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��������� ����	���
��� 
���

��������� �������

�� ���
�
&���� /����� ��&�� �����
��� „��"�����
�“ 
"� (����
-
�� ���+�. �� )��"� ��������� "���� � �����"���
� ���
�
&���
 ��&-
�
�; ��
&�
 ���
�
&���
 �
�
 �� �+������ )� )�(
��
�
 �� ��"����-
�
���. ����� ���
��, ���� 
 ����
�� �� ������������ �� ��"�����
���
������ ������� ��" ����
�� 
����
 
 �������
. !��
 �������
 ���-
�
��
�
 �� ��"�����
��� � �����"���
� ���� �� �
 ��)������� �� ��
�+���� ����
�� ���( ���.

�� ��&�� /����� ��&�� ��(��� � ��"�����
��� ����� ��-��)�
&��.
� �=����� �� ��&���� ��)���
�, ������ �� ���
 �� ������������, �
����
)������ 
 ��������, �����
��� „��"�����
�“ 
�
 �� 
)+�/��, 
�

�
��/� �� �� �����+��� +�) ����&����(
 ��
��/�����
 - ��)���+��-
)
��� ���� „�
������“ �� ��"�����
��� � �"����(�. %���
 &��
 ��-
�
 �� ��
���� �� �������� ���
 ���"
�
, – ���� ����
"�� �"��
����-
�
� ���
����/ >�+��� !��, ����� �� ��
�� �� ����
�� �����
��� „��-
�
���
�“. %����)�� – 
)/����� ���
 ��&���� �+(���� �� "��� �� �-
��
 �� &��� �� ��"�����
��� 
 ���������� �� � 
)���)�� � ��&�
��
�
���

.

%��-�������� ��)"���� ��=
�
�
� �� ��"�����
��� � „�������
�
�� ������“. *����
���� � ��"��� �"�, ���� ��)+
���� �� ���� ��/���
������/� ������� �����
����� ������. �&��
��� � ��)�
���� ����
-
"�� � "�����
��� 
�
 ��
�������
���. %� ��� �� �/����"� ��-��
"�-
����� � ��@��� ������ ��=
�
�
�, �� ����� &��� �� ��� )���&�� �� ��-
����� "�������� ������
. !� )���&��" � ������
�� ����� �"���
„�������
�“: 

1. A� � „�������
�“ 
)�+(�?
2. ����� � �� ��
��
� �+������ �� „�������
���“ � ��"�
�� �� ��-

�� "������ �������?
3. ���C&�� �
 ��: �) ���
�
����; +) 
����"
����; �) �����@�
� ���;

/) "���������
�� ����@��
�; �) ���
/
���?
!"��� „�����“ � �� ��-"���� ���"
�����:
1. ����� 
�
 ��/� �+���(� „�������“?
2. ��� �� �������� ��
������������ ��" „������“?
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3. %� ��/� 
�
 �� ����� �� ���&
���� „�������“?
�"
����� �� ������/� ��� =��)��� „�������
� �� ������“ ��(� �

������:
1. �� ����� ��&
� 
 &��) ����
 
���
��

 �������� �������?
2. � ����� &��� �� �������
��� � ����� �� �� )��
"��� „�������“? 
3. ��
 �� ���������
�� 
 ��������(
�� ��
 „�������
� �� ��-

����“?
E ������ ������� �+(
 �������, ��
�� ��)
 ��=
�
�
� ����
/�:
1. *� ����� �
 � �������
� �� ������?
2. ��� �� ������� �������
� �� ������?
3. ����
 �� "
�
"���
�� ���+���
"
 ����
�, )� �� 
"�"� ����-

���
� �� ������? 
E)/����� ��
��������� ����������� �� ������� �
 ��=
�
�
� �

������� ��������. !� � ��)@
�
" � �"
�� �� $
�����, �������
� ��-
"�����
��� ����
 +�
)� ��� 
 �����
�� ���� „�������
� �� ������,
&��) ������, )� ������“ (government of the people, by the people, for the
people). ������ ��)
 �"
 ��
 ��"�����
��� �������
��� 
)����� ��
������, ���(������� �� 
�
 �� �������� �� ������ � 
"��� 
�
 )�
+��/��� �� ��"
� �����. %�@
�� ������
 �+�&� �������. �� ���"���
�� $
����� �� ��@
 ��
 �� ����
 ��
� �� ��� �� �����
 ���-��)�
&�

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

. ��� �� ��
��"� �� ������-
�
" ���� ��/
&���� /�����
� �� ��)�
&�
�� ��)"������
, �� +
�"�
"�/�
 �� )���
", &� ��"�����
� 
"�, ��/���:

1. ��
&�
 ���������, �.�. ��
&�
 �
&�� &������ � ������� ��
)����������������, �� ������������ �� �+(
� ���
�
&���
 ���, ��
��
��/����� �� )����
��.

2. ��
&�
 �
&�� &������ � ������� �� �)
"��� �� ���-����
��
��@��
�, �.�. ��
 ��
�"��� �� ������
�� )����
 
 ���������� �� �+-
(
� ���
�
&���
 ���.

3. '��������(
�� �� ��&
��� ���� ���������
��, �.�. �� �� )����-
���
 �� �+������� 
 ���������� ���
�� ��@��
� ���� ���������
��,
��
�� "�/�� �� /
 ������ �� ��������� 
", ��� �� ���+����� ����
��
������
�.

4. '��������(
�� �� ��&
��� ���� ����
���� 
)+���
 ��������
��-
�
 �� ���������
��.

5. '��������(
�� �� 
)+
��� �� ���������
��.
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6. '��������(
�� �� 
)+
��� �� ��������
���
�� �� ���������
��.
7. '��������(
�� �������� � 
������ �� ���������
��1.
>�)�
���� "��� ������� 
 ���������� ������� � �/��"�� 
 ���-

���
 ���� ������ �� ��(�������
 ���
"
, ��
�� �� �������
���
 ��
+���� ��"�����
&�
 ��) ������ �� ����
 ��
� �� =��"�
���
�� ��-
/��� ��
���

. %���)"�� � �� �� ��
���"� �� ����"� ���������
�,
+�) �� ��)����"� 
����
&������ ���+�&
�� �� ���+��"�. 	��� +

��
������� ������
���� 
)�������� �� 
����
&������ ��)�
�
� �� ��-
"�����
&���� 
��� +
 "�/�� �� �
 ���� ��� �� ��&�� ��=
�
�
�, �� ��-
�� ������ )� ���������� �� ��@��� )���&�. ������/� �+����
�� ��� �
��
������� ��)"����. ���+��� ��/��� ����� �"� )� 
��� � ���/� 

���"��
&�� 
����
�.

I. ���������
��� ������� �� ��	�
��������� ���

I.1. ��������� �	
������

!"��� „��"�����
�“ )� ����
 ��� �� ���(� � ��&
���
��� ��
������� +����
(. �� ��"+
�
�� ����� /����
 �"
 demos 
 kratein,
�)��&���(
 ��������� ��(����
������� „�����“ (&�������� ��
��"
��) 
 /��/��� „��������"“. „��(��� �� 
����
���“ �
 ���� 
 
"�-
�� �� &�����, ������� )��
��/
 ����)�� � ����
� ��
� )� ��)��������
�� ��"�����
&�� �������
� – ���� � �
��� �� 	�/����� „��
����,
����� ������
� =
�
�� 
 ��"�����
��� � ��
��“2. ������� �
 ���+-
(��� ��(�, ����� ����@ � ��+�� 
)������ 
 �+(���
�� =��� )� ��/�-
�
�� �����"���
�
 
 )����� �� /� �����/� �� ��(������ ��"�����. %
�
�+�&� �� )���" ���
 ��
���� 
�
 ��/��
�� �����"���
�
 �� 
)���)��-
�
 �"��� „��"�����
�“, �
�� ��� 
 ��/� � � �����+���� ��-����.

����, ����� �+�&� ��� �
/����� )���", � &� � �"��� „��"�����
�“
������� ���
&� ���
�
&���
� ���
", �������� � /����
� ���
�
��
�� �� ��
�������� ��
���� ���) 508–507 /. ��. ��. *���", &� ��
��
�
��� ��&� ��� ���� ��=��"
�� �� ����� (594 /. ��. ��.), ����� ���-

9

1 Lively, J. Democracy. Oxford, Basil Blackwell, 1975, p. 30.
2 �������. +����
(. ������: ����� !
"
����. �. 2. �., 
)�. %��� 
 
)�����,

1990, �. 151.



��� �"
�� �� ��"
� ��
������ „��� ���+��� �� ��"���“, ���� )�+��-
�
� 
)���(����� �� ���/��� &��) )���/��� �� �
���� 
  ����� �����-
�� �� ����
 �� �� �+��(� ��" ���� )� �������� ����������
����. ��
��/��� ���"� "��)
������� )��
�
�� ������ ��
��
� 
 „+
����
 /��-
����� �� ���� /���, ��"���� ������ /������� 
 � �������
���“3. 

��
���� ������ ���� ��)����
�� �� ��=��"
�� �� ����� 
 ��)-
����, �� �"
�� �� �������, ���
 ��"
�
�����
��
 �����)�����
� ��
�������
���. *���)��� �� ��"
��, �+���(�(
 ���+���
�� �
���
 ��
�������
�� "���� � ��
�� (���
���
��� ����� ���
��), ����� 
 /�����-
�
�� �� ��"��� ��
��. �� &��
�
, ��
 ��
���� =
�
�� ������ ����� 

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

*� ��)�
�� �� ����
@�
�� ����
 
 ���������� �+��)���
 ��
��
�
�
, �������
�� �� ��
���� �� ���
 
)������
 �+��)���
�. ���-
�� �� ������� ���
 =
�
 
)���(� �� 50 ������
�� � ���
� ����� ��
�������
���, ������ �� �� �)
"��
 ���
�
&���
�� ��@��
�. �����-
�
�
�� �� �����
 )� ���� �� ���� /��
�� 
 �
��� �� � "���� �� ���

����&� �� ��� ���
 ���� ������
� ���) ���
� �
 �
���. ���� �������
(����� �"� ��"� )� ���+���
�� "���, ��+�����(
 ����� 30 000) +
��
�����&�� � "���
"���� ������ � ������� �� �)
"��� �� ��@��
�.
����������
� ��
������ ���+� �� ��)/��(� &��) "�������� 
���
�-
�

 
 �+�
&�
 ��������
, &

�� ��
"������
� 
 ���� "���" �� ���-
�
�" � ��)�
&�
�� �)
�
 ("���� 
 ������/� � ������ ���"���� �"
���,
����� ����� ����
"�� ekklesia 
�
 strategoi); ����� ���� ��� �+�&� � �-
"��� demokratia, &

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

. E ���-����
)�
�� ��&�
 ����
)
 �� ��
������ ��-
"�����
� +������� ���� )��"��
���� ��& �� ���
���, � ����� ��� )�-
(
���� ���+��� �� ��
��, ���������� �� � „@���� )� ���� G����“:

%
� 
"�"� �������� ���������, ����� �� ������� )����
�� ��
�����
��, � ��-����� ��"
�� �
� �"� ��
"�� )� ��/
��, ��������� ��
���������"� ����". E �����
 ����, &� �� /���
 �� � /��� �� "��-
�
�������, � �� "��)
�������, ���������� �
 ��������� �� ���
&�
��"�����
�: ������ )����
�� � &����
�� ���� ��
&�
 �� ����������
, �

10

3 A�
������. ��
������ &��
�
(. ������: ������"�
 ���
�
�
�. �., 
)�.
“��
��� �����”, �., 1993, �. 24–27.



� �+(������
�� ��+��
 ��-�
���� "���� �� )��"� �� �����������, ��-
������� ����
 � ��(� �� � ���
&
�, �� ������� ������ ������
���, ���-
���� ������ )���/
��, +�) ��(� ���� ����� �����
 +������ �� +���
��)�����������  �� �
����� �� )���
�, ��
/� �� "��� �� 
)���@
 ��(�
����)�� )� /����. %
� �"� ���+���
 /������
 ����� � �+(������
�
�
���, ���� 
 (� �� ������ �� ��)
 ����)�
������� ��� ����
�����
��
����@��
� "��� ������, ��� ���� �� �� ����
" �� ������ �
, ��� ���-
�
 ��(� )� ���� ��������
�, �
�� " ����/�"� 
��&� +�)�+
����� �
,
�� ��/����� ��/��� ������. !����� � �
&�
�� �)�
"�����@��
� ������-
��"� ����
"���, � �������
�� ��+��
 �� ���������"� )����
�� /���-
�� �� ��������&
���
� 
 �����
 �����/�@�� )�&
���� �� �����
�� 
 )�-
���
�� – 
 �� ���-��&� �� ��)
, ��
�� �� � ���)� �� ����������
��, 
 ��
���
���
�� )����
, &
��� ���@��
� ���
 �+(���
)��� ��)��... G��


 ��(
 ���� �� )��
"���� ����� � &����
, ���� 
 � �������
 ����, �� 

��/
��, ��
�� �� �� �����
 �� )������ �
, �� �� �����
 � ���
�
����;
)�(��� ��
������� �
� �"���"� &�����, ����� �� �)
"� �
����� &��-
�
� � ��)
 ����, �� )� +�)����, � )� +�)����)�� 
 ��(����"���� �� ���-
���" ����
��� �� �������"� 
�
 �+�����"� �������
�� ��+��
, ���
���� �����"�, &� �� ��&
�� "�/�� �� �������� �� ������
���, �"
 ��-
�����, ��� �� �� ��)
���� ����, ��" ����� ���+�� �� �� ��
����
 ��
����. >�)�
&���"� �� �� ��/
�� ��(� ���� 
 �� ����, &� �������"����
�"� � ���-�
���� ������ ��@
����
 
 ���-������ �+"
���"� ��&
��-
�
��� �
4.

� ��)
 �����
&�
 ����� +
�"� "�/�
 �� )�+����
" ������� ��(�.
���
��� ��
��� �+(����, � ����� ��
&�
 /������
 �� ��"� +
��
"�/�
, �� � 
 ��������� �� &������ � ����/����� �� �
�
� 
 /�
�
,
����)��
 � ������� �+(� �
�����. ;��"���� ��"� ���&�
, ����)��
 �
���/ 
�
 +�/������, ��
�� �� �� ��)������� �� /������
�� �� ������
����. %������, �.�. ��
&�
 /������
, ��
������� ������
��� ������-
�
�� �����"�(
� )� ���������� �� )������������ 
 ����+�� �����.
���
&���� ��)+
���� )� /������������ 
)
���� ����� &���
� � ����-
�� �� ���
��, �.�. � �������
�� ����. ��)����)�� � ����&�� ��)
, ���-
�� �� ���@
 ����, )�(��� �� )��
"��� ��"� � &����
�� �
 ����. 
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4 ��
�
�. +%"���
 �����
/
. ������: �������� K���
���. �., 
)�. “%������
�����”, 1988, 74–76. � )�(
�� �� 
����
&������ 
��
�� ���+�� �� ��+����
", &�
� "��/� ��-�������� ���� �� � �� ��& �� ���
���, � ��)+
������ �� ��"
� ��
�
�
)� ��
������ �������� ���+�, ����� ��� ���/� � ����� �� �����
� �������
�.



��
������ ��"�����
� �� ���
&��� ��� ����/� ��
������� ��"
����
=
&�� /��������� ��+�����������, ����� 
)
���� ����������
������ �� ��������� 
 ���&
������ �� &����
�� ���� ���� �+�
&�
-
�� /�
�
 � 
"��� �� �+(��� +��/�. ����@ �+��)�� �� ��+��������
�
&���� ������� � ��)
 �� ��+��������
� /������
�. ������ +
�� "�/-
�
 �� ����
)
��� ��+� �
, ��
������� ��� 
"�� &����� �� ��
��������
��" ���
�
&���� �+(���� 
 �� +���� ����
 ���+���
 /������
; �+-
�
&���� 
 &�������, ��
&������ 
 ���
�
&������ �� ��
��� � ���� �
���������
� �
��� � ���
��. 

� ��"�
�� �� ��)
 
����
)
���� �+(���� /������
��� 
"� �����
)�������
�, ���� 
 ����� – �� �� /�����
��� �� ��
��
�
�� �� isegoria
(��������� �� /���� � ������, �.�. „����� /���“), isonomia (���������
�  ���
�
&���
�� �����)5 
 ��. %� ���� �� �� 
��
�
����
, �������-
��(
 �+(������ �����, ��
�� �� ���+�� �� )�(
����. ���� �� ����� ��
/������
�� � ��&������� " �� /������
� – � ��)
 �"
��� �� �� �+-
�
&�
 �����, )�(��� ��
������� ���
��� /
 �����, ������ 

���������. *����� 
 ��+�
�� �
��� � ��)"���� ��"� � ��/��
�� ��"�
.
*����� 
 ������� &���
� �� /������
�� � ���
&
������� &���� 
 ��-
(����"���� )�����
������� ����
� )� �����  
 �
)�������� �� ��-
�
&���� ��"�����
�. ��"� ���� ���+���
�� /������
 "�/�� �� ���(��-
���� 
��
���� ��"��������
�.

I.2. ��
����� ������ 
����

���� �"����� �� /����-������� ���� =��"� �� &���@�� ���
����-
��� 
 ��/����� ��/��(��� �� 
"���
��� �
���
��� ���� ��"�����
-
��� )�/�����. ��"��� �"� 
)�
)� �� �����+� )� +�
)� ��� �
��-
�����
�, �� &��� �� ������
�� M ��
��
�
 �� ���������� 
 ��)�
���. 

��
����� �� >
" ��" /������� ��"�����
&�� ���������� �� �����

� ��)��+�������� 
 �����
&������ ��)/��(��� �� ��
��
�� �� �����
-
��
����
)"�, +�)
��� ���� 
����� )� ������� ���� �
���"� �� ���-
"
 � ������� �+���)��(� �
�� ����� )� ��������(
��, ���� 
 )�
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5 Hornblower, S. Creation and Development of Democratic Institutions in Ancient
Greece – In: Democracy. The Unfinished Journey (Gd. by John Dunn). Oxford Univer-
sity Press, 1993, p. 8.



���������
��. � ����"��� �
 �� �+����� 
 ���
�
&���
 �� ����
 �/-
��"���� �
 ���
���
�, �
"��
�� �� 
)/����� ������ �
���"�, &

��
�������
 �� ���
��
 
 ����. >
"��
�� C�
��
 
 ���
�
&���
 "
��
-
���
 �� �
 )���(��
 ������ ��)+
���� )� ��
�� �
�� �����: jus naturale
(������������ �����),  jus gentium (������� �� �����
��) 
 jus civile
(/����������� �����). Jus naturale ���C&�� �
�������
�� )����
 ��
��
������, �+���(�(
 ��
&�
 &���@�
 ��(�����; jus gentium �
�������, �����(� ����@��
��� "��� ��)�
&�
�� �����
 
 � ���-
��� �� �+
&�� 
 "���������
�� ��/����
; jus civile �+���(�
���"
��, �����(
 �����
��
������ ���+� �� ��������� �������,
&
��� ���
����� �� ������ )� ��
&�
 ����
 &������. 

Y
����� (106–43 /. ��. ��.) � �
"��
�� "
��
�����, ����� �
 � ���
���-���� 
����������
� �� ������������ �����. ��"
�� ���"�� � ��)-
"�� 
 ���&
��� �� �������&���� ���, ���+� �� +�������� )�"
���.
G����������� ����� 
�
 )������ �� ��
������ � 
)��) �� ��)
 )�"
���

 )����� ��������� ��������� 
 ��
&�
 ��������
 �� ������ )����
 

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

��)+
��� "���
"
�� �� ������������ ����� 
 ��������� �+(��
�
���
�
 ��/����� ���. ���� ��)"�
 
 �����+�
 �� ��+�����������, ��
&�

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

I.3. ������������� ����	�����
� �������
� � #���
� 
 >
" ��
��
������� ���
/
� ��)���� ����

������
� � ��"
������� �� &���@�
� �
���. %� "������ �� vita activa
(����
� �
���) �� ������/� ���
� 
���� )� vita contemplativa (��)����-
����� �
���) �  
"��� �� ��/�.  ���
&�
�� �+��) �� &����� ���� zoon
politikon (���
�
&���� �
�����) � )�"����� �� homo credens (�����-
(
� &����) �� ��
��
��������. ���
��
�� /������
� � �"���� �� ���-
��(
� � ��/�. Y���� �� &���@���� ��(�������� ��&� �� � „�� ���
����“; �������������� ���� ���
�
���� � �
��� ��������, &���
��� �
�+�
&�
�� ����, ����� )� �����
�� � 
��
������ ����
)��
� ��
&���@����, ��&� �� � ����� ��" ����
/��� �� +��/���. 	���� 
 �� �� �
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���
����� 
 )�����"���� ���� /��@�
�, )��
"���(
�� �� � ���
�
��
&���� � +�)������ ������&�� �� ������������
� 
���� )� &���@�� ��-
�����
� – ��������.

��������������� �+(����� � ������
&��, �� � �������� ��)����-
��. ������
��� � „�������
�, estat, ordo (�������) 
 )�� ��)
 ���"
�

� "
����� )� +�/������������ ������
�������“6. �����
��� estat 

ordre �+���(�� ���-��)������
 ���
���
 /��
 – �+(
�� 
" �"
��� �
� 
����� )� +��������� �������� ������
�, )�(��� )�"�
�� ������� �
�������
� �� ��+���
�. 

�����������
��� � ��"
�
���� �� 
�����, &� ��������� � +�����-
���� &������
�.  >���� ���
)�
&� �� ��/� 
 � �������
� �� ��
&�

��)"�
 ��(�����. ������� ��(� ���
)�
&� �� ��/� 
 ��� � ��������
�� ���������. ���� %�/� �� ��&
�� ���
����� �� ���������� �����.
	�����
&���
�� ��
��
� � �������� � ��"��� ������
�, �� ����� ���-
������ � ��"� ���� "���� &���. ���) V �. ���� #����
� �
@� �� 
"��-
������ �� �
)���
�, &� 
"� ��� �����
, &��) ��
�� �� �������� ������
– ������� �� ������������ 
 ������� �� �������. ���) 
����� ��
#����
�, ����&��� „�����
���� )� ����� "�&�“, � ���� 
)��)��� �����-
���� ���
�
&���� ��������
� ���) �����
�� ������ – �+������� "��-
� �������� 
 ��������� �����, "��� sacredotium 
 regnum. 	��� +

���-������ 
�C�����
� �� ��)
 �+����� � ������ )� 
�����
��
��,

)+���� � ���� �� �I �. ��
 ���� #�
/��
� VII, ����� ����
�� )� ���-
���� �� ������
�� ������
�� ��������
 
 �� ����+������ �����
�
��
�� ����������
�
�� �C�� �� ����
�� )�������
� ��" /�������
�� 
".

%� ���� ��/��� ��
��
�������� ��"� �
(� �+(� � ��"�����
&����

���. %� ��� �� �/����"� � ������� �� ��
����, �
� �
���"� ���
���-
�� 
 =���"������� 
)��������� �� &���@�
�� ��(�����. E�����, &�
��
&�
 �C�� �� ����
 ���� ��/�, ����& ��������� ���
)���� �� /���
-
�� ��
�
,  ��
�� �
��/� �� �� "�/�
 �� �������� ����" �� ��+� �
 ��-
�
�� �� ���� ���
� 
�
 ������
��. �������
��� �� ��
��
��������
��" �
����������, ��"��� 
��� )� ��
��� &���@�
 ��� ����� ����

��� )� "������ ��������� "��� ������, &��� �� �)
&���
� ����. ��
����
��"� �������
��� )� ��������������, ����� ����� &���@�� �@�

"� )� ��/�, ����� 
 )� ���� �������
� )� ��������� �� ����@��
� ��
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6 ���)
�/�, Z. 0���� ������������(. 	., %���, 1988, �. 62.



������ ����"� ����
� ��)�����. ���� ���� �
� ��
&�
 
"�"� ���� 

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

��) �� )�(
���� ��"�����
���, ��
��
������� ���
�
&���� �����-
/
� �
��/
 �� � ����
����������� �� �
���
��� 
 �� �������

�� ��
������� )� ���/���
&��� �����. ������� �� ����� �� � �"����� )� ��/
-
�
"��, ��"� ��������� � +
�� � ��)�&
� � ���"
�� �� ������������
�����. Y������� � ������ ��� ������� 
 � ���������� ��)
 ���)��,
����� � ��
/����� )�(
�� �� ��
��
��
�� �� ���
)���� �� ������
�
��������. ���� � ����)��� � ��
� )��"��
� ����� �� ���
)�����
���
1� �&������
��� �� ��������
�� (1267), ���
���� �� ������
� ����-
�
��� �� �����
&������ ������ – ��. ��"� �� ���
�� (1224–1274):

����+���������� �� )�
�
�� �� �
���
��� �� )��
�
 �� &�����-
�� ��@��
� �� "���
��, � "
���� ���) ������
� �� �+�
&�
� �����
-
���. ����
 ��
&�� ��� ���� "��/��C��� �+(���� (multitudo) 
"� ���-
�� �� �
 ��)��&
 ��������, �� �� � ����������
��, ��� ��(��� ����
"�������� ������
�� ���� ���� 
�
 �/���
&
 ��/����� �����, ��� ���
)�������+��� � ���, ������(���
 �� � �
���
�. 	���������� ��
���+�� �� +��� �+�
������ � ����������, ��� ����
 �� �������� �
��-
�
�, ���
 
 ����
 ���� �� " �� � �+����� �� ��&�� ���&
���
�, ����-
�� ���������� �� �������� �+(������ ��/����� 
)
�����
��� �� ����-
����� �������� 
 )����� )������� �����
�
�� " �� ���@�� �����-
)"��
���7. 

��. ��"� � ������ ����& �� )�(
�� �� ��"�����
���; )� ��/� "����-
�
��� � ������������ =��"� �� �������
� "��� &����
��, ������
��"��� ������
� � ����
����� �� "�����
&���
� ��
��
�. ���&
��-
�
��� �� ��������� ����� �+�&� �� � +�)������, � ��/� ��
������ ��-
�� ���+���
" ���"��� ��/���
���. !��
 ��"� ���� � �������&��, )� ��
�����
" ��&���
�� �����
 �� �/���
&����� �����
��
���� ����-
���
�. %� ��"��� 
��� )� �������, ����� (� ������
 ��
��
�
�� ��
"�����
� �����
��
����
)�", ��� �(� �� � ������. 
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7 St. Thomas Aquinas on Politics and Ethics. Gdited by Paul Sigmund. W.W.
Norton, 1988, p. 24.



II. ��������� ���������� �� ��	�
��������� ���

II.1. ���������	�� 
��	����� �������

	��/�+����
 �� �������

�� 
 �����
���, &��) ��
�� �� ��
���
�������� �� �����������
��� ��" "����������. � �+������ �� ���
�
-
&������ "
��� ���-��&�� "
 �� ����� 
����� )� ������ �� ��������
&-
�� ��" ������
)
���� "
����� )� ������ 
 =���

�� �� ���������.
	
������� )� ���
�
���� ���������� �� �"���
�
�� �� �����/
���; ��
�� ���������&��� ���� ���
�� 
 ���
�� �� &���@���� ���
�������
��
������� � ��������
���� �� )�"�
� �
���. �"���� �� "
��
 ��"� )�
„/���� ���
“, "�����
�� &���� �� �/����� �� ��-"���� ��
"������ 
 �
„)�"�
� /���“, ����� ��(� ���+�� �� +��� ��+�� �����.

#���"
�� ��"��
 ���
���/ 	��� ��+�� �+�+(��� �� �����
� ��&
�
�����
� ��)���� �� ������� �� =��"
������ �� "�������� �������.
������ ��/� �� "��� �� �� ��=
�
�� ���
���/
&���
 ��"� &��) ����
����
=
&�� ��������, ����� M � ��
��(�, ���� �����  � ��
��(� ��
����
 ���
�
&���
 ��C) – =
)
&������ ���
�
�. ���� 
 
)��������
" ��=
�
�
�: „!�������� � ���)
 &���@�� �+(����, ����� �� ����
���������� ���
���
� �������
�� ���@�� �� ��
������ ����&���
���#� ��2
�
����� �
%
3���� ���
�
�.“8 � ������������ ��
��+
��-
�� �� ��)
 "������ �� ������ �� ��������� ����� )� �"���� �� ������-
�� � 
 ��(������ �� ���"�����.

�� � ����)��� 
 � ��"
� �)
�. ���"� � ���� �� �����������
��� 

��&����� �� %����� ���"� �� ����� 
 ���-��)������������� 
 �+(��-
�
��� 
 �� ���� �"� )� „�������“, ���
)����� �� ���
���
� �����
„status“, �)��&���( „���, ���������, �������
�, �����������“. !-
"��� � �������� � "�������� ���
�
&���� "
��� �� 	��
����
 (1469–
1527), ����� �������� ������ ����/���@�� =
����=��� 
 +�/��������
����
�
� � �=����� �� ���
�
����. ������ ��/� ����
�
���
�� ��)/-
���
 ����� 
�
 �� 
)����, &� ���
�
&���
�� ��(� �� ��(� �� ���+���
����������, 
�
 ��� �������
�� +
��� ��)/������
 � �����
���� ��
������� ���+�����"� �����@������ ���� 
)"
����
 ������
 
 ���-
������, ���-
)�������� �� ��
�� � Y�������� +��
�. ���+�� �� �� )�-
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8 ��+��, 	. ���
�
���� ���� ��
)���
�. – 4��
�
3���
 
%�������
(, 1991, 
\ 1–3, �. 36.



��&�� �� ����, ��� ������ ��
��
�� �
����; ���
�
&���
�� "
��
���
���+�� �� �������� �� /���� ��/��� 
 �� ����� ��/���� �
. 

���������� ���+�� �� ����
/�� ��)���
� ��� "�/�� �� �� ������-
��� �������
�� ������
� 
 ��� �� �� )�������. %� (� +���" ����& ��

��
����, ��� ����", &� �� ���
�
&���
� "
��
��� �� �&����� ���-��-
&� �����
 ��� �� �)
"� ����� 
 ��� �� ��)
 ��. �� ��)
 ������ 	��
�-
���
 �
 � )���(�� +�)�"����
 �����
, � ��
�� � ����
� ������ ��)+
-
���� )� &�����, "����� 
 ���
�
����. ��������� )� ��� ��"� �� ��
�-
��� �
��/�, ���� ����� ��"� 
 ����&������ ��)��@��
� �������� )�
���)���� "��� ���
�
�� 
 "����, �������� � "���
"���� ������� �
���
)�����
��� 5�������(� (1513). ��)������ � �+�&�, &� ���
�
��
=������
��� � ����
��, ����� ��)+
�� ��������� ���� ��/��
&��
�������, ���������� �� ���
 ��+�����
 )����
 )� ��)�
�
� 
 ��
��-
����(� ��+������ ��������
� �� ���� ����. *����� 
 	��
����
 ��-
����� ������ �"� „stato“, � ����� ���/� �+(��� �����
� )� �������
���+(�, ��)��
�
"� �� ������� ��������� =��"�. 

	�������� �����
� )� ������� �(� �� ��"��� �
 )�������� ��
����)�� � �����
��� „������
���“. %�/����� ����
&���� ��=
�
�
�
�
 ���� =�����
�� "
��
��� ]�� ����� (1530–1596), ������ ��/���
������
����� � �+���C����� 
 ��������� ����� �� ���� �������.
����� �+���C���, )�(��� ��)��������
��� �� ���������� ����� 
�

�� ����
� �
���� �� �� �/���
&��
 �� �
����
 �����@�
 
�
 ���@�

)����
 
 )������
. ����� ���������, )�(��� �
������ �� �+���)�� �
/���������(
� �� ����� ���"� � G����� "�����
&���
 
���
��, ��-
������
)
��( �� � ���
)������ 
 +�)��/��������.

� �����
��� �
 �� ����+���� ��������� �� ������� �� Y�������,
�� M ��
����� ��"��������� 
 ��)��
�
"� ���� )� �������, "�����
��
���
�
&���
 "
��
���
 �������&���� ����)��� ������&
���
� ��"
"�����
���, 
 �� � ����
� �+���C�
���
 ���
���. ��
&
���� )� ��)

�����"������ �+���C�
)�" � 
 � ��(� ��/�. >��
/
�)�
�� ����
,
��)����
�
 ����
�����, ������
 +������, �������
� 
 ���
/����� )�
��
&�
 �������(
 �����
, �������� ���������
"� �����
� )� "
-
����������� �� ���
/
�)�
�� ������
. E���
��
���, ����� ����&� ��
�
�������
� � ������� �� ����
/�� ����, �.�. Y�������, ��&� �� ��-
(������ � ������ ����
@�� ��
�����. ���"� ������� ��)�����
�
���� >�=��"��
��� ������� ����
���(
�� ���=�
��
. ���� ���� ��-
�
/
��� �� � ���������� � ��)���
����� �
��, ����� � � �������
� ��
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�����
 ��
��
��
�� � �����
����
 ����
, �� )�"�
�� /��� �� �����
�� ���� �� ��-"���� �
��� )�(
��
�. #����� )� /��������
� "
� +

"�/�� �� +��� ��"� �
����� 
 ��)��
�
"� �������. *����� � 
 �����-
�� ���"���� �������&������ 
��� �� "�����
� �������� ������
���
�� ��
��+
� �+���C�
���
 ��������
��
�
.

II.2. �	������ �� ���	���	��� �������

E����
��� �� ��"�����
&���� 
��� ����@ ����������� �������
"������, &� ���-��"�� � ����
 )�)�������. G��� �
 
"� ��(� ��-����-
��&��� �� ����
� �� ��"�����
��� �� �+���C�
������ 
��� �� �VI �. �
������� �����
� )� �����
&�� ���
)��� 
 +�)��/������  ������. ���-
����/
&���
 �+�&� �� �� "���
"���� +�
)�
 – ��)�����
��� "��� ���
� �� ����&� �� ���. � ������� �� �VII ��� � 
����
��� �� ���
�
&����-
�� "
��� )���&�� ������ �� =���"������� )��&��
� – ������ �� "�-
����
&���� ��" ��"�����
&�� ��/
�
"����. 

E����
&���
�� ������
, ��
�� /� ����
)�
����, �� "��/�+����
 –
�������� +
��� "��� ������� 
 +����
�� )� �+��/� �� "�����
&���
�
�����
���, ���
�
�� /��/��=��
 ����
�
�, �����
�� +����� ���( ��-
���
��
�� �����
 
 ��
�
��/

�� �� "����
�� ��������
; �����=��-
������ �� ������� �� >�������� � ����
� ��)����� 
������ ��" ���-
��������� �� ���
&������, ��)���������� �� ���/��
��� 
 ���
��
��)��
, ��)�
�
��� �� "�������� ���� 
 ������������ ��)�@�����
�� ��������������� ����
�� �� ��
������, ���
&���(��� �� "�( ��
�����"���� (���+��� � ��/�
�); ��������������� �����/
�, �������-
��(� ������"
��� �� 
��
�
��... ��
&�� ���� �� ���)�� �������� �
+�)������ �����
� ������  
 ���
�
&���
 �������� �� ������������
�� "�������� ��"�����
&�� 
���.

>�@���(��� ���� )� ��&����� �� ��)
 ������ ��
������
 �� ����
-
��� )� �+(������
� ��/����, &

�� ���-
)�����
 "�����
 ��������
-
���
 �� ��"�� ��+� (1588–1679), !��� $�� (1632–1704) 
 ]��-]��
>�� (1712–1778). %�)��
�
"� �� ��)�
�
�� � ����
�� 
��
 +
�"� "�/-
�
 �� 
)���&�" ��� �+(
 )� ��
&�
 ��� ��������
��
�
. ������� � ���
� ����������/�(��� 
��� )� ����������� �� &���@�
�� ��(�����, ��-
��� � ����)��� � �����
��� „���������� �������
�“ (state of nature) ��-
�� ���)
�
� ��  „/��������� �+(�����“ (civil society). ��(������ ��
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���� ��������� � � ������� ���+���, ����� ����
 
��
�
� ��
������ �
������������ �������
�. ������
 ��)�
&�
�� ��&�����, ��
�� �� ��
-
�
���� �� &���@�
�� ��(����� � ������������ �������
�, ����
�
��
�� �+(������
� ��/���� ��
���@�� �������, &� ����
 ��
������
����� ���
&����� ���+���9. ������� ��)�, &� ���
�
&������ ���� 
�

��������� �� �������� &��) ��� �� ��/���
�, ������ �� 
��
�
�
��, ��-

�� (� +���� ����
�� +���(
 &������. ������������ ��/���
��� �� �
������ ��/���� "��� ��������(
 
 ���������
 – �� � ��"
� =�-
��"��� �� �������
���.10

!��� $�� � �������, ����� )� ����
 ��� �+���)�� ��)
 
��
 � ��-
"�����
&�
�� ��
��
�
. ������ ��
&�
 ���� �� �� ��
���� ���+���
,
����
 
 ��)��
�
"
, �����
 ���, �� �
��� �� "��� �� +��� 
)����� ��
���� �������
� 
 ���&
��� �� ���
�
&������ ����� �� ��/ &����, +�)
�� � ��� ��/���
��� �
 )� ����. G�
������
�� ��&
�, �� ����� �������
&���� "��� ��" �� �� �
@
 �� ������������ �
 ���+��� 
 �� ��
�"� �/-
���
&��
��� �� /����������� �+(�����, � ����
/����� �� �����)"�-
�
� � ��/
 ���� �� �� ��+���� 
 �+��
��� � �+(����, )� �� "�/�� ���-
"����� �� �
���� "
���, �� ���)��� ��+���������� �
 
 �� +���� ��-
��+�� )�(
���
 �� ���@�
 )�����
. ������ $�� ���� "��� �� �� ���-
���
 �� �������� +��� ����, ��� ���� ���+����� �� �������
�� �� ��
�/���
&��� 
 �� �������, ����� 
 ����
, ���+���
 � ������������
�������
�. ��/��� �� ��)
 ��&
� ������� +��� ���� �� ��/����� �� ��)-
����� ���� �+(���� 
�
 �������
�, �� �� ��
��� 
 �+��)��� ���� ��-
�
�
&���� ����, � ����� "��)
������� 
"� ����� �� ������� 
 ��@���
�"���� �������
��. ��/��� ������� +��� ���� �� ��)���
 &��) ��/��-
�
��� �� ����
 �� ��� �+(����, �� �� ������
�
 ��)
 �+(���� ����
����, � ����� �� ������� ���� ���� ����, ����� �� ���(������� ��
���-
���� &��) ������ 
 ��@��
��� �� "��)
�������11.
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9 ��. Hobbes, T. Leviathan. Gdited by Richard Tuck. Cambridge. Cambridge Uni-
versity Press, 1992, 60-64; $��, !. ��� �������� %� �&������
���. ������: ���-
������ 	��
���, �., #�$-E��, 1996, 197–211. >��, ].-]. +%"���
 ��3
���
(.
������: !���� 	���"��. �. 1, �., %��� 
 
)�����, 1988, �. 588–620.

10 ��. Hobbes, T. �p.cit., 64–80; $��, !. Y
�. ��&., ���. 248–281. >��, ]-].
Y
�. ��&., 79–99.

11 $��, !. Y
�. ��&., �. 261.



��������� ��� �� ��/�������� ����
� ���) 
����
&������ M ��)�
-
�
� � �� ��
"
�
 ��
)�(
�� � �&��
��� ���=�
�� �������

 �� ����-
+������� �� ������� �� Y������� ��+
��(� "�( ������� 
 �� "����-
�
� 
��
�
�, ��
������( ����
��������
 �����. �"��� ��, &� 
)
����-
�
��� �� �������
��� "�/�� �� +���� �+�����
 
 ��������
, ��� �� ��-
�����
 ���� ��/���
��� �� ���������
��, &� ������ ��+������� +
-
�� �� ���&
�����
 �� �������
�, ����� ��"
 �� ��)���
 
 �� ����� ��-
"
 �� )���&���
 �� �� ���&
�����12. ���� ����
��� )� �+(������
� ��-
/���� ������� ��� ������ ����
�
���
�� ���������
 =��"
 �� ��/
-
�
"�� �������
� � �������
��� �
, &� ��������
�� "��� �� +��� ��
�-
������ �������
���, &
��� ��&��� � �������� �� ��"
�� ���������
.
E ��� ��
�"�" 
����� )� ���+����� 
 ����������� �� 
��
�
�
�� � ��-
���������� �������
�, �� (� ���+�� �� ��
)���", &� �������
��� "�-
�� �� �� &���
 ��"� &��) ������� =��"� �� ��/����, ��)���� �� ����-

)�����
��� �� ������, +���(
 &������ �� �+(�������; ���� � ����
��

 �������� 
)��&�
� )� ��/
�
"
���� �� ������� 
 ��+��������� ��
-
�"��� �� ���&
���
� �� 
��
�
�
��, )� ��
�� �� ��������/�, &� �� ���-
+���
 
 ����
 �� ��
����. � ���� ���������� �� ��"�����
&���� 
���
�� ������� ��&����� �� ���/
� ��� �� "�����
� �����
��
����
)�",
�� ����� ����
" 
 ���� ��" ��"�����
&�� 
 ������� �������.

III. ���������� �� 	�������� ��	�
������� ���

III.1. ������� �	
������: ���� 

!�"�����
&���� 
��� �� �������� � ��������� �� "�������� �����-
�� �������. %�
� ������
&�� =���"��� �� ���)�� ����
��� �� �+(��-
����
� ��/����, ����� � 
)��) �� ������������ �� �+���C�
������
��)+
���� �� �������
� ������
��� 
 ���/���
&����� ����� ��
�������. ��
������
�
�� �� ��)
 ����
� )�(
����� ���+����� �� 
�-
�
�
�� 
 ��/���
��� ���� ������ �� �������
���13. ����
���������
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12  Gough, J.W. The Social Contract. A Critical Study of its Development, Oxford,
Clarendon Press, 1957, p. 254.

13 #���"��� 
)��C&��
� � ��"�� ��+�, ����� � ���
)�����
��� �
 ���
����
(1651) ��"��� �� �+������ �+���C����� ����� �� �������, "���� 
 �� 
)����� ��
�������
��� )� �+(������
� ��/����.



���+�� �� ���
 �� ���������
�� 
 �� � )��
�
"� �� ������� ������-
�� )� ������ �=���
�����. %� ���
 
 ����
�
 �� ��)
 �+(� +�)�, "�-
����
�� )�(
��
�
 �� ��"�����
��� �=��"�� ��� ���������
�, �
������� +���(� ��)�
�
�.

]��-]�� >�� � ���-���
�� ��������
��� �� ����� ��)+
����, ��-
��� �����"������ ����
� ���
&� „����� ��"�����
�“.  ��� ���/�� ��
+�����
���, &� � ��)"���� �� �� ������
�� =��"� �� �������
�,
����� �� ����
/�� ����� ���"��
� "��� &���@���� ��
���� 
 =��-
�

�� �� �������
��� 
 � ����� �� ��"� ���
�
� 
 ��
��� ��� &�-
��@�
�� ��(�����. � ���
)�����
��� �
 1� �"6������
( ��2����
(1762) �����
, &� "���� ������ �� �� +
�
 (����
�
 � ������������
�������
�, �� �� +
�
 ��
����
 �� /� ������� �����
 "��������
��
&
�
, )����@��(
 ������� ���������. 

������ ��)+
���, &� ������������ ��)�
�
� �� ������� ��
���� 

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

�������
��� � $�� ����)��, &� ��
 ��/�
���
� "
��
��� �+(�����-
�
�� ��/���� ������������ ��&������� �� ������
���� �� ������
��" ��������� 
 ��������(
��, "���� ��)
 ����) �� ����� ��"��-
������
� �� �� 
)���@�� ��
 ���������
 ����
�. ��
/
��������� ��
>�� �� �����
 � ����, &� )� ��/� �� ��(������ ���+���
"��� �� ����-
������� �� ������
���� – ���� ���� 
)��&�
� �� ������
���� � ��-
"
�� �����, �� 
 ���� ���(����������� �� �+(������
� ��/���� ���-
���
����� ���+�� �� ������ ��
 ���� 
)��&�
�14. � ��������, ����� �
������
����� ��(����� �� ��
&�
 /������
, �� "��� �� +��� �����-
�������� �� �
��/�, ����� �� ��"
� ��+� �
. 

������������ ������
�� �� ������ �� �� 
 �� "�/�� �� +���� ��/�-
�
 ��������
���
 – �� �� ��"� ��/��
 ������
�
, ��
�� �� "�/�� �� ��-
@�� �
(� ����&������. ����
 )����, ����� �� � ���
=
�
���  �� ��-
"
� �����, � �
(����. E����� )� ��������
��������� >�� �+���)�� �
=�����
)"�, ����&�� �� ��/� ������
����� 
 ������ �������
�, ��)�-
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��(� &���@�
� ���. ����������� �� ��
��
�� �� ��������
���������
� ����� �� ���+�����, )�(��� ����@�� �
 
)+��
�� )� ��������
����
�
��/��, ������� ������ ����� ��+, ������ ����� �
(�. '��������(
��

 ���������
�� ���+�� �� ������������� ���� ����, ����� �� +
�� ��
+��� ��)������� �� ��)�
&�
 �����
 
 ��������
. �+��)���� )� ���-
�����
� �� �����
�� – �������
 �� �+�
&�
� �
���, ��
������(
 �
����� ������ ���
�
&���
�� ��+�������
, ����)����(
 ��
��
�� ��
��������
��������� 
 �
��/
 /����
 �� )�(
��� �
&�� ���+����� �
.
%�"� ��/ "������ "
��
���, ����� �� ��
�� ������� ����& � �����
-
��� �
 �� ��)���
 
����� 
 �����
���� �� ���
&���� ��"�����
�, ���-
�� �� ��
��� �� ������
 >��. E �� ���� +�
 
������ 
 ��)�
(��
�
���
���� �� >�� – j������
�, ����� � ���-����� ������ �����(���
��)
 
����. 

III.2. ��	�������	����� �	
������: ���

E ��� ��� ��"�����
&�
�� "���� �� �����"���
� ���� �� � ��)
 ��
������� ��"�����
�. ��-"���� �� ��� ���� >��, ��/�
���
�� "
��
���
!��� ��C��� 	
� (1806–1873) =��"�
�� ��
��
�
��, � &

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

�����(��
��� �� 	
� �� �+���C����� "�����
� �� �������� ��
���� �� >��. E )� ���"��� �+���C�
)"�� � �
)
����� )� &���@����
����������� 
 ���+�� �� ������ � 
����
���. %� ������ 	
� ������-
�
��� )� ����� ��"�����
�, ����� 
)��/� >��, � �����(����
"� � "�-
������� �������. %
� "���" 
������ �� �� ��)�
(���"� �� ���
�
-
&������ ������������ �� �����
�� 
 �� �� ��
���"� �� ���������"� ��
�+�
&�
�� ��+�������
 �� ���
&������, �� +
 +
�� +�)��)����� ��
�� ��
���"� �� ��)���
)����" ������� ���
�
&���� �����
�� 
 �
)��-
�
�� 
" ����
�. 	�������� ������� �� "��� �� �� �������� � ���
&-
�
� ���
� – �
�� �� ��/��
)��
��� �� �
����, �
�� �� /���"
���� ��
���
���
���, �
�� �� +��� �� �������
���. 

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

 )� ���
�� ����� 
 ���+��
, )� �� "��� �� �� )��
"��� ���-
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����� � �
&�
�� �
 ����. ��� 
��� �+�
&���� ����� �� " /�����
��
���+��� � &������� �=���. *����� ����
 ���+�� �� 
"� ����� ������ ��
���������� ����� �� ���������. %� ���� ���� � ���� �+(�����, �����
��������� ��)"��
�� �� "���� /���, �� ��
&�
 "�/�� �
&�� �� 
)�����-
��� ��(� ����&� �� "���� &��� �� �+�
&�
�� ����, �� �� ���� ������,
&� 
�����
�� �
� �� ���� �������
� ���+�� �� +��� ��������
�����.

��������
������� ��"�����
� 
)
���� �����
��
������ /�����
-
���� �� ���+����� �� �������, ��&��� 
 �����������. %���
�� ����-
����
 
���
��

 �� �����"����� 
 &����
�� ������
 
)+��
. 	��/�
�� ����
�� ����������
, "��/� �� �
�������, ��
�� � )����@���; ���+-
�� �+�&� �� � )�(
����"� � ��
&�
 �
�
, )�(��� &���&������� �� � 
)-
��"��
�� �
(� �� ��+�� – ���� �
 ��)�� 	
� � ������� �� �I� �. ���

 �����
�� ��-����� �"
�� " 
)/������ ��-+��
����
 �� �����/�.

III.3. ����� ��� ��	�������	��� �	
������?

G��� �
 ����/� (� 
)&�)�� �&������
��� �� ������� ��"�����
�.
����������� �� ��)+
������ )� ���+����� ���� �
&�� &���
� 
 ��/�-
�
������ � �+(
�� ����, ���� ���������� ��+��� � 
"��� �� �+(���
+��/�, �� �����(��� � &
�� �
� 
����� )� &���@���� ������"���� 

��"��������
�. E ��� ���, ��� ��"�����
��� ���� �� � ���������� �
�������� )� ��/
�
"�� �������
� � ���
� ���� 
 ������������ )���-
C�� ���
 ���
���

, �� � ���"� )�(��� ��"�����
&���� �����
�� ��
��)/��(� 
)���� � ��"�
�� �� ��������
������� ��"�����
�. %� +

"�/�� �� +��� ��/��&�.

��������
������� ��"�����
� � ��
��������� ��)"���� �����
-
&���� ���(��������� �� ��"�����
&���� 
��� � �����"���
� ���� ��
/���"
 �������
 �+��
���
� � "��/�+����� �������
�. ��"� �� � �-
���� �� ��&���� )�(
���� �� ���+����� 
 &���@�
�� ����� � 
����"
-
&������ +��/�������
�. 	�������� ������� �����
��
���� ������� �
������� ���������� ���
�
&���� =��"�, ������
�� ��)"���� �����-
������� ��)�
�
� �� ��
&�
 
���
��

 �� ��������
�������
�������
�. 

� ��&����� �� ��@
� ��� ��"�����
&���� 
��� �������� ��
��/�-
����� �
�� 
 ��
��
�, �������
"
 � ����� 
 �� +
�� "�"��� �� �����-
�� ���/� 
����
�. *����
�� �� ���� ���
�
&���
 ���
" � +�)������
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������&��
 �� ��� ���"� 
 "����, 
)&�)���� �� 
����
��� ����&� �� ���
�
�������
�, ���� �� �� � ���������� �������"���� � ���-�������� 

���-��)������������� =��"� �� �������
� )� �/��"���� "��)
�����
�� &���&�������. *�(��� ��
������� ��"�����
��� �� �� ������� ��
&� 
��
���� )� ��"��� ��+� �
; ��
������� ����
�� 
���
��

 
"��
�����+������ ��������� �� �� ���"���� 
 �����@�������, +�) �
��-
/� �� ��������� �� �����
� ����"�� )� &���@�� ���
������� &��) ��/-
���
� 
 +�) ���
�
� – ��
������
�� 
���� )� �������
�, ������� )�
����
 
 ���+���
 ����.

�� ��������� ��������

%������ ��� � �� ��������
 ��)�
�
��� �� "�������� ��"�����
&��

��� ����� &��) �������� �� ����
�
��, ���� 
 &��) 
����������

��
�� ��@
 �����"���
�
, ������
�
 �� �� ����
��� �� ��"�����
���.
����
 ����� � ���������� �������� �������������� ����
 ��������
�
�����. ���� ��� 
"� =
����=
, ���
����)
, ���
���)
, 
����"
��
,
���
�
�
. �+������ � ���
�� ��-����/ �� ��
 ���� – ������/
��� )�-
��&�� � ����� �� �������, ����&���� ���) 1689 /., 
 )����@�� � ���,
�+�
����� ���) ������ �� 2003 /. %� ���� "���� �� ��+���
 ��)�
&-
�
 ��
����, ��������
, ��/"���
, �������� 
 ������
, ������(
 ��-
���� ����� � ���� �� �VII �., ���� 
 ����, � ��&����� �� ��I �. �����",
&� ����
�� ��������� ���&
� (� ��)��
� ��-��+�� �� ����� �������

����������
�, ������� ��
/
����� 
 +��
����� �� � ��,  ��������� 

�����@���� �
��"
�� �� ��"�����
&���� 
��� ���) �������
�� ��

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

�
�
�, ������
 ���/
� ���, ����� �
 �&����. 
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XVII ���

���� ���

���� ��� (1632–1704) � ��	�� 
�
 �������������. ������� „	���
-
��� 
������ �� �VIII 
��“, ��� ��� �������� ����� 
 ��������� �� �
�-
��
���� ��������� ����. � ����
�� ���	 ���� ����	 
������ ���	�
(1689) �� �����
� ������� �� 
�������� � ������� ���������
���	����, �������� „��������� ���������“. !�������� ��� �� ����"�-
��� ������ �� �������� �� ��	���� ��	��� �� ����
����� �� #��� I 	�
������� ��	��� �� ����
����� �� ������ $��. %�
� ������
�, �� ��" � ��
�
�	��� �� ����� 
����� ������� ���� ��"-������ 
�� 
 ����"����� ��-
����� – �� ������������ ��
�&���, ���"��
��� �� #��� I, ����
������
�� '�����, *����
�������, ������� ���� ��������
����� �� #��� II,
��
���� ��
�&���.

������+��� ����� � �� ������� ��� �������� �� 	�����������
(1689), 
 ����� ��� ����� ����
���� �� ���������� �	��. �������
������� � ���
���� �� ����
����� �� ����&�������� �	�� �� �������-
	� � ������ �� 
�����, ��+���
��� �� ��������� ���� 
������ ���
���
�� �VII 
. ������ *����� /����. ������� �������, �� 	����� �� ��-
��� �
���, „� ���� 
���� ��������� �������	, ����� � �� �� ����	�����-
�� ����
����“. %���� �� ���� ��� ��	��� ��������, �
������ � ������-

����� ��������� � 
�����
����� �� ������������ ��+���
�, 
 ����� ��
��+���
� ������������� �������. 5������
��� � ������������� �� ���-
�� �������� � 	� 	��� �� ���	��� �� ��	������� � �����
�����
�
������. ������ �������������� ����� �� ������� � �	�� – ��
� � ����-
������� ����� �� ��	������ ���������� ���	���� �� „������������ ��-
��
����“.

:������� �� ��	����� �� ��	������: ���� ���. ��� �������� ��
	�����������. <��
�	, ���	��
��, ������ � ���������: �
�����

=����
. �., >$�-?':, 1996, 197–205, 261–266.
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��� �������� �� �	���
����� 

��	
	 2
�	 ����
����� �������

4. A� 	� �������� ���
��� ������������ 
��� � �� 	� ��
�-
	�� ��"��� �������	, ��� ����
� 	� �����	��� 
 ���
� �����-
���� ��1 
����� ���� �� �����	�; ��
� � ��������� �� ����� ���-
���� 	� ����	��� 	�"��
���� �� 	� �� ��������	�� ��� �����
�-
���� �� ���+���
� � ������ ����, ����� ������� �� 	���� 
 ���-
������ �� ������ �� �����	���, ��� 	� ����� �����C���� � ��� 	�
��
���� �� 
���� �� 	��� ��
��.

%�
� � ��+� ���� � ��������� �� ���������, ��� ����� ���-
�� 
��� � &���	����� �� ����������, ���� ����" �� �� �����-
��
� 
 ��
��� �� 	�����. ���� ��+� ��-���
�	�� �� ��
�, ��
�
����� �� �	�� � ��+ 
�	 � ����, ��	��� ��� ������, �� 	� ��-
���
�� �	�� � ��+� ����� �� �����	���, ���� �����
�� �	��
� ��+� �����������, �� ����
�� ��+� ���� 	� ��	�� ��
�� ��-
���	� �� ��� �����	������ �� ��	�������, ��
�� ��� >����-
	���� � ���	����� �� 
����� ��� ���� �����
� ������� 	�����-
���� �� 
���� �� �� � �����
� �	�� ��	 	������ � �����	��
��
���
�	�� � �
�� ���������� �� �� � �	����� � ����������� ���-

� �� 
�	�����
� � ��
��������.
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1 :+� 
 ���� ���
������� 	�������� ����� 	� ������� �������� 
����-
��� �� ����C���� 
���� �� ����� ���� �������� 
 ���� �� ������, �� �����-
�
����� ��������� �� � ���� �	����
��� �� ��������� �� ��
�����
��� (��.
�
. =����
).



5. 5��������	�
��� �����2 ����� ��
� ��������� �� ����-
�� �� �����	� 	� ����
� ������ �� �������
�	�� � ��
�� 
�����-

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

������ &��
 ���	� &	���, 
���� ����� ��" ������	� �����-
�� ��	������ �	�� ��� 	��� � ����	��� ��" ��
��	� 
������
�������� �� ��������������� � ������������. D�� ����
���
	���:

„<�	���� ������
��� ��	��	� � 	�
�� ������ 	� ��������, ��
����� 	�� � 	� ������ 	������ 
 �� ��-���� ������, ��������
������ ���� ��, ��+��� �� 	� �� ������	�� ��+��� ���� ��
��, �
������	��� 
����� 	� �������
�� �	�� � ��+� �����; ��� �� ��
���� 	� �� ���� 	� �����
�� 	������ �� ������ �� 	������ ��-
�� 
 ��+��� ������, 
 ����� ���� ��
� 	�C��� �� 
���� ��
��,
�� ��� ��� ���� 	� ����
�� �����
� ���� �� ����� ������ 	�
��	� ��	�
����, ��
�� ��� �� ������ �� �� ������� 	� ��	�
��
��	���� ������, ����� ��������� ��+���
�
� � � 	���� ����,
����	� ��
�, �� �����	��� �� � �	���
�? $�� �� �� ���	��� ��-
+� �����
�� �� ��
� ������, �� ��
� ��	������� +� �� ����-
�� 
�
 
���� ����C���� ����
�, ������ � ���; ���� �� ��� ���-
����
�� ��, ����
� 	� ����
�� ����	����, ������ ���� �����-

� ����
���� 	� ����
�� 	������ 	� ������� ��� ��� ��-�����
&��
, �������� ��� ������ ��� ���; ��	�
����� ����� ��-
���� 	� ��	� ������ ������ �� ���� ��
��� �� ��
���� �� ��
�����	� �� ����� ������
����� ��	������ 	� �����
�� ���
��� ��+��� �� ��� ��
��
�; � �	
� � ����" �� ���� ���
� ���-

�� � ������ �� �������
�� 
 ��
��� �� ��
��� ������
�����
����� �� ��
� ����C���� �� ��
����
� ���	� ��� � ������	��-
���� ��“ (�� �������� �� ���������� ��������, ��. I).
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2 *����	 ����� (1554–1600) – ����"��� �����, �����	�
��� 
 :�����	.
F��������� ���	 � ����� 
 �����	� 1594–1597 �. � ���	���
�
� ��+��� ��
$����������� ����
� ���+� ����������� (��. �
. =����
).



6. �� ����� 	� � ��������� �� �������, 
�� ��� �� �� � �����-
���� �� ��������������, ����� �� ��
�� 
 ��
� ��������� �����-
��
� ������������ �
���	� 	� �� ��������	� ��� �
���� ������
� ���+���
�, 
������ ��
� ��" ���� �
���	��� 	� ���+���
� ��-
�� �� �� ���
��� � 	� ��� 	���� �
�� 
 ����
� ����������, ��-

�� ��� �����
� ��-������	�� ���� �� �������� ���������� ��
�� �����
� ��� ��
�. � ������������ ��������� ��� ����� ��
�����	���, ��"�� ����
�
� � ��"�� � ��	������� �� 
����; �
�������, ��"�� � ���� �����, ��� 
����� ����, ����� ������� 	�
�� ��������� � ����, �� ������ 
����� �� ��
�� � ����
�����, ��-
��" �� ����
� 	� �������
� ��
���, �	��
���, �
���	��� �� ���-
+���
��� �� 	��� ��
��. %�" ���� 
����� ���� �� ��� ���	�	���
�� �	�� 
������+ � ������"�� ��	�� %
���� � ���� ���� ��
�	�� ��
������ >����	�� �� ��������� 
 �
��� �� ����
� ����
�	
� �� ����
� ���	�, �� �� �����
����� �� ����, ��"�� �� � ���	�, �
�� ���	�	���, �� 	� ��
��� ����
� 	���, ������ ������ %�",
� �� ����" 	���. ? ��	 ���� �� �� 	�	��� �	���
� ����������� �

����� ���	�� ��	���� ��
������ 	�	����� �� �����	�, ��� ��
����� 	� ���	������, �� ���	� ��� ��+���
�
� ����
�
�	����������, ����� �� �� �������+�� 	� �� ���+���
���
�	�� 	���, ����C ��� ��� ���	�	��� 	� �� �����
��� 
������
����, ����� ��-���C��� �
��� �� ���	�	���, �� 	� ��	�� �����
�-
�� �� ���. <����� 
���� ��
�� � ��	���� 	� �������
� ���� ��
� 	� �� ������� �� �
�� ������ ��
� ���������, �� ����	� ��+�-
�� ���� ������� ��" ����
�, 	������� ����, 	� �������
� ����-
������ 
��� �� 
���
�������, ����� ��
� 	� �� ������C�
�
�����
����� �� ��+���
�
���; � ���&����� �� �������, 
 ���-
�� ���	�
� ���
���	�� �� ����C���� �� ����������, ��" �� ��-
�� 	� ������ �� 	� ������ �� ��
��� �� 	��� ��
��, ����� � ��

�����, ����� ������� �� �������
����� �� ��
���, �
���	���,
�	��
���, �������� ���"���� �� ������ �� 	������.
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7. � ��
� ��������� ������������ �� �����	��� ����� � ���-
��
��� 
 ������ �� 
���� ��
��, �� 	� ��	�� 
�������� 
�����
���� �� ����������
� 
���� ���
��� �� 	������ � �� 
������
������
���, ����� � �� 	� �� ���&	�
� ������� �� �����	���,
��"�� �����
� ��� � ���������� �� ������ 
���
�����; �� ����
����� 
���� ��� ���
� 	� �����
� ����������� ���� ����� 

������, ����� �� 
����������
�� ����C�
����� ��. � �����
��
����" ������� �� ���������, ����� � 
����� 	���� ������, ��-
����+� ������ �� �
���, �� �� ���������, ��� 
 ������
�����
��������� ���� ����", ��"�� 	� �������
� ����� �� ���������
���� ����� � ���� ��
� 	� ����
� ��
������ � 
������ ����C�-
�����; � ��� 
 ������
����� ��������� �	�� ��
�� ���� 	� ��-
���� 	��� �� �����
� ����, ����� � ��
��C�, �� ��	�
�����

���� ���� 	� ������� ����. � ��
� ��������� �� ����� �����-
����, ��	��� ������
��� �� ��+���
�
� �����
� ���
����	��
�
�� &���	����� �� �	�� ��
�� ��	 	���, ��
�, ����� �	�� ��
��
���� 	� ��
��C� �� ����������� �� ���� �����, ��	�������
����
� 	� ��	� ���
� � �� 
���� 	���.

8. %��� 
 ������
����� ��������� ���� 
���� ���������
����� ��� ��	� 
����; ��
� ����� �� � ����&��� �� �����
�-
�� 
���, ����� �� �� ���
��� 	� �� ������ ��� �����������,
������ ����	���� ����	�� 
 ������ ��, 
�	�� �� ���������� ��
��
��
� �� �� ������"���� ��	��� ���+�
�� �� �����
����� ��

��, � � 
��� �	����
��� �� 
�����	�
��� 
 ����� ������, 	��-
��
��� �� �����"��� ����� � ��
�����, ����� ����
����
� �� ��-
��
��� ���������, �.�. 	� ������ �� ����������� � ���������.
%�
� �� 	
��� �	����
��� ����
����, ���
��
�+� �� �	�� ��
��
������� 	� ��
��	� �� 	���, ����� ��� �������� ���������.
<������
�"�� ������ �� �����	���, ����C����� ���
�
�, ��
��
�� �����	 	���� ������, ������� �� ���� �� ������ � ��+�-
�� ����
�	�
���, ����� �� ������
����� �� 5��� ����� �� 	��-
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�� �� ������ � ���	 �� ������� 
������ ���������; ���� ��" ���-

� ������ �� ��
�����
���, ��+��� �����
� � ������
� 
���-
����, ����� ����
� 	� ���	���
� ������ �� ������
��� � ������;
��
� � ����������� ���+� ���� ��
�C�� ��	, ���+� ����
��
��� � ���������, ����������� ���� ������ �� �����	���. D�� ��-
+� 
���� ��
��, ��������� ���
���, ����� �������
� 	� �����-
��
� ��
�����
��� ����+�, ���� 	� 
������, � ��	��� � ������-
	��� � 	� ���+���
� 
��	���� �� ������ ��+� � �� ���� �����
���� 	� ������� �� �� 
����, ��"�� � �������� ���� �����, ��-
�� �� 	� �� ������ 	� �����
� �� ��
��C����� � � ��
� 	� ��

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

9. �� �� �����
��, �� �� ����� ���� 	������� +� �����	�
�
��	� �������; �� ���	� 	� � ���	��, ��� ��� 	� �� �������:
�� ����� �� ���
� ���
� ��"�� � 	� ��� 
�	��� �� 	����
�
����� 	� ���	�� �� ����� �� 	� ������� 
	������ �� �����-

� �����������, ��
��C��� �� ����� ���������? ��
��� ��-
����� �, �� ����� � ������������� ���� ���
����� 
�� �� ����-
��	������ �����, ������� ������ �� �� ������������ 
����
�	�� ���	����. %� �� �� ����+�� ��� ����, � 	��� � 	� ��C�
����, ��" �� � ��	���� 	� �� ��C�. A�����	������� �
�������,
���� ��"�� �� �� 
��	�� �� ��	������� �� ����
������ 	����
�,
���� 
��� ��	 ����. A� �	�� ��	�����, ����� � �� ���������
���� �� �
��� ����, ����� �������
�� 
����
���� 
��� 	� ���-

�� ������ 
 $����, /������ �� ����	��, �� ���� ���
�
�������. ? ��	�
�����, ��� �� ��C� ������� �� �����	���,
�����	 ��"�� 
���� ��
�� ��� 
��� 	� �����
� ����C������ ��
���� ����� 
 �������, ������ ����
��� �������� �� �����
�, ��
�� �� 
��	�� �� ����
 ����� ������������ �� ����� � 	� � ��+-
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���� ����� 	� ������� ���	���� �� 	���� 	����
�, ��	 ���� ��
����C���� �� ���� �� �� ����� 	� ���� ��
��� 
���, ��������

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

10. :�
�� �������������, ������
�+� �� �� ��������� ���-

�� �� ������ � ������+� �� 
 ����C�
��� �� ������, ���� ��-
��� ��
�� ��	� ����
� �����, �� ��� ���
�
� �����
����� �� ��
���������� �� ��
�C���� �����	� � �� ���
��+� 
�
 
��	��
��+���
�, ��
�������� �� ���+� � ���������� �� ���� �� �	��
�� 	��� ��
��, �.�. ����C����, ����� �+���
� 	��� ��
��. � ��-
�� ����" ����, ��"�� � �� �+����, �������
� ��
�� ���
��� 	�
�����
�, ����� � ��+� �� ���� � �� 
����� 	���� ����, ������-
�� ���
� 	� ���� ����������� �� ���������� �� +�����. ? 
��-
�� 	���� ������, ����� ����� ��
� �� ����
�	�
�, ���� 	� ��
������	��� ��� �+������ � 	� �� ������� 	� ����� ������� ��
����C���� ����
�, ������ � ������	���, �� 	� �� 
�����	��
����
��� +���.

11. <���	� ��+���
�
����� �� ���� ��� ������� ����� –
���
��� � ���
��� 	� �� ������� ������������� � ��� �������-
�� � ���	��
����
��� �� ��	���� ����C���� � �� �� �������
�
�� 
����, 	����� 
������ � ���
� 	� �� �����
� ����������� �
�� �����	��� �	����
��� �� �+������� ������ – �������� ���-

� ����, �� �����������, ��"�� 
 ��
� �� ������
� 	���� 
 ����-
�� �� ��+� ���
� �� �����
���, ����� � 
 ���������, ������ ���-
������ ���� �� �����
� ����������� �� ������, ���� �����
�� �����
���� �� �
������� 	� ������ ����������� �� �������-
���� 	�����, ��� ����� 	� ������ �	�
��
��������, ����� ��
	��� �� 
���� ������ ��� �� ���������� �� +���. %���, ��"��
� ������ +���, ��� ���
� 	� �����
� ����+������ �� �
�� ���
� ���� ��" ���� 	� �� ������. <������
C��� ��
�� ��� 
���
	� ����
�� �����
������� �� 	� �� ���
� �� ������� �� ����-
C���� �����	 ������� �� �������������� �� ��+�� �����, ��
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��"�� ��
�� ��� 
��� 	� �����
� ������������� � 	� 
�����
����
��� ��
����� ��
��C
��� �����	 �������, ����� �����-
���� �� ������������� �� ������ 
���
����� � �� ��
��C
�-
�� �� 
����� ������� ��+�, ����� �� �� ����� ��, � ���	 �� ��-
�� ��. ���
� ����, �� 
 ������
����� ��������� 
���� ��
�� ���

��� 	� ���� �	�� �����, ����� �� 	� 
����� 	������ �� ��
��-
C
��� �� ��	���� ��	�����, ����� �����
� ����+������ �� ��-
�� 	� ����������, � �� 	� ������ ����	�� �����������, �����

���� ����
� 	� �����, ���� ��+� � �� 	� ����	�� �����������-
�� �� ������ �� ������� �� �	�� ����������, ��"�� � ���
���
������, ��+��� ���
�� � ����, 	�	��� �� ��
�C��� ��	 ��
5���, � ���� ������
�	�
� ������ � ���"��
�, ��
��C��� ��	
�	�� ��
��, ���
�
� 
�"�� �� ����� ��
�����
�; ��	�
�����
��" ���� 	� ��	� ���+���� ���� ��� �� �����, ���� �	�� �� ��-
�� 	�
� ���
���	�� �
���
�, � ����� ��
�� ���� ���� 	� ����-
��
� ��+���
�, ���� 	� �� ��	�
� �� �����������. ����� ��
� ��
����
�
� 
������ ����� �� �����	���: „��"�� ����� ��
�C��
���
, � ����
��� ���
 +� �� ����� �� ��
�C�� ����“ (5��. 9:6).
? '��� � �� 	� ����
� ������ ���	��, �� 
���� ��� ���
� 	�
���+��� ���������� ���� ����, �� ��	 ���"��
��� �� �
�� ����

�����
�: „? 
����, ��"�� �� ���+��, +� �� ����“ (5��. 4:14);
����
� ���� ��
� � ��� ���������� 
 ������� �� 
����� ����.

12. <���	� ��+��� ������� 
 ������
����� ��������� ��
��
���� 	� ������� � �� ��-����� ���	���� �� ���� �����. =���
�� +� �� �������: ���� ����������� ����
� 	� ��	� �����?
:���
���� �� �, �� 
���� ����C���� ���� 	� ��	� ��������� �
������ � ��� ��������, ����� 	� �� �����
�� ������	�� ��
�����������, 	� �� 	�	�� ����
���� 	� �� �����"
� � 	� ������
	������, 
��C�
�"�� �� 
��	������� �� ��	���� ��������.
����� �����������, ����� ���� 	� ��	� ��
��C��� 
 ������
�-
���� ���������, ���� ��+� ���� 	� ��	� �������� 
 ������
���-
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�� ��������� 
 ��+��� ������ � ������, ����� 
 �	�� 	����
�.
������� �� �� ����
��� �� ����� ������+� �� 	� 
���� 
 ��	-
�������� �� 
������ �� ������ �� �����	��� � ����
��� ������-
����� �����, 
�� ��� � �������, �� ����
 ����� ��+���
�
� � ��
��" � ����
� ��������� � ���� �� 
���� ������� ��+���
� � ��

���� ����	�
��� �� ���� �����, ������ �� � ������
���� ��-
���� 
 	����
���; ��+� ��
��� – ��" � 	��� ��-���� �� ���, ��-
���� �� ������ � ��-���� 	� ������� ����, �������� ������-
���� � ������� ��
�C�� ���
���, �����	
�+� � �����+� 

��
� �����
�����
� � ������ ��������, � ����� ����
� �� 
 ��-
������� �� ���� �	����������� ������ 
 	����
���3, ����� ��
����
�	�
� ���� 	�����
�, 	������� �� ����
��� 
���� ����-
�� �� �����	���, ���� ��"�� �� ����
� 	� ��	�� ��������� �
����
���.

