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

���	�	��� �	�����	�	 
�	�����, 	 � ���, ��	, �	-
�����, �������� 
����«
�	�	�!������» 
	�����	-"��	�	"���� �	��
��� ������	�	 	�#�-
����, � �	-��	���, �������� ���� ���	�	���� � 	�	�	� 
�	���	��� 	� ��	 
���	�	��� �	��$����� ���������� � ����	��� 
�	������ �����
���� 
XIX-XXI ��., � ���	� ��	�	 ��
��� ���!��	 � ���!�� 
����������� 	 �	���-
��������	� 	�#����� ��� �	�����������	� "	������, �	�	��� �	�!� 
����� ���	� ���	������	� ���	���. 

%�	�	 «&�	
��» 
�	������	 ��������� 
	���������� ���������� XV-
XVI ��. '	���	� (	�	� 	� ��������� ��	� «����	» � 	������� «�», ��	 
�	�!	 ���	 	�	������ «�����, �	�	�	�	 ��», �.�. «����», � ����	 � ������ 

	��������	�	 �������� 	� ������	� �	���������.1 % ����� '	���� (	�� ��� 
��	���������� 
	���	��� 	� ������	� 	�#����� ����� ������� �	�����-
��� ��	
����, 
�	��	 «��	
����» � 
�	���	���� ��	�		����	������, 
�
�����, ��	
������� �	������� � �.
., � � ��� �����	��� 
	
����� � �	��-
�	 «
	�	���» (	��, 	 � «
���$��������» – ����	, )����	���� � 
��.*����� � 	
��������� �	�����	� ��	
�� ��� XIX � XXI�., "���������, 
� ��#�������. «&�	
��» – ��	 ���	������	� 
	���� �� �"��� 	�#����	����-
��, «		 	�	����� � 
�	����� �	������� �������, �	�	��� ��������� 
��	��	!���».2&�	
�� – ��	 ������ �����	��� ����� 	 
�������	����� 
	�#�����,3 ��	
��� – ����� ��� ��	��� 	� ������	� "	��� ����#��	 	�#�-
����.4+� 
	���� �	�����	� ��	
�� �����
�����	 ���	���	�� � ���	���-
�� �	�����������	� 	�#����	, �������������	� /���	� (����	� � �������-
�	�, ��� �	������� � 
	���������� ������. 0�� �	�	 ��	�� «������� ��-

	�» ����� 	�	� ������	� 	�#����	, � 	
�������� �	������� ��	
�� ���-
�� 
	���� «���	���», � «�	�������� ��	
���� ����� ������� "������-
����� 	
����� ����#��	 	�#�����, � 	�	���� � ���	� 
	����� 
	�5������� ���		���	���� ���	������	�	 ��������».5 

+ (����, � 7����� 
��������, ��	 � 	�	�� ��������� ��!�� ���� �	��-
�����	�-��	
���	� %�-%��	�, 8���� � 9���.6 7�����, � �	� �����, 
���� 

	 ��	�� 
	�	��, ��	 «������� ��	���������� �	������� ��	��� � �������, 
��	 	 ��	�� � 
����� %�-%��	�, 8���� � 9��� – ���� ����������, �	�	-

                                            
1 ;	��$�� %	������� �����	
����.2-� ���. '. 44. (.: =	�. ���-�	 ;	��$�� %	������� ����-
�	
����, 1956. %. 431 (����� – ;%7); 0��� �.+. '	��	��� ��	���� !��	�	 �����	�����	�	 
�����. '. 4. %��. (.: '-�	 (.9. �	��", 1882. %. 1098. 
2 (������ =. /	�� ��	
�� // E	�	�, 2004, 6 (45). C. 19. 
3 %�	���� ���	�������� � �	�����	-
	����������. /�	� ���. �.�. ;�����. %��.: ������ 
����, 1906. %. 1134. 
4 0!��� 0., 0!��� 0. ;	��$	� �	��	��� �	��	�	�������� ��	����. '. 2. (.: ����, 1999.  
%. 376. 
5 ;%7,�. 44. %. 431. 
6 (���� /., 7����� 8. (��"��� �	�����������	� 
����� // (���� /., 7����� 8. %	��-
���. +��. 2-	�. '. 4. (.: �	��������, 1955. C. 455; 7����� 8. *������� �	�������� 
	� ��	
�� � ���� // (���� /., 7����� 8. %	�����. +��. 2-	�. '. 19. (.: �	��������, 1961. 
C. 191; 7����� 8. 7�����"�������� ���� // (���� /., 7����� 8. %	�����. +��. 2-	�. '. 
2. (.: �	��������, 1955. %. 553. 
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���, ���	��� � ��� "�������	��� � ���� ��	
��� �� �����, 
������!�� 
� �������$�� ���� ���� ����� � �	�	��� ������	 
����	������� ������-
��	� �	!����	 ����� ����, 
������	��� �	�	��� �� �	�������� ��
��� 
���	…»1 

9���	 «��������» 
	��������� ��	� 
����
����	� 	������ 	� �	���-
����	�-��	
���	� � ��	��� � 
������� ����� � &�	
���� '	���� (	�� � 
'	����	 /��
�����, ��!�� ���, �������� � ��	�� ������, � ���	������ 
����� 
�	���!������� ��!�� ����� �	�������� ��	
���� 	� ����	� �	 
(�����. �������� ��	�	��� ���	��� ����� 
������ «���������	�» ����� 
���� �
	������ �	������� ��	
��. 

