"���, �� ��� 
���	��!�"�� �	����� �� ��������"�� �������. 

�	���	��
 
�������� – ����� 	����
 ���"��� � ��$	!, ��� 
����	�	�&���"�� �����	! �����	
 ���"����	
 ��	 ����	���"�	
 
�������. 

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

'��*
���
 �	���	�
 – ���������"��, ��������� ���"����, ��� 
�	��	��!�&���"�� �	�� ����	���"�� �� ����	���"�� ��&��.  

�
���
 �	���	�
 – �	�����, ��� ���	���&�� ���� ���"��� 
������ UU – �	����� UUD ��. � �	�’����� � �	����	� ���	��� 
���	�	
 �	��������
.  

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

2� ������� ����"	�	 ������ «������� %��7��� �� ��=�-
!���� ��������» ���� �������, �	 ���"���� � ��&� ������� � 
�����	������� ���	���	�, �	�� � ���"���	�	��
 ����!�" ����� 
����	� �	 

 �������. ("	�	��� � ��&�� ���"���	�	��
 �� 
����&�� � ��! ������� ����� �	��� 300 �������" ���"���. 

 1����� «���"����» �	�	��" � ����"�	
 �	�. Z	�	 ���$� 
�������� – «	��	���», �	��	 	��	������ �!��	! ���	�. 
N����	� �&��� ������ «���"����» � �������� «��	�����» (���"-
���� �������, ���"���� �	������). P��� � ���	�	� (. 2����-
�	�� ��	������ ���"���� ������ (�	��	 ���	��). # �����"��� 
�������� ���	�	��
 ������������ ����� ������ ���"���, ���-
&��� � �����, ������
 �� �������	�� ������. <. G������"��, 2. 
(	�	���, ?. Y������� �� =. 1	���� � ��	
� ���	�	��"�� �� 
���"���	�	����� �	�������� �	�� ������ �� ����	������� 
���"����� ����. #��	�� �	������ J. ������� ������� ���"-
���� �� ���������" ���	����� �	��. 9� ��	��� P. U��������, 
���"���� � �����	� ����", � ��	�	 ������ ���������
 �����!�" 
������������
, ������!��" �	������ �����	�	�������. 9����	 � 
����������, ���� ������� �	����"�� �	������	� 
#. (�"	����, ���"���� – �� ������ �����	�	����� ��	���� 
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�!��"�	
 &�������"�	���, �	 ���	���	 �	����!�"�� � �������-
��!�" ����	������ � ����� �	����"�	�	 &���.  

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

?��	�	! �������������� ��1��1	 �	 ���"��� (?.�	��, J. 
G!������, E.(������) � 

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

# ��&�� ����������� ��1��1	 (J. �������, >. #�����$����) 
���"���� �	����&���"�� �� ���	��� �	��������
. # 	��	�� ���"-
��� – ��������" �!��� �	�����, ��������, ��������� �� ����-
��� ���	�����! � ������ ������ � ���	�	�, ��� ����������!!�" 
� �	����!�" ���"����� ������� �� ������. (��	� � �	���� 
�!��"�	�	 ���	��������, �	� ���������!�" ����	�$�! 
��������", ������!�" 

 ������$��� �����	� � �	���"����!. 
G	����&���� ���"��� � ��&�� ���	����	�	 ����	�� $�	�	 
��	���	��!�" ���� ���	�	��
, ���	�	��
 �� ���������. 1��, 
J.  ������� ������ �	�� 	����! �� ���	����� �	�� (������ � 
���	�, �������	� �� ����	!), �	 ������!�" 	��	�� ���"���, � 
>. #�����$���� ������� ���"���� �� ���������" �	��� ��	�, �	 
�������!�" 

 �	���������� ���	��.  

?��� �� ���	�� � ��&�� �
�	�
��������� ��1��1	 �	 
���"��� � �
��������� ������ (�. >	����, 5. 1��������). 
J�	�	��� – �� �����, �	 ����� �	������� ����� � ���	��� 
��	���. ���"����, �����	 ��	�	����	�	 ����	��, � �����"���	� 
��	�	����	�	 	��	���� �!��	! ���	�. >!��� �� �"	�� 
�	������"�� �� ������ ������, ��� ���$��� ���	�!��� ��	� 
��������� �����	��� (����	���, �	�� �	������, �	����"�� 
������� �� ��.) ��� �	�	, �	� �&�. #�	� �!��"�	
 ���"��-
� ��&��" � �������	����� �	������� �����. %���	������� ��-
������ ������� ����	��" �	 �	�� �	����"�	
 ��������. ���"-
���� ���������� ������"����" ���	��	�	 &��� �!��, ����$�� 
�����" ������
 � �!��"�	�� ������"���� � �	�����	 ��	�!��	���.  
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0	��������
����� ������ ���"���	�	��
 (9. K����,              
�.-E. P��, J. K�	�, =. =����) ����	�	 �	��’������ �	������� 
��& 	�	������! � ������"���	�. 9����� �	�" � ��	��	��� � �	�-
���� ���"��� �������� �!��"�� �������	����". 2�	�� ���"���� 
�	�����	 �������� �� �����	 ����� �����	������ &	����� 	�-
��&��" �� �	�� �	����"�	
 �	������. # 	��	�� ���"��� ����	-
��"�� �	�	�"�� ��	� ������ ��������� �!��"�	
 ���	� – 
J�	�� (��&���� �	 &���) � 1����	�� (��&���� �	 ������). N� ��� 
��	���&�� ������� �	�!�"�� ��& �	�	!, � ���	& ���������" 
�	����"�� ���	�	���, �	 	���	��!� �	�������� �������� 
���	
 ���"���. E���	��� �� �"	�� �	&� ��� �	������� $��-
�	� $�	�	�	 ����	������� ���	����������� ���	���. 

�	�������-�������" ��1��1 (?. Y�������, =. 1	����,        
<. G������"��), �	���	���� �� �������� ��	 ��, �	 �����
 
&��� ���"��� �	����� �	 ������ &��� &�	�	 	��������: ��-
�	�&����, �	���	�, �	�����, �������� � �����". N��������� � ��	-
��	� ��	���"�	
 ��� ���"���, �	 ����	�	�&���"�� �	���"�� 
��������	�, ��������	�, ���	����! �� ������	�����!. �	&�� 
���"���� � ���	�����	! ����	��	 �	 ��$� ���"���. #�&��� 
����� � ������"�	-���	���	�� ����	�� �	����� �	����� ���
��-
��-�	
�������� 
���, � ���	& ����������� ����. 1��, �����"�� 
���	�	� ?. Y������� ������ 8 ���� ���"���: ������"��, 
������"��, ����	��"��, �����"��, ����	-���"�� 
(��	�	����"��), ���������"�	-�����"�� (�������), 
������	���	����"�� (�����	��"��) �� ���"����� �� ����. 
#	�"��, �	����"�	-�����"��, ���"����� �� �	������ ���-
&�� 	��	�	! �������"	�	 ���"����	�	 �	�����. %	����"�� 
����� <. G������"�� ������ 10 ���"����	-���	���� ����: 
������"��, �����"��, ������"��, ������"��, �����"��, 
������"��, ����"��, �������"��, ���	����"�� �� �	�� �� – 
��	�’���"��. 0���	������"	�	 ������������ ���"����	�	 �	����� 
��& �� ���� �� �����. #�� �	� � ���	������, ��	�� �� ��� 
	����	�	 �������!�"�� � �	�� ���	���	�	 �	�����. =������"�� 
�	������ =. 1	���� �	������� ���	���� ��	��� �� ����� ���	-
�	��� ���"����� 	��������� (����������), �	&�� � ��� 
�	�����"�� � 	�	���� ���	��� ��	��� � ��� ��	! ��������. 
5� ��� ���������
 ��	�	���" ����� 	����	�� &����� ���, 	�-
�	��� � ��� � �	���	�, �	����� � �������. G���� ���������
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����" ��� ���! �������� ����	��� �	���$�"	�	 �� 
������$�"	�	 �����	�� (���	��� ���������, �	����"�� 
�	��������, ���� ��$� ���������� �	�	), ��� � �� �	������$ 
���$� ��	�	 �	�����.  