13. ���� ��������, �� ��� ���� ������� 	�������, � ������,
�� � ������������ ��������� ����� ��������� ����������-
���� ����� �� ����C���� ������ �� �����	���, +� �� �����
�

�����������, �� � ��������� &	��� 	� ��	�� ���� ���� �� � ��
����&����� �� �����
�� ������ ����������� ��� ������ ���
� ��� ������� �������. :� 	���� ������, ��������������,
�������� � ����+������ +� �� ������ �
��	� 	��� 
 �����
�-
���� �� 	������, �� ����� �� +� ����	
� ��+� 	����, ��
��
���� � �����	��; ��	�
����� 5�� � ������� ����
�
�+���
������ �� 	� �� 
������� ������������� � �������� �� ������.
����� ���� 	� �� ������, �� ������������ 	��������� � ��"-
��	��	�+��� �� �� ���	����
��� �� ������
����� ���������,
����� ��� ��������� �� �
��	� �����, ������ ������ ��	�� ����
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3 <������ ������
� ���	��������� �� ��� ��� ���	��������� �����	���
� �������� �� ����"����� ���
����, ����� � ��� ���	���� �� ��
����� ��
���, ����� � �� ���� G�������� (��. �
. =�.).



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

�� �����	
� �������
� ����, ��� �
���	��� 	� ��	� ��� ����
�� � ���� 	� �� ��������	� � 
������� �� ��	����� ����� ����-
��, ��� ����" 	� ��� � ��"-������ �
���	� 	� ��������� ��
	� �� ������ 
 �����, ����� �	�
��
���
�� �������� ��, +� ��
����
���� � ��
� � �� ����
 ����� � ��-	���� �� ������
�����
���������? ? ���� �� 
�����, ��
��C
��� �� ����, ����
�����
	�� �� � ����
�	� �� ������, ���C���� �� ��������� ��, ��"
����
� 	� �����
� ��	�������? %���
� 	� �� 
 ������
�����
���������, ������ ������ �� �� ��	����� 	� �� ��	����
�� ��
����� ������
�	�
� 
��, � ����� ��-	����, ������ ��� ��� ��-
��" ����	� �����C�� �� �����
����� �� �� ����� 	���� 	��,
��" ����
� 	� ����
��� �� ��
� ���	 ��������� ��
�����
�.

14. '��� ��"-�������� 
��������� ����� �� �����
� 
��-
�����: "��� ������ �� � ���� �� �� �� ������ ������ � ����-
�� ���������� ���������? A����� +� ��	� 	��������� 	� ����-

����, �� 	������� 
����� 
�	���� � ����
���� �� ��������-
�� 	����
� �� ���� �
�� �� ������� 
 ������
��� ���������
�	�� ������ 	���, �� ���
�	�� �
���� ������ �� � ��, ���� ���
+� ��	� �C�� �� ���� ���" ����, ������+� �� 
 ��
�
���������. �������� 
����� ����
���� �� ����
����� ��+���-
��, ��� �������� 	�� �� �� �� �� �� 
 ��&� � 	������, ��+���
���" �� ������
����� ��������� ���	� ������ ���� �� 
����
	���
��, � ���� ����, ���� ��"�� �� 
������ �� ������
�� 	�
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���� 
 �	�� ��+���� � 	� ������
�� �	�� ���������� ���;
������ ����� 	� �� 	�
�� ���+���� � 	� ��&�
�� 	���
��� ��-
���	� �� � 
������ ��
� 
�� �+� 	� ��	�� 
 ������
��� ���-
������. :��+������ � �	����� �� ������ �� ����� ���	� 	
���
	�C�, ������+� �� �� ��������� �����
, �� ����� �������
�
>������� 	� � ����4 
 �
���� ������� �� <���, �� ���	� �	��
C
�"����� � �	�� ��	����� ���	 ������ �� $������, �� ��
��-
�
�+� �� ���, ����� ��, +� �� ������ 	� ������� 
���������C�-
���, �� �� ����� 
 ������
��� ���������, ��+��� ���
	�
�����
� ����
����� �� ���+���� �� �
�"��
��� �� ������ �� �������,
� �� ���� ������ �� ����
� �� 	�	��� ��+���
�.

15. �� �����, ����� �
��	��, �� ������ �� � ���� ����, �����
	� �� ������� 
 ������
��� ���������, +� �� �����
������
� ��
���� ���� �
�������� �� ���������	�
�� �����, ��"�� �
��	�:
„A�������, ����� ���� ��������� 	����“, �.�. �������� �� ���-
��	���, „�������� ��
���
�� ������, 
������ �� �� �� �� ����
�����
� ������
��� ��	����� � ������ �� �� ��&�
�� �����-
	� �� �����
� �������� ������������ ���
� 	� ���
�� �� 	� ��
���
��; �� 	������� ��� �� ��� 
 ��������� ���� 	� �� �����-
��� 	��������� ����� �� 
�+�, ������	��� �� ��
���, ��� ��"-
�� �� ������ ��C��� �����	� � ��"�� ����
����
� �� ��
�C����
�� 	����"���
�, �� ��� ����� ������
����� �������� 	� ������

�������� � ��	����� � 	������ ����, �� 	� �����
�� ��	����-
������ � ����
��C����
���, ����� ����� 
 ���, ������ ��
���
���� � �	����
��� �� ���� ��. %�
� � ���������, ����	� �����
������ ���
������� �� �� ���	���� 
 ���������� ��+���
�“
(�� �������� �� ���������� ��������, ��. 1, �. 10). :�
�� ��-

� ��� 	���
�, �� 
����� ���� �� �����	� �� ������� 
 ��
�
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4 >������� 	� � ���� (1535–1616) – �������� ����C���
����, �
��� ��
�������� (��. �
. =�.).



��������� � ����
�� 
 ���� 	� �������, 
 ��"�� �� ����� �� ���-
��
����� �� ������� ���� �� ������ ����
� �� �����
� �����-
����� ��+���
� – ���	�� ���, �� +� ����� 	� ������ ��
� ����
��-������C���� �� ������	����.

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

95. <����� 
����� ����, ����� 
��� �� ������, �� �� �����	�
�
���	��, ��
�� � ����
�����, �� ����" �� ���� 	� ��	� ��
�-
	�� �� ��
� ��������� � ��	����� �� ������������ 
��� ��
	��� ��
��, ��� 	� � 	� ���������� �� �� ��
�. D	����
�����
�����, �� ��"�� ������
 ��
�� ���� ��� 	� �� �C� �� ������
�-
���� �� �
���	� � 	� ������ ������
������ �� ������������
��������, � ����������� �� ������������ � 	���� ���� 	� �� ��-
����� � ���	���� 
 ��+����, �� 	� ����� ��
������ 	� ��
���
�	����, ������� � �����, �����"�� 	� ���
�� �����
������� ��
� �� 	� ��	�� ��-	���� ��+����� �� �����, ����� �� �� ����
�
�� ���� ��+����. %�
� ���� 	� �� �����
� �� 
������
 ���" ��-
��, ��" ���� �
���	��� �� ��������� �� �� ��������
� � ��
����
��, ����� � ���	�, �
���	�� 
 ������
����� ���������.
'����� �� ���� ����� ������
 ���" ���� �� �������� �� �����-
��� ���� ������� �� ����
����, �� �� ��
�� � ������
�� ��-
�� ������
���� ����, 
 ����� ������������ ��� ���
� 	� 	�"-
��
� � ��C�
� 
����� ���������.

96. '����� ������
 ���" ���� �� ���	�� ���� ��������� ��

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

��� ���� 
���� � ��C������ �� ������������. %�
�, �����
��	
��
� 
���� ��+����, � �	����
��� ��������� �� ����
���
H; � ������ ���
�, ����� � �	�� ���, ����
� 	� �� 	
��� 
 �	��
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������, ������	��� � ����� 	� �� 	
��� �����, ����	��� �� ��-
�� ��-������� ���, ����� � ���������� �� ������������;
����� � ��
������� �� 	� 	�"��
� �� 	� ���	���
� 	� ��+��-
�
�
� ���� �	�� ��� � ���� ������� – ��+�, �� ����� �� �� ���-
������� ���� ��������� �� 
����� ����
� ����
�; � ���� 
��-
�� � ��	���� �� ����� �� ��
� ������� 	� �� ��	���� ��
��������
���. A���
� 
��	���, �� 
 ����������, �������+���
	� 	�"��
�� �� ����� �� ������
���� ������, 
 �������, 
 ���-
�� ����
������ �����, ����� �� � 
���, �� �������
�
� ����,
��#������� �� ������������ �� ����� �� 	�"��
�� �� �����
�, ������� ��, ����	�� 
����� �� �����, ����� �����	 ������
�� �����	��� � ������ �����	��� �� ��������
���.

97. <� ���� ����� 
���� ��
��, ������ �� ���	�� � 	������
	� ������
� �	�� ���������� ���, ��	������ �� �	�� ����
�-
���, ����� ���	 
���� ��� �� ��
� ��+���
� ��	�������� 	�
�� ��	����
� �� ��C������ �� ������������, ������"�� �� ��
����������; 
 �����
�� ����" ���� �������
���� �������, ��
����� �� ��"�� ��" � 
����� ���	�� � 	������ 
 ���� ������-
��, �� �� ������
� ��+� � �� �� �� ������
 	���
��, ��� ��-

�� ��	� ����
�� �
���	�� � �� �� �� �����
��� ��
��� ������-
�����, ��
�� �����, ����� � ��� ��-���� 
 ������
����� ������-
���. �� ���
� �� ������ ����
� �	�� ����
 	���
��? � ���
�
�� �� ������� ��
��� ��	������, ��� ��
�� �� ��
���
� � ���-
����
������ �� ��+���
��� ���� 	�����
�, 	������� �����
�� �	���� � � ������� 	� �� ���
�? %�" +� ��� 
�� �+� ��+���
����� �
���	�, ����� � ��� ���	� ��&�
����� �� 	���
���,
�� ����� ��� 
���� ��
��, ������+ �� 
 ������
��� ���������,
��"�� �� ���� 	� �� ��	���� � ������ �� 
�����
� 	�"��
��,
����� �� 	� �� ��	�
��
��.

98. $�� ���������� �� ������������ �� �� 
�������� �� ��-
���� ���� ��#����� �� ������ � �� � ��	������� �� 
����
��	�
�	, �� ��+� 	����, ��
�� ��������� �� 
���� ��	��� ��-
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�� �� �� ���� 	� ���
���� ��+� 
 	�"��
�� �� �����; �����-
������ �� ����
� ������� ����� �	
� � � 
�������, ��� 
�����
���	
�	 �	��
���
���� ������� � 
������, ������	��� �� ��-
����, ����� ��	������� ���� �C�� �� 
��������� �� ����-
��� 
 ��������� �������� ����� ���� (����� � ������� ���" 	�
� 	��� ��-���� �� ��+�� 
 	����
���). $�� ��� ��
� 	���
��
�������������� �� ������ � �����
�������� 
 ����������, ��-
��� ��������� �� ���
�
��, ������ ������ �� ���	����, �� ���	�-

����� �� ��+���
� ��� ����
� ���
�� ���� 	� �� ������� �

������� �� '���� 
 �������, ��"�� � 	�C� ���� �� 	� �� 
��-
�� �������5. <�	���� �����"��
� �� 	�� �� ����+�� ��
��-
���6 ��-������ ��
�� �� ���� � �� ��"-������ �
��� � ��" �� ��
���� 	� ��	��
�� 	��� 	��� �� �
���� ���	���; ����
� ��+�
����� 	� ���	������ ���� ��� 	�������, �� ��������� ��+��-
�
� ���� ���� � ���	�
�� ��+���
�, �	����
��� �� 	� �� ��-
��
�� 	� �� �����	���, ��+��� ���, ��	��� ������������ �� ��-
�� 	� ��C�
� �� ������ �� ���������, ��+���
��� �� ����� 	�
	�"��
�� ���� �	�� ��� � ��	�
����� 
�	���� +� �� �����	���.

99. A���
� ����
� 	� �� �����, �� 
����� ����, �������� ��-
����
����� ��������� � ���	���� �� 
 �������, ���	�
�� ��
������������ �� ���� ��+���� ����� 
���, ������	��� ��
��������� �� �����, ����	� ����� �� �� ���	���� 
 ��+���
�,
��
�� ��� ��
��� ����������� �� �� �� ���������� �� ������

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

38

5 ��� ������+� ��� ����	��, �������� �� ������� ����-������� =���
�����" =����� (40–104) 
 ���
��� ���� �� ������� �� Epigrammaton (��.
�
. =����
).

6 ��������� 
 5������ ��	�
�+�, ����� ���
�
��� ���	��
��
� �������-
��� � ����������������� �� J�
. ��+�
������� ��
� � ��������� ��� �����-
����� ���	 �� %���� ���� (1588–1679), �����
�� „��
�����“ � ��+���
�+
���	�� � ����&����� �	�� (��. �
. =����
).




� �� ��
��C
� �	����
��� ���� ������������ ���	� ������ 	�
�� �������� � ���� ������
���� ��������, 
 ����� �� ������
������ �������, ��"�� ��+���
�
� �� �� ����
�� 	� ��+���-

�
� ���	� �������, ���	�
�+� �� 
����
�+� 
 �������. <�
���� ����� ��
�, ����� �����
� ������� � 
 	�"��
������� 	
-
������ ����� ������
���� ��������, �� � ��+� 	����, ��
��
��������� �� ����	��� ���" �
���	�� &	�, ����� �� 
 �����-
���� 	� ������
�� ��������
� � 	� �� ���	���� � ���� 
 ����
�
��+���
�. %�
� � ���� ��
� � �����
�� �� � ���� 	� �����
�
��
����� �� 
���� ������� 	��������� 
 �
���.

100. K�����
� ���, �� ��� ��
� �� �����
�� ��	���� 	
�

���������:

<��
�, „�� 
 ��������� �� ����� 	� �� ������� �������, 
 ��-
��� �����
� ����� �� ����, ����
����� � ��
�� �	�� �� 	���, ��
�� ������ ���	�� � �� ���� ����� �� �������� � ����	�� � ��-
��
����“.

�����, „�� ���
�� ��	�� ����� �� � 
������� ������ 	� ��
������ ��
�, ��+��� ��	 ���� 
����� ���� �� ���	�� ��	�����
�� �����
� ����
����, �� ����
� 	� �� �� ��	����
�� � �� ��
�
���	�� 	� �����
�� ������� �� ��
� ����
����“.

101. �� ���
��� 
��������� ��� ����
��� �� ��	���
�����: ���� ��+� ��	��, �� ��������� �� ����+�
� ��
���
���� �� ����, ������ ������ � ���������� ���������. ���-
	����
��� �� ��
� ���������, � ��+� ���� &��
�� ��� ��+���-

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

 ���������� ��������� 
�� ����
� �� ��
�, �� ������ 	����-
����� �
�	���� �� ���� 
 ��	���� ��������, �� ��� ����� ���
��+��� ����
���� 	� ���	������, �� 
�"������ �� ������� ��
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��������� �� '����� ������ �� �� ��� 	���, ������ ������
�
�	���� �� ��� ���	� 	� �� ������ ���� � 	� �� ���������

�"���. ��
����	� ����
������ ���	���	� ��������� � ����-
������ ��	�� �� ���
�
� � �	�� ����	, ���	� ���	���������
��+���
�
��� �� ����	������� ��+���
� � ����+�� �� 	����
��-������	��� ������ 	� � �������� �����������, �����"��
��
� �������. ������ ����+�� 
������� �� ��������� �� �
����
���������� � ������ �
�� ��������, �	
� ������ 
������ � ���-
��� 
����� ��
� �� ������� ��, ��" ���� � ��������� ���
� ��-
+���, ����� �� ���
� � ��	����� ������� – ������
��� �� ��-
��� ������� ��������� �� ����������� �� ������� � ���-
����. $ ��� ����� ��+� �� �
�� ��������, �� 	���� ��
� �� ��-
��"�� �������� �� 	���� ���� �
�	����. ? 
����� ���� �������,
����� ����� �� 
�����
����� �� ����� � 	� � 	����
� �� �
���, �
���&����� �� �����, 
 ����� ���
� 	��� �� 	����
��� �� �
���-
��, ��	��� ������ 5�� �� � ������ �������	��
���, � 
 ����� ��-
+����� 
�	�����
� ����+� �� �� ��+���
�, �� ���	���
�
��
���
�	�� ������� �� ����
� 
�����
���, �� ���
��� ��
����, ��
��	����� �
�� ��	� �� ��+� ��	����.

102. %���, ��"�� ������, �� ������������ �� *�� � �������
� ������ ���� ���	���
����� �� ������ �
���	�� � ����
���-
�� �	�� �� 	��� ����, ���	 ����� �� �� ��+���
�
�� ���� �����-
�
��� ���
����	��
�, ���� ������
��� ��	�������, 	����������
�
��	� ������� �������� 	� ������ ���
�	�� �����, ������ ��
�� �� ������
�� � ����
��� ��������. ? ��� ��C�� 	� 
��
���
�� 	����� �� ������� $�����7, �� �����	 ���� 
 ����� ����� ��
$������ �� � ��+���
�
�� �����
� ����� �� ����
����.
„��+���
�
�� �������� � ���
�	�� ����
���� – ���
� ��" – 	�
�� ���	�����, �� ���� ���� (���
� 	��� �� ����������) 	���
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7 ���
� 	��� �� ���� 	� $����� (1539–1600) – "����� � ����C���
����
(��. �
. =����
).




���� �� �� ���� ���� ����, ���� 	����
�, � �� ��
�� ��
�����, ����� � 	� 	��� ��
��� 
�
 /���	� ��������, ��������-
�� ��	����� � ����� 	���� ����	�, ����� ����� ����	����
����, � ����, ������ �� �����, 
 ����� �� 
����� 
���� ����-
��� �
���� 
�	��� ��������� � �������� ��“ (��. I, �. 25). $��
�� ����, �� ��� 
���� ��
�� �� � ��	� ��	���� �� �
�� ��+� ��
�� ��
��� �� �
���� ����"��
�, �� ��
� 	����
�, �� ��	�������-
��, ����� �� �����
� �� 	����� ��� ��+���, �� �� ������ �
���-
	��� 	� �� 
�&�� 
 ���
� ���������� ��+���
�, ����� ����� ��
��	��	�+�. �� ����
����� ���
� � ���, ���
�	�� �, �� ���� ��-
�� �� ��� 	�"��
����� ��������; � ���
��� � ���
����	��
� 	�
������
�� ���� ����� ���������� ������� �� ����" �� ����
�
���	�� &	�, ������ �� �� �� ������	���� �� ��	���� ��+�,
� �� ����� �� ��������� �� 
����� �� ��� ��
��, 	����� ����
��+��� ��
� ������� �� �� ��	���� �
�� 
�	����. %��� ��

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

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

103. ��	�
�� ��, �� �� �����, �������� ������ � /����, ��
����� �� �������
� 
 L���� (��. III, �. 4)8, +� �� ��	� ���
�-
��� 	� �� �������� � ���������� �	�� �� 	��� ����, ����� � 	�
�� ����	�� ����
���� ���� �����
����� �� �������. %��� ���-

�	�� ������ ������� �� ���������, 
 ����� �������� ����, ��-
������ �� � ���������� ���������, �� �� ������ ���	��, ���-
	���� �� �� � �� ��������� ��
����� �� �������. $ ��� ��-
����
���� �� ����
� ������� � ��������, 	����
�+, �� 	������-
����� �� � ����
���� � �� � ���� 	� ������� �� ���� �����, ��
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8 ?�������� �� <���� � ��������� �� %��� <����", �� � ��
����� ����
����������, �����
�� �� L����. <���� � �� 
�	�� �� �����������, ����
�-
� ���	 %����� 
 ?���� ���� VIII 
. ��. ��. L���� � ������ �������, ��
�
���� III 
. �. ��. (��. �
. =����
).



���	������, �� �� ��+�������� �� ��������� �� ��+��� +� ��-
	� ��-	���� 	� �� ������
�� 	� ��	���� 	���������
� � 	� �� ��
�����
�� 
 �����
�
�� �� ������
����� �
���	�. $�� �� ������-
�� ����� 	� ���
�	�� �� ��������� ����
� ����� �������, ��-
���
�+�, �� ��������� �� ���������� 
�� ����
� �� ��+�����
���
� (����� �� � 
 ��"-	����� ����" �	�� ��������, ��
����
�� ��
�, ����� � ���, �� �� ��� ��� 	� ���	���
� ��� ����
�
	� ��	�), ��, ����
� �� ��, ��� ������� �������� ��
�� ���� 	�
������ ������� ����. �� ��� ���� 	� �� ����
��
�� 
 ���� ��-
��", �� ��� �� ����, �� +� ������ 	����, ��� �� ��
�� �
��	�
����� ���� ���������
������ �� 	�����������, ����� de fac-
to �� ��������, �� 	� �� �������, �� ����
�
����� �� ��-�����-
�� ���� �� ��� �� �������
� �� �
��	� ���� ��+�, ����� ����
��������� 	� �� ��+��� ���
��	����� �� ��� �	�� � 
�����,
����� ��		�����.

104. � ���&����� +� �������, �� ������� ���
�	�� � �� ��-
C� ������ � �� ���
�, �� ������ �� �
���	�� �� �����	�, � ����-
��������� ������� �����
��, �� ������� �� 	����������� ��
�
���, ����� �� 
�������� �� ����� �����, �� � ����
�
��

���� ��
� � � ��� �������� �� ���������� �� ������. ?��
����� ���� ����� �� �������� ��� ������ � ���
� � ���
� �
����� �� 
��C�� ��
�����
��� ��� ���������� �� �������
	���������.
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XVIII ���

���� ����	
���

����-��� �	
 ��
��� �
����	
 (1689–1755) � ������ �����
���.
� ������������� ����� �
� ����� �������� 
�� �� 32-�
����� ������� �
�����
������ �� �
��� ��������� ���	
, � 
��
 ��������
�
 � �������-
�
���� �� �������� ��� ������
���� �����!����� �� �
������� � ����-
�����. � ����
�� 1728–1732 �. �
����	
 ���������� �� "��� #��
�� �
$�����, ����
 
����� ����
 ��������� 
� ���!���
�
 ����
����
 � �
-
���������� ������. %�� �
���� �
-���
 ������� ��
����������
 ��
�
�	��� ����� ��������� �
 �������� �
 ��	����� � ������ ��
���.
����� ���� �� &������� �������. 

'���
����� ���� � 
� ���-��������� ���� �� ������� �����
��� –
�
 ���
 �
 �
������, 
��
 � ��������� ���� 1748 �. � ���
 ����
 60-�
-
������� �
����	
 ���
���� "���� �� !����� 
���, �����"�� � ������, ��
�� 
������ � ������"��� ��
��� ����*����� � �
������ ���+� „���-
����
�
 ����

������ 
� ��
�� � �����“ �� ���������� ���
��. /���-
���� �������� � 
��
��� �
 
��� ���� (����
 800 �.), 
��
 ���������


� ������� �� ���
�� �����������
�� � ���"���� ��������, �����!� ��
-
!����
 ��
������ � ���
��, ���+�
������ � �
 ���� �
"������� ����.
:
��
��+ �� �� ������ ����!���, �����!��� �������"���� �� ������-
���� �
��� �� ����������, ��
 � ����������� ������"�� �� �
����	

��!�� „����
���� �� �����������
 � ���
��� ����"��“. $"����� � �
�-
����� ���-���� ���+� ���
��"���� � ��������� �� ��� ��
�� �
����"���.

;������ �� �
������ 
� ��������
: ���� �
����	
. �
 ���
 �
 �
-
������. :���
�: =
�
� >���
�. �., '��� � ������
, 1984, 60–65, 73–
76, 98–108.
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�� ���� �� �����	
�

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

����� �� ��������� � �����������

����� I. �� ����	
��� �� ���� �������� ��
� ������-
��

?�� ��� ���� ����������: �������
����, 	��
�������� �
������������. @� �� �� ������ ��+���� ����
��, �� �
��������
����������� �
�� �� ���-��
����
������ +
��. $� ���������
��� 
����������, ��� �
-�
�
 ��� ����: �������
���� � ���-
�
 ���
�����, ��� ����� �������
�
 �
�� ����
���� ��
�
 ���� �
���, �� �
 �
�� �� ����; 	��
�������� – ��� ���-
�� ���
���
 ���� �����, �� ����������	 ��
��� ���
������
�
����; ������������ – ��� ����� �
	� ���
 ������, �����
-
���
�
�
 �� �
���� � ��
��
, ����� ������ �� ���� ��� �
�������.

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

����� II. �� �����������	�	 �������� � ���	���,
	������� � ��� 
�	��������

/
���
 � ���� ���!��� ���+
����� ����� ��������!� �� "�-
��� ���
�, ����� ���
��"��. /
���
 ���+
����� ����� � � ��-
"��� �� ���� 
� ���
��, ����� �����
��"��.
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:�� ���
��"���� ���
��� � � ��
� 
��
����� �
��
���, �
� ����� – �
����.

A
��
��� �
� �
!� �� ���� ���
 ��� ����������
, 
���
 ��-
������ �
���� ��. �
���� �� �
��
���� � ������ �
��
���. #�

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

�������1 ����, �� � $����, �
 ���� ��!����" �� � ��������
� ���
��
�
 ��������, �
� � ����� ������� ��� �����, ���
�

��������� ����
�
 �� �����������.

'��-��!�
�
 � �
� ������ � �� �� 
������� ��
�� �� ���!��-
����, 
��
 ������ �� �������� ���
��
�
 ��������, ����� ����
�� �� ���� ���� "����� ���
� �� ������, ��� ���
 ���� 
� ���
.
� ������ �� ���� ��!�� ����� +����� ���!����. � B��, �
��� �
������ � ������� �
 �������, ��������, �� �� ������ �����
��������
��� �� �������, 
��
 �� ��!�� ����� ��
� ���!����
����� ������� ��, �� ������� "��� ?����� � ���� 
� ����� ��!��
��+, �
�� ��
� ��
�� �� � ����� 
��������; � �
�� � ���� 
� 
�-
�
����� ������� �� ���
�
�
 ���������.

'��
�, 
��
 ���!� � ��"��� �� ���+
����� �����, ������
��� �� ������� ����
, 
��
 �
!� �� ������ �
���; � �
��, 
�-
�
 �� �
!�, �� �
 ������� ���� ��
��� ����
�
���"�.

'
 ���
���� ����
�
���"� �� �
��� �� ����� �����, �
 ��
�� ��������� 
� ���
 �����; ��
 ���
 
��
��� ����"�� �� �
�
��� ���������� �, �� ���
��� ��� ������ ��
��� ����
�
���"�,
�.�. ��
��� ���!�
���� ��"�.
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1 ������� (
. 314–393 �. ��. D�.) – �����
���"� ���
�� � �������
(���. ����.).



/��
 �
�������, � �
�� �
���� 
� ��+, ���
��� ��� ��!�� ��
���� ��
�
��� 
� ����� ��� �����. '
 �� �� ��� � ���
 �
�����,
���
��� ������ �� ������ ���
���� ����
�� – ���
 ���
, ��

� $����, ���
 ���� 
��������
 ��"�, ��
 �
��
�� �� �����-
����
 � B��.

'��
��� ���������
 ��
������
 ������ ����, �� 
��
 ������
�� �
���� ���� 
� ��
��� �����. =� �
� �� �� ��
�
�� 
� ����
,

���� 
� 
���
����������, 
��
 �� �
!� �� �� ����, ��
 � 
�
���-
��������� ����. =
� ���� �������� ��
�
 �
���, �� ��
�
� ��� �� �
��� � � �
!���� ����� � ����� ����+�; � ��
 – �
��
�
�� � ��
�
 �
�+
��� �� ���� ������ �� ���
�
��". =
� ����,
�� ��
� � �������� �����, �� +
���� �� �
�
��� 
� ���
�
�

��������
, �� ��
�� �� � ��� �������� � 
���"��, � ��
 – �
��
� �
�������
 �
� �� ���� ������ �� ����
�. =
� � �
����� 
� ���-
�
���� � �
������
�
 �� ��
� ���!�����; �
�� ����� �
�� ���!-
����� �� ���� ������ �� ������ �������. ����
 �
�� �� ����,

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

���
, �� ����� �������, ����
!�
�����, ����
��������� �
���-
��, �
������ �� ���
 
� ��� ������? '�, �� �� �
!�.

$
 ��
� �� ������� � ������������ ��
�
��
�� �� ���
��
�� ����
����� �
��
�������� �� ����, 
��
 ������, ��� +�����
�
���� ���+� ���������
 �
����� ���
��, 
��
 �� ������� ���-
������ � ���������; �
�� � ���
, 
��
 ��� �������� �� �
!�
�� �� 
����� ��� �������
����.

?������
 �, �� ���� ���
��� � B�� �� �� � ���
*��� ����
-
�
 �� ������ �� ���!���� ���!�
��� ������, �
� �� �� � �����-
����� �� �� ������; � ���� � $���� ��
��� ��
�� �� $������2

�� � �
!��
 �� ��� ���!�
��� �� ����� �
������ +
�� 
� ����-
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2 $������ (
. 540–467 �. ��. D�.) – ������ ���!���� � �
��������
(���. ����.).



� ����, ��
����� ���
�, �
 ������ �� /���
�
��3, ��
�� �� �
����������� �� ���!�
���, 
� 
��
 �� �������� ���
���� ����
-
�
����� � �����.

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

'�
�+
���
 � ���
���� �� ������ � �� �� �� ���!�� ���
 ��
-
�
 ����
, ���
 ��
�
 ����
. '��
��� 
���� � ��� ���
����

����, ��� ���
����
 �������. :
��
�� ��� ��
��� ��
��"� +�-
���� ��"� �
� 
����� ����
, � �
��
�� ��� ��
��� ��
��"� +�-
���� ��� ����� ��
 ����
�
.

� ���
����� ���!��� ���
��� �� ���� �� 
��������� ����. �
���������� ������ �� �� ����� �
�� ������� �� �� ��
�������
������� ��
�
������; � ���
 
� �������
���� �� ��������

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

������ =���� � �������, ��������� ��
��� ����, ��+� ��
�����
��"����. /��
 ����� =�� �����4 � %�
����� D�����-
����5, ��� ��!���� � �
� �
������ ����
�
 �� ��������� �
��"��� �� ������"���; �
� � �������� ���
�� �� B�� �� ��
 ��-
�������� � ��� "�������, 
��
 �� 
��������� ���� ����. :
�-
������ �
������, �
 ���-���
 �
 ��
� � ������� "������� �
�
-���
 �
������, �
 �
���� �� ��
� � ����������, �
� ��+���-
�� "����� ����
�� � �
�������� "�������; � ��� ��
 ���� "��-
����� � ����� ����
 ���
 �� ���� ����, ������
 � ���, �� ����
-
�
 �� ��������� �� � ����
������
 �� �� 
�������
�
, � �� ���-
�����
 � �
������
�
.
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3 /���
�
�� (
. 430–359 �. ��. D�.) –�����
���"� ���
�� (���. ����.).
4 =�� ����� (59 �. ��. D�. – 17 �. ��. D�.) – ����� ���
�� (���. ����.).
5 %�
����� D��������� (IV �. ��. D�.) – �����
���"� ���
�� � ����-

������� ���� (���. ����.).



�
�
�6 � �������� ������� ���
� �� ������ ����. B�
-
�
���� �� 
� ��+� �� ���
��"����, �
� � 
�������� ���� ����
�� �� �� 
������� ������������, � 
����, 
��
 �� �
��� �� ��-
��� ��������; � ����������� �� ���� ���!����� ����
�
 ��
������, �
� � �
��
����� �� ���� 
� ��� ������ ���� �� �� ��-
���� �����; �
 �� ���-���
��� ���!���� ���!�
��� �� ������
�������� ���
 ���
 
� ������� ��� ����, � 
��
 �� ������� ��-
�
!�� ���!����.

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

��
��� ��
� ��� ����������
�
 ����������; ���� 
��
���
��
� � �������, �
 
��
 �� �������� ����������
.

A���������
 �
 !����� � ��
������
 �� ���
��"����; �����-
�����
 �
 ���
� – �� �����
��"����.

F������ � ���-���
������� ����� �� ���������; �
� ����
�-
���� �� ���� ���!����� ������ ����
!�
�� �� ���!� �� ��
���
�
����.

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

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

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

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

;���� �� �� ����� ��������� ���
�����"��� �� ���
�� �

!�����, �
� �
����
��� ���������� �� ����� ���
 
� ����
�
 ��
���, 
��
 �� �� ������������; ��� ��������� � �
!�� �� ��-
�� ��
����� 
� �������, � �� ���� ���!����� �� ������ ����
!-
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6 �
�
� (
. 638–588 �. ��. D�.) – ������ �
�� � ��
�
�����, ���
���-
��� �������� ���!���� ������ � ���
������� ��+ (���. ����.).



�
�� �� 
������ �� ���
 
���������
, �� �
� � ���
��
�� �� ��-
�� ������; �
 �
� ����� �� ����� �
 ���
 �����
 ��!�� !�����
� ���
��. ? ���-�����, ���� �������� �� �������, �������
 
��
-
�
 �� �� 
����� �
��������
 �� ���!�
���
�
 ��"�. '���
�
�-
���� ���
 �� �� �� 
��������� �� ����� ������� �� �� ���
�� �

!�����.

@�
���, 
��
 
������� ����� ����� �� �
������ ��
�*��������, � ���
 ��� ���� 
� 
��
����� ��
�� �� ���
��-
"����. =� 
� �
���� ��!�
�� � ����
���, ��
 �� ���� �����-
�����
 – ���
 ��� ����
. G�"��
�7 ����, �� ��
����, 
��
 ��-
���
����� ����
�
 ��������� ���� �
�������� �
���� �� �����-
�� ��������, �� ���� 
� �������� ������� �� ����
�
 ������. ?
��� ��
 �
� ����
� �� ������ �
 �������� ����� � ����������
��������, ��
 ��
 ��
��� ��� ������ �� �� �!� �� ���
.

H�� ��������, 
���
 ���
��� �������, ���
�
 ����
�
������
������ �� ���� 
����
; � � �
�� ������ �� �� ��!�� ���� 
� 
�-
�
����� ��
�� �� ���
��"����. '�!�
 � � ����� ������ ��
�-
���� ���
� �� ���� ��
�������� 
� ��
�
�������� � ��������

� ���
������ �� ���������� ����
���. #�
 ���
, 
���
 � ���-
���� �������� ����!��� ����
�
 ���������, � ��� ����
 ��-
�
��� �� �� ����; �� � ���
 ����
!�
 ���� �� �� ������� ��
-
�������� ����. '
 
���
 ��� �����
��"���� ����
���� �� �
-
����� 
� ����
�
��������
�
, ��� ��� ���
��"���� – 
� ������,
� 
���
 ����
 �� ���!�� �
 �
�� �� �� ����
������� �����
�*-
������ �
�
������, ����
�
��������� �� �
��� ����� �� �
�
-
�� �����.

'��������� �
�
������ �� 
����� � ������; 
����� �� � � ��-
���� �� ����
�
���"���; �
 �� �� �� 
����� ���� ���
��, � ���-
�
���� �� 
��
 � �� ������� �
 ������ �� ���������. � ���!���,
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7 G�"��
� (106– 43 �. ��. D�.) – ����� 
���
�, �������, ���
�
� � �
-
���� (���. ����.).



����
 ���
��� ���� ����
 ������� � �����������
, �
� �� ��
������ �
 ����� ��	
�, ��
 ��� ����� ������ �� �� ������
� ����. '������� �� ���� �������� �, �
 � ��� 
�������� �-
���
 � �� ���
 �
�
������ �
 �������; �
�� �
!� �� �� �����, 
-
���
 ���
��� ���� �
������ � ����; �
���� �
� ����� ����
��-
���, ������������ �� �� ������ � ���� �� �� ���������� 
� ���-
!������ ���
��; !���� �� ��� ����
 � �� � ������� �� �����-
������
�
 � ���
���� ���������, 
���� ��

��
 � ��+
 �����-
���� ��.

%��� 
��
��� ��
� �� ���
��"���� � ��
���, ��
��� 
�-
�
 ���
��� ��� ������� ��
���� ��. '
 ��� +����� ������, 
-
���
 ����� ��
�+
���� �
����
������ �� ������; ����
 � ��
�-
+
���
 �
�� �� �� ����
��� ��
���, ����� �
� �� ���� ����-
���. /
������"���� �� B�� � $���� �� ���� ��
�
 �����. :
�-
���
�������� �� ������ �� ����� ������ �� ��
� � ��
���!�-
��� �� ���� �
����; �� �� ������� �
��
���� ��
�� ���
 �
 �
-
���� �� ���
��.

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

����� I. ������� ��
� ����	
��� �� ���������	 �
��	��� �������

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

��
 ��
������� 
� ���
��� ����"��.

?�� ������ ��!�� ����
���� �� �����������
 � ���
���
����"��; ����
���� � �
��, 
��
 �
 ����� ��
��, ��
�
 �, �
����"���� – 
��
 �
 ��� �� �������; ���
�
 � ���
���� 
�
��-
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�� ��������, ����
�
 – �
������ �������, 
��
 � �����!��� �
���!����.

@�
���� ������ �� ��
��������� �� ����"��� �� ����������-
�
 �
�
��, 
�
�
 � �� ���
���� ����
��. ����
������
 ����-
�� �� �� ������ �
�� ����"��. =
�� �� ���� � ��������� �� ���-
�
����� ����.

����� II. �� �������� �� ��������� ��
	� ��������

/���+, �� ����
���� �� ����������
�
 ���������� �� ���-
�
� � �
��, �� ��� ���+
����� ����� ��������!� ��� �� "����
���
�, ��� �� 
�������� ��
� �
�
��; �� �
���+����
�
 �����-
����� – �� ���+
����� ����� � � ��"��� �� ���������, 
��
 
��-
�� ��������� ��
��� �����
������ ��
��; �� ����
�����
�
 –
�� �����
 ��
� ���
 ��"� � ��������� �
 ��
� �
�� � �����.
@����� �
�� �� � �
�������
, �� �� 
���� ����"����� �� ��� ���
���� ����������; �� ���������
 ��
������� 
� ���� 
����������.
J� ���
��� � ����������
�
 ���������� � ����� ����
 – �
���
���� ���
������� �
���.

����� III. �� �������� �� 
�	��������

@� �� �� ���� � �
����!� ���
 �
���+����
 ��� ���
 ���-
�
�����
 ����������, �� �� ������ ��
�
 �����
��. ������ ��
��
���� � ���
�
, ����
 ���������� ��� �� �
��
���� � ����
-
�
 �����!�� ����
 � 
������ ����
. '
 � ���� ���
��� ���!�-
�� � ��!�� �
���������� �������� – ����������
.

=
��, 
��
 �����, �� �
����!���� 
� "����� ������
�� ��
���
�������� ���� � � ������
 ��
������
 � ����
���� �� ��-
����.
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@��
�
 ���
 �, �� �
���+����, ����
 �
��, 
��
 ��� �����-
�� �� ���������� ��
����, �
����� ���� �� ��� ��+, ���� �����
��!�� 
� �
��
������, ��
 ���
��
�
 ����������, ��� 
��

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

K��
 � ���
 ���, �� �
���+��, 
��
 �
���� �
�� ������
��� �����!�
�� �������� �� �
������� �� �����������
 �� ��
-
����, �
!� ����
 �� �
����� ��
�
; �
�������
 � ���
 �� �����
������ ��� ��� �� �����+�� ���� �����!�
�� � ���� ��. '
 �

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

;����� �� ����������� �� �����
��� ���
��"�� ���� ����-
��� �� � ������ �
��������. =�� ��
 ������� � ���!���� ���
-
�� �� �� 
��������� � ����� �
��
�����, � ����"���� �� ��
��������� 
� ����+� �� �
���, ��
���� ���-�
���� ����
��, �
��� ��
 �����!�� �� ���� ������ � �
!�� �� ���� 
�������� ��-
�
 ���� �����!� �� �����, ������������ �� ������� ���������-
�
; ���
���, 
��
 ������ ���
��"��, �� ��
� �
���
 ��������
�� � ������� �����. ? ���-����� – ���� ��
�
 ����

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


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

/
���
 ���� �
���� �� �������
�� ��
�
���� � B��, �
����-
���� ���� �� �
!� �� � ������; 
������� �� ��� ����� 
� �
�-
�
������� � ��� ��
 �
-������ �� ��� �
���� ������, B��,
�����
 �� �� ������� ���� G����, =������, /��, /������, '�-
�
�, %
��"���, ��� �
���� ������ � �
����
; ����� ����� ��
��
������ ���+� �������� � ���
 ���� – ���+� ���������. :
��-
�������� ��!� �� A��"��, !����� �
 ����� �� ���
��
�
 ��-
��������, �� �� ���������� �� ���
 ����� ����� 
�
��, 
����
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�
��
�������. $ ��������� �� �
�
��� ���
 �� ����������,
����
���, �������, �
������� � ��!� �� ���.

/
���
 ���� �
��
����� �������, ����"���� ��������� ���"�-
��, 
��
 �
��� �� � �������, � 
����
�*����
 ��������
����
. F�������� ��
����� 
������ ��; 
�
��, 
��
 �
-���

+
���� �� 
������, ���� ���� �� �
 
�����; �
-���
 �� �� ����
��
�
��� ���� ��
����, ���� ���� �� ����� ��
�
��� ������
��+; ���� ���!����� � ��
 �
�, ������� �� 
� �
�� �� �
��
-
���� ��; 
�
��, 
��
 � ���
 	
���	
, ���� �� ������ ��������;

��
 � ���
 ������
, ���� � �����������; 
��
 � ���
 �������-
���
��, ���� �� ������ ����+; 
����
�*��� ��!��� � �����-
�
����, � �� � �����!� �� �
������
. '�
�� �����
�
 ��������

� ��������
 ���������� +����, ���� ���������� +���� ����� ��-
���L� �� ������ ��"�. %��!����� � ����� � ������� ���� ����
�� � ����
, 
���� ������� �� ���� +
�� � ��
�
��� �� �����.

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

�
����
. =� � ����� �������� +����� ���!���� � 
���
 � ����-
������ ���"��� 
� �������, � 
���
 � 
��
����� ����������
�

�� ������, � 
���
 � �������� �� �
+
� ����� ��"����. ������
�������� +����� � ����� �� � 
���
 %������� &������8 �� ��
-
�� ���� �
 ����, ��
 ��
�� �� ������ �
����. /
���
 &���� ��

������� �� �������� A��"��, 
���
 �� �
����� ���� ������� ��
$����, �� ��� 
�� �� � �������� ���
, 
���� �����. M %��
����9

�
!� �� �� ���� 
�
 ���� � ��� ��!�� �� ����!���� �� �����-
����; �� �� �� ����+����� 
� &���� �� ��
 
� ���� �� ��
�
����,
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8 %������� &������ (
. 350 �. ��. D�.) – ������ ���!���� � �������
(���. ����.).

9 %��
���� (384–322 �. ��. D�.) – ������ 
���
� � �
�������� �����-
��� (���. ����.).



� ��
 
� ���� �� ��
�
��������. =
�� ����, 
"���� ���� �
�
��
�
��!���� � ����
��� �� ���� ������������, � ��� �
����� ���
D��
���, � �
 �
����� ��������. /��
 �������� ��� �
��, ��
&���� �� � ������ ����� ������"�? =
� �� �� � ������ +
����.
%� ������!�������� ��� ������ �� $���� � ���
 ������ �
�
-
�� ����
, 
�
�
 �����
 � ���
 �� ������!�������� ��� �����-
�� �
��
�����.

:
 ��� ����� /������� �� � �����? /
���
 D������ ��

����� ����
� �
���� �� �
����� �� ���
���"��� �� ������
���!�����, �� �
 �� ���������� �� ���� ���������? '�����-
��"�, �� �� ����� �� ����� ���!����, ��� �� ���� ����, � �� �
-
����� �
��������� �� 
� ��"��� �� ��
��� ���
������! �
�

B�� �
���� 
� ��+ �� ���
!��"� ������ ������ ���!����; ���-
����� �� �� �� �������� 
��!���
 � 
������ � ������� ���� �
-
�� �� 
����� �
���. :
 �
��, 
��
 � ��������
 
��������
 ��

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

���� ����

����� II. ����	 ��
�������� 
	��	
���� �

��������?

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

– ���, ��
 �
!� �� �
 �����!��� � ���-�����������. J
� ���-
��! ���
��� � ���
�� �
����� �������, �
� �� ������!� ��
��+ �
-����
, 
�
�
�
 ��� ���������� „�
������� +
��“. B��-

54




 ����
!�����
 ���
��� � ���
. ;� 
����
���� �� ��
��� �
�-
����� �
� ����
 ����� �
-����� ���������
�� �� �
��, 
��
 �
�����
���
. �*�
��� �� 
�������
�
 �
��!�� �
��� �����, �
�
����� ����� �
��!��� �*�
� �� 
�������
�
. /
�
�
 �
-
���
 ��
�����
������ ������� �� �������, �
�
�� �
���� ��

������� �� 
�����. @��
 �
������ 
����� ��� ��
�
 ��
���

�����? =��
 ������ ��+���� ���
�
���
��. =�+���� ������-
�� �� ������ 
� ����
, 
��
 �
�+����� 
���
������ �����-
��; ���
��� �� ��+ �� 
����� ���
 ���� ������ – �� ����� ���-
�����, 
��
 �� 
�������. /
�
�
 �
� � �
-���
�, �. �. 
�
-
�
 �
���� ���
��
��� 
�����, �
�
�� �
���� ���� ������� ��
���
��
�����, 
��
 �� 
�����.

����� III. ����	 ��
�������� ���	��� ��� 
������-
�� ��� 
�	��������

�*�
��� �� ���!����� ��� ���
��"���� � �*�
� �� ���
-
��"����; �*�
��� �� ���
��"���� � �*�
� �� ��������
�
.

�*�
��� �� ���
��"���� � 
�� �*�
� �� ������
����.
=�� ��
 ��� ���� � ���!�� �� �
������ �����
 ����
�
�����
� ������ ���
��, ���� ������ �� ������ ������ ��
�
������ �
�� �
�+���� � ���� �� ������ ����!��, ��
 � �������; � ����-

 �
�� � ����
!�
 ���
 ��� ���� 
��� ������
��.

�*�
��� �� ��������
�
 ��� ���
��"���� ���!�� ����"�-
��� �
 ���
 ���
 !������, �
 ���
 ������ – �� ���!�� �� 
��-
�����
�
 �� � �
-�
���� ����, 
�
�
�
 �� ���!�� 
���������.
'� ����� �
��� �� �� ����� �
����� � ������ ����; �
 �����
������ �� �� ����� �
�����. ;�� � ��!�����
 �� ����� ���!��-
�� ������ � ���� �� 
�������
�
, 
��
 �� �
��� �� ��������
��
��.
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=�� ���������� �� �� ��!��� 
� ����"��� �� ��������
, �
-
�� 
���
 �
 ������ 
������
 � �����+���
 
� ������
�
 ���-
!��� ��� 
� ������+
����
�
 �� �������.

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

���!��� �� ��������� ��!��, � �
 
��
����� �� 
�������
�
 –
�
 
�
��, 
��
 � ������
. H
��������� ����� �����, 
��
 ���!-
������� �� �
!� �� ���
���� �� ���� ��; ����� �
� ���� �� ����
����� � �������. =� �
������ ��
�
������, �� 
��
 �
� ���
 ��
������ �� �� �����!����, ���
�
 ��+� �������� �
 ����� �����
��������
�
.

#�
 ���
 �
��� ����
����� ���
��"��, �����!������ ���-
���
�� � �
������ !��
�, 
������ ������� �� �������
�
 ���-
�
��������, ��
 � ���
 � $���� � B��. :
 ���� ����� 
� �
-
�
�
 �� ������ ������
�� �� ��!�� ��
����� � ����
�����; �
��
 ��������� ������ !������� �� �
�
���� �� �� �������� �
����� ��"�, ��� ��
���� ������� ������� �� ����� �������, ��
�� �
!� �
 �
�� ����� �� �� ������� ��� �� 
�������
�
.

@������� ������ � ����
�
������
 �� 
�������� ���!���� ��
���!�� ��
�
 �� �������� ������ �� ������� ��, ��
 � �� ���-
�
�����
 ��. %��!���, � 
��
 ��
���� �� �������� ��
�
 ��-
��� ������ ���!����, �� ���� �������� � ����� +
�� � �� ��
��������� ����
; �� �� ���� ��
�
 ��������, ���
�
 ������-
����
 L �� ���� �������
.

����� IV. ��� � �
���� ���	� ��� �������	�	 � ��-
��	����

�*�
��� �� ��������
�
 � �*�
��� �� ������
���� �� �
-
������� ���*������
 
� ���
�
 ��������
 � ������
�� �� +
-
����, 
���
 �� !����� � 
������
, ����
 � ���
�
, � ����
�
 ��
�����
���� 
� ��
����.
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� �
���+���� � � ����
�������� ���!��� ��
� �� �� ����-
�� �� ��������
; ��!� �
�� �� ���� ��
�� ����; ���� ��� �
�������� �� ��������. D
����, �������� �� � ���-���
 �
�
-
!����, ���� �� ������� 
� ���
, ���
 �� �� �
��
������ ��� ���-
����.

���
�
 � � � ������
����. @� �� � 
�����, ������ �� �� ���-
��!����� 
� ���. B����������� 
� ���
� �� ��+� 
������ ���-
����� !��
�; � �
 �
�� �� ���
 ���������
 � 
���
���
, $�-
����� ������ �� ���������� ���
��
 ����������. '��� ��

����� ������
���� � 
����, 
��
 ����!��� �� ���
�� �
�������, ��� �� ���+������ 
� ���
; +
��, 
��
 ��!��� ���� ��-
�� �� ���
 �
���� ��� ���
 ����� ��
 ��+, ������!��� ����
��-
��, ��� �� 
����� ��� ��� �� ���� �� ����� ��� ������� ���-
�
����.

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

����� V. ��� ���	��� �����	����� �������	�	 � 
-
�	��������

'�
� ������ ��
�
������, ��
 ����� � B
���, ���������
������ �
����
. =
�� � �
��
 �� ����� ���
 ��� 
��
�������
 ��
���� �
�� ���!���; ��� �� 
���
 ������� � ���� ���� �
�
�
-
�� ��������� � ��
���� �� �� �������� � ��
�� ����
����, ��
������� �� �� ������� �����!��� �� ������ ��
�� �������
, �
�
������ – �� �
 �
�����.

$
 ��
�
�������, ���������� ��
�� �������, �� �����
-
�� ��
��, 
��
 �� �
 �
����!��, �
�� �� ���� ���
 �������
;
����������
�
 �� ��
���� � ���
 
� 
���� ������, 
��
 �� �
�������� 
� ��
��, � ���!����� �� �� ��
����.
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#�
 ���
 ��!�
 � � �
�� 
��
����� �� ����� ���������� ���-
����� �� !�����, ���������, ���������
�
, ����������� � ���-
����� – ����� ���
�� �
�
�
��. @��
�
, �
 �� �
��
�� ����
�� ������� ��������
�
 �� �� 
�
�
 ���, ���� �
�� �� �
��
-
�� ���
��� �� 
��
���� ��
�.

�
�
�, 
��
 ��������� �� ���������, 
������� ��� ��"�, ��
���+������ ���� ��������� ��������
�
 �� �� 
�
�
 �
!�����,
����� � ��
���
����� � �������� ��
��, 
��
 ������� �����-
�� �� �� 
������ � ��������
�
 �� �
��, 
��
 ����� ������-
����
. =
� ����� � ��
���
����� � ��� �
��������� �� ��
��,
���
�
 ��� �� �
������ ��������
, ��
 �����+�� ����
����.

@�
���, 
��
 � �������� �
���������
 �� ��� ����������, �
��� ����
������� �� ���
��"����. =
� �� 
���� � ������ ��
��������� �� ������ �
����
, ��
 �� ����� �� ���!������ ����-
�� ������"� ����. =
�� ��
� �� � �
����� ������
�
������ �
��"��� �� ���� �
�� �� �
���� ������"�.

;� �
�
��� ���
��� ��
������ � ��
���, 
��
 ���������
��*������
 �� ��� �� ������������ � ���-������ L �
�����.
=
� � ��� �����
��� � ������� ���� ��
�� �����
 �������. :��-
�
�, 
��
 
��
���� ��
��� ��
�� ���+� ���
�
 �������, � �
�
��������� ���� ��
�; � �
�� � ��� ���� 
� �������� ��
��.
[…]

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

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

&����� D����
��� � �������� ����� �� �����
������ �� ��-
������
 � ���!���, ����
 ��
�� ��������
 �� � ����
. ��
���
���
 �
������ � �������
 �� ����� ������ �� �������, � ������ ��
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�� �� �
������� 
� ��+ ���
; ������� – �� �
������� ���� �� ��-
������ ��, �
 ������ �� �� �� ����� ����. '
 �� �� ���� ���
 ��-
�� ���!���, 
��
 �� ��������� ��
�� ������
. =
 �� �
�����-
�
 ���!������ � ���
���, ��������� ����� �
��������� ���-
����� ��!�� ��+, �� �� ��+� ��������� ���
�
 ��������
, 
��

�� "��L �� ���� �����
���
.

%
��� � �
��
�� ��
���� �� �� �� ���������� ��� ���

�� "����, 
��
 �� �
������.

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

�������� �� �������. =
�� ��� ����������� �
!� �� �� ����-
���� ��� ������ ���
 
� �����
��
�����; �� �
������ ���
 
�-
���������� �� ��+���� ���� � ���� � 
���������
.

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


� ����
���� �� ���
��"���� � �
�� 
� ����� ����"�� ��
��������
. '������� �� �
�� �
!� �� �� 
������, �� +
��, ��-
���!��� �� �
����!�� �������������
 �� � ���������� ����,
�� ��+� ��
�
 
������� �
���� ����������� �� �������� ���!-
�
��� ��� �
���� �
��, �� �� ��+� ������������� ���� ���!�
�-
��; �� ����������� ��+� �� ����
�����; �� ��
�
��
����� 
��
-
�
���� ���
���� ������ ��+� ������� �
-����� 
� 
�������
���!����. � ���� ������ ��������
�
 ��!�� ���!������ � ��-
�
��"���� �
!� �� ���� �������
 ������ ������ ���
��"��.
;���� �
�� � ���
 �������
 ���������; ���
�
 �
����, 
��

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

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

����� VI. ��� ���	��� ������ 
� �	

����� ���-
�	�� � 
�	��������

� �
��� ��������� ���
��"�� �� � �
�������
 ���
 ������-
"��� ���� �� ����� �����; �� ������ � �� �� ����� �
���� – �-
�
 ��� ���������. „'� �
�� �� �� ����� – � ����� /���� �� ��
�-
�� �
���"� – ���!������� �� ������ �� ���
 ������, �
������-
�� �� ��+���� ���� �
��.“

/��
 ��������
�
 �� ��������
�
 �
����!� ������
����,
��� � ������
���� �
����!� ��������
�
 �� ��������
�
. ��-
�� ���� ��� ���� �� �� ��������, �� �� ����� �
 �������
, ��
���
 ��� ����
 �� �
���; ���
 
� ��+ � ���
�������
 � �������,
� ���������; �
 ���
�
 �� 
������ 
� ���
��"����, ����
�

������� �
 ������.

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

�������
, �� ���� � �
��
����. =��,
�
��
 �
�� ��+ ����������, �
���������, 
��
 �������, ����
�� 
����� ����
 �
�
 �����������. @�
�
 ���� ���� �
��, 
-
���
 �������� 
� �
������� ����
!��� ��+� �� ����
�����; �
-
���� ������� ������� ����� ����� �������"� �� ����������
�
,

��
 �
�
���� �� �� �� �����������.

@� �� �� �
����!� ��+�� �� ����
�����, ������ ���!������
������"� �� �� ��������� � ���; �
�� ��+ �� �
��
����� ���, ���
�� �� ������ � ����
; ����� ��
�� �� �
 ����
����������; ��-
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���� ��� ��
��, ������������ �
��������� ��
��� ���������-
���
 �� ����
�����, �� ����� �� ���� ����� ���!����� ��
��
����
����
����, �� �
� �� �
!� �� �� ����� ��
 
���������, �
���� �
��� ���!����� �� �
������ � ��
�� �����
 �
�
!����,
�� �
� �� ������� ��
�+
���
�� �� ���
��, �� �� ����� � �����-
�����.

@�
���, 
��
 ���� �� ����� ��"� ����� ��� 
� �����
�

���������
, � ��
�
 ����
������� �� ����������� ����
��� ��-
������. H���
������� �� �
�� ��
�, 
�
�
 � �� � �
��� ��-
����, ��"��� ������ �� ����� �
-���
 �
����, �
���� 
��
 ��
�������� ���
�� � �� �� ������ ��
 ���
. /��
 ����� �
��,
���� ������� ���
 ����
����� ��������; 
�
�
 �� 
�����
�
 
���������, ��� ��
�
 ����� ����, �� 
��
 ��
�
�������
������ �� �
�����.

� A��"�� � ����
 ��� ���� ��������: ���� �
���� – ��

������, ����� ����
��� – ��
 $����. � ������ �� ����� ���!-
������ �� ����� ��������; � ������� – �� �� ���+�� � ��+ �*�
�
�� �����. �
�
� � ������ ���������
 �� ������������ � � ��-
�� ���� ���!����� �� ���� ����� �� ������, �
 
��
 ���!�-
����. �����
�� ��� �
����� ���
��"��, ����
 �� ������ �� ��
+���� �� ����
, 
���� �� ��
�+
���
�
, ���� � ���!�� �� ��
�����, �� �� �
 ���; ���
�
 ����� 
���� �� �
 �
����?

����� VII. ����� ��
����, �	
�	������ 
�	��������

B���������
 �� ������ �
����
 �� � ����
!�
 ��� ����
���
��"��. ?�� 
���
��������, ��� 
��
 ����� ���� �� ��-
�� ����������, 
����� � ��!� �� ��������� ���
�
 ���!���

����
����
. '������� � ��
�+
���
 �� �� �������� �
 �����
����. ? �
 �� ����, �� � ���� ���
��"�� �
�� ���������, "��-
�� �� 
��
 �� ���
 ����������
 �� �������, � ���
�+
���
,
������ �� �� �������� �
 ����� ��������.
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�
!� �� �� ������� 
�������� ��������, 
��
 �
 ������ ��
����
�� �� ���� ���� �� ������� – �������� �����, � 
��
 ��
���� �
���� ������� �������, �
��
�������, �
��
�����
�
, ���-
������; ����� �����
��, ���
!��� ���� �
����� �� ���
�� ��

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

 � �
�
�
 �� ���
 ��������
.

;�
���
 ��
�+
���
 � �
�� ����� �� ���� ��������� ��
�������� �������"�� � �� ������� ���, �� ���
��� � ���������-
���� ��
�� �� �� �� �������� � ��+.

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

�����. %

�
�
 ���
�� � �
������ ����� ���
 ������ ��-
��� ����, �� �
��� �� �
��� �� ��������� 
�������, �� 
��
��-
��� ����
��, �� �����
����� ��
��; �, 
�����
�
, ���
��, 
��

�� ����� ��
��� � ���
�� �����, �� ������� �
�����
 
� ������-
���� �������"��; �� ������� +
���� �� ��������� �� ������-
�� ����� ����� ����
 �� �� ������ �� �
��
�������.

'��
 �
����, 
���
 �� � ��������� ����� ������� � ��
���!����� �� � ��������� �
�� �
���, �
�� � �
!��
 �� ����� ��-
�
 � ������ � ���
����� ���� � ���
 � �
������ ����� �
��������. ������ ����������� �� �������� �� ����� ����� ��
����� 
� ���
���� ��
�
�� � �
�� �� �� �
������� ���
 ���� ��-
��!���� �� �
��� ��
��. ���
��� �������� �������"�� �� 
��-
�
���
 �
����� �� ��
�
, � �
���� – �� ��
��
�������. :�� ��-
�
 ����
�����
 ���������� +
���� ��������!��
 �� �������
�� ��
�
 � 
��
�
 �������� �� �
��
�
 ���
 � �
���� ������.

?���
 � �������� �� �
��, ���� �������, �� 
��
 ����� ����,
������ �� �� ������ �
!�����
 ��� �� ���
 �����. B������ ��,
�
� � �������
 �� �� ������ �
!�����
 – ��
 � ������
 � B��,
� ������, �
�� � $����, ���
�
 �� � �������
 �� �� ������ � �
-
��, 
��
 � $���� �� �������
 ����� – ���
 ���
, ��
�����
 ��
�� ���� ��� ����"�, – � ���
����, ����
 ����
�� �� �� ��������
�� "�� !��
� ��
 �
��
���� 
����"�.
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;��
 ������
. � ������, 
��
 �� �������, �� �� ���!� ��


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

„%�+�� – ���� $����
��� – ������, ��
 ���
�
.“ '
 �
��
�����!����� �
!� �� ���� ����
 ���
 �
 
��
����� �� 
����-
��� ���!���� ������; �
 
��
����� �� ������
�
 ���
 �
 �
������
!��
.

� $����, 
���� $��
����, � ����
 
�� ����!� �� ������� �
����!� �� ��
����. � ������ ����� ���������� �� ���� "��-
�
��. � B�� "�������� � ��������!��� �� ����� ���"����� ��-
�
���"�. /��
 ������� ��� ��� ���
��, ��� � "���
���� ��
������ �� 
������ �
���� 
� ���
�� � ������. =� �� ���!�� ��

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

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

B������ ��
�, 
��
 ��������� 
���������
 � ����*�
���-
��� �� ����� �������
, � ��� ���� ����
����� ��
� �� �������-
�� ����
���� �� �������; �
� � �������� !�����; �������� � �
����, 
��
 � �������
 �� ���� ��� ��+.

'��
 �� ������� ��� �
��� �������, ��
 ����
�
 �
�����-
��� �� ������� +
�� �� �����������. =
 ����!� � ������, �
�������; ������� – ���� ���!�����
 �� �����������, �
������-
�� – ���� ���!�����
 �� ������ ��+.

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

�
�������� �� ���!������ �� �������������. „A
������
������, 
��
 ����� � �����
��� ��!�� ������ � ������� ���-
�
��-���!��� – ���� /���
�
��, – �� ����
� � �
��, �� � ����-
�� ���!������ �� �
��������� �� ��
����; 
���
 �����������-
�� �� �
����, �� ������. %
��
 � $���� �
������ �� �������� �

�������, �
 ��
� �
������, �� �
� ������ 
� ������������.“
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H������� ����� � ���
 ��� �
����
 �������
 �� ���������
�� �������. '�� ���� ���+��, �� � ���������� 
������� 
����
�����!��� ����, 
��
 ���������� � ������� ���
�� �������-
���; ���
�� ��
���� �� �� ����� �� � ��������; �
�� �� ������
���� �������� �����.

� B�� ������ �� ����� ����
 ��� !��
�� � ������� �� ��
-
��� ��"�. � ������ ���� ���� � ���� ����
 �� ������ ��!�

����.

H������� ����� � B�� ������� �����
 � ����������. � �
-
���+����, ����
 �� � ��
�+
���
 ������� �� ����� �
�
��
�����, �� ������ ���� �� !���� �
� ������� �� �������������.

B������ ��
��, 
��
 �� ���������� ������� +
�� ��
���������
��, �� �����
���� ���� ����� ����
� �� ������
��-
���. '�� �
!� �� �
�����
 ��� ��������� �
�� 
�����; �
���-
+���� �� �� ��!��� 
� ��
�� �����������.

���
�
 �
�� �
�������� �� �������� ����� �
!� �� ��
������ � ���������� �� �� ������� ���� ��
�, 
��
 �� ���-
�
����� �� ������ �
!�����
 ����
 ��� ��������
�
 �� ���
��-
�� ��"�, ��
 � ���
 � B��. '
 �
�� �� � � ��+� �� �
���+����.
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XVIII ���

���-��� ����

���-��� ���� (1712–1778) 	 
��	� � �	�	��. � 16-������� ���
���
������� 
����� �� �
�� � ��	� ����� ��
�� �������, ������� � ��������
�-
������ �� �
�� �������� (1770), �	 ���������� � ��
�� �
	� 1742 �.
����
 � �� 	 
������� 	������	�� �� ������
�������	�� ��, ���� �����
	��� �� ���-����������	 	�
��	���� ������	�� – ���������
 � ������-
�	� �
����, ������� � 	�	���, ����� � ����
 �� �
����	 �� 	���� � ������-
��. ��
��� ��	���	 ��	�, 
������ � �	�����	 �������	��� � �	�������	���
�����	���, ������	 �� �� ���
��	�� � ��
�� � �	�	�� � ��� ������ ��-

	� ���		 � 	���
�!��.

�������	����	 ��	� �� ���� �	 �� ���!	��
�
��� � 	���-	������	�
�
��. "� ����	�� ����	��	 �� ��#���� 
����
��	 �� �	�����	 	
�����
����� ��������
 �
 ���
��������� (1735), ���	�� ��� 
	��	���
� ��
#�
�
���#��� �� ���	����� !�������!�� � ��
�����	. $����� ������	� � �	-
��������	 ��� ���
	�	����	 �� �������!�� � �
���, ���� ��
����
�
����	���� 
�������� ��	� �� �
�����, ����	�	�� � �
	���
	�� �� �
��-
���� �� �
	�	 �� %
	������ 
	���&!�� �� 1789 �., ������ ��� �	 �
	�
�-
'� � �����	� ����
��	� �� 
���������	 	�	�	���. 

�����'��� �	��� 	 �� ������������ �
	� 1762 �. �
�� �
 �����������
������� �� �������� �
 ������������ ��
��. "����� ��� �	 �� �
	��-
���� ��������	 ������� �� ���� „���	
	�“ � „��'� ����“, ����	����� ��
�����, ����
 �	������� � ���
�	 	����������, ������ ��
���� ������	
��
#� ���
�����	�� �� �	���
�������� �
���!�� �� ���	
�� *�
���.

"������	 �� ����
��� �� ������	��: ���-��� ����. ����
�� ������-
���. +�� 1. �
	���: /���� �	���	�. ;., ���� � ��������, 1988, 89–94,
99–104, 179–184.
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�� ������	�
�� ���	��

�	
�� ����

����� �����. 	� 
�������
�
 ���������

�
	������� �� #�
���, �������� �� 	����, ������ �
	����	,
����
	�������'� ��#���� ��������	 � 	��	���	�� ��������	,
��� ���	�� �
������	�����	 ������ �
�# ��� �����	, ����� ��	-
�� ������� ���	 �� ����
	��, �� �� �	 ����
�� � ���� ������-
��	. +����� ��
��������� ��������	 �	 ���	 ���	�	 �� �
����-
���� � ���	����� 
�� �� �������, ��� �	 �� �
��	��� ���� ��-
��� �� ��'	�������	.

+�� ���� ����	 #�
��� �	 ����� �� �������� ���� ����, � ��-
��� ���� �� ��	������� � �� 
�������� ��'	������'��	, �	 ��-
��� �	�	 �
�� ����� �� �	 ��#
����, ���	� ���� �	 ���	
�� � ��-

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

+��� ���
 �� ���� ���	 �� �	 
��� ���� �� ����	������ ����-
��	 �� ����� #�
�: �� ��� ���� ������ � ��������� �� ��	�� ��-
�	� �� ��
���	 �
���� �� ������	���� �� �������	, �� �� �����
��� �� �� �����	 �	� �� �� ���
	��, �	� �� ���	��
� �
����	, ��-
��� ����� �� �	�	 ��? ; ���	� �� ����� �	�� ���� �
������ ��-
�	 �� �	 ��
��� �� ��	���� �����:

„/� �	 ���	
� ��
�� �� ���
���	, ����� �� ��'����� � ���-

��� � !����� ��'� ���� ��������� � ����� �� ��	�� ��	� ��
���
���	�� � �
	� ����� ��	�� �	 ��	������ � ������, �� �����
�	�	 �� � ������ ������	� ����� �
	��.“ +��� 	 ��������� �
��-
�	�, ����� "�'	���	���� ������
 
��
	����.
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<������	 �� ���� ������
 �� �� ������ ��	�	� ��
	�	�	�� ��
�
�
����� �� ����� ���, �	 � ���-������� �
����� �� �� ���
�-
���� ������� � �	� ����	�����	; ���� �	, ����
 ���	 �� ������
�� �	 �� ���� ��
���� �
�������������, ��������	 �	 �� 	��� �
��'�, ��������	 �	 �
�	��� � �
������� �	������; �� ���	���,
� ����� ��'	���	���� ������	��	 ���	 ��
��	�� � ��	�� ��
�����
�	 ��
����������	 �
��� � ���������� 	��	���	���� ��
�������, ���������� ������
���� �������, ��
��� ����� �	 	 ��-
����� �� ��
����.

*��	���	�� ������ ������ �	 ��	���� �� 	���-	������	��, �
��	���: ������� ����������	 �� ��	�� ��	� �� ���
���	�� �
�������	 �� �
��� � ����� �� !����� ��'����. ��'���, ��
��,
��� ���� ��	�� �	 ������ ��!���, ������	�� 	 	������ �� ������;
� '�� ������	�� 	 	������ �� ������, ����� ���� ���	
	� �� ��
�
��� �	��� �� �
����	.

	'� ���	�	 – ��� ���� ����������	�� 	 �	�
	�	
���, ��-
&��� 	 ������� ����
�	�, ������� ����'� ���	 �� ���	, � ����
	��� ��	� �� ���
���	�� ���� ����� ���	�	 �� ����, ��'���, ���
�������	 ��!� �����	#� ������� �
���, �
� ������� �� 	��� ��-
'� ����	����'� ��!	, ��	�� �� ������� �	��� ��# � �
����	,
��	�� �� ��� � ���	���� �����	��	 ��� ����� �� �	�	 �� � ���-

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

��-����	, ��� ���� ��	�� ������ �	�	 �� �� ������, ��� �	 �	
������ ������; � ���	�	 ��	�� '	 ��� ��
#� ��	�� �
�� ��	� ��
���
���	�� ��'��� �
���, ��	�� ��� �� 	 �������� ��� �	�	 ��,
��	�� �	�	�� 
�������������� �� ������, ��	�� ����, ����� � ��-
�	�	 ����, �� �� ����� �����, ��	�� ���.

+��� �	 ������� �� ��'	���	���� ������	��	 �� �����, ��	��
�	 	 �	���� ��'����, '	 �����, �	 �� �	 ��	��� �� ��	�����:
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����� ���� �� �
� �
�
 � ���������� �����
 ������ � ��-

�
 �� ��� ��� ���������� ����������� �
 ���
�
 ���; �
������ ��� �
�� ��� ��������
�� ����� ��� �
�� ������

�
�� �� �����.

> �	����� �� ������� �� �������� �������, �� ���	����
������
�' ���� ��� �� ���
���	 ������� 	��� ��
���� � ���	�-
����� ����, ������	�� �� ������� ��	���	, ������� ����� ��� ��-
'��� ���
���	, ��	�� ��� ��'�� ���� ��� �������� ���	�� 	���-
����, ���	�� ��'� 
�, ���� ����� � ����. +��� ��'	���	�� ���-
����, ���������� �� ��	�������	�� �� ������ ��������, ������
�	 	 ��
����� �
�� (cite)1, � ��	� ���� ��	�� 	������
 ��� ��-
�������� ���; ������ 	 �������, ��	���	�	 �� �� ��
����
����
�
, ������ 	 ������� – �������, ������ �� �
������� � ��-
������	 �	�� – �
��. @� �	 ������ �� ��	���	�	 �� ���
���	-
��, �	 ����
�	��� ���	�������� ��	 ��
��, � �����	��� �	 ��
�-
��� „�
������“ � ���	������ �� �� �������!� � ���	
	�����
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1 >��������� ������ �� ���� ���� ����� ��!��� �	 	 ������� � ���
	�	�-
���	 #�
�; ���	�	�� �� ��# ��
���� �
�� �	��'	��, � ���	���	 �� – �
������
(citoyens). +	 �	 �����, �	 ��'��	 �
���� �	��'	��, �� �
�������	 �
����
„�
���“. +��� �
	��� ���
	�	�� ��
��� ����� �� ��
���	�!��	. ����	 �	 ���
�	� ������!��	 �� ����� ����	�	� �� ����� ��
����� cives, ��
� �	 � � �
	�-
������ �
� ���	���!��	, ���� � ���� ��� �
� ����������	, ����
 �	 �	 �� ��-
����� �� ��������� �� ������ �
���. *������	�� �
��!����	 ���
�	 �������
��
���� �	�	 �� „�
������“, ��'���, ����� ���� �� �	#���	 
	���!�, �	 ����-
'� ����� �
	������ �� ��������� ������ �� �	
����, ����	, �
���������� ��
�	������� ���� ��	, �	 ��#� �	 �
������� � ����� �
	'� �	���	������: �
�
��# ���� ��	 ��
����� �	 �
���, � ���
��	�	�. <����� A��	� �	 ����� �� ����-

� �� �����	 �
������ � ��
���, ��� ���
��� �
��� �
	���, ��	����� 	����	
�� �
����	. B. �’C����	
 �	 �	 ������ � ���� �����	��	 � � �������� !����

����� ���� 
���
����� �	��
��	 ���	��
�� (��
� �	�, ��� ��	��	� �������	-
���	 ����	�!�), ��'	������'� � ����� �
��, ���� ��	 �� ����� �����������

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



����� � „������!�“ � ���	������ �� �� ������	�� �� �������	
�� /�
������. � �	�� �	
���� �	��� �	 ��	���� � �	 ����
	��-
��� ���������	��	��; ���������� 	 �� ��		� �� �� 
���������,
������ �� ����
	�	�� � �	��#������� �������.

