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)������ ��������� � �������� ������ �	� ���	 ��������	 ���	*��$ 

����� �� �	��� ���(��� ���'��� ��������	��$, ��������+�� ���(����� 

���� �����$ � ��������. &������ � �����$��� �	����	�����$ ���������� 

��	��, � 	�������, ��������	��� ������ � ���� �����$ ���������� 

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

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

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

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

(�. V, �. 260)
1
 �	� �	�������	������+�� � �'������ ����� �'����$, �	� 

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

��������, ������� ���$��� �����	����� ��� ��+����� ���	���������� 

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

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

�����	����� ��� � #..�������2
. 

&��������� �	��'�	���$ � �������� � ��������� ������ ������� 

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

"������$ �����	����� ��� �����+	���$ � �������� �'����$, ����	��� � 

«�������������	��$» ���'�� ��������� �����	������� ������ –  

«�����	����� ������». /� ��$�� ��+�� � ��� �	� �' «�'����	���� 

�����	��$�» (�. 1, �. 70), «�����	������� ���	(	�» (�. V, �. 204), �' 

«�����	��$�-������	�» (�. 17, �. 20), «�����$���� ������	� ������», 

«�����	������� ��������	�» (�. V, �. 204), �	���	����	$ �� � ���� �����$ 

«������� �����	�������� ����	�$» («�������������� �	�������$», 

«�����	������� ����(���$»), � �	���	$ �� «�����	������� �	���	���», 

«�����	������� ������» "���� (�. V, �. 202-204, 270-271). 

                                                           
1
 &����� �	 �	'��� #.,�	����	 � �	���$��� ��������	��� �	���$ �� �$��������� 

���	���: #.,�	���� )�'�	���� �����. – �., 1952-1957. 
2
 #..������� �����$� ��	 ���	 ���������� ���: �������� � ��	�������� (234, �. 1-2). 
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-�������	��� �������(�	�	�� �	�	���������	 "��� $������ � 

��������� �������������� ���$��� – «'�������� �	�	�	 �����	���», 

«�����	�������� ����	�$». &����$�� ������� ����	��� � �	(����, � ��� 

���� �����$, $������ �����	����	��� (�����������	���) �����	���, 

,�	���� ����	� �� �����$������ � �'�������������: «... ��	���$��$ 

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

�	����	���� ���������� � ���������� � �	���� ������$�» (27, �. 89). 

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

��������	����� (0./����	 – 169, �. 160; 1.�	���� – 135, �.  79; �.,�	������� 

– 12, �. 108;  16, �. 72; 13, �. 84), �������, ��	�	�� ���$��� ����������� ��� 

��������� ������ � ���, ���������� $������	���� � ����������������� 

(,.����, %. �� &�����, -.�	��), ���*� #.,�	����	, �� ��� (� ����	�, 

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

�����	����� ��� (169, �.  271). 

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

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

� ����	���� ��	���� ������� ������� �'�	�	�� �����'������ ����	��� 

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

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

����������� ��������������� �'�	������ #.&	'���� (Sabolzchi �., 1955), 

	��������� ��������	���� 2.
�� (Cooke D., 1959). !��*�, ���� #.&	'���� 

���	�����$ �	'������$�� �	� ����������� ������������ �����	��$�� 

(die Wanderthemen), �� 2.
�� ������ �	 ������ �������	 ����������� ����� 

�	�����$������� ������ �����	������ $���	. 

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

����� (� ��������, �� ����� "���� ������	 �� ����	 #.,�	������ �� '�� 

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

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

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

������	������ � ���$���. 

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

�����	������� ������ ������*� ���'���� 	�	��� �	������ ��	��� ������	 

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

�����$� � ���(����������� 	�	��������� ����������$ �����	���, ��� 

�����$���� "������� � ���������	����� �������	�����3
. /������� 

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

#.,�	����	 20-� �����: «3������� ������», 1923 �. («�����	������� 

"�������»), «�����	������� ���(�����», «������������	���� ���»), 

«4����$ �����	����-������������ �������	 �	� �����	 �����	����-

������������ ��	��$», 1924 �. («������� ���������	��$»), «/'�����	��� 

������� �����	����� �����	���», 1925 �. («�����	��$-���$������ 

���	��$») � � �	'��	� ��������� �����: «�����	���	$ ����	 �	� �������», 

1942 �. («�����	��$», «���������	���», «�����	������� ����	��»)
4
. !�� 

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

����	������ �	��	��, ��, $��$$�� �����$��� �	����	�����$ 

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

«�����	�����	���� ���	������� �������» (0. ������	$ – 182, 184, 

4.5���������� – 224, -.6	��	�	���	 – 229, ).���������� – 84). 