1��� ��	�, ���"���	�	��� � �	�	�	!, ��	�� ����	� 
���	�����	! ������! ����	�	�	 ������, �	 ��� ������ 
���	�	�	��!, �����	����"�� ������ �� ������� �	����&���� – 
���"����. D���!�� ����	������� ����	��� �	 ������� ���"���, � 
	��	�	 �	��, ������" ��	 �����	��������" ���	�	 ���	����, � � 
��$	�	 – ��	 ������� �	���	� ���"���	�	��
 �� ����, �	 �	-
������ ����	�� ������ ��& �������� � ����������� �������.  

 
*     *     * 

!������� ��
���
���: 
 (	�������Q� ��	�	���� ��	���". – <, 2004. (�. «���"-

����», «<�», «%�����», «E��������	�  �	���"�	� �	���-
��». 

 ^����	�������� ��	���". – (2�., 2005. (�.: «���"���	-
�	��». 

 5	��� ��	�	����� S����	����. # 4-� �. – <., 2001. (�.: 
«���"����», «���"���	�	��». 

 K��	�	��"�� �����	������ ��	���. – �., 2002. (�.: 
«���"����», «���"����� ����	�	�	���». 
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�!" 31.  
�������� �������� �" $$ R���=" 

  
1. (������" �� 	��	��� ������
 ���"���. 
2. ���"���	����� � ��	�	��� ���"���.  
3. <	������� �� �	���	������� �� ������ �	����� 

������	
 ���"���.  
 
 %	������!� ������ «�������� �" ������� ����/�$ ����-

����», ��	�����	 ������� ����� �� ��, �	 �!��� �	&� 
�������� ����	�$��� ���� �$� � ��&�� ��	�	 ���"����	�	 ��-
���	���, ��� ������� 	��	��� �������� 

 �	�����, ��������� 
�� �������.  

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

 �	�������� ���������"�� �� ����� ���	��� ��	�, 
� � ��$	�	 – �	�� �����" ��������, �	 ���������!�" ������"�� 
��������� �	����� �� 	�������� ��	�&���� �!�� � ������"���	. 
>!��� � ���"���� � �����	����&�� �������. >!��� ��	-
��" ���"���� � �	��	��� �	�����! � ��� �	������"��. ���"����� 
������� 	�	�������, � ������. 2�	�� ���"���� ������	��� ��-
	����	�	 �� ������"�	�� �� 	�	������	�� �����.  

 5� 	�	�������� ����� 	��	��� 8	������ �	���	� � 
�������� ������
: 

 �) 5������
���� ������. �	&�� ���"���� ��	��� 
������! ���	������, �����&���� �� �����������
 ����" ��	 �!-
��� � ����. 9�	������ ����" �� 
� ���������� ����� �	����� 
���"���, 

 ���������!, � ���	& �����	�����! ��&���"����	�	 
����	��. ���"����� ������ ����	 ����	���" ���� � ���������� 
���	����� �	����, �	 �	��$�� ��� �� �������� ���"����	
 
�����������
, ��� �	��	��� ����� ���	����! ��	���"�	�	 
���	�������	�	 ��	��	��, ������� ������	� ��	�	 � ��������� 
����&� D�������. 

 �) A	��������� (�����	��) ������. ���"����� �	���	� ��� 
�	����	��� ��������, � �	�� ��	�	 ���	�!!�"�� � �������!!�"�� 
�	���"�� �	�� �� 	������, ����� ��������	
 �	����"�	
 �	-
������, � ���	& $���� ����	����. 5�������" ���� ��������� ��-
�������� ������"����" �� ������" ���"���, �	 � 	�	���	 ��&�-
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�� � ����	� ��������� �	��	���"����� ����, � ���	& ����� 
�	&��� ���"���� ���	��	��	��� �� ������"�	���.  

 �) A���
������ ������. # ������	�� ����� �!��� ������"-
$	�	 ����	�	����"�� �	 �	����"�	
 �� ���"����	
 ����"�	���, � 
�� �	 ���	�. ���"����, � ��	! �����, ��� ���� ����������, ��� 
���	��!�" �� 	������!�" ��	��� ����	������� �!�� �	 
������"���� � ���"����	�	 �����	���.  

 �) D����� 	������%���$. 2���� �� ���"��� �	�	�&�� ���-
�� �� �!��, � ������. 1��� ���� ���"��� � �	&��� 
������ ��	���� �	���������
 (�	��	 ��	����� �� 	����� �!��, 
����	���� ��! ����� ���"����� �	��, ����	����, � ���	& 
����	
 ����� ����"). ?�	������� ����	����" ���&� 
������������"�� ��	�� ��	���&�� �� ��	
� ����	��� 
����������. 9 	��	�	 �	��, – �� ��������� �����&������ ��� 
������"����, ��� �����"�	
 ���, ������������ � �	��	! ���	!, 
��	��� � ������ �	&��	���� �� �	����. =��, � ��$	�	 �	�� 
��� ����� ��������� «����� � ���	��	�». D ��, � ��$� ���	&�-
�	 ��� �	���������
, ��� �����������"�� ���� ����� ���"����. ���"-
���� � �������	�	! � ���	! ���������
 �!��"�	
 ����	���. 

 �) 9�����
���� ������. # ��&�� ���"��� ����!�" ����� �-
� �	����"�� 	�’�����", ��� �������!�" ������"����" 

 �	���-
�� � ��	����� �	����������	
, ����	�	����	
, ����������	
 �� 
��$� �������. G	 ���� 	�’�����" ����&��", �	�����, 
��	�	����"�� ����"�	� (���, ����’�, ���’�), �	����"�� ����"�	� 
(�	!� ������, �	���) �� �	����"�	-�	������ ����"�	� (���&���, 
�	������ �	!�, ��&���	��� 	���������
). %��������� ������� 
���"��� ���������� ���"����� �������, �	 � 	�	���	 ��&�-
�� �� ��	� 
� �	�����	
 �����������
 � �	���. %��������� 
������� ���������"�� ����� �	���"��, ��������� �� ����	�� ����	��� 
�� �	��.  

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

?�&�, ���"���� ��� ��	�	����"�� �������" � ��	��� ������� 
������
 �� �� ������"�	��, ��� � 	�	������	�� �����. #������� 
	����� 

 ������� � ��	��� � ������ ������"$	�	 ��� �����	��� 


 �������, 	����"� ���"���� � ������	! �����	!, ��� ������
 
��	
 ����	 �	�’����� ��& �	�	!.  
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#���!� ������ «9�������'���= � ��%���'�� �������», 
���� ������� ����� �� ����������! ���� ������ ���"���.  

�	���	������� – �� ���	���� ��	��� �������� � �	���-
�� ���� �!��"�	
 ���"���. G	 	����
 � �����	���$� � ������"$ 
������ ����������� 

 ���� ����&�" �����������, �	���	���� 
�� ����	����"�	-���	�	�� ������, �����	 � ��� �� ���"��� 
�����!�"�� �� ������ (��������, ������"��, ����"��, ����-
����"�� ���"����) � ���	� ��	�	 �������� (������ ����	�, 
(�����"	�����, 5	�� ���).  

 2	���	� ���"���	������ ����	��"�� �	 ��	� *�������� 
�������
�. (��� � ��� ����	� ����� ���"���� �� ������ 
�������!�� ��’�����, �	�� �� ����$� ������� �$� 	����� ���-
���� ���"����	
 �	������. # ��	�� #����"	�	 ����	���� 
�������� ������� �	���	� ������" �����, ����� ���	�����, 
������������ �	���	� ���� �	����"�� ����"�	�, �� ��� � ���’�.  