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

������� ������	��	 �	��� ��'������ � �������	 ��!� � �	 ��	-
�� �������, ������
���� �	, ���� �� �	 ���	, ��� ��� �	�	 ��, �	
��������� ������, � ��	���: ���� ��	� �� ���	
	�� ��
��� ����-
���	 ��!� � ���� ��	� �� ��
������ – ��
��� ���	
	��. � �
��-
!���� �� �
���������� �
���, ���
	� ����� ����� �	 	 ����	�
�� ��������� ������	���, ��	�� ��� ����� �	�	 ��, � ������ 	
�	�
������; ��'��� ��� ����� ������ 
������ �	��� ���� �� �	
�������� ��� �	�	 ��, ��� ��� 	��� !���, �� ��	�� �� ����.

+
���� �� ���	�	��� �'	, �	 ���������� ��������	, ��	��
���	 �� ������� ������ ������!� ��
��� ���	
	�� � 
	������
�� ����� 
������� ���#��� ��� ��	�� 	��� �� ��#, �	 ���	 �� ��-

������ �
����� �� ������� ���	
	�� ��
��� ����� �	��;
��	�����	���, �
������ �� �
�
����� �� �������	����� ���� 	
���	
	��� ��� �� �� ������ �����, ����� �	 ���	 �� ��
���. +��
���� ���	
	��� ���#���� ��� �	�	 �� �� 	���-	������	�� ��	���
�����, ��� �	 ����
� � �����	��	�� �� ������ ��!	, ��	�� �	 ��-
����
� ���� ��� �	�	 ��; �����	�� ����� ����, �	 ���� � �	 ���	
�� ��� ������� � �� ���� �����	� �����, ��������	�	� �� ��
��-
���� ����, ��
� � ��'	���	���� ������
. <�	�� �	 ��������, �	
���� ���� �	 ���	 �� ��	�� ��
��� �
��� ��!� ������	���, ���-
�� �	 �� �	 ����
����� ���� ������
, ��'��� ��
��� ����	�	!�
��� �	 ������ ���� �������	�� ��'	����, ���� �������.

� ��� ���� �������	����� ���� ��� ���	
	��� ����� ���	��
��'	�������	 	������	�� �� ��	������ �� /�����
�, ��� �	 ��-
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�	 ������ �� �	 ��������� ��
� ��
��� �
����	 � �	'�, ��	��
��
����� ���� ��
�������	� ���, ���� ���
��	
 �� ���������
���� �� �	�	 �� ��� �� �	 ��������� �� �
�� ���	
	�. /� ��
���
����, �
	� ����� ��'	������, �� ���������� �� �	 �������'���,
� ��'��� �
����	��� ��'�. @�� ����	������ �	 ��	���� ��
���� ����� � 	��� ����, �	 ���	 �� �	 ���
	�� �� 	��� �� �	��-
���	 ��	���	, �	� �� ���	 ���	����� !����� ����; �'	 ��-�����
– �� �	 ���
	�� �� ������, �	� ���� �� �	 ��
��� �� �	�����	
��	���	. *�� ��� � ������, � ���	
	��� ���������� 	������ ��	-
�	 ������
�'� ��
��� �� �� ������� �������, � 	��� � ��'� #�-

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

C ���	�	 ���	
	��� 	 ��
������ ���� �� �������	 ��!�, ���-
�� �� �����������, ��� ���� � �	 ���	 �� ��� ���	
	�, �
�����-
�����	� �� �	#���; ��	�����	��� ���	
	����� ����� ���� �����
�� ��
����	� �
	� ������!��	, ��'��� �	 	 �������� ������ ��
���� �� �
	�� �� ������ ���� ��	���	, � ��	 '	 ����� ��-
�������, �	 �� �	 ���	 �� �
	�� ������ � ��������. ; �����, �	
��'	������, ���	
	��� ������ 	 ����, ��	�� �
���� �� ���	.

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

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

> ��������, ��	�� ������� ���	 ���� ���	� �� ��� ���� ����-
�� ����, 
������� ��� �
������ �� ��'��� ����, ����� ��� ���
���� �
�������. 	������ ����	� ���	
	� ���	 �� �� ����
� �	-
'� ����	� 
������� �� ��'�� ���	
	�; �	������ �����&��� � ��
�
�
��� �	�������� ��'	�������	 ���	 �� �� ����
� �� ��	�� ��
���	�� ������	��	 ��� ��'��� �	�� ���� �� �	�����	��	�
�
����, ����� ������ ���� �� ���
	�� �� �
����	 �������, ���-
���� '	 ���	�� �� ����� �	�� �����'��	�� �� ���� ������	��	;
� ��	����� �� ��
������ �������, ������� 	 /�
������, ���� ��
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���� �� 
�����, ��'��� �� �	 	 ���	�, ��� �� ������� �
�����-
����	 �� �
���, �	� �� ���� �� ��������� ������	����� �� ��
�������; 	��� �	�
����, ��	�� 
������	 �� �
	��������� ���	�-
�� �� �������	����� ����.

+��� �	, �� �� �	 ���	 ��'	���	���� ������	��	 �
���� ��
-
�������, �� ����
�� �	������ ������	��	��, ��	�� 	������	��
���	 �� ���#�	 ���� �� �
����	 ������	���; ����� �����	 �� �	
��������� �� ��'��� ����, '	 ���	 �
����	� ��� ���� �� !���-
�� ����; ��	�� �������� ���� 	��� – �	 '	 �� �
������ �� ���	
������	�; ��'��� ������ 	 ������	��, ��	��, ��������� ���	����
�
������� �� 
�������, �� ��
���� �� �������� ����� ������-
����; � ���� ������	 �	 �
��� ������� � ������	��� �� ������-
�	����� ������; �� 	������	�� �
����� ������� ���� �� �
��-
�������	 ������	���, ����� �	� ���� ��#� ���� ����
���, ��
�-
����� � �
	��	� �� ���-���	�� �������
	��.

�	
�� �����

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

��
���� � ���-����� ����	��!� �� �������	���	 ��-��
	
�
��!��� 	, �	 	������	�� ��'��� ���� ���	 �� 
������� ����-
�	 �� ��
������ ����
���� � �
������ !	� �� �	����� ��
	����-
�	, � �� 	 ��'��� �����. ��'���, ��� �
���������������� �	�-
�� �������	 ���	
	�� 	 �������� ��������	�� �� ��'	������,
	������	�� ����������	�� �� ��'��	 �	�� ���	
	�� 	 ����� �� ��
���
��� ��������. >�	��� ��'��� � �	�� 
������� ���	
	��
��
����� ��!������� �
����2; � ��� �����	 �����, � ����� ����-
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2 �
� �����	 ��
���	��� ���� 
��	����� 	 ���� �
������ � ��&��
��; ��
����� 	������	�� �� �� ����
�� �	���� � �	������ ��'	�� � �� ���� �� ����-



�� ���	
	�� �� �	 ����������, ����	 ��'	���� �	 �� ����� ��
��'	������. C ��'	������ �
���� �� ���	 ��
�������� 	���-
���	�� ��� ������ �� ���� ��' ���	
	�.

<����� ��	�����	���, �	 ��� ���� ���	
	���	��� �	 	 ��'�
�
���, ���	� ��
�������	 �� ��'��� ����, ��� ������ �	 ���	
�� ���	 ���������� � ���	
	���, ����� �	 	 ��'� �
���, ���	�
���	������ ��'	����, ���	 �� ���	 �
	���������� ���� �� �	�	
��; ������� ���	 �� �	 �
	����, �� �	 � ������.

> ��������, ����
 �� �	 	 �	�������� �������� ���� �� �	
��������� �� ���	�� ����� � ��'��� ����, �	�������� 	 ����
�������	 �� ���	 �
���� � ��
���; ��'��� �������� ���� �� ���-
��� �
�
��� �	 ��
	�� ��� �
	���'	������, � ��'��� ���� –
��� 
��	�������. "'	 ��-�	�������� 	 �� �	 ���	
� ��
����	�
�� ���� �������	, ����
 �	 �� �� �
������ ������ �� ��'	������;
���� �� ���� ���� �	 �� ��	��	, � �� ������. ;��	
	��� ���	 ��-
������ �� ���	: „;	��-���	�� �� ����� ����, ��	�� ���� 	��-���
�� ���	�, ��� ���	 ����, ��	�� �����, �	 ����“; �� ��� �	 ���	 ��
���	 „����, ��	�� ���� ���	� ���	��	 ��
	, '	 �� �	��� � ��“, ��-
'��� 	 ����
��� ������ ���� �� �� ����� �	
��� �� ���	'	�� �
��'��� �� ����� ���� �	 ������ �� �	 ������� � �	'� �
������
�� ������� �� ����'��� ��'	����. +��� �	, ��� ��
���� �
����
��	'�	 �� �	 ���������, � ���� ��� ��� �	 
������, ���� ���	��-
���� �� �� ��
��; � ���	���, � ����� �	 ����� �������
, �	�	 ��-
�� ���	
	� � � ���� �������	����� ���� �
	����� �� ��'	������.

+��� �	 �����, �	 ��
	�������� �� ��
����!��	 �	 ����� ��
������� �� ��'� ���� ��������, ������ ���	
	���, ����� 	 ���-
���	� �� �� �	 �
������������, �	 �� ���
���. $ ������ ������
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��� ������ ���
��	��. � �
������ �������	 ������ �� ���	��� �� ������	��-
!��	 � �
	��� �� ����, ����� ����� ��'�. "����	�� ��	���, �	 ��'	���	����
��������	 	 ������� �� #�
��� ���� ���������, ��������� ������ �
��	�����
�� �	'� � ����� ���� ��'� � ������� (�	�. ����).
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�� ��'��� �������	 �
���� �� �	 ����&��, �	 ��
���� 	 �����-
�	�. @	 ������� ���� ��-����
���.

����� ��
��. ������������ � ������

�� ��'��� �
�����, �� ����� ���	
	���	��� 	 �	�������	�,
��� 	 � �	�	���. ��'��� ������ ��� 	 ��'�, ��� �	 	; �� 	 ����
�� !	��� ��
�� ��� �� 	��� ���� �	���� ����. $ ��
��� ������,
������ ���	 ����	��, ���� ���� 	 ��� �� ���	
	���	� � ��� ����-
�� �� �����; ��� ���
�� ������ �� 	 ���� ������ ���� ��� ����-
����
����	� ���, ���-������� – �	�
	�.

����	 ������!� ����	, ���� �	 ����� �� 
���	��� �
��!���
�� ���	
	���	��, 
���	��� �	����� �
	��	�; �	��� �� �� ���� �
�� ����, �� ���������	��� � ��������	��� �����, �� �
��� ��
����!�, �� �
�������	 � �� �����; �� ���
	��� ��������
�!��
� �� �
��� �� �	 �
	����
� � �������: �� ��	���� ������ �	��
�����, �� �� 
���	���; �	 �
	�
�'�� ���	
	�� ��� �����������
��'	����, ��
������� �� �
����	�� �����; ��	 	���, �	 ��������
���	� �� ������� �	��, 	��� �� ����� ��� ���, �
����� – 
�!	,
�
	���� – �
���, � ��'� ���	�	. <�����, �	 � D����� �������-
!��	 
�������� �
	� �
��	���	 �� ����� ����	 �	�	; ����	 ��
#��
���� ��� �����#� 	��� ��	� �
��� � �	�	�� ������ ��
����
���� � !���.

B�
	-���� �� ��'�� ����� ��������� � �����	 ������!�;
��	� ���� 
����	��� ��'	���	���� ���� � �������� �� �����

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

B
	����� ���� �� ����, �	 �	 �	 �� �� ��
������� ����� ����-
��� �� ���	
	����� ����� � ��	��� �� ����� �� ���� ����� �	'�,
����� �� ���� �	��� �
����. +��� ���
��	
 ��������	�� �� ���-
�� � ���&����	�� �� ��
 �	 
����	���� ���� �����	 �� ���	
	�-
����, ��	�� �	 	 ����; ��'��� ��	�� 	��� �� �	�� �����	 �	 	
�����, � ���� �
����	��	 �� ������, ����	� ���, ����� ��
	�	��
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������ �� ������, ����� '	 ����	 ����, ������ ��
	�	��� �����-
�� �� ������ �����3.

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

���	�	�, �	�� ����
� �� �	 ������, �	 �
�����, ����� �� ��	��-
�� �� ����� �� ���� ���	
	���	�, �� �� ������	�� �� 	���, � ��-
���� �
	�������� ������	�� �� ��
#���� ����, ����� �	�� �
���
���� ����������. […]

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

"� �������� ����� ��	���, �	 ��'��� ���� 	 ������ �
��� �
������ �	 ��
	�� ��� ���������� �����: �� �	 ��	���, �	 ��
��-
���	 
	�	��� ������� �� 	������ �
������. E��	� ������ ����
���	�� ���
�, �� �	������ �� �����. �
���� ������ �	 ���	 ��
���e ������	�, �� �	��� �� ����� � ���� � ������ ������ ��� ��-
��� ���� ������.

E	��� ��� ����� ������ 
������ �	��� ������ �� ������ � ��-
'��� ����; ��'��� ���� 	 �����	�� ��� ��'�� ���	
	�, � ��
��-
�� – ��� ������� ���	
	� � 	 ���� ���
 �� ������ ����; �� ��#-
�	�	 �� ��'��	 �	�� ���� ������� ���'�����'��	4 �	 ��&���	
� ������, � ��'��� ���� ������ ���� ���
 �� 
�������	.

3 �� �� ���	 ������ ��'�, �	������ 	 �	��#����� �� �� ���	 	���������,
�� ������ ������	 �
���� �� ������ � ��	����� F; ����� ����&�	��	 ��
�����
��'�� F #�
���	
 (�	�. ����).

4 „$�	�� ���	
	� – ����� ��
��� �’C
������ – ��� 
������� �
��!���.
;���������	�� �� ��� ������ ���	
	�� �������� � �
������	� � ���	
	�� ��
�
	��.“ +�� �� ����� �� �
�����, �	 ����������	�� �� ������ ���	
	�� ���-
����� � �
������	� � ���	
	�� �� ��	�� �����	���. C�� �����	 
������� ��-
�	
	��, 	��� �� �� ����� �� �	 ��������� ��'��� ���	
	�, ����� ������ �	 ��
�
	'�� �
	�������	: ������ �� ��
���� ���G �� �	�	 �� � ���������� �� �
	�-
������ �� ���	 �������� (�	�. ����).



C�� �� �
	�	��, ������ 	��� ���������� ���	���	� ��
��

������� � �
�������	 �� ����� ������� �
���� ���	��� ��, ��
�� ���	��� �
�� ����� 
������ ������ �� �	 �������� ��'���
���� � 
	�	��	�� �� ���� ������ ���
�. � ������ ��������
�����
����� � �������� ��
�������� �� ��	��� �� ��������
���
���	, ������ �� ����� 	��� �� �	�� ��
��	��� ����� ��'�
�� �����	��	 �� �	�����	 ��	���	 � ������ �� �����	��	 ��
/�
������: ������ ���	 �� �	 ���	, �	 �������'��	 �	�	 �	 ��
�������, ������� �� #�
���, � �������, ������� �� ��
��	�����.
��������	 ������ ��-�����
���� � �	 ����� ���� ��' 
	������.
��-����	, ������ ����	 �� �	�� ��
��	��� ��
���	 �����, �	
����	�		 ��� ������ ��������, 
	�������� �	�	 �	 	 ���
 �� ���-
�� 
������, � 	���-	������	�� 
������; ������ �	�	 ���� ��'�
���� � ��	��	��, ��	�� ����	����, 	 ���� ������ ��	��	.

;�	�����	���, �� �� ����	 �	������	�	� ��
�� �� ��'���
����, ����� ����� 	 � /�
������ �� ���� �������� ���
���� �
��	�� �
������� �� ������� ���� ������	���� �� ��	��	. +�����
	 ��
#������ � 	������	�� �
����� �� �	����� H���
�. > ���
��� �������� ��
��	���, �	#���� �
�� �
���� �� �	 ������ �
�	
��	������� ���	��� �� �� �	 �
	����
���, ����� �� ���
���-
�� ;����, ���, ;	
���. +��� �� 	������	���	 ���
� �
	������
�	
��, �� �� ���	 ��'��� ���� ������ ������ � ��
���� �� �	
��
�� � ����
� ��. […]

�	
�� ��������

����� �����. ������ �
�� � �������

/����� 	��� ����	���� �� #�
�, ���
��� �� 	��� �����, ���-
��� �	�	 �� �� 	����� ����, �	 ���� ���� 	��� ����, ����� �	 ��-
���� �� ��'��� ��������	 � �� ��'��� �������������	. +�����
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������ �
����� �� ��
������ �� ��
��� � �
����, �
��!����	 F
�� ���� � ��	���, ���� ���
����, �
�����
	���� ���	
	��; ��-
'��� ����� 	 ��������	 ��	����� � 	 ���	� ���� ��
�� ������,
�� �� ���	 �� ���	������. ��
��, 	���	��	��, 
��	������� ��
�
����	 �� �������	����	 #��
������. �
����	 � �
���� #�
�
�
���� ����� �� ����� ������ ��
��� ������ �
������; ������-
�	, #��
������	 �
	����� �	 �� �
���� ������� ��	����	��	; �	
�	 �� ��
� ���������� ������	��, �� �� ����� ����	�����. <�-
���� ����&�����	 ��� �
� ���-'�������� ��
�� �� ��	��5 �
���
�	���� ��
���� ��� ����� ��� ��
������	 �	�� � �	 ��
��� ��-
���� ���
�, ���	� �� �� �	 �
	��
��	 ������	���	 #��
�����
�� �
����	 ��!��, ����� ���� ������� � � ������� ����������
������ ����	���� � �����?

*��� ���� ��
�������� /�
���� �	 �����	 �� ����� �����
������, � ������ �	 ������ ��������	�� �� ����, ���� �	��#���-
���� 	 ��	����� �� ������. ��
����, ����� �� �
	�����, ���� ��-
����� �����, ��	�� ������ �	�	 �� �����������, � ��� �	 �� �	��-
#����� ���� ���������� ��
�, ���� �
����
	��	, �� �� ���	 �
�-
	�� �� ����� �	'�, ��	�� � �	�	 �� ��	�� �	�	 	 
	��� �� �
���
�	�����, '�� ���	 ����
	�, �	 � �
����	 '	 �������� ���� �	��.

I���!��	 �	 ����������� ������, ��'���, �������� ���� ��	
���
�	�� �� ������ ������ ��
����, ������� ��
��	�� �� �	���-
��������� �� �	 �����
�� � ��# �����	� 
	�. +	 �	 ��	��, �
	�-
�������� �� ������ ��������, ����� 	��� ����� ���	���, 	���
���	���	�	� ��
��
�� �� ����� �� ����� �� ��
��� � ��
��
��� � H�����. +	 �	 �����, �	 ��
���� �� A	
� �� ���
����
<
���	� � �����
�, � �
�������	 �� �	�	�� ��#� ��������� ���
�J� A���
6 � ���
����	�	� ���.
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5 �� ���� ���� �� #�
���, ���		'� � �	�����	 ������� � K�	�!�
�� (�	�.
�
	�.).

6 %
����� �J� $	����, ��� �J� A���
 (1616–1669) – �
	���� �
�����
��,
�������� � ����� �
	'� �
��� (%
������) (�	�. �
	�.).



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

	� �������� � �
	'� �
������!�, ������	�	 �	�	 �	 �� 	����-
�����, ��'��� ���� �	�	 �	 	 ���� �� ������, ������� �	 �
�-
����
	���, ���
��	; � ���	 ���-���
��� ��	��	 �	 ���	 �� ��
�
���	 ��� �	� �
	��
��.

��-����	, ������ /�
������ �
	� �
��� �� ���	�� 
���
	��	
�
�������� �� ��'	������ ���� �������
	��	 �� 	��� �
������
� ���
���	�� �� ����
����	 ��
��, ������ ��'	���	���� �
����
	 
�������� ��� ������ ��
!�, ������ ���-������� ���	
	� �	�-
�
���� �	 ���� ��� ��	'	���� ��	 �� ���������� �����, ������
��'��� ���� ��	���� � 
������	�� �� ����� ����
��	���, ����-
�� �	�	 �	 ������ ���� �
������ – ����� ��
������ ������ �	 	
��'	��������, � ������� �
���
��� ��� ��	�� „������“ �
���-

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

;�	��� �� �����, �	 ��'��� ���� 	 ���'��	�� ��� ���
��	��?
	, �� �
�������� �� ��'	������ ��	 ���� ���������, �	����
-
���� � �����, �� 	 ������	�� �� �
���, ����� ������ �
�# ���
�	�. <����� ���	�� ���� ���	
	� �� ��'��, ��	�� �����, �	 �	
���	 �� �� ������	 �������; �� ������� �� ��� �� ��'	���	��-
�� ��� �� �	 ��
��� ��'� � �
���	��	 � ����&���	����� �����,
��	�� ���� �� �� �
�����. >���� ���� ������ ����� ��� �	��	
���������� ����� � ��	�� �� ���� ������	� ���	
	� ���� �����,
����� � ��	�� �
��. /�
� ������ �
����� ���� ���� �
	'� ��
�,
��� �	 ���'����� ��!��� � �	�	 �� ��'��� ����, � ���� �
�������. […]

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

����� ��'��	 �	��, ���	 �� ���	 ����� ����
�� �������	 �� ���-
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���'��� ��������	 �� �
����	 � �� ��
��	�� �� �������	�����
����. <������ ��-������ �������	 !�
� � ���
������, �.	. �����-
�� ��	����� �� ��-������ �� 	��������	, ������� ���	�	 ���-
������� ��'��� ����, ������ ������	 
����������, 
����������-
��, ����� �	�	��� ���#��� �� �������	 ���	
	�� � ���	�� ��
/�
������.

+��� ���� ��-�����, ������ � �	���� ������ ������ ��	 ���
���	�	 ��������, ����� � ��� ���
�!���	 � ��	�	��	, ����� 
��-
�
� �	��� �� ���'����� ����!���	 ��
� � ���-���
��	 �
	�	��
�� 
	���������; �� ���� ����&�	��	 	 ��-���
� �
������, ��-
������� �	������	���; ��'��� � ����� ������, ��
��� �
���'��
�� �������	����� ���� ��
��, ����	, ���� �� �	 ���	, ��	 ��
��-
�� � 	���; �����, ��	�� �	 	 ��
�� �� ��	�	 ��	���, 	 ��
�� ��
����� �����	���. > ��������, ��
� � ���-��
���	 �
	�	�� ��-

�����	 ��	���!���, ������ ������ �	����� �	 �	 	 ���	���� �
��#, ������ �� �������� ��������, �
� ������ ������	 �� �����-
��'��	. B
�������	 �� ����� ���� 	��� ���	
	�, ��
��� ��	��
��
���� 	 ���� ���� 	��� ����.

� �
���� �
�� �� ��
�������� 	��������	�� �	 �
�'�.
+��� �����, ������ �
�������	, ��������� � 
����� �����	��	,
����� �	�	 �� �������, �� ����. +����� ��
�#�� � ������	�����-
�� �
	�
�'�� ��������	�� � 
����������	; ������ �	�	 �	

��������, ���� �������
�� ��� �
�������. +��� �
���� �	�����
	 ��
������ ���	�� ��	��	 �
� ���	
���
��	. �������� ���� 	
���� �
��
��	�� �� ��	��� �
	����������: +�!�� ���	�����, �	
�
� "���, ������ ��������� $��	��� � 
������, �	����
��	 ���-
���� ������	��� �	����
���� ���, �� ��� �������� ��� ����	
�������
��, �� �	 ���	 ����� 	 ������ ��	�� 	��� �� ��#.

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

>�� 	���-	������	� �����, ����� �� ������ �� �
�
��� ����-
��� 	��������� �������	. +��� 	 ��'	���	���� ������	��	: ��-
'��� �
���������� ���
���	 	 ���-���
�������� ��� �� ��	��;
��� ���� ��	�� ���	� �	 
���� ������	� � �������
 �� �	�	 ��,
����� �	 ���	 ��� ������� � �� ���� �
	���� �� �� ������� �	�
�	���� �������	. /� 
	���, �	 ����� �� 	��� 
����� �	 
����

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

+��� �	 ��� �� �
	�	��, ������ �	 �
�	�� ��'	���	����
������	��	, ����� �	 ������ �
���� �	��, ��#���� �	�������	
�	 ��	������ ������
�, �� ���� �	 ��������� �	�� #�
� �� �����
���&�	�� � �	��; �	 ������� ����	�!� �
	� �
�������	. <�����
��
������ 	 �	�	 ��
	�	��, �
	�������	�� � �	� �������� ��-
�����	; �� ���		� �� �	
���
���� �� 	��� ��
��� �������� �� �	
���������� �� ���	
	���	��7.

>���� ���� ��
�������	� ������
 ������ �� ������������
������ ��������� ������ ��������; ���� 	 ����	��!� �� �����
������
. � �������� ���
����, ��� 	��� ���	� ���	 �� ���	
������	� � �
����	� �� �	 ����
����� � ����, ����� �� �����
�	������? <�� #�
��� � �
������ �����	�� �� �������� � �����-
�	�� �� ������, � ����� �	 �� ���� ��������?

"�����
��, �	 ���
���� 	 ��	 ������	�. B
��������� �
�	��
������ ������, ��
� ��	��, ����� �	 �
���
��� ���
	�� �	��, �
��
� �������	, ����� �� ��������, ������ �	 ���	�� �� ��
���
����� �� ��#. ����������� ���� �� ������ ��	���	 �� ��
����-
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7 +��� ������ �	 ������ ���� �� ���������� ��
����; ��'��� �	�	�������,
���'	������, ������� �� ��	��'	, �	��������, ������	�� ����� �� ����
���
	��� ���	� � ��
�����, ���
	�� ������ �� � ������ �	������ �
	�������	
���G �� �	�	 �� �	 �
	�������, �	 ��� 	 ������	� � ������
� ��� � ��
�����-
�	�� �� ������
� (�	�. ����).
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�� 	 ��'��� ����; �
	� �	� ��	��� �	 �� �
������ � ��������8.
<����� � a
������ ���
���	 �
	������ ���	� �����, �� #�
���
�	 �	 ���� �	�
	�	��� �� �����
��� �
	����	��	�� ��� �� ��
��#��
���, � �� ����� ���� 	 ����
��	�� ��� �	 � ��'��� ����,
����� 	 ��#�� ����; ������� ����� ��, ��	�� ����� ���	�� ��	��	
�� ���� ���
�� � �� �
	�
�����	�� �� ������	�	 �	 ������� ���-
���� �� ��'��� ����. +��� �	 ������ ����	�		 �������'	, �
�-
����� �� ��	��, ���� ���� �������, �	 �� ��� �	 �����, � �����,
��	�� ��� ������ �� ��'� ����, �	 	 ���� ������. C�� ����	�	-
	�	 ��	�� ������ ��	��	, ����� ��� ���
���� �	'� 
������� ��
����, ��	�� ��� �����; � ���� ��	��� ������ �� �	 ��# ��� ���-
���	�.

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

<����� ������# ��-��
	 ��� �
� ���������	 
����������
������ ���� ���	��� ��'��� ����, �� ���������� ���� ������#
��� �
	����� ����� �� �
	����
���� ���� �������
	��; ��-����
'	 ����
� ������ �� ����. @� �	 ������ �� �
�!	��� �� ������	,
�	��#����, �� �� �	 ����� ���� ���� – �� ������# � �
��!����	,
��� ������ �� ����� ��� ���	 �� �	 ��
	�	��. ��������� �� 	���
���� ���� ��
����� 
��	�������; 	���-	������	� �	������	� ��-

����� 	��������	��; �� �	��� 	��������	 � 
��	����� ���
����	���� �	
���� �	�	��� � ���� �
�!	�� ���	 �� �	 ��
	�	-
�� �
� ����� �� ��# � ���������� �� ��������	�� � ������	 ��
�������	����� ����.

8 $ B	��� ��� �
����	 �� �����
��	 � ��
#� ������	 �� ����
���!��	 ��-
�	 �� �	 �
��	�	 ������ Libertas. +��� �
����	��	 �� �	���� 	 � �
�����, �
��
��	�����. ��'��� �������� ���� ������
��!��	 �� 
���� �������� �
	���
�� �
�������� �� ���	 ������	�. $ ��
���, � ����� ������ �	�� #�
� ��#� �	
����
��� � ����
��, �
�������	 ��#� �	 
������ �� ����� ������� (�	�. ����).



/�� ��'� �
��!��� ����� �� �������� �� �
	����	�� �� �	-
�� �������	���: 	������ 	, �	 ������� ��-������� � �	
�����
�� ���� 
������������, ������� ��-����� �� 	��������	�� �
��-
�� �� ���	 ����	������ �������'	; �
����� 	, �	 ������� ��-
��
�� 
	�	��	 ������� 
����������� ���
��, ������� ��-�����
�
���� �� ���	 ����������� 
������ � ������	�	, ��
�����'�

��������	 �������'�; �
� 
����������, ����� �
���� �� �����
�
���&�	�� �	�����, ���������� 	 ���������� �� 	��� ����.
��
���� �� �	�� �
��!��� 	 ��-���#���' �
� ��������	�� ��
�������	, ���
��� – �
� 
	�����	�� �� �	��'� �	��. +��� ���
����	, �� ��#���� ���	�����	 �	 ��������� ���-���
��	 ������-
�	���, ��� ������ �� ����� �	 �
������� ������������.
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XVIII ���

������ ����	
�

������ ��	
�� (1751–1836) � �������
�� ����
����
 ����
	��
(1809–1819). ��� � �	
 �� „���
��-��������
“ � ����
���
��� 
 �
���	 ��-���
�
�� �����
�
 ��
 ����� ��	�������. �
� � 	������
�������� ��
 ����
	��� ����� �������� (1801–1809) 
 �� ����� �
��	��� �
 ������ 	� ���	
 ��������� � ��
�
�� �� ����
�. !�"��
� �� ����
	�� ���� 1809 �. 
 � ���
�"�� �� ����
 ��	�� ���� 1812 �.

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

� �� ���������	
�	� �	�	�� (1787–1788), ��
��
 ���	� � %���-
��	�� &��
��� (1757–1804) 
 ��� ���� (1745–1829). ���� �� 85
�����
 ������, �� ��
�� ��	
�� (� ����	�
� '�"�
�) � ����� � 24.
������
�� ����	 �� ��
������ 
� � ��	��� �� �"��	���� � ����-
	�
�� � #* +��� 	� ���
�
�
��� ����� ��	����� ����
���
�. #*-
������
 �������� �� ��, � ����

�� ��
��� � ����
���� � ���
�
�������
�
���. /� ���
 "�����:� ��:
�� � ����
���
���
��� 
 ����"�
��
�-
�� ��� ��	"��� 6 ����

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

/����
�� �� ��	"��
 �� 
�	�
���: %�����	�� &��
���, ������
��	
��, ��� ����. ���������	�	. '����	: <��	
�
� %������. =.,
>
����
������ 
�	�������� „=�. ��
��� /?�
	��
“, 1997, 103–107,
244–260.



���������	
� �	�	��

	���� � 10

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

=��	 ����"���
�� ���	
�����, �"�:�
 �� �	
 	�"�� 
�-
���	� ��*�, ��-�
������ ��������� 	� "�	� ������	�� �-
������ �������� 	� ��
�� 
 ������
�� ������� � ���	����-
"
�
��. @	
 ��
���� � ���	��� �������
� 
���� � ��
������
 ������ �� ����
� ?������� 
 ��	"�, ��������� ������
�
��
 �� ������� ���	���������
� ��� ���
 ����� �����.
A����� ��� ��� 	� ������� 	� ���
 �� 	��������� ����

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

�, �
��
� �� "
�
 ��������
�� "�����
, �� ��
�� ���	-
��� �������
� � ���
��� ������	�; � ���� ���	������� 	�
"�	�� �*"
�
 
 ���	���
 ���
, �� ��
�� ��������� � ���"�-
	��� 
���
��� ��-�����
�
�� �
 ���
. C�
�� ��	�"��
�,
������
 �� ����
����
�� ����
���

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

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

, �� ��"�
���� "���� �� �����"�� � ����
��
�� � "��
���-
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:
�� �� ����
 
 �� ��$�
��� ����	� ����� �� ��
��� � ���-
��	 ������	�
������ 
 ��������
 ������� � ����
������, �
�����	 ������?��	�:��� �
�� � �	� ���
��� 
 ������:�
���
����. ������� 
 ����:� 	� ������ ���
 �������
� 	� ��
"����������
, ��
	���������� � 
�����
�� ����
 ��� 	� 

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

����� �����	 ���?� �$��� ������
�, :� �� ����
� 	��
, ��
���
 �� "�	���
���, ��
�� 
 �����, �� "
�
 �����$� ��
�
�-
��
 � ��"����� � �$��� �������
�; � � ��:��� ����� :�
�� ����
�, �� �� � ��
�
� �� ���� �� �$
�� ��-����
 �:�-
��
�; 
 ���"�� �� ���� ������������ 
 �����:� �	����
� �
��	����
��� � 	�������� 
 ������� �� ����
�� �����, ��
��
������� �� �	

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

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

�����
�.

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

!�� 	�� ��
� 	� �� ������� ������
�� �� �����
���-
������: �	

�� – ���� ���������� � ��
�

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

/���� 
�� 	�� ��
� �� ���������� ��
�

�� �� ����-
�

��: �	

�� – ���� �
:������ � ���"�	
��, ��"?�	
�

�� ��:���������� 
�; 	���
�� – ���� �� ��
�
$�� � ����

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

A� ������� ��������� � ��-���� 	� �� ����, �� �� � ��-��-
$� �� "�������. =��"�	��� � �� �����
��������� ���� ���	�?
�� ����, ?���, "�� ����� �� �������� 
�	�?��. #� ��� 	� �
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��-����� ��	��� 	� �� ����
 ���"�	���, ��"?�	
�� �� ���
�
-
����
� �
���, ����� ��	?������ �����
���������, �������-
�� 	� �� ����� �
:�������� � ���	�?�, ��"?�	
� �� �
����,
����� ��
	���� � ���� �����$
������ �� �
��.

<������ ��$�
� � ������� ���
���
��, ������� ������� �
�"���	�. ������ ������� � ������ ���	������ 	� ���$
 
 ���

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

��
�. ������ ��:������� �������� ���	� ������ 
 ��"��*"
-
��� ��, ������	
�� 
 ��������� :� �
 ��
��� ���
��; 
 ����
��
:� "�	�� ���
��, � ��
�� �� �������� ����
��. D����"���
��� �
�����"���
�� � ?�����, �� ����� ���
��
��� ������� � ��"-
�������, � � ��-����� �����	��
�� ���������
� �� �	��-
������ � 
�����
��. A�:
���� � ���
 �����"���
 � �������
��� � 	�������� �������
�. /� ��:
���� � ����
�
�� 
 �-
���
 �����"���
 �� ��
	�"
��� � ��"������� ��	��� ���	-
�� ��
��������� � ����
�
 �����
 
 �
	��� ��"�������, �
�� ��
�
��� � �����	
�� ���?� ��������� 
 ������	
�� � ��-
�����
�� ��"����
�
 ���
��
�� ���	������ � �":�������
� ����
�
 
�����
 
 ����

.

'� ���
 ��
 ���
�
�� ��
�

 �� �����
��������� �� ��-
���� � ��
��	��� � ������; �
�	��� �
 ������	� � ����
��
����� � ���
����, �����	 ����
�
�� �����
� � ����	����-
�� �":�����. =�������� ��� ����
�
 ��
� ����� ���
�
�-
��, ����� �������
��� 
 �� ���� 	���
 ������
 – �����
�����
���
, ���� 
 �����
����
; ��
�������� ��� ����
�

��	��
, ������*"
�� "���:
 �� �� ���?������� 
 �����, 
�

��� �
����
 �� 	��� �
	, �

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

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

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

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

���� 
����
� � �����

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

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

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

�� 
 �����

�� � ��"?�	
�
�� 
 �"
����

	�����
� � �������
���.

#
��� � ���� 	� "�	� ��	
� � ��"������� �
 �����, ��:�-
�� �
�
�� 
����� ������� "
 
���
�
� ������� �������

, ���� �������, "
 ����
� ������� ��������. #� ��:���,
	��
 � ��-�
�� �����
� �	
 ������
�� ���� �� ?��� � �
��	?�	�:� 	� "�	� �	������� 
 ��	
�, 
 ����� – � ��� ���,
����� �� ���� �� ��-���
�� �����	����
 ������, ��� � ��-
�
�� ��	�"
 ��$�
�, �
��
�, �������:
 ������� � �	

�-

 �
����
, � ������:
 ������� � �����
 ����
 ����	�
? !
����� �� ����
�
�� ����
 �����	����
, ��� � ��:
�
�
 

����
 �� 	�����, ��
�� ��$����? '��	���� �
 �� ����, ������:
����
�� 	������? ���� � ������, �� ����� ���	
���
�� �� �	�-
�� �����, � 	���
�
�� �� 	������. =�����	�
������ 
�
����
���	� ��? 	� 
�� "����. #� ����
�� �� 
 ���"�� 	� �
 "�	��
���
 ��	

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

86



��-����:��� �����
� ���"�� 	� �� ������ 	� ������
. ���"��
�
 ����
�� ���
���	
���
 	� "�	�� ���:����
 
 	� ����� ���-
��, ���� ����
��
� ���?� ���	�����
�� ���
���	
���
?
���� �� ������
, ��
�� "
?� �� ��$����
 ����
�� �� �������-
	����
�� 
 ����
$��
�� ����
 
 ������� 
��� ��� 	� �
 ��-
$��� � �	
������� ��
�� �� ������	�
������ 
 ��"�
����
"����. D�����	���
��� � 	���
�� ���?� ����
�
�� �
	���
��"������� � ����, ����� 
�
���� ��-����
�� "����
�����-
�
�; ������
 ���� ���� "
 ��� �����	����� ���, ����� 	�
���	���� ��-�����
 ���������
 
 
���$�
� � �����	����:�-
�� ����
� 	� ������� ��
�
�
�� � ������	�
������. <���

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

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

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

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

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

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

%�� �����
��� � ���	�������� ���
����, �����
��� ��
	��� �� ����"�
����
� ��
�
�, ����� ��������� � ���
-
������ 	� ������� ����
�� F �����
� � �"
����� �������-
�. �� ���� 	� �����
�
�� �������
���, �� ���� 	� �������

�":�������, � �� ��� 	� ���� 	� 
����$
 
 ����
�� ������
���$�
� ��	 �����
�� � ����
���
���. /� 	���� �����, ��-
���� �����
��� � ���
����, ������� � ���	��� �������
�
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F ��������� 	� �������� �� �����
������� �
 ������ 
�
 
��-
��� ����� ��"�
���� "����, ���� 
 ������� � 	���
�� ����	�-

. �� �� �����
��� ��"�
���� "���� 
 ����
�� ����� ���:�
�����?��� �� ������ �����
� 
 � ��:��� ����� 	� �� ������� 	�-
?�� 
 ������� � ���	��� �������
� � �������� ���, ��� ��-
��� �� �����
 �$
�� 
����	��
�. #��� 	�"���, �� ���� � ���-
���
����, ����� ���� 	� ����
 ���
 ����� � �������
� ��
?��
��, �� ��
�� �� � ����	��� 	�����, 
 	� � ��������� �� ���-
�� 
 �	�"��
� �� ������������.

= ����
 ���	���� ���� 	� �� ����
�� ���
 ���? /���
	� ��-
�� � �	� �� 	���� – 
�
 �����	������ � ���
������ �� �	-
���� ������ 
�
 
����� ���"�� 	� "�	� ���	��������, 
�

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


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

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

/� ���
 ���	� ����� ���?� ������ ���� 	� �� ��
�� 	�
����*��
���, �� �
����� 	�������
�, ��	 ����� �� ���"
���
�":�����, ������:� �� �� ����� "��� ����	�
, ��
�� �� ��"
-
��� 
 ��������� ������� �
��, � ���� 	� ���	���
 
�����
��������� �� ������
�� � �����
���������. /":��� ������

�
 
����� ����
 ��� ��
��
 �����
 :� "�	�� ���	���
 ��
���
������; 	���������� 
 ������������ ���
��
��� �� ��-
���� ����� � �������
�; 
 ��� 
:�, ����� 	� ���� ������-
�� 	� �� �������� ��-���"��� ����� 
�
 ���� 	���	� 
	
-
�
	. A����� ���
�� 	�������

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

������
.

D���"�
����, ��	 ����� �� ���"
��� �������
�, � ����� ��
��
���� �?����� � ���	����
���������, �����
�� 	���
 ���-
�����
�
 
 �"�:��� �����������, ����� ����
�. #��� 
����	��-
�� ����
��, � ��
�� �� �� ����
���� �� �
����� 	�������
�, 
 :�
���"���� ����� ��
��	��� � �����������, ���� 
 ��
��������,
����� �� :� 
�� � �	
 ��*�.

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

@������ �� ������� ����
�� �, �� �	� �����, 	� �
���
�� 

�
"����
�
�� �":�����
�� ������	
, ���� �
 ������� ����
���	��� � 
�"�� ������
� ����	�
, �
��� ��	���� ��-	�"��
:� ����
���� 
��
��
�� 
�����
 � ������� 
 �
��� ����
�-
�
��� 
 �*"�� ��� ������	�
������ ��-����� :� 
� ��������
	� �
 ������� ����	
 �����
 
�
 ����
�
 ���"����
�. '�

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

������ �� ���	����
���
�� � ���	�, 	� "�	� ��-������� �
��"�
���� "����, ��������� ��� �� 
����� �� ���
� ���	, ��"-
�� �� �����. /� 	���� �����, ������� ���� 	� "�	� �"����.
&��� � �����
�����
 ?�������, � ����
 ���	�"��	�
� 
�
 �
����
 ���
��
 ����� ���� 
��
�
, ��	���
 
�
 	���
 ���	����
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����� 	� ������� ���������, � ����� 	� ���	�	�� 
�����
�� �
���	�. '��
��
��:
�� ����� ������ �: 	��
 ����
�� 
�
 �"-
$
�
�� ����"�
�
 �� ��-"������
��
 �� 
�"
����� � 
�-
�
��
�� ���
���
 � �":��� "����; 
 ��� ��� �� ��$��� � ���-
�� � �����	
�� �� 	�� ����
	
 ���"����
�.

#� ����� ����� ���"�� 	� ��"����
�, �� ������� 
 ����� 	�
� ����"�
����, ���	����
���
�� F ���"�� 	� 	���
��� ����	���
"���, �� 	� �� ���	����� �� �������
 � ���� ����; 
 �� �������

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

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

#� ���	��:� �����, ����� ����
 ���	����
��� :� "�	� 
�-
"
�� �� ��-����� "��� ����	�
 � ��������, ��������� � ���-
���� ����"�
��, :� "�	� ��-���	� �� �	�����
�� ��	
	��

	� ��
����� �����
�� ?
��

, � ��
�� ����	� ����� �� �������

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

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


�� ���	� ������
�, 
��� ����� ���:��� ��	�"����. %��
����	� ���� �� ����
�
 "���� � 
�"
�����
��, ���	����
�����

� :� "�	� ����	� ���"� ������� � ��
��
�� 
� ����
 ����-
�
� 
 ��-	��"
 
�����
; � ��� "���� �� ����
 ����, ��� :�
"�	� ��������� ������ � ��? 
 ��� 	� ���� 	� ���"
�� 

������	�� �����
�� ��
���
 ���
. ��	������� ����
���
�
� ���� ���$�
� ���	�������� :����
�� ������
�; �����
�� 
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������
 
�����
 �� �����
 ��� ��
������ �����	����-
� ����, � ����
�� 
 ����
�� – ��� :����
��.

������� ����
�� � ��-�����
�� "��� ����	�
 
 ��-��������
���
���
�, ��
�� ����� 	� "�	�� �"?����
 ��	 ����"�
�����-
�� �������
� � �����
� � 	�������
����; 
 
��� ���� �"-
����������� ������� ��������� �� �����
�
 ���"
��

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

 
 
�����
,
��
�� �� ��������; ������� �� ��-����� ��	��
�� ����

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

������. D��$
���� �"?���� 
 � ��� :� ������ ��-������ ���-
��"���
� �� ����

 
 
�����
; ���� :� � ��-����� �������
�	� ���
���� 	� ����
 �": ���
� 	� ������ � ������� �
	���
�� ����	�
; 
�
 ��� ����� �": ���
� ��:�������, :� "�-
	� ��-���	� �� ��
��
, ��
�� �� ���	����, 	� ����
�� ��"����-
��� �
 �
�� 
 	� 	������� ����������. /��� 	���
�� �����
,
����� 	� ��"����
�, �� ������ 
�� ����
� �� �������	�
�


�
 �����
 ���
, �":������ �
��
 �� �����	��� ��
�	����
�, �������
���� � "��� ?���, �
��� �	
�	�����
�
� ��"?�	
��.

=��	������� ��� �� �
�	�, �� ��:��� ���	
�����, �����

�� ����"�
���� ���	 	�������
��� ��
 ������
��� �����	-
���
��� �� �����
���������, �� 
�� 
 �������� ����"�
�� ���	
������� – 
�� �� 
 �	
 ��*� ���	 :��
��, ��
�� �� ��������.
=����
 �
 �� ���� ���	
����� � 
�"��� � ���	����
���
, �

��
��������
 ������	
 
 	�"��	����
 ������� �
 
�	
��� �	
����
�� ���	�"��	�
� 
 
��
�
�� � �������	�
������? #�
���� 	� �� ������, �� ���	����
��������� � ��*�� ��-�������
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:� ��
������ ���
 ��"?�	
�
 	��"
. =����
 �
 �� �� � ��-��-
������ �����
�, 	�	�� �� ��-�������� �����"���
� �
����

, ���:� ������ ���� ����
� 	� �	�
$
 �� "��� 
 	� ��-
�
�� ������
��? < ��:��� ����� �
 ����
����� �����"��-
�
� � ����

, �"?����
 � ��*��, ����
���� ���
 �����
�?
#�����, �����
 �
 �� ���� ���	
����� � ��-�����
�� �����

����
� ���������� 
 
�����
��� � ���
�� ����
� � �	�
�������	�
�� 
 ���
��� ���
����? ��� ����� �����
���
� �	
 ��*� �� 	��� ��-�������� ���	
�����.

<�
�
��� � �����
�
�� �
	��
 ���� 	� �����
 ��� �
��?
�� ��"����
 :��
, � ��� 	� ���� 	� ����������
 �":
����� 
� 	���
�� :��
. D��
�
��� ����� ���� 	� �� 
���	
 �
���
�
����� �����
� � �	� ���� � ����	����
���, � ����-
�"���
��� �� 
�����	�
�, ������
 �� ������ F ���
���
�,
���"�� 	� ��
���
 ��
���
�� ����
 ���:� ����� �������
�� ���
 
����
�. >�����
��� �� �
�
�� ���
, �� �������
� 	��������, ������ ���	���� � 
��:������� 
�
 �� ����

	��� ������ 
�
 �������� ������ :� 
��� ��-����� $���-
�� 	� ���
��� � ������ ���� � ��*��, ��������� � �	
 ����
��	��� ���, �� ��:
� ��
, ����� ���� "����� 
�� ������
$�� 	� �����
 ��	��� �":
� 
�
 �����, ��������� ��� :��.

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

'�"�
� [��	
��]
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	���� � 47

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

=��	 ���� ������	�?�� �":��� ����� � ���	������� �
���-
�� �� �������
� 
 �":��� ���� �������:
�, ��
�� F �� �����-
���, ����
����� ��� 
����	��� � ��������� ���������� �
���� �������
� 
 ������	���
��� � ���
 ���� �������:
�
���	� ������
�� �� ����
.

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

 ��	�"��� ��	������ ���"�� 	� �� ���	���
 
 ������
��
.
������, �� � ����������� � ��	������� �
����� �� �������
�
� � �"����� 
����� �
��
� � ���
 ����� ���	���� ���-
�� �� ��:
�� � ���"�	���. /�	��
�� ��	������ � ������� ��
������	���
 
 �����
 �� ��
, ����� 
���	�� �����$���
������ �
����
� 
 ������� � ������� 
 
����� ���
 ����

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

=
���� ��� ���
�
����� 
��
� � ��-������ �����$�
�����, ��	������� � �����
���� � ��-��������
�� �����-
�
���
 � ���"�	���, �� ���
, � ����� �� "��
�� �������
���.
������
����� � ��
��
 �����
 – �����	�����, 
����
-
���� 
 ��	�"� – � �	
 
 ��:
 ����, "
�
 �� � �	
 �����, �
������ 
�
 � ����, "
�
 �� ����	����
, ���������


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

�. =��	�������, ��� ��	������� ����
���
� 	�����
����
����$� 	� �� �"�

 � ������
��� � �����
�� 
�
 � ����-
��� � �����
�� � ����� ��	��
� ��� ������ ������
��-
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�, � "
?� "
�
 ��
 
����
 	���
 �������
, �� 	� �� ���-
	
��
�� ����":� ��?������ � �
�������. G� �
 �� 	� ������
�"���, �� � ��
��
 :� 
� ���� ���, �� �"�
�
��� � ����
	� 
�	���
 
 �� ��
�
���, � ����� �� �� ��
��, � "
� ����-
� �����$� ���"�� 
 ��
����. A� 	� 
����	
� ����
�

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

/�������, � ����� �
��
 �� �������� 
 ������ �
�
��� ��
���
 ����, � ����
�
�� ������H�. %�� 
 	� � � ����� � ����
"����� ����
�� � ���
�
������� ����, ��� 
�� ��-�������
��������� 	� �� �����
� 
 ���	����
 ��-�"�	
���� � �
��-

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

�"��
� ������� ���"
��� �� �������.

��
������� ����
���
� � "
�� �� ������H� ����, �����
/�
� � "
� �� 	
	���
�
�� ����
��
��
 �� ��
����� ����
�.
����� �����	
�� �� ������
 ���
���	�
��� � "�������
�
����� �� 
	���� ��	��, �� ����� ���"�� 	� �� 
����	�� ��
�
-
�
�� 
 ����
�� � ��
������� 
������� 
 �� ����� ���"�� 	� ��
��	�� ��
��
 ��	�"
 ���
���	�
�, ���� 
 ���
 ���
� ���
�
-
����
 ��� � ������ ����
���
��� � %��
� �� �"�����, 
�
 ��
��"����
� �� 
����, �� ����	��� � ���
�
������� ���"�	�, 
 �
	�� ��	 ������� � ��	������
 
��

 ����
�� ��
�
�

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

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

����	���
 ����
��
� 
��� �
���� � �����	����
 ������.
<�
��
 ������ � ��	�"��� ��	������ �� �������� �� ���,
����� 	� "�	�� �������
 �� ��� ��
 ��
����� �� 	���� ����-
�
 � '�������� 
 �"�������, ������ ��� ��
��� 	� �� �������
� ��?, �	
 �� ����
���
�
�� ����
. @	

�� ��� � ����-
�	������� ��	������ ���	�������� 
 ����� ����
���
��
����� ��
 
����
���
� ������	
���, � ���, �� 	���� �����,
���
 ����� � �	
����
�� ��
��� � ��	�"��� ����� �� ���-
��
�� � „
��
�����“, � ��� ��
��
 ������
 �����
 � ���?�-
�� ������
�� ��	. =�	

�� �� ��:� ������� 	��"��� ������

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

/� ���
 ����
, �� ��
�� �� � ��	
� ������H�, ��� ���� 	�
�� ��
�� 	� ����*��
���, �� �������
 „#� ���� 	� 
�� ���"�-
	� ���, ��	��� �����	������� 
 
����
������ ����� ��
�"�	
�
 � �	� �
�� 
�
 ������	� ����“, 
�
 „��� ��	�"�-
�� ����� � � ��	���� �� �����	������� 
 
����
������
�����“, ��� � � 
��� ���	�
	, �� ���
 ��	������ � "
�� 	� 
���

����� ��	��� ���	�� 
�
 
����� 
��	��� ��� ���
�
��
�
 	�����
�. #������� �?��:��, ����� �������� ��"����
��
�� 	��
, � �:� ��-��$
���� – ����� �� �
�	� �� �*"
�
� ��
�"�����, � ���� 	� ������� 
:� 	����, ���� �� ��	��� ����-
	� ����� � �	��� ��	������ �� �������� �� ��:
�� ����,
��
�� ��
������� ����	� ����� � 	���� ��	������, ��� ��-
	������
�� ��
�
�
 � ���"�	��� ���������� �� ��������.
���� "
 "
�� 
 � ����
���
���, 
����	��� �� ���, ��� ������,
����� � �	
����
�� ���?��� ���
�����, ��
������$� ��:�
������ �����	����� ����� 
�
 ���?����� �������
� �
�������	
���, 
�
 ��� ������ �����	����� ���� ��
������$�
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���?����� ��	�"� ����� 
�
 ���?����� 
����
���� �����.
���� �"��� � � ���	 �����
�� � ���
 ����
���
�. ���
����-
���, �"���� � ������ 
����
���� �����, � ���� ��� 	� �-
����
 ����, ����� 	� ���� 	� ����
 ���� � ����
 ����; 
��
���� 	� ���	��� �
�� �������	
�, ����� 	� 	���
 �����
�-
�� � ���
, ��
�� �� ���	����. =�	

�� � ����� 	� ���������

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

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

,
����� � ��? 	� �� ������
��� �����	����
�� �����
. A����-
	������� ���� ���� ���� � ���� 	� 
����$
 
����� ��	�"�
���, ����� �� ��� ���������� 	�����
� � 	�� �� �������� ��
��	

�� ����� 	� "�	�� �����
 �� 	������ 
 ����� �	
 ��
�������� �� 	� ��
������ ��	�"
 �������:
� ���� �����	�

����
�. /��� ���� �����	������� ���� ���� ���� � ����
	� �������� 
����� 
����
���� ��������
�, ����� �	
 ��
�������� �� 	� ���	�������� ���?��� 
����
���� �����, �
	���, ��
 „
��
�����“ � ����
, 	� ���� 	� ������	�� 
 ���	

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

/����
���, � ��
�� ������H� ���	
 ���� ��
�
�, �:�
�	
 ��� �������� ������� ���"
���. „������ �����	�������

 
����
������ ����� �� �"�	
�
 � �	� �
�� 
�
 ���� –
����� ���, – � ���� 	� 
�� 
����� ���"�	�, ��:��� :� ���
�-
�� �����
� 	� � "
 ���� � ��� ����? 
�
 ���� 	� ������	
�
��
�
 ����
, �� 	� �
 ���������	 �� �
��
�� ��
.“ !
�:�: „%�� ��	�"��� ����� �� ���	

 ��� �����	�������, �
-
����� 
 ���"�	��� � ��	�
�� :� "�	�� 
�����
 � ���
����,
��:��� �����	� ������ :� "�	� ��
�����	��. %�� �� �� ���-
	

 � 
����
������ �����, �����	� "
 �� 	����� � ������
����� � ��	����
�.“ #���
 �� ���
 �����
� �� �"���
 ��-
���� � 	���
 �����
, � ����� ������ �� ������
��
 ���, �� �
	�������� ����� ����	���� ����
���, ����� ������� � ���

����
�� ����
�� � ���
 ����
� ���.
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%�� �����	�� ����
���

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

, �
��
�� � ���
��� ���
 ���
���, ��� 
�� �	
 ������, � �����
��	��
�� ��	������ � ������� 	� �� 	����� �"���*�� ���	�-
��
 
 ������
��
. […] 

'�"�
� [��	
�H]

	���� � 48

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

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

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

<�
��
 ��
����, �� �������:
���, ��
�	����:
 �� �����
� �	��� �� �����
��, � "
�� 	� "�	�� ����� 
 
����� �����-
���
 �� ��� 	� � �� 	���
�� 	�� �����
. =�:� ������� ���-
�
	� �, �� 
��� �� ��? � ���"�� 	� ��
������, ����� 
�
 ���-
���, ����
���� ����� �	 	���
�� ��
 ��
����� � ����-
���
�� 
� �������:
�. #� ���� 	� �� ������, �� ������� 
��
������������
 ��� 
 �� �� ���"�� 	� "�	� ����
��� �� ���-
������� � ���	�
��
�� F ���
�
. =��	�������, ���	 ����
� ����
� ������
�
?�� ��	��
�� �
	��� ����� �����	 ?����-
���� 
� � �����	�����, 
����
���� 
 ��	�"�, ���	��:���

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

���
 :� "�	� 	�������� 	� �"����
� ���� ���
�
�� �
���
 ��	������ ��
 
�����	���� � 	�������� �������
� 

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

. #�
��
��� 
 �"��	���, �� �����
������ � ���
 ����� � "
��
�
�� �	����; �� �	� ��-�	������ ��:
�� � �
��� ��"-
?�	
�� �� ��-���"
�� ���:� ��-����:
�� �������
 � �������-

���. A����	������� ��	������ ������	� ���$
���� ���-
���� � 	������� �
 
 ����
�� ������ ����� � ���� �
?�� ��-
	�������.

/�������
�� � �$
�� ����"�
�
 ���������� �������
������ ���
� �� ��	������, ������� �� ��?, �� ��� ��-�-
��
��� ��	��� �� ���
, 	� �� �������� ���$�
��, ��
�� �� �� 	�-
�����
. >����
��� ��� 
��
��� �"��� 
 ��	������ 	� ��"�-
���
�, �� �� 
�� �� ����� � �� ���������
 �����	� �
 �� ���-
��?��� �� ���"�	��� � �
���� � ��������
�� �� 
 ����"?���

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

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

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

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

������ ����� ����� �����	�� �� �������	� ���� 
����
�
� ������� 
 �� �"�*	��� � ������ ��	���
������, �����
��������� ��� ���"�	� "
 ���"���� 	� ��"�	
. '�
 	�������
�-
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��� �������
�, ������ ���������� ?��� ��������� �
��
�����	����
�� ����

 
 ����	
 ������������ �� ��	���
��"
��� 
 ���������
 	�����
� �� �� ���������� �����$�

�� ������*"
�
�� 
��
�
 � 
����
���
�� ���
�����
, ����
� ����� 	� �� ������ ��
 ���� "������
��� ������ �
��
���
	� �� �	
�� �� ��:��� ������. #� ��
 �	� ����"�
�� � ���	-
����
���� �������
�, ��	��� 
����
������ ������	���� �
��
��
�� ����
��� ����� �� �"���, ���� 
 �� ���	���
���-
��� � ������� �
 
 ��	��� �����	������� ����� �� ��������
�� ��"��
�, �"��"�� ����	
 ���	����������� ��
�
� ���?�
���	� �� �������"
�� �������� � �
���� �
, ��"��
�, �����
� 	�������� ����"����, �� 	� 
��
��� ��
��
 ������
, 	�
��-
:
 ����������, 
 ��� ��� � � ������� ����"����, �� 	� "�	�
������"� 	� ������	�� ���
�� � ���
�� ������
 ��� ���	-
������, 	
�����
 �� ������ – 
��� ���:� �������*"
�
��


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

A����	������� ����� 	���
 ������� �
 � �$
�� �
����

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

��� ����	
�� ��	������. #���	�� � �����	����
�� ����
 �
������ � ���� ����
�� 	� �� ����	��
 	��
 	�����
��� �
������� �������	"� �� �����
�� 
�
 � ����	 ������� �
�����	����������. /� 	���� �����, ����� 
����
������
����� � ����
��� � ��-���� ���� 
 � ��-������ �� ?�������, �
��	�"��� ����� � ����	�� � �:� ��-��"����
�
 ����
,  �����-
�
�� �� �������
� �� ����� � ���� �� ���
 ��	������ ��	���
"
?� �� 
�	��
 
 ����"�
�
�
 ���
. ! ���� � � ��
���: �����
���� �����	������� ��	������ 
�� 	����� 	� 	��"����� �
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?����� 
 �� ���
 ����
���

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


 ���� ������� �:� ������ ��������������� � �������.

'�����	
? ��� ��"����
� 
 ��
� 
��
����� � �������
�� ���
 ����. %�� "�$� ��"?�	
�� 	� �� ������
 ���
 ��
� �
��	��
 	������������, �� "
?� ����
 	� �� ����� 	� "������.
�
? ����
� ��
	���� ��� ����
 ����	�
, ����� � ��������

�
 �� � 
��������� �� 	����� � 	�������� �������
�. �
?
����� 	� ��"��� 
��"
�
 	������
 � 	��
�
�� 
 ��?
�
��
� ����
 :�� � ��*��. #� ���� ��-�"
�� 
 ��:������� �"�	
-
���� 	������������ "
? �� �"���� ��� ��
���
�� � 	�� :���,
����
	��������
 �� 	�� "�������
 �����
����.

'���
�� ��
��� � � <
�	�

� – :����, ����� 
��
�� �
�"��
� � ����
���
��� �
, �� ��
�� �����
 ��	������ � "
��
	� "�	�� ������
. %����
����� � ����� ��	����� � �- ���-
�����, �����, ���� 	���
�� �
 ���	
����� ��
 �����
���
��"����� � ����
���������, � "
� ���� ���?��� ������	
���.
A� 	� ���	�	�� ����� ���	����
��, ��
�� �� � ��$
� ��
���
�� ���
 ������, :� "�	� ��"?�	
�� 	� �
�
���� �	
 �������-
� ����� �� ����
�� ���� 
�����
 �����
� �� ��	�
���������, �. 195: „<�
��
 �������:
� � �������
��� – ��-
���	����
, 
����
���
 
 ��	�"
, ��
�	����� � �����-
	����
� ����. =����	���������� 
� � �	
 ���� � � 
:�
	����, ���� 	�����
�� �������
�. #
����� ���$�
� � �, ��
���
 �������:
� �� ��������� �� �������� ����, � � �� �	-
�-�	
�����. =�� ��	��	���� 
 ��
 	������ �
���� �� �������
�
��
�
, ������� 
 �	
. #��� ���
, ��
�� �� �������, �

������ <���
������ ����"�
��. #� 
 ���$��� 
 ������, ��
�� �� 
�"��
 �� ���
�� ��. ��������	 �����	���� � �
�������
���, �� ����� �� "��
?��; ���"�� 
 ������, ����� � �
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���� ������ � ��
�
�
�� � ���"�	���, � 
 � ����� �����-
��:
��� � ������� 	� �� ���� ���	���
 
 "����
��
 ���	�
��	��
�� ������	
 ����
, �� 
��� 	� � ���� 	� �������

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

���� �� 	���
��. '� ���
 ��
�
� ��"��
���, ����� ��
���$�
���� �� ���������� � �������
���, �����
 � ������� ��
��
�
��, �� �����	�������, 
����
������ 
 ��	�"���
����� ���"�� 	� �� ��	��
 
 ������
��
, ���� �� 
��� �
��
	� � ���� 	� �������� ������� � ������ �� �	� �� ��?
�	�������. �� �� ���� ���������� ������� ����� 	���
�	����� ����	�. I������� � ��	�"��� 
 
����
������
����� "�?� ������
 	� ���
��� �� �����	������� �� ���$�-

� 
�	������� � ����"
�� 
�, � ���
 �� ��? 
 �� ���$�
�
��	�������� � ����"���. =��	�������, ��� �����	����
��

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

��� ������� � ������ � �����	������� ��"��
�, ����� :�
�
 �����
 ��	���
���
 �� 	���
�� ������ � �������. ! ��
�
��
� � ����� �����
 �������� ����, ��
�� "
 ���"���� 	�
�� ������� � ������� �����
����, � ��
�������	� �� �������-
	����	� ����	 ���� ����	� ����� �� �����	� �� �	��� ���-
�!�� � �������.“

<���
�� :��, ����� :� ����� �� ��
���, � '��
���
�, �
	���
�� ���� � ������� � =������ � �����
��, ����� ��
��"
��$� ���� 1783 
 1784 �. @	� ���� �� ��	����
��� � ���

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

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

��������� 	���
 
�
 ��-�����
 ������:
� �� �������
��
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� �� ����
���
���“. < 
�����
� � ���
 ��	��� ������� ��
��"?�	
���� � ��
��� 	� �������� ����� � �����	����
-
��, ���� 
 � 
����
���
�� 	�����
� � ����
���
�
�� ���-
����:
� � ���
 ��	������; �� 
�"���
�� ����
, �� �
���
������ �� ��	�
���� 
 	���� ����
 � ������, ����� ���, ��
����
���
��� � "
�� �������� ���$���� �� �����	����
-
�� � ��-�����"���
 
 ���
 �����
.

�
�
 �� ��
��
 ����� "��� ����
, ���� �� � ���$����� "��
�������� ��� ��"?�	
���� ����
����, 
�
����:� ��
��
 ����-
�������
 �� ��"�
�� ?������� ���	���
���� 	� �� �������-
��� �� �"���	�� ���	 ���	�, ����� ���� 	� � �	� �� ���	���-

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

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

>����
��
 �� �������:
� � 
����
������ �����.
A�����
�� � ��	

��, ��
�� ����
���
��� 
��
�� 
�
����

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

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

J����:
�� 	� �
	�� ��	��
�� 	�����
, ���
�
 ��	 ����� ��
���
�� 
�����
�, �����:��� ��� 	��
�
�� � ������, ��
��
�� ��	 �����. A� ���
 �� ��? ���� 	� �� ����
�, �� �� 	����� �
���"�
 �"�����������, ������
 � ������, � � �������� �

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

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

�
 ���������	��:
�; �	���, � �������� ������
 �����
 ��
�� ���������
 
�
 � �"���
��, 
�
 � 
�����
�� ���	
:� �
�����	����
� ����; 	��	�, 
����
���
�� ���� � '�-
�
���
� �� ���
���� �� 	���
�� :��
 �� "��� � ����������:
-
�� �� ������1. < ���� ���$�
� ��� ��
�
�� 
 � �����	����-
� ��"��
�, 
 � 
����
���� �����. ! ����� ���, �� �	�
�����, � �
$� �� ����
��
��� � �
���� ���������� ��
�������� � �����, � �� 	����, ����
 �������� �� ���
�
�
��
��� 
 �
���� � ��
�
��� �
, ���, ���"
�� ��, ��-���"�	�
�� ������ � ���������
 	�����
�, ��������� ���, ��	���

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

A���*��
���, ����� ��������� 
���
��� �� ���
 �"�*	�-

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

�� ����
 � ��	��
�� ��	������ � � 	�������� ���	����
����� ���:� ���
 �������������, ��
�� ��	�� 	� �
��
��
�����	�������� � ������ ���������� ����� � �	
 ����.

'�"�
� [��	
��]

	���� � 49

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

%������ � �����
� �� ��	� ���������, �
�
�� � ���-
��	��� ����
�, � ��
���
� ��� ���
 ��� ���	 ������� � �	�
����
���
�, 
������ �� ���	������ � ��"��
�, ����� �� �
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1 ����
���
��� � '��
���
� �� 1776 �. ���	�
�	� ������
�� 
����-

���� ���� ��� �
	 � <��?��� 
����
���� �����, ������: �� �� �	

��� �� ���	 �
��	���
� 
 �� �	
 �� ����
 ����� � :��� ("��. ����.).



�������� 	� �� ��
�� ���� 1783 �. �� ���
��������� �� ������-
	���� � ����
���
��� � ���
 �":���. '�������, �����
����� �:�, 
������ 
���	 ��:��� ����, �� ���
���� � �	
 ��
-
�
���, 
���������� 
 ���� ��
 � �
����; ��� �:� ����-
�� ��������� �
��
��� 
, ��:��� �����
�� 
 �	� ����:�
��
�������� ��� ����"�
������� �������
�, 
 �	
 ����-
���� �����	 ��� ����
�� ��	��

, �� ��
�� �� ���"�� 	�
"�	� �����. @	� �� ���	���
�� ����
, ���	����
 � �������,
� ����� ��� ��� ����
�� ���� � �����	� ����
�� �� ��-���"
-
�� ��	������ � ������� �� ��������������� � ��-�
�
��, �
���� "
 
����� ����� ��"����� 
 ����� � ������	�����
������� � ������ � �����:��� 
����	���, � "
�� 	� "�	�
���������.

#������� ���	����
� �, „������ ��
 	� � 	�� �� ��
�� ����
� �������
��� 
��� �	���� ��
�, ������	�� � 	�� ����

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

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

 
��� �� ��� ���
��
�� ����
���
���� ?����, �����	
����� ��	��
�� ������ � �������
��� ��������� ���
��
�������:
�, :� "�	� ������ ������� � ����"�
������� ���-
�
� 	� �� ��
"���� 	� ��:
� 
������ �����
��� � ���� ����-
�� "�	� ��"?�	
�� 	� �� ���$
�����, ��
��� 
�
 ���������
�������:
��� � �������
���, � 
 ������ ���� �� ��	��-
������ ������ ���?� ����
�� �������:
� � 	���
��. =��	
���� ��	��
�� ��	������ �� ������ ��������
 �� �����
���
� �":��� 
� �����
�, ����
	� �, �� 
��� �� ��? � ����
	� �����	
�� �� 
���*�
������ 
�
 ���?����� ����� 	�
��������� ���
�
�� ���	� �������
�� 
� �������:
�; 
 ���
	� "�	�� ���	�������
 ��������������� � ��-�
�
�� 
�
 	�
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"�	�� �������
 ���$�
�� � ��-���"
�� "�� 	��
���� 	� ��-
�
� ���	, ����� ���� 
����
� � �������:
���, �	
���� ��-
�� 	� 	�����
�� ��?��� 	�����
���� ����
� 
 	� ����

��?��� �������?

< ���� ������	�
� ����	���� 
�� ������ �
�� 
 ��
	������, �� ����
���
�
�� ��� ��� 	��
���
� 	� ���	�
���"�� 	� "�	� ����
�� 
 	���� ������ �� ���
 ���
�
 


�����	
 �����
. #� �� ������ ��"��
�
 �������
� ���:�
���	������� �"��:�
� ��� ���	� ���� ��	��� ����� ��
�	����� � ��	��
�� �
	��� ����� � ��?
�� ����
���
�

����
. 

#� ����� �����, ���
 ����� � ���	�
�	� ������ � ��*-
����� � 	�� �� ��	�������� ���:� �������. %�� �����	����-
��� �����, ����� ��
������ ������� ���� ���	���� �� ���	��-
���
� ���?� 	���
�� ��	������, ����� 	� ������
 �� ���� 
��-
��� ��� 	� � �� 	���
�� 	��, 
�
 	��
 �	� ����� �� ����
�� ���-
���, ��������� ��	������ ��� 	� ���� 	� �� ��������� ��
����
������ �������	"�. %� �"��� ��� 	� �� ��������
���
���?� ���� �������
�, ��:��� ���� 	� �� �
��
, �� �� � ���-
��� ��-����� ���:� ��	
�
���
��� � ��
�
��, � � ���:�
���
� ��
�
�.

#� ����� �����, �� �������
� �� ��:����� ���:� ��
�
��
���� 	� �� ����� ����, �� 	�������� ����� 	��
���� 	� ���	�
�����
 �� ������ �	������� � �
������� �� �������
�, ���-
�
�� 	��
���
� 	� ������ ����� :� �
$�� 	�������� �����
�� ���
 ���
�, � ����� ������� 	����� ����� �:� 
 "�� �����

 ��-��	�
�� 
 ���"�	
 ����
������� ��� 	� ��
�������
��"?�	
���� ���"
����. %�� � ����, �� ��
��
 ����
�������
�� ��
��� � �
���� � �"��	�
���, � ��-����� ���� �, ��
�
���� � �"��	�
��� � ����
 
	
�
	 
 �����
������� ��
��
�
� ���?� ������� ����	�
� ���� ���
��� �� "��� � ?�-
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����, ��
�� ��� �����, �� ���	���� ��:��� �"��	�
�. D������
� ������, ����� 
 ���
�� �����, � ������ 
 ���	����
�, ������
� ������ ���, 
 ��
	�"
�� ����	��� 
 �������� �������
���-
� � "��� � ?�����, � ��
�� � ������. !������ �, �� ������
��
���
��, ��	�����:
 �	� �"��	�
�, �� ����� ������, ���� 

��������!��, �� 
��� �	��� �����. < �	� 	������ � �
����-
�
 ���� ���"����
� � ���"�� 	� �� ����� ���	�
	. >����
�-
�� ��� ����
�� :� "�	� 	�������� 	��"��� ���	�� �� �����
� ��������
� �����. #� 	������ �� �
�����
 ���� 	� ��
������ ������� �����, ������� 
 ���
 ���� �� ����-�
�����
,
�� ����� ������$� '����. % ��� ����� 	���� 	������ 
 ��-
���
������ ����
������� � "
 ������� �� 
��
$� 	� 
��
� ���� ����� ���	�����	��
�� � �":�������.