4�������������	$ "������$, ����������	$ ��$ ��'��� 	����	, ����� 

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

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

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

�	��(����� � ������� ������ � ������	��$���� ��'�� � ��������� 

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

                                                           
3
 � ��	��� 4.5���������� «4�������������	$ ������	 ,�	����	» ����	���$ 
����������� � ��� ����	� ����� �$����� �������� � '���� ����*���� ����������� 
��������, ����� ������� «�����	��$» � ���(��� � ��� ���$��$ �	���	�� �����	����� 
����� (224, �. 221). 
4
 -	�'���� ����� �����(	��� "��� ���$��� �	�����	���$ �	 �.204 � 270-271 
��������	��$ «�����	���	$ ����	 �	� �������». ����� (� �	*��$ ���$��� 
«�����	�������� ����	», ������	�����, � ��	���� ���������� ��	�����	 ������ (26). 
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�������, ��������������� ������ �	� "����������� ��������, �	� �����'� 

�����	����-������� �'����$. !�������� �����������$�� ��'�� �������: 

#.,�	���� +����� ������$�� �	���� � ����(��������� �����'� 

�'�'����$ (	 �	�(� ����	��$), �� �������� � ������� ����� � �	������� 

��������	������ ���������	��� ������������5
. 

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

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

��������	��$, �������� � ��������	��������: «)���������� �'7���	 

(������) ������������� ��'�������� ��������	������ �	����� 	��	�	�	, 

�����'���� ���	���� ����� �	������. /'7���� – � – ��	�������� 

������������� �����$ – � – ��	��������» (�.1�'	���	, 126, �.  77)
6
. 

&	� #.,�	���� �� �������� � ����� «�����	���	$ ����	 �	� �������» 

������� �� "���� ������ ���������: «2	���� ��������	��� $ ����� �	�: 

����(���� �	��	���$ ����������, �����	 ���� 	������������� 

�����$��-����	���	��$��. 8�� ������ ���	 "��������$ �� �(	��� ��� ��� 

«�*���», �� ������� ����� ������	�� ����������� ��$���� ����(����. 

!���'�	$ "��������$ ��� �	(���$ �� ��+��� ��$ ���(����$ � ���� �������� 

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

��$����� �������� �����	����� $������, �������$���� ���$���� 

«�����	��$» (26, �. 165). 

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

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

�������$ � 	�	���	 � ����� ���������$ 	������� ����	���	��$ � �������. 

0./����	 '��*� �	 ������ «���$����» ����������$ �����	��� - � «�����» � 

«+������» ������: �	� ���	��������-��������� "������ �����	����� ��� 

                                                           
5
 4.5���������� �	���	�� ��� ������� �������� � #.,�	����	: ������������� � 

���������. 
������������ ���		�� ����	���(����� �������� � «$���» � ������. 

4�������� – ���������������� ���� �� � ��������� ���	(���� (224, �. 219). / 

���������� �	������ ��"������� � �	���� %��� ��+�� -.6	��	�	���	 (229, �. 11-

13), 0.-	�	�������� (161, �. 93-94). 
6
 ,�	������� ����� �	����� � 0.-	�	��������� (161, �.  91). 
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(«����� ������») � � ��	���� �������� ���� ���������� �����	����� 

$������, ����	$ ��	���� 	����� – ���������	��� (26, �. 159; 166, �. 166). 

0. ������	$, ������$ «�'���» �����	��� #.,�	������ �����	��� � 

�* ���������������� �	��������� �� ������� ���������	��$ � ��$�� � 

������	�� � �	�����+�� ����������	� ��������	��$ ���'���� «�����	 � 

���» ���	��, �� � ����'��� ������	������ ������ «�����	��$» ���(�� 

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

��������	��� (182, �. 130). � �� (� ����$ 0. ������	$ �����	��	�� +�	�� 

	����� ����������� – ��(�����, � ������� �	��������	�� � ���������� 

���������� �����	��� #.,�	������ �����	���: �����	��$-���� (�. 262)
7
, 

�����	��$-���'� (�. 278, 329, 330, 331), �����	��$-�	�����$ (�. 98), 

�����	��$-(	�� (�. 281), �����	��$-����	 (�. 92), �����	��$ – ���������� 

�����	����� �	����	� (�. 91), �����	��$ � ���������� – �������������	��� 

������� �����	 (�. 54, 217, 296). 
���� ����, �$� ��������, �� ������ 	����	, 

������������� ��������, – �	���, �	� ���-$���	 (� �	'��� «&��� ������» 

– 20, �. 314)
8
, �����	��$-������	�, �����	��$ – �	�	 ���(���$ (�. 204), 

�����	��$-���	 (�. 223), �����	��$-��� ("������	����� �����) �	�(� 

�������������� ������ «�����	��$». 