 5���
��� �
����������� ����� ���!��� $����	-
����	��"��, ������"��, ������"��, �����"�� �� ��	��"�� ���"-
���. ?��	��� ���� �"	�	 ��� ���"��� � ������	���� 
�����������", �	���������, ����	��	 �	���"�� ���� �	����� 
�	��	���"����� ��	�����, ��������" ��������	�	 ���	������-
���, ����	���� �������� ���&���	�	 ���������, ����� ������$�� 
�	����"�� ��’���, 	�	���� �������� ����� ���	� (5�� – ��� 
������"�	
 ���"���, 1�� � H����� – ��� $����	-����	��"�	
) 
�� ��	������� ���.  

 A�
���� ���
��� 	�	��!� ���"���� G���"	
 E����
 � (��-
�	����"	�	 %��. =����� ���"����, ������ � ���������	�, � 
	��	�	! ���"��� ������	
 H��	�. E���"�� ���"���� ��	�����-
���� � DD ��. �	 �. �. #���� �	�" � �	�������� ����	�����, ��-
������, ������
 � ���	�	��
 G���"	
 E����
 ��������� ���	�	���. 
G���"	���"�� ���"���� ����� �� �������� �����"��� 	��	��, � 
���	& ����	
�� �����	 ��������� ����"	����"�	
 ���"���. ?��� 
� ����������$� ��	������ ����"	���"�	
 ���"��� � �	���-
����� ����	�	
 ���� �� ���	�	�������.  

 5���
��� �������������$ W����� ����	��"�� �	 ����	��, 
��� ����� ������	 � V �	 XV ��. N�� �� ���"��� 
������������"�� ���� ����: ������� ���� �������"-
�	�	 ���	������, ��� �	��� � ����"�	! ���	�	���! ����	 � 	��	�� 
����	����� ������"	����	�	 ������"����; ��	�������; ���� 
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����	��	��� ��"	�	 ������	�	; ���� ��������; �����	�	���� (���� � 
$���� �������� ����� �����); ����� �������	
 ��������	
 
	�	���	���. # ����	� (�����"	����� �����	 �	�������� 	�����. 
2��$� ���������� �’����� � K�����
, =����
 �� D����
 � UDD ��. 
' �����"	� ������ ���� �	������"�� $�	�. %	���	� ���� ��� 
������ ���������� �������"�	
 	��	�	��
. 2	$�� ����	�	 
������, ����	�	 ����, ���	�	��"�	�	 ������ ����� �	$�	�� �	 
�	����� ������
, ����, ����	�	��
.  

 G�&� ��������� ��� �	���	� ���
��� ����	���� ����� 
� ��	�� (�����"	�����. N�� ���"����� �� �	������� �� 	��	�� 
���� ������, �����"�	
 �����"�	
 �� ����"	����"�	
 ���"���. 
#�� ���� 	��	�	! ���"��� ������� �����"�� ���
�.  

 H��	����"�� ���
��� ����� *�����(����, ��� 9���	��	� 
(XDV – XVD ��.) �	���	���� �� ����	�&���� ���� �����	
 ���"��-
�. (���	�����	! 	��	�	! 

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

 ��	��	�	 (�	&�������	�	) ������ �� ��	
 ������"�	
 
����	���. (��� � ��	�� %�������� ��	������	�� �	����� 
�����������"�	
 ���� ������"����, � ���	& ������ ���	�	�� 
�������� �	 ������� ���"����	
 ������ �����	��� ��� 
���	���� �������	� ��� ����	������ ���"��� �� ���	�����	�	 
���	����, �	 �	������ ����	�	�	 �	����&����. '������� ��	 
�� �����
 �	����� ���	��
 � ���"��� (=�������", (�����"	�����, 
5	�� ���) ����	 ���� � ��	�� #���	�&����.  

 M���� 0��	��
���
�� (XVDDD ��.) ����������"�� 
�����	������� ���"��� �� ���	�����	�	 ����, ��� ���	 ������ 
�� �����	�� ��� ����� �������	
 ��	��� �	 ������	���	�	 
������"����. ' ���	�	��
 ��	� 2�	��������� 	����! � �������"-
�� � ��	����� ��������	$���� ���"����� �	������" �� �!��"-
�	�	 �����. (�� ������ «���"����» ����	 ��������� � ����	��� 
���������� � 	������ ��� ������"�� �������", ����� ���� 
������"����, ��� ��� �	&�����" ���������
 �!��"�	�� ���������.  

 ����	�� ���
��� (UDU–UUD ��.) ������������"�� ���	�-
������ ��������� �	 ��	��������
 �� ��������������
. ' UU ��. 
���	��������� ��	��
 ��� �	$�	�� �	$���� ���� � ����� 
������	���"�	�	 �� �������	�	�	. # ��&�� ������	
 ���"��� �	�-
���!�"�� ��� ��	���&�� ��	��� – ������������ �� 
�����	�	�������. 2	���!� � 70–� �	��� UDU ��. �	���	� ���"-
��� ��������"�� �� ��	�� �	�����, �	 ������� ��������� 
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UU ��. � �	���	����. G	 ���"��� ����� UU – �	����� UUD ��. 
����	 �&��!�" ������ «���	��������», �	 ��������!� ����-
�	�	 ��&��� �	�" ���	�����
 � &��� �!��. 

 ' �������� ���"���	�	��
 ����� ���	& �	��� ���"��� �� 
������	
�������, ����	
������� �� ��	
����	
�������. G��� 
�����������, �� � �	������
 <. G������"�	�	, =. 1	���� �� 
?. Y�������� � �����	� �����������	�	 ����	�� �	 ��	�	��
 ���"���.  

 2����	�	 ��$� � �	�������� ������, ������������ 
�	�������! �. <�����, �����	 � ��	! �!��"�� ������"���	 
�	������"�� �� 	��	�� ��	���� �� � ����	��. ' ��	���� �"	-
�	 �	����� �������"�� �’��" 	��	��� �	������ (������"���, �	 
��������!�" �� ����	�� ����� ��	�	 �	��	���"����	�	 �� 
��	�	����	�	 �	�����). N� �������		�����, ���	������"��, 
��	���"��, ������������� �� �	��������� �	�����
, ���	�� 
�	&�� �������� � ���"$ �	��	���	! ����	��	 �	 �	������"	
.  

 1��� ��	�, ���"���	����� � ��	�	��� ���"��� � �������� 
���"���	�	��
 �� ��!�" 	��	�����	�	 ����������. D���!�� ��	��
 
�	&�� �	���� �� ��� 	��	��� ������ – ������������ �� 
�	��������, �����	 � 
� �	���&�	���� � �	������ �� �������" 
���	���	�	 �	�����.  

%	������!� ������ «�������=! �" %���!������=! �� �"-
%��!�� ��=����� ��0"���$ ��������», ���� ������� ����� �� 
����� �	���" «�	�������» �� «�	���	�������».  