/�������� �� ���$���� � ��"�
���� ���������
� ����
�������� �
�� ���	�?��� � ��"�
�
�� ������
 � �:� ��-
���
��� �������
� ���:� ������� 
����� � ����
���
�-

 ������
 �� ��$���� �� ������ �":�����. <�����
 ����?
��,
���������:
 �����
�� � �$
�� ����
 ����
 � �������
�,
��
�� ������ ������ ���� � 	�"��	������ 
 
���
��������
� ����
����
� ���	, ���"�� 	� ��
����, �� ������
���
��

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

 "�?� �������
 � �"������� � �����?�, �����
���
���$� ��-����
�� �� ��	� 
 ������
��� ������
; ���	
����
��
����� 	����
� � ���	� ��� ����
��
�
�� �� ��	�-
�
, ����� ��	�$���$� �"
������ �����"���
� � ��
��� ��
�����
�� ��
���
 ������
; ���	 ����":
� ������� �� ��


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


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

��, ����:
 ��������, 	� ����� 	� ���� ����-
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���� �
 � 	�����
�. /"
����
�� �
����

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

#� ��-�������� �������
� �, �� ��$�
���, ��
�� ������-
� :� ���
��
��� �� ���
�� 	��
���
�, ��� 	� ��������� �
����� 	� ��		����� ����
���
���� �������
� � �����-
��
���. <
	�?��, �� ����"�
������� �������
� 
�� ��	�-
�
��� 	� ��
��� �����	������� ����� �� ������ � 	���
��
�����
. =��	������� �"��:�
��� ��� ���	� �"
����� :�
�� ������ �� 
����
������ 
 ��	�"��� ��	������. #� ����
-
�
�� �� ��� ����� �� ������
, 	��
 ����� ��	������ :� 
��
��������
 ���
�

 � 
��
��
���? �� ������	��� ��?���
������
�. I������� � 
����
������ 
 ��	�"��� ��	��-
���� �� ����� � "��� 
 ����� 	� "�	�� �
�� �����
 ���� �
����� ���� �� ���	�. '����	
��, ����	
 ��
� � �������-
��� 
�, ����� 
 ����	
 ���������� 
 ���	���
�������� �
����"���, �� ����	� ��	�����
 �� ���	�, �� 	� �� ������� ��
������� ���	���������
�. '���
�� �"
����� �� ���	��� �
��	����
�, � ��?��� �������
� �
��
 �
����� 	� "�	� ����-
�� 
 	� ���� ���������. I������� � �����	����
� ��-
��, �� 	���� �����, �� ����"���
. �� �� ���������
 
 �
-
���� ���	 ���	
�� ���
. ��?
�� ��	
��
 �����
, ��
����-
���� 
 �������� �"?��:�� ������ ���� �� ��-��
����
��
������ � �":�������. &��������� � ��?
�� ��"�
�
 ��	��-
��
� ���	������ �� 	� 
��� �
�� ��
�
� ���	 ���	� 
 	� "�-
	�� ������	����
 	�����
 ���
���
 � ���	
�� ����� 

���"�	
. '�
 ���
 ���	
����� �	�� �
 ���� 	� �� ������ ���-
�
���� ����� 	� 
�� �	���
 $����� �� "������
��� 
�?�	.

#� �����	����
�� � ���� :� ����� 	� ��:
��� ��-����$�
������ ����� ���	 ���	�. ���� � ������� �� ���
�� 	� "�	��

�"��
 �� ��	

. =�:��� ��
�
�, ����� 
� � ������
�� 
�"
-
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��� � ���
���������, :� 
� ������
 ����� � ������. ���

���� 	� � �� ����
 � ��
��
, �� ������� :� ���� � ���
�, �
������ �
���� – � ���
 ��	�:
 �
���
, �� ��
�� ���
�
 ��
�-
�� � ���
�� ������
�
 ����
. #�������, ������� :� �� ���-
��
 ����� �� ?���, ��
�� �� "
�
, � ������ ��, 
�
 ������� 	�
����� ������ � ��	��������, �
��� ����	�
� �� ��
�
����.
�� ���	������� :� "�	�� ����� � ���
� ����, ����� ���"�� 	�
��$����.

<�� ��� ���� ������� 	��
���
��� 	� �� ������ � ��-�����
�"������
��
 �����
� �� 
����
������ 
 ��	�"���
��	������. >������

�� � �����	����
�� ����� 	� "�	��
������� �������
 
 ��
"����
, �� 	� � �������� 
�����
"�����
	� ����
�����. @	� �
�� ����
� ���	 ���
�� ��?
���� 	� �� ��*�
 � 	���
�� ������ � �������. !����
����-
�� ����� "
 ����� 	� "�	� � ������ � ���"�� �������� ���	
���	� �
����. '�
 ������ �
����
� �":�������� ��$�
�
���� 	� "�	� ��-����� 
���
��� �� ���	��������K
� � �����
� �����	����
��. #� ������
 ��
���, 
���� � ���� 	� ��
������ �� 	� �� �"��� ��� 	�����
������ ��:��� � �������.
�� �
�"��� :� "�	� ������� � 	�?� � ��:�������:
�� ���-
�

 
�
 � ����

��, ���
���
 �� ������ �������� � �������.
D�$�
��� :� "�	� ������� � 
������
�� �
����
, 
��:

$
���� ��
�
� � �":�������. �� :� "�	� ���
����� �� ��-
:
�� ���
 ?���, ��
�� �� "
�
 

�
����
 
�
 ����
�
�
 �
����
��, �� ��
�� �� ����� ��$�
���. =��	������� �	���	�-
	�, � � ������	 � �":������� :� "�	�� ��	

. #� 
��� ��-
����� � �":������� ���"�� 	� ������
�� 
 �����
�� 	�����-
��� �������
�. =�����
�� ���"�� 	� "�	�� ������
��
 

�����
��
 �� �������
���.

< �����	��� ����
� �
	�?��, �� ���� 	�������

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

�� ��	������ � ����
�� � ����
�� 
� �������:
�. /� ��-
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���:��� ����
� ���	��, �� 
�
	��
�� 	��
���
� 	� ���	�
��� 	� "�	�� 
�� ����
��, 
�� �����
�� ����� �� ���
 ���.
������� "
?� ����
 	� "�	�� �	�����
 ����
�� �� 	��� ?����-
���, ��	����:
 �� � �����
�
��
� ������, � � ���	��� �
�$��� ����
�. #���
 �� ��? "�� ����
� �� "��
��
 � �	���

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

'�"�
� [��	
��]

	���� � 50

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

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

G� 
 �"���� �
��
�, �� ��
 �������	���� � ���

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

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

�����
 �����	 ���
������ 
�. %�� 	��
���
��� �� ���	���

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

��������, :� �� �����$
 
 :� "�	�� ������
 � ��
��
 �"����-
�������, 	���
���:
 �� ������������ 
 
����:������ �
��������
�� �� 
�
	��
�� �����
. %�� 	��
���
��� �� ��-
	�����
 �	� �� 	����, ��:��� ��"������ :� ���
 �� ��
��
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���	���$
 ����
; � ��� 	�������� ��	���������� � 	��-
�
�� � "������
��� �� "����
��������� 
� �������	��, ����
���	
����� � ���	��
�� �� ��	�"������, ��
�� �� ���������-
���. #� ����� �����, 	������� ��������
�� �� �":������ ��-
�
��
� :� "�	� ���� ���"� ������	� �� ������

��, 	� ��
��
���� 	� 	���
�� �������, ��	�
���� �� ��*����
 ���
�
.
����� �
 	� �
 ���	����
�, �� �"���� � �	� �����	�����
��"��
�, ������:� �� �� ���–	����� ���	����
���
, �������
-
�� �������
 ��� ���� ����� ��� 
 ���������:
 ����
��-

��� � ����
���
��� � �������� �
 ��� ��, :� "�	� ����
�� �����?��� �� ��
�
�� �������	�� � ����	�
��� 
� � "�-
	�:�, ��	������ � 	����, ����	���� 
�
 	��	���� ��	

? #�
����� �����, ���$�
��� ����� :� �� ����
 ���	
�� ���	
 	�
"�	� ��
����� ���
������ �����. ! � �����	� �����, ���
������ � �� ����
, ���$�
��� "
?� �����
 ����
, "
?�
�����
 	��"��
 ����
 
 ��� 	� "�	� ���� 	� �� ��������.

=?����� �� ���
�
��� � ����
���
��� � ��� 	� �� �����-
��� ���	���$
 ��
 ���$�
�, ����� 
 �� 	���
 ���
,
����
����
 � 
��
��� � �	
 �� :��
��. @	� �� ���
�� � =�-
���� � �����
��, ����� �� ��"
�� � '��
���
� ���� 1783 

1784 �., � "
��, ����� �
	�?��, 	� ������	�� „	��
 ����
���
�-
�� � "
�� ���$�� 
 	��
 �����	������� 
 
����
������
��	������ �� �
 ��
�������
 ����� �	� � 	����“. ���
 ����

 �� ������
��� � ���
�
���� ��������� ���"�� �
��
� ��
������ ���	
 ����
. < ���
 ���$�
� ���, ���� �	

��
������
���, 
����$� ��
 	����	� ���"�
 �"�����������,
���� "
 :� �� ����� �� � ������ �������
��. #� �� ���$�-

� � �������	�
� ������ ��� ��
���	� ���
 ����
, ��
��
"
? �� �����
� 	� ���� ���� ���� 
 �"�	
���� 
�*�����
� �
��
�� ������	�
�.

#����. /� 
����� � �����	���, ��
�� �������� ������, ��
�
�	�, �� ���
 �� ��-���
�
�� �� ������ �� "
�
 
 ���
�


110



��	�:
 �
���
 � ����

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

�	���. <
�	� ��, �� ��:
�� ���
�
 
 ��	�:
 ������ �
������ �� "
�
 ���
�
 
 ��
����
 ������ � �����	�������

 
����
������ ����� ���� ���
�	�, ����� :� ������	���;
"
�
 �� 	��
 ��:
�
�
 
�
 ����
�
�
 � ���
�� ����
, ��
��
� ���"���� 	� "�	�� ��	����
 � ����
���
�� ��������.
����� �� �������� �� "
�
 �
������
	��
 � :���, � ������
	���
 �� "
�
 ������ � 
����
���
� ����� ���� ��	����
���	?�	
 ��	

. @	
 �� ��? � "
� ��
���, � ������ 	���

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

$��	�. <���� ����
�� �� ��?
�� ��������
 ��
	�������� ��
��
�
��� � ��
��
 ���
 �"����������� ���?� 	�?� � ���
��-
��
��� 
�. '��� ������ ����� � ��"����� � ������ ��� � "
�
������� � 	�� ����	
 
 ���
�
�
�
 ����
. ���
 ���� ��
��
���� 
 ������ ��� ������
� �� ���
�� ��?. ���
 
 "��
���� ��
��
�, ��
�� � ��"����� 
� 
 	��� � ��-�����
�"�	
���� 	������������. '� ��
��
 ������
, ������� 
 	� ��
"
�
 �������
 ���
 �� ��"� �
 
�
 	� � �� "
�
 ������

�	
 � 	���, �	
 
 ��:
 
��� �
���� �� ����
���������� �
����
�� „��“ 
 „����
�“. <���
 ����	�"�	� �"�*	���� "

����� 	� ����	
 "�� ������� 	� �"���� 
 � ��:��� �����, "��
	� ���F �������� � �	� �� ����
�� 
�
 � ���� �
��, ��, ��
������
�, �	���	�	�, � � ������	 �� 	��

���
 ��$�
�-
�� 
�. ������ ?����� ������	���� ������� 
 ���"�	� ���?�
�������� �����"���
 ������
, �� �
�"��� ��
��� 	�
����
�
 ��
� �� ���
 �� ��?. ������ �� �� ��	�
 �� �":�
������, �"��	�
��� 
�, ��� 
��":� ����� 	� �� ������ ����,
������ �	���
.

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

#�	�. ��� 
 � ���"��? 	��
 ��$�
��� � =����� �� ��-
��
���
�
�� ������
, "
�
 �� ����
�� 
�
 �����$�
������
��
, �� ����
 	� ������� �����
����, ������ �
�����	����
 �������
�. %�� � ���$�, � �	
 ������ 	��


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

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

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

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

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

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

? ���"�� �
 	� ��
���	������, �� ���� 	��� :�� ���� ��:
� 
�
 ������� 
 	� � 	���
���
�	 :� "�	� ������?��� �� ����
�
 "��"
? ������ ��"
�
�
� "
�� 
�� 	� �� ���	������, 
�� 	� �� �����, ��:��� �
�-
�
	
����� � ����

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

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

���*��� ��
��
 �
��, ������
 � �������
��� �� 	�	� ���
�	
�� �����, ���	���
�� ��� 	� "�	�� �������
. /���������
��	��� ������� :� �� ��	� � ?��� � ��-����
 �����"���
,
��
�� � 	���
 ���$�
� ��� 	� �� ���� ��-	�"�
. ���
 
 ��
	� � �� "
�
 �
�� ������
 � �	�

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

��, �������
 �� ���
 ����
, 

:� �� "
�
 
�"��
 � ��?
�� �������.

'�"�
� [��	
��]
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	���� � 51

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

����� ���	����, � ���� � ���
:���, ���"�� 	� 
�"����, �� 	�
��		������ � �����
�� ��"?�	
���� ���	���
� � �������-
:
��� ���	� ��	��
�� ��	������, ����� � ���	�
	�� � ��-
��
���
���? @	
����
�� ������� �, �� :�� ��
��
 ���
 ��$-

 ����
 �� ������� ��	�����
, �	��������� ���� 	� �� ����-
�
, ��� �����$��� ��������� � �������
��� �� 
����	
 ����,
�� ��	��
�� �� ������
 ����
 ���� ���
�
�� �
 ���$�
� 	�
�� �	����� � ����
�
�� 
� �����. ��� 	� �� ��
���� 	� ����
-
��� ���� ���
 ���� 
	��, :� �
 ������� ������ �":
 ��"�-
����
, ��
�� "
?� � ���	����
�
 � ��-��� �����
� 
 "
?� 

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

 ����������� � 	�������� �������
�, ���
���� �� ����-
��. A� 	� "�	� �������� �	���� ����� �� ���� ��	��� 
 ���-
���
��� ��������� � ����
�
�� �������:
� � �������-

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

��	�"
 ����
 	� ���
�?��	�� �� �	
 
 ��: 
����
� � �����
– ���	�, – � ���� ����
, ��
�� 	� ���� 
����� ������ ��-
���	� �
. ���� "
 ������ �?��� �� 
�����	�� � ��	��
�� ��-
	������ � "
 "
�� ������� ���	� � �����
��, ������� 
�����-
	� � ����
�. #����� ���:�������� �"��� "
 �� ��
	������-
�� �� ���
 ���	���
 
 	����
���
 ���?�	
. =��	�������
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���"�� 	� �� 	������ ���
 ��������
� �� ��
�
��. <
�������, ��
 ����
��
����� � ��	�"��� ��	������ ���� 	�
� "�	� �������"���� 	� �� ������� �� �������� �� �������:
�����, ����� �� �������� �� ����� ���"�
 
�
����
�, ��-
������ � 	� �� ����
 ��
 � 
�"��, ����� ��-	�"�� ��
��-
���� ���
 
�
����
�; �����, ��:��� �������
�� �����
�
� 	������
�� � ���� ��	������ "���� :� 
���
�� ����� ����-
��� � ���
�
���� �� �����, ����� �
 � 
����$
�.

=�:� ������� ����
	� �, �� �������� � ����� ��	������
���"�� 	� �� ������� ���� ��-����
�
�
 �� �������� � 	��-
�
�� �� ���$�
� � ������
��, ��������
 �� ��?
�� 	���-
���
. %�� 
����
���
�� ���
����� 
�
 ��	

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

#� �������� �����
� ���:� ���������� ������
��� �
��	��
�� �����
 � �	� ��	������ �� �����
 � ����, 	� �� 	�	��
� ���
, ��
�� ���������� ����� ��	������, ��"?�	
�
�� ��-
��
���
�
 ���	���� 
 �
�
 ���
�
 �� ������
�� ���:� ����-
����������� � 	���
�� ��	������. ����
�� �� ��:
�� � ���

������, ����� 
 ��� ��
��
 	���
, ���"�� 	� �� ������� ��
���-
�
�
 � ��������� �� ���	�
�. #� ������*"
��� ���"�� 	� ��
����
��������
 ������*"
�. !�����
�� � �	
 ����� ���"��
	� �� ������� � ����
���
�
�� ����� � ����� ��. ���� 	� �
���� �� ����$���� ��
��	�, �� ���
�� ?
�����
 �� �������
��
, �� 	� �� ����	��� ���������"
�� � �������
���. #� ���-
�� � ������ 	������ �������
�, ��� � ��-�������� ���� ��
����$���� ��
��	�? %�� ?����� "�?� ����
, ���$� 	� 
��
��	� �� 
����� �������
�. %�� ����
 ���"��$� 	� �������-
��� ?�����, ���$� 	� "�	� ��� 
�� ��$�, 
�� �����$�
������ �	 �������
���. '�
 
�����	���� � �
����� ��
�������
�, ����� ���"�� 	� �� ��
���� �� ?��� ���?� ?���, ��-
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������ ���	��� �� �����
 � ���	���: � ����� �����, ���"�� 	�
	�	��� ��������� � �
������� 	� ������
�� ���������
��,
� � ����� ����� – 	� � ������� 	� ������
�� ��"� �
. A��
�
-
������ �� ���	� "�� ����
� � ����
�� ������ ���?� �����-
��
���, � ��
��� � ���
� ������������, �� �� ��"?�	
�
 	�-
���
���
 ���	���
 ����
.

���
 ���
�
�� � ������
��� � �
����� � ��-	�"�
 ���
-
�
 � ����
�������
 
 �������
 
�����
 ���� 	� �� ����-
��	
 � ������ �
����� � ����$�
�� ���$�
�, ����� �
�
, ��-
�� 
 ��"�
�
. < �������, �
�	��� � �������� ��� ����� ��-
���?
�� ������	���
� � �������, ��	��� ��������� ��� �
	� �� ���	���� 
 ������� ��	��
�� ��	������, ���� �� ����� 	�
"�	� ��	����� �� 	������; ���� �� ����
�� 
����� � ����
 
-
	
�
	 	� "�	� ����� � ��"�
���� "����. ���
 
��"����
� �
"���������
��� �� � ��-����� ��"?�	
�
 ��
 ������	������
� ���?��
�� �������:
� � 	��������.

#� � ������� �"��� 	� �� 	�	� � ����� ��	������ �	����
����� � ������:
��. '�
 ����"�
������� ����� � �������-

� �����	������� ����� 	��

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

 ������ 
 ���� ����
�
 ��

 � 
�"
��� 
 ����
�

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

�	
 � 	���, ������� ��������� ?��������� � �":
�� 
� ���-
�

 
 �":��� 
� ���
�
���� �� �":�������. ���� 	� �� �����
��"?�	
�� 	��
 ��:
�� �� ����
 ������������� ���� �:�
���	���
 ����
. ����� �������� � �����	������� �����

�
���� �� 	� "�	� ���	����, ���"����� � 
����
������
����� ����, �� 	���� �����, 	� 
�
���� �� 	� "�	� �������.
%"���*���� ����� � ���� �� ���$�
� � �����	����
�
���� � ���� �����	 
�����	� ����������� ���	���� �� ��:
��,
� ����� ���"�� 	� "�	� ������� 
����
���
�� ���
�����. #�
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���� "
 ���� ��� 	� "�	� 
�� ������ "�������, 
�� 	����-
���� ���L �� ��"� �
. '�
 �"
����
 �����
 �� ���� 	� �
"�	� 
�������� � ��"?�	
���� ��$
������, � ��
 
�����	-

 �����
 � ��� ���� 	� "�	� �������� ���������"��. #�
���� �
 ���
 	����� � �"���*���� ���� 	� "�	� ������� �
������ �"������� ������ ���	� ���� ��-���"� ��	������ 

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

%�� �� ������	�
�
 ��
�
�
��, � ��
�� �� �������� ���

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

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

/��� ���� 
�� �:� 	�� ���"����
�, ���"�� ��
���
�

��� ��	������� �
����� � %���
��, ��
�� ���	������ ���

�
����� �� ���� 
������ ���	� �����.

#����. < �
������ ����"�
�� ������ �����, ����� �� ���-
	�, �� ���	��� �� ��
����� � �	� �
����� �� �������
�, �
�������

�� �� ���	���������� ���� ���	���� � �������
���
� ������
��
 
 ��	��
 ��	������. < ��������� ����"�
��
� %���
�� �������, ����� �� ���	�, ����� �� ���	��� ���	�
	�� ������
��
 �
����
 �� �������
�, � ����� 	����, 	�	�
� �����, �� ��	���	��� ���	� ������
��
 
 ���	���
 ��	��-
����. /���� ���
��� 	���� �
������ �� ������� � ���	�.
D���
�
�� �������
� :� �� ������
��� �	� 	����, � � ��:�-
�� ����� ����� :� ������
�� ��"� �
.

�	���. '�
 ����"�
���� � ���� ���� � ���� �":�������
	� �� ���
 ���:� ���
���� �� �����
�
�� ��, � 
 	� �� ���
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�	� ���� �� �":������� �� �������	�
������ � 	���� ���� ��
���. D���
�
�� ����
 ����	�
 �
�"��� 
��� ����
�
 
-
�����
. %�� ���
������ � �"�	
�� �� �": 
�����, �������
� ����
������ :� "�	�� ������$�
. !�� ���� 	�� ��
� ��

�"����� � ���� ���: �	

��, ���� �� ���	�	� � �":����� �-
���
�
�� �� ���
������ ����, �.�. ����, ����
�
�� �� ������
�":�����; 	���
�� – ���� ���*���� � �":������� � �������
���� ��	��
 �
	��� ����	�
, �� �������	�
���� �"�	
���-
� � ���
���� �� ������ 	� ���� ����� �������, ��� �
�����
����
 ��������. '���
�� ��
 �����	���� ��
 ��
�-
�
 �������
� � ����	����� 
�
 ���������� �����. ���� �
��-	�"�
� ������ � � �:� ������ �� ��
�
	� �����
�, ��-
:��� �	� ����
�
�� �� �":������� ����� ���� ����� 	� 
���-
���� �������	�
�
�� ������	
 � ���
������, ���� 
 ������	-
�
�
�� 
�����
 � ����
������, � ���� 	� �� �"��� 
 ���:�
	���� ����
. '�
��� �� ����
� ����	 � ��	������� ����"�
��
� =��	
�
�� :��
. ������ ������ ����� � �� ���
��
�� 
 ��-
�
�
 �� �":�������, ������ �":����� :� "�	� ���	���� �
������� ���� ����
, 
�����
 
 ����
 ����	�
, �� ������� �
�
������ 
�
 � ����
������ :� "�	�� ���"� ������$�
 ��
���
��
 ���"
��

 � ���
������. '�
 �	� ���"�	� ��-
�����
� �
�������� �� ����	���
�� ����� ���"�� 	� "�	� �	-
���� � ���
 �� ���
�
��
�� �����. < �	

� ������ �� �� ���-
��
 � �����"���
��� � 
�����
��, � � 	���
� – � �����"��-
�
��� � ����
�����	�
���. =������ � �
������ 
 � 	����
������ :� ���
�
 �� "��� � 
�����
�� 
 ����
�����	�
���, �
�� ��� ���� 	� �� ���	�����
, �� ���
�
 �� �����
��� � ����-
��� 
 "��� � ?�����, ����	�:
 ��	 �	� �
����� � �����-
��
�. ���
 �����	 ���?� ������ "
 ���"���� ���"�� 	� 
�	
�-
� �	� �������"���� ��	����� �
����� � ��
�� � ��
��
 
�-
���
 
 �����
 ��
����
 � ����"�
������� �������
�, ��-
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:��� ��� �������, �� ������� ������ ���
���
��� � ��*�� ��
	��
 � ��-����
��
 ����	����

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

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

����
�
������ � 	��� ������ � �������
��� ���"�� 	� "�-
	�� �������
���� ����
��
 ���� �	
����� �������
�����
�. =�����	�
������ � ����� � 	�������� �������
�.
�� � ����� � ����	������ �":�����. �� �
��
 � "
�� 
 �
�-
�
 :� "�	� ������	���, 	����� "�	� ����
���� 
�
 	����� ���-
"�	��� "�	� ����"�� � ������	�����. A� �	� �":�����, �
���
����� � �������
� ��������� � ��-�
���� �����
� ���� 	�
�� �"�	

 
 	� ���
��� ��-���"���, ���� � ����� 	� �� ����, ��
� ��� ���
 ���?
� ����� � �����"
���� �":�����, ��	��� ��-
���"
�� 
	
�
	 � � ��:
�� �� ��
�
��� � ��-�
�
�; �����
� �����	��� ��
�������� � �����
��� ��	������ 	��
 � ��-
�
�
�� 
	
�
	
 	� �� ��	�
�� � �	� �������
�, ����� "

��:
�
�� 
 ���"
��, 
 ���
�� ��?, ���� 
 � ������� ��-����:
-
�� �����

 
�
 ����

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

����

 – ����� ��-���"
��, ���� 
 ��-��:
��. @	�� �
 �����
	� �� ��������, �� ��� :���� D��	 %���	 "�$� ��	��� ��
����	����
��� 
 ������ ��� � ��"� �
, ��
�������� �
������� ��
 ���	��� ����� � �������
� � ������ ����
��-
� ���
���
� :�$� 	� �� 	������
�� � ���
�� �������:
 ��
��
����
� �� ����� � ����
����
 ���
����, �� ����� :�-
$� 	� �� ��
��� ������ �����, 
��":� ����
��:� �� ���	�, 

�� � ��������� � ���
�� �����

, �
��� ��$� �������
� � 	�-
������ ��	��� �� ��. < ���$
����� ����"�
�� � =��	
�
-
�� :��
, ���	 �������� �����"���
� �� 
�����
, ����

 

����
�����	�
�, ��
�� �� �"?��:�, �	� ����
�
� � ���
-
������ �� ������ �":����� ��	�� "
 �� ���:����
�� ���?� 	��-
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�
 ��
�
�
, ���� ���
 � ������	�
������ 
 �":��� "����; 	�-
������� �� ���
 ��
 �� ����
������ :� 
�� ��-����� ����-
��� �� ����� � ���
������, �� :� 
�� 
 ��-����� ����	
 	�
�� ��
������ "����������� �� ���� �����	�� � �
������� ��
�������
� � ����, ����
�
�� �� ���
������, 
�
, � 	���

	��
, � ����, ����
�
�� �� ������ �":�����. <�����
 
�����-

�� ����
�
 ��
�, 	������ � 
 � ���� ����, �� ������� �
��-������ �":������� (��������
 � ������� � �����
����

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

'�"�
� [��	
��]
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XIX ���

����� ���	�
���

����� ���	�
��� (1743–1826) � 
��� �
������ �� ��� (1801–
1809). ���
 �� �����
����� �� ������������, ���� � „����-����-
�����“ �� ���
�������� ���������, ����
���
 �� ��
������.

������ �����!���� ��!������ �� ���	�
��� �� �������� �� �����-
� �� ����
�����
�������� �������, �
���"� �� ��� �����������.
#"� � 
����� �� 
����� �$ � ����� ������� � ���� %�� � �� �����
�� �
����� ������� �����!���� ��
�� �� ��
�������� �� ��$��� ��
�����������. �� �
�� �� ����� �� ����� ������ ��"���� �� �����
�-
�!��� 	�
�� �� ��
�������, ���� ��������� ���� ��������� ��
�
������� �� ����!� „��������� �
����
���� �� ������“. 

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

*
����� � ���
���� � +�
�� *�������� ��������� �� �����"��
��������; ���������� � ������� �������: Thomas Jefferson. Democracy.
Selected and introduced by Saul Padover. New York, Greenwood Press, 1970.
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�� �������	
���	� �������
�
(������ �� ���� � �����)

#�"����� ��"������ ��� 
� 	�
��, ����� � ���� �
�����!�� 
����!�� � �
����. *�
��, ��"���� ��� ��
����-
���, ��� �
� ��&�� ��������. ��
�, ��"���� � ��
�������,
�
� ���� ����� �� ����� ���� ��
������ ��
��������� ��
�������: ���� ���� � ������, � ��-����� �����, � � ��&��
��� – � ��-������. �
��, ��"���� � �������!���� ��
����-
���, ������ � ���!�� ��� ���!�� �
��� ����
/�� � � ����!��
� 
���������. 5� �� �� ����� �
������ �� ��"����� �� ��
����� �
� ���������, � 
���� �� ���� ������ �� �
�����.
���� � ��
������� �� ������ ��� �����. +�� �� ��� �������
����
��, �� ��������, !� ��
��� �������� � ��$-���
��.
'����� ��� ���!�, !� � � ����������� � ����!��� �� ��-���-
���
�$�� ���������. ��
�� �������� ��� ����� ���
�
�
���. <��������� � /�
��, ���� ����� � ����, �� 
����
�� ���!����� ����� ������� � "����. �� ��� � ����� ��&�
�
���: �������� � �/ � �����������, �� ���� � ��������.
=� �
����� �� �� � ������!����� �� ����
/���, � ����
���!����. ��
� ��� ��� ���� �� ���
�. �� ���
� ��
������� ��
��
�������� � ���/
���� �����"�� �������� ��� �����!��-
� ����. ���
��, !� ���� ��"� ��&� ��
���-���
��� �� ��� ��
����$ ����� ���, ��$� � ������ ����/���� � �����!�����
���, ������ ��
�� – � �
�
�����. ��
�� �, !� ������&���
������ ��� ���� ����
����� ������������ ��� �
���� ��
/�
��, ���� �� �� �
����������. ���������� �� ��� �����

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

121



*��� +��� ��� �� ������ ������� ������ ��� �������

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

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

����
���, ��� ���!� ���
���, � � �
����"��� ���
� ��
�����!��� �������. ��!� ��������� ������ ���� 
�������
"�� ��� �����������. 5� ��� �
��� � ����� ���� ���. ����
�
��� ���� 
���������� �� ��� � �������� �� ����� "�. ���
�
��� �
��� ������ � ��"�������� ��� � �������� ��� ���? >
��� �
��� ���� �� ��/
��� ����� �������, ��� ��$��� ��
��-
���� �� ���� �
����
�������� ��
���-���
���, !� ��
���
�� ���� ��/� �� ���
�����? *������� �� �� ����� �
����.
>�/��� � �� �� ����� ��� 	����, �� �� �
���� � �� ��
���
���
��. ����� � ������� �� ������� ����� �� ��� ���
���? ��
��� �� �������� 
���� ��
����!�� �� �� ������ �
�
��� �� ��
��� � �
���. ���� � ��������� �� �
…

����� �� �� ��� �
���
����� �� ���� ��
�� ���
��!��
��
�������. �� ������ � ������!����. =� �
����� � ���� ��
��
������� ����� ������� �� ����� �� ��
���. *��������
��� � <���!���� �
�!��� ����!� 
�����, ������� ���
��
��� �� ��������… =��� �
���, ����� ��&��, � ���� �� ���-
�@������ ����� ���&��. =�� ��� ������� ����� �� ���� �

���� �� �
��������� �
����
���� ��������. � ������,
����� 
���� �� ����� � ��-����, ������� �
� ���, 
����
������ ��-&�� ������ ��� �������. ��� A
�����, ����� �
� �"� ��-����, �� ��-����� ������!��, ���� ��
�� <��-
���B�, ������� � �
��� �
���, � ����� ������ ��� �����
��� 
��� /����� ��&�, ����� �� ������ �������, ����/��/�

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

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

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

���� �� �
������, !� ����������� �� ��$����, ���� ����-
�@����� �
�������� �����!� � ���
������ ���� – � ���
� �	��� �� "���, ��
��� �������� ��
�� � ��
��� �� �����
�
�������, � ����� ������� �����$����� �� �
���"��, – ��-
"� ��� ����� ���������. *
������� ���� ��
���� � ����-

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

5��� �������, !� ����� !���� �@�� �� ���, !� 
���������-
���� ��
������� �� ���� �� ���� ����� � !� ��&�� ��
����-
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��� �� � �����!�� �����. =� ���� !����� ��
�� �
� ���-
��� 
���
�"��� �� ����&�� �����
���� �� �������� ��
��-
������, ���� ������ �� � ���� ������� � ��������, ��
���
��
��!��� � ����
����� �
�/, !� ���� �� �� ���!� ���, !�
�� ��"�� ��� ��
�������, ���� � ��$-������� ������� ��
����, ���� �� �� �� ������� ���
���, �� �� �� ��/
���? =�
����� ���. =��
���, ��
���, !� ��� � ��$-������ ��
����-
��� �� 5����. ��
���, !� � � ����������, �
� ���� �����
!����, �
������ � ������, "� ������ ��� ������� ����� � "�
���
�"�� ��
�&����� �� �����!��� 
�� ��� ���� ��!�� �
�-
��. *������� �����, !� �� !���� �� ���� �� �� ��� ����
�� ��-

� ��������, !� �� ��
������ ��� ���� ��. � ���� ���!�$ ����
�� �� �� �� ��� ����
�� �� ��
������ �
����? >�� ��� ����
�-
�� ������ ��� ���� �� �
���, ���� �� �� ��
������? =��� ���-

��� �����
� �� ��� ���
��.

����� �� ��	
�� ������, 1787 �.

* * *

5������ ��� ����� "��� �� ������ �� ���� �� �
�����-
"���, ���� �� �� ���� �� ��@��, ���� � ��� ����� ��������-
����� �
��� �� ��@�� �� ������ ������������� �� ��� � 
��-
�������� �� ������; �� ����
���� ����� ���!�� �
�����"��
�� "��� �� ���� �
�/��
���� �� E��
����� �
��������,
���� �
�����"��, � ���� �
���, �� ���� �
�/��
���� �� ��-
���������� �� ����.

5������ ��� ���, �
��������� �� ���� �
���, ��������
� ����������� � �� �������� ���!�� �������� �������� �
�����!��� �
�/��� �� �����"���� �� ����������� ����; �
��� �
�"� ���, ������� � ������� �� ��
���� ���� � ���
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��������� �� �
���
������ � �� �����!����� �� �������� ��!��
�� �����!��� ����, ��/����$�� � �
������, !� �$ � ��� ���-
�������� �� ��"�����.

5������ ��� ����� �� 
��!���� �� ��"�� �� �
���� ��
���� �� ��&�� ������� �� ������ �� ���� ������� ���������
� ��� �� ���� ��
��� 	��, ��$� ���� �� �/
����� �
������
� �
�����"�� �� � ���!�������� ��� ���, ���� ��� �
���-
����; � ��� �
�"� ���, � ��
�� �
��� �� �����
���� ������-
�� �
���, ���� �� ����� �
�/ � /�
��; �� ��� �� ���, �� ���
	��, ��$� "� �� ������ ����� 
��/��� � "� �� �����!� � �-
���� ������������, !� ���
�� �����!��� �
��� "� ���� ��-

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

5������ ��� 
��������� �� �������� �
����� � ���!��
��
���, �� ��� �� �������� � �����!���� ����
����� � ������,
� ��������� ��� ��!� ����� �� �� �� ������
��� � ��������-
!���� ������
�����. =� ����� ���� ������
� �� �� ����
���
� ������ �� F�
���; �� ����� �� ��������� � ��� ��$�� ����,
�� �� ����� ������� �� ����� ��� �� �!������ � ��@�� ��
�
����, �� �� ��@���� �
�"� �
������� �� ��������.

5������ ��� �������� �� ��
������������� � �
�"� ���!-
�� ��
���, ��������� �� �
�!��� ��������� �����"�� �� ��-
�� 
������ ��� �
���; ������� �
�"� ���!�� ��
�&���� ��
����������, ���� �� ����� �� �����&� ��� ����, � �� �
��������� ���!�� ���������� ��� �
����, ��
�������� ���
��, �� ��&�� �
������ �
�"� ���������� �� �/��� �
����-
�����.

5������ ��� ����
!������ �� �
��
��� �� ������ ��� ���!-
�� ��$�� ������� � ��� �
��� �� �� ������� �� ������� ���"�-
��� ��� �� 	�����	���, �� �� ���&� !���&��� �� ��� �
�/�-
��� ���
��, ��� !� �� �� ������� � ��������� �� ���
 � �� ��
������� ��
�&�� �� ���, ���� ����� �
����; �� �� �
��
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�����
���� ��� �� ����� �����, � �� ���
��; �� �� ��
��, !�
��
��������, 
�������, �
��������� � ����� �
��� �����
�� �� ����
��� � 
������ �� ����� ����
&����� � ���/� ��
��$-�
�!�� ��������� � !� ������ �� �� ����� �� �� ����
��
��"� ��-����
&��� � ���, ���� ��!� � ��������� � ��&��
�
����.

��� ��� "� ������, !� ���
��� �����/ ����/� �� A
������

����@��� � ��� �"� ����� � �� ����
&� � ������������ ��
�������� � ���
� �
����� 
��������, �� �� ��� ���!������
��
��� �
������ ������ �� 	
������� ��� ��&�� �
�����.

=� ��
�� ���� � ���� ��
�� ��� ���� �
���. ��� �����
����$���� ��, ���"����� �� � ��������� �� ��"������-
��. >���� ��� �� �
������� ���
�� ��� ��"�, �
���
�����
��� ������, ����� � ���� ���� �� �
����!��� ����� �����
�
�� �
���, ����� ����
���� � ���, ���� � ����!� ��� ��-�����
�
������� ���
���� ��� ���.

����� �� ������� ��	��, 1799 �.

* * *

=�&�� �
��� � ��
�� ��&�
��, �� �� ���� ����-�������-
�� �
�������� �� ���
������ ���!��� C ����. *����!���
�������� � ��������� �� ����� ���
���� �
�������� �
��� ������� �� ����� ����
���� �� ��/� ���� ��������, ��
�-
�� ����� ��� ��������, �� 
������� � ���
���
� ���!��
���
������, ����/����� �� ���� ���
� ��
������� �� �
����-
���; ��"�� ��� �
�!���, �
���"� ���������� �����
� �
�
��� �� ����
�����, "� ������ �� ��
�����, �
���� � �
�-
/����!���� �
�� ��������� …

����� 
��
������ �� ����� �� ������, �������, �
����,
��������� �� ������ � ������������ ��/� �� ����!��� �
� ��-
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��
���� �� ������ �� ���!�� "�� � 
���� �� E��
�����
�
��������. >������� ��
�� �� ��&�� ��������� �
���-

�!�� ��� ������
�� ��$-���
� � ��$-���
� 
�&���� "��� ��
���� ���������� �� ���&���� �� ���!�� ��� ��
�&��� ��
���� � ��������� ��� ���!�� �� ���&���� �� !����� ��
����.
=��� E��
����� �
�������� �� ��
���!� ���� �� �������-

����� 
���� � ���� ��&�� ���� ���� ��
���!��� � ���
�� ���!�� �
��� ��
����, � ����@!���� �� �
������, � ����
�
������ �� ��
��� ������ ��-���
�, ������ ����!� �����-
�� �� �� ����� �� 
���� �� ���� �� – � ��&�� E��
���� �
�-
������� ���� �� �� ����� �� ����� �
��� �
���������, ����
� � ����� �����: ����� �� �
�$ ���� ���������� �� �� �������-
�� � ����� �� �
�$ ��������.

����� �� ������ ��	
�����, 1800 �.

* * *

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

1. ����� � ����� ��
��������� �� ���!�� /�
�, ������ � ��
�� �/��� ��������� � 
��������� � �����!���� ���������;

2. <�
, �
����� � !���� �
���� � ���!�� ��
���, �� ����
-
���"� ��@�� – � ������;

3. *���
��� �� ���!�� "���� �
�������� ��� ���!��� ��
�
�����"��, ������ �� ��$-���������� ��
������� �� ���-
��� �� ���� � ��$-����
��� �
��
��� �� ���
�������������
���
�����;
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4. 5�������� �� E��
����� �
�������� � ����� �� ���-
��������� ���� ��� �������� �����"� �� ��&�� ��
 � ����
� ����
��� �����;

5. +������ �������� �� ����
������ �
��� �� ��
���,
��� ���
�� � ����
�� ��
���� �� ������
����, ���� ��!�
�� 
����@���� � ������ ��, ����� ��
�� �
����� �� �� ��-
�� ����
���;

6. �����@�� ���!������� �� 
�&����� �� ���������� –
�������� �
����� �� 
���������, ����� ��$� �� ����& �� ��
���
��& ��� ��"� �
���, ����� ��� �������� – ��������
�
����� � �
���� ��"� �� ���������;

7. ����������
��� ������� – ��$-���
�� �� ���
� � ��
-
�� �
��� � � ��
��� ������ �� ��$���, �
��� 
������� ��$���
�� � ������;

8. ��
/������� �� �
��������� ��� ������� �����;
9. >������!��� � �����!��� 
��/���, ��� !� �
����

��
/� 
���"�� �� �� ���� ����;
10. I���� ���"��� �� �������� �� � ���"��� ��/
�������

�� �����!��� ��
�;
11. =���
!����� �� ������� �������� � �� �
������ ��-

� ����� ����"���;
12. ����
��
������ �� ��	�
������ � �
��������� ��

���!�� ���
���� �
�� ���� �� �����!��� 
����;
13. ������� �� 
�������;
14. ������� �� ��!��;
15. ������� �� ��!���� ��� ��"��� �� �
������ �� ha-

beas corpus;
16. *
���
�������� !
�� ����
��
���� ������"�.
���� �
������ ���
���� �
��� ���������, ���� � �����

�
�� ��� � � ����!���� �
�!��� �� �
�� �
����� �� 
����@���
� 
�	�
��. '�� �� ��&�� ���
��� � �
��� �� ��&�� ��
��
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�� ���� �������� �� ��������� ��. �� 
���� �� ���������
��"���� �� �����!����� �� ��
�, ����
������ �� �
�����-
���� ���!����, �
��
��, �� ��$� �������� ������� �� ���-
��, �� ���� ��
����; � ��� �� ������� � �/ � ������ �� �
�&-
�� ��� 
�����, ���� ����
���� �� �
������� ������ �� � ��
������� ����� �� ���, ��$� �������� ���� �� ��
�, �������-
� � ����
����…

���!�� ��"� ��� ������ �� ��� �
����� ���"���� �
�����,
!� ����
 ����� �� ���������� �� 
���� �� ����� �����"��
��� ���!�� ���!��, ��� ����, �� �� ���� �
������, 
���� �� ��-
�� 
������; !� ���������� ��� 
���� �
��� � ����������, �
� 
���� �� �� ��"���� � ������� �� ���!�� ������, ��
�&�-
����� �� ���� �� ���� ������!����. =��� �����, ����� ��-
��
������, �������� ��
��� � ������ ��. =��� ��
��� � ��-
"������� ���&���� ��� /�
����� � ���!, ��� ���� �����-
��� � ��
� ����� ���� �� �� ��"� �
���, ����� ��"�, ������-
"� ���. > ���� 
��������, !� �
���/��$�� � ����� ���� ���

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

5���� ���� ����� � ���
��� �������� ����� �������� 	�-
��
���� � 
������������ �
������, �
���
������ �� ��� ��-
&�� ��@� � �
����������� ��
�������. <������� �������
� �
�
���� � ���� &�
�� ����� � ���"�������� �����
����
�� ���� !���
 � ������ �����; ��
�� �����
����, �� �� �
-
��� ���������� �� �
����; ���
��� ���� ����� �
���, � ���-
��!�� �
��
����� � �� ����������� �� �� ���� � /����-
�� ������; 
������ �������� ��� �� 
����� �� �
��� �� ��-
��������� �� ��������� �� ����������, �� �������� � ��-
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&�� 
��, �� ��!�� � ����
��� �� ��&�� ���
������, �
���-
�!�"� �� �� 
�������, � ��
��� ��&�� ��$���� � �������
�� �� �/; �
������� � ���� ���
� 
������, ����������� �
�
��������� ������� ��� 
����!�� 	�
��, �� ��������� �
!������, ������, ���
�����, �������
���� � �@����
��� �������; �
����"� � ��!��"� ���� ���&����"� *
���-
�����, !��� �������� �
�������� �������, !� � �� 
���� ��
"����� �� !����� �� � ��-������� �� "���� ���� – �
�
���!��� ��� ������������ ��
���, ����� ����!� � �����, �� ��
����� "����� � �����������" ��
��?

�����	��	 ��� ����� ��� �������	 � ��������  ���
��	���	�� � ��!, ������	�	�� � 4 ��� 1801 �.

* * *

=� ���� �� ��"����� ����� �
� ��� /�
� [��
��� ��
�
���� �� �
����� – ���. �
��.] � ������ 
����!�� � ���,
���� � ���� �
� ���, !� ���
�� ��� ����� ����� �� �� ���!��
� ������� � �/ �� �
����� �� ��
��������. �� ��� �
�-
����� �������� �� ������� �� ��!��� �������, �� �� � ��
�
���
�� �� ��
��������, ���� �� ���� ��$-���/���"�, ��
�� � ��/
���. �� �� ������� �
���� ��������� ����� �����
�-
���� (���������� !��� 	�
�� �� 
��������) � ����!�����
�� �� �
����
����� ��� �
�����, ���������� � ��������
�� ��
���. >������� �� �� � /
������, !� ����� �
������� ��
���� �� �� �
�"��, �� �� ���"���� 
����� �� ��!��, ����
� ��� �
���� �� ����
� ���
�������, !
�� ���� �� ���
-
&� ��� 
���� � !� �� ��� ��!�� ���� 
������������ ��� ��-

���� ��
������� �� ��
�� 
����"� �� !���� ���� �� ��
�
���
� ��
/� �������� �� 
����
 �
��
��.
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E������� �����
���� � ��
�������, ���� � �����
��!-
��, �� �
����������, �� � �"� � ������� �� ���. >���� (����-
����� ��$������� � ������ ��
����, ��$� �
��� � ��"��-
����� � �����$���� ���������, �� ��!� � �������) �� �
���-
���� � ��� ����!� ��� ��-����� ��� ���!�� ��&� ����������-
�� � ����������� �
����. ���������� �� ��� ��� �
����� ��
�
���������� �����
���� ���
��� ���������� ��!� ���!��,
������ ��-
��� ��
/� �
���
�� �� ��
��������, � �� ����-
�� ����� � ��&�����, ��� �����!����� ��!������ �� �
�-
���� ��� ����$ �
�� ������� � �
������ �� ���� ������-
��… =�$-���
���� �� ������� � �� ���� 
������������� ���-
��� �� ��
���� ���
��, ������� �� ��������� �� ��������.
������ "� ��
���, !� ��
�������� �� ���� �� ���� !��� �
��!��.

"�#� ���	�����	����, 1816 �.

* * *

=������ ��� ������, !� "� �
���������� ��� ��� ����&��
������ ��
�� � !�, ��
��� �� �
������ �� <�����B�, "� ��
����, !� ������ ��-������ � �
��
���, ������ ��-���$!�-
�� � 
������������� C ��
�$���, ���� �� �� �������� �� ��
�����������, � �� �
������� �� ������
� � 
��������. =�-
������ �� �� ������� �����
�$��� �� �
��� ������ �� 	���,
!� �����!������ �� �
������ �� ���� ��
�� 
��� �� 
��� �
�����!����� �� �
��
���, ���� � �� ��
��, !� /�
�� ��
������� �� ����� !����, ��� ����� ��������� �� ���� �
�-
��������. � ��/�� �� ��� ��
� � ����"�� 
������ � ��-
&�� ������ �� ��
���, ������� �� �
��� �
�
���, �
��
�!�"�
����!�� ������, !� ���� �� ������� ��$��� ��
���
������. 
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*�����
��, !� ���� "� ���
� �!�����, ���
�� ���� ���-
��� ��
���� ���� �� ���� �� �� ����� �� ���� 
��������, ��-

�� � �
��� �������� �������, �����
���� � <�����B� � �
�-
�� �����!���� ��������. =���
�� "� �� �����, !� �� �� �� ��-
����� ��
�������� 
�������� (� ��� �
�������� �� ��
����-
���, �� �� ��/
���� ��
��������� �� �
���), � 
���� �� ����
������ ������, !� �������� ������� ������ �� �� � ��/��"�;
!� �� ����� ������ ���
�� � ��$��� �
���� 
���� �� ���� ��
�� 	�
��
� ���������, �������� � ������� ���
��� � ���-
�������� ����"� ��������� �
������� �� �
������� ��
��
����������. ������ ��-����� �� ��"�����, ������ ��-
��
� � 
���
���"� �� �/��� 
����
�.

>���� &��� �� ������ ��� �
���, ���� ��
���� "� �� ��-
����� � ���
��� ��� ����� �����
����� � ��
��������,
�
�������� � ����� ��-������ ��"���, ������� ����� � ��
����. =��� ���!� �� �������� �� ����� 
�������. ���� ���
������� �/��
���� ��-�
���� �������� – ��� ���
���

������������� �� �����
���, – ���� ��� ������ ��� ��-
!� �� � �
����. =� ����� 
���� �� �� ������? =� ��� "� �-
����
� ����� ��� ������ ��. <���� �� �� !������� ������-
��
��� � ���������, !� ������ ���� �� ���� ���
������ ��"�
������ �������, ������ ���
������, ������ ������!����,
������ 
��
�&����� �� ����� ���, ���� �� ��������� !��-
��� /�
� �� �!���� � ��
��������, ������ ���, ���� �/-
��� �
���� �� ��������� � ���� �/��� ��"� �� �� ������-
�� �� ����
�… ����� �, !� ������� �� !���!����� �� �� ���-
��
�� ��������, � ���� ������ ����� � ���� ��&�����, "�
���� �
��
������� � �������, � �
�&�� � ��
� � �
���������.
=� ����� ��������� �
������, ��� 
���� � �� �� ����� ��
��������� �� ����.

"�#� ���	�����	����, 1817 �.
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* * *

*�
��� �
����� �� 
������������� �, !� lex-majoris partis
(������ �� ����������) � 	������������ ����� �� �����
��"���� � �������� � 
���� �
���; �� 
���������� ����� ��
��"�����, �
����������� � ���������� � ���� ��������� ��
������ ���"���, ������ ��� ��&� �������&��, � ��
�� ��
������ ������� ���!�� �
���, ����
 � �� � ��������� �
��
������� ���!����. ���� ��� ��� �
����� ������ ���� �
�-
���
�����, �� ����� �
���, ����� ��� �� �����, ���� ����
-
&�� �� ����/������ � ������ �
����. ������ �� ���
��� ��
A
������ 
����@���.

����� �� $��%	�� &�� '(�����, 1817 �.

* * *

A�
����
�$ ������� �
������ � �� �
���
��$ ��
�� ���
�/. =� �� �
�����$ � �
�/ � 
������ �� ��������� ��� ��-

��� �
�!���� �� �������� �
�"� ����� �� ��
���. ��� �
����� �� �
�����& ����, ���
�� �� ��� ��� �� ��&�� ����-
���� ��� ������� �
�������� �� �
��� � !��
����� ����-
�� � ������ ���� ��
��� �
�� ��� !��
����� ������ � �
�-
!���� � ��������� � ������, ���� ����-�������� ����� ��
�
�!���� �� ����-��������� ������; ��� ������ ��������� �
������� � ��������, �
���������� � ����������, ���!���
�� ��� ����� ��
���� ��� �
����� ��
������� �� ��"�� ��
���.
>������� ������ �� 
������������� ��
������� � 
�����
�
��� �� ����� �
������� ��
/� ������� ��!��� � ������-
��� � ��
/� 
����
������� � �/. �������� � ��� ����� !���
�� ��&�� ��������� � �
���
� ���� �������� �!�� �� ��-
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��� �� ��
���. ���
�� ������������� �� �
��� �� �
�$��,
���/���"� �� ����������, �� ����������
��� ��������. *����-
�� �� �����, ��$� �� ��� �� �
���� �� ��� ���"� ������, ��
��
������ ��
��������� �� � 
���� �
��� �� ����
�. ��$ ��
!������� �� ������������� �
��� �� ����
��� ��� �/��
��
�� �
��� ���
����. #���� ������������ �
��� �� ���� ����-

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

���� �� ��$� �� ���� � �����
���.

<��� �
������, ���� � ���, ���� ������ �� ���� �����
-
���� � 
������������, �� ��������� ��
�������� �� !�-
��� � 
���� ���� ��
��� 
����!�� � �����!����� ��������.
5�����
���� ��� ��������� ��������� � ��
��������� ��
���
�� �� �������� �� ��
/� �������� �� ����
�� �� ���
�
�
�!��� �� ��
�������.

5� �� ����
��� �� ��� (�� ���
�&������ 	
��, ���
����
�� �
�"� 
������������� /�
���
����� �� ��&�� ������-
���), ������ � ���
������� �� �
���� �� 
���� ��"� ��
���� �
������
��� ��� 	
��. <��� ������� � �� ����
� ���-
�� �������
����� ���!�� �������� � ��
���!�� �@��… �� ��
�� ���� ����� ������ �� !���� � ��-����� ��!����. ���
��
�
������, �������� ���
� � !����, ����������� "� �
���
-
�� ���
������� �� ��� �
���� � ��� 
�� �� ��"��.

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

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

�& ����!� ���
� � ���, ���� ��
��� �� ����� �� ������.
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*�������� ����� � ��&�� ���
�� ���� �� !���!�����
���� ����
&��� ��� �
��. �
������ ��/� ������, �� ������/�
�������� �����, !� ���
�� �
������� �� ���� ������ �� �� �-
!�$�� � ��
����� ��. <������ ��/� ���
�� /�
�, ���� ��-
�����/� ��
���, ����$�� �� �� ��
�!��. ���� �� ��
���� �� ��-
����� ����
���� �� �!����� �� <�����B�, !� ���� 
������-
�� ���� �� �� ��/
��� ���� �� ����� �
��
��. ��
�� � ��
�-
���. ��� �
��
��� �� ��&� ��
� ���� ���� 
�� � �����,
���� �, ��/�� ���� ��������. =� ����� �������� � ��������,
������� �� ��������, ������� ��
������� !���, �������� ��
������� ��
��� � ��������� � �� ��
�� �������, ����� �
�-
�� �� �� �� �������� � �
������� �� �������.

)������� � ��#� ���	�����	����, 1801–1817 �. 
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XIX ���

�������� ���	
��

���� �����	�� 
����� ��� ����� (1767–1830) � ������� ������ �
���������� 	������, ����� � ������. ������ ������� � ��������-
���� �������� �	� ���	����� �� ������ ��������� �� ���	�� �� ����-
������� � �������, � !��������� � "����#�� � ������ � "������#, ��-
��� ������ ��� �������� �� $��������� ������%����, ���� ��&-���-
�� ����������� �� '�&��� *�	 � ���	 +	�. /��� 1795 #. �� ��������-
���� ��	 ���������� ���# � /����, ����	�� �� ����� ��#�������� 	�-
��	 ��� +�� (2��	�� 4����), � ���� ������%�� #����� ��������� ���-
��� �� ���������� ����. 

��� �� �� ������ � �������� (	���� � �� � ����� �� ������� ���	�)
� ��� �� �� ���	� ��	 �������� �����	���� ������� � ���� �������:��,
������� �� 
����� #� ������%� � ���� ���������� �� ���������	�
���� *I* �. 4�&-������ ��	���� �� �� �� ����������	
�� �� � ��
����������� (1813) � �������� �� ������
��� (1815), � ���� � ��#��-
���� ��������� ��%�� �� 	������� ������ �� ������� � �����������
� �����	������� ����. 

4����%�� ��� ����������� ��������� ����� ��������:�� ��
�������� ����:��� �� 	������� ��	����:�� � ��������� ��� ��������
�� �������. /����������� �& � ��� ���#���� ��� �������� ���:��,
���� � ���� �������� � ���� ���� ��� /��� ���� 1819 #.

;���� � ������� � ��������: 
�� �����-=������ � >��#���
=������ (����������� � �����:��). ����	���� �� 
����������. /��-
���: ������ ���������. +., ���. /"�?, 1996, 11–35.
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�� ��������� 	
� �
�����, �
���� 
��� ��������� 	
� ����
��� �
���

@������,
A����	�����	 �� �������� �� ���	����� �� �������

���#���������, ����� ����, 	���� ��� ���� �������, ���� �-
���� ����#� �� ������� ������������ ��� ���� ����� �����
�����������. "���� � ��������, ���� ������ �� :����� ��-
����� � ��������; ���#�� – ����� ������ �� 	������� ��-
:�� �������. ��� �� �� ����, ���������� �� �������������
����� ������.

4� ����� 	���, �	������� �� ��� ��� ���� ������� �� ���-
����� � ������� �� 	��#� ����� ���� ������������� ���� ��
��$�� ������:��. C���:�� �� ����� �������� � ���������
����, ���� �����, ����������� � 	����� �� �����, �� ����-
�� �� D ������ ��������� �� �������� � ��� ���#� � �� D ��-
���� ���#�, ���� � �����$�.

A���, ��������� � ��$�� ����$�� ������:�� (������	 �
����$�� ������� ���&����� D, ��%�� �	�	 ���� ��� ������-
�� D) �� ������	� ���#�������� �� ������������� �����-
�����, �������� � ������� �� ���� �� �� �����	�: ��%� ���
���������� – ����������, � ���� ���� ���� 	���	 �� �� ���-
��	� �� ������� ������� � �����&���� – � ���� ��:��� �����-
��� �� ��������� ��:�� � ��������?

F������ �� 	� ���������, �� ������� ������� ��%����-
�� � ���� ��� ���#� ������ ������, � ��������� ������	����1

�����	�� ��� ��� ��$�� ������� #����, �� ��� � ��#��$��.
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1 +���� (���. ���.).



4����� �� ������	���� ����� �������� ��������:�� � �
������� �����& – ������������ ����������. G������ ����
���� �#��������, �� � ������2, � �� � ����, ���������%� 	�-
���, ������ �� �����, � ���� ������� � ���$�� ���	� �����
��%���:�� �� ��$�� �������. 4���	���� ������, ���� ��-
���:�� � ��������� � :����, ���� ��������� � ������. 4�
� �� ��	� ���	� �� ���&. ;����� ���� ���� ����#����� ��-
����, ������ � ����������; � �������� � ��	�� 	�������	 ��
�����, .�. � ������������ ����; ��� �� �����#����� �	,
���� �� ���� ������ ������� 	�#����� � ������� �����-
����, �� ��	� �� �� ���� ���#���� ���� �������, �� ������#�
� ��	�� � �� ������%��� � ������� �� ��������	� ������.

!���������� �� #����, ����� ������ � ���, ���� ���� ��-
�������� ����� ���� �� �� ������, ���� �������	���� �����-
���� � �������. 2��:�� ���������� ���#�������� ����.
A������ ���� ��� ��������:��� �������#��� � ����� �����-
���� � ����� ����������� �������#��. 4����� ��� ��� �����
� #����:��.

A ��	 ������� ����������� � ������� ����� ��������-
���� 	����. ;� ���� ��#��� �� ������, �������� ���� ������#-
����� �� :���� �� ������ ������ � ����#� ���� � ��%� ����
������� ���#�����. /�� ��� ��� ������ ����� ���������� ��-
	���� ���������� �����. ;�& �� ������� �� #������ ������, ��
���� ����������� ��	 �#������� ����:��: � ���#� ��	�, �
��	 �	� ��	� ����������� ���	��� � ����	�� �� ������-
��������.

;��� ����	� � ������ �� 	������� ������ � ��� %�
�����, #������, �� ��������� �� ����$��� ��� � ��������
�� ����������� �� �� ������� � ������ �����:�� � �����-
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2 "���� – ��� �� �������� ���#���� ��������� ���	� ������:�, ����
����������� �������� ������ ����� :��� � ����� (���. ���.).



�� ������. '������ ������ �� 	����� ��� �� ��������
����� � ���, ��� �� �:��� �����	���� D. ?�%������� �	
��#�����:�� #� ������ �� ����� �������, �����	 �������� �
�����, ���� ���	����� ����	� �� ���#�����.

������� 	� ���� ��� � ��� �� ������ ��� �����.
>����&� �� ��&-������, #������, ����� ������� � ��$� ���

��� ��	�� ������� ���� ��#�������, ���� ����:����, ���� ��-
�� �� +��������� �	��������� %��.

>� ����� ��� �������� ������ �� �� ��������� ���������
�� �������, �� �� ���� ��� ��������, ��� ��������, ���
�	�������, ��� 	�������� �� �������� ����� �� ���%����
�� ���� ��� �� ������� ��������. >� ����� ��� �������� �����-
� �� �������� 	������ ��, �� �� ������ ������ � �� #� �����-
����, �� ��������� ���������� �� � ���� �� ������������ �
���, �� ��	����� � �� �� ���%� ��� �� ���� �����$���� � ��� ��
���� ��� �� 	����� � �������� ��. >� ����� ��� ��������
������ �� �� ������ � ���#� �������� ���� �� �� ������� ��-
������ ��, ���� �� �� ��������� ������������ � ��#� � ��-
#���� ����%��:� ����, ���� �����, �� �� �������� ����� ���
� ������ �� �����, ��������% ������ �� ���������� � ����-
����� 	�. 4�&-���� �� ����� ��� �������� ������ �� �����
����� ������������ �� ����� ���� ���� ����������� ��
������ ��� �� ����� �������:�, ���� ���� �������������,
���:��, 	����, ���� ����� 	���� ��� 	��#� � ��������� ��
���	� ��� ���	����. +������ ��� ������� ��� �������� ���
�������.

+������� ��� ������� �� ����� � ����������, �� �����
����������� �� ������� ���� � :���� ���������, ��� ���-
	������ ������ �� ������� �� ���%��� �������� �� ��&��-
� � 	���, �� ������� ��#����� �� ���� � ������:��, �� #��-
���� ������, �� ��������� �������, �� ���#����� �	����,
�����, ����������� �� 	�#������, �� ��������� ��� 	�-
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#����� ���� ������, �� #� ��������, �� #� ������ ���
���������; �� � ��%�� ���	� ������� �� ����	��� �� ���-
	���	� � ��� ��������� ������� ������ ����������� �� ��-
������ ���� ����� �� ��%����. 4� %� ������ ��� �� ���-
� ����� � �����������, ���������%�, ���� �����	�, ���-
����� � 	������� ��%����. A����� ����� ��&���� �� ���-
������ �� ���# ������. ������ ��������	�� � ���������� �
���������� – ���� �� ���$���� �� 	������, ��� � �� ����-
��� � ��&-���� �� ����#���. A��	������ ����� ��	 �� ��-
���� ��������� ��, ���� �� ��� � ���� � ��&-:������ ��
�����, �� �� ������ � ������� ��� ����������� � �����-
���. F � ��%�, �����	 ����������� �� ���, ����� �� ��%��-
����� ��� �� ����#� � ������� ����� �� ��������. A +����
;��������3 �� 	��� �� ������ ���� ����� �� ����� ��, ��� ��
��	��� ������. ?�%���� �� �������� � � �����$��� ��-
	�$�� ���$����. ������ ������	���: �� 	��� �� �� �����
�������� ��� �����#�� ��. A ��	 :������� ���:���	���� ��-
#����� ����� �� ��	�&����. >������ �������� ������ �
������ ������ ������� ������, ��%� �� ����� ����� ����#�
�� �������.

;��� � �������� ��������, ���� ����	���� ������� � ��-
%������� ����, � ��� ��� ����� ����� �� ������ �� ����.

�� #�������� �& ��$��� ���� %� �� ���� ��&�� ��� %� ��
������ 	��; ��� ����� ��:� � �#���������, ����������, ���-
��� ��� ����� ���� ��������; ��� ����:� � ��%������� �-
�� �������, �����, ����, ��$��� � �	�, ���%� � ��#����� ���
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3 /�� � 	������, ����� � ������, �����	����� �� �����# ��� �� ?	��
������ ��������� ������. 
����� #����� �� ���� ��#������� ������ � ��-
��� 	�: ������� � +���� � ������� � ����� �� ������ �������%� ��
�������:�, �& ������� ������ ��� #����� � ������, ����� ������� ����
��� ������� ����� �� ����� �� (���. ���.).



������� ��� �	�� 	�#������ ��� �������:�� ��, � ��� ���-
����� �� ��%������� ��� �� ���& ��� 	��� �� �� ����� ��-
$�� � ����� ��%������ ��������� � ��������, ���#����,
�	����� �� ���#��������� ���� �� ��%����, � ���� �
����:�. A 	������� ���	���, �������, ��������	�� � ���-
��� �� ���� ������� ���� � � ��&-��������� ������� ��	�
�������� � �������. +��������� 	� � �#�������, ���� ���
������ ������ �	����; � ��� � ����������, ��� ����� 	�	���,
	���� � � ����:� �#��������� � ������ �& ��������� ���
���������, ����������� ��������� ���� ��$�� � ��#�.

;�� ����� �� ���� �� 	����, #������, � �� �#����� ������-
������ �� ���� ������� ����������. F	� � �������� ����
���������, � ���� ������ ��%�������� �� � ��������� �� ��-
%������� ��� ��� �����, ���� #� ������. ;��� ��������� �
��&-�������� � ������ – ����%�� ��, �� �	�	 ������� ����.
K� �� ����� ��-����� �� ��� ������, ��#��, ����	�&�� ����-
���� �� ����, %� �� ������ ��������. K� ������ ��%�
���� � ���������� ������� � ��������, ���� ������ 	��-
#� ������� �� 	������� �������. 4�������� ���#��� ��%��-
����� �������������� � ���#��������. '������, ���� ���-
����� 
�������, ��	� ������� �������� �� ����� �����4.
*���� ����������� ���� ��� 	�$���, ���� ������� � ���-
����� �� ��#����� � ������. +�%�� ������	�� � ���������
� �� ������ ������ �� ��	���� ���������: �������� �, ��� ��
�� ����, ��#���� � ��:���, #��������� – � #����.
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4 
������� ��$� � ����� ����� ����	
� �� ����	������� ����������:
„'������ �� ��	��� ������� �������� � ��� ��� �������; :��� �	 ����
��� �� �� � ���� �� � ���%��� ���� �����:��� ��. ;� �� ������� �� ��-
��� �� ����� ��	� �������� � ������, �������� � ����	�� �� ������-
��������. +����� �� �������� � ������� 	�$��� � ��	� ������ ��#����
�������� � ������� ��&����� �	“ (������� 	��������. ;. 7. /����, 1847–
1849, �. 202) (���. ���.).



4��� ��#� �� �����	 ��	 ������ �� ��� ��%������ �������
	���� ������� � ���.

A����� ������ ��������� �� �������� � ���� #����:�. 4�&-
	��#�������, ��&-	�#�%��, ��&-���������� � �� �� 	���
�� �� 	��� �� ���% � ��&-	����� �����	���� �������.
?#��������� ���% ��������� ������������ ��&������� ���
�� ��� ���������; ����� ����� ����������� ����������� ����-
��� ��, � � � �� ���& ��� #� �����������. A��������� � ���-
��� ���� ���%� ���#, � ����������� ����� � �� ������
�������. '��� � ���, ���� ��	� ������� �� ���� �������-
���, �� 	�#� �� �������� �������, �� �� �� �� ����� �����-
����. A���� ���� ���%� �� ��#������, ��������	��� � :�-
������ �� ��%�������� :���� �� ��&���. ;� � ���������
������, ���� �� �� �����&��� ����	���� �� ��������	�� ���-
���� � ��������. F ��&-����, ��� ���	���� ������ � �-
�� ����� �� ��%��������, ������ ������� �������� ����.
@����� ���, � � ����� ��:�� � ������� �� ������� � ��:�,
������� ��� ����#�.

�������� ��� �� ������#� ������� �������������
������. F ��&-	����� ���$�� ������� �� ��������	� ��-��-
$���� � +���� ��� � ��	 � ������ �� ���� � ��%������-
��� 	�. '��� ����������� �� "����� �� ������� ������� � ��-
����� ��������, ������� ������, ��������� �� ��������� ��
������%�����. '���� ����� ����� ����#� � ������������ �-
������ ��	�&���, ����� ���# �� �������� ��	�&���, ��#� ��-
�� � ��%� ����$�� 	��� ��%������ ��� �������� �	��� � ���-
����� ������ �� ��%������ ��#�����:��, �� ��	�#���� ��
�������. ;� � �������� �����, �� �� �� ������� � ���������-
� ����. '������� ��������� �, �� �� ����� ��� ��&���
���	�. 4���	����� D ���	�� � 	���.

;��� �������� ���� ���� ���� �� �%� ����. A�&��� ����$��-
�� ��#�����, ��%�� ��&��� � ��#����� ����������� ���
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�������� ��� ��	 ���� � ��%� :��: ������������ �� ��%�
������. ;��#����� � �� ��%� ���#�, � ���� ��	 ����� ��
���������, �������� � ��	�#��%�� �� �� ���������. ;� �
��� �� ����	�� ��#����� �� �� ������ ���#�, �� ���� ��	� ��-
����� �� ���� ���� ������. 4� �����, ��&� ����#� � ��-���-
���, � ���� �	 ��	� �� 	� 	��� �� ��#���. +�	� ��#�� ����
�� ��&���, %� ���� �������� �� ��#���� ���� ���%� ���#�
����, #� ������ �� �������� ������ �������� � �������, �& %�
� ������� �� �����#�� �� ��#���� – � ���#� ��	�, �� ��-�����
� ��-��#���� ������� �� ������ ������ ������ ��	 ��#�����
��� ����. A�&��� � �	����, ��#����� � ����	����. 4� �	��-
�� ����� � ��������� ������� �� �����, ��#�� ��#����� ��-
	���� ��&���. 4�� ��#���	� �� ��� �����.

4� ����	 �� ����, �� � �������� �� � �	��� ��#���%�
������. 4� ��� ������ �� � ������� �	���� ���������� � ��-
%�� �������. A��	������� �� ���� ������ �� 	� ��������� ��
��������	 ���� ��� ������ ���������, �� ���� �� � ������-
�� �#��� ��#�����; ������	, � �� �� ������� �� ��-���, �-
������ �� 	�� � �� %� �� �����	�� ��	� ����. 4�����������
�� ��	���� ���������� ������� 	����������� �� �� �������-
�� ������ 	��� ��-����� � ���#�. /��	�������� �� *����-
������� �������, .�. �� @����������� ������, �� � �	����
�� ���������� ������ ���������. C�����&:�� � ����#��:��,
��&-��������� 	�����������, �� �� ��	����� 	��#� ����� ��
�� ������ � ��#� � ���	��� �	 ���#� ����� ��� ����������-
��. A ����, �� ���� ����� %� #�����	, ������ ��� ��#����
�� 	��� ���� ������������ $�&�� �� ��, ����� ����������-
� ����� �� �����$����� �����&�� �� �� – ������ ���������
��#������� �������� ��#����.

?���� ���, ��� �	�� ���	����� �� �� ������ � ���� ����-
����� – ����� ���#� �� �����, – %�� �� �� ������, #������, �
���������� �� ������, ������� � ������� �� ��	�� �� ����-
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��� ������, ����	���%� �� � ��#����, �� ���� ��#����� �	
�, ��� �� �� ����, ����	����� � ���� �� ������, � ��&����-
��� ���	� � ������� ����������. /� ����� ���	� ��#�����
� %������ ����������: ���� � � �����&�� ��������, �����-
���� :��, �����%� �����:��, ������� ���� �� �������. ;�
����� ����&; � ����� – �������; ��� ����� �� �������� –
�����������. ? ��� �� ��� ��&��� ���� ��� ��-����������
������� �� �� ������� �������� �	. A��	�������, ������-
�� � ���, �� ������#� ��� �� ���������, ��� �� �������
����#�, ������	� � ��� � 	����� ��� � �������� ��	��. /��
������� ���� ��������� ��&�� �������� ����� �� ����, ��
����:�, �� �������� ��	�, �� ��%������ � ����� ��#����. A
	������� ����� ���� ��������� ��&�� ��� ������ ������ ���-
�� ������, ������� ����.

4�&-���� ���#�������� �� ��#�����, �� ����#���, �� ���-
��������� � �������� �������� �� ����$��� ��� � ������&���-
� ��:�� ���� ��	� ����. +������� ���� ����� �� ���������
������ ������, �� ���������� ������ ����� �� ��%�����.

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

/����, #���	���� �� ���� ����� ������� ��	����� ����-
������� ���� �� ����� �������. F ��&-���������� ���� ��
������������� ��	 � +���� � ������������ ����. 4� � ��� �
����������� #�������� �� A������������ ��� +���������
%��. ������ 	� ������� � �������	 ���	�� � ��%�������
����, ���� ����#� �� ����������� ���� �������.