& /��
����� � (	�� � �� &�	
��� �	������� 
	�	� 	��������� ����-
	� �	�����	���, ���	�#�� 	���������� ����, 	�#������� 	��������� 

�	���	����� � ���
��������; � '	���� (	�� ����������� ����� 
������-
!�� �����#����, � ��������� �	������������� 
����
 ���
�������� ���� 
����������� ���� – 
	 
	����	����.2 /��
����� � (	� ��	��� �	���� � 
����	� � )����	���� � �� &�	
�� – «
	�	
�����», ��� ��� 	� ��	���!�-
�� 	�#����� � �	���������, 	 �	�	��� ����� ����. (����, � 	������ 	� ��, � 
��	���!��� �	�����������	� 	�#����	: 
	 ��	�� 
	�	�� � ��	 �	 ���� �	-
�	�	�	� ������� ��$� ���	���	 ��� ����������� ����������� ������-
��. &���� /��
����� � (	�� � ����������	� ���������� ��	 	�	�	� 
	
�������� – ��	
������� �	������ (��� �	������������� ��	
��).3 9�-
��	 ��� 	��������� ��	
������� �	������ 	� ���	
�����	�	? J����� 

	��	�	�. /	������ (����� – ��	 ����� �	������. � ��� !� ��	 ���-
	���? 7�� ���	��� ��	����� � ��		������	� ��	���. 

(���� ����������� ��	� «��	
�����	� 	�#����	» ��� !�, ��� � ��	 
���-
$������� '	��� (	�, � ���	�-�	 ���
�� – *	���� 9�� – � ������� �	���-
���� ��� �	�����	-��		������	�	 � 
	��������	�	 ���	� )����. 

%�-%��	, 8���� � 9��, � 	�	� ��	�	�, – ��	 ��� �	� !� ����	 � ��	 
=	��������	�, � ����	� – �	��$�� ������ �	�������	� �������	��� � �� 
�����	� �
	���	��	��� � ������������ ����������. +� &�	
�� – ��	 � 
������	� �	��������	, � �
	���	������ ��
������������	�	 
�	���	�����, 

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

�	 �	
�	�� 
����	�� 	� 	�	�	 	�#����� � ����	�� ������	������ �����	� 
���	����� 7����� /��� 
����: «&���� (����� �	����	 �� ��	
���� ���� 
�	�������	�, �	�	��� ���	� �	���	�	 � ��	#��	�	 �		���!��� �	������� 
�������� �	�������������� 	�#�����, � ������ �	��	����� ����!���� 
���� �	
�	�	� 	 �	�, ��� ��� �������� 	�#����� ����#��	 ����� ���������-
�� �� �!� ��#������#��».4 9���	 ��	 � �	���� ���	. 0�� (	�� � /��
�-
���� ��	� �	
�	� � �	�����, ��� !� ��� � ��� ����	�: 	�#����	 	������-
���� �	��� 
��������� � �	����$���� � «�	����» (�		�#����	) �����. %�-

                                            
1 7����� 8. 0	������� � 
������	��� 1870 �. � /��������	� �	�� � =������ // (���� 
/., 7����� 8. %	�����. +��. 2-	�. '. 18. (.: �	��������, 1961. C. 498-499. 
2 �	��� �.�. /	������������� ��	
�� /��
����� // /��
�����. =	�	� %	���. /�	� 
���. �	���� �.�. (.-E.: +��-�	 )J %%%*, 1947. %. 9; /��
�����. =	�	� %	���. /�	� ���. 
�	���� �.�. (.-E.: +��-�	 )J %%%*, 1947. C. 37-39; 9��	����� +.J. '	��� (	�: ��	
�-
����� �	������, �������, ��"	������. (.: J����, 1978. C. 158-159. 
3 %�. �
�.: 9��	����� +.J. &���. �	�. %. 5. 
4 /��� 7. +��	��� %	�����	� *	����. ;	��$��������� ���	�����. 1917-1923. '. 2. /���. � 
���. (.: ��	�����, 1990. %. 407. 
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%��	 ����� 
����	� ����	 	�#�����, � � 	������� ����-�	�	�	�, ��� � 
/��
����� � (	��, � ��� !� 	�	���. 8���� � 9��, � ���	� ���
�� �	-
����������, 	
������� ��	� 
����	�: ��� 	�����	���� �	����, �� ��		��-
����	� � �	�����	� "����	��	����, – ��!� 
�	�	���� ������	���� ��	� 

��� � 
�������. 

(����, ��� � 8����, � 9��, � �	 �� '	��� (	� � '	����	 /��
�����, 
�	����� 
�	������ ��� ��	�� �	���� (�	�	��� 
��	������� ������� �	�����-
���� ��� ����	 ����). � 	�	�� ��	� 
�	������ ��!�� 
����: 1) «��������� 
����� �	����������� "�����, 	����� 
�	���	�����, ��������� 
	� 
�$� � 
����$��� ������ 
	 	�#��� 
���», 2) «	����	��� 	��������	��� ����� ��� 
����, ����!���� 
�	��$���� �����, � 	�	��	��� ��� ����������», 3) 
«�	������ ���������� � 
�	��$��	����, �	�������� 
	���
�	�� 
�������� �������� ��!�� �	�	�	� � �������», 4) «	�#�����	� � ���-

���	� �	�
����� ���� �����», 5) «�������� "�����	�	 ����� ����� � 
�	�����	� ��	 "	���».1 /	��� ��� /	���� ����� 
	���	��, ������� «
�	-
���	
	�	!	��� ������	�	 � "�������	�	 �����»; «���� 
�������� ���� 
�	���	 �������	� ��� !���, � ����� ��� 
���	� 
	����	���� !���»; «��-
������ � 
�	���	�������� ���� � ��� ���	���� 	�#�����	�	 �	������� 

	������ �	��� 
	�	�	�», «� 	�#����	 ��	!�� �
����� � ��	�� �����: 
/�!��� 
	 �
	�	�	����, ��!�	�� 
	 
	����	����!».2 

;�	������ � �����, ��	 ��� ��� 
����, 
����#� ���� �	���������-
��	
�����, 
	������#�� �� �	��$����	 – �	��� ���� ��	
������� �����-
��� ����	�, (	�� � /��
�����. 