��1������ (��� �����. moderne – ����	��$�, �������) – �� 
������ ����� � �������� �� ���	�	��
, �������� ��	
 ����&�" 
�	 70-� �	��� UDU ��. G���� �	������ ���&�!�", �	 �	���� 
�	�’����� �$� � ���$� ����������� UU ��. ("	�	��� ����� 
����� ����� 	��	�����	��� ���� �	�	 ���	�� ��& 
�	��������. # ���"���	�	��
 �� �������	������ ��������� 
����� �	��� �	�������� �� ������, �	 ��	�	 ����	��"�� 
����������, ���	����, ��	�	������ �� �������	����, � %����� 
�������%� (30-� �	� UU ��.), ��� �	������"�� �� ���������� 
(�������, ������, ���&��), �	������������ �� �	���������. 
?��	��� ����� �	�������� �� ���"����	
 ���� � ���	�����-
����� �	�	�	 &���, �	�	�	 �������� ����, ������� «������	�	» 
��� «���������». %	���	� ������"���� ��� ���������� �� 	��	�� 
�	��"	� �������: ���	�����
, ���	����� ��������
, ������ � 
���	�	��������. D����"�� 	�	������" ��	� �	�������� ���� 
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��	��" ���	��! � � �����	� ���"����	-���	���	�	 ��	����. 
���"����� ����	����" �	�������� ������"�� ����	�	 ���
 
���������	�	 ��	�����, ��� �	������"�� �� �	���"�� 
����	���������� ����� �!��"��� �	��. ���"���� ��	� �	�������� 
������� � �!��� ���	�� ����������", �	 

 ���	�&����, &��� � 
����� ��!�" ��	�� ����������. N� ����������" ���� �����	��-
�� ��	�� ����	�� ������, ��� �	�����, �	 ��	���� �!��"�	-
�	 �	���� �	&��" ��� �	������� ��	� �!��. 

 9����"�� ����	������ � ���"����� ���� � 60 – 70-� �	��� 
UU ��. �	�	��� �	�� ���	�	��! ��������, ��� 	������ ����� 
������1������ (��� �	�������� ����	�� ���	����"�	
 ���	��
, 
��� �	�����"�� ����� �����$���� �	��������"�	�	 ����	�� 
�����$� ����	�	��!�" ������ «������1���»). 2	���	������� � 
��������� ��	�����	��, ��� �"	�	��� �	$���� �������	 
� ���� ������ �!��"�	�	 &��� – � �����, ���	�	��
, ��������, 
�	����� �� ��	�	����.  

 ?��	�	! �	�������� �	���	�������� ��� ���	�	��"�� ��-
���� ��	 <	����, ���	����	���� K. 5��$�, >. #�����$����	�,     
<. #����	� �� ��. G	�������	! � �"	�� ������� ���� ����� ��	 ��, 
�	 �	�� <	����� �� ���"� �������� ���	����"�� ���"���� 
����������� � ���	������� ����	����, � � ���	�	������ 
���������! ���� �������� ���"����� ���, �� ���	�	�������, 
����	������, �	���������, ��	&���"�� ��	��� �������. 
("	�	��� ���
 �	���	�������� �	����!�" '. J�	, \. 0	�����,         
\.-K. >�	���, \. G�����. T� ���	�	��"�� �	$�� �����	���� �� 
�	�������� �	�	�	, ��-���	�	��������"�	�	 �	����� �� ���"����. 
?��	��� ������������� �	���	��������"�	
 ���"��� � 
����������", �	���"����", ��������������", �����	����", ������ �� 
���	�	�� ������, �������	�	�������, ����������" &	����� 
	�	���� �� ���������"�� �������. 2	���	������� ����	 �	�’����� 
� �	����	� ���������	
 ��������� �� ����������. (��� ���"��-
�� � �	���	�������� �	������"�� �� ���������" �������, � �!��� – �� 
���’���, ��� ����	��"�� �������� ������. <��	! �!�� � 
������������� �	�	 � ��$	�	 ���"����	�	 ������.  
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?�&�, �	������� � �	���	������� � ����	 �	�’����� 	�� � 
	��� �������� ������	
 ���	����"�	
 ���"���, ��� ������ 
��	���� ��	��������
 ������!�" ��� ���$�����$	�	 ��������� � 
������!�" �	���	� ���"$	��� ����� � ��������, ���	�	��
, ���-
�� �� ��$� ������ ���"����	�	 &���.  

 
 *     *     * 
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�!" 32.  
#���!�� � ������/�$ ��=����� ��0"���$  

���"$�����$ �������� 
 
1.  9����"�� ������������ ����
��"�	
 ���"���. 
2. ?��	��� ���� �� ����	� �	����� ����	���"�	
 ���"��� 

'���
�. 
3. (������ ���� �� ��������
 �	����� ����
��"�	
 ���"��� 
 
 2� ������� ���$	�	 ������ «G"'"���" 7"�"���������" 

���"$�����$ ��������» ���� 	����	���� � �	������ ���"��� 
���	�� '���
�.  

 A��
�����
 �	���	�
 – �� ���������" ���	��� � ��������"-
�� ����	���� �� ������", ��� �	�������� ����
��"�� ���	�	� 
� ����������!!�" �	���	� �	�	 ����	�����, � ���	& �	����"�	�	, 
��	�	����	�	 � ���	��	�	 &���.  

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

 ("	�	��� ����
��"�� ���"���� � ���	��	��� ����	���"�� 
���������. 0��	�� ����������� ����
��"�	
 ���"��� 
���	�	���� � 

 ����	���"�� ���	��� �� �����	����. #	� 
������"� 	�������	 ������ � ����� ������"�	
 ����	�	���, �	 
�!� �����" �� �����!!�"�� ��� 
� ��������� �� �����	�. G�� 
����
���� �������� ���	�	� ����	���"�	
 ���"��� ��������	 
��� 1. Y������	, ��� �	�	��!��� ���	�����" ���	�� �� �	�	 
�	����"�� ��	�������. (��	�	� ���	���	
 �	�� ��� 
0. U���"��"��, � ��� �	�’����� ��������� ��	���� 
����
��"�	
 ���	��
. 5�� ������ �������"�� � ���	 ��$�, ���"$ 
�	����	���� ����. (��	��� ���&���	��� '���
� �"	�	��� � 
��"	-&	��� ����, ����� �� ����	���"�� ����.  

 G	������ ��	��	���	�	 �	�� ���	� ����� 
���������� �� ����
��"�	
 ���"��� �� ����	���"�	
 
������"�	���. ?����! � ���� ���	� � ��	��� <. �	��	���	��, ��� 
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��� ����� � ��	
� ����� «G�� ������ ���	��	��». �	��	���	� 
�	������ ������"�	��� �	���� �� ���	�	��� � �����, �	 
�	����"�� ������"����" ��&�� �	 �����	��
 �����"�	�	 («���&���», 
«������» �	�	), � ����
��"�� ������"����" – �	 	����	�	 (	�-
���	�	), �����	�	 (� �	�� ���� – �	 ������	
 �����	���), ����-
�	�	 �	���"�	�	 ��	�	�’�.  

%	������!� ������ «������� ��"%� �" �"����� ��=����� 
�"/���"����$ �������� @��"$��», ����	 ������� ����� �� ��, 
�	 �	�������� ����	���"�	
 ���"����	
 ������
 �	���	�� � 
'���
�� ���"�	 500 �	��� �	��. =�� ���"� � ������� UDU ��. 
����	���"�� ���� ����
���� �	���� ����"	������� (�	��	 	��-
���� ��	�� ��������������). (��� � �"	�	 ����	�� �	&�� ��	-
�� ����
��"�� ����	���"�� ���"����, ��� �������� � 20-� �	��� 
����	�	 ��	�����, � ��� ��	�� ����	�&���"��. 2�	�� ������ 
�	����� ����
��"�	
 ���"��� ����� $���� � ���	���	����"�	�� 
����	�����, � ���	& � ���"���� �
��"�	
 %���. �
��"�� %��" ���-
���� �� ���&��� � 1240 �	��, ���$�$ �������� �������"�� 
������! � ����	���� � (����	�� (#��������"�	��) ��������. 
�
��"�� %��" �������� '���
�� ������ ���"����, ��&�� 
������!, �	��, �����������, � ���	& ���������	 � ��������� 
�	�������"�� �������". N� ����, �	 �	�’���� �
��"�� %��" � 
'���
��, 	����, ������	, ����	��
 �� ���������, ��� �&� �	��� 
����	 ����
��"�	! �����!. 2�	�� �������"�� ������� � ����	���� 
��� 	��� � ������"$ ������� ����	���, ��� ������ �� 
�	�������� ����
��"�	
 ����	���"�	
 ���"���.  