� ����� �$�� �	'�� ��������	���� �������������� ���$��$ 

�����	��� � �����	 (,.�	����� – 48, ,.&���	 – 191, ..9��	��� – 246). � 

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

������ � $������� �	������� �	��*����	���$ �������	$ ������ ���������$ 

�����	 (16). 0.-	�	�������� 	���������� ��* ����, �������	���� �� 

�	������� � ���������� ��������	��$� ���$��� �����	��� � 	������ 

������$��$: «�����	��$ – ���, �����, �����$���» (161, �. 93). 

-.6	��	�	���	, 	�	������$ �������	����� ����������$ �����	��� � 

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

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

«�����	���	$ ����	 �	� �������».- 1., 1971. 
8
 -����	��$ ���	��� ��	���	���$, ����� �	 	������ ��	���, �� ���	��� «)�'�	���� 
�����». – 4. I. – M., 1952 (20). 
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�	������ ���	�� ���������$ ������	 � �	���� � ����(��������� 

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

����� ������ �	� «������������ ����	, "������	���� ����������� 

����������� �������» (229, �. 13). )� �	�����+�� �	���(����� ��	������$ 

$���� '����	$ �	� � �	���� ��������	��� ��	�����	 �����	��� � ��	���� 

«�����	������� ������», ������$��	$ #.,�	������ ��� ����	��� $�����$ 

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

«�'����	���� �����	���»
9
. 4����� «�����	������� �������», – ��+�� 

-.6	��	�	���	, – �����	�	�� �	� � �����	��� �����	��� �	� ����������� 

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

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

������$��� ���(�����, �$���� «�����	����» ����	��$ ��	�� 

�	���	����	���$ ����� ������ �	� ������� �����	�� ������� ���	������ 

������» (229, �. I4-I5). 

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

���	����� �	 �����' �	���(����� � ����� ����	���	��$, ��(�� '�� ����	 

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

���������� �	�������� ����� ��	����, ��	�������� ���	��������� �$�	 � 

��$�� � ��� ��� ���� ���'����� ��������	��$10
. 
	� ��	����, «���������», 

��� ���	�������� �$��, �	� ����	�� 4.5����������, ���	�������$ ������ 

�	���-��'� ����� �	�������, ������	���� � �	����� �����	�����. 4	�, � 

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

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

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

����	», «�����	������� ����(���$», «�����-�����», «�����	������� 

�	��$(����», «���������������», «������	�������», «���	�����������» � 

                                                           
9
 � ����'��� ���� �'����	���� �����	���, �	���	$ �� «�����	�������� 

������	��», #.,�	���� ������	�� ���	��� ������ «-� ����+	�», «&�������» (4. 1, �. 
70). 
10

 :	�	������, �� � «�����	����� �����» ��������� �������� ������ ��������	��$ – 

�����	��� – �	� #.,�	���� ��������� ��	��� �� ������	, 	 ���$��$ (�' "��� ��+�� 
0./����	 – 169, �. 165). 
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��. )��: «��������� �����», «�����	������� ������», 

«�������������	���» � ��. – �������� ��	����, ��$�	���� � 

«���������	����» (4.5���������� – 224, �. 226). 

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

«�����	������� ����	�� "����»: «'������� �	�	� �����	���», «������ 

����	�� �����	���», «�����	������� ����(���$»; «�������������� 

�	�������$», «�����	������� �	���	� "����», «���������	��», 

«�����	������� ����� ������ �������», «�����	������� ����» (0./����	 

– 165, �. 160)
11

. 

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

��	���	���$ �	�(� «�����	���������» (0.-	�	�������� – 161, �. 91) – 

�����'����� ���������, �	�'���� *���� ���$��� ���������	�� ������ ��'$ 

���(����� ���'���. 

&������������� �	��	����� ��������, ��������	���� �	���$� 

�����(����� +������	�+�	'��� ����������� �������� � ���$��� �� 

���������� ������ �����	������� ������ �	(��� 	�����	�: 

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

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

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

	������ ����� ��	���� � �	� ����������� �	�����+��� ��������	��$ � 

����'����$ �����	������� ������, � *� �����$��� ��+�� 	�����12
. 

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

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

�� ������ �����(��	 ����*���� ��������������� �������, �� � 

�������������	 ���'�� ����(���� 	�	�������� ���������: ����� �*���� 

������	�� ���������	$ ����������	 «��������	��$ �	���� ��������	��$». 
                                                           
11

 � ��	��� 0./������ ������$��$ ������ �	 ���	���� �� ���	���: #.,�	����. 