4� ���� 	���, ���	������� �� ������� ���	� �� ���-
������ ��������� ������� ���	�, ���� 	� � ������� ������
���, �� ����� ���$��� ���� ������. ��� ����� � ����
���&�� ������ ������ �� ���� 	�#�� �� �� ������� ����� ���
�� #������� ���%��.
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;���, ��#�����, �� ������� � ��&���, �� ����� � ����$-
��� ���� ������� �� �����&����. /�������� �����������
�� ����������� �����, ������������ �����%���� �� ������-
��� ����, ��������, �������, :���� ��������� � ������-
����� �������� �� ��#������������ #���������, ���������-
� �������� �� ��������	 ������, ��� �� ��	��� �� �������
��� �����, � ����� �� ��������� ������ ���� ��������, ��-
�� ����� �� %��� �� ����� ��� ���	�� �� ������������
��������, ����� ������ ��� �� ������ ��	� ���������� �
�	��� �� 	������� ��:��, ����� �������� �� ����	��� ���
����� ������, � ���������� ��, � ������ ��� �����������
����#� � ������ ��	� �� ����� ���	�, � � ������ 	��� ��-
�����, �� ���� ���������.

4�&-���� ��#����� ������ �� ����� ������� ����� ��	
������ ��������	��. ;��#����� ���#����� ��������� �	,
���������� �������� �	 ��� ��	���� �� �����. ;��� ��	���
���� ����#� (�� ���� ���� ��%� �����	 ����) � ���������� �
������. A���� ��, ��#�� ���������� ���� ������� �� �� ��-
	��� � ������ ������, � ������ ������:�� � ��. A���#� ��-
#�� ������ ������ �� �� ���	� � ��$�� ����, � #� ���$�
��-��� � � ������ �������.

+��	���� ��, #������, �� %� �� #����� �� ����, ��&� ���-
	�� ����$ 	��� �� ���� ������������� �� ����� � 	���
��������, ����� ���%��� �& #� ����������.

����, ���� ���� �������, � ��&-�������� �� ��#���� �
������ #��:�� ���������; ����� � ��������� �� #��������
�� ��������	� ������ �������, ������� ��	 ��� +����5. ���
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5 A �������� �� 
����� ���	: „������� �� �������� � 	��#� ��-#�-
��	� ����� ������� � ��������� ��� ������:��, ��%�� ���� � ����
������, �� � ��#����� ���������, ����� +���� � ���� �����������
������. �������� �� ���%� ��� ������ ���	� �� ��%������� ��#�����:��.



	���� �� ������� � ����������, %�� �� �� ������, �� ��#����-
� � �������� ��� ������� �� ������ ����� � ���������
	���� ������� � 	������� ������. '��� �� ������� ��-
#��:� � ������ �� ���� �� ���$��� ��#��:�. ? 
�������
�������	�, �� �� ���	� �� /����������� ��&�� � �������� ��-
������ �� � ����������� ���� � #� ���%��� �� �������
�� ��������#�6. ;��#����� � ������� ��� �� �����. ! F�����
������	� ������� � �������� �� 	�������:�7. ;��� �� ���-
:���� ��	� �� ����� ����� ����� ����� ����	�� ��$��. A
���$����� �	 ��	 ����� %� ������ (����� :����	

�������) ����������� �� 	����, ��#�� � ��	� :�����
	�� � ����&�� ���#�����, %� ������ ������� �� �������
��������� ����	� ������� �� ��������, �������� �� ���-
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A �������� ���� �� ��������	, ��� � �� ������� ��&��� ��������� ����-
� ����� �����������. ;��#����� #� ��������� � ��#�“ (�. 19). A ����-
�� ������� 
����� �������: „>� ������ ������� �� ������� ��. '�� /��.
��	������� �� �������, 1, �. 193.“ A�������� '�� /�� ��$�: „A ����
$����� �� ���� �����$��� ��������, �����$��� ��������	� � 	�#�����-
�: � �� �� ���������� ������ ���������� ����	�, ������� �� ������
������, ���� �� ������ ���������� – ����& �� ��� %����. C�������� �� �-
���� �� �� ����� ���� �������, ��	�#���� ��� ������#���; ���� �����-
��&:�� �� ��������� 	�#������, ��� ��� 	�#������ – �������&:��.
?�� 	��� �� �� �������, �� ��&-���#�������� �� ���:�������� �� ��-
������ � ������ ���	� �� ���������� � �������� ��� ��	���������
������; ��%�� ����, ��#����� ������ �� ��������	��, �� ���� �	��� � �-
���� ����� �	��:��� �� �� ������%��� � �� ������%��� ���#��. A ����
�������� ���� �����, �� ����� ������ �� ��	� ������ ��������, �� � ���-
��� ���%����� ��...“ (����	��	
� ��	������� �� �������. ;. 1. /����, #. 3,
�. 228) (���. ���.).

6 �������� :����: 
�������. ����	
��� ��!���� �	���"	���, �. 20
(���. ���.).

7 ������� � ��������: „F����� ��������, �� ���� ��#���:, ��&� ����-
��� ��� � ����, ����� ����:� ���%� ��#���: �� �	� +������ � ���� �
#������� �� /�� "�������“ (���. ���.).



� ���� ��������	�� ���� �� ������, ���$�� �� ������
������ � ���	������� �� �����8. A ���$����� �	 � ������-
:�� %� #� ����� �� ��������� 	��#� #��������� ����� ��
���, ��&�, ��$�� ��� �� ��� ����� ��	�&���, ������� ����-
� ��� ����� ��������:�9. 4�&-���� %� ������ �������� �
������������ �	 ����� ��	 ��������. A ������	����, �����
���� �������10, #�������� ���, %�	 #� ������ ����& 	�#�-
���, ����� ���� ������� �� �� �����, ��� #� �	��� �� ��-
����	 � ��&� � �� � 	�#����11.
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8 ������� � ��������: „'���� � ��	���� :��� 	�� � ������������,
	�&��� �� ��������� � #���	� ����. +������� �	 ���� �� ���������,
����#��� � ��������, � ��#�� �� ������� �� ��������	�� ������ ��
������, ������ �	 ������ �� ���%���, ����� �� �������“ (
�������.
#����� ��!� $����� � ������) (���. ���.).

9 ������� � ��������: „'� �� ������ ����������� �� ��� #�������	-
���. @���� „/����������“. >������ �� +����. >�������� ��� ��	�&����
�� � ���� �����:�, ������� �� ����� ��� ������� �����������, ������
������ �� #�������. +�	��� /�. ������
 �����	
� ��
���. 
�. 1, ������
III. /�����. +����; '�� /��. ��	������� �� �������. ? ���	����� '��
/�� ��$�: „A ���� ���� 	����� �� �� ������ 10 000 ������:�, ��$��
�����; ��#� �� �������� ������� � ����, � ���� �����%��� ����������
������“ (���. ���.).

10 +����� �������� – 
������� (���. ���.).
11 ;�� � �������� ������ �������� �������: „��� �����$��� 	�������

��� �� ������� �� � ��� ����������, �������� �, �� ��%�� ��� �� ������
������ ����� ���������, ���� ����#� ��$��� � ���, ������������� ��
��:�������� �����.“

����� ��-����� – ���������� �������� ���������� �� ���������:
„/�� ������� ���������� ��������, ���� �� ��	�#�� �� ����� ��������-
	��, �� ���������. 4� ��������	��� �� ��������� �� ��&-	���� �� ���-
���� �� ������� � ��� ����� �������. ;����� ��������	�� �� ����� � �-
��� � ������ ������� � ������ � �����. 4�$��, ������, �� � ����� ���
#����:�� �� ��� ������� � ������ �� ��� ������“ (���. ���.).



F ��� ���, �& ��� ����:� ���#� ����������, ��������%�
�������� �� ������� ������, �� ����:� � � ����, �& ���
�	� ���� � �������� � ����� �#��������, �� ��%� ������-
	� ���	��� � �����%�� �� ������� �������. 4����� ����
�������, �:����� ���������� �� 	�#������, ���������
/������ �� �������� ������	���, ������ �� �	�� ������
����������:�, ������ ����� ��� ��#������. +�%� � ����-
���	�12 – �������� � ����������� � ������ �#���$�� ������-
����� ��������, – ��&� �� ��#����� ���	������ ���������-
�����, �������, �� �������� � ��� �%� � #���	� ����� �������
� ������������ �� ��%������� ��� – ��%�, ���� ���� ��
��%������ � ���� � �� � � ��:����� ��������� ������&���
������� ����.

? 	��� ��������� �� �����, �� ��� �� 	���	 �� �� ������-
	� � �������� �� �������, ��������%� �� � ������� � ���-
����� ��������� �� ���������� ����. 4�$�� ������� �� ��-
������	�� �� ������������ � 	����� �������� �� ������
��������	��. A �������� �����%�� ����������� �� ��:��-
������ ��������� �����	 �� � �������� �������������,
���� � ��$� ���. A���� �� ����� ���� �	� ������ �������;
���������� �� ��� ���� ���� ����� � ������%� �� ������-
�������. A�������� �� ��� ������� �� ������� �� 	��#�
�����, �� �� ������ ����������� �� ����� � ������� �� �
����������� �� ��������. A���� � #����� ������� ����� ��-
������ ��#���� #��� � ��	��� � ��� �������� �� ��������� ��
�����	�� %���� ���	�����.

;��� ���	����� �� � � ���� ���� �� ���. F�#���� � 	��-
������, �������� ���� ������ �� ��������� ��������, ���-
� ���������. 4�	� �����& ����� 	� �� ����#� �������� ��
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12 /��:����� �� ���	���� ���������� � ��%���� �� #��������, �	���
�� ������ (���. ���.).



����� ��%����; � ��#���� ��� ��%� �� ����������� �����-
�� 	�. ;��� �� ������������ �� ����������� ����� �� ���#�-
���� ��	� ����:� � �����������, ���� ������� �� �������,
����� ��������� �� :�������:���, �����	����� ��������
�� ��#�����, ��%������ 	���� ������� �� �	������ � ���-
���������� �� ������& ���	������� �� ����� %����.

?�� ������, �� �� ��������	�� ��� � 	��#� ��-#���	� ��-
��� � ������� �����	 �� ������ �� ��������	��. >�%��,
�����&�� ��� ��������	�� ������ ���������� �����, ����-
��� �� ������� ��-	�����, �� �� ������ ��-#���	��, ����-
� ��%�� ����� �� ��� �������� �� ����	 ������, �� �� ����-
��	 ��-	����.

G��� �� ������� � �������� �� ��%������� ���� 	����
������ #������� �� ���� �����. ;��� ������ � �������. G���
�� 	������� ����� � ��#������ � ��������������� �� �����-
� ���	��� � �& ������ ������� #����:���, ���� �����-
:��� 	� ����, �� %� ������ ��� ��������������.

A ������� �����, �� ������ ���������� �� �������� �����-
��	����� �� ������ ���� �� �������� ������& ���� �� ���	� ��
��$�� ������������ � ����� ������:��. @����� �� 	� �����
� ��������� ����� ����� ��	 ��: #��$��� �	 �� ��������	�.
4� 	�#� �� �� ��� �����%�� �����:� � ��������, ��
	�#� �� �� ���������� ������� �� ������� 	��� � ���
������, ��� �� �� ������� �����&��, ��������	� ��������, ��-
�� ��%� � �����	������ �� � � �������� �� ����������. +�-
��$ ������� ������� �� ���� ������, ��-������$�� � ��-
$�� ��������, �� ������� � ���. ;����� � �� �� ���#���$ ��
����� ���	���, ��#�� ����$��� ���������� �� ���#��%� �
������������ ������� ������, �� � ��$���� �����%�, ����-
���� � ��������� �� ���� � � ��������%� ������ �� ����#��
� ����&����; ���� �� ����� ������� ���, �����	���� � �� ��
�� ���� �� ��������� �� �����, �� ���� ����.
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4�� ���������	� ������� ��� ������, ������� ��#��
�	��	� ������������%� � ����� ����������; ��� �� �� ���-
��, � �� ������� �����������, �������� � ����:���� ��, ���-
�� � ��&�����; ����������, ��&� ���#��� �� ���������, �
:��� – ������������ �� ����$��� ���. � � ���� �� ��	��� ��-
��, ���� �� ��	����� �� ���������� ���� ��� ��� �������-
���, ����$ 	���	 ����#� �� �������	, �� �	� ���� �������� �
����� �� ����� ������� � ��������, ���� � �� ��������
�	. G��� �� ��$�� �����	���� �� ���#������ � �����$���.

�& � ��� �� � ���%�� ��� ���:�� 	� �� �������� � �������
���� ����� ���%�, ����$ ������� � ��? ;���L � ���� ��
����, ��&� �� �������, �� ���������� �� #��$���, �������-
� � ��$�� ����� ������, �� �������� ����#����� �� �����
��	�, ��� ��� ��������� �� ���#�����, ������������ ����
������� � �������� �� ����������!

4� ��� 	��� ���� ������� ������� � ����� ���#���� �
������������� �� ���	� ��������, ���������� �� ��������
���	���� � ��#����� �� ����$��� ��� ���� ��������� 2000
#�����. ���� �� ����#� ��-����&�� %� ���#����	 ����	�� ��
��-������� � ��� �������� – 2. 2. ����, �� �� ������, �� ��-
� ������� � ��$�� 	������ ���	��� ���� ����� �� ��%����-
��� ����, �� ���������� ���������, �����% �� ���#�
������, 	���� � ������ � ��&-���� ����� ��	 ��������, ���
�����$�� #���& �� ����� ������� �� ���%���� ���������� ��
�� ���� ��� ������13. +���&�� �����, ���� �	��	 �� ����� ��
���������� #��$��, �� ����	���� %� ������ ������������ �
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13 A��%��� 
����� ���� � ���#����� ������� ���� �� ���� � �����
#���� �� „/���:��� �� ��������“, „>� �������� ���������“. =��� � ���-
��� �� ����� �� �� �������� �� ������������, ���� #� ������� � 4�������
(���. ���.).



������������� � �������� � ����:������. +�� ��#����� ��
%� �� ���������� ��	 �������� �� ���� ����� �����. 
�#��
�����&���� ����$ 	� ������ � ��#����� � �� �� ����-�����-
�� ����, �������	 �� �� �������	 � ���������� ��	 ��	�� ����
��; � ��������� ���%�	, ��� ���	����� �� ��������� �����-
	����� �� ����& �������� � ����� ������, ��������	�� �� ��
���#������ � ��� 	��	� ������:� � �� #� �����&	�.

;�& ��� �����, ������ �	� �� ������	� ������ ��� ����-
��������, ���� ������� ���� ������ �� ��� ����� ���� �
���������� ����	���	�� 	� �����. � � ���� %� �� ����, ��
���� ��������� �� ���� �� �� �������� #��$���, ���%� ����
���������	; � � 	��#� ��-#���	� ����� ���������� �� ���� �
��������:�� 	�, �� ��� �����������, �� ��%� ������ ������-
����� � ������ ��� ��-�����. F	���� ��#�, ��� �����, 	���	
�� ����	 ��� #����� ���������� �� ����� ����	�, ���� ���-
��� ������� ���������� �� �������� ������� #�������� ��
�� ������� ���������, �� �� ���� ��:��� ��������� � ������-
�� �� � ���, �� �� � �������� ������.

/������ �� ���� � 	������ ���#�, ��� ����� �� �������� ��
������� � ����	� ����� �� ��%������� ��� �� �������, ��-
� ��	 ������ � #��� � :���� �� �������� ������� �� ���-
������ ��%�� ���� ����� ��� ���������� ��� �� ����$���
��%��������, ���� ��������	�� ���&��. 4����� � ��������-
�� 	� �� ���%� ����������, �� ��������� �� ������� �� ��-
	� ��&�����. ;�& �� ����� ������� �� ������� � 	�����, �
��&-��#��� ����������, � ������ �� ���� ���������� ���-
������, ��� ���	����� �� �� ��	��� �����%� � ����� ����.
A����#� %�	 ����� � ����& ����� ��#����%� ����$��� ���-
�&���� 	����, ����� ��$���, �� � �������� ������, � �
������#� �� ������:; �& ��������� ������������� ������� ��-
� ����� ���# � ��#�� ����	��� � ������� ������� ��$��� �
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��� ��:��, ���� �� �� � �	��� � ������ � ���������� �����-
��, �& ��������	� D �� �����%���. "#������ #� ������� ��
�����#, ��%��, ���� �������, ������ ��� �� � ���� �������
� ������ – ���� �����, ���� ������, ������ � ��� �������-
�� �� �����������, ����� 	�# � ������%��� � �������� � ��-
����� ����������. '��� ������ � ������������� ���� �� �-
�� ������&$� ��	��� � ������ � � ������, � � ������� ����-
��� ����.

+����, ���� ������� �������������� ���	� ��� ��%��
��������� �� ���������, �����$����� �%� ��-����� ��$��
�������. ;��� ��$���� 	������ 	� �� �������� ��� ����� ��
�����$���� ���������. 
�	 ���� ������ ������� ���������
� � ���� �� ������ �� ��� ��:��, ��&-����&��� � @��:��,
�����, ���� ���� �����	�� �������� ����� �� C������� ���-
��	��: „
���� ������ ��������	! A���� ���$� ������ ��
����.“ '����� ��	 �� ������, �� ������	�� ���	��� #����� ��
�����	��� �����, ������ ��$� ����� ��&�� #�����.

@��$��� �� ��������, ������� � ��-�����:����� ����	
������ ��-������� �� ���, �� � 	���� ��-�������� ������.
���������, �� ���� #������, �� �� 	� ���#����, �� �& �� ��-
#� �� �������� ������� �� ��.

„@��:��� �����:� – ����� �& – ����� ��� �������������
���������� � �� �������� ���#� ����, ����� �����������.
'��$��� �����:� �� #����� ��������� �� �����������,
��#����, �������, ��#���� � ���� �� �����$.“14

;�& �������� ��� �������� �� ���������� � �� 	��������,
� � �� �������� � �������������� ��� �� ������� � �� 	�-
������ ���	���. @������� �� ���������, ������:� �� 	����-
���, ������ ���� �� ���	� ��	 �������� �� ����� � �� � ���-
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�����, III, 3 (���. 
�����).



	���� ������, ��� �����	����� �������� �� ��%�����, ��
��%������ ����, ���� �� �� #� �����. 4�����, ��&� � ��-
$� ��� � ��&-��������� ��	 ����� �������, ��$� ����� ����-
���������� �� C���:�� ��%� ��� � ������, ��&-���������
��	 ������ ������� � �����. F �& �����$� �� �������� ��
��&-����, ��%�� �����$� � ��� #����:�� �� ��������, ����
����$�. "��� ���	� �	, ����� �	��� �������, ��$����� ��-
���� ������	�; ���� ������, ����� �	� ��$����, � ��������	�
� ���������, �� �� ���� � ��������. A ��$� ��� � ��-���	��-
�� ������%���� �� ���� ����� � ���� � ����� � ������:�,
������� ���#������� �� ������:�� ��	 ��������.

*����, ����#��� � ����N� �� ������� ������ �� ��$��
������:��, ������ ���������� �������� � ���������� ��
�� �������� ������ � ���������� � ������ ������� ����
����%����, ������������� � ���	����� ��������. �����-
����� �� ����, ���� ���� ��� �������:� ������ ��������
����� � ������ ��� ���������%� �����������; ������������-
� �� �����, ������	��� 	�, �	����� 	� ��	 ������ ����$-
�� �����, ������ 	� �� #� ������� �� ����, ���&��� 	� ����-
%���� �� ������ �� �������, ������������ 	���� ���,
���� � �����������, � ���, ���� � ��%��������, ���������-
�� 	� ���%� ��#����� � ���� ���%� ���������� – ������
��� � ��������� ��������� �� ���#���%���� � �����$���
�� ������ ����, ���� ���� ���������� �� �������� ���� ��
������� ������� �� � ���������� �����	����. ;� ��	�����
�����:���� ����� � ������� �� ���	�� �������, ����
����������, ������&�� ����$��� ��������	, ������%� � ��-
���	� ������ �� ������. F �����:�� �������� �� �������
��%������� ����, ��� ���� � ������ ����� �������:� �
���� ����#��� ����#� � ��������� �������. ;� ���������, ��
������ ����� �� ����� ���� ���������� ���� � �� ��������
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�#��������� ����� ������ ����� %� ���� %���� ��	�������-
�� � ������� � ��%������� ����.

A�� �����, #������, ����� �� �������. +������� �����-
:��, ��#������ � ��������� �� �����	����� ���, ���� 	�#�� ��
�:����. A����������� ������ �����&�� �� ����, ��������	�
� ������� � � ����&��� �� �����%���� #������� �������.
/������� �, �� ��%������� ���� ������ ��������� ������
��������	�� ��� �� ���	���� ������ � ���. 4�:��� �� ����,
�� �������� ��� � ���� �������� ��������� ����� ����-
��� � ��� �����. 4������� D ��������, ��������&�� �� ��
����: ������� �� �������� �� ������ ��� ��-���#� � ����-
� �#� �� ������. ;� �� ������ ��� ���#� ������ � � ������-
��� D �������� ������� �� �� 	���� 	�����, �� �#�� �� ���-
��� � �� �����������. /���������� ��� D ����� ����. ;�
����, �� ��������� �� ����� � ��-��$ � � ��&-��$�� ������.
4� � ������� ����� �� �	� #����:�.

��� ��	 �����, #������, �� �� ���$� #����%��, �� ���� ��
	�� ��������� ���� ��� ����, ��� %� �������� � 	�� ����-
���� �� ������� ����:���:

4�&-����%��� ����� ���� � ������ ��������	��. ;��� ��
����#� �� ����� �� �� ���� �������� D � �	�� �� ��������-
��� �������.

?�� � ������%�� ����������: ��� ���� � 	��#����&��-
� � ����� ������������ �����:��, ���� � ������� �����-
���� �#�������� ������ �������, �� � ����	���� � 	�������
���	���.

4� ���� ��#���, #������, ��� ����� ����$ �� �� ������ �
������� �����������. 4������ ���������� � ��$� ���	� ��-
� �� �� �������� ������� �������� �� ��������� �� �����-
����� � ��������. /�� ��� ���, ������ � 	���� �� �	 ��
����� �������������� �����:��, ��	 ����� �������������
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������ � ������ ��������	� �� 	�� ��������. A��	������
�, �� ��� �� ��	� ����� ������, ���� ��������� ����������-
��, ���������, ��$����� � �	�. +��	��	 ��, �� ���� 1802 #. �
���� ����� �� ���:������ ������%� �� ��������� ����, ������
��&� ��� C���:�� �� �������$� #��:��� ��������	; �
@����� ���� ����� �� ���& ������������ ������ �� #������� ��
�������� � ���� � �� ������ �����, ���� ������������ ��
�������� ������� � ��������, �� �� ���� ���� ��� ����, ��&-
� ��� ��� �� ��#���! � � �����	 ��������, ��#�� ��������-
� ���� ����� �� ���� �� ������ ������� � ���� �����, ����
������, �� ��&� � ������� �����& �� 	��� �� �� ����, �� �
������ � �������������	, �������� �� �� ������� ��	����
:������, �� �� ���� �������� ������� ��������.

;��� 	� ���� ��������� �� �	��	, �� �� %� ���� ����������
��������� � 	�� �����, ��� � �������� �� ��������� �� ��-
�� �%� ������� ��	� �� ��� ���������� �����:��.

������� ��������	 �� �������� �� ��������, �� ��%-
���� �	� ����� ���� ��� ����� �������. /�� ����� �����-
�� �& ��#����� ��������; � ���� 	���� �������, ����� ���-
����� �� ����& ����� � ������, � ��������� � ��� ������ ��
������� � � �������� �� ��������� �� ����� �� 	����, ��-
�����	� 	��� �� ��#����� �������. 4� ���� ��� ���������
�������#� � �����, ���� ��%����� � ������ �� �������, �
������ �������, ���� ���� �������, � �� ����� ����� ���-
������ � 	�������� ����� ��� �����$���%� #� �������, ��
����� ����#������, ��������� � ��������	��� �� �� ��	���
��� �������, � ������� � ����������� – �������������. 4�-
��& ��	� ������ �� �����%� �� �������� #��������, ��� �&
�� � ������ � ������� ��� �� ����� �� ���	���� �����, ��&�
�������� ����������� 	���� �������� � �������� ������.
4���& ��	� ������ �� ����#�� #��������� � ������� 	�, ��-
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	�����:� � ��	�� 	�, ��#���:� � ������� 	�, �����#� �
�����#�� 	�, ��%�� � ��:�� 	�, ������� � ���	����� 	�,
����:� � ����:�� 	�. A���� ���������� ��#����� � �����-
����� ����$����. A���� ��#�����, ���������� � ������� ��-
������, �� � ����� ��%������� ��#�����, � ����������� ��
��� �������� ���%� ��%������� ��#�����, ��%�� � �� 	�-
�� �� �	� ���#� ����������, ����� ��������� �� �������, ���-
��������� �� ���:������ � ����������� �� #����:���.

��	���� :������, ������� �� �������	�, ��������#� ���#-
�������� ����. A ���� ���������, ���� ���� #������� –����-
��� ����� �� ���� � ��% #��� – ������� ���������� �����-
������ ������ �� ������, � ����� ��	��� ������� ������,
���� �� �������� ���	����� �	 � ��%������� ����, � ���-
����� ����������� � ������ ��� �� �����#� ��������� ����,
� ���� �����, :������� �	��� ��-$����� ���� �� �����, � �
���#�, ��������� �� :������� ��� ��������� � ����������
������ ��� ��. 4� �����#� ���� ��� ����������� �� �������-
���, ������������ �� ��%������� ������, ������ �� ��-
�������� ���	� �� :�������:�� ����� �� ��� �����:�� ���-
��, ���� D ������� �������	���� �� ������ � �#��������, :��-
����� �� ������� ���� � ��	. ;��� �� �� :������� � �������
������ �����; � � ������� � ������� �� ������ 	�#�%��-
��� � ���������� ��.

A�� C���:�� ���������� �����:�� ��� :������� �� ����
�������	���� ���������� � ������	�. A ��#�$��� ��������
�� ��%����� ������ �� ������� � ����, ���	������, ��-
�����	� ������ � ���� �� ������� �� ������ ������ ��������,
��� �� ������� ��� �� ���� ���:�������. "�������� ��%��-
����� 	����� 	��� �� #� ����#��, ��	� � � � �������� �� ��-
�� �� ��, �& ��� �������� 	� � ��%��. ;� �� �����#�������
���%� ����� ������ ����, ���� %� ������� �� �	 ������� ��-

156



���� ��	������. ��� ����������� ������� ���, ������� ��
��	���� :������, �� ������� ���� #�� ����� ����& #��������
� ���������� ��$����, :���� ��:�� %� �� ������ ���%� �����-
�� ������� � ��	� �� ������ ��$����� �� �����.


������ �� ���������� �� :������� � 	������� ���	���
���� � �� 	��#� ���#� ����� �� ��%������� ��#�����:��, ���
������ � ���� �%� ��-���� � ��-��������� �� ������ ���	�-
�� �� ��������. ;��� � � ������������ �����	��. 
���� ��
�� ������ �	� ������ �� ��������	��� �������� �� ������
�������� �� ����� ��������%�� ���������, �� �� #� ���	�-
�� �� ���� ����, ����� �� �� 	��#� ����� :��� �� �� ������-
���� � �������� �� ��� �����. "��� ���� ���#� �� ���� �����-
���� ���� ���� �����, �#�����, @����, @��:�� � F����! >�
��#�, #������, ��� �� �	� ��� �����, ��������� �� ���� �����,
��� �#�����, ��	���%� �� ��� ����� �� ���:��, ��� #���,
���� ����� ������ 	����� �� ������� � �����, ���, ��&-
����, #��:� � ��	����, �����%� � ������� � ��%�������
���� ���� �� ������ �� ���������. 4�� �	� ���� �� 	������-
� ���	��� � ����� � ��� ����� �� �� ������ � ������ ��; ���-
�� ����� �� ������� ����������� �� ���� ��	��� �� �����,
��� �� ����� �� ���#��; �� ��� �� �������� �� ��� ���������-
� � � ��:��, �������� � �������� �� ��$�� �����, ���� �
������ ��-���������, ������ � ��-�����, ��� �� ������ ��
�����, ����� �� ��%�� ������� �� �������, ���� � � � ���-
����� �� ������ – ��� ���� ����:�� ����� �� ��&���
$����, �� �� ����	� ���������� ������ �� ���	�. ����#���
��%� � �������� �� ������� �����	������ � ���#� ���	���.
��������� �������:� �� ������ ��#	� �� �����	�� ������� ��
������� ���%� ������ ������� � �������� ������ �� 
��-
�������� :����� � ���	��� �� �������, ������ +���� ��
#����, ����� �������� 	��#�������, � � ��� �� ��#��, ��&-
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� ������ �� ������ ����� �� ����:��, ��������� �� ���� ��
���� ���#� ������ �������� ���� �������� �� ��������.

'� �� �� �������	�, #������, �� ������� ����������� ����
����� ������ ���	���. 2����	 � 	������� ���	��� � �� ��-
��� �������� � 	������� ���	��� �������; �����	 � 	�������
� ����� �	����� 	��� ��� 	������� �� �� ���	��� � ����-
#�$��� ��������� ������� �� �����������.

������ �������, ������	, � �������� 	������ �������.
/���������� ������� � #����:�� �� ������; ����������� ��-
��������� ������� � �������� ��������	�. 4� �� �� �������
� ���$��� ������ �� ���	��� �� ������� �� ����� �����-
� ������ ����������� �������, � ��&-��#����� ����� � ��
��#��� ������; � ��#�� �� �� ���	, �� %� �������� � ����%�-
���� �� �����.

A�����, #������, �� 	��� ���������� �� ��&-	���� ��	�
�� :�� ������������ �� ����������� �������. �� � �������
�����& �� ����� � ��������� ���� ��� ���� �����������,
���� ���#� �������. ? ���, �� ������� �� ���� ��������, �
��� �� 	���	 �� ����	 �������� ��� �������, � ��#� ��
�����������, �� ��� �	� �������� �� ������. 2������� �	 �
�� ��#���� ����� ��%����� ��� � �#������� ���& ���	���,
���������� ������ �� #���� �� ���$��� ���. ;��� ���	���
��: �����������:��, �� �� ���� ���$��� �����; �#���	�, ��
�� ���� �����������; �����������, �� �� ���� �������� ����-
��� �	 ����	; ������ �������, �� �� ���� ������%�����; ���-
����	�, �� �� ���� ������������, � ���, ���� � ���&�� ��-
������	� – �������� ������ � ���� �����, �� �� ����� ��-
����� �� �������	�. 4����� �� ����, ��� ���� �� ����� �����-
�� � ��������� ������, ���� ���� ����$��� ��� �� �
�������� � ��� ���� ��������� � ��������� ���	������: ��
�	�� ���� �� #� ��	����.
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��������� 	���� ��� � �������� ������ 	�� ���� �� ��-
����� ������������� ����������. 4� #����:��� ����� ��
���� ��������, � ��������� ����� �� �� ���$���. �� �� ���-
������	 ��	 ���� � ����������� �������, �� ����	 #���-
������ �������, ������� � �������� ���	� �� �����������
�������. !��������%�� ���� ��	� ���� � �������� �����-
� �� �� ��������� ���������� ����. � ���������� � ����-
��� ������� ���� ���� 	��#� ��-�#��������, ������� ����-
#� ����� �� ����������� �� ���� ���������� ���	�%�� �����
���������. F ���� ��� �	�	� ��%�� �����, ������ �	� �	�-
�� ����#�: ������ ����� �� ��������	� �������, �� �������-
	� �������� ��, �� ���������	� �������	� ��� � ��%��-
����� ���, ���� ������� �	�. A ��%�� ���	� ����������-
� �� �������� ���� ����������. 4�������� �� :�������:��-
�, ��������� ���� ������� ���	��� �	����� �� �����
������ �������� ��	 ����:��, ������� � ��������	��� ��
��������. ;� � ������ ��-����������� � ��-���	����� �� ��-
��#� ��	 ��.

;��� �������� �� ����� � ����� ��	�� �� �����������
D �#����� � �� ��&��� ������, ��%��, ��� ��������������-
� �� �����	����:�� ������� �� ��������� � �����, ��	 ����
�� �� ���	��� �������, ���	����� � �������� ������-
��	 ���� ���� ��	����	. ? ���, �� � 	��#� ��-	���� �����,
������� � �� 	�#�� �� �� �������, �� ����	���	� � �����-
������ �� ������� � ��� ������������ �� �	� 	��#� ��-�����
���������� ��	 ���, 	��� �� �� ��#�� ������#� �� �����	��-
�� � ����#� ��#��$�� ����	������� �� ���#������ � ��� #�-
���:��; �� � ��%�� ���	� ��� 	��#� ������ � ������� ���-
��	 �� ������ �� ������� � %� � �����	, ��� � �����$���, �
	��#� ������ �	���� � �������, � � �������#�	� ��� �������
�� ��%��, ������ � �� ��	���.
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;��#����� ����� �%� ��-������	 ���������, �����#��
����	� ��$�� ��%��������, �& ��� ������� �� �� 	��#� ��-
������������ � ��������� �� ���& ��� �� ��� �������� �� ��
	����, �� �� #� �������. ;��#����� ����� ��� �������� ����#-
����� �� ���������, ��%�� ���	��� ������� �� ������-
���� � � ��� ���	��� � ���� ���� �������	�.

;��#����� ������� �� ���������� ���� ������� – ����-
%�����; ��� ����%���� ���������� � ��	� ��������; ����-
� ����#� 	��� �� ������� ����� ���������, ��%�� � � ����-
���� �� #� �������; �� ������ ������ ������	� � ��������-
��	� ���#���� ���� ������� ��	��� �� ��%������� ����.

/���������� � ��#����� ���� ���� �%� ��-�����: �
�� ��	� ����������� ������� ��:�, �� � �������&�� ������,
������ ����� � ������	��.

/����, ����� ���� ������� ����, �� ��&-������� ������
�� �������	�; ��� � ��%�� ���	� � �� ��&-	�#�%�� 	� ���-
�����; ������ ������ � ��%������� 	�����; �� ����� �
����������, ����� 	�#� �� �� ����� ��� �� �������, ������
�����:�� �� �������� – �� �� �������. 
����� �� � �	��
��� �������� ��� �������; ����� ���������� �� ���� ��-
����� � ������ ��:�; � ��$� ��� ������ ��:� �� ��-�����
� ����������� �����; ��#����� � 	�%, �������	� ���
����� ���� 	�#, ��-�������	� ��	 ������ ������� � �������-
���� – ��-������ � ��-�����&���%�; ����� �����$��, ��#�-
���� ���	������; � ����� �� ���#�� ���� ��	�	�, � �� �� ��
������� ���#�������������� �� ��#�����, ����� �� 	� ��
�����; ��#����� %� ��������.


�� �������� � ��%�� ������� ������ ���� �� � ���
��������� � ����������� ����. F�������� 	�#� �� ����
������� ��#����� ��; � ������� ��� ���� �� ������ �������
�� ������ ����; ��#����� � �������� ��:��� � #� � ������
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�� ���� ������ ����� � ����:�; ������������ 	�#� � ��
��������, ������� �� ��#�������.

4� ����� �� D ����� ���#�, ����� �� �� ���	���; �������-
� �� � ��������	� � ��� %� � �	�	�; �� ������ ��������	��
�� ������� � �������� � ��� �� �������, � �� ������ � ���-
����� ��#��������� � ��������� � �����, ���� � ���������� ��
������� �������. /�� ���, ������ ������ ���	� � ���� �����
������ �� ������������ �� ����������� �� �����, ������
��-�������� �� � �������; ��� ������� � ��� ������� �����-
� ������ ���	� �� ��������� �� ��$�� ����� ������� �� ��-
��� ������������ �� ����������� �� �����, ������ ��-���-
�� �� � ��������.

"� ��� �� �����, #������, ��������	��� � ����	�� ��
�������������. ;��� ����	� �� � ��%� ���#�, ����� �����
��#�����:��, ���� ���� ���� ��:�� �������� $��� �������� �
�����, ���� ��	� �� 	��� ��� �� ���� �� ���$�. ������ ��	
�� ����	��� � ����� ��, ��#��� ���	� ���������. ;��� � ��-
����� �� ������� � �� 	������� ��:��. +���	�� �� ����-
���������� � �����	�%��, ������ �� ������� ���& ����
� :���� �����, �� �� ��%���� �������� 	�, ��%�� �& ��-
	� ���	� ����������� ��	 �� #� ��%����. 4� ��� �� ��
����	:�, ��#��� ����, ���� �	� ���������, ���	����� �
���#� ��������� ���� ��� ��������� ��������� ���#� ��,
���� �� �� ��������, �������� ��� ���������; � �� �� ���:�-
�� ��������� ��&��� �� ����� 	��������, ������������
������	�%���� #������� ����� ��� ����� �����, ���� ��
�	 ��������. /� ��%�� ����� �������, �����#���� �� ����-
	�� �� ��������������, �� �� �� ����� �� ������������
� �� �������, ����� �� ��������� ��&���� � ��������
������ ����� ����� �������:� � �� �� ������� ������ ����
�� 	��#� ���#� ������� �� #� ��������, ��� �� ����#���
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����������, � �� �	 ���	� �����, � ���� �� ��������-
����.

>�%�� � �������� 	���� �������� � �������� � ���$-
��� ������� �������� ���� ��-�������� ��� ������� �� ���-
������.

>������� �� ������� ������� ���� � ���������������
�� ���	����� ��������� � ���������� �� ��%������� ����
� ��������#���� �� ������ ����� � ������������� �� �����.

?������� �� 	������� ������� � �������� � ���, ��, ���-
��������� � ��������� �� ������ �� ��������	�� � �������-
����� �� ������ �� �������, ��� �	� ������� ����� �����
�� �� �����	 � ������ � ������������ �� �����������
����15.

?��������� �� ����� �� �������� �����& �� �� �������
� ��� ��. ;� �� #���� � ���	������ ���� �� �� ����� ���-
����� ����������, ����� ����������� � ���%����! ;� %�
�����: „
���� � � ���&�� �	��� :��� �� ������� �� ������,
������ �� ��$�� ���, ����	�� �� ��$�� �������? 4�	� ��
� %�����? ", �����, ������ �� ��� �� �� ����	���	� � ��#� �
��� %� �� #� ���#���	.“ 4�, #������, ���� �� �� �� �������	�!

����� � ��#����� �� � ����� ����� ��#�������, ��-�����
� �� ��	���	 ����� �� �� ����� � ��&��� #����:�. '� �� ��-
������ �� ���� �����������; %����� �� � ��$� #����.

���	� �� 	�#�� �� �	� %������ ���� ���������, ��� � ��
����� ������� � #����:���? F ����� �� #� ���	�	 ���
#����:��, ��� �� �����	 � ����������� �������? /������
���� �� ��� �����, #������ – �����, ������� �� �����, ����
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15 /����� �������� ����	�� �������� �����:� �� ;����� �� ������-
:�� �� :��������:��� ��� ��	��������� ��:�� � �� ���� ��������	,
��&� 	��� �� ���������� �������� �� ����� � ������ �	 ������� (��. ��
���
������� � �����
�. O. 4, ��-���:����� #�. V � VI) (���. ���.).



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

A�����	 ���� � �����, �� %����� � ������ � �� � ���
��������� ���������� :�� �� ����$��� ���? ��� � ���, ���-
��%�� �� �� �� ������� ����� �������, ����������� �� –
�����	 ���������. 4�	� �����, ��&�, ��� ����	� �� �� �������,
�� ������ ���������� �� ����������, �� ������� ��������
��, �� �� ����� � ����� ��, � ������, � �������� � ���#�-
����� ������, �� �� �� 	�#�� �� ��������� � ��������. 4�,
#������, �� ����������	 �� ��� ��&-����� ��� � ��$��
�������, ��� �����$��� �������&���, ���� �� ��������� �
��	����, ��� ���� �� ���������	� ��������� � �� �������	�
����������� ��; ��� �	� �������� � ������ �� �� #���
%����, � �� ������$������� � ����������� ������� � ��&-
	�#�%��, ��&-����#����� ������� �� ������$�������, � ���-
� ������� �� �� ������.

>��������&�� ������ #������� ��� ���������� �� ��������
� ������� ��&-���������� �� �������, ����������� �����-
�� �������� #����:�� �� ����� ���, ����#������� 	����� �	,
��������� ��	���� �	 ���� ��� ����������� ��������, ���-
� ��������� ������ � 	�#�%����� �� ���� �����.

+�%� ��� ���� ��� ���� ��:�� ������� � ������������
�� ������ �����:��, ���� D ��������� ������� ���������-
�� �� ����������� �������. A��� ��� ��$�� ���������:� �
������ ����� � ������ �������� ������ � ���#� �� �����&��-
� �� ����	���� � ������ �� ��	���� � �������� �� �������
�� �����%�� �� ������� 	����, ���� 
�����:��� �	 �-
�����, � �����:����� ������, ����#���� ������, �������-
���� ��	�	��, �� �� ������� �� ��������, ���#������ �� ���-
������� �� �����������. A��� ��� �����, ������ � ���-
��� ��������	 ��������� � #������� �� � ����� ��������
��� ���� � 	������, ����	���� ��������:��, ��������� ��-
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���, ���� ��������� � ��������� �	 �� ����� ��������� � ��
������������� ��#���: �� ������� ������ � �� ��	���� ��-
������	��� � #����:�� � �, �������� � ������� � ����-
����� �������� � �� ��-	���� ���������� ������ �������-
� �� ����������� �	, ��#��%� � ��#��� :��� C���:�� � ��-
������ ��:�������� ���#������� � #������� ��, ��� �����#-
������� �� ��&��#���$��� 	� ������ ��	 ����:���� ��&-
�	����� ��%���� �� ��������16.

+����������, #������, ������� �����	 �� � �� ������	�
������ � ���� ���� �������, �� ���� �� #������, � �� �� �����	
�� #� �������	�. F����:���, ���� ������� �������� ���-
��� �� �������������� ���������17, ����� �� ���%������
�������������� �� ����$��� ��� � ����� ������ %� � ����-
�� ��-����$�� ���������, ������ ��-#���	 ���& #������� ��-
��#�� � �� ���	���� ��&-������ ��������� ����&����.

������ �� ����������� � ������� �����& �� � �����$���,
��� � ����� ��������� �� ���#��� �����&���� �� ������. '���
��#�� ������ � �������, ����� �%� 	��#� �� �������. 4�����-
��	� � �����:��� �� �����$� ���������� ��������� ��
#��������. +�� ������� �� ������ �	 �����, � �������� ��	
��������	��� �	 � ��� �� �	�%��� ����	����� �	, �����-
:��� �� ������ �� ��������� ����� ������� ����� ��%��-
����� ����, �� #� ��������� �� �������� � ��$�	��� �� �
��� #������ ������������ �� �����, �� �	 #������� �����
�� ������ � ������ ���� ���������� �� 	����� � �� ��� �����
���� �������� �� #� ���#��� �� ��������	�� ����� �� ���
���$� ������, ��� �	 ������ �������, � � ��%�� ���	� �	
��������� � ���	������ ��� #������, �� �� ������ � ��.
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16 @-� '�� ����&�, ������ �� ����� � +�� (���. – 
�����). ����&� �
������ �� ����� � +�� �� 28 ���	��� 1818 #. +�	�� 
����� ��%� � ��-
���� �� ����� ������� 	���:� ��-�����, �� 26 	�� 1819 #. (���. ���.).

17 2. +�	���-+��	����, ��&� � ��� ������ ������ �� 
�����.



XIX ���

������� ��	 
	���� 

������� ��	 
	���� (1805–1859) � ������ �	��������� ��������, ��-
�	�� � �	�����. ���� � �� �	���	��� 	� ��������	 � 	������� ����-
����� (���� �� ���� ������� ���	������ �� ��	�������), ������� ���-
�	��� ��	 �	����� �	 ������ �� ������	��	���� �� ��������� �� !�-
�	���� � ������� ������ �	����� ��� �������������� �����. "���
#��������� ��	�$��� 	� 1848 �. �	� � ����� � %��������	�	 ����-
��� � � ���� �� �	�������, �	��	 ����� �� ����	�� ��������������
�	���������; �� ����	 � � ���&�� ������� �� #����� ��� 1849 �. '	-
����������� �� ����� ����&�� � ������ �� *�� +��	��	�, �� �	�	�	
�	� 	��	 �� �	���	�	�����. 

'�� 1831 � 1832 �. 
	���� �������� � ������ � ���������	 ��
	�	���� ������, �	 �	��	 ����������� �� 	��������� ��	��	 ������-
��� � �������� ���	�. / ������� �� �	�� ����&������ �� �	����� ���-
�	����� ��� �� �������	
���  ����
�� (1835–1840), �	��	 �	�� ���-
�	��� ����� �� ��	� ���	. /�	��������� 
	���� � ����� �� ���� �� #��-
����� ��������. 

+���	����� ����� ���$��� ��������	�	 ��������� ��� ������� � 	�-
��� 	� ��	��� ���� �� �	� 1, �����	 �� ��������� ������� 	����	��� ��
���	�������, ������� � ����	��	����� ����� �� ��	������	�	. 6��	-
��� �� 
	����, �� ������� �� ��	������	�	 ����� �� ���� 	���������� �
����	 �� ����������	 �� ������ ���	�����, �� ������ � ���������-
��� ������ �� ���������� �	��������	�������.

'��	��� � ������� 	� /���� '���� � ���	��� 
	�		� ��������	 ��
����	����� ���	�	���; ���	�����	 � �����	�	 �������: Alexis de
Tocqueville. De la démocratie en Am�rique. Flammarion, 1981.
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�� �������	
���  ����
��

��������

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

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


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


	���� 	����� ������� �� ��� ��&��	 �	������	 � �� ��
��	�, �� � � ���	 �	�� �� ������ ���	 ����	����	 �� 	�	��, �	-
��	 ����� � +	��� ����. �� �����, �� � ��� �������	�	 � ���	-
�����, ���� �� �� �	����� ������ �� �����, ����	 � "������-
���� ����, �	��	���	 �� �	������� �	 ���	 � �� ������ ����
���	�����, �	��	 �	��	����� � ���������	�	 	������	, ��-
�	, ����	 �� ��������, �� �	���� ��� ��� ������� � � <�	��.
=� ���� ������ �������� �������, �	��	 �������� �� ��������.
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/����� ���	������� ��	�$��� �� ����&�� ��� ���; ������
� ������, �	 �� ������ � ��������� ������	. <��� ������ � ���
�	�	�� �, �������� � �� ���	 �������	, �� ������� �� � ����,
�	���	 ���� � �������� �� ��	������, ���	�	 �� �� ��������
���-�	���������	�	, ���-����	�	 � ���-�	��	���	�	 ����-
��� ����� �	������� � ���	����.

=����� �� �� �	���� ��� 	�	��, �	��	 � ���� #����� ��-
�� �������	��� �	����. +����� � ���	������ ����� ���	��	
�������, �	��	 ������� ������ � ��������� �������� >. '��	-
�	 �� ��������� �� ������ 	� �	�	����� �� �	�	����� �����	
� ���������	�	. ?	��� �	��� �� �� ����������� ���� �� ��� ��-
�	 �	 ���� ����� – ��� ������. @� ������� �	�� �� �� �	�	�� ��-
�	 ���� ���	���� – ����������� �	������	��.

+	 ��	 – ��		 �� ���	���� � �� ������	���� �	�������-
�	�	 �	�������	 �� ���	������	�	. +��	���� �����	��� �� 	�-
���� �� ������ – �� ������ � �� �	�����, �� ���	����� � ��
�	��	���. '	������	� ������� �������	�	 ���	��� �� �	-
����� ��� ������������ � 	���, �	��	 � �������	�	 �� �� ��-
�	���� � ��� 	����� �� 	���	 ������������, � �������	�	 ��
�� �������� � ��� ������� ��� ����		������� � ����	 � �����-
��� �	-���	�	 	� ������.

=������	�	 ����� �	-�������	���	 � �	-���	����	, �����-
���� �����		��	&���� ����� �	��� �� ���	������ � �� �����-
�����. '	-����	 �� ������� �	����	���� 	� ��������� ���	��.

	���� �� �	������ ���	�	��������. 
� ������� 	� ������� ��-
����� ����, 	� ��&���� ��������� � ��������� � ��	� �� ���-
������ �����	 � ��	����� ��	��, �	���� � �������	�� ���-
��� � ������� �	�����. B����� �� ��	���� � ������	���
���������; ��	�����	�	 �� ���	���	���� � �����	�	���
�	���; ���	������� ���	������� ��� ���	���. / ���������
���� ���	��� �� �� ��������� ��������	 �� �����. '	�����-
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�����	�	 �� ������ ����� �	� ���	���� �� ����� � ����������-
�� �� ������� � �	��������� ���� – ������ ��, �	 �� �������.

'	�������	 �� ���	������� �	���������	. '	����� ��
������ ��� ���������� � �������	�	 � �	���� ���� ����� ����
	� ���������� �� ������. +������ ����� ������	 �� ���������,
���������� ��	�	��	��� �� ������� � 	��������� ����, �
������������ ���� �������� 	���	���� �	�. " 	��������	 ��
�	�� ������ ��� �������, ����	���� �� ����������� �	 	���-
��� ��������. '�� XI �. ����		����� �	���	� � ��������.
'�� XIII �. �	� ���� �	�� �� ���� �����. '��	�	 ��������� �
����		��������	 ����� � 1270 �. � �������	�	 �� ������ � ��-
��������	 ��� ������ ����	�����.

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

=�� �	-����	 ������ – �� �� ������ ����	������� – �� ��-
�	������� �� ���&��� ����� ����	��	���� �� �������� � ����-
������	.

/�� #����� ������ �	��	���	 �� ���� ���-�������
���������. B	���	 �� ���� �����	�$���� � �����, �� �� �� ���-
���� �� �������� ��	�� �	 ���	�	 �� ����		�������; �	���	 ��
���� ������ � �����, �� �� �	������� ��	��� �� �� ������� ���
������ ���. <����� �� �	������ �� ���	������� ��� ��	� ������,
������ – ��� ��	��� �		��. *�� XI � *�� XIV �� �� �	������
�� ������� �����	, �	��	 � �	-����	 	� �	��, � *�� XVI �����	
� ��	� �� ����� �� ��������� � �����.

=�����	 ��������� ���	����� �� ��������� ���� �	 �����,
������� 	� ��	������� �������	��, � �	� ��������� �	�����-
�	�� ���� ������� � �	������ ����	��	�� �� ��	� �� �� ���-
���� ������� � �� ���� �����, ���	 ���	 	������ � ����������,
���	 ���	 �����&�������� �� ��������� �� �� � ����&���	,
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��� �� �	���� �	 ������� �	�� �������� �� �������	 ���
�	���. =� �	�� �	���� ������ �	�		����� ��	�	��, ������ �	-
������ �� �	����	���, ������ �������, ��������� ���	�	��-
����, �	������� �� ���	��	�	 �������	. /����� ��� ���	&,
������� ��� �	���, �	��	����	�	 �� �	���� – ����	 ���-�	-
����	������, ���� � ���-����	���� ������ �� �	��&�	�	 ��-
�� ����& �� �� ���	�	��� � �� ������ ��� 	��������� �� �	��-
���� � 	�	�������� �� �������.

=�����	 ���������� ��� � ������ ���	���� �� ���� � ��
�	������	, �� ����	 �����	 �����&��������, �� ����� �	��
���� ����� �� �� ����� ���	 �� ������� �� ����, ���	������� ��
��	��. '	������, ����	�����	, �������, ��������	�	 �� ���,
	����� �� ��	��������	, ����	������ �� ������� – ������ ��-
�� ��	��, ���������� 	� �����	 �������	, �� ������� � �	�-
�� �� ���	�������; �	� � �	����, �	���	 �� ���� ����������
	� ����� �	�������, ������ �� �� ������� �� ������� ����,
�� �	��	 � ��������	 ���������	�	 ������� �� �	����. '	 �����
����� ���	�������� �� ���	������� �� ���	��������� ����-
�	 ��� ���	�������� �� ������������� � �� �	���������	, �
���������� �� �������� � 	��	�� �� ������ ������, � �	�-
�	 ������� � ������� �	��	���	 ������ 	����.

'	�������� �	 ��������� �� ��&��� ���	��, �	��� ��
�����: �� �� ������ ���	 ���	 ���������	 �������, �	��	 �
�	�������� �������	��� �	���� �� �� � ��	�	������	 �� ������-
�� �� �������	�	.

B���	�	����� �	�	�� � �	����� � ����������� �	��� �	 ��-
�������� �	� �� ����	������� � �	 �	����� �� ������ >; ���-
�������	 �� 	������� ������� ���	������� ��	�	�� ��� ��-
	������� �	�����; ��	���������	 �� 	��������	�	 	����
�������� �������� � ����		����� �� �	��	�	 �	��; ����	��-
�������	 � ���� � ��� ���	���� �� ������� ��	��; �	���� �	��
�������� �� ���� �� �����&���� �	����, ���	 ����	 � �� ��-
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���� �� ��	���; �	����������	�	 �����, �� ������ �	� ��
������	 ��	�	��� �� ������ ��� ��� �����	. D��������� ��
��, ������ ������� ������ �	�� ������ �� �	������� �� ��-
��� � ���� �� ���������� �����$���� �	������� � �����. ��	 ��
�������� � 	�	��, �	��	 ����� ��� #����� �� ����� 50 �	����
	� XI �. �����, �	 � ��� �� ����� 50-�	��&�� ���	� �� ������,
�� � ����	�����	 �� 	������	�	 � ��������� ��	��� ��	�$-
���. !���		������ � ������ �	 	����������� ������, � ���	�-
����� �� � ������� �	 ���. <������ ����� ���	��, � ������ 	��-
�� ���	�. /���	 �	�	��� ��	����� �� �������� � ��		 �� ��
�� �	�	����.

6 ���� � �� ���	 ��� #�����. +������	 � �� ������ �	����,
�� ����� ��������� ������ ��	�$���, �	������ �� ��� ��-
��� ���������� ����. �	�� �� �� ����$���� ��������� ��� ��-
����� 	���	��������, ������� �� � ���	�� �� ��	����, �� 	��-
��� � �	��� �� ���	�������. /����� �	� > �	����� � ��������
��: ����	 ����, �	��	 �� ������ �� �	��	�	���� �������� >, ����
� 	����, �	��	 �� �� � ������� �� > ����������; ����	 ����, �	�-
�	 �� �� �	��� �� ���, ���� ���� � 	����, �	��	 �� �� 	��������
�� ����� ���	��. /����� �� ���� �������� � ����	 �������
��� ���� � ��� ��� � ������ �� ��	���� �����	 – ���� �	���
��������	 ��, ���� �����������	, ���	 ����� 	���� � �����
�� !	��.

'	�������	�	 ������� �� �������	�	 � ����	������	 �����-
�� �� '	��������	 � � ���	 �� ����$����� ������ ������ ���-
���� �� �	��: �	 � ���������	, ����	 � � ����� ��� ��� �	����
������ ���	� ������� �� �	���� – ������ �������, ����	 � ����-
�� �	� ������ �� �	�� �������. D�����	 �� �� � �� �� ����	-
����, �� ���	 	��������	 ��������, �����	 �	��	�� 	������,
�	�� �� ���� ����	 � �������� �� ���	 �	�	�����? �	�� �� ��
�� �����, �� ���&������ ��	������ �� � �	���������� ��-
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����, ���	������� �� 	������ ��� ���	������ � �	������?
G� ��� �� �� ��	��	 ������� ����, �	���	 � �	��	�� �����, �
������� �	������� – �	��	�� �����?

+����� 	������? +��	� �� �	�� �� ����, ���	�	 ���� ����-
�� 	��	�� �� ��������. %��	����� �� �������	 ����� �����-
����� ���� �� �	-�	���� 	� �	���	 � �� ���	 � �	��	 � �� �
�����. 
	��, �	��	 � �������	, � �	��	�� �	���	, �� �� �� �	�-
�	���� �� �������� 	�	��, �	��	 �	�� �� �� ������ �������.

H����� ���� ����� �� �������� �	� ������������	 �� �����-
	��	�	 ����	�	�������, ��������	 � ��&��� �� ���	� �� ��-
�� �� ����������� ��	�$���, ���������� � ������� �� �	�-
�	�� ���	�� ��� ������ ����������, �	��	 � ���� �����	 ��
����� ����� ��� ���&������, �	��	 � ��������. 

+� � ��	��	���	 �� �� ���&� ����� �� ����� !	�, �� �� �� ��-
��� ����������� ������� �� ���	���� �	��. @� ���� ��� � �	�-
������	 �� �� ����$����� �������� �	� �� ��	���� � �	��	-
������ �	�	�� �� ���������. 6 ��� �� ����� ����� �� 
�	���,
����, �� ��������� �� ������ � �	�������	�	 �	 �����, ����-
���� 	� +��	���� ���.

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

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

J� �� ������ ���	�������, �� �� �����, ��	 � ����	��	, ��-
��� � ���, �� �� 	������ ������, �� �� ������� ���������	 �
�� �� ������ ����	 �	 ����	 ������� ��	����	�� ��� ������ ��
������������ ����, � ������� > ��������� – � ������� �� ���-
����������� > �������; ����������	 > �� �� ��	���� � ����	-
�	 � � �����	, �� �� ������ � �������	�� 	� 	���	���������� �
�	��� – ���	�� � � ��&� ���� �����	�	 ���������� �� ����,
�	��	 ��������� 	������	�	.

+� ����&��	 �	��� ���� � ��	��	���� � �	�� �	���������
�����. +	 ��� ��	��	 � �� ������ �� �	��. +������� �� �	 ��-
���� �� ���	 ������ ���, ��� ���	����� �	����� �� ��� �����-
�� 	��	���, �	��	 	�� ����� �	 ����, � � ���	�	 ���� ������-
��	 �� �	�� ��� ������. '� ���	 ���� 	� ��	�������� ��	��
	�������� 	� ��� ������ �	������ ��	�$��� ���� ������ ��-
�� ������, ����	 �� ���; �	 � ��� ����	�	 �������� ������ �
����	 ������� ������.

+��	�� ��������� ���� �� �� ������� �� �� �	��	���� ��
��� �	-	���	. 
� � ������� ������ ��� ��� ��� ����	 ������.
+��-�	������, ���-������ � ���-����������� ����� ��� ��	-
�� �� �� �� ������ �� 	������� ���������	, �� �� �	 ���	���.
"���	������	 ���	������� � ���� 	������� �� ������ �� ��-
�������. 
� � �������� ���	 	���� ����, ��&��� 	� 	��������
����, �	��	 ���� �� ���������� �	 ������� �� ��&��� ���	��
� �	������ ���	 �		���� � ����	����� �� 	������	�	. 6�����-
�� 	�� ���	� �� � ����� �� ����	�	 ������������, �	���	 �� ��-
	������	 � ����� ������� � ����� ��. 
	���� ������ 	���� ��
�� �	������� �� �������� >, ����	������ �� �� ��� ��� ���	
��� 	���� �� ������. 6 �	���	 ����� �� � ���� 	�������� 	�
�	��������� �� ����&�����, �	���� ���	�	�������� ���������
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���������� �	��� �� ����	�	 ����	������, �����	 �� �� 	��-
��� �� � ���	��� � �� � �	�����. !�� �� ����� �� � ���	����� �
����������	, �� �� ������� ���	 �� �	��, ��� �� � 	�������� 	�
���	.

B��	 ������� � 	��������� �� 	���������� ���	�������
��	�$���, � � ���	�	 ���� ���	 � ���	����, ���	 � �	�������,
���	 � ������ � 	������� �� ��������� �	����, �	��	 �� ���-
���� ���� ��	�$��� �	�����. 
��� � ��� ��� ���	�����, �	
��� 	�	��, �	��	 �� 	�������	 ������� �		�� � �� �����	 ���-
�� ������������ > ���������. <�	 ���	, ���� ���	 ������ ���
������ ���� �������	�	 	� ��� ��	, ��� �� �	������� 	�	��
�	�	, �	��	 �� �	�� �� �� ����. J	���	 �������� �����, 	��-
���� �� �� ����	�������, ���	 � ���������� ��	��������
��	��, � 	������	�	 – ������ ����	�	 �� ����	���� – � ���-
�	 ��	�	 ������, �	��	 � ��&� ���� � ����	 �� �� ���������
� �� 	�����. �	�������	�	 �� ���	����� ������� �	��������
� �������	 ����	�	���� ������ ��� �������� �� ���������.
B�����, ���� �� �� ���������, �� � 	���� �� ������� ������-
��� �	��� �	�������� ����, �� �� ��	��	�������� � �������
��. !���		������� �� ��	��� ����� ����� 	� ��	��, �	 �� ��
	������� ��� ���	���� ����� ��	�	��	 � ����	���	��	, ����	
������� �� 	����� ��� ����	�	 ��. !�� �� ������ ������� �� �-
��� �� ������ ���, �� �� �� ������ �� ���	���� ����� ���	 ��
��, 	������ � ����� �� 	� '	��������	. !�� �� ��� �	�����
�� ��� 	�������� �	����, 	���� �� �������������, ��� �� �
������, �� ���	�� �	�� �� �� ����� � �	��	����� ��, ��	��� �
������ 	� ��� ����	������ � �� � ���������� �� �������
����. 
	� �� � 	�����, �	���	 �� ���� �����	��&�� � ������-
����, � ����	, ��� ��������, �� � �	�������� �� ��	���� ��
����������, �������� �� ��� ���	 �� ��������, �������	 	�
!	��. =���� �	�� � ������, � 	������� �� �	������� ������ ��
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�������� � �� ��������� ���	�	 ���, �����	 � �	��	�������
������. J	�	��	�	 ����		������ �� � � ������, �� ���	� ����
�� �� 	����� �����������, ������� �� ���	���, � ���	������
� ������ �� ����	�	 �� �	�	����� ���	 �� ��������� 	� �������-
��� ��	��� ��, �	, ����� ��, ����� ���� ��� �����, ����	
����� � ���� �	��	�� �������, � �	���	 �� �� �����	�� ������	
������	 �	�	����������	. 
	���� � 	������	�	 � ����	 ���-
������	, ���	���� � ����	��, �	 � ��&��� �� �	��� �� � ����	
��������.

+� ��	������ �� ������� � ������� ��� �	�������� ����-
����� �	���, � ��	������ �� ����, �	��	 �� ������ �� ����-
�	���, � �	���������	 �� ������ �����, �� �	��	 �� ������ ���	
�� �	���	� � ����. =� ������ ����� �� ���� �	������	�	, ����-
��, ��	�	��	�	 ����, � �����	 � ��� � �������� ��� ���	&,
��������	���� �� �����, ���������� �������, ����	������	
��� �������	�	.

=� ������ – �����, ���	���� � ���������	�	. +	 ��� ����
���� � ������ ����� �� �� ������ ����� ������, �����	��&-
�� �������, ����	�� ������� � ������� �	�	������.

=��������	�	 ����, 	��������	 ���	 �	�� �� ��������
�������, ���� � 	�	��� 	�	�.

+	 ��	 – ������ �� ��������: �����	������ ����� �	���
������ �����; ������ �� ���	������; ������� �� ��������,
���	������� �� �	���������	, �������� �� �������	�	
�������; 	����������� ��	� ����� �	-���	������� � �����
�	��	����	�	 �� ���	������� ���	 �� �����	���� � �������-
����� � � ������.

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

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

D������, �� � ���	��������� ������, ���	��� �	 �����
�����, 	������	�	 �� �� 	����� ���	�����	; �	 ���������	 ��
	���������� 	������� �� ���� ������	 � �	������	. ��	 �
���	 ��� �	-����	 ������, 	��	��	�	 ��� ����	������, �	 ��
��� � �	-����	 ���	������� � ��������, �	-����	 ����	���
�� ���	�������	 �� ������� � �	-�������	 	��	 ����	����	�-
���. +������ �� �� ��	�� ���� ���	�	, � � ���������	�	 �� ��
���� �	-���	, ��������� �� ����� �	-������ � ���������
�	-����, � ���	 �� �� ���������� �	���� �		�� � �	-����	
�����������.

'	��� �	-������ ���������� � �������	�� �� ���������,
��������� �	���	�� �� ������� ����� �	���� �� �	�����-
��� � ���	������ �� 	���. B	���	 �� ������	 �����, �	��� ��-
����	 �� �������� �	����	�� 	� ������� � �������, �� �	� �	-
�� �� �� 	���� ����������, ����	 �� �� ������, �� �������� ��-
���� ������� � 	����.

B��	 ���	 ������� �� ��� �	-����	 ������, �	-����	 �����,
�	�� �� �	-����	 ����, �	 ��	������	�	 	� ��������� > ��
���� �	-�������� ����� � ��	��� �� �� ���� ��	�	��	 �� ��-
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�	�	 � ������� ������� �� ���� �	-�	��, � ���	�	 �� �� ���-
���� �	��.

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

+	 ���, ���	 ��� �� 	������� 	� 	��������	�	 ���	����	,
�����	���	 	� ��&��� �����, ���	 ��� ��������� � ����	�-
���� ��� ��� ������� ����������, ������� ���� � ����, ����	
�	������� �����	 ���? 6������ 	�������	 �� �������� �����,
��� �� ���� �������	 	� ��������	 �� ���	��. / ��&� ���� ��-
	��� ����� �������, �	 �� �	� 	� ��� � ��� ����� 	� ���	
�	�� �� �� ����� �	����, 	��	��	�	 � ����&���� ������ �� ��-
��&� �� ���������	 � �$�	���.

@���������, �� ��� ��� ����	���� ����	���, ����� 	� �	��	
�� �	��� �		�����	 �� �� �	� � ��������. +	 �� ������ � ��
����������	�	 ���K ��������� ������ ����	�	���, 	����� 	�
���������, �	�	���� � 	������ ����. 
��� ������ �� ����	�	
�������, �	��	 ���	�� �	�����&�, �	 � ������&�, � ��������
��� ����	���� �� ������. 

D���	�������	 �� ��������	�	 ������ ����	�����	, 	���-
���	 ������ 	� �	�����, �	, ������������ �� ���� �	 ���, ��
������� �	�� 	��	����� �� ������� �������� � �������� ��
�	�����, ��������� ��� ���� � ������, �� 	��������� ������	
	� �������. @� ������, ����	 � �� ����� �� ����������� �	�����
�� ���	, � ������ ����������� (� �� �������) ���������	 	��	-
����� �� ����	��	�	 �	�	����� � ���������� ������� ��
�������	. !������ �	��� � ������� �	���� ���� 	� �������-
������ �� ������� ��, �	 ��� ������� �������, ����	�	 ����-
�����	 – ��� ������� �	�	������; ���	 �����	 �� ��	��	 �	��-
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����� �	� � ���� �������	 �� �	�����, ��� �� �	����� ��������
�� 	��	�����; ���	���� ��	���� � ���	 ��� ����	������, ���-
�	 � ����&���� ������ – ���	���� �����	��. =������	�	 �
��	�	��	 �� ���	�	 	������� ��	��� ���� � ����	����	�����	
��, � 	����	 – ���	�	 �� ����� �� ����	 � ���	��	. 
	 �� ���-
���� �� �� ������, ������� ������. /���� �����, �� �� � ���, �	
���	� ���� ��	��	������ �������	 � ������, �� �� �	���� �	-
�	�	�	. ?	��� ������, ���������, ������� � �� �����, ��� �	-
�� �� �	�� �	 ���	 �����	 � ����	, ����	 � ��� ����������
������, ������� 	� �	��	 � ���	 ���������	. 
��� ��� 	����-
����� 	�	��, �	��	 � ������ �	���� �� �	�	, � �� ������
�	����	�	, �	��	 �	��&� �� �� ����	�� �	���� ��. +�� ���-
�	����� ����	��������	�	 	������	 �, 	�������� ���	�	-
�	��	 ��� ������ �� ���	�	 ������, ����& ������ �� �� ����-
��� � ��� ��������. 
	��, �	��	 ����� � �������������� ����, �
�� �	-����	 �������	.

'�������� � ��	��	 �������� ��� 	������� �� ������	��-
�� �� ������, �������� ���	����� ���&��� �����	, �	��	 >
�� ������ �� ����, � ������� 	�	��, �	��	 �� > �� ����� ��
����	��. 
� �� � 	�������� 	������	�	 �	�������	, �� �� ��-
���� ���	 ��	��	 �	��	����	. 
� ��� ���	�	 ���� �� � ���-
���� ����� ��� ����	����� � ���������� �� �������. '	�
������� �� 	���������	, ������� 	� ���	����	���� �� �	-
����, �	�������� 	� ����������� � ����	����� �� �	�������-
�� ��, ������ �������� ������������ ������ �� ��	��� ��������,
����� ���� ����� ������ �� ��	��� ������� � �	�	� �� ����,
����	��������� �� �������������� �� ������� � �� ������� ��
���������.

=� �	�� �	������ ������ ���	���, �� �	��	 ��� �	 ���	��
��� ���������. +�����	 �� 	�� � ��	������ �� � �� ������
���	, �	�����	 �	-�	���� ���� � ���	�� 	� 	�	��, �	��	 ���-
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�� ��� 	���� ��. 6�������, ���	�	 � ��&� ���� � ��������
������������ �����, ����������� ����������� � ����	��	���-
�� � ���������� � ���������. @���������	�	 ��� ������ ����-
�� ��	��������� ����� ��������� � ������ �� �	��� 	������	 �
����	���	 � �������� �	�� �� �� ����, �� ������ ���	�� ��
��������	�	 ��	��������� �� ���� 	�������.

"�� ��� ��� 	�� �� ����� ���	���� ��������, ����	 �-
����	��� ��&� ����	���� �� �� ���� � �������� �� ���� ���
����. D����� ��, ������ �	� �� ��	��&������ 	� �	��&����
��	�	��, �	��	 � ���	���� �� ��������	 �������. ?������-
���	�	, �	��	 ������ ������ �	� ���� ��� !	��, �� �� ���
���	 �	��� ������ ������� �� ������ ���� ��� ���	��. +	
– �	 �������� �� ������ 	���	�������� – ���� �������� �� ��-
��� � ��$� � 	���� ����, �	��	 ���	������� �� ����� ��
����&�. @��	�� �� ��� (�� ��������) ����	 > �� ������ �� 	�-
������� �������	�	, �� �	��	 ���������, � �� �	����� ��	�	-
���� ���	 ��	� �	������, �	���	 ��	 > �	���� ���, �	 �� ��
�	��� �� 	����� �������� >.

+��� � �����	����� �	�, ����� � ����, �	��	 �� ��
	������ �	-��		 ��� ������, 	��	��	�	 ��� �����	. B��	
���������� �� ��	�	���� – �� ���	 ���	�	 ������ � ��� ��-
���	 �� �	-����		��� �	�	������, �	 �	-��		 ���	�	 ���-
��� � ��� ���	���� �� �	-�	���	 ����	����	���� – �� �����	
������ �� �������� �	��	����	�	 >, �� �� �� �	����� �	��� 	�
������� �	�	������. D������, �� ������ �	� �� �	����� ��
�	����� �� �	�	� ��������, ���	�	 �� ������ �� �����, ��
�����	�	 �� ��	�	���� �� �	�� �� �� �����	�� ��� �	��	����	
�� ��������	����, ���	 �	��	����	�	 �� �	���� ���� – ���
�����. +	 �� ������ �������� � ��	���� �� ��	��� �	�����-
�� � �	�� � �	�������	 �� ���: ������ � �������, � ������ ��
����� �� � �������.
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�������� ���	�� �� ���� ��������� �� �	��, ��� ����� � �	-
����� ��&� �� ����������� 	����	�	 �	����, �	���	 �	� � ��-
�������� ��	�� � �����	��&�� ���� ����������	 �� �� �	�-
�� �� ����������	 �� �	��&���� ��	�	��. +	 � ��&� ���� ��
����� �	�, �	 ��	�� ����		��� � � ������	 �� �	������	
�	��	�����	, ����	 ��������� �� ������ � �	���	���� � ���-
�	��	����� ��; �� ����������� 	����� ��� � ���������	, �	��	
�� ������ ���	�� �� �� ���������. =����	, ��� � ����, �	��	
�	�	�� �� ��	�	����, ����& ������ ������� ����	�� � ��-
�����, � ����������	 &���	 �������� �� �	�������	�	 	����
����, �	��	 �� ������ ���	�� �� �� ���������.

'	������ �	�	������� � ���� �	�, ����	 ����� ���-
�����	��, ��	�	�� ���, �	������	 � 	���	���	�� �	 ���������
����� �� �	������ �����	 �� 	�������	�	 �� ���������. =��-
����� �����	 	�������	�	 ��, �� �� �	�	�� �� �	���� ����� ��
���	. 6 ������ �� ������������� ����	 ����� � ��� ��	� �	���-
����, �� 	������ ��	��	������ � ��� � �	�	�������� > � � ��	-
���� �� �	������	 �� ��	 � �������	 ������	 � �����	 �	�	.