D�$� ����	� �	����� ����
��"�	
 ���"��� – �� H��	��, 
��� �	�’����� � ��������! ������"	����	
 ��� ���	��
 (� �	����� 
������� %��, � ���	& � �	����� ��������� ���	�����"�	
 ����-
��
); ��������! ��	� #���	�&����; ������� ���������	� (��-
�	����	�). 

 9��&�!� �� ��� �� �	����, ���� ��	�� ���	�	� ��	 ��, 
�	 ����
��"�� ���"���� �� � �	��	! ���	! ���	����"�	!, ��� 
�	�� �	�����"�� �� �����	�� ���! H��	�, �� ������"	����� ��-
�����	�� �����	 �	�$�. 1�� ����	, ������ � ������� 
(������"	�����), ������	 �� �	�������� ����
��"�	
 ���	��	��� 
(����
��"�� ���	� �	�������� � ��&�� 2	�"�"�	->�	��"�	
 
���&��, � ��	��� ��	���"�	�	 ���	����"�	�	 �����, � ��&�� 
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���	�	��
 � 2	�"�"�	->�	��"�	
 ���
). 1	��	 ����
��"�� ���"���� 
��	�$�� ����� �����! ������"	�����. 

 (�	�	��	 ��	� #���	�&���� ���� ��������, �	 � '���
�� 
���	 �����	 	������� �!���, ��� 	����� 	����� � H��	�� � 
����	�� ���������� ������� � ����
��"�� ���"����. 2�	�� 
���	��� #���	�&���� – �� ���	 �������"�� ���	���, � � H��	�� 
���������� ���
 �	$�!����� �� �	��	����� �������"�	�	 %���-
����� (�	& � '���
�� ��� ���	& ���). N� ���� ����	��� ���� ��� ��-
�	� (���	��� ����	), �	 ��	����������� �	&�������	�� ���-
��, �� ����	 �� &���, ����	 �� ��������".  

 #�&��� ����	�	� �	�������� ����
��"�	
 ����	���"�	
 
���"��� � �������. '���
��"�� 2���	������ N����� ���&� 
������������� ���� ���	�	� � ���� ���� ����	���"�	-
���"����� 	�	�’��	�, � �� ���� ��� �����"�	! ����	!. #���� 
�	�" � ���"���� ��������� ������"�� (����	-���	��"��) ������.  

 2	�����$ ��� ����� 2	�"�"�	->�	��"�	
 ���&��, ����-
����� �	�$�"	
 �
��"�	
 %��� ���	 ��� $��� ��� �	���"$	�	 
���������: ���� ����������� �!�	� (�	����"�� ��	� 
������"	����	�	 ������"����) ��	 ������ ���	����	 � �	�"�"-
�	-��	��"�� ���"����. ?���� �� ��	��� ��� ����� � 
���������� �	����	�	. =�� ��� �� 	�� $���, 	����� � 
����	������ ��	��
 >. E����"	��, �� ��	! �	&�� ���	�, �	 
���	�&���"��, ��� ��	
� ����	����
�. # '���
�� ���� ���	���	� 
����	 �	�����	. %�����	�� �	�����	 ����� �� ���� ������"�	
 
��	� �� ���	�	��� 	���� �� ��	
� ��	�	�	� &���, �������� 
�� ����	����. (��� � ��� ��� ����� ����
��"�� ����� ($�����, 
��� 	����	��	 ��	�"�����), ��� ���� �&� �� �	������ �� ���"-
����� �� ���	���� �������. %�����	�� �	��� (��� ��� ������ 
��	��"�� ��������, �	 � ���"�	! � <��������"�	�	 �����) 
���!�" �	�	! ����	!, �	 ������� ����
��"�� ���	�. N�� 
����	� � � ������ �	����	� ����	������ ����
��"�	
 
����	���"�	
 ���"���.  

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

 
������	���"����" ��&� 	�������	 ����$�� � ����
��"�� ���"����. 
N� �	�� ��� ��&��� �������� ��� ���"����	�	 �	����� 
'���
�, 	����"� �	�� ������� 	��� � 	��	� ����
��"�	
 
������"�	��� (����
��"�� ��������������).  
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 #�&��� ������ �	����� ����
��"�	
 ���"��� � ���$� � 
����� �	�	�� UDU ��., �	� �	�����"�� ����	���"�� ����	����" 
����
��"�	�	 ���	��, �	����!�"�� ������
 �������� �� �	-
�������, �	 ���	���&��	 � ��	��	��� D. �	�������"�	�	, 
<. E	�	��, <. �	��	���	��, 1. Y�������, D. K����� �� ��.  

 ���� �	����� ����	���"�	
 ���"��� '���
� � ����	� (%(% 
��� �����	! ���	! �	��$��� �	����	! ��������������
 �� 
«�����"�	�	 �	���», ��	�� �"	�	��� ����
��"�� ���"���� ����-
�	 ����	�&���"�� � �	������"��.  

 ?�&�, �	&�� ����� ���� ����	� �	����� ����
��"�	
 ����	-
���"�	
 ���"���: ���"���� �
��"�	
 %���, ���"���� �	�"�"�	-
��	��"�	�	 ����	��, �	� �	������, ����
��"�	�	 ���	�	, ����
��"�� 
���"���� UDU ��., �	��������	
 �	� �� ������&�	
 '���
�.  

#���!� ����� ������ «��0"���( ��"� �" ������/�$ ��=-
����� ���"$�����$ ��������», ��&��	 ������� ����� �� 
�������� ������	
 ����
��"�	
 ���"���. 

(������ ���� �� ��������
 �	����� ����
��"�	
 ���"��� 
�	�’����� � �����	������� �	�	, �	 	����� � 	��	�	! 
���	�����	����� ���"���; ���������������!, ���	��������� �� 
���	���������! 	����; �����������! ������"�� ��	����; 
����	���������! ���� 	���� �� ���	������ �	���	� 
	�	���	��� �� ���	����� ��� �"	�	 ����	����� ��	� � 
������"����; �����	������� ��’���� ��& ����	���"�	! ���	���! �� 
���"���	! � 	������� ��	���	�; �	����	� ����
��"�	
 �	�; 
����	�&����� ��������	�	 &���; �	����	� ��	���; �	��	��� 
��������� ���	�	���� � ����	� (%(% ��	��� #.(����, 
<.U��"	�	�	, <.����$�, � ���	& �	��	��!�&����� ��	��� 
�������	��� ����
��"�	
 �����	� – ?. 1����, D. 0�����	�	, ?. 
?�"&��; ����	�&����� ����	���"�	�	 ������ �� ����. ?���-
��� ������	�	 ���"����	�	 �	����� '���
� � ���	& ������-
&���� ����	�����	-�������	�	 ��!������� �� ��	�� ������" 
�	�������
 ������"����. # ����� ���"����	�	 &��� �����	 �	�-
���!�"�� ��&���	��� ��’���, �	 ����� �	$����! 
����
��"�	
 ���"���.  

 #	��	��� � ���"������ ����� '���
� ��	���������"�� ��	�	-
����� ����&� �����	� ���"���, �	���"�� �	�������� ����	�	
 
��� ��� ���"���, 	���&��� ������������ 

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



 235 

 1��� ��	�, ���"����� ��	���, �	 ��	�	���" � �������� 
'���
��, � ���������� � ��	��	������. %���	�����	���� 
��������
 � ���"������ ����� ��	������ ���������	 ������� 
����	� ��	����, � 	��	�� ��� ��&�" �	������ ��������� 
����	���"�� �� ��	���"�� ����	����, � ���	& ����	���� 
������"�	
 �	�.  