«)�'�	���� �����» �. V, �. 225, 204, 214, 208, 198; «�����	���	$ ����	 �	� �������», 

����	 II; �� (� ���	���,  �. 1, �. 80 – «&��� ������». 
12

 1.�	���� – 137, -.6	��	�	���	 – 229, 230; #.1���$��� – 132; �.,�	������� – 12, 13; 

0.-	�	�������� – 161: �.����+������ – 147; 0./����	 – 168, 170; 1.
��	'��������	 – 

108; �.:������	 – 216; �. �	� – 71, 72; #.
	� – 93; �.1�'	���	 – 124; 9.���������� – 84; 

�.
	�	� – 88; ..9��	��� – 246. 
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-� ���	��� 	����� ��* 	�� ���'��	�� � ������ ������������� 

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

���	��$� � ���� �	���(����� � ����	���	���13
. � �	����� 

��������'�	������ �	������ ��� "��� �����$���$ �	������ �����	��$: 

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

��� ().���������� – 84) – ��� ������������� "����������������� 

��������� � ����������	��� «�	����� ������ ������ ��	�����»;
14

 

«�����	��$» � «���������	���» �	� �������� �����	������ �'����$ �����, 

�����' ����	��$ «�����	�������� ����	�$» (-.6	��	�	���	 – 229) ��� 

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

�����	������ ��������	; «�����	��$», «���������	���» («�����	������� 

����	��» �	� �������� ���	(���$ � ��������	��� – ���������$ 

«�����	����� �'�	������» � «�����	����� "������������» (�.
	�	� – 88) 

� ����	��� ������������� ������ ����������(����$ (�����	��$ – 

«����������» � �����	��$ – «���+�������» ���	���), «�����	��$» � 

«(	������ �������������	���» (,.
���'��	 – 109, 110) – ��� 

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

)����$ �� �����	��$ ����	����	������� ���$��$ �����	���, 

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

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

�	���� �	'��� �	 ������ ������(����� �.,�	������� ������������� 

	�	�������� ������ �����	����� ���, � �*��� ����������	 ����	��$���� 

�����	����� ������������ �����������: «�����	��$-����+����-�������» 

(12, 13, 16). � "��� ��$��, ����� �	 �.,�	�������, ��� �����	����� 

�����	���� � +������ ������ '���� �����	�� «�����' �����������$ 

�����	������ ����	» (13, �. 83). 
                                                           
13

 /��� �� ������ ������ ������������� ���������� 	������� 	�	��������� ����$ 
����(�� � ��	��� �.�	�����-������	� «������� �������� � �	'��	� #.,�	����	» (49), 

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

«�����	��$». 
14

 !�� "��� #.,�	����,�	� ���	���	�� ).����������, �	� �����	��	� ��������������� 
���	�������� �$��: «�����», «������$», «�������	», «����$», «����������», «�������� 
�		��», «�	���», «�	��������». 
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/��	��, �����	$ ��������	��$ � �	�	�, ������	���� � ��������  ��� 

�	��	'����, ���'������ ����$�� �� ����	��� �����(����� '���� 	������ � 

����������� ����������$ �	���� ���$��$ ����������� �����	���. 

����������� �����	��� � ������������ � ����$��� � �	'��� ����� �����$ 

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

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

'������� � �������� ���������	��$. 

!�� «����������� �����	������� ��������», �	��� �'�	���, �� 

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

����������� �����	 � �������$ �� �����	 � �����, ����	�$�� ���	��	����� 

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

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

���	�� �����������, �������������� � �����$����	: «!�����$$�� � 

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

�����	����� ���	�������� (�'�	�	���� �������*���� �������, 

��	�����) �$�� ��� ��������� «�����	����� ������», �	�����	���� 

�����(	��� ������ �	� ����� �� ���� �'����������� ����	��$» (28, �. 56). 

4	��� �'�	���, #.,�	���� ������� ����� � ��	����� ������� 

����'��� «�����	����� ������», �'� �����$����� ���	����� � 

������$������ – �������� �����	�� ��	�	. &�����	������, �� ����� 

�����	��$ �	���	����	�� ����������� �����	������� ������� � �	����� 

��	�	. 

3��� �	���$��� �	'��� ������� � ��$������ �������� �����	����� 

$������, �'7����*���� ���$���� «���������	$ �����	��$» � �� ���� � 

��������	��� ���	����	 ��$�� ���� � �����	����� �'�	���. !�� "��� 

����� �	������ ����� ����������� �����	��� �	�'���+�� ����������� 

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

�	�����*���� ��	�����, ������$���� � ���	�������� ��������� 

�����	����� ���� ���� ��	����� ��������. #�� ��'�	� ���� �����	��� � 

��*������ ��������	����� ��	�����, ������������ ������� ��(�� 
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��	�	�� ����	���� �������*���, �� � ��� ���� ��	���$, �.�. ��� 

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

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

��������	��� ����	�����	�7��� $������ ���'��� ���'�� ������� � 

��������. 