=	��������	, �	����	 ��������� ���������, 	������	 ��� ���
�������� 	� 
�	�����������	�	 �	�	�	�	 ���	�.3 �����, 
	������ 
����	� 
����������� 
�� ���� ����	!��� �	���������, ��	�� 
	���	��� �	�����������	� 	�#�-
���	.4 '���� 	����	� �	���$���� 
	��� ���	�������� ���� (�	����#��� � 

	������ ���	�������	� ���). 7����� � �������, ��	 ����� � 
���	���-
	� �	������� 
�		���� 	�#����� ����#��	: «����������� ���	���, �
��-
������ �	������ ��� 
���	� "	��	� 
�	������ 	�	�	 �����», – 
���� 
7�����.5 

+���, ��� 	��#���������� 
����	� � 	�	�� ���	� 
	 (����� � ��	 	 �� 
���� 
�����������? 

9������ 
�	�������	� ���	�����, 
��������� 	�	�	 	�#�����, 
	 
(����� – ��	 ����!���� �	����.6 L��� �� ��� 
�	��$���� ����� 8��-
��� 
	$�� 
	 
��� ����!��	� /	����, «����	� ��������	��	� 
����-
�������	 ����
��	 �� ����	 ���	�
������� 
�	���	������� � � 
�	�����», 

                                            
1 (���� /., 7����� 8. (��"���…%. 446-447. 
2 (���� /. /������ �	���	� 
�	������ // (���� /., 7����� 8. %	�����. +��. 2-	�. '. 19. 
(.: �	��������, 1961. C. 20. 
3 7����� 8. ��	���	!���� �����, ����	� �	�����	��� � �	��������� // (���� /., 7-
����� 8. %	�����. +��. 2-	�. '. 21. (.: �	��������, 1961. %. 108. 
4 %�.: (���� /., 7����� 8. J������� ���	�	���. // (���� /., 7����� 8. %	�����. +��. 
2-	�. '. 3. (.: �	��������, 1955. C. 378; 7����� 8. �����	 8���

� ��-������, 18 �
��-
�� 1883 �. // (���� /., 7����� 8. %	�����. +��. 2-	�. '. 36. (.: �	��������, 1964. %. 9. 
5 7����� 8. )��-0����…C. 18. 
6 (���� /. =��!������ �	�� �	 8�����. �	������ �������	�	 %	���� (�!����	�-
	�	 '	����#����� ���	��� // (���� /., 7����� 8. %	�����. +��. 2-	�. '. 17. (.: �	���-
�����, 1960. %. 339, 366. 
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«/	���� �	�!� ���� ����� 
	��������	� "	��	� ��!� ���	� ������	� 
������».1 «J� ����	 ����	�	 ���!���	�	 	�#����� � ��	 �������� � �����	-
���� 
�	���	
	�	!	����� 
���	��� ���	������, � �	�	�	� ��	�	�	� ���-
����� ��!�	�	 �������� ���	���� ��	�	�	�	 �������� ����».2 

7�	� 	��� ���	� (���� ������� �	��������.3 
«/	���� 	����	������ �� ������� ���	�#�� ������������ 
���	� 


	 �������� 	������ ����!� �	�	����� ������. 9� ���� 	��������� � 
� ���	� ����� �������. ;	��$����	 �� �	��	��	, ���	 �	�	� ����������, �� 
���	��� ��� 
������ 
������������� ���	���	 ������. /	���� �	�!� 
���� ���� � 
���������	�, � ���	���#�� �	�
	������, � 	�	 � �	 !� 
����� � ���		�����������#�� � ��
	���#�� ���	�».4 

J	 ���	��� ����� � �	!�� 
�	��	 	������� �	�	�	� �	���������	� ��-
$�	� � 
������ �� � �	� ��� ��	�� �	������� �����.5 � �������� 
������ 
	��#�������� ���� ����� (���� 
���	��� 	
�� ����!��	� /	����. /	�-
��� ����	!��� 
	��	�	� �	���	 � ������� ��	 �		��!��� ��	�	�. 
�	����� «��$�� ���� ��	�� 
	���������� "����� � 
�����#�� � 	����-
������ 	��� /	����, �������� � ���	� �����. '	 !� ���	� – ��	��-
�� ���� 	������� 	������� �
�������». «J����� � ���	� /	����, ������ 
�	���, 	�#������� ���!�� �	�!� ���� ��
	������ �� �����	��� 
���� 
���	���	. ������ 
��������� � ������ ���� � 
���������������	 ���$�� 
�	����������� ���� ������� ������ � ����� �����».6 

(���� �	���#����� �������������� 
	��	�	� 
���!���� �	�����	�: 
/	���� �	����� «��$��	� 
�����������	», «����	!�� ��� ����� ���
�� 
������ ����	�	�: 
	��	��� ����� � ��	�������	».7 J	 «
�����������	» � 
«���
������» – ��	 � �	���� ���� �	���������	�	 ����	�����, � �	���	 
�	
�������#�� ������.8 