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

B��� �� �������?
D�����	����� �	� �	��� �	�� ��� ��	�	����, � ���������

�� ��	�	���� ������� ��������. !���		��� � �����	��&��
��	�� �	������ 	����	�	, � ����� � 	���� ��&� �����������
���������	����. L����� � �	������� ������� �� 	������ ��-
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�	�� �� �������� �	��� � ���	�	 ����, � �	��	 �	�, ��&���
	� ����	����� � ��� ��������	�� ������ ��	��	�� �� ������-
������� � �	���������	!

+� �� �� �������� ������ ���	�� �� ��&��? +� � �� ���� �	-
����� ��� ���� �� ������, ����	 � � ��&� ����, ����, � �	��	
���� ������� 	������	��, �����	 �	�	������� ���������� ���
�������	����, �������	���� – ��� ������, �����	 �$�	��� ���
��� �� 	����� � ����	��	���� ��� ������ � ��������� ����
��� ��	�	���� – � ��������	 ��� ���	����, �����	 ��������
����� ���	 ���������� �������� ���� �	��&���� ����, ����-
�	 ���� ���	, �	��	 �� �������� ���	 �������	, ���	 �	��	��-
�	, ���	 �����	, ���	 ����	, ���	 ������	, ���	 ������	?

�	�� �� �� �����, �� 
�	���� � ������ �	����, �� �� �� �	-
� �������	 ��� ��	���������� �	 �������� ������? +� �	-
�� �� ����� � �	��. !	� � ���������� �� ��	�������� 	����-
��� �	-	�������	 � ��	�	��	 ������. +��������� �� �� +��	-
���� ������������, �	 �� �� �� ������� �� ����� � ��� ��-
��� �	��, �� �� �	�� �� �� �	������, � ����	����� �	-��		 ��
�� �������� � �	��	 �������, 	��	��	�	 � +��	���� ������-
���	��.

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

<���������, �������� ������ � �����	�	 �� XVII �., ��
	��	�	����, ���� �� �� ����, ������� �� ���	������� 	�
�����	, � �	��	 �	� �� ������	 �� �� �	� � ������ ��	������
	�������, � �� �	 �������� � ���� ��� �� ���� �� +	��� ����.

�� �	� � �	��� ��	�	��	 �� ���� �, ���	��������� �� �����	
� ������, �� �	���� ��	�	��	 ������� � ���	����.
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6������� �� ��������	, �� ��	 ��� ����	 ��� – �	�	��	 ��
����������� – �� ������� �	 �	��� ����	�	 �������	. =� �	-
�� �� �� ������ �	 ����$������	, �� ��� ���	�� ��������	 ��
������� 	� ����� 	�������� ��	� ������ �	��������� ����-
�����, ������	 �� �������� �����������. ��	�	 ����� ��� 	�
�������, �� �� �� ������� ������������ �	�� �� ���������,
�	��	 �	�� �� ����� ���	�������. +	 � �	�������	, �� � �
����� ����� ���� � ���� ������ �	���� ���	���� � ������,
�� �� �	�� �������	 �� �	��, �	��	 ���	������� � ��������
��� ����� �����, �� ����������� �� ��� 	�	��� ������.

@��	�� ��������� ������ �� ���	 	� �$�	������	, �	��	,
��	���, �� ���	 	������	. 6���� �� ����� � ��� ��������, 	�
�	��	 ����� �	��� �� �� ����	������. !� ���	 ����&��	 �	�-
�&�	 �� �� �����, �� ��� ����� �� ����&� �	�����	 ��	�	.
/����, �	��	 �	���� ���� �����, �� �� �����, �� �� ��� ���� ��-
�	�� ��������. +� ��� �� �	������ �� ��� �� ������� �����-
������ �� ���� ��� ���� �	�� �� ��������� ��	��	, ���	�	
��������� ��� ����, �	��	 ������, �� � ���	���� ���� ���	-
�$��	 ����&�����	. J	� �� �� 	������ �� ���� �	����� ���
����� � �� �	�������	�	 �	�������� ��	�$���, �	�� �� �	��	
������ �� ��������. '������� ���� ��	�$��� �� ���&��
����, ��� �� �� � �� ��� �� ����� ���&�� ����. 6 ��� ��	����,
� �	��	 � �������, �	����� 	���, �� �	�	�	 �� � �	��������
���-����	 � ��	�	��	 �������, � ���������	 �� 	��	� ���	
������������ > �	������� �, ��	 � ����	��	, �� 	���� ���-
������, � �	�	��� �� �	��	 �� �� ����� �	����� �� �	���. "��-
�����, �� � ������ ��� ������ ���	 �	���� 	� ������. 
�-
��� ��� � ��� 	���� �� ������ ���	����� � ������� > ����	�-
�	���, ������, ����������� � ������. 6���� �� �� ���	����
� ���	������� – �	� � ����� �	��, �� �� ���� ���� �	��� ��
�� �������� �� ���, ��� �� �� ��������� 	� ���.

181



/ ������ ���� �� �	�� ��������� �� 	����� �� �	���� ���	-
����, �	��	 ���	������� – 	������� � ������ �� �	���������
�� ����	��	��� �, �	��� ��� �������� 	���������, �� ��	���
��������� – ���������	 ���� �� ���	���� �����������	, �	 �	�-
�	 �� ��������� ����������	�	 �� �� �����, � ��	��� �	��-
�����	�	, �	����	 	� ��� � ������������ ����. 6���� �� ����
����� �� �	���� � �	&��� �������� 	� ���. 6�������� �����
�������� ���� �� ���	������ ��� ����������� 	� �������-
����, �� �� ��������� ���	�������; �	������ �� �������� ��
	������ ��������, �	��	 > ���	�� ����	��	�� �� ��������
	������	�	.

�	��� ��� ��� ��	��� ���� � �� 	��&� 	�	�� �������, �	��	
�������	�	 � ���	������	�	 ��������� 	������ ���� ���-
�����	�	 	������	, ���� 	�������, ���������� � ������, �	
���	���� �� ������ � ���� �� �	-����	 ������� �� ������� ��-
�� ������. '��� �� ��� � ����	���� �� 	�������� �	��	 ����-
���, ����� �� �� ����� �	��� ����	�����. J�� ���	 ��		 ��
	��&� ��� ���������� 	��	����� ���� �� ����������� ����-
�� � – ���	 ���� �	� ���	 �	�����	 ���	��	���� �� ��	���
������ – �� ������ �� �������� 	���� ������, � �	��	 �� ��
��� �	��� �� � �����.

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

B	���	 ���	 � �	���	 �� �� �����	�� � �	�	��� �� �������
�	�������, ������ ��� �� ����� �� �	����� 	��������� �����
��� ���-������������ � ��������� ���������. '	�	���� ��� ��-
�	������� � �������, ���� �� ����� �� �	�� �� �� �	���. B	��-
�	 �����&� ���� �� ���������, �	��������� ������ ��� ����$-
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����� �� ����, ��� �� 	����� ��� ���-�	������� �	�. ��	
���	��� ��&� ����� ��� ����������, �� �� ���	�	����� � ����
��������, � ����� ���	�, 	��	��� �� �������	�� 	� ��������.


�� ����� ��������� �� �	���� �� ������ ��. L���	, � �	�-
�������� �� �����	�	 	� ���, �	��� �� �������� ���	����-
�� �����, �������� �� ��������, ��� – � ����� ������ – �	��	�-
�� �� ����� ��������, �	 ��� �������� �� ���� �	��. L������-
��� ����	 ������� � „�	��&�	�	 	�����“ �� �	������ �� ������
����� ������, �	��	 �	�������� �� �� ��	���� ������. L��
��������� �	� �� 	��	�	����� 	� �	��� �� ����������	�	
��������. +� �� �	� 	� ���	���� ���������	��, ���	�	 �	� ��-
�� �� 	����� ������	. /���	 	� �	�������� �������� �� ��������
��������	, �	 �� ���	�� �� �� ������� 	� ������� ��.
'���	����� �� ������ �� ��	� �����, 	��	��	�	 �� �������-
�� ����	 �� ��� ������� �� ����&���������, ��������� �� �	-
�����	�	 �����	��&�	 �	��	�������	 � �������	��� �
����������.

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

=����, �	��	 �� �� ������� �	-���������	 � ���, ������ ��
�� ������ ���� 	��	��� ����� � ���	�	 ���������, �	��	 ���-
���, ���� �� �� ����, ������ ���	�� �����. +	 ���		������	 ��
���������, �� �	��	 �� �� ���	�� �� �	�	�, � �	��	�� �	���	,
�� �	��, �	��	 ����, ����	 �	�� �� �	���	�	����� 	�����	�	
������� �� �������	���� 	� �������� 	� ��� �������, ��� 	�-
����� ���� – �� �������	���� 	� ����. @��	�� ��� ����� ������-
���� �� ����� �����	������� ��� ���, �� �� �	��� �� ���������
����, ����� ���	�� �� ���� ��, � �� ����� �� ������� �	 	��	-
�	 �����������, �	��	 �� 	�����, ���� ����	 � �� ��� ����� ���-
�$������� �� �� ��� 	��	�� �� ���� ������, � �� ������ ���-
����	�� 	� ������.
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+� ���� �� �� ������, �� ���	��, �������� �� �	 ������,
�	���	�� � ������� �� �	����� ����� 	� ��	��� ���� �	 ������-
�� > ��	������ ���������, ����	 ���� – �	 �������� �� �����-
�	�	 � ����������	�	. @��	�	, ��	 �	���	�� � ���������� �� ��
������ �� �� 	���	��� 	� �������� �� �	������, �	 �	�� �� ����-
�� �� �� ���� � ������������ � �	���, ������� �� ���� ���	�-
���	������� � ������ ��, ���� �	��� �	��	�� ����	���, �	�-
�	�	 � � ��������, �	���	 �� ����� �� ���� �	����	������� �
���������� ��. @���&���, ���	 ��� �	�	���� 	�	��, �	��	 ���-
������� ���� 	� ���������� �� ������� �� 	��	��� ���	������ ��
�	� ���. 
��� ����� �� � ������������ �� 	������� ���	�	.
'�&���� �, �� �� ��� �� ����� ���	 �� ����� �� ���	� �����,
���	 �� �� �	� � ����. "����� ��� �� ���	 �� ���� �	-�����,
	��	��	�	 ������ �������, ���	�	 �� �� ����� �� ���&���
���, � �� ����� �� �	����� �� �������	.


�������� �� �����������

"����� �� ��������� � 	���������� ���������, ��, �	 �� 	�-
���� �	 ����������	, ��	������	�	 	� ���� ��	� ��� ���	 ��
���� �����	; �	������ 	���� �	���� �� ��	������	�	 � 	��	��-
�� �� ����� �����. / �	���	���� �� ��� ��� ����� ���� ��?
"��������� ���� 	�� ���	�, ����	��� ��� ���-����	�	 ����
�� ���	 	� ��	������	�	 �� ���� ��� ��� ��	�, � 	� ��	���-
���	�	 �� �������� �	�. 
	�� ���	� � ���������	����.

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

<��� ����� � ���	 ������� ������, � ����� �� �����������
����	��	�	 	������	 � �� ������ ���������	����, �	��	 � ��-
�	� ���	�. 
���� �� �����, ������������ 	������	�	, �� ���
�	���� ����� 	� ���	�	 	������	, ����	 ���	�� ������?
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6 ����, �	���	 	������� �� �� �	����� �� ����������� ���	�,
�� ������ �� 	����� ���	�	 �� ��	������	�	 �� ��	�	��; �
�	�� ���	 ������� �� ����������� �� ��	�� ��� ���������-
�� �� �	��&��� 	�.

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

B���	 ����������� �	�������	�	 ��	������	, ��	 �� �������
� ������ � ��	�	 ����	 � �������, �	����� �� ��� �������,
������ ���������	? 6 ����, ��	 �������, �� �	���, 	������ �
����	�������, �	�� �� ��	��	���� � ���	 ���� ��	��� �	���-
����, ���	 �� �	������� ���	�	 � �� ���	 ��	������	? 6�����-
�� �� �� ������� �� �	���, ���	 �� �� ������? B��	 �� �����-
�� �	-�����, ������� �� �� �� � �	-�������� ��� �����������?
G	 �� 	����� �	 ���, �� ��� �	��� �� �	 �	�����; � ����	����-
����	, �	��	 	������� �� ������	 	� �����	�	����� �� �		�����	,
���	�� �� �� ������ �� ��	���� 	� ���.

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

%���������	, �	��	 ������ ������	, ������ �� � ��������-
�	 ���	 �����. +���, �	������	 �����	, ������	 ��������� (�
���������	, �	��	 �� ������ �� ���� ����), ��� ���	 ����	 	�-
�����	 � ��� �� ������� ����� ������ �� ��������, �	��	
��	�	�� ������ ����.

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

@�������� �	������ 	� �����, �� ���	 �� ��������� ����-
������	 ��������� �� ����		������� � �	������� �� � ��	�-
���� �������, �� 	���� �������� ���	 �� ��������, �����	
���������	 �� �� �����	�	�� ���� �������� 	� �	�� �������,
� �	� � ���-�����. B	���	 ���	 	������	 �� �	��� �	���, �� ��
���	��� � �����������	�� ������	 ���������, �.�. �	���	
���������	 ����� �	���	�	�	��� �������, � ���	 �������
��	�$��� ��� �	 �� ������.

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

/���	�������	�	 ���K �	 ���� �� �� �� ����� ����	 �
	����	. +��	���� ����� �������� �������� ������ �� �	��	 � ��
� �	��� � �� ������, �� ���	 !	� �� �	��� �� ���� ���	����	
����	���, ��� ���	 ���	���� ���	�� � ���������	�� �� ������
���� �� ������� ��. 6 ����, ���� �� ������ �����, ��� �	������
����� ������ ��� ��� 	������� � �	��	�� ������	 ���	, �� ��
��� ����� �� �� ������� ����	��	��	 � �� �	����� ��������-
�����	, �	���	 ������ �� �� 	����� ���	�	 � ����	��	���� ��
��	�	��	 �������� �� ������� ����, ���������	 ���� � ������
��	� ��� ���, ���	����� ��� ����	�����, ���������	 ����
�� �� �������� � �	����� ��� � �������� – �����, �� ��� �	-
����� ��������, � �� ������ �� ����� �	 ���� ���	��.

+��-�	������ �� ���� ��� 	��������	�	 � "����������
���� ���	������	 ��������� �� � ��� ���	���� ����	��, �
�	��	 �	 ������� ��	���� � <�	��, � 	����	 – ��� ���	����
����	�	���� ����. =�	��, �	��	 ���-��	�	 �� 	�������� �
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������, �� � �	��	��������� ��� ����� ��	�	��, � ����	�	
�������, �	��	 �� ������ ���� ��������.

B	���	 � "���������� ���� ���	� �	��� ��� ����� ����
�����������	��, ��� �	�	 �������, �� ����� �� �� 	����?
B�� 	��������	�	 ������? 
	 �� �	��� 	� ��	������	�	.
B�� ���	�	������	�	 ���	? 
	 ����������� ��	������	�	 � ��
�� �	������� ����	. B�� �������������� �����? 
� � ���������
	� ��	������	�	 � � ���	�	 ������	 	����. B�� 	�����������
����? =����������� ���� � �� ���	, � ���	�	 ��	����	 ��	-
������	. B�� ����? "���� – �	�� � ��	������	�	, 	������	 �
���	�	 �� �	������ ������: ������ ����� � ���	� ���� ��
������ 	� ��	������	�	. B	��	�	 � ������������ ��� �����-
�� �� � ������, �	��	 �� ������, ����� �� > �� �	�������.
+��	���, ���������� �� ���	�	������	 ���	, ��������	 ����,
�� �� ����������� ��	������	�	, ��� �� ���� ��������	 	�
�� ���������� ��; ���������� �� ������������ �����, �	��	 ��
��� �	������� ����, � ������� �����, ���������� 	� ������ ���;
��� �� ����� ���	������	 ���������, �	 � ���	 �������� ��-
�� �� ��� ������� &���	�� �� �����.

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

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

+�	��	���	 � ���	 �� ������������ �	���	�� 	� ������-
��. 
������� �	�� �� �� ����&�� ��� ����� ���	� � � �����
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������ �� �� � �	���	�. '	���	��� �	�� �� �� �������� � ��-
���� �� ������������ � � ����� ������ �	� �� � ��������.


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

/ "���������� ���� ���������	 �� ��	������	�	 �		����
���	������	 ����	 �������� ����	����� �� ���	�	������, ����
� �	���	�� �� ���������. 
�� ���	 � ����� �	��	�� �� �����-
�� ���	���� � �� �	��	��� ����	�	 ����������, �	��	����-
�� ����	 ������������, ���� � ������������, �	 ����� �� ��-
������� ���	����� ���	 �� ��	�, ��&��� 	� �	�� ������ � 	�	�-
�	 �� ������� ������ �� 	�������� ���	���� ��������. 
	
�� ������ ����������	 � ������� ���������� � �� �� ���� ��-
�� �� 	������ ������ ��. =����� �� � ��� ����	 ���� �	��	��
�	�� �� �� 	����� ��� ��	��� �����, �	����, ������� �� ����-
�� �	� 	�	, �	�� �� ��	�	�� ��� �	���� ����	�	 �	�������
��� ����� �	����.

@��	��� 	����� �� ������������ ���	����� ��	�	 �	����
��	�	��, 	��	��	�	 �� ��&���, � ������, �	��	 	������ 	�	�	
���. '	���	�� �� ������ ��	������	�	 �� �� �	��	�� �� �����-
��� ���� ����. @������� 	� �������	 �� ���-�	��� �	� �	�,
����� � ������� �	�����, �� �� 	�������� �� ��&�� ����, ���
�	��	 ���� ��	������, �������� �� �	���	�, ��� 	�� ��
������. '	 ����� ����� � �	�	�	 �� ������ ��	�	�� �� �������
������, �	��	 ���� ��� �	��� �� ������ ������� �� ���.

"� ���, ���  ����������� #��� 
����������� ����� ��� ���������

B	���	 ���	���� �� ���������� ������� �� ������� �
"���������� ����, ����������� ����� ���	 ��������, � �	��	
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�	�������	�	 �� ��	������	�	 �������� �����	 �	����	 �
<�	��.

������� � �������� � �	��� ����	���� �����, �	��	 �����-
��� ��� ����� ������. / ��&� ���� � <�	�� � ���-���	�$���-
�� ��������� �� ���� �	��� �� �	����� � ��	��� ������ ��
���&���	�	 �������� �� ����, �������� ��� ������� ��.

'	�	��	 ���	 �� �� ������ � ������: �	���	 ��	������	�	
������� ��������, �	�� �� �� �	�	�; �	� ���	 ������ �	 ��
�	������ �����	���	, ������ ���������, � ��������� � ���	-
���� ��������� ���	 �������� �����	 ��� ���	���� �	�������.
6��	��� � ����: ���� �	���, �	�	��	�� ���	�$���, �� �� �����-
�� � ��������� �� �������� ���� �� 	������	�	 � �� ��	�	���
����� ���	����, ��� ����	 �	�� �� ������ �	�� ��	������	,
	������	 � ���	�	 �� ��	� ���	���� � �� �� ���������.


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

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

+��� �	��������� � �����	��� ��	��, �	��	 �� �� �� �	���
�� �� �	�	����� ��	�	��	 � �	��������	����� ��	������ ��-
���� � �	��	 �� �� �	�� �� �	����� � 	���������, ��� ����	 �
<�	�� ���� �����, �	�	��	�� �������� 	� ����-����������
�����, �� 	���, �	��	 ���� �� �	�	� �������� � ���, �� �� �	��
�� ����� 	�	�, ��	�	��� �� �� 	����� ������ 	� �	��������-
��� �� ���	���� ���������	��. ��	 ��� ���������	 �� ����� �	�
���	�$�����	 ���������, �	 ��	��� ����	 � �� ���	�� �����;
��	 	������ ��	�	��� ������, �	� �	�� � ������ �� ����� �� ��
����	�� ��� ������� ���	����. ����	��������� ������ ��
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	������	�	 �	 �	����� � ���	��������� ����, � ���	�������
– � 	���������. +	 � ���	�������, 	��������� ����, ����	 � �
"���������� ����, �� ������ � ����-���������� �����, � ����-
��������� ������� �� ���� � ����� � � ���	 ���	 ����� ���	.

/ ������ ��	������	�	 	������ 	�	�	 ������� 	����	���
���. / ���	���� ������ ��������� � ��	�	���; �	�	 �� 	����,
��	 �� 	����� �� ������ 	� ���. +� �� �	 �����&�� ���	����, �	
�	� � �	��	��� �� ������ ���	�� �������� � �����������
�����������. '	����������� ����� �� ���	 � ����$����,
��� ���	 � 	����� ������������ ����, ��	�	��� �� �� � ����.
/����	, ���$������	 � �������, �� � 	������	. '��� �� �����-
���� �������	 ��, �	� �� � ������, �� ��� ����������, ����
�� �� �����, �� ����; ���� �	� � 	���� �� ������, ���	�	 	����,
�	��	 �	 �������, �	�	�� � ����� ����, � ����, �	��	 ������ ��-
�	 ���	, �	 ����� ����	���� ��, ������ � �� 	����������. 
	�
	�������, ������ �� ����� �	� ����������	�	 ������, ����&
������� ��������, �����	 � ����� ��������.

/������ � �������� – �	�� �� ������ ����������, ���	����-
�� ���	�� 	� ��������; ���� 	���� ������������� �����&����-
�� ����� ����	�����, �	��	 	������ ��������&� ����&��.

'���	����, ���� �� �� ����, ������������� ��������	,
����������� �� ���	������� �������� �	 �������� �	��	-
�� ���	��	, �	��	�	 ������ �	��&�� �	��, �� �	��	 �	 � �	��-
�	�	������	. '	� ���	�$��	�	 ��������� �� �����������,
����	������, �� �� ������ �	 ��&���, ���&� ���	 �	 ���	�	, �
��&���, �������� �� ������, �� ��������&� ������������ ���
���	; � ���	��������� �������� 	���� �������� �� �������
�	 �	�� ����� – �� ��������� ���	�	 � �� ���	��� ���	 ���
��&���. N	��	���� �� ����� ����: „G� ������� ���	 ���, ��� ��
�����!“; �	� �����: „/�� ��� ��	�	��� �� �� ������� ����	
����� ��; ���	��� � ����������� �� �� 	������, �	 	� ���� ���
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��� �������� ����� ���. @�������� ����������� �� � ����, �	
�� �� �� ����� �������, ��� ���	, ��	 ���	�	������ ���� ��-
�	� �� ��&��� ���������, �� ���� �� �� �� �����, � ��	 ����-
�� ���	 ����	�	 ��������, �� ���	 �� �� �	�����, �� �� �	
	�������. G� 	������� ����� �	���, �	 �� �������� ���	�	 ��
�� �	��&�	 	��	&����. B	���	 �� ��������� �	 ��&��� ����-
�	�	���, �� �� ����� 	� ��� ���	 	� ������, � 	����, �	��	 ��-
��� ��� ��&��� ������	��, ���	 �� �� ��	������, ���	�	 � ��
�� ����� ���������. /����� �� � ��, 	������ �� ���	��, �	
�	� � �	-�	& 	� ������.“

���	�$����� �	����� 	����� ������ �� ����	�����; 	���-
��� 	��������� �� �� �� ���	��������� �������� �� �	 ����-
������ � �� �	 ������� �	-����� �� ���	�, ��� ��	���� �� ��-
������� ���������� �� ��� � ����������� �� ������.

'� ���-�	���� ��	�� � ���	��&��� ���� �� �����������
�	���������, ������������ ���	 �� 	������� �		���� � ���-
�	����� �� ������������� ��; *� !$�� �����&� � ��	��� ��
*�� XIV, �	���	 ������ ������� �� ����	������, � �	��� ��-
������&� ��	� � �����, �	��	 ��������&� �� �����	����.
/������, �	��	 �	��	����� � "���������� ����, ��	��� �� �	�-
�	���� �� �� ����� �	 �	�� ����� � ���. 6 ���-������ ���� �
�������, � ���-������� ���	����� ������ � �������; ����� �� �
������� �� �����	 – 	� �������� > ������� �	 ���-���	�������
> �	�	������. +��	 ���� �������, � ������	 � �� ���	
��������, �� �	�� �� ������� �����������	 �� „���� �����“ ��
����������� ��. ��	������	�	 ����� � �	��	���	 ���		�	��-
��������; ���	 ���������� ��� �	��������� 	��� �	��� �� �	��-
��� �	 ����� �� ����������� 	�������� ������.

��	 ������ 	�� ���� ������ ��������, �� ����� �� �����
������ ��������: ������ �� ���������� ��������� �����
��� ��	�	�� �� ����, � � ������ ���� ��	�	�� �� ����.
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6����������� � 6������ ���	�� �� � �	���� �� ��������-
���� ���	���������	 �� ��������	 �	���	 �	�������	
�����, �������� �� ��������. 6������� �� ��	������	�	 �
"���������� ���� ������� �	-������	: �� � ���	����� ������
����� �� ����	�	 �����������. / ������ �� ����� ��	�	�	-
�������, �	 ���	�	 ��	�	�	������ ��� ���� ��	����� 	���,
��� �� �� ����.

"���� �� �����������, �	��	 �� ������ �� 	����� ������
���	 	������ ���	��� �� ������	��� �����. / "����������
���� ���	� �� � ��� 	����� �� �	�	��� �	���������; �	 ���	�
� �� �� � 	����� �� �� ����&�. +� ���	�	 ������ ������� ����
�	�� ����, � ���	�	 ��	������	�	 � �����	 � ��	��� ���	�.

��� ������ �� ����������� �� ������� 
��$% ������������ ��!������� $�������

/�������	 �� �	-�	� ���	���	�	 ��� 	�� �� ������� ����	 �
�	��������	�	 	������	. +��	���� ������� ������ ���� ��-
��	������ ������ �� ����������� 	���� ���� �� ����������.
"�����, �� ������� �	� ������������ ����	��� �� ���&����
���������� �	��������� ����� ����� �� ���� ������� �� ���
�	-���������� ����	����� �� ��	������	�	.

B	���	 ������� ��	�$����� � ������, �� ���� ���� �����;
	��������	�	 ������ �	���� ��������&� ���	 �	���� � �� ��
��������&�. 6�������� �	� 	� 	�	�� ����, ���������� ��
��	�	��	 �	 �	���� �� ���� ��, ���������� ��������	, �	��	
�� � ��	������	: �� ���	����� ������� �� ���� �������, �	
�� �	 ���	���� 	� ���.

'� ���	�$�����	�	 ��������� ����	������, �	��	 �� �
����	�� �	 �	��, ������� �������� �� �	��	��� � �	�	�	��	
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�� �	�������� �� ���	���� �������. +	 ������ 	� ��	�� �� ��
������ �� ������	����; �� �� �	������� 	� ����	��, �	 �����
��� �	��� ���������	, �	���	�� 	� �$�	� ��� �������	����
��� ����. '	������� ��	��, �	��	 �������� ������ �	�	�� �
��	�	������ ���	 ������ �	��������� �� �	�� � ����	 �� �	��-
�� �� ����� � ������ �	�	���	 � ��&������ �� ��	�	��. '�
���� ��	�� �� ����$���� ��	�	 �	-����	 ������, 	��	��	�	
������. "��������� 	���� 	�	��� ������ ����� �������	 ��
	�	��, �	��	 �� ������&, � ������	�	 �������� �� 	�	��,
�	��	 ����&: ���	�	 � �����	 �� ������ �	���, �	 ��		�	
��������� ��� �������� �� �������.

/ ��	�	����� �����, �����	 ����� � ����	 ��� ��	�	 ���	-
����� �� ���� �������	 �� �� ��������� ��	��, � ���	�����-
���� ��������, �����	 	����������� ���	� � ��	������	
������ � �������, �����	 �������� � �	������ 	� ������ ���-
�� � �����	 � �	�������	 �� �������& ����, �� �� ������ �	� �	
�&��� ��, �� ����� ��	�	 �	���� �	�, ������� �� �� �����-
���� � ���	���� ����	��� � �� ������ �� ������ �� ���	����
�������	���, 	��	��	�	 � ���	�$����� �	�����. +� ���	�	
�	��� ��� �� �	 ��	�� �	-�	&� 	� ������, � ���	�	 ����&�-
����	 � �	-����	 � �� ������� �� �	���� �	� ���	������	.
"�������� 	� �	�� � 	����� ������ �� ��&���.

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

=�	���	 ������	 � �	�� �� ���	��������� ������, 	����-
����� ���	 ������������ ��������, �����	 ��	������	�	
�������� �	��	�� ���	�$��� � ������������ �����, �� �����
� ������� ������ �� �� 	�����& 	� ����������� �� ���� � ��-
�����	�	 �� �� �	���, �	���	 ����& �� �� 	���	��& 	� 	�������
	� ���	 ���.
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"�� 	�	����� �����, �	��	 �� ������ �� �	��������	�	
�	���� � "���������� ����, �� ����� ������� �� �	������ ��-
�� ���������� �	�	�����, ���� ����� ���������	�� ��
��������	, ����	 	��������� ����������� � 	��������� ����-
�� – ���������	��, �	��	 (�����	 � �� ���� 	�����) � 	�������-
��� ����� �� �������� �������. +� ��� �	���� �� �	��	 �� ��
����, �� � ������ ���	���� �� ������ �	 ���� �����, �� �������
������	 ���� � ���� ������. /��	 �, �� ���������� ����
�	���	�� ���������, �	��	 �� 	���	����� 	� ����	���� ��
�	����; ������ �� �� �� 	������� 	� �		���� �� ���	����, 	�
���	��	�����	�	 �� ���	�������, 	� ������� �� �������� �	�
� ���: �� ����	 	��������� ���	���������, �	�������� 	� ����-
	������ ������, � �	��� ������, �	��	 ���� �	��� �� �����
�����, �� �� �� 	������� ���� ���	�������; �	 ���	� – � ����$-
����� �� ��� – �� �� ���&�, � ���, �� �	�	�	 �� �	����� ����
����� �����, ��� ���	 �������� � �������� �������	. J	���-
��� �� 	�	��	 ������, �	��	 �� �� ��� ����	�����, � 	�	���� ��
�� 	��������	 ����	, ���� �	� ������ ��� ����.

��	 ���� ��	�� ���	�� ������� �	 ������, ��� ������ ��
��� ����: ���	�	 �, �� ��	���� �������� �� �� 	����� ������-
�	; ��		�	 �, �� ��	�	 ������� ��� � ���	�	 �� ��&��� �� ��
�� 	�������.

"��&�� ��� ����������� �	�	�� �� 	������ ��, ������
�������� ����	����� � ��	��; � ������	 �	 ����� � 	����,
�	��	 �	 ���������. 
	�� � ����	 �������	 �	 ����	���: ���-
�	������ 	�������� ��	�	 �	���� 	���, �	��	 �� �� �	�������,
	� 	���, �	��	 �	 ������. / ���	�$����� �	����� ����� ����	
��� ������ �	�	������, �	 �����	���� �� ������ ���	�-
�	���.

6����� �, �� �����	���� � ������ �� ������ „��“ � „��-
&� ���������	“ – �	�� � �	���� � ���	��� ������, – �	 �� ��-
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��������	 	������� ����������� ������ �� �	��	��� ��; ���	-
�� �� �� ��������� � ���	��, �	� 	� �	�	�������� �� �����
��������� ���-��	�	 ����������, ��� ���	 ������, �� �	� ��-
������ ������ �	�	������, ��� �� �� � ���	����� �, ���� �� ��
����, ��� �� �	 � �����; �� �� �� ����� ������ � ������� �� �	-
��� �����	�������	 �� �� ������� � ��� �� ������, � ���-
����� ��	��� ��������, �	�������� ����. 

�	�������� � ���	�	���� � ������ �� �� ��������� ��
	������ ���������� �� � ���	�	 �� ����	����, �	 ���� �� ��-
����� � ������� �������� ������, �� ������: �����, �� �	�	��
�� ��	�, ����� �������� ��� �	��&���� ����	���, �� �� �� �	-
�� ������ �� 	����� �	��	�� �� ����� ���� ��. +� ����� �� ���-
���� � ����� ����, ��	 �� �� 	������� ��� �	�, ����	 �	�	-
������ � ������ �� ����� ���������	 �	��	��� ������� ������
	������� �� 	������ ��	�	���.

�	���� �� ����������� �� *�� XIV �� �	 ����� �	-�	��?
G	 �� 	����� �	 ���, ������, �� �� �	��	 � �� � ���������

���	���� �� �� ��������� ��� ������, � �����������	�	 – ���
�������. '	������ ����-��������� ����� �� ������ �� �	��&-
���� ���������: �	� � �� �� �� ���� �� ���	�	 ���	�$����� �����
�� �������� �	���.

���������� �� ����������� ����  ��&� �� 
���-'������� �������� �� ������������� ���%&����

'������������ 	����	���	 �� ����� �� ���������	 �� ���
�� ��������. / ����� ������ ������� �� �� ��������, � � ��-
��� – ���	� � ������� 	� ����� ��. ��	����, �������� ���	�-
�������� ������ � ������, ������, �� ������������� � ����
����� �� �	 ��	�� ����� � ����	�	���. 6������� �, �� �	�
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���	 ������ ���	��� �	��� ����� �������, ����������	�	 ��-
�� ��	��	 ����������� ���� 	������	�	. +� ����� 	����, �� �
��	���� �� ���	��������� ����� � ���	���� ������� �� ����
� �����; 	����	�	, �����, �� �	��� ������ ��	��	������
��� ���� � �	&	�	 ����������� �� ������� �	��� �	 �����-
�� >. �������� �� ���� ������ 	� �������� ��� 	� �������
������	��, �	 �� � 	� ����	�	 ��������.

+� ����� �� �� ������ �������	���� ��� ������, ��������	
�� ���	 – � ���	���� �	���������	��. / ���	��������� �-
������� �������, �	��	 �������� 	������	�	, �� � ��������,
���	�	 ����	 ����� ���������� � 	����� ��. +	 ���������, ��-
���	 �� 	����������, ������� ���� � �	��� ����	�	����.

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

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

'��������� J����� ������� ����� ������ ���� � O 51 	�
#������������ ������:

„'� ���������� � ��	�	 ����	 �� ���	 	������	�	 �� ��
���� ���� �	������� 	� ���������� ��, �	 � �� �� ���� ����
���� 	� 	������	�	 	� �����������	���� �� ���� ���� 	� ��-
�	… "��������	���� � ����� �� ������	�	 ���������. 
� �
����� �� ��������	�	 	������	. 
� ������ � ���� � ������ ��
���� ����������, �	���	 ���� �	�������� ��� �	���	 ��	�	����
���� �������� � �����������	. @� ���	 	������	, ����	 �	��
�� ��������� �	��	���� �� �	-������� ������ ����	 �� ��
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	������ � �� �	����� �	-�������, �	�� � ���	 �� �� ����, �� �
���	 ��� ������ ����	 � ���	����	�	 	������	, �����	 �	-
������� ������� �� � ������� 	� ��������	 �� �	-������; ����	
� �	�����	�	 �������	���� �� ���	����� �	������� �	� �� �	-
������� �������� �� �� �	������ �� ���	 ���������, �	��	 ��
�������	 � �������, � ������ ���, ���� � � ���	�	 �	-�	����-
�� ������ ��� ����� �	�������	 �� ����� �	�������� 	� ��-
��� �	��� �� �	������ ���������, �	��	 �� �������� ������
����� – ����	 �	-�������, ���� � �	-�	�����. <��� �� �	���
�� �� ���������, �� ��	 ����� D	�� ������ ��&� 	������ 	�
B	����������� � 	������ ��� �� ���� ��, �������	���� ��
������ �� ��	����� �	�� �� ��������� � ������ 	������-
�� ����	�� ��&� �� �� ���	����� � ������ �	������ ��
���������� 	� ����� �� ���������� ��	�������, �� ��		 ��-
&� �� �� �	���� ������� �	��, ��	��	 ���������� 	� ��	��, �
�	 � ����	���� �� ������ �	����, ����	 �	&	 ��������� � �	-
�����	 ������� 	� ���.“

J������� ����� ���	: „6������������� ����� � ��&��	
��������� �� � ������������, �� �� � �	�� �� �������� 	���� ��
�	��� �������. 
������� �� ���	�	�������� � ���	 ��������
� �� ���� 	�� ��	�	 �	���� ���-���&���� 	����	��. 
�����-
�� �� �������������� ����� ���	 �� �	���, �	 � ���� �	-	���-
����� ���	�.“ / ���� ������ ����	����� �� ������ J��-
����� ���� ����� ���, ���	�	 �	 ������ �� ���-�	����� ��	-
��	�, �	��	 ���	�� ���	������� � �����.
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198

XIX ���

���� ����	� 
��

���� ����	� 
�� (1806–1873)  �	������� �������, ����������
�������, ��������� � �������. ������� ����, ����� 
��, �	�����-
�� ��� ���	������� �� ����������� 	����������. � ������� �� ����
�	���� – ����������� ������� ��	��� �����, ������ �����	��� ��-
��������� ��	������� �� ���� ���, ���� ��������� �� ������ 
�� ��
	���� �� � ���!��� ���	��� ������� �� ����"���. ��� ���  ������
�� ���-�	��� ���	��� ������� �	� #I# �., �	������ ��	���������
�� �������	���� �	��� �� ���	������ �� �����. 

$�"�������������� � �������������� �� ������ �� � ������� ��
����� �������� �� �������� �� �	����: ������� �� 	
������ (1843),
��������� �� �
	���������� ��
�
��� (1848), �� ��
�
���� (1859),
���	��������� (1861) � �	. ����� ������� �� �	��� �� %����� �� ��-
�
�������� � ������� (1835–1840), 
�� � ������ �� ���	��� "�������
� ������������ ������ �� ��������� � ���	���� ����	������
�������, ����  ������� �� � ���	��� � ���� �� 	��������� � ����-
������ ����. 

���������� ����  �� ������� �� 
�� ������	� �� �����������	�
-
�
 �����	���� (1861) � �	��������� �������� ������ �� �	��"��� ��
�	�������������� � ���	���� ����	������ ��	����. 

&	�����  ���	��� �� ��	�� &�������� ��"����� �� ���� ������-
���; ����������  ������� ������: John Stuart Mill. Collected Works.
Vol. 19. University of Toronto Press, 402–419.



�� �������	
����� ����	���
�

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

�� !"�����#� � "��$���#������� !"�����#�

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

&	������� �, � ����������� ����� � 	�"� �� ��� �����-
��� ������� � �����	� ���	�������� � 	������ ��������
�� ������ ��	������� ���������. ���	�� ������ � �����
��������� � ����������, ��!�� ������ � ����� ���	����;
���-���������� '�	� � ����� ���-������	��� ���������;
�	��������� � ��� 	�������� ������� ���	, ��������� �	-
� � ��� 	���	����� ������� ��� � ��	�������, ����
���� �� ��������	�"���� � ��� 	������� ������� ����� �
	������, ������� ��������� � ��	����� � ������ * �� �������-
���� � ��	���� 	������ ��'� ���������. +���� ��� ��	��� ���-
	� �� �	��� ������ ���� �� ��	��, �� �	���� �� ������ ����� ��-
���� �������� �	���; � ��	� ��� �	������� �� ��� 	���-
���� ������� ����� ����, ��������� ��� �� � �	��� �
�	����� ��	�� „����	 �����“. /������������ �� ���������
�	�������� � �	���� ����	, � ������ ����	'. %�� �	���� ��
����� �	� �� ��� ���������� �	������ � � ��������� ���-
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	������� �� 	������������ � 	������� �� ���� ���� �� ����-
����	�"���� ��� ���� 	���� �� ��	����� � �	���� �� ��� ��
������ � ���	�� ���� �� �������, ����� �	���� ��������
��	���� � ���-���������� 	�������, �� ����� ��������� ���
�� ��������� � �����	� �� �� ������ ����� �� ���� ��!�	��
��	�. <�� ��� �	���� ��  � �������� �� 	���	����� � ���-
	 ������ ������"�� �� � ���� ����� �	�� ����� � ������-
�� '�	�, ����� �� ��	��� ���� ���� �� ���������� ��������	�-
"�� ��� �����	 � ����	��, �� ���� � ����� �	�� '�	� � ������
���	����� � �������, �� ����� �� � ���	� � �	���� �� �	�-
��� ���� �� �����	, �� � ���� �� �� ��	������� ��	'� �	���.
������ ������� � �	��� �� �������� �� ���� ������ ��
��������	���� ����� �� ������� �����������, � ��� ��
���� �� ������� �	����������� ����	 ����� �� � �����-
�� �� � ��� � ��, ���� ���� ������� �� ��������� ����� �
�	'���� ���������� �� ���, ������� ����� ���� ����. 

�� �	������� ��� �� 	�����, ��	� ��������� ����	��� ��-
�� ��	��� �	����. �� �	��������, � �	�������� �������.
=���� � ���� ������? $��� ������� ��� ��	�'���!�� ��-
����� ���������, ����� � ���	������ ������ ��� �� ��� ��-
����� ������ ��	��. &���������� �� ��	��� � ����	�� � ��-
���� ��� �� ��������� �����. ��"���� ���� "��� � ���� �����-
��� � ������� ���� �� ���� ������� ���� �� ����!�� �� ���-
������� �� �����. % ���� �� ��	������� ������� ���� �� ����-
!�� �� ����� �� ���	��. >�����, ���	���� � ��', � � 	-
!��� �� ����, 	������� �� ��'����, � ����������� �� ����� ��
��' �� ����� �  �	�������. 

@� �� ���!�� ������� � � ���	���� �	� ����� 	���?
=���� 	������ �	� ��� ����� �� ������� ������� �� ���
�'��� �����? A���� ��	����� ����	�� �� �� ���� 	��	-
!�� �� ������ ���������, ��������� 	����!������ �� ��� �
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������� ����������, ��� ����� ������� �	���� � �	��������. &�
�	��������� ���	��� � ���-����� ��'� ���� ��	��� �� �	�-
��� �	�������; � ��	� �	� ���-��	��� ����� �����, ����
'�	��� � �� �	������ �	���'������, � ����� �� � �������
�	��������� �� �� ����� ����, �� � ����	�� – ��������, ��
����, ����� ��	�������. A��� �	���� �� ��� �	���� ������-
� ���� ��� ������������ ��	������ ���� �� �� �� � ��-
�� �� �� ��, �� �� �� ���� �	��� �� �����, ������ ���!� ���
���� �� ���, ��� �� � �������� �� ���������, ����� ���� �� ���
!���� �� ��� �������� �� ���������. $���������� ���������
������ �� ������� ������ � ������, ���� �� �� ������� ��� ��
����� �������,  �	��������� 	�������� �� ���� �� �����
������� �	�������� �����. 

/���� � �����, � ��"���� � ��� ��"��� ��!�� �� ���-
�������� ����. /��������� ������� �	�����, ����� �� �-
��'������� �	���� �� � 	!���� ������������ �� ���� ����-
��� ��� �������, � ��	���� ��	���� 	�������� � �	����-
���� ������� � 	����� �� ���� ��� ����	 �� ���. 
�� ��
��� ���	��� ����� savants, ����� � 	������ ������� �� �����
����� �� �	�������� *, ��� ��	��� ������������ �� ������
��������. @ ��� ��	��	�"�� � '�	�, ��������� �� �����
���� �����, ����� � ����� ���� ��� �� ����� ���	����
������� �� ��	������� � ���������� ��������	�"��. 
��
�� ��� � ����  ����� ����������� �	������	�� �� ���-���-
	�� ������ ����"��� � ��	����� � ���� ��"����� ���	���-
�� (��������� �������) �� ��������� �� ������� ��
������. �� '�	��� ���� "��� ������� �� ����	��"�� � �� ��-
�	� �� ������ ��-����� �	�������� ���	���. <��, ��� �����
��� �� ��', ���� ���� ��  �	���, � ���������� �����, �����-
�� �� �����, ���� ����� ���� �� ��������, �� ������ �� �� '��-
���� ����	�����. 

201



/� ������ ���� � ��	��� ���� ��'���� 	��������. > 	����
���� �� ����	��� � �	�������� �� �����������. �������-
�, ����� ��	��� �� ������ �� ���!��� �������  �����-
���� ��	����, ��������� �� � ��	�������� � �������� � ����-
�� �	���	"��. #	����� �� ���������  �������� – ��	� �-
������ �	���	������ ��� �� ���	������� ������� ������.
/����� ���� �� �� ��� ����� �� ���	��� �� ��	����� ��, � ���
� ������ ���	� ��� ��. /������  ������, � �	� �������-
�� ��� ���-����� ��� ���	��� – ������ �����; � ��� ���� ��-
����� �� ��	��������� �	"��� �� ����� �� �����������
�������� ��	� �� ����	 � ����	 �������	. B������� ������
� ��� ���, ����� ��� �� � �������, ���� �������"��, �� ���-
�� ��� �� � 	������ �� ����� ������� � ������ �� '�	���
�� �	�'�� � �	����� ��. ���� � 	�������, ��	� �� �	�����-
���, � ������� ���	�������� �� �� "��� �� ���������, ���-
	� �	� ��� ������������ �� ��� �	��� �� �������� �	��� �
� ��	������� �� ������ ����!�� ���� �������� � ������
�������, �	� ���� ��������� �	����  � �	��, � �������
������. > ���� �� ��	�� 	������� ������� � ��������� �
���-������� � �����	�� ������ � ����������� ����� ���-
����� � ������� ��� ����������� ��� ����������, �����-
�� ��� ������ ����������.

����	 ��������� ����� ��	�����, �	� ����, ���������
������ �� ������, ������	�� � ��	������� ��������
������������, �� ��� ������ ��������� ���	�� �� '�	���
����� ���	�������� ����� ����� '�	�; ������ ���, ����� ��-
��!�� ��� ���������� ���	��, ����� ��������� �����
����� '�	� � ��'���� ����� ���� ���	���� �	� � ��������
� ���� ������"�� �� ���������� �� ����. �� ������! ����� ��
�	�����������, ���� ����� � �� �� ������! �� &	��������, 
�� ��� �� � �  �	��� ������ �� ��' � �� �	���! 	�����-
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��� ��, ������ �� �������������, ���� ������� �� �	�	���-
��. ����������, � �������� �� ����"��� ���� '�	�, �����
������ ���������� ���	� ��� 	����!������� ���C �� �-
� ��, �������������� � ��������� �� "��� ��	�� �� �����-
�� �� ���	������ ���	��, � ������ � �� �����	��, �� ��-
��������� � ��������� �� ������� �����. �� ���� ����� ��
��� �� ����, � ��� ����	������ ����� ���� �������
������, ��'��� �� ��"������ ������  ��!�� – 	����	� �, ���
��"����  ���������� ���, �� ���� �� ��	�� ��� ������. D��
�� ������ � �  ��������� ��� ��������� �� ��� �	�����-
��� ��	��, ������ �	�������� �� ��� � ������. �� ���, �������
�� +�	"�� ��� B��, ��  ���������� ��� ��-������� ���	�-
����� �	�����, ���	������� � 	���	������ �� �������, ���-
�� ���� ��"������� ������� ����� �� ����� ������ ���� ��
���������, �� ������� �������� �� � � ��	� ������ �� �	�-
��������� �������. < ���� ������� � �������� �������
���	���, �����	�� �	�� �	����� ��� ��-��!�; �� ���� ����-
���� �	������, ���������� � ������ �� ����!�� 	������
��� �� ����� ��-���� �����, ��� �� ���-������� ��	��	���
��	��, ������� ��	� � ��	��������� �� �	�����, ������ �� ���-
������.

%��� � �� �	���� ������� ����"��, � ���	!�� �	���-
�� �������� �� ����������� ��	�����, �� ����� ���� ��'��,
���� ��� ���������� � ������� �� � ��� ���������, ����
��� �	����������� ����	 ����� � �����	�� �� ��	�������
�� ������� �� �, ���������� � � 	�	�, ������� ��	������� ��
� ����	!�� ����, ����! '�	��� ���������� � ��	�������
����. =������ � ����� �	����� ��  ����, �� ���� �� �� �	�-
������ �����, ����� ��������� ����� �� �	������� � ��	����-
����� �� ��������"������� ��	�����. %�� ��� �� ������
������ ������� �� ����� � ����������, � �� ��� ���������� ��
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��� �������� ���� �� � ��	��	� � ��	��� �� ��"�����-
��� ���. %�� ��� �� ���� ������ ���	�� �� � 	�����-
��� �� ����� '�	�, �� ������� �� �������. %�� ��	� ��� ��
� ���	��� ��� ���� ��� �����, ���	���� � ��	�������, ���-
����� ���	��� �� "����� ��"�� ��� �� ����� ���� ����, �����-
����� � 	�"� �� �	����� �� ������ ����"�, ����� � ��	'����-
�� ������������ � ����������� �����. D�� ��� �������� �� ��-
�� ����� � ���������� ������	� ���� �����, �� �� �	��'���
��������� ���� �� '�	���	��� �� ��������� �����. >� ��-
��� � �� �	��� ������������ ��������� � ������������ ��
������ � ��������� ��� �� ��	������ � ��"��������� ����; �
���������� ���� �� � ��	��	��� ������������, � �
�	���� ���� '� �� �	�����������.

%�� �����	��� ���� ��'� ������� �������� �� ����
�	�������. %��� ��������� �� ������� �� ����	'� ��������
���� �	���� �� ��� ��� � ���, ��� �	���� ���; ��� � 
�����, �  �	�����. 
������ �������� ��� �	� ������ ��-
	������; � ��� ���� �� ����" ��������� �	���� � ����������
�� ��	�����! ����� �������, �� ���� � ����� ��	������� �
�	������������ �� �	��� �� �	����������� �����. =����
�� �	��� ����	'��, ������ � ����� ��� �������	����� �����
�� ������ ����������? %	���� �� �� �	���� ��	�� ��? %	����
�� �� � ������� �� ��"����? D�� ������	��  ��, ��� �� � 
�����, � ��������"���� �	��, ��� �	��� ��� ��� ��	�� ��-
�����	 �� ��	���, ��������� � ���� �� ����, �  ������.
D�� ������	��  �, ��� ��� �	���� �� ���� �����"���� � ��-
��������� �� �����, ��� �� ��������� �������� �����������
���� '�	��� � ��� ����, 	�������� �� ����� ��� �� ���
���� ���. ��	� 	���������� �	��"�� �� ��������� ������-
�� ��� „���������� �	���“ ���� ��  � �������� ����� ��
�	����	��� �������� ������"� �� ������ �����"��. 
�-
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��	'�� � �	���� �� ������� � �� �	�� ��������� �� ������-
��"������� �	����� ��	�����, ��� �� ��� ����� �� �����,
����� �� �� ���	����. ����������, ����� �	� ���� �������
 ����� ��������, �� �	������� ����� �� �	���������, �����
� �	�������, � ��� ����������� ����	'��, � ����� � ���� ��
����������� �� ����� �����	!� ����� ��� �� ��� ������-
�� ��	�����; ������ �� ������� � ������ ������� �� � 	�����
�� �	������ �	�������, � ������ � ��'� ���	�����, � �����-
���� ��  ��	����, �� � � �����, � � ���� �� ������, �����
�	� ������������� ��	����� ���	������ ��� ��� ���� ��-
��� �� ��� �������, � � �� ����� �� 	���, ����	 � �� 	���-
�� ��� ����'������ �������	.

� ���� ����� �� � �����, ��� ���	����� ��� 	�����	�-
���� 	��	����	�, ��	������ �� �	����, ����� �	��� � ���-
��������	��� �������� �����	��� �� ��	��� �� ����-
�����, ��	��������, �������������� � ���	������ ���	�����
�� ��� ��	��, � ��������� �������� �� ������ ������
���	��, ���	���� � ������ �	����, ����� ����� �� �	���-
��� ��������� �������"��, �� � ���� �� � �����, ��� ��� 	-
��	����	� �����!�� ���	� ���	� �� ����� 	���, ����� ��
�	���� ������� ��� ������ � �� �	����� ��������� ��	��
�� ��� ��-���	 ��	�������. �� (��������� ����	��� �����, �
�� ��� �����, ����� �	������� ���	��� �� ����� ��	����,
����������� ������ � ���, ����� � �	���� ���� ���� ��
�� �	��������) ���, ����� ����� � ������ ������ �� 	�����-
"�� �� ������� ��, ��������� �� ����� �� ���	� ��	�����
����� ���-���� ���� – �����	!�������� �� ����� '�-
	�. $��� �� �	��������� �� ��������� , � �	� �� ��	�������
� ��� �� �	��	�� ����� �� '�	��� � �� ���	��� �����
��, �� �� ���	��� ����� ��'. D��  �������� ��� ��	�� ��
��� ���	 ��	������� ���	�� ������ ��, ���	��� �� ��	��-
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��� � �	� � ����, ��������� ��������� �	� ���������
�� ��	��, �������� � ����� �	��� �� ��� ������ �� �������
� ����. >�	�� , � ��� ����� ��� �� ��	����� ��	���, � �� ��-
��	!� �������� ���� �� ���� ���-���	��� ������ �� ������
���������. /��� ����� ��	�������, ���� "�* �� ���	���
���!��� ������� ��� �	���, ���� ��!���, � �	�� �� �	�-
����� �� ��	� �� ������� �� ���� ����	��� ��	'� ��������� ��
�������. >������ �� E	������ 	����"�� �	� #VIII �. �� �
��	������� �	� �������. F��� ��	� ���������� ��	�������
 ���������� ��������, �� �� ������ ����� �� �������. >����
���, ���� ��	� � ���-����� ���� ��	��� ������������, ��-
	���� ��	������� ����� � �� � ��������� � ��-����� �	���.
��	������ ��	�������  ����', ��� ��	����� ��	��� �� �����
��� ��������, ���� �� ����, ���� ��� ����	���� �� ����	���
'�	��� �� ����� � ����� �	����� �� ��������.

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

*  *  *

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

&	��	���� �� ���� ��� ������� 	���������� * �� ����!-
�� �� ��� 	���������, �� �����, ����� ������'� � �	��!-
���� �����, ���������� �� ���	��� ��	����� ������ � ���-
	�����, � �����: ��	��, ������� 	������ ���	��� 	����������
�� ��������� ��� �� ������ �� ������������ ��	����,
����������� � ������� ����������� �� 	�������� �����
�� ��������� � ���	�, �����  ����� �� ��	'� �����	����-
�� ��� ���!������ �� ��� �����������.

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

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

�� �������� ��� ��� �	��"��� ��� ��	��, ����� �� ���� ��-
������ �� ���!���� �� �	������: ���!��� ������� ��
�	������ �� ����� �� 	�"� �� �	����, ���� ��������� ����
������ �� ����� ������� � �� � �������� ���� �� � �������
(self-protecting); � �������� ��-����� ���'� � ��	���� �� �
�	�	�����, ���� ��������� ������� �� �� �� (self-dependent),
���� 	������� ���� �� �����, ���� ����� �� ���	�� ���� – ��-
�� ��������, ���� ��������, ��������� �� �����, ���� �	���-
� �	���� �� ��'.

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

�  ���� ���'����� ��	� �� �������� ���	� ����� ��
����, �� �� ����	��� ���������� �� ������ �� ������ � ���-
	����� �����. �  ����� �� �	��������, � ������ ������� �
����	� � 	�"� �� ���-�������� �����, ���� ����� �������-
�� � ���!��� � ���	��� �	���� ����� ��	��� �� ��; ���-
������� , � � ���������� �� ����� ������� �������"�,
���	��� �� ��������� ������ ��� �������� �� ��� ����-
��, � ������ � ����, ���  	�������� � ����� 	������� ���
�� ���� �� '�	���, ����� �	��� ������. > D����� ���	��	 ����
��	����� „	���������� �����“ ��� �� � ����� �� ������-
�� �� �������� �	��� ������ � ��	�������. � ��	���, � ���-
���, ����� �������� � ���, ���� ���� "��� ������� ���	��
�� ���	���� 	������������ ����� ��	��� �� ��. ������ �
���'� ������ ���	�� – ������ �� ����� � ���������� �	�-
���� ����� �� � ��	��� ����� �����"�� ��� �����. ���
���� ���������� �� �	�	���������  ����� ��	������ – �
�'���� �	���� ��������� �	���, ������ �� ��	����� ��
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���	��, � ����� �� 	������������ ����� � ����� �	!�� �
���	� ��	�� �� � ��	����	�� ����������. � ��	��� ����,
� �	��� ��	����"� � ����	���� �� ���� ������ �� ��-���	��
����� �� �������� ����� �� ��� ��-����� ���� �� ����-
	����"�� ��. < ���	�� ����, ���� &�	������� ��� ���� ��
����"��� ����� ����� ������, ��	� � �� ���, �� ������ ��
����� ���	�� � ���� �� 	��������? =����� ������� ���	��, ��
����� 	������"�� ���� ���	�, ���� ��� � 	������� �� �	�-
�� ����� �����, ���� �� ���� �� 	�����������? � ������, �
�������� �� 	������"�� �� ��� ���	��� ���� "���  ��-���-
��� �� ��������, ��������� �	�����, �� ��������  ���� �����-
�� �����, � ��� ���� ������ �	���� �� ��� �����!��� �
������, �����, ����� ��� – �� ��� � �	���� ��'��	���, ��
� �	��	����. &� ���	��� �� �������, ���	��	, � �����-
���, � �	� ������ ����� �� ��� ������ � � ���	� �
���, ����� �  ���	�� ����, � �	����� �����	���  ��
��	����� �� �������	�� � � ���������� �� '�	��� �� ����
�	���� �� �	���� ����	���. /���, ����� �� �	������ ���	�-
��, ����� ���	 ����� ����  ���� �� ���������� �������� ��
����� � �� ����� 	������ � ��	������ ��-����� ����	'���-
�� ����� �� � 	��������� ������, ��� ����, ����� ���������,
���'� �� ���	���� ����, � �� �� ���� � &�	������.

&	����� �������� �� ���!��� ��� , � ���� ���	-
�� �� ��������� �� ���	��� �� �	����, ������� � �� 
���	��, � ��� �� ���	��� �������� ��� ������ �	�������
�� 	�"� ��. /� ��-������� ��	�� , � ��� ���������� �
�	���� �����	�� �� ��������� �� ����� �� '�	��� ��� �� �
������� ���� �	� ��������� �� 	�". A	� ���������� ���-
��� �� ��� ��� �	��"��� ������ �������� �������� ����	-
���� �� �	��'���� ��"������ ���	���������� � �	����-
���� � �� ���������� ��-�	�� 	��"�� �� ������ �	��� � �� ��-
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��� �� �� ��� �������� �� ������ �������. >��� ����	����
���� ��������� ��	���� �� ����, ������  �	��� ��'����
�������, � ���	����� �� ��' ����� �� ����	'����� ���
�����	'��� ���������: �	���� �	�"��� ������ � �	���-
���� ���	����; ����������� 	������� � ��������� �	����
�� E����	�� � +	����� � �������� ����	'�� �� $�	���;
H��"�	��, #������� � D����� � D���	�� ��� � �	�	����"�-
���� E	��"��. &	���'�������� � �������������  ���	�
�������, �� �� ��� ������ ����	��. &	���'�������� �� �
���	��� ��	����� � ��������� ����!��� � ������� ��
������ ����������� � ���� ���� � �	������ ��� ����� ��	�-
��"� �� ����	����. D�� �	����� � ��� ��'� � �	���, � 	�����-
��� ��	������, ����� ���������� � 	����� �� ��� � ����
��'�, �� ������� ��	��, ���� � ���-�������� �	�����-
�� �� ���	��� � ��������� ��� �� ��������� ��	����, �
��� � �� ����� �� � �	���� � ��������� �������� �� ����-
�� �� ��	���, ���� �	������ � "��� ����� �� ����	'������
��	���, ���  ���	��������� ������������ ��	����, ����� �
������ ���� �� ��������� �	� ������� �� �	���, ��	���-
�� �������� 	����	���, � � ����������� �� ��	�'������ ��
��������.

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

%��� ���� �� ������� ���!���� �����������: ���	� 	�-
��������� �� ����� �� ������������� �������. D�� ���
���� ��� �������� �� ��	���� �� ��	����� ��	'� '�	���-
	�, � ���	��, ��� �����  ��������, �� ��-	!����� �
�����	��� �	���'�������� �� ��	������ ��	����� ��� ���-
�� �	���.

%��� ���	�� �������� ������ �� ��� ��-�����������
���	��, � �����, ��� �� ����� ���� '�	���	  ��-������� ��
�	�������� �� ������ ����� �� ���������� – ��������� ���
��������� ���; ����, ����� � ��	� �	���� ������, ��� ����,
����� �� ������; ����, ����� � ��������� �� ��������������,
��� ����, ����� � ������ �� ������� ����� ������������.

����������� �� ��	������� � ��������� �� ����������
���� "��� �� � ����� �� �������� ���. ������ '�	���	� ���
� �� ���������, �� �	���	��� � ����	��� �� ���, ����� ��-
���� '�	� ����� �	��������. &���������� �� ��!�� ������
����!��� ��������� �� �� ����	���� � ������ ���� � ����"���
�� ��!�� �������. &������� '�	���	�, ��� � � ����� ��
� ������ �� ��'���� ���������, �������� ��-����� �	��� ��
��!�� ���. K�������	���� ���� �  ����� ���	���.
>��	�� ���� ���� �  ��-����	�� �� �����, � ���	����� �
���!��� ���  ��"��� 	����� �� ���������	���; ���
����, ����� ��-����  �� �������� �� �� �	����� ���	��-
���� �� ��	�����, ��������� �� �������� – �� ����	�� �-
�� �� �	������.

/� �	�� ���� ������� ��������� – �������������, �	��-
�������� � ��	������ – � ��� �� ��� ������ �� ����!��
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�� ��	��� �� ��� ��� �	�������. >���� ����������� �	-
���'������  ���� �� ������� �����. &	��	����������, �-
������ �� �����	��� ����� � ������, �� ���	����� �
����	���� ���� ��� �� ��!� ��������, � � �� ���� ����� 
	����� ��	� �� 	����������, �� � ����	�� �� �	���������
������. <������������ �����	�, ��������� � �	���� ���,  ��
������ � ���� ���, �	���� �� ���, ����� �	���"�  	�����-
���� ��� ����������� ���	"���. %���� �� �������� � �	-
����� �����, ���� ���������� ������, ����� �� 	�����
����,  ���!���� �� �	������ � �	��������, ����� "���
�� � ��� ��	������, �	"������ � 	����	��� ������ ��
������� � ����; ������� � ��	���� ���� ��-���	� �� ���-
������� ��������� �� ������	�"�� ��� ����. &� ����!-
�� �� �	��������� ���	��� ����� �� �� ��-����. #�	���-
	��, ����� �����	��� ���!��� �����,  ����, ����� � ��	� �
�	�	����� ���� � ����"��, � � ����, ����� �������� �	�
��'. ��������� ������� �� ��"��� �� ��	����� �� ��������
� ���� '�	���	; ����"�� � ��������, ����� 	������� �	-
��������� �� ���� ����������� ��� �� ���������, �	���� ��
����� ��� ���� �� ����, ����� � �	���� ����� ���-����� ��-
�	������ �� �	��	�� �� ��������� ���� "���.

&� ���	��� �� ��	����� ����	 ����, �� �	�� ����� ���� �
�� ��� ����� �� ������. %�� � ����	� �� 	���������� ���-
����, ����� '�	����� � ����	������ �	� ���������� ���� ��-
"��� 	����� � ����� �� ��������� '�	���	. &������ �� �	���
	�����, '	������������ ����	�� ���� �������; �� ���������-
�� ����������� �� '	������������  ������������ �� �� ��'��	-
�� ����� ����, ���� � �	��� �	�������. /����� �� 	���������
����	�����, ��������� '�	���	, ����� �������� �	� �	���-
� ����� �� � ��	�� �� �� �	�������, ��� �������� � �� �
 ����� ����� �� �	����, ����� �  �� �� ��, �� �� ����� ��
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� ������ ��� �� ��� ���	��. K�������	������ ������ �
 �	���� �� ��� �� ��	����� ���	�����. �� � ��� �����-
�� ���	!�� �� � �	�������, � ��������	������  ���'�-
��� � ������ ������� �� ����������� �� '�	���	�; � ������
���� �  ����, �� ��	����� ������"� �� ����	���. =����� ��-
������� ����� �� ��	�������� �	��������, ����, ���-
�� � �� ����� �� �� ������� �� ������ �� ����� �����������,
 ������ �� ���� ��� ����� � ��	��� �� ����, ����� �� ����.
A�����, ��� � � ������� ������ �� �����	���� �� ���� ��-
���, ������� ���	���������� ��� ����, ����� �	���� ������
��� �� ����� � ���. D ������ ������������ ������ �� ����
�����, ���, ����� � �������� "���, �������� �� �������� ���-
�� ���	� ������� �� ��	����� � �	������� ����'� �� �� �-
������ �� ������ ��� �����������, ��� �� ����� �� �����.
/��� ���, ����� ��	� ��� ��	��� �� �� �	������ ����,
���� ���� �	����, � ������ �	��� � �	�������� �� ����
��	��, ��� ��������� �����	�� �������, � � �	��� �� ��'
�����, ���� � � � ������� �� ���	���� �� �� ��, � �����-
��� ��� ������ � ������������ ��� '�	���, �	�������� ����,
���� ��'� �����.

> ������ ����!��, � ���� � ����� ��� ��	��, � ����-
����� ���'  ���� �� �	���	������ ��� ����������, � � ��
�����, �������� � 	������ ���� �	�� �� ��"�������� '�	��-
�	. ���-����������� '�	� �� �	�����"��. &	� �	��������-
� ��	������, � �	��������� �	������ �� ����������� ����
� ��	��� ��"����� 	���. > 	����� ����� ���  ������ ��
������, �	�������� ��� ����� – ���� ���	", '����� ��
��� ��	� ���	� ��	�� � ��'; �	����������� ��� ����
�������� �� ���������� ���	���������� ���	� �� ��!���
���. > ��������, ����� � ������������, �	�����"�� �� �����-
�� �� �����	���"��. <����"�� �	�����'� ���� �������
�� ����� ���, ���	����'� ������ ��, � ���� "��� �������'�
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�� ������ 	��� �	�� �� �'��� ���'�1. &	� �	��"����, ��-
��� �� ��������� �� �� ��� ��	��, �������� ��������� ��
��������� � ������"����  ���	�����, ���	�� �����������
�� ���	����, ���������� � ��	����� ���� �	�� �� ��-
	��� � ����� ���-�����	��� �	������ �� ���	��� � ������-
������; � ��� �������� ��� ��� �	�� � ��� ������ �	���'��-
���� �  	���	���	���� �� ��-!�	���, ���� ������������
����� �� � ����� �� ������� "��� �	������������� �-
���� ��� �	����� '�	���	 � ���-�� �� ��	������ ������-
������ �	���, �����, ����	 � ��-����� ��������� � �������-
�� �� ���� �� 	��������� �� �� �� � �� ��	���� �����������-
"�, �� ��� �  �	������ �	� �	��"���� � ����� ����� ������,
� ����� ����"����	���� �� �'��� �������"��  ���� �����-
�	����� �� ��.

>�� ������ ��	��� �� ������ ��� �������� ��������	-
�� '�	���	�, ����� � �	���� � �	������, �� � � ����� ��-
�� �� �����, ���� �� ����, � � ������� � ������ �	��-
������ ��� ����, ����� ������� �� ��-���������������.
�� ��	������ ���� �� �	������ ��������	����  �	��������
���������	��, ������� � ����� � �����������, ����, ��
�� 	�������� � �������� �	����� �� �������� �������, ��-
����� ������������ �� ������ �	���� �� ����� ����. < ��� �
������ ��������� ��	� � ������� �� ������ ��������	-
����, ���������, � � ����� ���'������ ��, ���� ������
��	�������� �� � ������ ��� �����	������ �� ���!��� ��-
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1 /�	�������� � � �������� �	�, ������ ���� �� ���� ���� �	��	-
������ �� ��� ����, � ��� ���	�� � ������� ��	��, ����� ����� � ��-
��� '�� �� �	������� �	��	� � �	���, �������� ��	�� �� �� �����	�
�������, �����  �������. ����� � ��� �� � �������, � �������� � �	-
��������� �� �����"�� �� � �������� �� ��������� ����; � �'��� ������-
��"� ���� ��	�� �� ������ ���, �� ����� �� �	����� ��������� � ������	�-
������ ���	�� (��. 
��).



����� �  ����" ��	�� ��� ��������� ��'���� ��	������,
��� ��� ��!�� �� ���� ���	� ���	��� �� ������� �� �	�-
���. K�������	���� ���� ��� ��������	���� �������,
����� ����� ����"���� �� ���	���� ����� �	�� �������, �� ���-
	����� �� ������� �� ������ ��	��� ��� �� ������������ ��,
��� �� � �����	!������ ��	����, � �	��������� � ��� ����
���'����, ���� ����	��. �� �	������ �	������� ����
��� ��������	���� �� ������� �� ������� ��� �� ����'��-
������. K�������	����, ���� ����	����, ������� ������-
������ �� � ��� �� �	��� ��	" �� �����, ���� � ���� ��
����, ������� �	"��� �� ������������ �������� �� 	�����-
��� ����� �� ������� � �'������ ��'��	��� �� ��-�������,
������ ��  ���������� � ��-��������. %����� ���������� ��-
����� ���� �� �	����� �� '�	���	� � ������ ����, � �����-
�� ���  ������� ������	�� � �������� �� �����	� ������ �����
��� ������� �� ����� �	��. /���, ����� ��	������ �	� ����-
� �� � �	��������, ������� ��� �	������� �� ��	������� ��
��� � ��� �� ����� �� �	�������, �� ���'�� � �� �� ��	�-
��� "����. /���, ����� ����� � ������� �� ����� �� � ������-
�� ������� � ���������� � ������ ���������,  ������,
����� ���-����� �� ������ ���� �� ������� �� ����	�� ���
�� � �	���� ���������	�� ��	'� ���, ����� ��� � ��
��	��� �� � ���������, ��� � �� �� ���. %��� ��������� ����-
������� �� '�	���	  � ���� �� ��������� �� ���-���	���, ��
� �	����� ���-���������� �� �	����� ������ �������� �	-
���'���� ��� ����� �	� �	������������� ���.

��	����� �	�� '�	���	 � D����� � �������� ���� 
����� ���� �� �	����� ��	��� �	���� ���	�������� "��,
��� ����� ��������� ������� ������ ��. ��� �� �� �� ����
���  �������� �� ���-���	�� ������ �� ����� ���	��� ��
����������. &	���"�����  ���������, � ������ ��� �
��	�� ����� �	����, ���������� ������ �� �	��"����  ��
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�����: „%	���� ��	���!“ (Il faut de la patience!), � �� �������-
��� – „=���� �	��!“ (What a shame!). #�	���, ����� ������ ��
�	���� �����"����, ������ ��� � ��	��, ����� ��	�� �����-
�����, � �� ����� ��� � �	���� �� � ���	��, �� ���, ����� �
�	�� �� �	������ ���� ���-����� ��� � ����, �� ���	���� ����
��-����	. D�� �������� �� �	������, ��� � � � �	����	��
���	� ���� ����� ��������� �������� � ������	�"���� ��
���������, �	��� 	������� �� �	����� ���� �� �� ����� ��-
����� �� ����������� 	��!�	���� �� ������� �� ����� ��	'�
���	������ �	����; �� ��	� ���� ����	� �	���	������ �
�������� �'�������� �	����������� �� ���-������ ���-
�������� � ��"����� ���������; � ������ �	����� � ���, ��-
��� '�	� � � �	������ � �� � � �	����� �� ���� � ����
�� �����	!�������� � ���� �� ���!��� �������, �� � ��
���	!���� �	�	��� �� �����. /��������� �� ���������, ��-
��"��, �����  � ��-������ ���� ������� �	��� �� ���	-
����, ��������� ����� ���	!�� �������� �� �	�����; � �� 
����������, ������ �� ��� � �����, �� ���	��� �������� �����
������ ���	!�� �������� �� ��	��� �� ���� �	����� ���-
"������. ���-�� ���� ��	�� �� �� ��	������ ����������
�� ���!��� 	�� � ���� ��� �������� ��������.