*     *     * 
 

!������� ��
���
���: 
 �����!���P( ��	�	���� ��	���". – <., 2004. (�. «<-

�	�	������», «K��	���», «N���	��"», «<������"�	��"».  
 ��"� ��	�	����� S����	����. # 4-� �. – <., 2001. (�.: 

«<�	�	������», «5��	���"��� ���». 
 #����������( �����	������ ��	���. – �., 2002. (�.: 

«'���
�	���"���	». «5���	���"�� ��������».  
 

 



 236 

�4���9 
�������7 ���!���� ����� 

 
	'�����/�=! – �	�����! ��	 �����	�	 ������� �	&�����" 

���������	��� �����. 
 	������'�� – ������ ��	 ����	���.  
 	������"���" (�����. alternative – ����������) – ��������" 

�����	���!��� �	&��	���� � ��	��������" ��	�� ��& ��. 
 	������"��������" – �	����� ��"��������� ��������� ��-

�	��
 �	����� 	�'����. 
	�"��= – �	���������, �	�����	������� �������� ��	 ���� 

�� �����	�� ����� � ���	! 
� �������. 
 	�"��'�� – ���	� �	����&����, �� ��	�� �� 	��	�� �	���-

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

 	����/�+���=! – ��������!� 	���&�����" �	&��	���� ��-
��, �	������� 

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

;���� (���. esse – ���, �, �������) – ��������� �	�	-�����" 
�������, �	��	 ��� ����!�� � �����: ��� �� ������
 � ����� ���� 
����, � �� �	�'�����. 

���0���� – ���	���&���� 	������ �	������ �!�� 	����� 
������	���� ����� (�	���, ����, �����, ��������").  

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

 ���)��"��=! ��������� 	�'������ �������� ���	��� ���-
���"�	�	 �	�����, ���&��, �	 �	���	� ������"���� ����&�" 
���"� ��� �	�� �!���. 

3�%���=" – ����	�	 	�M����	���� ��������� ��	 ���	�	��-
��� ��'��	� � ������ 	���	�������" �	����&����� ���, ���-
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�	�� �	������� ��	 ��������� �	�	 ����	��� 	�'����, ��	���-
�"	���� �� 	��	�� ��� ���	�� ������. 

3��&"������" (�����. global – �����"�� + ���. globus – ��	-
���, ����) – �	������"�� ��	�����, ��� �������� ��������� ��	-
���� �	����� � 
� ������� ��� �	���"$	�	 ��������� �!�����. 

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

3�������'�� (�%����!���'��) – ��	��� ��������, ����� �&�-
���� � ���	� ����	�	�	 ��������. 

3�!"������" – �	������� &�	�	 ����� �	������� �!��. 
(>!��� – �	�	����� &�	�	 �	��	��). 

�����/�� – ���	� ��������, ����	���� �� ��	�	�&���� ��� 
������ ���"$	�	 ������� ����"�	��� �	 ������ ���$	�	 ������� 
����"�	���, ��� �����"�� �	�	&��" �	 	����� �������. 

���8"�" – 	���� ���������� ������"���	�, ����� �	�	 ��	-
�	����	�	 � �	����"�	�	 &���. 

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

 ��������/��" %��'�"!" – ���� �	$��	�	
 ����"�	��� �� ��-
�	� 

 �	��������. 

��"��=! – ����� ����	�������", ������&����" ��	� ���$		�-
�	� �����: ������
 � ����	�	���. 

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

 ���%���!��� – ���	� �	����&����, �� ��	�� 	�'��� $��-
��	 �����	�!��"�� ��	 �����"�� � ��	�, ��� �	��	 ����	��!�"-
��, ��	������ ��� �'�������� ����	����� ������	����.  

 �!%���0��( � �������0��( ����� %�=�"���. M��������� ��-
���� – �� �����" ����	���&���� ����" � ������ ��	 �	����&����� 
	�'���. 5� 
����
������ ����� �	������"�� ����� ����	�	�	 
������ � ������ ����	�	
 ��	��
.  

 ������0�" �����!���� – ������ �	������ � �	������, �	 ���-
���!�" ��������" � �	�� �	�� ��������	�	 � �	��	��	�	, �	���-
�	�	 � �������	�	.  

 G"��� +������ � &�����&� %������8�����( ������" ��	 ��, 
�	 �	���	� � ��	���	� ��������, ��	������, ���	������� � �-
��$���� ������� ��	����. #�����$�� ������������", �	�	�"-
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�� ��	���&�	���� ��� �	$�	�� ��� �	�����, ���	������ ��	�-
���, �������� ����	�	 � �������! �	�	�	.  

 G"��� ="%���0���� ="%���0����, ���&�!� �������, ���-
�������� �������� �	�����, �	�����, �	 �� ����	�� ����� �	�-
���� �	��	�!!�"�� �� �����	 �	��� 	��	�� ����� 	�	���	��� 
��	����� ������.  

 G"��� %���7��� ���������7 =!�� � ������ �	�����, �	 ���"-
����� ����, �	����	�	 ���	���!��", �� �	�������� ����� 
��& ���	���" �	 ������ ����, �	 ��	�	���" � ������ ������.  

G!��� � ���!". ���	
 – ���������" ��������� � ��	�����, �	 
������!�" ���� ���� ��	 �������. D���� – ��������� ������, 
������$�"	 ������� �	��. 

 G�"��� – ��'��� � ����	�� &���, ��� ���	���&��, �����	�-
�!� ��	 �����	�!� �!��� (������"���	) � ��	
� ����	�	���. 

 ���"��="/�� – ����� �	�����!����� 	�'����, ��	�	 � �����	��� 
�� ����� � ��� � ������ �� �	&� ��� ���������, ��� �	�	�� 
��	�	 � � ��������"�	�� ����� («���	�!��	 ������ ���	», «�	��	-
�� ��������� �����», «�����"�� �����»). 

 ���"��=! ������� ���&�� ����	����", ��	���� – ������!. 
 ������'�� – ������� ������ ���� � �	������, �	 ������� ��	-

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

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

������� – 	����� ���������� �!��"�	�	 �	��, ��� 	���-
�� �	�	 ��	�	����� 	�	���	����, ������� ����"�	�	 &��� � 
����"�	���.  

��������"������� – ���	��	��� ��	��������" �!��. 
 �����/�� – ���	� ��������, ����	���� �� ��	�	�&���� ��� 

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

 �����!"��="/�� � ��!%')����="/�� (��&������="/��) -
��	������� J?< (�	��'!�����), ���	� � �� � ���	��� 
� ����	-
�������, � ��� ���	 ��	�	��� ������	������� � �����&���� ���	-
�����
 � ����� ������ ����	�	
 �� �������	
 ����"�	���, �	 ��� 
�	&�����" ���$���� ������� ����	�	-�	������ ��������. 
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 ���"/���"��=! – ������� ��	 ���&�� �	�" �	���� � ��-
������. 

 �����" – 	����, ��������� ���	���&����	�� 	�'����. ?����, 
�	 �� ����	����� ��	��� 	�'����, �	��������"�� �� �����.  

 ������0�� � ��'�0��. �	
������� ��
�� ������ �����	����� 
�	������	�	 �	����� 	�'���� � ����� ������ ������� � ����	���-
�� 	������. 7������� ��
�� � ���	���&����� ���	���	�	, ��� 
��� �� �	��	�!� ���	��! � ���� �������, � ������� ���	��� � ���. 

 9�!%������( %��7�� (���. complexus – ��'��	�, ��	�������) – 
������ �� ��	������� �	�	 � ��$	�	 �	����&���� 	�'������� 
����" ������������ ����� �������.  