� ���� 
	���	����, 	�����	, � �����������, ��	 �� ���	�� � ���� �	��-
��� ��	 ��� 
	��	 
������� 
������, ��� ��� ������� 	���������� 	� ��	�� 
���	�� � ������ �����	�	�. ����� 
	�����	, ��	 
�	"����	����� ����� 
«����» ���	�#�� 
�����, � 
���� ���	��� �� �� ������� � ����� � �������, 

��� ��		�������� 
	���� 	� 	�������� ���	��� ����, �	��������, � ��	��, 
�	����	�	 ���
�� ������� ��� �	���������. %	���� � �	������������	� 
������ XX �. ���� ������ 
	 	������ ����!��	� �	����, � 
�	�����, 
	 
������ (�����, �	��������� ���� ����� 	� �	��$	�	 �	�	�� �	 ������.9J	 
	�����	��, ��	 	
���� ���	���	 �� 	�#������� ���� �����$��� ��� ������� 
�	�������. %	����, �	����� �� 
������������� �����#����, � 
�	"����	-
����� 
	������, � ����#�� 
	��������	�	 	
���, ����
��� ������ 
�	-
"����	���	�� �	���������	�� �

�����, �	�	��� � «�5��» «�	����». 

0	����	�	 ���	 ������ ��	
������� ������� (����� � ��	 (�������#�� 
������ ������) �����!���� 	� 	���� ����� 
�� �	������� � 	�#	��� 

                                            
1 (���� /. =��!������ �	�� �	 8�����… %. 343. 
2 (���� /., 7����� 8. (��"���… %. 447. 
3 (���� /. =��!������ �	�� �	 8�����... %. 343. 
4 '�� !�. %. 342. 
5 '�� !�. %. 339. 
6 '�� !�. %. 342. 
7 '�� !�. %. 345. 
8 '�� !�. 
9 (���� /. =��!������ �	�� �	 8�����… %. 343, 345, 366. 
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!�, �	�	��� 
�	
������	��� �#� ����	 � «=	���������», � 	
�	����	����� 
)����	����. %���� 	�	��� � ��
����� � ����	� �!���, – ����� (����.1 
«� �	���$�	 ������	� ���� 	� ��#������� �	���	 ��� ���!�����; 	 	� 
��	��� ��	� �	
	���� � ���!��	� ��������	��� 
�	�������� � � 
��-
���	� 
�	��������».2 ;��!����� ����� ��������	 	�
���� ������ � ��
�-
������������� ���	��, ������� ���
�������	�� "����� �����, � �	� ���-
�� ���
�������� ����� �� �	��������.3 � ���!���	� 	�#����� �!� ��#�-
������ 	�#	��� !� � ���� 	"������	� � �	"������	� 
�	��������, – 
�����!���� (����. «/	�������� �� ��	�	��� ��	���� 	�#	��� !�, 	� 
��#����	���� 
	��� ������». /	������� «�	��� ������ �����	 �������	-

������	� 	�#	��� !� 	"��������, 	�������».4 

����� ������� �����	� �	����-���	������ �	�� XIX – ����� XX �. 
/��� /������� �������, ��	 �	���	 ���	�	� ��$��� 
��	����	���� 	�#�����, 
«	�	�	��	� (����	� � 7�����	� � «/	�����������	� ���"����», 	�-
������ �	��������	������ 	� ��� ��������� ��	
������� �	�������	� 
��-
�	� 
	�	��� 
�	$�	�	 ��	�����, – �
�����, ��	�	��	� 9��� � 8����, � 
���!� 	� 
	����	������� ����	�, �	�	��� ��		������� ��� ��!� 	������� 

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

������, ��� ������� 
	��������	� ������ � ��� �� �������».5 /������� 

���, ��	, 
	!����, ����������� 
����	� – ��	 	�	 �� ��	��� 	������ 
��������� 	� ���� 
���$������#�� ��	
��, 	 � ����� ���	 	���	�� � ��� 

�	��	 � 
���	����	. 

%�-%��	 ������, ��	 �����$��� ����	�	 
	����� � �	���	���� 	-
�	�	 � 
�	$�	� ������ 
�	���	���	 ����������� 
����. 7�	 ������	��, 
	 
���� ��-���	���	�, � ���� ��	����	�	� �	������	��� ���	��������, 
��
��� !�, ���� � �		��!��� 
	��	�	����� � 	�	�	���� 
����	� � 
	�	� "	���, ���	�������	 	��#������ ��	 
	���
�	 � ����� 
����.6 %�-
%��	 � ��	 
	����	������ �����!����, ��	 ����
��� 	��� �
	�� – �
	�� 

���� �����, 
���� �
	�	�	���.7 ��� ��	�, 	��� �
	�� ����� 	��������� 	� 
������ 	���������� �
	�, � �� � ����� �!� ����	����, �	�	��� ��� ���-
���	 � �����$��� 
������#�� 	�#����, 
	�	�� ��	 «	�#����	 ����� 	���-
��	��	 �
	��������	 � ����� 
�	������».8 

+������� �	������ 
�	
������	��� (����. �	-
�����, ���������-
�� 
����	� 	� "	������ � "	������ �� ���������� 	�	�	 ���	�: ����� 
�	
���� ������	�� 
����
� 
	��	�	� ���� 
�	���	������� 	�	-
$���, (���� �����, ��	 �	������������� �
	�	� 
�	���	����� ��$� 