��� �� � ��� �� ��� ������� ������, � ���������
��� '�	���	 ������	������� ��	������� �� ����� ��� ���-
"���, � ��������� �������������� � '�	���	 – ��	�������
�� ����������. �������	��� ��	����"� � ������� �� ��-
�������� �� ��	��������� ����, ��������� �� ����� �����-
����, � �������� �� ����, ����� � ����� ����� �� �	�����-
���. &����������� �� '�	��� �� �	����N���, ����! ����� ����
�� �	�	���� ���'�������,  �	����, ��������� �� ������ ��-
	������ �� ����, ����� ����� ������� ������ � ��'. >�����
�� ���!������� � ������� ���� ���� �� ���!������� �	��-
�� �� ����� ������� �	�����. D�� '�	���, ����� ���� ����, ��'
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��� ����	 �� ���	!�� ��������� � ��������� �� ��������, �
�� �	���� ����	���� ��� ���	��� � 	�"� �� ����� ��	����-
"� � ����� �	���� �� ��� ������� �	����, ����� ����	�����,
�� ������ ��	���� �� �������. ��	� ������ �������	���
��	����"� � �������� ���������� ���������� �� ��������� ��-
������� �� ������"�� ��, �� �� ����� �� � ��������, ������ ��-
����� �	��������� ������������. K������ � ��	�������
��	� ��-������� �� ����	������ �� �������� ��, ���������
�� ����� ����������� �����	�����. 
��� ����������
�� ������� ���� � ���	������ �� ���������������� � ����-
��	������� ��� ������� ������������. %�  ���� ���
��-����� ����� ���	� ����, ���� ��	��������  ��-��	���,
��� ��-'������. K�	����"�� � 	��������� ����� �� �����, �
����� ����	���	�� ���������� ������ �� ������"�� ��, ���
�������� �� �	� 	������� �� ����� �� ����� ��'. �� 	��-
������  � ������, � � � �	��"���; � ���-���	�� ������ ��-
�� ������ ���-����� �	��� �� ���������� ������ �� ����-
��"�� ��. O�!��� �����, ������ �� ��������� ������ ��
�	�����, ��� �������� �� ������ '�	��� �� � ��	���� ����,
�� ���	��� ����� �������� �� �� �	��� ���	�, ���� �� ��	� ��
��	!�� ���������� �� 	����� �� �����, ��-����	 �� ����, ���-
�� � ���� ��������. ��	����, ����� ��	�����'� � ��������-
�� ���� �	�"��� ��� ������ ����� ������ �� �	�����
���������	�, ��'� ��� �� ������ =���	.


���� 	������� ����� ��������� � ���!��� �����, ��-
���� ���� � ������� �	��� ���!�� ��	������, ���� �	�	��-
��� ���'�������� � ��������� �	��������, � ���������
�� ����� ���  �������� � �� �����  �������, ��� �� ����	� ��
���	!��, �� ��	��� �������� �������� � �� 	����� �������
�� �	������� ��. ������� �	� ��� �������� ��	���� ��	��-
��� ���� ������� ��� �� � ��	������ ��	� �� ����, �����
� � ������� �� ������ �	������� �� �	��������� ������. >�
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���  ����� ���������� ������ �� ���������������� � ��-
��������� �� ���� ���, ������ ��� ������� ��	���� � �	����
� � �� � ������ �� �������, � ���'�� �� ������ �� ������-
����, ����  �	����� ��	'� ��"��� � �	�	������������
�� ����, ��� ���� � �	�������. ����� �����	�������  ��
��� ������� � �� ���� �� ��� �����, ��� ����� ������� ��-
��� ��	������� ���	������; �	������ �� ����	�� �	� ���-
������ �� ������� �� �����, �� �� ����� ��������� �� ����-
��� ����� ����� �����	. 
��������� �� �����!�������
��� �� ��������� ��	'� '�	���	� � ��������, ���� ������
���������� ���� ��� , ��� ������ � ���	��� �� ���� �	��-
�����, ������	��� ���� ���� �	��. 

/� ��-����� ��� �� ���� ���	�� �� �������  �	������-
���� ���"������, ����� ������ '�	���	 �� �	�������� ����-
������ ��� �	������� �� ��	������� �� ������� �	� � � ��-
	��� 	� ������� �������� 	�����. ����������� �
������, � ����� ����� �� ���������� ����� �� '�	��� ��� ��
�	���� !�	��� �� �������� ��� ��������� ��. %�'���� 	���-
��  	������; ���� �  �	�� �� ����� ��� ���, � �� ����� ��-
�	� � ���-�����	�� ��	�� – ����������� �� ���������-
� ���	������. ���� ���	!���� 	�����, ���� �	�"��� �� ��-
��	!����� * � �	������� ��� ��� ����� ��� �������, ����� ��
������ ����� ������� ��������; ��� �� �������� ���������
�����, ����� ������ �� �� �	����� � � ������ ������ ������-
��� ���� ������ �� '�	�, ����� ����� �� �� �	���'����� � 	��-
������ ��. ������� �� ���������� �� �������� �� ���	��� �-
�� �� ��������� ������� �� ������� ���� ������� ���
�����. D�� �������������� �������� ����������� �� ������-
��� �� �������� ��������� �� ��� ���������, ���� � ��
�	��	� � ��	������ ����. >��	�� ��������� �� ������-
���� ������ � ��	����� ��� �� D����������, �	�������� ��
����������� ���������� �� ��	���� ����"�� � ���� ��� �
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'	��� ����� ������������ ������	� �� �	���� ������� �	��-
����� ��-������ �� � ��� ������, ���� �  ����������� �	�
����� �	��� ���� �� '�	� � �	������� ��� � ���	���� �	�.
�������������� �� ���� ����� �� ����� ��	���"�, �������� ��
��!�� ����� ����	�� �� +�	"��2, �� ��� �� ��� ����� �� ���-
��� ��-���� �� �������� ������� �� 	���, � ����� �'���
����� �	���	� �� �������, � �������� ���-���	�� ��� ��	'�
	����	������ � ������ �� ����	����"�� ��. 

&������ �����, ����	 � � ����� ��-����� ����, ���� �����-
����� �� ������� �	��� ����� ��	��� ���������� '�	� ��
�� �� ����� ��������� ���� ������ �������� ��� �� �������-
��� ��	����� ������; ����	 � ���� ���� � ������ �� �������
����� '�	�, ����  �� ���������, ���� �� �������� ��� ��� ���-
���� ������ 	������	��� �� �����!�� �����, �� �� �������
�	����� � ���������� ��	�������, ���� ���� �	������� ��
D����  ������� �� ����	������� * �������"��, ���	��
������ �� �������� �	���� ����� �	� ���� � ���� ����, ��-
�� � �	� 	������ �� ������������ ����, ����� � ������ �� �
�� � ���������� � �	���, ���� �� �	���� � �	��� ��� �� �	�-
����� ����� � �������"�. /� ��-������  ��	������ ���� ��
��������, ���� �������� �	������� �������� �� ��	� 	����-
�� �������� �� �������� ����"��. =����� � ������	� � ��',
���  �	������: �� �	"���� ���	��, 	������� �� ������; ��
� 	�������, � ������ �� �	������������ �������, �� �	�����,
	������� �� ������ �� �	���	�����; �� �	����� �� ����� �	��-
�� �	��"��� � �������, ���������� �� �����  ������ ����� –
� � ���� 	����� ��� ��������� ���	���, �  ���	��� � ����,
��-��������� �� ��� � ���� ��� � �������, ���������� ��
����� � �	������	� ������ �� � � �������	� ��������� ��
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�� ���� �����. %��  ����� �� ����, �� � ������� ���� �� ��-
������� � �� �	��� ����� ���	�, ������� � ��  ���, ����
���� ���	�. %��, ����� � ��������� ���� !���� �� ������-
�� ������	�����, ��� �� �	������� 	����	����, � � ��������
�������� �����"�� ������� ��"� ������ ��� �� �������-
��, ���� ���������� �� ������� � �������� �� �	���-
��������. ���� ���������� ����� �� ������������ �
���������. >���� ����� � �������, ���� �� ���	� ��� ����, �
����� �� �������� � ���������. A��� ������ � ����� �� ��-
������ ���	�, ���� �� "��, ����� ����� �� ����� �	�����-
�� �������� � �	����, � ���� �� ������ � �����	�"�� � ��' �
� ������� ���� �� ��'�� �����. D�� �������� �  �������
��� ���	����� � ��� ������ � ������� � ���� �������� ��
�������� ������, �� ��� ��� �� ��� �������� ���	���. %�-
�� ��	� �������� �	��������� ��	���, � ���������� � ������-
������  ��������. D�� ����  ����	������� � ��������
�������� ������� �� �����, �� ���-����� ���������� ��
����������� ��� ��	������ ����� �� ������ ���� �����, �� �	-
��	��� ��	������ ���� �� ��������� � ����� ��", ����� ���
�� �	��� ����� ������ �	��. 

/� ��� 	���������, ���� �����, � �����, � ��������-
�� ��	�����, ���� ��� ������� �� �������� ������ �����
�� ���������� ��������,  ����, � ���� ������� "����
��	��; � ����� ������, ��	� � � ���-��	���� �������� ����-
"��,  ������; � �������� �������� �	���� �� ��� �������
������, ������� ��������� ������ ���� �� ���	��� �� ��-
������� � � � ���� �� � ��� ���� ��-����� �� ������ ��
������ �� ��� � ���	����� ����� �� ��	������. �� ��� ���� �
��� �������, ���� ���'��	�� 	���	�� �� ����� �	��, �
������ ����� ����� �� ���������� ��� ���� �� ����� ���� ��
��������� ���, �� �� ���� �����, � �������� ��� �� ��� ��-
��	!�� ��	����� �	���� �� ��� �	���������.
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XIX ���

�������� 	
���	�

�������� 	
���� (1809–1865) � ���
�
�������
�� ����
���� ��
��� (1861–1865). ������� �� ����
 ����
�����
 �
�
��
, ����
 ��
�� ��
�
����, ������
����� �� ��������� � ����������� � �����
�� ��-
�
 
 
��� ������������
�.

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

�
�
�� !��� "���� (1782–1850), ����� �� ����
��� �� ��#
�� �� ���-
������ 
 ������� �� #��
��. $����
�� 
��
 �� �����
���� �� "������� ��
��� ���� 1959 �., ����� ���� ����� �� ������
��� �� ����
 ������ #��
���% �� ������
 ��
 �� �������� 

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

&������ � ������� �� ��������� � ����
�������� 
����
�, 	
����
����#� ���������� ���� ��
� �
 �
��� ������������ ��������� 
 ����'-
�
�� �����. ������ ���� ��#��������� ����
� �� ������ �� � ����
��,
��#��� 
�� ��
��
�
, ��
�� �� ����� �� �� �������� �� ����� �� ����-
���
��. *���� ����� � ��
��
��� �� ������������ ����'�� ���������, ���-
�� 
�
���� �������
��� �� 
�� �� �� ��#
�� �� ���������
�� ����� ��
������. �����# ��������� ���
 
��
, 	
���� ����� ����
���� ����
1861 �. 
 ������ �� ������
 ��+�� �� ����
�����
�� #��
 ��� ��������-

����� ���������� ����� ����� ������ 
 /��. 

3����
�� �� �������
 �� 
����
���: 4�
���, �������� (������
��-
���� 
 ������
�). ��������	
��	. *�� 2. ������: ;��� "����. <��,
2000, 204–214.
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�� ������� �� 
�	
����� �� ������������

(������ �� ����)

* * *

&������ ��#������� ������
� ���� �
��
�� �� +��
��
#��
, �� ��� ����������� � ������� �� ���
�
�����
� ��
;����
�������� ����
� ������������� 
�, ����
�� �
� 
 
�-
���� 
� �
������� #� ����� ������'��
. >� ������� ������
�
�
���� �� � 
��� ���������� ��
�
��. ?��#���� ���� ��� ��
���
�� ������������ �� ����
�����. *��
�� �� ��
�� � ����

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

���
, � ����� ��������: „$���� 
 ���-���� �������
�, �����


 �������, �� �������������� 
���
���
��� �� ��������� �
#��
��, ������ �� ��#�������. ������, �� ������� �� �
 �����-
��� �� ������� ����, � 
 �� ��� ������ �� �� �������…“

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

����
 �����
� ���
 @���
 �� 
����
���, �� �� ������ ��� ��#�-
�� ������ �� �����
�, ������� �
 �� "����
���
� ������ �� ��-
�
�
 ���
�
, � ������ �� ���
���
 
 ����
������
 ��������
.
A������
�� ��+� � ������� �� ��
��
 ��
�
 �� ���� ���-
��'��, ��
�
, ��
�� ������� ��#��������� ���� ���� ������.

?�����, �� ������ ���+���� ��
������
� ����� 
 "����
-
���
���, ��+��� �� ���
 #��
 #� � �����. ?�������� � �������,
��� �� 
 ���� 
�������, � ������
� ����� �� ����� ���
�����
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����
������. �
����� �, �� �
�� ���� ����
������ �� �����
�-
�� � �����
����
� �
 ����� ���� �����'��. !����� ���������-
�� �� �� ��
������� ��� 
��
��� ��������
�� �����
���
� �
��'��� ���
����� "����
���
�, ��+��� #� ���� ���
���
, ��-
���� � ���������� �� ���� �����'��, ����� ���� ������
�, ��-

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

$� ���� ������ �� ���
����: ��� ����
���
�� ����
�����

#��
 �� �� ��#
���� �������, � ���� ����
��
� �� #��
 �� �
-
��� �� �������, ���� 
 ��, �
����
 �������, �� ���� �������-
���� �� �
��� ���, ��� �����
��� �� ��
��
 ��+���
 � ���
�����
? ������ ������ �� �������� ���� �� �� ����'
 – �� ��
�����'
, ���� �� �� ����. $� �� �� 
 
�
���� �����
��� ��
��
��
, �� �� ���� ��� ������� �������?

&��������
 �� ���
 ��#
 ��
��
�
, ����
����, �� 
����� ��
����� ��#��������� �� ��+�� ��
 ���+�������� �� ������ ��
����������� �� ������ 
����
� �� ��+��. ��+��� � ����� ��-
���� �� "����
���
���. ?��#���� ��� �� @���
��� �� ����

��
�� "��@������
��� ���� 1774 �. *�� �� ������
� 
 ��������
���� !������
��� �� �����
�
������ ���� 1776 �. *�� �� �����-
�
, � ������ �� ��
��
 #��
, ������ ��
������� �� ����, �� 
�-
�
��� 
������� 
 �������� �� �
��� �� ����

�� �� "��@�����-
�
��� �� 1778 �. & ������, ���� 1787 �. ���� �� ��
��, ������-

 � �������� �� "����
���
��� ��
 ������� ������������, ��-
��'�: „�� �� ������ ��
� ��-������ ���.“

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

 ������ #��� �

�
� ������
�� �� �������� ����� �����, �� ������ ��+��� �
��-����� �����'��, �������� � �
 ����
 "����
���
���, ���
���� � �����
 �
���������
� ������ �� ����� ��#���������.

3���� �����, �� �
�� ��
� #�� �� ���� �� ��������� ���
������� �� ������� ��+��, �� �������
 ��'��
� 
 ���������-
�
� � ���
 ������ �� �
#���
 �� ������ ����� ����� 
 �� ���-
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�
�� 
 �� �
� ������ �� ���

� �� ������ �� #�� 

 #��

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

 ����+�
���
 – ������ ��������������.

��� ��#� ���
���, �� 
����
 �����
� "����
���
��� 
 ����-
�
��, ��+��� � ���������� 
 �������� � �� �

�� �
, #� ��
����
��, ����� �� �������� ������ "����
���
�, �����
�� ��
��+�� �� ����� �������� �������
 ��� ����
 #��.

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

; 
 �� 
�� ���
��, �� #� ������� 
 ���� ��� ���.
$� ��� �
� ���� �� �� �� ������ ��� ����
, ��
�� ��
��
�� �
-
��� �� ��+��?

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

������
, �� �
 
 �
� ����� �� 
����
� ��#� � ��
��� ����?
E
��� 
 �
�����
 �� ������
����� ������� ������� ������,
��� ��� �#� 
�� ���������� ����, � ����� �� ���
��, �� �� ��-
#������� 
���#�? & ��� ����, ��� ����� �� �����
��, � ����
��-����� �� ����, � ����� �� ���
��, �
��� 
 �
�����
 �� ��-
������� ������ �������
�� ���'��?

?���
 �����
, �� �� ������� ����������� � ����
�� ��
��+��, ��
�� �� �������� � ��
��
 �����, �����
 �� �� "����
-
���
���. &��
�� 
 � ������, �� ����� �����, �������� � "��-
��
���
���, � �
� ��������? 4
��, �� ��. >� #���
�, ����'��-
�� ������
� � �������� ����, �� �� �
���� �� �
 ������� �����-
�� �������. �������� �
, ��� ������, ���� ��
� �����, ������
���� ��
���� � "����
���
��� �����
���
� � �
� ���������.
��� ��
������� �����
 ������ �
������ ����
������� �
 
-
'
� ���� ���
����� �� ����
�� 
 �� �
� ���� @����
���

�����
���
���
 �����, �� ������ ����� ����� �� �
 ���� ��
�������� ����+�
��� – 
 ��� �
������� �
 �� ����
�, ��� ���-
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���� �� ����+�
� �� �
����������. $� �� 
 � ��'
� �����.
?�
��
 �
���������
 ����� �� ���
������� 
 �� 
��
�
�
��
�� ���� ����� 
������
 � "����
���
��� ���� ���
�� �������-
���
� 
 ���
���
�, ������

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

�������� ������. *����� 
 
�����
�� �� �����
���� ����
�� ����� ������
 �� ���
����
�� 

 �� #����
�� ����
?
"����
���
��� �� ���� 
��
��� �������. ���� 
 "�������� ��
������
 ���������? "����
���
��� �� ���� 
��
��� �������.
������ 
 "�������� �� ���#���� ���������? "����
���
��� ��
���� 
��
��� �������.

3� ������
 ������
 �� �������� ��
��
 ��'
 �����
���
��-
�
 ����
�����
�, ������ ��
�� �� �������� �� ����
����� 

���
�����. ��� ���
������� �� �� ��
�
�
, ���� ������ ��
������
 ����
������� – � ����
��� ����� �� ������� ���� ��
�������
���. !���� �������
�� ����, ��#��� ����������� ��
�������
��� �������� ��
�
������ �� ������ 

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

�����
 �������� ��, ��#��� �
���
 #� 
�� ���� ���
�����,
����� #� �� ������ �� ��� ����
 ���, ������ ����
������� ����-
�� �� ���� ������
���� �� ���� ���
�����. $���
���: ��#�
������, �������#� � �����@���
���� ���@������
�, ��� ����-
��� ���
�
 �� �� ������� �������� ���
 ���@������
�, �����
����� �������#
�� � ���
 ��+� #��
 � ������� �� ������� �� ��
��������? ?�
��
, ��
�� �
���� ������� �� �����
���
�, � ��-
����� �� ���� �� ������� �������
�, � ����� �� ���
�
��� ��
�����
�� ���� �������.
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��#������� 
 ������ �����'��� 
����
����� �� 
������
��
���� �����
�� #��
 �� @���
���� �� ��� ��+�, ����� �� �����-
�
 ��������� ������
� 
 �� ����������
 ���� ��������
�?

F��� �, �� ��������� 
��� �� ��������
��� ����������� 

��#������ �� �����
���. ���� ����
�����, �������� �� �����
-
���
���
 ��
����
 
 �����
���
�, ��������� 
 ���� �������-
#� ��, ����� ��� ���������
�� ������
 � ����
��� 
 ��������
-
��� � ��#�������, � ��
������
�� 
��
���
 ������� �� �������
�
�����. "���� �� ������
, �� �������
���� �� ������� � ����-
�
� 
 ������
���. ��
����'
��� � ����������. G������
���
�� ���
������� ���� ����
� � ����+��� ��������
��; ����
��, ��� ������
� ��
��
�� �� ����
�������, ��
���, ����� �

������, � �����
� 

 ������
��� ��� ���� 

 ����� @����.

$� ��� ������
 ������
#���, ����� ����
 ���������, ��
�����
���
���
�� ������
 �� ��'���� �� ?������
� ���, �
��
���
���, �� ������
 ��'��
� ������ ��
 ��
��
 ����
 �� ���-
�
��� �����
�� �����
 ���� ��������
 �� ����
����
� 
��, ���-
�� 
 �� �������� �� ���
 
��, ���� ��� ��� ��#� ���� �� ������-
�� � �
���� ������
� 
 ��
���
� ��� ��
��
 ������
 ����
 ��
��
��
 ������
 �������
 �
�
��������. & ����� �� ����
���
� �������� ���� ������ ��'��
� �� ���� �����'�� ��� ����
 ��
�����
�� ����
, �� ��� ��� � ��-���� �� �� ������� �����
��
-
�� �����
�
 � ����
�� �� ��������
� �����, ������
 ��
�
-
��� �� ������������ ���� ��'��
� �� ���� ��������� 
 �
��-
�� �� �� �� �������� � ��������� �� ����
 ������
 ����
, ��-
������ �� �� ������� �
�
��, ����
��
���
 �� ����� �����
�����
��. ? ��#��� ����� ����
 ������������ �������
� ����-
�� �� ��
����, �� ��� ��
�
���� �� ����
�������� �� �
�����-
����
 ������
, ������#
 ��
� �����, ����� �� ���� ������-
������ @
��
���� �� ��'��
��� �� ?������
� ���, � �������, �
����� �������� �� �� ��
��� ��'��
� �� ��
������
 ���
,
�����
 �� ��
�� �� @
�
����
 
��, ������� #� �������� �� ��-
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�� ���� �������� ��������, ���� �� �����
�� #� �������
 ��-
�����
��� � ������ �� ���
 
����� ��
����. *��
 ������ ��
� ��
� �� ������� ���#� ���� 

 ���

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

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

 ������ �� ���� ����������������; ����� ���� �����, �� �� �
������ 
 �� ������ �� �� ��������������. *��� � ��
������
��
��#������ ����. "������ � "����
���
���, ������#� 
�����
-
�� ���
, ����� 
 >������ �� ������� �� ������
��� � ���
 � ���-
�
 �����
 �� ��
���� �������� �����, �������� ���� �� ����
��
���� ��
� ����� � ��#�����, ������ ��������� �� ��������-
���� � ������ �� � ������ 
���� � ���
� �����. & �� �����
������� ������� �� ��
����� ��� ������ ������ �������
� 

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

��, �� ���� �� ���� 
���� 
��������; 
 � ����� ����� ����
�������� �� ��������#
 �����
 ���� �� ������
 ������
���
��-�'� �	����
. ? ������� �� ���� �������������� ������
�
� ���
, ����� ��� �#� �� � ������ ����������, #� �� ������

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

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

 ��� ������.
$
�� ������ � ���������� �� ��������� ���� ��#����� � ��-
���������� 
 ���������
���� ���� ���������� �
, ������-
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�� � �
� ����
? E
�� 
 ���
 ��������
 �� ��+��� �������
��-����, �������� ��
���
 �
�� ���
 �� �������� �����?
4���� 
 �������
�� �� ����� ��
����
 ��-�������� ���� ��-
������
, �������� �����
�� – ���� ��
���
? ����������� �
,
�� ��
���� �� �����: �� ������ �� ��+���� ����� 
 ������ ����-
������ �� �� ���������, ��� ���� 
 ����� �����
 �� �����


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

*��
 ������ ������ ��� ���
�� 
���
���

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

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

!������
�� ���� ������� ������ �
 �� ������, ����� �� ��
� �������#
 �� ������� ����
� �� �������� �� #��
��.
$������ ��� ���� �� ������
 ����, ��� �����
�� 
���� � �����,
�� ����
��������� 
���
���
� ���� �� ���� �
 ���� �
#� ��#�
� ����. >������
��� �� ����
����� � �� �������
 �������
���
�� �������� ��� �
��, � ����� �� � �
� ��������, 
 �� �� �����-
�� �� ���� ������
� �����������.

>�#� �� �� �� �������� � �����
�� �����
� ��� �����'���-
�� �������
���� �� ������? ��#������� 
 �� ����� �������
��-����� 

 ����� �� ���
? &����
 �����
� ����'�
�� ���
-
�
� ������� �
, 
�� 
 ������ � �����, ����� �� �� �����, �� � ��
���� ���? ��� ?������#
�� H�����, ����� ������ ��� ���

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

 �� ���, +����
��, �� ������������� ��
���
 
��
����� 
 �� ���
 �������
���� ��� �
������� #� ���
-
�
 �� ��'��
��� �� ��
�
� ��
���� �� ����
�����
� �����.

? ����
�� �� ����'���� �
 �������
� ��#
�� ���
 �����
����� � �����
 �� ���
��
�� ���
��
 ������ ���� ������-
���� �� �����������
� 
 ��#� ���� ����� �� � ����
�
 ���
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���� ���� �� ��� ���� �� �� ����� ��
 ����. !����� �������
��
������ ������ ��
������ 
 �������������, �
��� ���
�
�-
����
� �� �
 ���� �����
 ��������� 

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

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

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

������. $
#� ����� ���� �� �����
�, ��� �
 ����� ���� �����.
��� ��#������� �������
�, ����� �
 ����
��� ��� ��
�������
������, ����� �
���� �� �
��� ������
�
 ���������, �� � ���-
���� ���� �������
� ���� �� ���� ��������; �� �
��� ����� ��-
�����
� �� �
 ���� �� ���� �������� � �����
� �� �������.
3���
 �� ���, ��
�� ���� �� �������� �������������
, ��� �#�
��������� ��� �������, ����������� "����
���
�, � �� ����'�-
�
� �� �����
� ������ �� 
��� �����
��, ��
�� ���
 �� �@��-
�

 ������ ���
 "����
���
�. $����� ���
�
�����
� �� ��
-
������ ����� ���� �� ������
 ����� 
 �� � �� ���
 �����
. ���
��
����, �� �
�, �������
��, ���
�� �� ������� ������ � �����,
��� �#� ������ �
�� ���� ��
�
�� �� ����
 ������
�. &���
-
����������, ����
��
����, ������
��� � ��
��
����
�� ������-
�
 
 �
���� ���� � 3��
, ����� �
���� ������ �� � 
������
 ��-
�
 ��������������� ����, ��� �#� �� �������
 �� �����'��
�������� ���-����� ����'�
�� �
 ��������
.

?�� ���
	� ����, ����
 ��
 �������
 ��������
�
, �� �
��
	� ��
 ���
���
�� ������ �� ������������ �����. ����
-
�������� ���� �� ������� ���#� ���. $��� �� ����
��� ���-
@
��, ��� �
� �� �� ���������� � �������
. !
� �� ��� �� ��

���� E�� �� ��
#��
�� �������
���, ������ �� #� �� ������
���-����������� �� �� „����, ����
�� 
 ��#
�����“.

$����� – ������ ���
 � ���+���
�. $
� �� ��� �������, �
��
���
. $� ������ �� ����� �������. 4���� ��������� �
 �� ��
��������
 �� 
��
���
�, ���� �� ������ �� ������ ��'��� ���-
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��� ��
���������. *��������
�� �����
 �� �������, �������-
#
 ����� ����� ��� 
 ����
 ���� �� ���
�� �� ���
���� ����
-
�� � ����� �����#� ����� 
 ����'�� ���
#� �� ����� ���
 ��-
��, #� �������� ������
��� �� ��+��, ������ ������ ����� ��-
������
, � ���� ��� �
������� #� ���� ������� �� ��-����
��
����
 �� ��'��� ��
����.

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

���
������� �� 4 ���	 1861 �.

* * *

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

? ������� ��� �������
 � ����� ���������� �����, �����
#� ������
 ��
 ���
 ���
�, 

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

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

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

 ������
 ���
��, ��
�� �
� ���-

������� ����, �� �
���� ���� �� ������
 ����, ����� �� ����
��.
$
�, �
�
��, ��-����� ��� ��
����
 �� �� ������ � �������'�-
���� ���, ����� �����
�� ��� ��� �������� ���������. 3���-
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�� �
 �� �� ������
� �� ������� ��, ����� ��� �#� � ���� ���:
�� ���
���
�� �����
 �� �����
� �
���� ��������� ��� ���-
�
 
���, �� ����� �� ������ 
 ��������� �
 ����� ���������; ��-
������� �� ������� ���, �� ���
 ������
�
 �� �� ���
��
 ��-
������, �� ���
 ���
�, � E��
��� ���, #� ����
��� ���� ���-
������� �� ��������� 
 �� ��'��� �������
� – �� ������, ����
������, �� ������ – �� #� 
������ �� �����. 

"�����
� ��
 ����������	� �� ����
��	� � %�	
����,
&���
����
�, ���
������� �� 19 ������
 1863 �.

* *  *

��
 ���������� �
 ������� ���, �� �� ����� ����� ����
����
����, 
��� ��-���� �������
� �� ���� ���, ��������
��
 ����
'����. *����� ���� �������� 
�����
� ������� ���-
��, ����� �������
 �� ���� ������, 
������'� ������
�������#�. ����, ��� ���
�
 ���
�
 �� ��������� �������
-
���� �� ���
��
 �������

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

�����
��� �� ���
���, �� �� ����� ���
�� �����
, ��
�� �
� ��-
�� �� �������. G����
�� �� ��'��� ������, �� ��
�� ���
�
 ���-
�
 ��
���, �� ����� 
������
 �� ��#�������, ����� 
 �� ���, 

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

$� ���
 ��� ����
 ���
�
 ���
�
 �
���� �� ����
 �� ����-
���� � ������������ ��� ����
������ �������� �� ����������
�����. ?�
��
 �� ������ �� ���; ��
��
 �� ��������� �� �

�������. !����� �� ���� ����� ���
������ ��� �� ����� �����-
������ �
 � �������, ���-��#� ��������� �� ���������	� ��
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��+�� ��� �����, ����
 ����
��
 ������
 ������� ��
�
 �� ��
�������	 ��� �����, �����
 ����������� �� ��+�� 
 �����-
���� �� �������
�� �� ����
 �� ���
��� ����������. & �����
�����
 ���� ����
� �������, �� ������ �� ��� �� ������ ��-���-
�� �� ����
 �����, �������� �� �����
 �� ���
��� �� �����.
!������ �� ������ ��-����� �� ��
��� �� ��+��, �������� ��
�����
 ���
��� �� ���
��. & ������� �����.

���� ���� ���� �� ����� ������
� ���� ���������
 ���
,
��
�� �� ���� ����������
 � ����
�� �� ��
� ��+�, � �����
-
���
 � +����� �� ����. *��
 ���
 ������������� ����� �� ���-
��� 
 ����
�� 
������ 
������. ?�
��
 �����, �� ���� 

 ���-
�� ���
 
������ ����� ��
�
�� �� �������. !� ���
��, �� ���'
-
��� 
 �� ��������� � ��������� ���
 
������ ���� ��
, � 
����
�� ��
�� �������
�
�� �
�� �������
 ��+�� ���
 ���� �����.
? ��#��� ����� ����
�������� �� ��������'� � �����, ���-
�����#
 ������� �� �����
������ �� ���
���
����� �������-
���� �� ��+��. $
��� �� ����� �����
 �� �� ������� ������
��

 ������
��������, ��
�� ������� ���� ����
���. $
��� �� ��
����������, �� ��
�
��	� �� ���@
��� ���� �� ���� ������-
���� ����
 ���
�� ���@
�� �� ���� ���������. ?���� �� ���
��I'� ���� ��-���� ������ 
 �� ������ ���������# ����-
���. & ����� ��������#
 �����
 ����� ���� 
 ��#� E
�
�, ��-
�� �� �� ��
� 
 ��# E��, �� ����� 
����#� �����
�� �
 ���#�
�������. 4��� �
 
������ ������� ����� ���� �� ���� ��
E��
��� �������
�� ��������, �� �� 
������ ����#�
� �
 ���
�� ����� �� ����� �� ����
 ����, �� ���� �� ���
�, �� �� �� ��-
��� �����
. $���'� ������� �� ��
��
�� 
 �� ����� �����
; �
-
�
� ��
��� �� �����
 ���� �������. ��
� H����� ���� ��#�.
„H���� �� ����� �� ������
��, ��#��� ������
 ������ ��
������; ����� �� ������� ������, ���� ������ ������� �������“
(4��. 18:7). ��� ��
����, �� ��������� � ����
�� � ���� ��
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����
 ������
, ��
�� �� E��
� ����
�� ��
������ #�
������, �� �����, ��� ���� � 
������� ���������� J �����, E��
���� �� �������� 
 ������ � �� �� ������ 
 /�� ���
 ������
����� ���� �������
� �� ����
, ���� ��
�� 
��� ���
 �������,
�� �� �
����� 
 �
� ��� ���� �������
� �� E��������
��
���
���
, ��
�� �����#
�� ��� �������#
� H����� �
���
 �� ��
��
�
���
? &������ �� �������� 
 ������� �� ��
� ����
-
�� �
� �� ������� ��-����� �� �
 ��
��. & ��� ���, ��� E�� ��-
�� ������� �� ������
, ������ ������ ����� ���������, ���-
���� �� ��������
�
�� � ��������
� �� ������ 
 �������� ��-
�
�
 �� ����������� ����, ������ ����� ����� ����, ������ ��
���'
��, ���� �������� � ����� ���� �� ������, ����� � ������
����
 ��
 �
��
 ���
�
, �� ������ ���� �����: „����
��
H������
 �� 
��
�� – ��
��
 �� �������
“ (��. 18:10).

E�� ���� ��� �
����, 
������
 � �
�����
� ��� ��
��
,
������
 � �������
������, �������� E�� �
 �������� �� �
������, ���� ����� ��
��� �� ���� �
, �� �� �����'
� �����,
�
��� ����� ��� ������

, �� ��������� ���
�� �� ���
���;
�� �� ����
�
� �� ����
, ��
�� ���
���� � �
���, �� ����
�� ���-
�
�
 
 �
���
; �� ������
� ��
���, ����� � �� �

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

.

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

���
������� �� 4 ���	 1865 �.
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X X ���

����� ���	�
��

����� ����� 	
����� (1883–1950) � ��������� �������� � ����-
���� �������. ��� ����� �� ������� 30 ������ �� ������ ��� ���-����-
����� ���� ������������ �� „���������� ������������ �����“ � ��-
����� �� �� �. ���� 1908 �. �
!���
�� ������ �� �
�, ������� �� ��-
��������� � ������������� ��
��, � ���� ������ ������� �� !�����-
��� �� ��
��� �������, ���������� �� ����� � ������
��� ���� �� ��-
�������� ������� � ��!�� � !������� �����. 

���� 1932 �. 	
����� ���� ������� �������� �� ��������� � ���-
����, ���� 1939 �. ������ ��
������� �
 �
� ���������	�. " ��
����
�� �
!������� ������ � ��������� ����������������� ���#�� � � ���!�-
����� ������������� �� �������� � ���
����� �� ����������� �
�����������. 

$������� ��� � � ���-�������� �
 �
� 
����	����, �����	�-
��� � ���������� (1942), � ���� 	
����� �� ����� �� ��������� ����-
����������� ������ � �� �������%� ������ !�����. " �����%� �� ��
�!������ !������ ���������� ����� �� �������������� �� �������-
���, 	
����� ������ �� ���������� ��������� �� �����������, ����
������ ����� ������� ���� ����� �������� �� �� �.

&���� � ���!��� � ��������: ����� 	
�����. '���������, ��-
�������� � ����������. ������: *����� '�������. – ��	������� ��-
�	�������, 1996, + 1, 36–79.
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����������	, 
��������	 � �	�������

����������� ������ �� ������������

������ ����� 	 
����� �� �����

/��������� �� ����������� � �VIII �. ��%� �� !��� ��-
�������� �� ������� �����: ������������ ���� � �����
����������	�� ������ �� ������� �� ��	������� �������,
���� ���������� ����� �	���, ��� ���� ����� ����� ��
������ �������� ���� �������� �� ��������, ���� �����
�� �� ������, �� �� ����	�� ������� ��	�. $��� �������
��������� � ��� �����������.

&
� �� ������%�, �� ������
�� „�!�� !����“, ���� � ���-
������ �������� ������� � ��������, ���� � ������ �����
�� ���������� � ���� ��%� �� !��� ��������� �������� �� ���-
�� �������� ������ ���������� ���
��� ���
����. ;������-
���� ���� ��������� ��� �!�� !���� �� �� !��� ������, ����
������� ���� � �!������� �� ������
����� �� #���, ����
�� �� ��%��, ����� ����%����� (���� ��%� �� !��� ����-
����), ��
���� � �������!�������� ������. $��� ������,
� ��� �!�� !���� ������ ���������� ������� �� ������
�������, ��� �� ����� �!������ ��� � ������ �����, ���� ��
����� ��� ��!�� �� �� �����, ���� �� !��� ����
��������
���������� ��� „��!��“ ��� „����“. ��� ����%����, �� ����-
�� #���, ���� �� �������, ��!�� �� �� � ��������, ������
��
� „�!�� ���� �� ������“ (= ����� �� ���
���� ��������), ��-
�� �� ���������� ���� � �!��� !����, ������, !��������-
���� ��� �����. <��������� ���� – ��� �� ����=�� ��
���-
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� � ������������ �������, – ���� !� ����� �� ������ ��-
�������� � �� �!���� �������� �� ��������, � ������� � �����-
�� ������ �������, � ���� ��!�� �� !��� ��!��%�����
����, ���� �� ��!� �� �!�� �� ���� ������. &��� �� ����� ����
�� �!�����, ���� ������� ��� ���, ���� ����� ����� � ����-
�������� ��!��� � ����, 
����� ������ � �������� � ���-
������������� �� ��!��� � � !��!�� ����
 ����, � ������
������� �� �!����� ������ ��������� ����� �
!�����
����.

"���� �, �� 
���������� �� ����� � �# ������� ���������
�����!���� � �#���� � ����� �� ��!�� �� !��� �������� ��
����������, ���� �� ����%���. &��� �!��� �� ������ �����
�������, ����%� ��� ���������� ������ �����, �� �� ��-
����� ����� �� ������, ���� ���� ������ ������, �� �� ��-
����� ����� �� ������� �� ��������. "���� � ���� ���, �� �
�!���� � ������ � �� � ������, ���!��� ��� � ��� � ������ ��-
������ ���������� �� �
��, !� !��� ������ ��
��!�� ����� �-
����� ���%����� �� ��!�� �� ����� ��� ������ � ������ ��
��
���%���� �� ����� ������, �� �� �������� ���� ��� � 
������-
����. ��-
��!�� � ������� ���%���� �� �� ��������� ����
�� ���-��%��� �������, �� ��%�� ���� ��������
�, � � �����-
��� �� �� �������� �������� � �# ����� – ��!����� ���
��������, ���� ������� �� ��!��� ���� ������� ��. '���
����#��, ��� ����� ��� ��� � ������� �������� ������ ��
� =���������, � � ���� ��-����� �#������� ������ – �� ����-
����, ������� ��� �������� ����� �� ��!�������. ;���
���, �� 
��!���, ��� �����, ���� � ���� �����, ��%� �� ��
������� �� ��-����� ������, ��������� �� ��������� ��
��
�
!����� ����. $��-���� ���� ��� ��-����� ������ �� ���
� ���� ����� �� ������, ���� ��!�� ������� �� �� ��������
� ��
��� �������������, ���� �� ������ ��!��� ��� ���-
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������� � ������ �� ���� ��%� �� ��� ��������� �������,
.�. ���
������ %���� – . ���. „�������-����������“1.

>�� ������� ������ ���
������, ���� �� ����� ��� ���
������ � ��� ���������� �����, ����������� �������
�����!��� ��������� ����
�������� �������� � ����������
������� � ��� ���!��� ����� ��� �� ������ ������� 
����-
������. ��� ��� ��!�� ���� �� ��!����� ����� ������� �����-
���, �� �� ��!����, �� � ���� ��
��� ������������ 
���!� ��
���� !� !��� ���-��!��� � ������ ������� 
���!�, �� � ��
������� !�#� ��������� �� ��
��. $� ��-����� �������� �
�!���, �� ��� ���
������ �� ��-����� �������� �� ����, ���-
�� � ���� ��!�� �� !��� ��������, �� �� ������ �� ��� ���-
�=�����. � ����� ��-����� � � �� !��� �!�����.

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

�������� ������ ������ �� ������� ������� ������ ��-
������ �������, ���� �� ������������ �� ��������� �����-
��, ���� �� ���� �� !��� ���������� ���������� ��������-
�� ���
����, �� ��� �������� ������� – ����� �#�������
�� ���, ����� ��!�� �� �� %���� � �!������ – �� ���� �!-
#��� �� �������. " ����� ��
��� � ���� �� !��� ����������
� ����������, � ��
�� ��
��� – ��. �����������, ���� �����:
„$�� ������ ��� ����� �� �� �����%� �� ��!� � �� �� ���%���
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1 ���������� ����� �� �
������ �� ���� ������� � ��!���� ����-
��� ������%� ����, �� �� �� ���������, �� �� ����� �� ���, � ������� ���-
�� �� �� ��������� ����� �� ������ (!��. 	
�����).



�� ����� ?���� ���!� �� �����, ���� ��� �������� �� ������-
��“ � �����������, ���� �����: „$�� ������ ��� ����� ��
���� ��!������ �� ���!����, ���� � ���������� ����� �
�� ��
%� �� ����������“, �� ��������� ���� ����������
������� ������ ������� ������� � ���������� !� ����� ��-
�� �� �� ��������� � �!������.

"���, ���� ��� �������� ���� ���������� �!�� !���� –
��� �������� 
���������� ������
� �� ������������ ��-
����������2 – �� ���%� ��������� �� ������, � ��� �� !�#�
�������� ���� ��� ���������� ������� �� ������ �������.
@������ �� ����� ������� !�#� ����� �� �� ��������� �
�����, ���� � �������� �� ������ ������� �����, ������-
���� � „�
�����������“ ���������� ������ ����� ����.
���!�����, �������� � ���������� �� �������� ������ !�-
����� ������������, ���� �� ���������� ������ ����������,
!�#� ������� �������� � ���� ��� ����� ������ ���%�����
������ 
���������. „?������“ ��%� �� � %����� � ������ �
��� ��� #���� ��%� �� ��� ���������� ������ �����������
��� ����������. A�� ��� ����� �������. B����������
!��� �� ������������ ������� �� 
����� �� ���� �����
��%��� �� ���, ����� ����� ����� � �# �� ����� ��������
�� ������ � �� � �������� ������� � ������������� ����� �
� ������� �� !
�%������ �!�����. &�#��� ������ �� ��
������� ���� ���� �� �������� � �VIII �.

&���, ��� �������� � ��������� ��� ��������, 
���-
������� ������ �� ���� �� ������ ��� volonte general �� ���-
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2 ;���� �������� �� ������ „���-������� �����%�� �����“ � �����
���������. ��� ���� � ��� ��� �������� ��%� �� �� ������ � �� �����-
��� ������������ ������������ �� ��
�� #��� �� ������� ���� ����������
��������, ��� ������
� ��� ��� !� ���� �������� ��� ���������� ��
-
���� � ������, ���� � �������%�� �� !��� ���������, ��� ��� ��� ���� �
�������%�� ��������� �� ����������� �� (!��. 	
�����).



���� ��� ����
#�, �� ��� ��� ������ ���������� ������
-
����� �� ��������� � ���������� �!�� !����, ��������� �
�����. ?� ������� � ���������, 
��������� ���� ���� ��
����� ���
������� ����, ���� ��� ���� ��!����� ���� – ���-
�� „�
�� �� ������“, �� ���� ����������� =��������� �����
����� ������ ������ ��������. &� �������� ������� �����
�� ������ � ����� �� ���������. ��� ���� �����, �!��
!����, ��� ���� ���� � ������ ����� �� �������� ������ ��-
�����
���� ����, �� ��%� �� �� ����� �� ��� �� ������ ��
„��������“ volonte general. B���������� ����� �� �-
%���, � ���� �����, �!������� �������
����� ����, ������
�� ���������� ���������� ����
��� ��� ����� �� ������, � �
��
�� �����, ������� �� ��������� ����=������� �������
���������, �� ���� ��������� ����������� �����������
���
=. ���� ����� �� �� ����� ����� � �������� �� ��	�-
� �� ������ ��� �����, � ������ ���#
 ���������� ���
�-
����� ������ „���������“ ������ �� ��� ����, ���� ����-
�� � ������������ � 
���������� ���
�. '��� ������
-
�����, ��� � ���������� �� ��� volonte general ������� ��-
���� � ������� �� ����� �� �!��� !����. &��� ���� ���!� ��
����������� ������� ����!�%�� ���� �� ���#.

������ (�he Will) �� ����� 	 �����	��� (Volition) ��
	��	
	��

C��!��� ��, ������ � ���������� �� �� ��� ���
���� ���-
�
 ��� �������� �#������ �� ����� �� ������, � �� �� ���-
�� �� �� ������ �� ������� ��
�� � ��-���������� ������-
���. $���� ��������� �� ������� ��� ������ ��� ��������,
��� ����������� �� ��������#����������� ����, �� ����
������, ����� ������� �� ����� �� ���� �����. &�#��� ������
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� ���!#����� ������������ 
������ �� ��������� � ���!����-
� �� �����������. *� !��� �!��� ��-��!�� �� ������ ���
�����, �� ��� �� �������� ����, �� ������� ��� �������
����� �� ������ � 
���������� D ������, ��� ���� ���-
��%���� �� ����� �������� ����� �� ����� ����, � ����� ��
���� ������� ��������. A���� �������� ��������� �� �����-
���� �� 
������ �� ��� �� ����� �������� �� �����������,
���� – ����� � ��� ������ �� ���
������ �� �����������
�� ������ ��� ������ � ������ � ����� �� ������������
������ – ��� ��� �� ����� �� �������� ���
���� � ���
������ � ������ �� �������, ���� ��������%� �� �VIII �.

��� ����� � �� ��%� �� �� ��%�, �� ������� �!�� ���� ��� �!-
������� ������ ������� � !�������� ���%��� �������� �
�������
���� � ��
���� ��
����, %������, �������, �������
� ������� � „������������ ������“, ���
��� � ����� ��-
�
����� � ����� ���� � ���������� �������, ��� � � �����-
����� �������. ������ ��������, �� – ����� � � ������� ��-
�� �� ������� ������������ ������ �� �� � ������� #������
(� �� ���� ������� �� � #������ ����, ���� ��%� �� !��� ���-
������ ��� �!�������� ��������), – ���
���� �� !�#� !���,
����� �� ��
������, �������� ���� �� ��!� ��, ������ �����-
��� !� !��� ������������� �� ������ � �� � ���������� ���
��� �����. "���� ��������, �� – �� ��� ��� ���� ���� ��
�������� �� ������ � �� � „!����“, – �� �� ��������� ���
�-
�� �� ������� ���������, �� � ���!#����� �� �� ������
��� !��
������ ������� � ������������ ����� �� 
������-
���; � ��������� � �������, ���� �� ������� !� ��!���� �� �
���������� � %��������� �� ���
����. '��� ����#��, ��
� ����� �� �� ����� ����� ������ ����. ��� ���� � �� �� �����-
���, �#�������� �� 
���������� �!�� !���� �� ����� ��-
������� ���� ���%���� �
�����.
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����� ������ ���� ��� ��� ��� ��� ����������� ���!#���-
��� �� �������� �� ����� �� �������� ����������� �
�����������, ���� �� ������� ������������. ��� �� ���-
������, �� ����� �� ���%����� per se � ���������� �����,
���� ��!�� �� !��� ������, � ��!�� ����� �� ����� ��
������
��; .�. � ��!�� �� � ���� ������ � �����������
�!�� � ������ ���
���, #��!��� �!������� � ������� ���
���
� �������� ����������. "���� ��!�� �� ���� ���������� ���
����� ���� �� ������. &��� ���������� ���� ��!�� �� !��� ���-
������ � ������� ���������� �����!��� �� �� ��!�=���� �
�������� ���
�� �������� ������
 ���� � �� �� �����
������� ����������� ������ �����, ���� �� �� �!��-
�������. $��-����, � ��� ���������� ���� � � ��� ���
���
���� ��!�� �� �� ������ ���� � ������������ ����=����� ��
��������� ������� ������ �������� �� ���������� 
�����-
�=������ – � � � ����� ������ ����� �� �!�� ���������, ��
�� ��%� �� �� �����, !�� �� � ������ �!�
��, �� ������� ��
���� ����� � ���!�������� ������ ��!��, ������ ��� �� ���-
�� ��
�3. A ���� ���%����� �� ��!�� �� ��������� ������ ���
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3 &��� ����� ��� �������� ����� ������������ #������ ���� �� �����-
������ 
����� �� �����������, ��� � �� ���
������ �����������
��������. ��-����� �� ����%� ��� C�������� ��%� �� �����!�� ��
�
�� ������� ���
��. '�� ��������� �������� �� �������� ������� ���
�� ��%� �� !��� ����� � ������ � �� � ������. '�� ��������� �� ���, ��-
��� ���
�� ���� � !�� �������
����� ��� „�������� �� �����%����-
�“. $� ���� � �� �� �!������ �������� �� �
������, �������� � �
���
„�����%���“, ��� ����
������� �� � ����� �������, �� ��� ��� �������-
� �� ����������� ��������� �� ������� ����������, � �� ���������� ��-
������ �� �����������, ��� ����� �� ����� ����� �� ��!�� �� ��� �����
�%�� ��� ��������� �� ���!�����.

@���#���� ��%� �� �� �!���%�, �� !����������� �� ������������ ���-
�������� ������ � �� � ���������� �� ������� � ������� „��������������“,



��� � ���������� � ��������� ��
�� �� ����� � ����������-
�4, �� ��� ����%���� �� �������� %������ � ����=�����
�������� �� ���� �� �� ����������� ��� ������� ����� ��
������������ ������. $� �������, ���� ��� 
������ �� �����-
���� � ������, ���� �� �������, �� �� ��!�� �����������, ��
��!�� �� �� ������� !���������� 
��������� ��� ���� �-
�� !���������� ���������. @�%� �� �
 !��� ���������
��������� ���� �����!��� ����������� �� �������� ���%��-
�� ������������ �� ����. 

����� �!��� �� �� ����� � ���, !�# ����� 
 ������ �� �� ��-
��� �������� �� ������, �� ���� ���� ���� �
��. ?���� ��
������, �� ���� � ��� ������� � %������� �� ������� ���%-
���� !�#� ������� ���������� � ���������� ����� �� �������-
����� ������ � ��� ����� �������� ������ �# � ������� ��-
��������� � �������������, �� !� �������� �� ���!#������,
�� ����������� �������, �� ���� �� ������ ���������� �-
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���� � ����� ��%�� ������ � ���#������� ������� �� ��
������� � � ������-
�� �� �������, ���� �� ��������� � ����. <��� � ���-�=!������ ����-
��� 
� � ������� ����
��� �� ���������, ��� ��-���� ������, �� ���-
� � �������� � 
����!�����. ��������� �� ����� � ���������� �� ��-
���� ���� ������� ��, !�� ���������� �� ��� �� ��� �������� �������, �
�������� ��
%� ��� ���� �� ���������� �� ��
��!�� � ������ ���%��-
���, �� ���� �� ����, �� „��%� �� ������ � ����“ (!��. 	
�����).

4 &��� ����� 
� �� 
����!��� � ������������� �� ������, � �� � ���-
����, ���� �� �����!��� ���������� � ���� ���������� ������� ����-
�����: ���������� � ����� ��������, ���������� � �������, ���� ��� ��
���!������. @����, �� ������ �������� � ���� �� ����� � �������-
��, ���� �� �������� � �������, ������� �� �� ���������������� �� ���-
�������� ����, congregation de propaganda fide. &��� ��� �� ��!� �� �� ��
���� ��������� �������� � ��-���� – �� ���� ��������� �� �����������
�� �����. @�%� �������� �� �� ������������ ��
��� ����. &��� ����� ��-
������ �� �� �������� ���� � ���
���� � ��� �� �� ������� �� ��������
��� ������� �� #���� � ���������� ������ (!��. 	
�����).



�� ������ � �
����� ������� �� ��� �������
���� %������,
����������� ����, ���� !� ����� �������� 
!������� ��
�� ������ ���� �� ������. $� ���� � �������, �� – ����� ����-
���
����� ���� �� ����� ���#���� – � ����� ������� ���
��-
��� ���������� ������� �� �� �������� �� ���, „�����
������ ������� ����“. $�� ��� ��%� �� �� �������, �� – ��-
��� � �� �� � ����, ���� ���� – #���� ��� ��� ���
���� „���-
�� ���������“. &��� ��%� � �� � ���. 	������� �� �� ��
��
��� �� ��-������ ��� ����� �������, ���� �� ����������� ��
�������, ��� ��� ��������� �����
����, ��� ��������
�������: ����� ��%� �� �� ��#���� �� ���������� �� !����!�-
���� ��� ����%����, �� ����� � �������� �� ������� ���#�� ��
��� ���. ��� ��� ��������� �������, �������� ���� �� ��
��������� ������� ��� ���� �� �� �!��� �����, ���
���
��%� �� !���, ����� � �� �������� �������, ������� ��������
�� ����� �����, ����� ���� ������������� ����%��� �������
��%� �� �� ���%� ����� ��-��������� �� ������.

<� ���� ������. �������, �� ���� �� ����� 
����������
�� $������� ��� ����� ����
� ��� ������ ����
��. <��� �
���-����%���� ���������� ���!#������� �� ������ � !���
���������� �������, ���� �� ������� #����, ������ � ����-
�=���� � F��������, � �� ������ 
��������� �� �������
�����. $������� ������ ��� � �������� ��������� #�����,
���� ���#�� ���� � ��������� � ����� (1801 �.) � „�������-
��� �������� ��������!�“ (1802 �.), ���� – �!���������� ��-
�!�������� – ���� ���� ���#������ ��������� ��������-
�� ���!���, ��� ������������ ����� �����%���� �������
�� ���%����. &�� ���� ��� ������������ � �����������
/������� ���������� ������, ������ ��������� ������ ��
„�����
�������“ �
#������� � ����� 
������, � �������-
�� �������, ������ ����� 
������� �� G�����. ��� ���!��
������ � ����� ��������� �� �� �����, �� ������ ��������-
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�� ���� ���� ����������, ��� ������� � ���� � ���-��!���
���������� �������. &��� ��!�� �� � �������� �� �����, ���-
� ������� �������� ������� ��
�
�� � ����� �����, � � ���-
����� ��!�� �������� ��� ����, �� ��������� ������� ��-
������� ����=������ ����� �� ���� ����!��� ���
������,
�� ���� �� ����� ����
����� ��%��. &�
��� � �!��� �� ��
�������, �� ��� ���
�� !� ����� �� �� ������� �� �������-
���� �����. ������������ ��������� �� �� ������� 
�#-
���� � ������ �� �� ���������� � ��!������ ���!����. ���� �
����� 
!�%����� �� !�#� ��������� ����!�� ���������. $�
��
��� ���=� ��!��� ���� ������ ����� �� ������ �������-
���. ;��������� ��� ���������� #��� � ��������� � �#-
��� ���� ������ �� !�#� �� ������ �� �������� � $�������
������� � ��-��������� �� !�#� �������� ��� ����� �� ���-
����� �� ;���� ������, ��� ������ �� �� !�#� ����� ���� ��
�� ������, ��%����� ������ ����� �����. � ����� �� ����-
���, ���� ������ � ������ ��
�� ���� ����� ���������,
����� ������ � ��������, !� !��� ������������ � ������
�!������� ���#, �� �����=������� ������� �� ������� �� ��-
��� !� !��� ���������, ����� �
#�������� � ���!��� ����-
����� �������� ��������� �� �������. ?������� 
���� ���
����������� ��������������, ������ �� ��� ��-������ �����-
%����, !� !�� ���-�������� ��#�� � ����� ��� �� �� ����
���!���� �����������. $������� �!��� � !�� � �������� ��
�� ���� ���
���, ���� ����� ������ ��� ��
��, ���� �� !�-
#� ����� �� ����%� ���� ������� �� ����, �� � ����� �����
����� �� ������ ����%���� �������.

C��!��� ��, ��� ������ �� � ��������5. ��� ���
���, ���-
� �� ������ ������������ �� ������ ��� ���� � �����������
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5 @��� �� �� ������� � ��
�� ������� � �������� �� $�������. &��
� ������, ���� – ����� �� ���� �
�� �� ���������� �
 ������� � ����-



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

����� �� �����������, ����� ���� �� !� 
������� �� ������-
�� ��� �������. […]

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

$� ��� � �����%�� ���� ��� �������� ������������ ��
����� 
����� �� � ������� �� ���� � �� ������%��� �� �����
����� ���� � ������ �� #���� � � ���������� ���� ��

�����������? �������������� �� ���� �� ������� ��
������, ����� �� �������� ��� ���������, �������� �������
���������. &��������� ������ �� ��� 
����� – 
����-
������ ������������ – � �����; ���� ����� �� �� ������ ��
�������� ����� �� ����������� ���. "������ ��� �����-
�� �� ��� ������ �� � �
���.

����� ������, ������� �� ����������� ������� �� �����-
����� ������� �� �� �������� � ���
���� � ����������
������, � �� �������� ����� � ����� ��������� � ����������-
� ����, �� ���� ���� ������#. &��� ��%� � �� �� � �������� ��
���� ������. B��������� �� ������ ��
��, �� �� � ��������-
�� � �!������� ������ �� �
���. "������ � ���� ��!� ��
�� ������������� � ���� ��������� �� !��� ����������� ���
�����. &� �� ������ � �������� ��, ���� ���� �� ������
��������������, � ������ �� �� ����� �� �������� �� ����-
������� ����
��� � ����������� ���%���� � ����� �����.
F������� � �!��� �� #������ ����� ��-�����!���� ������ ���
���
����� � �# ������ �� ��������� ������, �� �� ������,
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��� �
 ������� – ����� �� ����� �� ������� ���, �� ���� ����, �� ��-
���� ���� ��� ��� �
%�� � ����. &���� ���� ���� ���� �� �� ��%��
*����� �� ���, ��� �� 
�������� ;������ A���� (!��. 	
�����).



�� � �����%� ��������� #����������� � ����� �� �����-
������ #��������� � �� ������� � ���������� �� ���
����. ?� �#�������� ����� ������� ������
���� 
����-
������ ���
= �� ������ ���� ��������. ?� ������� � �����,
���� ������� ����������� �� ����, ����������� ������� ��
�������� � ����� ���������� ����������6.

��������� �� ��������� �� ��������, ��� ������� – � ��-
� ����� �������� ��������� �� ��� �� ������������� 
!�-
����� – ������ ����� �� �������. "��� ���� ������� �
%�� �
��������� ���
�
�� ������ �!��� !���� � ��������
�������. "����� ��� � 
������ �� ��� � ����� �� &������,
���� ���� �������� � ��������� ������. �����, ���� �����
�����%���� ������������ � �����������, �������� ���� ���-
��� ���������� � 
!�������. $������� ����� �� ������, ���-
� � ����� �� *���. A�� C��������. ;���� �������� �� ��-
������� � ��������� �, ��� ������ � ������ �� ����������
������, ���� �� ��%� �� �� ������ ���������� ��������� �� ��-
������� �
 � ���
��. ����������� �!��� �����%� �����
����������� ������: ;������� � 
���� �� ������. &�� �� �
������ ������� ��%�
 ��������� � �������� �!�������
������. ; ��� &�� ���������� �� ��������������� ������
�� ������� �
��, ������, ���� �� ��������� �����
����. $�
� �� ��� �������� – �, ���� �� �� ��
��, ��������� �����%-
��� �������“7 – �� „����� �� �� ����� �� ����, ����� �� �� ��
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6 ?�!���%�� ��������� ��� ��������������� �������, ���� ���� � ��-
������ �� #���������� ���� �� ���� � ����� ���������� �� ��
�� (!��.
	
�����).

7 @�%� �� �� �������, �� ������ � �� � �
��� �� �� ������� �!�� �����-
��� �� �
��� C�������, ����� �������� ��%� �� �� ������� � ������� �
�������, ��� �� � ��� ������ ��
���. $������� �����%�� � � �!������-
��� �� ����������� �� J���!������� �!������� �� �� ����� �� ����=��-
����, �� ��� „���������, �� ������ #��� �� ��������� ���!���� � �����“,



����� �� ������ � ����“, ���� �������, ���� ������� ����#��-
��� ������ �� ����� ������� �� �������������� ���
=, ��
���� �� � ����� �� �� ����� ��
�� ��������? C��!��� ��, ���
���
���� �� ������� ����� �!���. ��� ����, ������� ��
�������, � ��%� �� �!���� ����� ����, ���� ����� !�#� !�-
�� ���!������ � ������� !����������. &� �!������ ��-�����-
���� ��������� �� �������� ��� �������. A 
�, ������ �
��
��� � ��� ����������, �
����������� ���������� �� ���-
���%�� �� ����� ��� ������, �� ��� ���#; � ����������� ��
����� ��������� ��������
����, �� � ������� �����
����.

@�%�� �� ������� ���!���� ��-�������� � �� ��%��, ��
�!��������� �� ��� ����� ���������� ������� �� !��� ����-
� ����, ���� ��%� �� !��� ���������� �!��%��� ����!�� ��
����� ������ ��� �������������� �������. &� ������� ��
�������� � ����, � ���� ��, � ��
�� ������ ����, �����#, ��
� �������%�� �� �� ��������, � ������ � �����, ��� ��-����� �
��� � ���� ������� �#��� �� �����. ;���� �
�� ��%� �� ��-
�� ����� ��� ������ �� ������, ���� � ����� �� ������, ��
������, ���� �� �!��� � ����� �����, !��� � ����������
�������� � ��� ��� ��. � ���� �����, ������� �� ���������
�� ��������� ����� ���������� � ������������ �������
�������� ��� ����������� ���� ������� �� ��� ��������
�� ��� �����, ��� ���� �� �������� ������ � !�� ��������
�������, ��� ������� �� ���������� IV �� ������ ��� ����#-
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K������ ���!��� ����� �������� � ������� ��
 ����� ���� �������-
���, ���� ������ � ����������� �� ��!����. &��� !� !��� ��������
���������� ��������. ��� ��� �������, ���� ��� �������� ��!�� �� � ��-
����� � ���������� �!�������� � ��� ���%�� �� ��������: „����� �����
����� � �� ������� ���� ����� ��� ����� ��
� �����“, � ��%�� �� �� ��-
����� ���� �� !�%������� �������, ����������� � #���������� �����-
��. &��� ������� � �������� ����������� � �
��� „���������“ (!��. 	
�-
����).



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

"���, ������ � ����, �� �� ����� ����� ������ � �����-
� �� ����������� ���������� �� �� �������� ��� ��!��� �
������� � ��!������ �� ������, ���� �� �� !��� ��������-
�� � ��
������ � �������� ��������� #���. "���� ��������
�� ���� 
������� ��%�� ���� ������ �������� ��� ����� �
�����, ������ � �� �� ������ ������ � �������� ������8. ���
��������� �������� � ��������� D ������� �� ���%� ������-
������, ����� ��������� ����� �� ��������� � ����������-
� ���������.

L���� ������ 
� �� ;�>. ;���� �� ������
���� ���
�
������� ���%��� �� ������� � !��!�� ����
 �����#������ �
������������ ������. '�� �� ����=�� ���� ��������
���������, ����������� � ������ �� ������������� ��
J������ ������� ���� �� ����� �� ���������� �����# ��� ��
�#�� ���� � �� ���������� ����������� – ��� �� �#��
�����������. "�� "����� �� ����������� � �� ���%��� ���-
�
 �����# � �����������, ���� ���������, ���� � � �
��-
��� �� �����������, �� �� ���������� � �
%� �����# � �
%��
�����������, ���� ��������� �#��� ���������� � �����-
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8 @�%� �� �����%��, �� ��!�� �� �� ������� ����=����� �� ��������, ���-
� �������� 
!����� � �������� ���������� ��%���. ��� � ���� �# ��-
����� �������� ���������� �� ����������� ����� � �������� 
������-
���� �� �� ���!������ �� ������. G���� �� � 
!� � ���!��, �� ��������-
�� ��������, ���� �� 
!���, ���� �������� ����������� ����� (!��.
	
�����).



������� �������. ��� ��� � ����� ������ �� ���������� �
�������� ����� ��
��, ���� � ����������� � ����������,
��� ��
�� �� „������“ ����
 ������� „
��������“, � ������-
� �� ����
%����� ����� �� ������ � � �������� �� �!���
�������� �� ����������� ����������. <���� �� F����������
�� ������������ � �� '����
���� ������� ��� ��������.
����������� ��
������ ������� ������� � 
�����������
������� #��� � ����� �����%��, �� ��������� ��������, ���-
������ � �������� ���
���� �� ������.

��������� ����� �� ������, ����� ��������� ��
�� �� �
������� �� ����� ��� � 
���#. ���� ������ �������� ��
�I� �. ���������, ���� ��������� ����������� �������-
���� ���
=, ��!��� ���� � � ������ ����� ��������� ���
����������, ����� � ���� – ���!��� � A���� – �� ������-
�� � �������� �� 
����� � �� ������ ���������� �� �����-
�������, !�
����� � ���
����. <�������, ����� � ��
������ �������, ��� 
�������� �����%� �� ������������
���
=, ���� ����� ��� ��� ���������, ��� �� ������ � ����-
��� �������������, ��������� � ��������� ����������.
��� ��� �!�������� ������������ �����=��� ��������
���#�� �� ���!���� � �����������, ������������ ���
=
���� ��������� �� ���
�� � ��������. C��!��� ��, ���
!�� ��
��� ��������� � ����!�%��, ���� � ����!�%�� � ��������-
� �� ������� ��%�
 ������ � �������� �� �����������.
��� �������� �� 
��� ��!������� !����.

&���, �� !��� �� �� ��!����, �� ������
�� �!�������
������, ����� ����������� ������� ���������� ������� �
�������� ����� �� �����. '��� ���� !��� �!�������, �-
��� � ��
��� � ����� ����� � ��������� �!�����, ����
������� ��
%� ��� ������ �� ������ �� ��� �������.
&���� ��%� �� � ��
��� � � �!�����, ���� �� �� ���������,
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���� �� �� �� ����� ������������� � �� ���� �������� ���!-
����. $��-��!��� ������ � 	��������. A�� ������ �����
������ ������� � ���� ��� �� ������, ����� ����� #���� �
!����, ���� ���� �������������� �����������, � ���!����-
� �� �
!������ ������� �� ������ ����� � ��!����, �� ��-
%� �� �� ������ ����!��������� ��������� �� �� ���!��� � ��
� �������� ������ ��������� ��. $� ����� � �� ��%�� �� ���-
��� �� ����=������, �� � ����� ��
��� ����������� �������
� !����� �� ��������, ������� ��!�� �� ��!����, �� ��� � �-
�� �� ����� � ������ �������� ��#������ �� ����������
�������, � ���� ����� ���� ������ ������� �� �������. $��-
����, ��
��� ��� ;�> ��%� �� !��� ����� ���������, �� ��
����%�, �� ����������� ������� �������� ����� ��������
�� ����� ���� � � �!�����, ���� � ������ � ����� �������-
������ � � ���� ��� �������� ���!���� �� ��������, ���� ��-
���� �� �� � 
������ � !���������� 
������. F� �������-
� �� ;�> � ������ ������� ����� �������� �
!����� ���!-
��� � ������������� �� ������������� �����%���� ��
������. F���� ���� ��� ����������� �� ������ ��������
������, �� ������� ���%�����, ���� ����� �� ��������� ��
�������� � ��!���������� ���������, ���� �� � � �������-
�� ��������. M��� � ���������� ��%� � �� �� �������
�� ��
������� ��������� �����, �������, �� ������ �� ������ 
�-
�������� ��� ������-������� �� ������� ��������� � ������.
$����� ��� ���� �!��� �� �� ������
�� � �������, � ����=-
����� �� ���� ��
��� �� �������� ����������, ���� �������
���� � �� ���������� !������, �� J��%������� �����.

M�����, ���!��� ��, �������� ��� ��
� ��� ��������-
���, ���� ������ ����� � �������� ��������� �����%���� ��
���� �� !����� � ���������, �� � �� ����
������ �� ������-
�� � ���� �� ������.
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����� ������ �� ������������

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

@����, �� ���� ������� ������������ �� �������� �� ���-
��� ������� ����
 ����������� ������� �� �����������,
�������� � ��������� �����. @���� ���� ���, �� ������� �
�# �� �������� ��� ������ ����� �� !��� �������� �� ������
��
�� �����, ���� � ����� ��-!����� �� %���� � ���� � ��-
��� ����� ��#������ ����� � �����, ���� ��������� �� ��-
���������� ���� ������� ����� � ��� �����. ;��� ���
����������� �����, ����� ��%� �� !��� �!�!���� � �!�� ��-
�������.

@�%�� �� �� ���������, �� �������� �� ���!���� � �����-
������ ����� !�#� �������� � ���������, �� „������“ ���
���������� � ���������� ������ �� ����� ������ ������ � ��
� ���� ���������� ������ ������� �� ������� �� ������-
���, ��!������ „�����������“, ���� �� ��!�=���� �����%-
����� � ���� �� ��� ������. &��� ���!��� �� �����������-
� ���� ������� ������ ��������� ��� �� ���� �����������

���!�, ���� � �!������� �� ��!������� ��� ����� �� ��-
���� ����������� ���!����. F� ��������%��, �� �!�����
����� �� ��� ��� ������� � �������� ��������� �� ���!��-
��� � ��!������� ������� ������ ��!������ �� #����,
���� ��!�� ������� �� ������. A���� ������, ���� ������-
����� ��������, �� ����� �� ������ � �� ������ ����������
���, � ��
�� ��
���, ��%����� ���, ���� �� ���� ��� �� ����-
�� ���������� ����������� ����9 ��� ����������. <� � ��-
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9 &������ „�����������“ ������� ���� � ������ ������. &��� �!���
������� �� � ���, ��� �� ���!����� � �������, � ���� ������� �� „�������-
����“ � ���� ����������, ���� ����� ����� ������ � ��� �� „�������-
��“ ����� �� ���������� (!��. 	
�����).



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

?����� � �!�������� �� ��� ���� ����� �� ����%�, ��
�� �� ����� �� ����������� �� ���
������� � ��������-
� �� ���������, � ����!���� ��������� ������ �� ����-
�������� ������.

����� ������ ����� �������� �������� �������, �� ���-
� �� �������������� ������������ 
��������� � �������-
�. "���#��, �� 
� ����������� ����� ����� �
�����, ����-
%� � �����, � !����� �� ������ ���� �� !��� – � � ����� ��-
�������� ��
��� �� !��� – �!��
%���� ���� ������ ��� ��-
�� ��-��!�� � 
���������, ���� �� ���� �� !��� ������� ��-
� ����������� ������ ���� � �� � � ��������� �������� ��
������. ;��� ��� � ����� ��-��!�� ��
����, ����%� ������-
�� 
�������� ���#
 modus procedendi (����� �� �����������,
��. – !��. ����.), ���� ������� ��� ������� � ������� ��
-
��� � ����� 
��������.

$������� ���� ������������ �����#�� ��� ����������
������� �� ����������� �� ������������ ����, ����%� ��
������� �����#� � ��������� �� ������� �� ������� �� ��!�-
��� ����� #���, ���� ��������� ��!���. <��� „�����
-
������“ �����#�� �!��� �� !� ����� �� �� ������ �����������,
�� ��� ��!������� � ���������, ����� � �� ��� ������
��
�� �����, ���� ��� ��!������� � ��������� � �����-
�������� �����#��, ���� ���� �� ������ ���� ��!��, �� ��
����� �� ����������� – � ��� ��
��� �������� � ��!�-
��� �� ��
%���� �� �����#� ���� �� �������, ��� � �� ���
� ���� �� ������� �� !��� ���� 
���������, ��� � �������-
���� � ����. &����� 
���!� ��%� � �� 
����������� ������.
A�!������� ���� �� ���
����� ��� ���, ��� ����
��
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����
 ����� ������%���� �� �������. @����#� ��%� �� � ��-
���� ���
�����, �� �� ��!��� ��� ����� ������������ �� ���-
������ ���. ��� �� ��� �� � ����
��� ��#������, �� �� !���
����� ������������ ��������, ��
��� �� ������ � ����� ��-
�������.

"���, �����%���� �� � ��� ��������� ����� ����� ���-
����� ��!�� �����%��� �� ���!#������ ���������� �� ��-
������� ��� �� ����������. '���������� ����� �� �����
��� �, ���� ����#��, �������� �� �������� ������� ����-
�������� ����� �� ���������, ���� �� ������� �������� ��
�� �������� ����������. $� ��������� ���� !�� ����=��-
��� ������, ��������� ��������� – ��� � ����������� ��-
#������ �� ���������� ����� ��������� �������, ���� � ��-
�� ������ � �������. &�������� ������ ��!��� � ���
��-
�� �� ������������ ��#������, ���� ����� ��� �������,
�� ����!�%�� � ���������� ��-���������� � ����� �����-
���, ���� �� �� �����. &� �� ����� ��� ������������ �� vo-
lonte general, � �� ��!��%��� � �� ��� �� ����%�, ��� ��� ��-
�� �������� ��� !��� ��������� ��� ���
������. 

&���, �������� ���!�� ��� ������� ��
���� %������ –
�������� ����� �� !����!���� �� ���
���� �������� ��
!����!���, ��� ��� ����� �� ��
��� ��
�� �� �� �������, –
����� ����� �� �� �����!�����. $������, ���� ��� � ����-
���� �� �� ������ ����� ����, ���� � � �����������
���������. &����� %������ ��� ������� �� �� 
���%����
�����. @���� � ����� � ����������, � ����� ����� ���� ��
���������, ����� �� !��� �������� �� %��� � ����� ����-
������ �����, ���� �� �������� � ���������� ������. &���
�� ��� ������� ���������� ���� ������, ��� ����������
��� %������, ��� �� �����!��� � ��� ���-������ ���=���
�������� ���� � ������%�����, � ���� �� 
����� � ��-
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�����������. &��� ���������, �������������� ��%�
 ��
��-
��� ������� � �!�������� ������ � ������, �� ���� �
����%�� ������, ���� �������� ���������� ��
����, �� ���-
�� � ���� � ����� ��-���� �������.