 9��/�%/�� – ����	�	 	�M����	���� ���������� 	��	��	�	 
������ ��	��
, ���� �� ����� ���� ��	�� �������� 	�M���������� � 
������ ����	�	�	 ������. 

 9������" – ���������" ����	����, ���	���� �!��	!, � ��-
�	& ��	��� �!��"�	
 ����"�	��� � ����	�� ��& �!�"�. 

4)���" – �	�����, �	 ����������� &�� ���	�� (homo 
sapi�ns), ��� ������ �	� � ��$� ������" �	����	���.  

 �"����"��=! ������&��, �	 ������	! � �������, � ��	��-
�	!-����	����".  

�"����� – �� 	�'������ ����"����", ��� ����� ������&�	 ��� 
����	�	��� � �'������"�� ����� ��� � ������ ���	�� �� ��$� 

 
	�'������ ������.     

 ����� – ��	��� �����	����� � ������� �	����&����	�	 	�'�-
���; ������ �������, ���	��� � ��	�, ��� ����!�"�� � 
��	���� ��������.  

 ��������'�� (����"�. methodos – �	����&����; + logos – ��	-
�	, �	�����, ������, �����) – ������ ��	 ���	� ��������. 

 �����/��� – �	��� ���	���&���� �����	��� � ���	&��� 	�-
�����. 

 ������'�� – �� ����	�����, � ��	�� ����� �������� ��	 ��-
�	��, ������"���	, �!��� �� 

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

 �����)�"��� – ��	��� ��������, �� ��	�� ������" 	�'���� 
�	����&���! �������"�� ��	��� ����	� ��	 �	���", � ���� �	���-
�� �����	���"�� �� 	�'���. 
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 ��8������� � ��(������. ��(����	
� – �� ��, �	�	 �� ����� 
(����, ��	���, �������), ��� �	&� �'����� ����� 	�'������ ��-
������
 �	����� ���	�	 ����. !��	��	
� – ��, �	 �&� ����	, 
����"�	 ����� � ���. D�$� ��	���, ��������" – �� ��������� �	-
&�����" (�	&�����", �	 ���������). 

 ����=! – ���	�	��"�� �����, ����	����	 �	 ��	�	 ��� 
����!�� ��� 	��� �&����	, ���� � ��	
� 	��	��. %	������!�" ��-
������������ �� ����������� �	����. 2��$� – ������" ����� 
����" � �	�	 ��������"�	���, ����� – �� 	��	�� ��"	�	 ���	�	 
������ ���	��� �����	 (����	����"). 

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

 "��" – ������ ����", ��� �	����	 ������������ � ��	�$� 
��������� �� �������; ���������" �	����"�� ���������, �	 ��-
�	�	�"��!�" �	���� ������"���� � �������; ��������� ����� 
�!��"�	
 ����"�	��� � ����	������� ��	������� ���.  

 "����" �"����" ����� – ������ ��	������ �	������ �� 
������	��� � ���	�	����	��� �����, ��� �	�����"�� $���	� ���-
���"����� �����&���$� ����", ���	����� ����	�� �����	-
������	� �� ����	�� ����� �	����� ����. #	�� ������������ 
����!�� ����	�� ��	����, ���	�����, �����	����, ���-
����.  

 "����� %�=�"��� – �������, ���	����	 �	�'����� � 
������	! ��	��� ���	���&���� (�����	������) � �!��"�	�� 
������� 	�'�����	
 ����"�	���. 

 ��&7������� � ��%"��������. B��������	
� – ����, �	 ��� 
����� � ���	�� �	�� �, �� �����	��� ����� ��	�, 	�	�'���	�	 
���������"��. *�������	
� – ����, ����� �������� ��	�	 
��&�" � �	���$��� 	��������. #	�� �	&� ��������, � �	&� � �� 
��������. 

 �&'+�� � ��&'+�� %�=�"���. E�'"
 ��%����� – ����, ����, ��	-
���, �� ��� �����	���� ��������"�� ����"����" �!���. ���'"
 ��-
%����� – �!��� (�	�����), ��� ������!� ��	��� ��������. 

 �����0�� � ="'"����. E������� – ���������"��, ���	��	�-
�� � ��������� � �����. �������� – ��, �	 ������	 ���� ������-
��� � �����. 
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���&������� – 	����� �!��� � ����� ���� ���������, 
���������"�� �����	���� � ���"�	����. 

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

 ��=�"��� – ���������" ��	�����, ������ ��� �!��� 	��-
�&��, 	����"	��� � ��	���	��� ���	�����! ��	 ���� � ���� ����. 

������0�" �����!���� – ���������" ����, ��	���, �	������, 
�	������, �����	
�, �	 ������!�" ��������� �	 ���� �	����"�� 
����, ������, ������"����. 

 ������0�" �����!" ���%������" – ���������" ���&���� � 
��	����"�� 	����������, �� �	�	�	�	! ��� ������!��"�� ����� � ��-
����"����, � ���	& ���������" �	������ � ����	�� ����	�� �� 
����	����� 
� �	��. 

 ������� – ���	���&�� ���	��� 	���� �����. 
 ��"�������!���� – ���������" �����	���" �!��� �	�	 ���-

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

 ��"����" (����"�. praktikos – ����"��, ���	��) – �������-
��, ������	-��������"�� ���������	���� ����"����" �!���. E	��-
��� ����� ���
��: ��������"�� ��	�����	 (�����); ������	-
����� ���	�; �	����"�� ������� – ����� ����!�� �	����"�� 
����	��; ����	�� ����������.  

 ����!�� ��������$ – 	�����" ���	��	
 ����"�	��� �!��, � 
���	& �����	������ ���
 ����"�	���, 

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

 ������", � 1������ ��%������, – 	�'������ ��������" � 
��"	�� ����	������� 

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

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

 ���&��!" – ������, � ��� �	������ ��������"�� �	 �	���-
�&����	�	 	�'����. N� ��������, ��� �� �	&� ��� ���$��� ���	-
�� ��	�����. 
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 ���'��=��"��� (����"�. prognosis – ������������, ��	�	��-
�����) �	�������� 	�M����	���	�	 ��������� ��	 ��������� 
���� �	����&����	�	 	�'����. 

 �"/���"��=! – �	�	��� �	�" � �������� ����	��" �	����.  
 ����'�� – �� ����	�����, � 	��	�� ��	�	 ��&�" ���� � ���-

���	��� �� � �	��	����� 
�. 
�����!���� – ��������	 �!��"��, ���	����	 �	�'����� � 

�	���	�, ���������" ��	�		������	���	
 ������
 ���	���&�� 
��������"�� ���� � �����"�� (���'������) 	������; ����� ����-
����� �!�� (������"����) �	 �����, �����	������ �����. 

 �����'��� – ������ ������"���� ����" ��	 ���� � ���	��, 
��	 ����� � �"	�� �!�� �� 

 ��������� �	 �����. 

 �����"��=! – �	�	��� �	�" � �������� ����	��" �	������. 
 �����'����" (����"�. synergètikós – ����"��, ��!�� ���	-

�&��	) ����� ��	����	������" ��'����� ��& ��������� (�����-
�����), ��	��	���� � �������� ������ � �	�� 

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

 �����= – 	�’������� � ���� ���� �	�����	���� ������	� 
��������� � ���	! ������� ������$��� ��'����� � ���	�	����	�-
��� �	����&����	�	 	�'����.  

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

 �����!��( %��7�� ����� �� ���������" �����"�	����	�� �-
�	� (�������), �� �	�	�	�	! ��� ���"-��� 	�'��� �	&��" ��-
� �	�������� �� �����. 

 ���%��/�=! – ������� �	&�����" �	��	����	�	 ������ ��	 
����. 

 ��������" – ����	�� ��	������� �������"�� �	�	���, 
��� �	��� ������!�" �� �����"��, �	��	 ������� 	����� ��-
������� ��'����� �� �����	��'����� � �����	����&�	���� �� ����-
����� 
� �� ���	���, �������"��. 