���������	$ �����	�����	$ ������	 �	���	����	���$ � �	���� 

�	'��� � ���� ������: �	� ������� �����	����-������ ��$��������� � �	� 

$�����	$ ��������	, �'�	��(��	��	$ ������� �����	����� ������� –  

��������� ������� �����	������ ���	��������� �������	�	15
. !������ 

����	��� – ���(����$ �����	������� ������ �	����� ���	 � 

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

�����	����� ���� 	�	���������$ � �	'��� � ��$�� � �����	������ 

���$��$�� 	�	�������� ������: «������ �����	������� ����	��» � 

«�������������	���» – � �	�'���+�� ������� ���	(	����� ��������� 

������ �	� �������	 �'����$ � ������$����� ���������� �	 ���������� 

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

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

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

���$ � ���� '������� (�����������) �����	��� '����� ������	�	���$ � 

���$�� ;.1���	�	 � ������������ �������-���	�������� ��$�$� ��(�� 

�����	������� �����������$�� �	���� 	������ � �	(� �	������ "���; � 

���$���� �.#	����	 «�(�� �����» � ��� ����� � ��	�������� 

���	�������� ��������� �����. !��*�, #.,�	���� �����������	� ���� 

���� �	����� �	��+� ������	������� ��������	����� ��"����, � "�� 

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

                                                           
15

 !��$��� �����	����� �������, ��+��+�� � �	���� �'���� ������������$ � ����� 
��������� �������������� ������	���, �������� �'�����	�� � ��	��� �.,�	�������� 
«
 �����	������� ������ �����	» (16, �. 73). � �	����� ������	 � ���$��$ ��� 
���������� �	�(� � �	'��	� 0.-	�	���������, ).#	������, �.:�������� � ������ 
��������	�����, � *� �����'�� ��+�� �.4	�	��	 � �'���� �������������� �����	���� 
70-80-� �����, ����$������ ������	� �����	����� ���	����� (205, 206). ,�	������� 
�� ������ ���$��$ «'����» � «���	�����» �����	�� �	�(� � ).����������� (84, �. 83), 
..)��	���	 (246). 
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������ �������� ���	 ��+��� �	� ��	���	�� �	 ��������������� ��� 

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

��������	������ ������$ �'��� ������ - ���������������	 %. �� &�����	, 

,.����. 

��'�� ���� �	+��� ��������	��$ �'�������� �����	�� �	� �	���-

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

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

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

����� ������� '�������� �	(��� $��$���$ �	�����+	$ �	��	'���	 

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

� ��$�� � "��� ��������� �	�		�� �	'��� $��$���$: 

1. & �����(�� '���+�� �������������� ���������� ���� ��������� 

�����	���, �����'��� ����� ��������	����� ��	���� (�.�. �'�	�	�� 

�������� �����	���). 

2. /��������� �� �������� � ���� ��������	��$ ��������� ��	����. 

3. !��������� ���� ����	��� � ��$���� ���� ��	����������� ������ � 

��������	�� �����	����� ���, 	 � ��$�� � "��� � ���� ��	����: ��$��� � 

���������	����, �������� � ��������, ������	���� �� ��	����������$ 

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

�	� ��	���. 

4. ��$����� ������������ ��	��� �����	������� �������, �* ���� � 

��	�������� ����(���������� ��������	, ���� �* ���	����	��� � ��	�	��$ 

��	����. 

,���	������� ��������	��$ ���	������ ����������(����$ � 

�	��	'���	 � ��$�� � ���� ������ ��	���� � ������ �'��������	 � 

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

��	������. 

1. � �����	����-��������������� � ���	��������� ��$��������� 

��$ ������������-���������	����� � 	�	�������-����������� ��������� 
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������� ���	���$ ������� ����������� 	�	���	 �����	������ �����(	��$, 

���	����$ �������� ���	��������� 	�	���	. 

����� ��	���	���$ �� ������ ���	��	'��	������ �'��� ������������ 

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

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

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

������, ���+�, «�'��$������� ���	(����». 