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

                                            
1 (���� /., 7����� 8. (��"���… %. 443. 
2 '�� !�. 
3 '�� !�. 
4 '�� !�. %. 444. 
5 /������� /. ���� � ������. (�	���������� 	����� 	 �������� � ���	�����). (.: =	�. 
���-�	 
	��������	� ����������, 1959. C. 25. 
6 �	��� �.�. %	�����	� ����� ����	 ��-���	����. // +��	!��� ����� %�-
%��	�. /�	� ���. � � �	��. 7.). M����	���	�. ���. � "�. (.-E.: +��-�	 )J %%%*, 1947.  
%. 23. 
7 '�� !�.%. 27. 
8 '�� !�. %. 39. 
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�� ���	� ("	������), � �	�	�	� �!� ���	!�� 
����
� ����	"����	�	 
�������� � 
	��	�	�	 
�	������. �	-��	���, ����� 	�	�	��	��� ��	�	 

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

%�-%��	, 8���� � 9�� ����� �	!����	 
	����	�������, �����	�, 

	����	�������-
������	�, 
����$���� �	
�	���� � !��� �� ����, �#� 
�	��$�� ��
��	� 
	���	����� � ��	� 
��� ��������. 0�� �	�	 ��	�� 	����� 
���$���� �������	���� ���� ��	
���	� (����	� � 7�����	� 
������� �#� 
���	���	 
�����	�. 

0�� %�-%��	� 	��������� �	�����	��� �������� "������	� �	��-
���	�	 �����, 
�����������	 ��� %�-%��	� – ��	 ��$� "	��� ��	�	 "�-
������. /�!��� 	��� 	�#������� �������, ������ �������$�� ������� � 
�	�������� $�� �
���� � �������� 	�#�����. ��	���� �������� 
���������� 
������ ���������. /������ 
�	���	��� � ����� � ��	��	!	���� ������� 
����������� � 
��!�� ������ ���	�������� ���� � �����������, � 	�#�-
���	 
���������� ��� �����. � 	�	�� ��	�� �����!���� %�-%��	 
	�	!�� 
��		�������� 
����
�. «��	���	����	 
	����� ��#��, – ������� %�-
%��	 – ��������� ������� � 
	�	!������� ����, �	�	��� �	��� ������� 
���� 
	���������� 	�#�����…». ��	���	������ 
	����� ��#�� �������� 
���������� 
	������ ������ 	�#�����.2 '	���	 %�-%��	 ������ 

�	���	�������� ������ � ���	���, � ��
�������	�, � (���� – �	���	 ���	���. 
%�-%��	 �����!���, ��	 «���	��� ���������	, ������	 � �	����	 ���-

�	��������� ��� !�, ��� ��	��� ���, �	���	 � 	������ 	� ���� 	 � �������� 
�	�����	���� �	����».3 7�� ���
�������� �	�!� ���� �
������ 
���� 
�	������� ���	��� � 
�	���	����	 � �
�������, 	�������� 
����	�� �-
���!��	� �	�����	��� �� ��� � ����, 
���	�������� �����#���� «���$�� 
���
�� 
	��������	�	 ������».4 

��	��������� �������	�����, 
�	
����������� ��������	�, ��� 
��������� 	�#	��� ������	� ���	���	 ������, ������� �	���� �	!� ��	-
��� � ����� %�-%��	�, �	�	��� �����!���, ��	 ���� «��� ���	�������	 
����� 	�� ���� � 	�#�� �������, �	 ��!��� ���	��� �	�!� � 	�#�����-
�� 	�	$���� ������� ���� ���	� 	�#����� ���	���	�». ��� ��	 ������ 

�	���	����� � ����$��� 	�5�� ��
���� �	�!	 ����	!�����, � �	� ����� � 
«!����� 	�	�	 ��	�� 	��#������� �		
	��� 
	 	�	$��� � ������ 
��	���… ��� ��� �		
	��� �	!�� ���� 	��#������� � 
	����!������ 
��$� ���	� � ����$��� 	�5�� 
�	������ ��!� � �	�	 ��	��, �	�	��� �� 

	��������».5 J�����	�, 
���� � ��	�	����	�, ��		������	� 	�	�	���� 
�������	������. 

                                            
1 (���� /., 7����� 8. (��"���…C. 424, 434, 446-446; (���� /. / ������� 
	��������	� 
��		��� // (���� /., 7����� 8. %	�����. +��. 2-	�. '. 13. (.: �	��������, 1959. C. 6-9; 
(���� /. /	�
��� ���� ;����� «=	���������	��� � ������» // (���� /., 7����� 8. 
%	�����. +��. 2-	�. '. 18. (.: �	��������, 1961. %. 612; (���� /. /������ �	���	� 
�	-
������… %. 20; 7����� 8. �����	 8���

� ��-������… %. 9. 
2 %�-%��	 ). ������ � ��������� // %�-%��	. +������ �	�����./�	� 	�#. ���. 
�.�. �	����. ���. � "�. '. 1. (.-E.: +��-�	 )J %%%*, 1948. %. 331. 
3 �	��� �.�. %	�����	� ����� ����	 ��-���	����... %. 14. 
4 �	��� �.�. %	�����	� ����� ����	 ��-���	����… %. 14; %�-%��	. *����!��-
�� �����������, "��	�	"���� � 
�	��$����. 9� 	�#�����	� 	��������� // %�-
%��	. &���. %	�. '. 2. (.-E.: +��-�	 )J %%%*,, 1948. %. 326. 
5 %�-%��	 ). ������ � ���������... %. 331-332. 
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0�� %�-%��	� 
	������, �		�#�, ���� ����	 ��$� «���� 	 
�	���	�-
����, �.�. ����, �����#�� ���� ����� ����	����� 
	����� ��#��, ���	��� 
����	
����	�	 ���� ����� 
�	���	�����».1 '���� 	����	�, �� �������� 
���������� ��		���� � ���� 
�	��$��	�	 
�	���	�����, � ���$��, 
��� � (�����. 7�� ���	�� %�-%��	� 
�	������� ��		������	� ����� 
(�����. ��� 
	�����		��� (����� �
������ � �	�����������	 ���� 
�����!����. 