 ��/�"����( %��'��� – ����������� �	������"�� �	���	� 
������"����, � ��	�� �	����!�"�� �����	 �	��, ���"$ ��	�� ����-
&� � ����� �	�	 �����. 

 �%������8���� – ����������, ���������	���� ��������� 
�	����&����� 	�'�����. 
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 �%��(����� – ������� ���	���&���� 	������ ������ �!�-
� ������	���� � 	���� �	����&����	�	 ��������. 

 ��������" – �����	�	���$������, ��'��	� ��������� ���	�	. 
 ���8���� – ������&�� ��	 ��������� �	-�����" ��	 	�'��� 

(«� – ��&����», «���� ����� ��"�������» «��	� �������-
��»). 

 ���%����" %��7���'�� – ������ �	������, ��	���, �����	-
���", �����	�	�, � ��� ���	���&���, � ���$� �����, �����&�� 
��	� ����� �!���.  

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

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

�������� � ���Q�. ��
��	
� – �� �	�	���, ������$��, ����	-
��	 ������ ��	�	�� �������� ��	 ��	����. #	�� ������� ���	�� 
��������, ����������� �	�	 	����. L��&� – ���"$ ������, ��-
����, �	���$�� ��	�	�� ���������, �	���, � ���� �������"�� 
�������".  

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


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

@!������ – 	��������� ���&����� � ���	! 	���&���� �	-
�	�	 ������ ��� ��������� �	 	������ ������ („'�� ����� ��	�	-
���" ��������� �����” � „<��" – �����”- ��	����: „���� ���-
����
� ���
������ 	
���”). 

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

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

 #�������� – ������ ��	 �!���, 

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

 #��!"��="/�� – ���	� �	����&����, �� ��	�� ���������"�� 
����� ����	������� ��� �	������	�	 ������ 	�'���� � �	����� �	�	 � 
�	�� �	��, ��� ���� �	�����, �	 � �������� ������ �	 ���-
����� � ��	������ ������.  

S�����="/�� – ����� �� �	����"�	
 	���������
 ������"����, 
�����	���� �� �����	�����, ����	&���� ������"�	�	 ��������� 
� ������������! �	����"�	�	 &���. 

S������� – ��������� ����	$���� ��& ���'���	� � 	�'���	�, 
�� ��� ������	��� 	�'���� �����!�"�� 	����� ����	����	 �	 ��-
���� � ���'���� �������� 	���������.  

 S������� ���+��"/�$ – �� �	������, ���	�	��"��, ����	������, 
�	���"�� �� ��$� �����	�� � �����	����� ���'����. 

 �"����" ( ���!���. N�	
��� – ����	��	 ���	������ ���-
���� ���	�	. M�����
 – ����	��	 ���	���"�� ������ ���	�	. 
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��	
�9	 
����������7 ��&�� 

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

�	���	�"�� �	�	��. ?���� �	���	�"�	
 �	�	� ��� ��� � ��&�� 
15-20 ��	���	� ������"�	�	 �	$��. �
����
, ��� �� ����(�� 
�� ��� %���, �� ����	�"
�	� �� �%�����. 

2� 	�	������� �	���	�"�	
 �	�	� �� ���$�� (����"���) 
��	����� �������"��: «�	���	�"�� �	�	�� � ���	�	��
», ���� ����, 
�	��� ���� � �&�� �������, ��'�, �	 ���"�	�� ��������. 5� ��-
������� ��	����� �$��"�� ����� ��� � ���� �	�	� (��-�	�� 
������ ��	 �	����). # ����� �	&�	�	 ������ (�	�����) ����� 
�	���� ��� �	�	��� ������� (���	��). 5�������� �	�	� 
�������"�� ���	� ��	�����	
 ���������. 

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

 
#������ | 1 

= – ���� 15; 9 – ���� 28; 2 – ���� 3;  N – ���� 9; 
0 – ���� 13;  R, D,T – ���� 2; % – ���� 27; [ – ���� 23; 
# – ���� 6;  � – ���� 8; ( – ���� 11; Y – ���� 7; 
E – ���� 21; > – ���� 12; 1 – ���� 16; W – ���� 26; 
G – ���� 10; < – ���� 25; ' – ���� 17; H – ���� 22; 
J,H – ���� 18;  5 – ���� 4; K – ���� 5; P – ���� 1; 
\ – ���� 24 ? – ���� 19; U – ���� 20; � – ���� 14.  
 

#������ | 2 
= – ���� 43; 9 – ���� 56; 2 – ���� 31; N – ���� 37; 
0 – ���� 41;  R,D.T – ���� 30; % – ���� 55; [ – ���� 51; 
# – ���� 34; � – ���� 36; 9 – ���� 39; Y – ���� 35; 
E – ���� 49; > – ���� 40; 1 – ���� 44; W – ���� 54; 
G – ���� 38; < – ���� 53; ' – ���� 45; H – ���� 50; 
J – ���� 46;  5 – ���� 32; K – ���� 33; P – ���� 29; 
\ – ���� 52; 2 – ���� 47; U – ���� 48; � – ���� 42. 
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#������ | 3 
= – ���� 71; 9 – ���� 84; 2 – ���� 59 N – ���� 65; 
0 – ���� 69;  R,D,T – ���� 58; % – ���� 83; [ – ���� 79; 
# – ���� 62; � – ���� 64; 9 – ���� 67; Y – ���� 63; 
E – ���� 77; > – ���� 68; 1 – ���� 72; W – ���� 82; 
G – ���� 66; < – ���� 81; ' – ���� 73; H – ���� 78; 
J – ���� 74;  5 – ���� 60; K – ���� 61; P – ���� 57; 
\ – ���� 80; ? – ���� 75; U – ���� 76; � – ���� 70. 
 
 5�������: ������� 2������	 �$� �	���	�"�� �	�	�� �	 

���� | 3 ��	 | 31, ��	 | 59. 5���� ���
 ��� ��� ������ � ����-
��� �	���	�"�� �	���, ��������� �&��. 

 
*     *     * 

 

1. (���	����: �	�����, ���������, �� ����	�����. 
2. ?��	��� ��	�������� ���	�	��
, 

 ����� � ��	���� �	���-

�� ���	��	
 ���"��� ������"����. 
3. G���"	������"�� ���	�	���: ��������, 	��	��� ���
 �� 

$�	�. 
4. G���"	�����"�� ���	�	���: ��������, 	��	��� ���
 �� 

$�	�. 
5. 2	�	�&���� ����"	����"�	
 ����. 
6. =����� ���������. 
7. \���, ���
 � �����" (	�����. 
8. (	����"�� ��	��� 2���	�� (����	� «G��&���»). 
9. =����	���" �� ����������	� ����	�	�	 � ���	�	��"�	�	 

������. 
10. %�������	-���	�	��"�� ����� (�����"	�����. 
11. 0	�	�"�� �	��������� � �������� � ������"	������ ���	�	��
. 
12. K��	�	��� #���	�&����: 	��	��� ���
 �� ������������. 
13. K��	�	��� 5	�	�	 ����, 

 ��'��	� � ���	�	�������	�. 
14. ���"����	-���	���� ��	� � ���	��� ���	����� �	�����  
���	�	��
 � UVDD- UVDDD ��. 
15. G	����&���� ��	���� ��������. %	��	��� ���	��� ����	-

�	�	 �������� � ���	�	��
 5	�	�	 ����. 
16. ?��	��� ���
 � ������������ ���	�	��
 ��	� 2�	�����-

����. 
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17. %	��	��� ��	��
 �������� ����	�. (�������	$���� ���� � 
�	���"�	��� � ���	�	��
 �����. 

18. J��� �����: ������ ��	 �����	���� ��������. 
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. 
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