-�����	���� 	������ ������(��	���$ ��	����$ ���	��������� 

	�	���	 «�������» ���, ��(���� � �'�	��� � ���������� �����������$�, 

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

2. � �'�	��� ���	������ ���'���	 ������	��$ �����	������ 

��+����$ �����	����-����������	��� ��+	���$ �� �	 �����	������-

�'�	����, 	 �	 ����	����-��������� (��������������) ������16
. � 

	�	��������� ��	����$� ������	�	��$ �	�������	��� ������	��	������� 

������, ������� ���������� ���'���� �	���� ��(�� ������������ 

��	���� � ��	�������� ������������ ��$����������. 

 	���+���� �������� ����������� ������ "��� ���'���� �� ������ 

�	����� �� ����������$ ������	��	�������� ������	 ���*� ���������	��� 

������ �����	����� ���	����� � ����� ���	�������$ ��������� ��$��� 

������ �	������ ������� �����	������ $���	. 

3. � �'�	��� �'����$ $���� ������ ������������	��� – ��� 

�	��	'���� ���'��� �'���� ���	���	����� �'�	���	��$ � ���	���	���	��� 

����������� ��	��$ – �	���������� ������ �	� ��������	������ 

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

������� ����������� ���	���	���� �'�	���	��� � ����������� ����������� 

������� �'����$ $���� ������; ��� "��� ������������	$ ������	��$ 

��$���	�� �����	����� ������$��� � �������� ��������	����� 	�����	���, 

	 �	�(� ����	�� ��� � �������� ���	$���	 ��������. 

                                                           
16

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

���� �* �	��	'���� �	�	 � �������	��� � �	����� ��������� ��'�	� 

����������-"���������� ����� ��������	��$, �� �'7$��$���$ ����$ 

��������� �����	��: 

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

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

	�	��������� ������; 

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

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

��	����������$�� ��(�� ���������� ���	�� �����	����� �����	���, �� 

��	���$�� � ���������� ����(��������� ����������. 

� �	'��� �����	���� � 	����� ���������	���� ������� � ���$��$ 

�� �'�	��� ��������� � ����������� �����������, ����������, 	 �	�(� 

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

�������������� ��� �	��	'���� ���'��� 	�	���	 ��������� ����(���������� 

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

�����	������� ���	���	��� �����	 ���'��	�	 �������*���� ���	������ � 

�������������	����� ������	 � �	���� "��� �	�� � �� ���������� � 

�	���$���� ��������	���. 

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

�'7�������$ ���(��� �	�� � ��	��������� ������� ������. � �'�	��� 

��������� ����*���� ��������� � �����	���� �����(��	 �	�(� 

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

&�	�������� ������ �����	������ ���	����	 �	� (�, �	� � �����	�����	$ 

�����$, �����'�����	�� �'�����	��� ������ �����	������ ��+����$ � 

�����(����� ��	���	 ������ �	� $���	. /��	�� �������, �� � 

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

������ ����$ ����'�	�	� ����	�������� 	����� �* �	���������$, �� �	+�� 

���	(���� � � ��	�������� ����������$� ���	����	, �����������	���� 

;.4������, �. &����'����, &. &���'�����, 1. �	�����, �. 3������	���, 
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�. #�'�������, �����+��� �������� ���������$ �����	����� ���� � 

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

������	. 

!�� "��� ��������	��� �	�+�	'�� ���� �� ���	�������� $��	 � 

�����	 �� ������	 � �����$ �������������� ����� � ������ �	���� ������ 

'��������� ��������� �������*���� ������	�����$ � �* ���������, ������$� 

� "���������� ��	�	����. 

��* "�� �����'��	�� �	�(� � �������$ ����� ���$��� – 

«��������	����	», «��'���	����	» (0. ������	$, �.#�'�������), «���� 

���+��� ���$��	» (0.5��	�*�	), «�	������	����	», «��������	����	» 

(�.#�'�������, �. �	�����	), 	 ������� �������� ���������	������ 

���	������� �'�	���	��� («���	-��������» – �.#�'�������) ������� � 

�����	� � ���������	��� � �����	����� ������������ $������ 

�	����	����	17
. 

5�� �	�	���$ �������� �����	����� ���	�����, �� ��� �	����� � 

��	�������� ������ ��+� ��������, «�	�����$$��» � �$�� ���������� 

�	'������� �	� ���	������ ��� ��������	��� ������ ������������ 

���'��� – ��������, �	������, �����, (	��	, ����$18
. 