�������	��� (����	� � %�-%��	� � ���� ����� � ������� 	�	�	 
	�#�����. «'	���, – 
���� %�-%��	 	 	�	� 	�#�����, – � 
������� �!� 
�	��$� �	����� ����!�� �, ����	������	, � �!� ����� �	��$� �	�	���-
���� 
	��	��� ����� ��� �� 
	�������: �	��� � �!	 ����� ������� 
	��	��� ���� � ��
������� 
	�����, �	��� � 
������� �! �	��$� �	����� 
	
��	���� ����, ��� ��� �������� �����		� ���������� ����� ��	��� 	���-
���� �
����� ����	 	�5�����$��	�� 
�	��� �� ���	��������.2 

8���� ������� ��	� 	��� ���	� �	��������. ��� ����	����� ��	�	 
���	� «	���	���� 	��� �	��	!	���, � �� ����� � ���-������ ���� �	��$� 

�	��	�� ��� �������� 
	 ������� � ��$�� ���	�� �������	��». &��-
��� 
�����#����� ��	�	 ���	� � 	������� "������ (��� 8���� ������� ��-
�	������, ���
�	��������� � ����� ���	), ��	 ���������� � ���� ���-
���	����.3 %������ ��� ��	 � ������������� (����� 	 	�	� �	������	� 
���	�, � ��� ��	 
����� ���	��� ��� �����! 

%�	!� � ������� ���!���� � 
	��	�. J�
�����, � 9���: «�� ��������� 
� ������� 	�#������� 
����
	� � 
����������� 
����	�…»; «
��!-
�� ������� �
������� � ���	�	����� ���	�������	� ��������…»; «�� 
��������� 	��� �������, 	�	���� � ���� "���	� � � 	
���…» � ��.4 
(����� ����!��� � 9��	� ���� 	���� ���� � �	������	� 	�#�����.5 
%������ 9��� 	�������� ���	���	 !����
	�	�	�, ��	 ��	 ���� �$�� �	-

�	#��� � �	������������	� ��		����: �
�., 	� 	
���� ���	��� ���	� ��-
��!��� �	���, «	�	��������» �		� � �
�������� ������� � �.
.6 
J�$�� 
������� � ���� %�-%��	� 	� 	��������	� 
�	
����� ����� 
���	��� 
	��$��� 
�	���	�����	� �����	���: «�!	 ���
�	������� � 
����
���� � ����, – 
���� %�-%��	, – ������� �	�
	������#��� �� ����, 
�	�	��� �
	�	������� ������� � ��!�	� ���	���� 
�	���	�����	� �����-
	��� � ���!��� � 
�	���	����� ������».7 

'�
��� 	�������� � �	
�	�� 	� 	������� 	�	� ��	
�� 	� 
������#��, 
��� �� 
	����	��	��� (����, 7����� � �� 
	����	������. 

%�	�� 	

	��	� 
	 ���	����		�� ���� (���� � 7����� 	������ � 
	-
���	��� 	��� 	�#������� ��	
��, �	�	��� ����
��� ���	 	�	�	��	�� 

                                            
1 '�� !�.%. 333. 
2 %�-%��	. *����!���� �����������… %. 327-328. 
3 8���� N. +������ �	�����. /�	� ���. ).0�	��	��. ���. � "�. '.1. (.: =	�. �	�.-��. 
���-�	, 1938. %. 42. 
4 9�� *. 9���#��� /	������ �		
�������� 	�#���� �����	������� � +������ � 

������������� L��	
� � )������ // 9�� *. &���. %	�. C. 285. 
5 9�� *. &���. %	�. %. 31-32, 53. 
6 9�� *. 9����� ;���, ��������#�� � 	�	�� �
��������	���. – )��	������ ��� 
�������� ���!����� � ���	��� � 
	�	#�� �	�
����� � ����� // 9�� *. &���. �	�. C. 
310-315. 
7 %�-%��	 ). ������ � ���������... %. 332. 
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�	�����������	�� 	�#����� ����#��	.1 /������� �	�������� ����� – «���	 
	�	�	��	�». (���� � 7����� �������, ��	 ����	��� ��	
���	� � �	�, ��	 � �	 
����� «��
������������	� 
�	���	����	 ���	 �#� ��� ����	 ������	», � «	� 
���� ���!��� �	������	���� ������� 	�	�	 	�#����� �� ��	�� �	�	��». 
;���#�� 	�#����	 (����	� ����	 � «�� �	�	��», 
	�	�� ��	 	
������� � ���	-
��� � ����� ��
������������	�	 	�#�����.2 /������� ���������, ���� ���!��-
�, ��	 ���� «	$����» ��	
���	�: «
	 �� (����������	-
�������	 – �..) ��-
��, �	����	�	 �	���	 
	��� �� �������, ��	�� 
������ �� ����� ���$�� 
��-
	� ���	�	 ���$��	 �� �	��	!�� 	�#����»,3 – 
����� 	�. ������ � 
������ 
��	����	�	, �	��	���	 �	����� �������� 	�	��, �	���������� ���� �����. 
'��	� �	��������	� ���	� 	�	� &�	
�� ����� ��		�������� ��	���, �	�	��� 
��������� ��� 
�	������ ����� �	�����	�	 ��
�������� � ������ ����
� � 
�
��������	� 
�������	����� 	�#�����. ��	��� 
�	����� «��	
���	�» – �������-
�� 	��#������� 
��	����	���� ����� 
����.4 '����� 
�	����� – �	��������-
��	
����, ��� � 
�	���������, �	���� «	��	�	���� ��� ���	�������	, � � ���	�-
���	 	
�������� 	�#������� �����».5 0�� 	�	�	���� ���������	�	 