-������$ �	 ��, �� ���	�������� 	����� ��������	��$ �� ��+*� 

���	���� � ����	� ������ �����	����� ����, ����	��	���� ������� � "��� 

�'�	��� �������: ����������$ ����	��� � ���� � ���	����� �	� � 

�	������$� �����(	��$19
. -� ���	��� +������ �	�������	����� ������� 

                                                           
17

 !����'��� �'��� �������� � ��������	��� �����	������ ���	����	 �����(���$ � 
����������� � ������	��� 0. �������� (183), � ������	������� ����� �.:�������� (2l5, 
c. 83). 
18

 -	�'���� ����'�*��� ���	�������� 	����� �	��	'	���	��$ � ��������	��$� 
������������ �	��	�����$, ��� ������������� �	�	�� ������	���� ������� 
�	������	����	����� ������� ���	����	 � +����� �����	�	�� ���'���	 «�������� � 
����������» (63, 81, 82, 83, 84, 85), 	 �	�(� � ����� ������������ "������� ����������� 
���������� 	�	���	 (136, I38, 142, 143, 220, 222). 
19

 8�� ��������� ����	�� �.:������	 � 	�	���� �������	 ��	�������$ ������ 

�����	������ ���	����	. � �	���� ��	��$� ������$ �����	���	$ ���	 �������	�� � 

�	���� �	������$� – ��		�	 � «�	������$� �����	» (16 ���), �	��� � «�	������$� 

�����	����� �����» (18 ���) �, �	�����, ��������	�� � ����������� ������	�����$� �	� 

«�	������$ ��	�	������» (215). 
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����������� � �����(����� �����	��$ ���� �	� «�������$ �����	������ 

�'�	�	» (;.4����, 1. �	����, �.3������	�, �.#�'�������, ,.&����). 

/��	�� �	�� �� ��'� ����������� �� $��$���$ 	�������; ��� �����(�� 

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

���� � �'�	�	, �����'�� �������	 �	����	������ ���$ (����	������� 

����������� �����	������� �'�	���	���) � ���	����� (����, �����, 

"�����, �'�	�), ���	���$ �� ������ ��* ��$�����. 

) ��* (�, ��(�� �������� ��������� �	�	������� � �	���	����	���� 

���� �����$ �	��	������ � ��������	��� �����	������ ���	����	, 

������	����	���� �������������� ������	���. 8�� ���(�� ����� 

���������-�	���� �	'������$ � ����� ��������� «���	» – «�'��� ����� 

���(���$». -	�$�� � ����	��$�� �� ������� � ��	��������� �	������$� 

�����	����� ��	��	���� (�	�, ����, ������	�, 	�����, ������'�	������ 

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

�����	����	��� ���	����	: ����'�	���	��� "�������� ���� � �����	��� ��� 

� �	� �	���	���� «�����	�����» � ��������� ����+���� "������ 

(�..����� – 236, 0.5*��	$ – 226, ).#	����	 – 32), � ������ �������, – 

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

(#.,�	���� – 27, �.
��� – 114, �.,�	������� – 6). 

!����� � ���������� �'��� ���� ���(���$, � �� 

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

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

�����	 � �����	������-��������	����� ������� – �	� ���$�����$ 

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

���������	��� ��������� ()./��	���� – 163, 0.5��	�*�	 – 227, �. 89, 

�.����+������ – 148). 

/����	 ���� � ��������	����� ������� �	�(� �	�	�����	 ��$ �$�	 

��������	���. �� ���� �������� ����	� �.#�'�������� �����(���$ 

����������� ���� �	� �������	 (40), �	���	����	����� � ����	�������� 

	������. !�������	������� �	� �����	 �����	��$ ���	������� $������ 
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�����(��	 �		��� ��������	��$ �	(��� �	������������� �� 

��	����������� ���	����� � ����	����	 (���'���	 ����������$ 

���	��������� �������	�	 �����	������ ����	����	 – 2.4�������� – 208; 

��������$ ��������	�������	����� �����	 �	� ���������	��	 ����, 

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

117). /��	�� �	��� �	'��� ���	 ��������������, � ��-���(���� 

	���	����� ���	*��$ ��������������� �	��	��� 0.-	�	��������� – �� 

���������� ���$��$ �� ������ ���(��� ��������, 	 ����	�	���$ ����'��� 

�	���������� ��$�� ��(�� ����� � �'�	��� � ������������� ��������� 

���� �'�����	��� �	����$ � �����	������� ���������� ��	������� � 

���	������� �'7����� (161). 

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

� ���� �����$ �������	 $������ ���	����	 � ���'���	�� 

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

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

-���� "�	��� � ����'����� ������	������ � ���	����� ��$�� 

�����	����� ���� � �'�	��� ���� �����	��� $���	�� �	$��	 � 

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

/�	 �����(�	�	 ��'$ � '���+�� ������, �	��*����	$�� � ���� 

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

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

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

��������	��$� �������� �����	������ �����(	��$. !���������� "�� 

��$������ � ��	���� ����� �����������	�����$ – ������������ �	������� 

«�����	��$» � «��	�». ��	���� � �����(����� ���������$ ���������� ��� 

"��� 	�	�������	���� ��� �*�	 �����(���� ���������� ��������	���20
. 

                                                           
20

 -	�'���� ������ 	�	��� ������������ � ������ �������� � ������� ��	�	 � 
���������, ����������� � ��������	��� �����(���$ � �	'��	� ).#��������� (35), 
�.�	�����	 (141).  ��� ��	�	 � �����	������� 	�	���� � ��	�������� ������ 
�����	����� ��� � �����������-	�	�������� ��	����� ��� �����	��$ �'��������� 
���	�	� � ��	��� �.,�	�������� «)����	��$, ��	� � «����� ������» (12). 
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/��	�� �	�������	����� ������������� ������	 �'7������� 

�����'�����	� �$� �	������. ��-������, ����*���� ��������� �����	��$ 

�	��� ������������ ������, ����������� �����������. ��-������, – �	��$$ 

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

�	� �������	 �	��	'���� ����*���� � ����	����	����� �������� 

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

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

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

���, – ��� "�� ���'���� �	��	'��	�� �� ������ � ����� ��	�	���� 

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

(���$ � '�� �'���	���$ �� �������� «��	�») ��$����� � �	��� ���������� 

��������	��$�. 

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

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

�����$ ������ ��+� �����	�����	�	 � ������	�	, �� �� �'7$��$�	. &���� 

�	�'���� �	�	������� �	���*� ���������: 

1. 3������	���, �	���������	���, ������	���, �����	����� 

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

������ �������������� ���� 	�������������� (�.
��	�����	 – 96), 

�	�	�������� ��	�	������, ���	����� �����������$ (0.#�����	 – 44), 

���'���� ������������ ����	 – «���* �����», «�(�� �����» (�.�	�����	 – 

47, 2.���������� – 60, ..���+�	� – 62, 0.&��������	$ – 187, �.&�	���� – 

200, ,.4"�� – 210, ,.6����� – 232),  �����	�������� ����	�$ ������������ 

�	� ��������	 �������� � �	'��	 ������� �����	����� ������ 

(,.�������� – 149, �.0������ – 70). 

2. &���������  �������������� �	'������� �	� �����(����$�� 

������������� ����	��� �����	������� ���������� � ������	�����$�� 

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

�����	� � �����(����$� ���������$ ���*��� ���	���� � ��������� � 
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�����	����� $���� (0.-	�	�������� – 159, �.�	����� – 140, 1.,�������	 – 

4, -.�������	 – 64, 1.6	���	���	 – 228). 

3. )�������� �	��� ���*�� «�'�'����$ ���� (	��», «�'�'����$ 

���� �����» ������� ����� �'7$������ �� �������� � ���� �����$ 

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

����������-���	�������� ���	��	���� (-.#��	� – 39, �.#�'������� – 40, 

1.���������� – 60, -.1�'������ – 134, �.&�	���� – 199, 1.6	���	���	 – 

228), 	 �	�(� �	�������	����� �������������� 	������� ������$ � �� 

�������������� ������	���: �'�	���-���	������	$ �	�$�� (	��	 

(/.-	�	������	$ – 157, �.&�	���� – 199), ��$������ ����� ��������� 

������� (	������ � �������� �������, � 	�������, ������� ���'�	(���$ 

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

(1.����������), ��������	��� ���	����	 � �	����� ���'��� «���+��� � 

���������� �����» ().#	����	 – 32, 1.6	���	���	 – 228). 

�� �����, �� � ��������	��$� ���	����	 ��������� ���, ���	������ 

�� ������������ ������, ��$��$���$ �	(�	$ ���� ����������-

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

�������� �����	� � ������$��$ ����(���������� �����(	��$. �����	 

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

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

��* "�� �	������� ����	�������� � ����(���� ��	����-

������������� ������	 � ���� ��������� ��'7�������-������������ 

	�	���	 �����(	��$ ������ � ���'��� �� 	�	��������� ������� 

��������	���$ '���� (*������ ����	����	. 

/��� �� ����� ���������$ �	���� ������$ ������	���$ ��� ������� 

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

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

��������	����� �'�	� ���� ��	���	���$ �	������� �� ����'��� 

������������ ��$���, �� � �	�� �����	������� �������, �������$ � ���� 

"������� ����� ��������� ��	����, �������	���$ � �* ��������� 
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����'�	���	���. 8�� ��* �	� ���*����	��, ��-������, �	��������� 

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

���� ��	������� ����	����$ � ��������$ � �������	� ��	�������$ 

�����	����� ���	�����. 

 

 