��� (���� � 7����� ��
	������ ��� �� !� ��		�������� ��	��� � ��	��� 
�����	�	� �	����, �	�	��� ���	��� �����-�����	 – 
�	��������, ��� �	�	�	�	 
����� 
	���	�	 ��������	� ����#��. 

0�� �	�	 ��	�� 	����� ��� �����������, �� ������� � �	����, ������� 
� N���� 8���� � �	���� «�	�������	�-��	
���	�» �� ���	��� � ��������	 
���	 �� «��	���» � «�	��
���». 

8���� ������	��� ������ «��	
���	�» ��	�� �	�������	�: %�-%��	� � 
9���, ��!� �
���� ��	$��� «&�	��� � $���������	 
	����	������� %�-
%��	� � 9���, 	��#��#�� ���	������ � 
�	�����». 9 ��-���	����� 8���� 
��������, ��	 �� 
	���	�, � ������ ��	 	��#��������, � 
������ ����$��� 
����� ���	���	 ������: ��-���	���� � �������� «���#���	� 	�	�	 ��
�» «� 
�����-����� 
	���	�����» ��������� ��� �	�����	��� (�����, ��
�����, "��-
����) � ��	� ����, � ���� 	���#����� � ��	�	�, ��� 	���#����� � ��� ��� 
��	�����. *	����� 9��� 	 ������� ������	� � "�����	
	�, 
	���������� 
�	����	�	�	�. 9�	��	 ������!��� 8����, ��	 9�� ������ ���� �� ��	�������-
�� 	��� ������.6 9�	�� 	������ ��	���� �� 
����
	� 8����, ��	 ��	 ���-
�� ���	� ���	�, � ���	� 		 
	�	��, ��	 ���	�, � � 	�	�� ��	 
	�	!� 
�
�������� ���	�. «O������� �	� �!� ��������, – 
�$�� N���� 8����, – ��	 
�	� �	������� ��	��� � ����� ����	 	�#��	 � 
�	���	�	� �������� �	���-
������� ������. � 	�	�� �� 
	�	!� �
�������� ���	�, 
	���
���� � 
��-
�	��, �		���������#�� ���	���� �������� � ��	����������� ��	�����, 
	�	-
�� ��	 ������� �������� ����� ��	������� �	 ���� 	�	$����; �	��������-
���� ��	�� �� ������ � ������, �������#�� 	 ���
�������� (������ V) � 	� 
���	��� (������ VII)».7 L��� � ������ 
�����: «9����� ���� �	"���	�, – �	�-

                                            
1 (���� /., 7����� 8. (��"���…C. 456. 
2 '�� !�.C. 276. 
3 '�� !�. C. 456. 
4 '�� !�. 
5 7����� 8. )��-0����... C. 18; 7����� 8. *������� �	��������…C. 191. 
6 0�	��	� ). ������� �	�������-��	
��� // 8���� N. &���. %	�. %. 15; 8���� N. &���. �	�. 
%. 151-154. 
7 8���� N. J	��� 
�	��$���� � 	�#������� ���. =���� XVI. &���. �	�. %. 151. 
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��#����� 8����, – ���������� 
�	��� ������ ��	���������� � �������� 
��
���������� ���� � �$ ���, �	�	��� ��	��� � 
������� ��	�� ��	���-
��� ������	�».1 '.�., �	�	�� �	������� ����	�, �	������� ��	�	������ �	-
������� 
����	!��� � «����» 
	�����	-��		�������� �	�����, � 8���� 

���	����� �	��������, ��	 ��	 «�	���» ���$��, ����� – ���	� 
������	� 
(
	�	�� ��	 ���	 	�	�	��	� (!)). 7�� ������ ������� 	�	��	 	�������, 
��� ��� 	��� ��	�	� 
	������ ����� 
����#� (����� � E���, /�����	��, 
'�	��	�� � ������ ����� �	���������. 

«8������ 	 �����	� ������ ����, – 
���� (���� � 
����� J���������, – 
�		��$������ ������ ������� � �� �	���� 
�	��� *����	� ��
���� � ������ 
�� �����	��� � 
	����». '���� !� �	��, 
	 ���� (�����, ��
	��� � 
«���	� 
	����� �����!	�	 � 
	��	�	 
�	���	��#��	 � �$�� ������ 
����	!��� �	�
	������#��	 	�#�����	�	 ���	�».2 «������� ������	-
���	�������� ������� (����� � 7������, – 
���� E��, – �	��	�� � �	�, ��	 
	� ����� �����	� �	������ �����!	��� ����� ��
�������� � 
����	�� ��	 
� �	�������, � �	�	�	� � ����� �	��$� ���
�������� ���	���� ���	���	�.3 
«&���� (����� �������	, 
	�	�� ��	 		 ���	. 9	 
	�	 � ���	�	, ����� 
����� ����	� ���	�	�������, �
�������	� � � ����� ���������, � � ��-
�	� ��������, � � ���	� ��#��	� ���!���	�	 ����».4�	!����, ��	�� E��� 
�������� ���	��� ����� 
�����	� «������������» «���	���» ��������� ��	 

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

/	������ 
������� ��	���� "�������	�	 ���	����	��� E�� 9����� 
;���� ��� «
	������ ��	�	 ���� 	� 	�#�����, ����� ����#��	».5 J�����!-
	���, 
�	�������	���, ����� 	�	�	��	��� – �	� �	�������#�� 	�	�	 
	�#�����. 9�� �� ����� ��"	��	������� 	 ��������� ����������� � 
��
�-
������ (����� 
����
����	 	�	�	 
	��	�� – (���� ���	�� ��	� �	��-
����� ������� � 	�	�� ����� ���� ��	��	 ������. J	 �	��$����	 
����� ������, ����� � ����	� � )����	����, ���	����� � «���	� 	�	-
��», � ��	� �� ����	 	�	�	. 

J����� 	�	�	��	��� ��� �������	� ��������� – ��	 �	�	$�� 
�	
�-
���������� �	�, 	 �	�	 ����� !� 
	���	������ ��� �.. ��	
����-
�	��������! P��������� ����� ��� ���� �� ������ � (����	� – ������� �	-
�����	�	 �� 	�#�����, � 	���������� � 
	���	��� ��	�� «�������» 	� 
��	� �������.6 /�!��� �� �� �	��������, ��	 «�	�������» �� ���
 �����-
��� ���	�������� �������� ����� �������� ������	� �� ���� ��������.7 

                                            
1 '�� !�.%. 153. 
2 (���� /. �����	 8������� 0	���� J���������, 22 "������ 1881 �. // (���� /., 7-
����� 8. %	�����. +��. 2-	�. '. 35. (,18 �
���� 1883 �., 1964. %. 132. 
3 E�� �.+. *��� 
�� 	������� 
������� (����� � 7������ 7 	���� 1918 �. // E�� 
�.+. �	�	� �	����� �	�����. +��. 5-	�. '. 37. (.: �	��������, 1969. %. 169. 
4 E�� �.+. '�� ���	���� � ��� �	������ ����� ��������� // E�� �.+. �	�	� �	���-
�� �	�����. +��. 5-	�. '. 23. (.: �	��������, 1973. %. 43. 
5 ;���� E.9. +������ 
�	��������. /�	� 	�#. ���. �.�. �	����. (.: +��-�	 )J %%%*, 
1952. %. 283. 
6 �	��� �.�. *	���� 9�� // 9�� *. &���. �	�. %. 23; �	��� �.�. %	�����	� ����� %�-
%��	� // %�-%��	. &���. �	�. '. 1. (.-E., 1948. %. 56, 61; 0�	��	� ). &���. �	�. %. 16. 
7 9�� *. 9���#��� *. 9��� � 	�#����� // 9�� *. &���. �	�. C. 344. 
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'�� !� ��� � "��	�	"�� (���� �����
�� 
�	�	�!������ ����������	� 
�����	� "��	�	"��, ��� � � 
	���	��� 	�#����� ����#��	 – �.. &�	
�� – 
	 ����� � 	�� ��� �	 ����� �	�����	-"��	�	"����� ��	
���� � ���	��� 	� 
����	� �	 �.. �	�������	�-��	
���	�. ����	, )����	����, (	�, /��
���-
��, %�-%��	 � ��. �����!���� 	� �������� 	�#������ � �	���������� � 
�	�	���� �� �	
�	#��� ��	�� ���� � !���, 8���� � 9�� ����� �	��	!-
	��� � 
������� ������	���� ��	� �	�����	-��		�������� �������, ��� 
	�	�	 �	�
	���	������, 	 
	���
��� ������. (9���	 
�	��� ���
������	� 
� ������ �� 
�� � 
�	
����� ��	�� ����).1 �	�	��� !� ������ !���� � 
��������, �	���	 ���
������ 
�	�	����� � � 	������� �������� �	���-
��, � � ���$����� 
	��� ����� ���	�	 $���. %	����� ������	�	 	�#����� 
������ �����	�� ����	� ���	��������, ��	 	���
������	 ����� «&�	
��» 
���	������ ���� � ����	�	� 
���	�	���, � �	� �����, � ��� ���	�	��� �	��-
���	�	 
�	�����. ������ «��	
������� 	�#�����» � ���� «���	-
	�	�	��	�	» �	�����������	�	 ����, �������� ������ �	�	� ��� �	��-
����� ��	
��, ���� ����	� ���	�	���� �	�����	�	 
�	����� XX �. 9���	 
�������� � 
������� ����� ����	 	�	�	, ��� ����, 
����
� � «�	��» ��-
�� �������	���, � �������� ������� ���	��������, "��	�	"���� � 
	����-
������ 
�	����	� ��	��	 ������. �	
����	��� � !�����	��	��� ��������-
���� ��	
������� ���� � �������� ���	�	��� �	�����	�	 
�	����� ������� 
������ � � ���	� «�����», ��	 �	���	��� � 
����
����	� 	����, � � 
��	 	������� � 
	����	�������, �	�	��� � 
��������� ��	, �	�����	, � ���-
�� � «� �	���� ��	��� ���	�����». 
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