M�����, ����� ����� �������� �� � ��-���������� �
������� „����
������ �� ���������“. &��� ������ � ������-
�� � �
�����, ����!�� �� ����� ��� ������� �� ����
������
� ������������� �����, � ���� � ��%� �� !��� 
������ ����-
������. " ������������� %��� ����
������� ������ �� ����-
�� �������, �� ���� ��� ������ �� � ���������. �� ����!��
����� � � ����������� %��� ������ ��� ������� ����
������,
���� � ���� ����������, �� ��������� �� ������. ?� �� �����-
�� �����, 
� ��� ���������� ���� ����
������ �� ����-
�����, ���� ��!�� �� � ��������� �� �����������, �� ���-
!���� ����
������ �� ���!���� ����
����. ����������� �� �-
�� �, �� ���������� !� ��!���� �� �������� ������� �� ������
����, �� ���� �� �� ���� ����
������ !��!�, � �� ��!�����-
��� ���� � ���������� ��������� ������� �� �!����� �
�������� ��������. ��� ����� �� ��� ����������� ����=���
����� ������ �� ����
������ �� ���������, ���� ��!�� �� !�-
�� ����=����10, ��� �������� ����
������ ���� ������
������, �� �� ����=��� ��
���, ���� �� ���������� �#����
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10 A���=��� �!��� � �����, ���� �� !� ��!���� �� �� ����=���, ���
�������� ��� ��!������ �� ���������� ��������� ���������� �������-
��� �
 �������� � ������ ��� ���� ��!�� quasi per inspirationem (�����
���� ���#�������, ��. – !��.����.). ��������� �� ������� � ��!��� ����
����
���� ���� �#�������. ������ �!��� �� � !�� ��������, ���� � � �����-
������ �������: ����� �� �������� !�� � ������� ����� ���� �� ����-
�� �� ���� ��
��, ����� �� ���������� �������� �� ���������� �
. $� �!-
��� ��� �!��� ��� �� ������, ����, ��
�� �� ��, ���� �� !��� ����
�-
��� 
� (!��. 	
�����).



� ������������� ��������, ���� �������� „��������“ ���-
�
������ ��� ���������� �� ����
�������. � �� ��%�� �� ��-
��=��� ����� ��
���, ����%� ��� �� ��������, �� �� �����
���� ������� ������������ �����11. @�%�
 ��� �������
��
���, ���� �� ������
��, � ��
����, ��� ���� ����� ���-
�
������ �� 
��������� ����� � ������������� ���� ����, �
������ ����������� �������� � ������������, ����� �����-
������� ���� ��������� � ���������� � ����!���%���
�����. ��� ��� ������ �� ���!�����, � �� �� ������������,
��� � ��!�� �� !���. &��� �� ��������� �������� �������
�� ����� �������.

���, ����� ����� �������� ���������� �� �������
��%�
 ����������� � �������
����� ���!���. ��� ��� ���-
������ ���!����� ������
����� �� ����� �� �������
����
����
���������, ���� ������� ������ ���������� – �����
�!����� �� ������� �!���=��� ���!���, ���� ��� �� ��-
���� � ������, ����� �!����� �� ���%�� ��� ����� �� �
��
– ����� �������� ���� ������ �� �����
����. "���#��, ��
������������ ���� �� �������� �����%����� ������ ����-
���
���� ���!���, ������� ���, ���� ��
� ���������� ��-
�� !� �������� ��� ����!�� �!��������. @�%� ���� � �� �
�!�����. ���, ���� �� �������, ����� � ���!���� �� �� �����-
������ �� ����������� ���������12, ��� �� �������� �� ��-
!�������, ��� � �������, ����� � �� ��� ������ ��
��� ����-
���� ��������� ���!��� �� ����
����� �� ������. " ������
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11 '��� � � ����������, ����� ����������� �� �����%� � ��������� �
�������� �������� �� �!������ (!��. 	
�����).

12 ;��!���� � ����� ������, � ���� ����� � ���!���� �� ������� ��� ��-
����� !����� �������� (!��. 	
�����). *���� �� 	
����� �� � ������-
��� � ������� !����� (!��. ;�. @������).



��� �������� ��������� ����� �� ���!��� �� ������. &���
������ ��%�
 ����������� � ���!���� �� � �!���=�� �����
� ��%� �� !��� ����������, ��� � ������� ���� �� ������
-
����� � � ��� ��� ����� ��%��. � ��
�� �����, � ��� ���� ��-
�� ������.

	���, ��!�� �� �� �!���%�, �� ������� ��� ������� �
��-
��� �� ��!������� ���������� �� ���������� (����� ���
���� ��%����� ������), �� ���=���� � ��� ����� ���� � �
��-
���� �� ������� �������. ������ �������� ����� ��������-
� �� ����� ��� ��
�� ������, ����� �������� ����� �����-
��� �� ��� ��������. ; ��� ����� �� ��!����� �� ����, ����
������ ��%� � �� � ����
���� – �� ��%� �� �� � ��������, ��
�������� � ���������, � ���������. $� �� ��� ��!������-
� ���-���� �� ��������� ����� ������ �� ��
� �����, �����
� ����� �� �� �����!��� �# ��� ����������� �� ����������-
�� ���������, ��
�� �� �� 
����� �� ����������� ����� �� ��
��� ������ � �������, 
������ � ����� ���������.
�������� �� ��
��� �������� �!���, ���� ����� ���� �����-
����� ��� ������ ������� �����, ��� ��� ������ ��������-
�� ������ �� �������. $� � �� �� ���� ����=�����, �, ���� ��
�����, ���������� �� �
#� �� ������������ ����.

;����, ����� ����� #����� ������ ���!#����� �������
���#
 ���� ��� ����. '��� ������ ����������� ������� ��
����������� � ������� �����, �� ������������ ���� ��-
������ ��������� �� ���!����� � ���������� �� �������-
� � ��������� � ����� �� ������, ��!�� �� � ������� �
����, �� – ���� ����� �� ��� ���� �� ��%� �� �� ����� ����-
��� � ����������� – ��������� �� ���!����� � ����� ���-
������ � ����� ��
��� ��-����� � ���������, ������� ���-
��%�� � �������. �������� ����� �� ���������� � ����� ��
����������, � �� ����� �� „������“. $����� � �������, ���-
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� ���������� � ������� �������!�� �� „��������“. F� ��
��%����� �� ��������� ����� � ���������, �� �������� ��
�� ���� ���!����. ���� �� ������� �������� �� �������
�!��� � ������ �� �������� ������� �� ��������������
�������������.

&��� ������� �� !��� ���� �����
���� �� ����������
�������. "������ �������� � �� ����, �� ���������������
������������� �������� �����%��� �� ��!�
���%������ ��
�������� ���!�����, �� � �� � ��%� �� ����������� �����-
������ �� ������ �������� ���������� � ��� �� �� ���%�
������ ��� ������� �� �����%����13. ��� ����� �� ����=���, ��
����������� ������� �� ��!��, ��� �������� D �� �������
�������������, !� ��!���� �� �� �������, ���� � ��� ����-
��� ������ ������ ��������������� ����������. "������
��. ��� ��������� �� ��������� � �������� �
����� �� ��-
� �� ��!�������, ��������������� ���������� � �������-
��, ����%� ������������ �
 ���� �� �� �����%�����. &�����
�������� �� ����������� �������� �����, �� =���� �� 
�-
��������� ��!�� �� �� ������ �� �����, ���� ��� ������
�������� � ���� � �� � � ��
��� ����
����� ������� ���
�!���. � ��� �� ���� ��� �����%���� �������� �� ��%���-
����� ������ � ������� �� ������������ ����, ����� ��
��� ��� ��%�� �� � ���%���� – �� ��������� �!���, ���� ��%�
����� ��� ������.
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13 ���
����� ����
 ��������������� ������������� �� ���������
����%��� � ����. /. �. ������� � „&�������� ��� �� �����������“ ( Social
Research, November 1938) (!��. 	
�����).



�	�����	� �� �	��	��

;��� �� �� ������ �� �����%�� �������� ��-���� �����
��� ����� � ���-��%��� #����������� �� ��
�
��� � ���-
����� �� ����������� ��#������ � ������������ ���%���.

1. '��� ����#, � ���� ���������� ��������� �
����� ��
����������� �� � ���������� �� ����������. &��� ��%� ��
�������� ��!������ �� ����� ����� ��
%����. &��� �������
�!��� � �!�� ���� #�������� �� ������ 
��������� � �
�
����� ���� �� �� ��������� � ���. C�����%����� ���� ����-
������� 
���������, ��%�� �� ��%��, �� ���������� �� ���-
������� ���������� �� �������� � ��������� �� ���, ���
�� !��� ������� �����14. '��� � ������, �� �� �������� ��-
�����-����������.

A�� ���� ���� ����������, ����� ��� �� �������� ���-
�� ��� �����, � ������ ;�>15. ��� ������ ��
�� ��
��� ���
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14 &��� � ���� ���!�������� �����. J���� �� ��!������ ������� ����
���� �� ��
��, ���� ��� ������ �������� ��
��� �������� �������
����
�����, �� ��� ������� ��� ������ � ���� � ��� ����, ���� ���� �����
���������� ���%�� � �� �������� �� ���� ������ ���� ��
� ��!��, �����
�� �� ������� �� �������� ������. &��� � ������ ���������� ���.

$��� ��
�� ���� ��!�� �� �� ��� �������. @���� � �� ��� ������� �� ��
������, �� �����, ���� �� ������ �� �������� �� ���#���� ���������� ��
!��� �� ������� ����� ��� ��������� ����� ���� – �� �� ������ ��� ���
��-�����, – �� ������, �� ��
��� ���������� � ����. ?���� � ������ „��-
���“ �� ������, �� ��������� �� ��� ����� �������� �� ���������� ������-
�� � ��������� �������, ��� �� � ������ �������� ����� ����������.
;�����
�� ���������� ��
����, !���������� �� ���#��� �� #���, ����-
�� � ��������� (� ��
�� �������) � ��!���������� �� 
����������� ��
����� ��������� �������. &��� �������� ���� ����� ��� ��
�� � ����� ��-
%� �� �� ���%� !�� �����. ��� � �!���������, �� ��� � ���������� ��
���,
���� � ���� ������� ������� �� ����%���� (!��. 	
�����).

15 ;����, �� ��%�� �� �� �!������ �������� �� ��!�������� �������.
'�� ������� ��������� �� ;�> �������-����������, ����� �� ��������



�� �������� �� ������� ������� ����������, � ��%�����
�����, ���� �
� ����� �� ������� ��������16 � ��� ���-
� ��������� �
������ �� ��������� �� ����������. @�%�
!� �����%�� ����� �� �� �!���� ��������� ��� ��-����� ����=-
���� �� ��� 
���!� ��� ������ �� ���������� ������� ��� ��
���!��%���� �� �������!������, ���� � �� �� �!���� ������-
��� �����!�� � ��� ����� � ��������� �!������� ������.
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�
����������� �#����� ��%�
 ������� ������� � ��� �� �������-����-
������� � ��
��� ����������. ��� �� ����� �� �������%���� ��������, ��-
��� ����� � �# �� �� ������ ��������, ������� ����������. $��-�����
��%��� � �# �, �� ��������� ��������� ���� � ����� ������������
�
�����, ���� ��� �������� �������� ��������. @���� ��-��%�� �, ��
�� �� ��%� �� ����
��� '�������, �� � �������� �������-���������� ��
��%�. � ��
�� �����, �������� �� ������������ �������� � ��-����� �
��� �� ���������� �������-���������� ������ ����, �� ������� �������-
�� � ���������� � ���, ���� ��� ��� ���� ��������� � '������� – ���� ��
�����, �� ��� ������� �� !��� ������, ��� ���� ����� ���������.
;��� ��� �� ��%� �� ��������� � ����!�%���� �������� �� ��!���� (���-
�) �� ���� %������. &� �
��� ���� �� !��� �������� ������� � �������-
��� ������ �� �
��� � ������� �� �� ���� ������ � ���, ���� ��������
�
��� „��������“ ��� ������������ ����. @�%�� �� ��%�� �����, �� � ��-
������� ������ ��������� � �� ����� �������-����������, �� � �����-
����� �������, ��� �� ������ �������� ��%�
 �
������ �� ���� �������-
�� ���� �� ��!���� � �
������ �� 
��������� (the managers of the admin-
istration’s forces) � '�������.

$��� �
���� ��� ���
����� � �!��������� �� ��� � ������ ��
��
���!����� � ;�> ��� ���� � �� � ��
�� �����, ���� ������ ���������-
��� ����. ?� ������ �!��� 
� �� ������ ������ �� ���������� ����� � ��
������� ������ ��
�� ��
��� �� ������ ��� ��-����� ��%�� „���������“ ���
������ �� ������, �� ������ ������� �� ������������ 
��������� � ���-
���� � ���-�������� ��� � ���������� �������, ����� � �� � ������ ����-
���� ����� (!��. 	
�����).

16 $��� ��������, �� ��������# ��������� ��� ����� �� ���%����.
@���� �� ��� !� ������ �� �������� (��������) ��������� �������, ���
��������� ���#�%�� ������ ��!�� �� ����� �#������ �� ������������
����. &��� �� �������� � ��������� � ������� ��
%!� (!��. 	
�����).



$� � �� � ��������� �����
����, � ������� ����
�, ����
������ � ���
��� �� ������� ��
������ �� ����������, ���
������ �� ������� �������. '�� ���� �������� �������
����������? $��-��������� ���� � ������� ��!����� ���,
��-����������, ��!������ �� �������-���������� � ������-
����� ����
���� �� ����������� � ���� ������ �� �������-
�. &��� ���� �� �������� �����17, �� �������� ������� ��
������
��� ��-��!�� � ���� � �� � � �������� �����.
����� ��� ������ � ���� �� !��� ������� �� ����, �� ���
������, ���� ���� �������-����������, � ��� ������ ���-
����� ��
��� ���, ����� ��������� ��!���. $�����, ��
���� �� ���������� !��� ���������� – ���� � �����#�, ���-
� � � ������, � ���������, ���� � ��� /������, ��� � ���-
������ �������� ��� �����, ���� � � ;��!����� ��
���
���%��� � "��������� ������, � ���� �������� ������.

'���������� ��������� ������� � �������. ;��� �!�� ��-
!��� ��!������ ����� �������� ��� ���������� ���� �
��������� � ��� � � �������� �� ������� �� �� ���������
����
 �����, ����� ����
 ��!������ �� �����, ���� �� ���
�������� ����� �� ������� ��� ���������� ����� „� �����-
����“. &�� ���
���� ����� ���������� � �����#� – „���
��
����“ – � �
 �������� ���� ������ ��
%����, ��� � ���� �
������� � �������� � ��!����. " ���� �������-��������-
��� ���=���: �����, ����� ������� �������, ���� ���
��-
�� ����, ���� !� ����� �� �� ������ ��
%!�-���������;
����, ����� ������ � ���� ����, #����, �� ���� �� ������
�� ��
��� ������� � ��������� � ���� ���%� ��������
�� ������������ ����� �� ����%������ �� ����������
������, ����� �� ������� �� ��� �����%�� �������� ��
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17 &�� �������� � ������� � ������ ���� ��������� � 1918 �. (!��.
	
�����).



����������; ���, #���� ��� ���#��, ���� �� ���� � ����-
������ ���� �� �������, �� �� „�������� �������, ���� �� ��
����� �!������� � ���������� ������� �������“ (extract the
brains from below the gangway) �, ������, �������� ���������
�
��, �� ���� ����, �� �� ���!��� ��!�� ������������� �� ��-
�������� ������18. $� ��� ������ �������� ��
��� ��� ����-
��� �!�������� ���� �� ����� ���
���, �� ���� !� ������
� ��!������ � ���������. M����� ��%� ���� �� ����, ��
����� – ������ � ��
��� � ������ – �����O�-�����������
��� ������� ���� �� ����
��� ��������� (to go to the coun-
try), ���
��� � ���������� ����� �� ��!��%��� �� ���
���,
���� !� ��!���� �� �������� � ������ ��!�� �� ��!��� �
����� �� ��������, ���� �������� �� ������%� �������-
�����������19. &��� ��%� �� !��� ��=������� ��� ������� ��-
����� ������.
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18 F� �� ��%�����, ���� ����� �����, �� ���, ����� ����� �������� ���
���������� � ��� 
���!�, � !���������� � ����� �� ���������. ;�������
���� �� ������������ 
��������� �, �� � ������� �������� �� ��������-
��� �������, � ���������� �� ���� ���� �������� (!��. 	
�����).

19 ���, ���� � ��� /������, �������-����������� ���� ����� ����,
������������� ������ ���
���� ����� �����������, �� ���������
��%�
 ��������� �� ���� ����� � ��������� � ��������� �� ����� ��-
��� � ��!������� ����!�� ��� �������. &��� � ��
�����, ��� ���� ��
�����#�� �
������� ���� �� ������������� �������. � ����� ������
���� ��� � ��������� � �������� �� ��#������. $� ����� ������ !���
C����� ��������.

C��!��� ��, ����� ��
���� �� ��
��� � � ������. "���� �� �������-
����������� �� ����
��� – ����� ������, ����� �
 �� „������“ �����#� ��
����
��� ������ �� �!����� � ����������, ����� �������� ������� ��
������� ����� �� ����� ���, ��� ����� ���� ���� ����� ��!��� �� ����-
�� ������� �
 ��� ���������. &��� �� ��%� �� � ��-����� (����� � ���
��� ���!) � ���������, ������� � ������. &��� �!�������� �� ���
����,
���� ��� ���� ���������� � !��� ������� !��� ������ �� ����. $� ��� ��-
�������� ������ ��� ��������� � �������� ������� �� ��%� �� ������-
%��� ����� ����� (!��. 	
�����).



2. ���� 1879 �., ����� ����������� �� *���������� (F��-
�����) ���� ���� ��� ������ 
������ ����� �� ����, ����
�
�������� � �������� 
���# �� *��������� �������20, ���
������ ���
��� ��������� �� ������ 
���# �� ��!����,
J������ �������� ���!
%�� ������ � �������� � ����=��-
���� ����� �!������� (@�������� ��������), ���� ������-
��� 
����� %�������, � 
���#� �
 �� ������ �� ���!���
�� ������ �� ���� ������� 	���� ��� ���� ������� ��
������.
;���� �
 ����� ���� ���� �!�� � ���. $�������� � ����-
��� D ������� �� �� ���!����. J����� ����� ��� J������ ��
����� � ���������� � �� �!���� ��� ������ ���. $� �����
��� �������� �� ��� ���
�� K�!������� ����� ����=�� ���-
�
������ ��!���, �� ������ � ��������, �� �� ��!�� �� !���
����� ���� ��� ������ ����� – ��-����, �� �� � �����
������ ����� �� ����� �� ����������� �� ��������� � ��
����� ���� ���� �� ��
�. &��� �� ���� �� ����, �!������ ���
�����.

&��� ������ � ����� ��
������ ������ �������� �� ��-
���������� ����. $� ����� ����, ��!�� �� �� ���!���, ��
������� � 
������� ���� ��� ����� ����������, �� � ����
��
��. &�� �, ��� �� �� ��%�, ���������� ����� ������� � ����
�������� ���. ;�
���� � ���, ����, ���������, F�������,
'���!�� *������� � ��
�� �� ��������� � ���� ���� ��
�����.
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20 $� ����� �� ��%�, �� ��������� ������� �� ��������, ��������� �
C
���-
����� �����, � �����!������ �� ������� ���
%��� ����� '����
�� ���� �� ��!� �� ���O���� �� ���%���������� ���
���. A��� �������, ��
� ������ ���� �� �������� ������� � �� ������ ��� �������� 
���#,
���� �� ������� !� ��!���� �� �������� �
��� �� ������� ���%����� � ��

������ ���������� �������� �� ����������� � ���� �������� �� ����-
����� ���������. "������ �������������� ������ �, �� F������� �
��� �� �������, ��� � !�� ����
���� ��������� ������� ���� �������� ��
� *����� (!��. 	
�����).



�����, �� �� ����� �� ����������� ��������� �� �����-
��-�����������21. $���� ������ ����, �� � �� ����� � ��
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21 ��������� �� ���������� ��������� � ����, �� ���������� ����-
������ �� ������
����� �� ���� �� �������-����������� �� ����� ���
�� 1907 �., ����� �
 � ��������� �� �� ��� � ���� �� ��������� ��� (to appear
in the official order of precedence at court). $� ������
����� �
 � ����
������, ������ ��� �� ������������ ����������. &�� ��� �!��� ��-
���������� 
��������� ������ �� � �������� � ������ ��, � �� �������
!����, ��� ��� � ����!#���� �!������ ������, �� � ����� �� �� ������
���!�������� ���� ��%��� ��� ��� ������. A�� ����� ������ ��
����%����. ���������� � �� �� ����� ����
���� � ������ �� ���
����-
� �� B���� III, ���� ����%����, ����� ��-����!���� � ��� �� 
������-
��� �� ��%����� ����� ����, ����� ������� �����. @�%� �!��� �� �� ���-
���� �� ������ � ���, �� �� ����� ����� ������ �� � „����������“ – ���-
��� ������� �� ������, �� �� ���������� ����������� �� �!#��� �� ���-
��� �� ����
����, – ������ � ���, ��, � ���� �����, ��
��� � F��!� � �
������ �� M���� II, � � ��
�� �����, B���� III ������ �� �� ��������� � �-
�� ����%���� � 
������ ���%� ����� ���� � ���� ����. C��!��� ��, �� !���
�� !������ �������-������������ ����� ��� ��������, ������ � �� ��
����� � ���� ����� �
������ � ������ � ������ �� �� ������ � ����� ���-
�� �� �!�������� ���� – #��� ��� C����O�, @������� ��� ;������.
�������� ���#���� ��
��� �� J������� � ����� ��� ������� ���. ������
��������� ������ ����� � ����� ����� � � �������� �� �������� � ���
C�!�� B����
�. ��� � ��, ���� � #������ �� $=����� (��� !�� �
 �����
�����, ��� ������ ������), � ������� � ������ ������ ��� �� ����
	��!��� (���=������ �� �����, ���� ���� ��� ������� �� �������
��!�� � ����� !���� �� ������� �� ���, �� ������� �� ����������� ��)
�� ������� �� ���� ��� ��
�� #�����������. ������ ������� �!����� ��
�������-���������� � �� ������. A������� � �� �� �!���%�, �� �����,
���� � ������� ��!����� ����� ��%�� � ��
��� ��� ��� C�!�� B����
� (�
��-����� � ���� '����, ���� J������), �� � �����, �������� �� �������-
����� 
���������, ���� �� ������� ��� ���������� �����. $������,
�!�������� ������ ��%�� 
� �������� �� ������ ���, ���� ���������
����������� !������������ � ����������� – „�������� �������“ ���
„����� �������“ � 
�����, ���� �������� �� B����
� �
 ������. &���
��� � ��!���%�����. &�� �� ���� ������� ���������, � ���� �!��������
�� �!������ ����� ����
���. &�� ������� ���� � ���, �� ��� ����
-



�������� �������, ���� �� !��� �� �� ������ � ���� ��� ���-
�� ������ ��
��� �� � �������� ���������� ����%�
 ��, ���
��� ���������� �������� � #������� �� 
���������� �� ���-
�� ������ �������-����������. $� ���� ������, �� ���� ��
���� ��� ������� ����� � ����� ����� � ���	�����.
"������ ��� ����� ���� �� �!���, �� ���� � ��������� ���-
��� ����� �� ���	�����, ������� �� �������, �� ���� �
����, � ���������, � �� ��
���. &��� � ������ � ���������
���������, ���� ��� � ������ � � �����, ���� ������ � ��-
����� ������ ���#
 ��!������ �
 �����. &�� �����!���
������� ���� � ���#
 – ��� ��!
%�� �������� �� – ��
���
����� ��� ������� �� �������, � ��� ��� ������� ��������
�� ������� ������� �� 
���#. " ��������� ��
���, � ��� � ���-
��!�� ��=������� � �������� �� ��� C�!�� ����, �� ��-
%� �� ����
�� ��� ���� ��!������ �� �����, �����������
��
���. $��-����, ����� �� � ��������� ��
��� �� � ���� �
����� �� ����� ����� � ������, ������� �������-������-
���� ��� ����%���� � ������, �������� � ���, ���� �� ��-
������� ���
����, ��� ������ ������ �� �������� ������-
�����. &�� ������� �������� ������� �� ������ � � ���� ��
������� �� ������ �� ���������, ���� ������� �!�������-
� ������ ����� �������� �� ����� �����, �� ���������� ��-
�������, ���� ��%� � ���������� ����� �� !��� ����������
� ����� ������� ������. $� � �
%�� �� �� ��������� �����
����� ����� � ����� ����%���� � ����� ��%�� � �������� ��
����� ����� ����� ������ � ���������. &� ���� � ����� ��
������ ������, ���� ��=���� ��%� �� ��!��� ���#��� ���
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��� � !��� ������ �� ����������� � ����������� ������� �� ����������-
�, ���� ������� �� ����� ���� �� ���������� ��������� � ����� ���-
���, � ����������� �� ����� ���� � �� �������� �� ���� �� �������-
����������� (!��. 	
�����).



��������������� �� ��!������ ����������, �� ���� �!���
��%� ��� �� ���� �����, ���� �� �������� !��
������. &��� ��-
���� �� �������� ���� ��%�� 
������� � ����� ��������, �� �
������������� ������ �
������ �� ��������� �� ��������-
�� �� ������� ���#
 ���������. ��������� �� ������� ��-
���� ��� �� !��� �������-����������, ��� ����� ��� �� �
����� ���!���. &�� ������ ��-����� � ��������, ������� �
���������. '�� �� ����=�� ���������� ��
��� ��� �������-
� chambre, %������� �� �������� �� ��������� ��� �������
�� �� �������� ����� �� �������, ��� ���� ��������
�����������. M������� �� ��������� �� �� ���� ��������-
�� � ����� ������� �����%����. &� ���� ��� �� ���������
� ������, ����� „��!���“ – ��������� ��� ����� �� �� „��-
!�����“ ���� ���, ���� �� ��������� � ��� �����, ���� ���
�����% �� �� ��!����. C��!��� ��, ����� ��� ��%� �� ��� � ����-
���� �� ����
��� ������� ��!��. ��� !
�� ��� ��������
�������� ����
 ���������� �� ������ ���� ��������� ���-
������ ��������. � ��� �������� �������� � �������� ��
������������ ����. K����� ��!��� �� J������ � 1880 �. � �-
������ �� ���������� �����, �� ��������� ������� � �#-
����� �����������22.
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22 ;���� J������ ������%� ��� �����. ���� 1874 �., ����� � ��!����
�� ��!����, �� ��� ��� ������� �� ����� � ���������, �� ��� �����-
���� � ���, ���� ��!�� �� �� ����!��� � ���%���. &���, ���!��� ��, ��-
�� �� ��������. �� ����� ����� �� ��������� !���������� ���� ��� ����-
���. *������ ���� !������� �� �� �
���� �� ��������� �� ��� ����� ���
������� ����������� �����, �� ������� "������ ������� ��-��!�� ���!�-
���� �� ����� � ��� !�������, ��� ��!�� �� ����� �� ������ D �������
��� J������ � 1879 �. ������, ���� !�������� �������� ����� �� ����-
��� ������� �� F�������. $������ �� � ���!#����� �� �� ������, �� 
��-
������ � ���� ���� �� �������� ��� �������� ����? @�%�, ���� �� �-
���� ��� ����
��� �� � �������� ����������, ��� ������� �� � ��%, ���-
� ������ ���������� ��%�
 ������� ��� ������ �� �#��� ��������.



3. >� �� ����� �� �������� � ����� �� ��!����23, �� � ��-
!���%����� � ���� �� ����, �������� ����
� �� ���������
� �������-�����������. @������-����������� ������� ��-
����� ������� �� �����������, ��������� ������, �� � ����-
�� ������� ���#
 ������� ��!��. � ������� ���� �� ������,
��!���� � �!�� � ���-������, ���� ������ ��� ��-����� �-
������ �������� ��
�
��. � ������� ���� �� �������-
�����������, ��!���� � �!�� �� ���� � ��
���� �� ���%��, ��
� � ������� �������, � ���� ������� � ���������� �� ��!-
�� �� �� ���!������ – ���� ��� ������������. ?� �� ��������
� �� �����!�� ����� ���!������, ��!�� ����
����� �������
�� ��!���� �� �� ������� – �� �!������� ������ � ��
������
� �!�� – �� ��
%� ��� @���� „�“ � �� @���� „�“ ��� ����-
����� �� ��������� �
, �� �� �� ��!�� ����� ��� ������ � ��-
!���� �
 ��������� ���� �� „���������� ����� �������“,
���� �� ����� �� ��������� ����, ��� �� ���������� ������
�����. &��� ��!����, � ����� ��%� � �� ��-������ ���!���-
��� ����������, ���� ���=��� ���� � ����������� ��
-
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"������ ����������� �������� � ������ ���� �� ������� �!������
(!��. 	
�����).

23 " ��� ��-������ �����, ������� ��� ����=���� �� ���� �� �����-
��-�����������, ��� �� ��!���� � ������ � ����������� ��������-
���, ���� �!���� �������� � �������� �� ���� ����
���. F� ��� ������
���������� ��!��� � �� ����� ���������� ��� �� M���� ����, ���� ��-
������ � 
���������� ����
��� � �!���=����� ���������������
�������. ��� ��� ��� �����#��� �� ������� ������� �������� �����. ���
���!���� ���, ������� �� ����������� �� ������ �� ������� ����� ����
����� ��-����� � ����������� ������ � ��
��� � �������-�����������.
@���� �� ������� �� ��!��� ������
�� � ��� M���� II (����� � „�����-
������“ ����������, � ���� � '����� �� ��������), „#
���“ �� ��-
��� ��� B���� III � �� ����� ������� �� ������ ����. � ���
����� ��
������� ��� ������ ��%� �� ��� ���������� ���� �� ����������� �������
�� �������� ��� �
������������ (!��. 	
�����).



%����, ����������%��� ��� ��!����, ��� ���������� �
��-
��� � ������������ ������, �������� � ��� �� �������-
�����������, ������, ��������� � ��������. &��� �
�����
�� ��%����� ��������� � �������� �, ��� �� � �������� ���#
,
��
��� ���� �� ������� ��
%���� � ��!���� � ��������
����������, � ���� � !��� �����������, �� �� ��%� ������-
� ��
�� �� 
�������� !=���������� ������. ��� � �!���
���!�� ��� ������� ������ � ��� „�� �� ��!�=���� ���������-
��� �� ����� �� ������ ��� ����� � �#“, � ��� ������ �
����� �������. A����� � ���-��!��� ��
��� ������ ���
��-
�� ���
���, �� ���� ���!�� �� � ������ � ���� �� !� ���!-
��� ������������.

4. ����� �� ���������. �� ��������# �������� �
 ������
��� �
����� � ������# ��� ���������. @�%� �!��� �� ��
�������, �� ���� ����������� �� ����� ���%���� �� �����-
��� �
 �
�����. ��������� �������� ����� � ����� ��
��
����, ����� ��� �� ������ � ����� ����������. &�� ��������-
�����. &�� ���� �����������. ����%� – ����� �� ����� �� ��
���������, ����� �����=���� � ����������� ����������, �
„�����“ ��� ��������� ������ – ��� ����� �����, ���� ��!-
�� �� !��� ������ �� ������������� �����. $��-��%���
������ � !=�%��. $������ ������� � ������������� �
�-
���� � ��� ��� � ;�> �� �� ����� � '�������. F��� � �����
�� ������ � �������� �� �������� � ���!������ �� ��!���-
�, ���� � � ������, ��������� ��!�� �� �� ����
��, � ����
��� ����
���� �� ���� �� �� ���������. $� ����������� ��
��� ����� �����?

'���� ��� ����� ������ ���� ����
 ��
��, �#��� ����-
�� #����� �� ������ ������������ ����� ���������� �!��� �
�� ���������� � �#��� ����������� ��� �������� ��
�-
���. &� ��%� �� �� ���%��� �� ��������� ������ ���� ��� ��
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����� #���. ��� %������� �� �� �������� ��� ����� ���� ���
��� #��� � ���������� �� ������������ ��� ���������
���, ���� � �� �� ��!��� �����. �������� !� !��� �!�
���� ��
�� ������� ����� %������ � ������ � �� e, ���������� � ����-
��� ���� #����������� �� ������� ���� ��� #����. �� ����-
!�� ����� ������ � ������� ��� �� ����� ���������� ����� �
�� �������� ��� ��
���, �� �� ������� ����� ��� �� �� �����
�� ����. '��� ������������ �� ������ ���� ��� �� #����, ��-
������ �� ����������� ���!���� – � ������� ���� �� ��-
����� – �� � ����, � ���� ������� �� ������������� ���-
���. &�� ��� �������� ����� � �
��, � �� � ��
�����, �
�� ��� ��� �
�� �� ����!�%�� �������� � ���!�����, ��
���� �� ��!����, ��� ��%� !� �������� � ��� ����, ���� ���
������� �������. ��� ��!���� ��� ��������� ��� ��� � ��-
�������� �� ������� � �� ���� ����24.

" ������� ��, �����������, ��
��� �������� �� �����-
������� ������� �� ���������� ������� � ����� ����, ��
���� ��������� ����� ��� ������ �� ����� ���� �������-
��� �� ����, ��� �� ���� ��������� ������ ��� ������ ��
������ ���������� �� �������-�����������25. '�� ������
������� ����=������, ���� �� ������� ���� �����, ����� ��
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24 �������� �������� ���
��� ������ �� ������������. >� ������
���� ������, �� ���� ��������� �� ��%� �� �� �������: ������ � �����-
��� �� ��� C�!�� ���� #����������� �������� �� ���� �����, �����
���� ������������� ��!��� ��� ����������� �� ����� �� ������� �� ��-
������ �
 � L����� �������: „L����� !��� ���#������ ���, �� ���� �� ��
����%�.“ M����� !� ����� �� �������� ���#
 ��� (!��. 	
�����).

25 &��� �������� ��%� �� �������� ������� ����� "��� � �� ������-
���� ������� ����� ������� �� ��-�����, ������� �� ���������� �����-
��. &� �!��� ��%� �� !��� �������� ��� ������ �� ;�>, ����� ����%�����
�� ������������� �� ��%�� ���!��� �� �������� �����%����� �������
�� ���������. &��� �!��� �� ���%� ����� �� ����, �� '����
����, ����



� �� �� ������� ��� ���������, � ����� ����
�����, ���� �#-
������� ��� � �����, ����� ������� in abstracto ���������
������, �!� �� ������ ����
�����. @�%�� �� �� 
!���� � ���,
��� �����, �� ���������� �� ���������� �� ������� �� ��-
������ ���� ��������� ��� ������� ��������%� �� �������-
���� ��� �� ��!���� � ����� �� ���������, � �� �� ������-
� ������� �� ���������.

@������-����������� � ����, ���� ���!��� � ������-
����� ���� ��
�� ���!���� �����, ���� �� �������� � ���-
��������� �������, .�. �����, �� ���� ������� ��������-
�� ����������� �� ����� ������������ ���, ��� �� � ���
��� �
��������� ��, ���� �����=���. <�������, ����� ��������-
�� ���
���� � ���� ������������ ��������� � ��������
�������, ���� � ��%� �� �� � � �������� �� �������, ��
��
��� �� ������ �� �
���� �������. ;�
��� �� !������ ���-
�%���� �, ����� �������-����������� ��%� �� ����%� ���-
����� �� ����� �� ���������� ������, ���� ����� �� �
������. ��� ������ ��
��� �!��� ��!��� ��� ���������� ��
�����������, ���!���� ��� ��, � ������, ���� �������� �
������������� ������. ��� ��������� ����� �����������,
��� ��������, �� � �������� ���%���� – ���� #�� � ���������,
���� ����������� ��!�� ��� �� ��
��, ��� ������� ���!-
����, ��� �� �����. ��� ��%�� �����������, ���� �� � � ����-
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������� �������� ���������� �����, �� ��������� �� �������������
������� �� �� ������ � ��������� ��� ����� ������. /�������� ��� ��-
���� �� ����
��� �� �� 
�����. @���� � �� �� ���� �� ������ ���������,
����%����� �� ������� ������� �� ������� ��� ��������� �����%� �
,
�� �
 ����� ���������� ����. ?� ������ ��� ������� ����������
��
����. ��� ���������� ���� �� ������ ��� �
!� ��������� ��������-
��� ��!���, �������� � ��� ��
��� �� ������ �� �����, ���� �� �� ���-
������ � ������� ����� � ������, �� ���� ���������� �������-��������-
�� �� ������ � ����!�� ��
����, ����� ����
��� ��������� (!��.
	
�����).



����� �� �����������, !��� ������ � ��
�� ���
�� � 
�-
���������� �����, � ��� ���������� !
� � �������� ��
��������� ������ � ��� ������ ����, � �� � ����� �� �����-
��������� �
 ���������. &��� �� ����� ���� � �� �������-
��� �� ��!� – ��� �� �� � ����������� ��� ���!��� � �����-
������, �� � ������ �� ���������� �� ������� ����. $��-
����, ��� ���� ����� !��� ����%��� ���� ��%�
������� �����-
���, ��� �������� ���������� !��� ��� !���, ���� � ��!��-
��� �� ����������� �������26.

5. A���=������ � ��� ������� �� ������������ ����-
����� � „�������������“ ��!����� ���� ��������� ����-
��� �����������. &� �� ��� ����.

�����, ���� �!���=�� ���������. ������������� � ��-
������� � ������������ ���� ���������� ��������� �
��� ��-����� �����, ������� ��
��� ������, ������ ����
-
������ ������, ���� ��������%� �� ������� �� �������-
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26 &
� ��%� �� �� ������� � ��
�� ���!��� ���������� ����� � ������-
���� �#�������. ������� ����������� �� �� ������, ��� ����������� ��
�� ���� ����� ��������� � ����� �����. &��� ������� ����� ������ ����
���� ������� ����������� �� ��%�������� �������, ���� � ������� ��
������� � ��!�� 
����������� ���������� – �� !� !��� ����� �� �� ��%�, ��
� ���� ���������� ���������� ������ � ����
���� �� �� �������. A�� �!�-
�� ��� ����. @���� �� ���������� �������� � ����
���� �� ����� ����
���������� �� ��������� �!��%��� ���!���, � ���������� ������ – ��-
��� �� ���� 
� ��� ����=����� – � ����
���� �� ����� �� �������, ����
���� ���������� �� ����� �� ����. &����� ����
���� �� ���� ����� ��
��%�� ������������ ������������ ����� ��%� �� !��� ���������� ��� ��-
������ �� �� �� ������� � ����
���� �� ��������� �� ������������. ���
������, ���� ��� ��������, � �����%����� �� ������������, �� !� �����
���!�� ������ � ���, �� �� ����
�� �� ����, ��� �� ���� �� ����� � �!������
������ (the statute book). ��� ��� �������� ���%� �� ��������� � ���, ��
�� ���%� ��!���� �� ����, ����� ����� ������� ���� ���!������ (!��.
	
�����).



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

!��
������� �������� ��� ��
��� �� ������ � !��
�������
�������� �� ��!����� ��
��, ��� ��� ��� ��������� �������-
� � �������� � �������� ������� ���#������ 
�����27. $�
���� ��� ������ �������, ��� ������%� ������ �
�� ��%�

���������� �� ���������� � �������� ��� ��� �� �
 ��
�����. &�� �������� ��������� �� ����� � ������ ��� ��-���-
�� ����������� ������, ������� ���������� � ����������,
���������� – � �������. C��
��� � ��� ���� ������ �����-
����� ���� �� ��������� � �#��� ������� � ���� ��������
�� �����, �� � ������� ��
��� ��������� ���!���. ��-�����-
���� �� ��
��, ���� �� �������� �����, �� �� ����%� �����
����������, �� �� �� �������� �����, �� �� ������� � ����,
��� ���=�� ���� ��������� � �������� � �������������

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

!���� �� ����� �� ������%�� ��� � ���������� ��%���. ��
��� ����� ��
�� ������������ ��� ���� ������ ������� ��-
�� �� ��� �������� �����%���� �� ����� ��!�����
������������, � ��� ��-������ � ����#�%������ ����� ���
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27 <��� � ���-����������� ������� �� ��=������ �� ��� � ��������-
� � F%�
��� M��!������ �
�� �� ���������� ������ ���� 80-� ������ ��
�I� �. &�� � ������ ����� ��������� ��� J������, ��� ������� ���������
�� ��������� ��� ����� ����� ������%����. ;�
��� � ����=������ ����
� ����� �� !�������� �
 �����%����. '��� ��!�� ���� ����� ����������
������, ���� �� ������������� ��%� �� �� ������ �� �������. ?���� �
����� � ���-������� �������, ��� F������� ��������, �� �!���%�� ��-
��=������ � „�������������“ #��� (!��. 	
�����).



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

"���, ��� ��
���, ����� ����������� ������ �� 
�����
�� 
���� ���������� ���!����, !��� ����� ������ ��������-
��� �� ����� �� ����������� � ��������� �� ������� �#-
��� ���������� ������, !��� ����� ��� ������ � ����-
��� ���������28. " ���� ��
��� ��%� ����!�� ���!���� ��
!��� �������� � ������ #���, ���� ��������� ��������-
��� !��!� �� ���� ���� ���, �� ��
%� � ������� �� ����� �
������
����� �����. &���, ���!��� ��, � ������ ��������
�������. $� ������
�� � ��
�� �����%���. M���� ��%� ��
���%� ������ ����� �� ��������� ������, �� �� ������ �� ��-
��������� �����, ���� �� �� ������� ������� �������� ��
���� ����� � !�� �� ��� ������ � �� � %������ �� ������� ���-
����� ���������� �������. &��� �!��� � ��� ���!������, �� �
�
��� �� �� ������ ������� � ��������� ��������. 

@�%�� �� �!�!���. $�!�=������� �������� �!�����, ���
��� ������� �� �������� �
���� �� ���������, ���� � �!��
����� � � ��������� ��� ������� ��������, ��������� ����,
��� ���� �� ����� ����������� �!�����. @�%� �� �� ��%�,
�� ��� ���� ��������� ���������� ��� ������� �� �����-
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28 "�����, ���� ������ �� � �������, � ������ ������ � ������ ���.
&������� ������� �� ��� ����������� � ������������ ��!��� � �����
��������� �� �� ������� �� �� �!��%�� ����� ���!���, ����� � �� ���!���
������� ��������, �� �#�������� �
����� �� ��������� �
 ��� ���#�,
�� �� �� ������ �
����� � ���������� �!������� ������ (!��. 	
�-
����).



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

6. $��-����, �� �� ����� �� ����� �� ��!�������, ��!-
�� �� �������� ���� ��� ���� ����. "���#��, �� %������� ��
�������� �� ��������� �� �� �������� ������� �� �������
�� ��������� �� ����������. ����!�� ��������� ��%� �� ��
������� ������ ��������. $������ ��!�� – �������������
����������� ��� J���� �� ������ – �� �������� � �������
���������, � !��� �������� � ��� ��������� � ��������
��� � ������������ ������. J�������������� �� ������
���!�����. ��� � ���� ��� �� ���!��� ����� ������� ��
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��������� ���� ��!������� ��������� ������� ������
!���-
��. ��� ������ �������� ��
��� ���������� ��������%� ��
��������, ���� �� ����� ��� ��
%!�� �� ���
�� � ��� �-
���� ����� ���������, ������ ��������� ��%� �� ����. J��-
������������ �� ���������� � ���, �� ��������� �������
������%���� ���� ��
��� ��� �� ���%� �� �� ������. F��� �
����� ����=������ ��
���, ��� ���� ����� � ������� �����-
��� � ��!�������, ������ � ����� �������� ������ ���� �
������� ��� �������: ���, ��������, ����� �� ��!�� �� ���-
���� �� ����������, ��� ���� �� � �����!��; ��� ��� ��%� ��
�� ��
�� ����� �����, ���� ��%� �� ��������� ��� �� �����
�� ���, �� ��� �� �� � � �������� ��� �� �� ���� �� �� ������-
�� � ��!����, �� ������ ��
� �����, ���� ����������� �� ���-
��%�� ���, ����� � !�� ������� � ��!�������, �������� ��
���� ���������.

��� ���� � ��� ��������� �� ��!�������, ������ ���-
������ �� ����� � ����
������� �� �������� ���P �� ��!�
�� �����%�, � ��-����� ���������� � ������
����� �� ���-
��. <��� ����� �� � – ���� �� ���� �� ������� �����������
������� (��� <����� *���) – ��
�� � #���, ���� ���������-
�� �� ������ �!��� !������������ „��� ������ �� �������
�������, �� ���� ������ � �� ��������“. &��� ��������������
� ����� ������, ����%� � ����� ����������. C��!��� ��, ������
����� � �� ����� ����� �� ����
���� ��!�� � �������� ���
��������� ����%���� � ��� �������� ��� ��������� ����%�-
��� ��%� �� �� ������ #�������� �� ���������� �� ����� �
������ ��%�� �� ������ 
���#, ������ ������ �� ����� �
���� �
�������� �� #�������� �� ���� � ��%�� �� 
���#� �
.
��� ���� ���� ������� �� ��%� �� !��� ��������� ����������
������ �� ����� � ���� � ���� ����� �� ��%� �� !��� ����-
������ ���� ������ ��������. ������ � ��
��, ���� �����-
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�� ������ �� ������ ������
���� � ����
������ !��!� ��
���������� ����. ��� ��� �� !��� ���, !� !��� �������%��
�������� ����� �� ��������� ���� ��� ���� �����
��������. � ���, ���� � �!���������, ���� �� ��
���. ���-
��� � ��������� ������� �� ����� ������ �� ����, ��
����������� ���� � �������!�� �� ��
�� �������, ����� ����-
������ !�����. &� ����������� ��� �� �� ���
���� �����-
������ ������������, ���� ��� � ��������� ���������� ��
�������� ������� � ���� �������� ���������. ���#��#��-
��� �� �������� 
��������� � �������� �������, ���
���-
� � �������� �� �� �������� ��!����. &� �� �������� �� ��-
������. &���� � � ����������� !��. […]

���!�����

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

��� ���� ����� ��!�=����, �� ���� ��#������ ��!�� ���-
����� �� �������� ����� � �� �������� ����, �� ����=����, ��
������� �
����������� ������ � ������ �� ���� 
������.
$�� �� ��%�� �� �� �������� �� ����� ����=�����. K���� �
�� �� ���� ����� ��!�� �� !��� 
������� �� 
���#� �� ��-
���������� ����, ���� !��� ����� �� �� ���� ����� �� 
���-
����, ��� ���� ��%� �� �� ������ ����������� ������� �� ��-
��������� �� ������� � �������� ����� �� ��������.

&��� ����=����� !�������� �� �!������ ��� ����� �����-
������ �������, ������%�� ���� ����� �����. &���� ���� ��
��%� �� �� ������ �� ��� ����� ���������� ���!��, ��� �� ��-
%� �� �� ������ ���!�� �� ��� ����� ������������ ����. A
���� ���� ��� ����������, 
� � �
��� ��� ���
��������
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�� �� ������ �� ����%����� ceteris paribus („��� ����� ��
��

������“, ��. – !��. ����.), ����%� „��
��� ����“ �� ���� ��
!��� ������� ��� ��
����, ����� ����������� � ��!����
��� � ���������� ��!���� 
���!�, � ��
����, ����� ��� ��
� ���. F���������� ��������� ��� �������� ������, ����
��� ���������� #�����������, � !�#�� ����� �� �� �������-
�� ���� ���!�� ��� ������ �� �� ���, ��� !� ��!���� � ���
��
�� ������, ����� �� �� ������ ��� #�����������, ��� ���
#���� ��� ��� ��
�� ������ !�#� � ������. >� ������� �� ��-
��� ��
�� 
�������, ���� �����, �� ��!�� �� �� ���������,
�� �� ��� ������������ ���� 
���# – � �!�����, ����� �
���!�� �����%�� �� �� ��!��,29 – � �� �� �������� � ������-
� ������� ���
������� �����.

������ 
������ � �������� ������� �� �������� –
#����, ���� ������� �������� ������, �� ��!��� �� ��
-
%� � ���������, ������ �� �� ��� � ����������� – �� �
�������� ��������������. &��� �������� �� �����, �� ��!-
�� �� ��� �������� �� !��� �������� ��� ������� �����!-
���� � ������� �������. '��� ������# ��-����, ���������-
��� ���� ���!��� �� ����� � ���������� ��� ����, � �
����� ������� �� ����������, ���� �� ������� �� ��������-
��� ��������, ��� ��-����, ���� �������� ��!� �� �� ��!��.
C��!��� ��, ������ ����� �� ���!�� ����� ���. ?���� � ����-
�� � ���� � ��������� ��� ������, � ���� ����������
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29 ��� „
���#“ �� ���!���� ���� ������ � ���, �� ������������ ���-
��� �� ����������%�� 
�������, !�� �� �� ������� ��
����, ���� ������
���!������� �� ������������� �����, � �� �� �� ������ � ��
��� ���!-
���� �� �����, ���� ������ ���������� ������� ������� ������ � ����-
�� ����� �� ��������. $���� ������� ���, �� ����� ��!�=���� � ��!���-
��� �� �������
���� ������ ���� ��!�� �� ���!���� ��� ���
��� (!��.
	
�����).



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

A�� ����� ������, �� ���� ���� �� �� ����
�� ��������
��������� �������. F����� �!��� ���� ����� �������, ��
���������� �������� �������� � ������
����� �� ��������
��������� (stratum) – ���� �� ��!� �� ����
� �� ���� ������-
��� ������, ���� �� ������� ����� �� ������� ��� ����-
����. ��� ��� ��������� �� � ��������� ��������, ��� �
��������� ����� ������� �� ������� �����, � ��� � ������-
�� �����, �� �� ��������� ������� �������, ���� ������-
���� �������, � �� ���� �� ��������� �� ����������� ����-
��� ��������� ����
��, ���� �� ��������� 
������ ������-
�� �������� � ��
�� �!���� – �����
���� ��, ��� �� �� ��%�, �
����� ����, �� � �� ������ �#��� ������, ��� �� �!���� �
������� � ���, � ������������� ������ � � ������ � �!��
��������.

<��� �� � ����� ����������, �� ������, ���� � ���������-
� �����, ������ ��������� �� ����� 
������, � ���� ��� �
���������� �����, ���� ��� ���������� �!����� � ������-
��� 
� ������. ��� ��-���������� � ��
��� � J������� � ��-
����� �� "��������� ���
!���� (1918–1933). '��� �� �������
�� ����%� ��-�����, ������� ������� � ��� ������ �� ��
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������� � ����, ���� �� ������� !� !��� ������ �� �����-
��� ��������. ;������ ���� �� ���������, �������-����-
������ ��� �������, �� �����, ���
��� � ������� – � ���
��%� �� ������ �����. ���, ��� ������ ���%���� 
��%����
�� ��������� 
�-�� ��!���� �� ���� – ����� � ����� �� ���-
����� ����� ���, ��!�� �� ��!���, �� ������� � �# ���� ��
�� �� �
%��� �����, ���� � ����� ��
��� � ������� ��
��%������. �������� ��� �� �� ���%� �� ����� �� �����!���-
� ��� ������� � ������ ��� ����. $� �����!��� � ���������-
� �� ������ � ����������� �������. ����� ��� ���� �����
��� ��
��, ���� ������� �� �� ����� ��� �������� ��� ���
���� ������������ �������. &��� ���������� ������ ������
�� ����� �������. $� ����, �� ������ � ���� ����
����-
�� ����%���� � ���� �������������� �����, � ��� ��� ����-
������ �� ������ �� ��!�� ����������� ������.

"���� 
������ �� 
���# �� ����������� � �!���� �� ���-
��� �� ����������� ������� �� �� � ��������� �����. F���-
�� ��%� �� �� �� �������, ������ �� ���� � �!��� ��������-
��� �� ������������ ����, ���� ������ � ����������� �
��������� ������ ������, �� � � ����������� �!��������
��� ����� ������ ��
���. '����� ��-��������: �!#��� �� ��-
���� �������� ���� � ���� � ���������� �������, ���� ��-
�� 
������ �� !��� �������� � ����������, �����%��� ��
��������� �����%���� �� !��!�� � ����������� %���; ��
������ ��� ����� ����� � ��������� � �������� �� �����-
����� ����������� #���, � ��� ���������� ��#������ �
� ������ �!������� ������, � ���� � ��!�� �� ��!��. �
������� ���� �� ����� ����� �� ����������� �� � ���!#���-
�� �� �� ������� – ���� !� !��� � ������� ���� �� ��������-
��� ����� – ����������� ����� �� �� �������� ���� � ���-
�� �������, ������ ������ ��� ���� ��%� �� ���!��� � �� ���-
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� ��%� �� ��� �������� ������. $� ���� ��-����� ����� ��-
��!�� ��������� ����� � � ������ ����������� �������.

C��!��� ��, �� ��%� �� ��� ������ � �� !��� ������� ����-
������� �� ���, ����� ���� ��������, ����� � �������-
�����������, ��%� – ��� � ���!#����� – �� ������� ������ ��
���� ������� ���������� �������� �� '����
����. $�, ���-
� ����� <����� *���, �!��%����� ���������� �� ���������-
� ���������� � �������� �� �������� �� ������������
�������, �� �� �
��������� ���� ��!��, ��� ���������
�������� ��!�� ��� �� �� ����%� �������. �� ����!�� �����
� ��� ��%�� �� ������, �� ���� � �!���� �� ��������, ����
��!�� �� !��� ��������� �� ������������ ����
����, ���� �
���!#����� ����������� � ��������� �� ������� �����,
�� ���� �#��� ������� � ���� ��������, ��� ���-����� �
����� ������ �� ������. A���� ������������ ���� ��%� ��
�� �������� � ������������ ��������. "����� �������� ��
-
��� � ��� �!���� � �#������� �����, ������ � �����������
������. F����������� ���� �� ������� �� �������, ���� ����
����� ��!�� ���!�� �� ��� ����� �����������. &�� �� �����-
�� � �� ���������� „���!����“, ���� ����������� ��%� ��
��!��� �� ������%� �� ���������� �������, ���� �� � ������
� �������� – �������� ���� ���������� ������� �� ����-
��=��� ��� ���������� �� ��!�������� ��!�� �� !���
������ �� �����������. ?� �������� �!��� ����������� �
��������� ��!�� �� ������ ����� �� ����������� ����-
������ � ���, ����� ����� ����� �. „�����������“ � ����
����������. &������ ������� �!#���� ���%���� �������,
���� ��� ����� �!�� ����%�
 ��. ���
������ ���
��� ��
������������ �� ���� ��������� ��������. ?���� ���
���-
� �������� ��� ���!���� ������� �������������� �� !���
������� ���� � �������� �� ����������, ��� � �
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�������� �� ������������, ������ � ������� �� ��������
����� � ����������� ��� ���������. &��� ���� �������,
����� ��!����� ���#
 ������������ �� ��������� �!��� ��
����������� ������� – �!����, ����� �������� ������
�� ���� ��������, �� � �������.

"�������� 
������ ��%� ������� �� !��� ��������� �
���� �������� ������������ �� �������� �� ���%����, ��
!� !��� ������ �������� ���!����� �� �� �����, �� ����� ��-
���������� � ���!#����� �������� � ��
���. F���������� ��
������� ����� �
����� �� ���%���� �� � ������ �� �������-
����� ���������� ����. " ������� ����������� �����
�������� �� ������ �� ���� ����� ������ ����������� �
����������� ����. F�
� ������ � �������� �� Bank of Eng-
land �� 1914 �. $���� � ������ �
����� ������� ��� �
!-
����� #������, �� ������� ��� ��� �
����� �� ��������� �
����, ���� =��������� � ���� ���� !����� ����������, ����-
���� ���������� � ����������� �����, �� �� ��� ��!�����
�������. F�
�� ����� ������� �� ����� ��������� ��
%!� �
;�>. @�%�
������ �������� ������� (Interstate Commerce
Commission) � ��� �� �� ������� ������ �� �
!������ ���-
��� !�� �� �� ��������� ������ �� ����������� �������.
A��, �� �� ������� ��� ���� ������, ����� � ����� ��� ��-
������� 
���������� „!�� ������� 
������“, .�. !�� �����-
� � �� � ������ � �����, ���� � ����� ��
��� � ����������
����� ��������.

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

'�� ��� 
������, ������������ ���������� � �����-
��� ���
������� �!����� ��!�� �� !��� � �������� �� ���-
������ – �� ������ ����, ���� �� ���=��� � ������ �� �
!-
������ ������, ���������� ���� � � ������ ��� ����� – � ��
�������� 
��
��� �� ��!�� �!
���� !=��������, ���� ��� 
�-
������� �������, ����� �
���� �� ���� � �� ��-����� �����
espirit de corps („����������� �
#“, ��. – !��. ����.). &�����
!=�������� � �������� ������ �� ���
���� ������ 
����-
������� � ���O���. "������ ��� � � ���������� ������
�� �������, ���� �� �
�� ������ ���� � ;�>: ���� ��� ��-
���������� ������� �� ������ �������!�� �� ��������� ���-
����� ������� 
�����, � ��� �� �������� ������ �� !�������-
���, ��� �� ��� 
��������� �� ������� ������, ���=������ �
����� ������������ ������? $��-����, ��� � ���� �������-
��� ������ �� �������, ��� ��%� �� !��� ��������� �����
���� 
������30 ��� ������ ����� �� �
!������ ������.

$� � �������� !=��������� �� !��� �������� � ��
���
������������ � �� � ��������� �� ���� �����. &� ��!�� ��
!��� ���� �������� �����, �� �� ���� � ��� ���!#������ ��
��������� ��������, ���� �������� �����������. ?� ��
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30 ��������� ��� ����� �������� ���#
 !=��������� � ����� XVIII
�� 
!��� ������, �� �� ����� �������, ���� �� ���� � !=���������, ��
������� � ������ � �� � ������ �� ���� � �� � � ��� �
���. � ��
��
�����, ������ �� !� ��!���� �� �� ������� �� �������� �� ����������,
���� ������ ��� ��� ������������ ����. "�� ����� ��
��� ��� ������ �
��������� ����������� (!��. 	
�����).



��%� �� ����� ���, � ��!�� �� � � �������� �� ������ ��!�-
���� �������� � �� � �������� ���������� �� �� 
�����. &�
��!�� �� !��� ������ ����. &��� ������� ��������, �� ���-
������, ����� � �� ��������, �����������, ������� � ����-
������ ��!�� � �!�� ����� �� ������ – � ������ �� �����-
��� �� ���%����� ��
%����, ���� �������� ��!���� ��
���
���� – � ��!����� !=���������� ����������� ���-
���, ������� ����!�%��� �
��� ������ �� �������� ���
�
!�����, �����, ���� ���� ����, � �� ���
���� �����!-
������ � !=���������.

'��� ��� ��
��� � ����������� ��������, ��� � 
� �����-
�� � �������� ������� ������� � !�������� ��%��. @���� �
���������, �!
������ � ��
��� � ���� �� ��%���. A �����
���� ���!#������ �������, ��� � ����������� ������, ��-
�!#����� �� �
������������ �� ��������� ����� � ��� ���,
���� �� !��� ����
���� ���-�����, ��� ������
�� ��������
��������� ��� �������� ������� � �����%, �� ���� ��%�
�� �� ������ �� ���������� – �� ��������� !����, �� �������-
�� !����, �� ����� ��������, �� � �� ����� �������. <���-
������� !=�������� ������� ����, �� �� !��� ������ �� ���-
����� ���%��!�� ������, ���� ������� �������� ����%�-
���� ��, �� ����� ��!�� ������ �� ���, ���� �� ������ ��
��
��. &� �� ����
� �� ����� �������, ��������� � magisteri-
ales �� �������������� �������� (������������ ��������
������, ���!���� �� ������������� � ������ ����, ���� ��
��� ����� �����!��� ��
� �� ���!�� !�����������) � ���-
���%��� ������ �� ������ �� ������ ������, ���� ��%����
����. &� �� ��%� �� !��� ��������� ���!������, �� ��%� �� !�-
�� „���� ������“ � ����. ��� � �� ������� ���������, ������
� �� � ��������� � ���� ����� ���������� ����. $�����
����������� � ���������� ���
��� ���� ������ �����
!�����.
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M������ ��
�� 
������ ���� �� !��� �������� � ������
„����������� ����������“. ����� ������ ��!������� �
��������� ��!�� �� !��� �� �������� ������ ������
-
���� � ������� ����, �� �� �� �� ����� � ������%����� �� ��-
������� � ����������; � ������� ��
��� #����, ���� �� ��
��� �����, ��� ��
���, ������� �� ��
%� �� ����� ��
���������. ����� ��� ��
���#�, ���� ����������� �����-
������ � ��������� �������� � ���, ���� �� �� ��
�� �
�����, ����� �� �������� ������ !�� ����� �� ��������� ��
��
��� ��� �� ����������� ��
����. ������� ������%����
�� ������������ ������� ��� ������������� ����� ��!��,
��� �� �� ��%�, �� �� ����� �� ���� �� ������ � �� �� �� ���-
�� �� ��#�
� � ��������.

����������� �� ������� � ��������� ����� �� modus
operandi �� ������������ ����, ������ �� ���!���, �� �-
�� ���=��� ����� ����� ��!������� �����������.

��-��������� �������� � ��������� ��!�� �� 
�����
�� ���
������ �� ���
����� ����������� ����� ��, ����-
� ����. ��� �� ����� ���, �� � �����%�� 
������� �����%-
���� �� �������. &��� ��������, �� ������%����� �� �����-
������ ��!�� �� ������ ������� �
 ���� � �� �
 �������
�� �������� ���� �������� � �� ������ �� ���, � ���������
��!�� �� ������ ���������� �� „��!��� � �����“ � �� �
 ���-
���� �� ���� ����������� ����� �� ���������� �������.
A����������� �� ��� ���������, ���� �������� ���
������
�������� ������� �� ���� �� ���� ����������, ������� ������-
���� ���� – ��� ��������� �����, ��� ��������� ����� –
��������������. ?����� �� ��� �������������� � ����-
����� ���� � �����, ������ ���� ������
�� �������� ��
������������� ������
�� � ����.

J�������������� ����� ��������� ��!�� �� 
��%���
����������� �� �
�� ��%�
 ����� ��!� �� � ��!������ �
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�# �������. &� �� !��� ��������� ����� �� ����� ��������
�� � ������� ��%�
 ��!���� � ��!�� �� ���!���, �� ���� ���
���� �� ��!���� ���� �����, ����������� ������� � ������
��!��, �� �#��. &��� ��������, �� � ��!�� �� �� ������%� ��
�� ����
���� ������ ���, ����� �� ����� – ���� �������,
���� � ������� ����!�� ������� � �����
���� � �����-
������ ����� � ������ �� <����� *��� ������. $������
�������� �!��� �� �� ���!��� � ������. � ���� �����, ���-
�� #��� ���!���, �� ��� ������� ���������� �� ����������-
� ������� �� ����������� � ������� � ���� �� ������ �#-
�������. ����%�, ��� ������ ��!�� �� 
��������, � ������ ��
������ ������� �������, ����� !� ����� �� !��� ��-������-
�� � ���, �� ���� 
������� �� ����� �����������, ���� ���-
�� ��������������� �� �������� J�������� ��� ���� � ���-
�� 1789 �.? � ��
�� �����, ��� ��� � ���������� �������,
�� ��������� �� ��� ������� ����!�%�� ���� �� ��!���� ��
���� �� ������ �������� ����
����, ������ ��� �������
cahiers, �� ���� � �� ��-����� ��������� ���� �� �� ������-
�� ���!���� �� ������� �� �������� �� ��������� – �����-
���, �������� �� !��� ��������� � � ����� � ��������.

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

"���� ������ ��%� � ���������� ����� �� ������ ������-
���� �� � ��� �������. ��� ���� ���!#������ �����
� ��-
��������� ���������� �������� ������� ���������� #����-
�� � ���������� ������ � ��������� ��, ���� �� �� ����� ��
�� ������ ��������� � �� ���� �������%���� �� ��%� �� �� ���-
��� �� ����� ����������� ����. &��� ���������� ������
���� �� �����%� ���� ��������� �
���� ��������. "������ ��-
���� ��!�� ���� �� �������� ����� 
������, �� �� �� 
����,
�� ������������ ���������� ��!�� ��������, ���� ���
������ ������� ������� �� ���������� ������
��� �� ���� �
����� �������� ��� ������, �� � � ����� �������� ���
��
�
���� �������� �� ������
����� �!�����. '����
��� �������� �� ������ ��� �������� � �� �������� �����-
��, ���� ������� ������ �� ��� ���%�
���� ������, �������-
���� �� ��!�� ��!��. A � ��%� �� ���� �� ��!�� ���!��,
������� ��� � ����� !��� ��������� ������� � ������, ��
���� #���� ������ �� ������� ���������.

&��� ��%� �� �� �!�!�� � ������, �� ������������ ����
�
!� ���������� �� � �������� �������. "������ �������-
��� � �������� �� �������� ���������� ������
���, �� ���
��
����, ����� � ���
��� �� �� ������� ����
������ � ��
�� ��������� ��������� ���������. " ������� C�� �����
-
���� ����
���� ���� ����!���� ���, ���� ���� ���������
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��������� � ���������� ��
����. ?������� ��� ��� �� ��-
���� magister populi ��� dictator. &����� ��������!� ��� � ����-
������ ������ �����
���, ���=������ � ��� �� ;�>: ���
���������� �!�������� ��������� �� ;�> �����!���
����, ���� �� ����� �� ��������� � ��� ������ � �������
������, ������ � ������ �� �� �������� � ��������� ���-
��
���� ��� ����������� �����!����. ��� �������� �
�������� ��������� ��� �� ���������� ����� (���� � �������-
����� � C��), ��� � ������%���� �� ���������� �����������
���������� ��
����, ������������ ������� �� ����
�����-
� ��������� � ����� �
���������. ��� �!��� �������� !�-
�� �� �����, !��� ��������� �� � ��������� �� ����� – � ����
��� � ����������� �� �����, �� �������� ����� ��� ��� ��
���� ����������� � ����� �� ������ ��
��, – ������������
������� � ������ � ����� ����� ��
��� �� ����
�� � �����-
������ ������ �� �
���31.
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31 " ������� C��, � ���� ����� ��� ������� ���
����!�����, �� ���-
���� ���������, ���� � ������%���� �� ������� ���� ������� ����� #����-
�������, !����� �� ��� �� �������� ����
��, ����� �� � ��������� ��
��!�� �� �� ���������. &��� ��������� �!��� �� �������� ���
!���������
����
��� �� �������, ����� � ���� ��
��� – ��� � J�� Q��� G����. F��-
�
��� �� ;
�� � ����� �������� �������
��, ��������� � ����������
��� (�����
������ �������). F�
��� ��
��� �� ���� ����� „�!��������“
(!��. 	
�����).



XX ���

����� �����	 � ��	� 
�	�

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

0�	� 1�	� � 
��	���� ���	���
�� ���������, ��	����	 � #���	�
�� ��
������� � +���
�� /��	��� � $����	�
��� ����	
����. %���-
��� �� ��&������� 
� � �&��
��� � 
	��������� ����������� � �	���-

��� � �����	�������� � +���
�� /��	���. 

2��&	���� ���
� � 
��	��� ��	��� � ��
������, ��	���� �� /��-
	���
���� ������ �� ��'���	��� 	������� (USAID), � � ��&������ �

��
����� Journal of Democracy, � ����� ����� �����	 � 0�	� 1�	�

��	������ ������.

2	������ � ��	��� �� %������ $������ 
������� �� �
�������
��������; ��������� � 
������ ������: Philippe Schmitter and Terry
Karl. What Democracy is… and is not. – Journal of Democracy, Summer
1991, 75–88.
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����� �… � ����� �� � ��	��
�����

=� ����
�� �	��� � ��������
��� ����	 ������ „�����	�-
���“ ��	����	� ���� �&������ ������. 2�������, ���������-
�� ��	�� 
�����	 �� �&�'���� � ������� 	������ ��
����,

� 
�	���� �� 
� �	�
���� ���� ������ � �� �� �	��	���� ���
���
������ 
�. 2	� ������ ��������� � �&	��� – �� 
� ����-
&��� ���� �� �� ���������, &�� �� ��&���� ���������	��� ��	�-
������, ��	��� ��
�����, ����� �� �&�	���. >������� ���-
	���
�� ��������
�� ���	���� ?�&�	� @�� ��	� ��	��� ����
�� ������ � ����� ��
�� ���� ��	�� „�����	(��“ 
 (��	��-
���) ���'�� �� ��
���� ��-��
��� 
���� � ����������
�	�����
�. �� ��&	� ��� ���� �&���, � ��'�� �� 
� ���	���
�� �����	������ ���� ����� � 
��	������ ��������
�� ��-
��	��. 0��� � ������, ����� ������ � 
������� � (�	��� � ��-
��	� �� �
���� ��, ������ 
� &�	�� �� 
��&��� � ��-��&�	 '����;
���� � ������, ����� ������ �	�&�� �� ���	�����, ��� �� �
���������� ���� ���	��� ����� � ��������
��� ����� � �
�	��������.

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

 ��	�����
���� „	����C��� � ��	��������“ �	�� 1974 �. � ��-
���'�� ��
���� 
��� ������ �	� �����
� � �����
����
����
	�'��� � >����� *�	��� �	�� 1989 �., ��	��� ��� ���������-
��� �	�&��'���� ��� �&�� �������� � �����	������1. "��
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1 �� 
	������� ����� � 
��	��� �	���� � 	�'����� � )'� *�	���
� +���
�� /��	��� �'. O’Donnell, Schmitter and Whitehead (eds.). Transitions
from Authoritarian Rule. 4 vols. Baltimore, John Hopkins University Press, 1986.
�� �	�� 
&�	��, ��
������ 
�	����	�� ���(��, �'. Diamond, Linz and
Lipset (eds.). Democracy in Developing Countries. Vols. 2, 3, 4. Boulder and
Colo, Lynne Rienner, 1989.



�
���� ���� 
�	�� &������ &�(� ���
����� 
���������
�	���������, ���� „�	���“, „������
��“, „&�	'����“ �
„��	����“, ��������� �� ��	������ � �����	������. " 
�-
���� �	��� ������ ��&���'����� ��
�
�
 �� �������
� ��������� �
�����, � ����� �	�&�� �� ������	�� ��	'��-
��� �
�	��
���, �� �� ��
��'�� �	�
��'��� ����� „�����	�-
����“. %��� ������, ��	����� &	�� ��'���	��� �	�����-
��� ���
������ 
����� � ����� 
���� ���� 
����	�� 
� ���	�-
���; �
���
� ���� ��	'��� ��	� 
� 
��&	������ 
 ��(, ������
��	����	�� ������ 
� ��������2.


��� ����������� �

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

���� ��� ���	����� ��������, ����� ���������� � �����	�-
����� �� 
	�&���. 0� � �	�
�
���� ��������� 
	�� 	������� ��-
���� ��� ��	������ �	�����	�, � ������ � � ����� �����-
��� �� � �
�����������, �&�
������ �	����
�����, �� ��	-

��������� �� �����	���� � �	���.

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

�
��� �� ���-���
��� ������ �&�	 �� �
�������. $���-
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2 2	���� 
� ����&	��� ����� �� 
� ��������	� � ���������	� �����-
	������ �	� 	�������� ��������
�� 
�
����. %��-����
���� �� ��( ��	���-
� 
� �������� � Freedom House’s. Freedom in the World: Political Rights and
Civil Liberties (published since 1973 by Grenwood Press and since 1988 by Uni-
versity Press of America). "'. 
��� Humana, Ch. World Human Rights Guide.
New York, Facts on File, 1986.




������ ��'�
��� 	������ ������ �����	���� � 	����&	��-
��� �� �	�����	� ��	�'��� 
(��� &����� �����	� �� 
���-

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

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

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

	�������� �� � ���������� ��	�� �� ������ �� ����
���-
�	, ����� 
	������ ��
��	���� ��	� �	��������	 �� �����-
�	���� � �����
���	���� �	�
� ��������	 �� ��� ��	
���-
���	��3.

�
�� �	��� ��� ����	�� �� ������	��	 � 
������
� ��
������, ��	�������: �������� � ��
��� �� �
����� ��&���-
� ���'�
��; (�	����	�
������ � ���\�	���, � ����� 
� 	��-
	����� ��� � ����� ��
���; 
�	��������, ����� ���\�	��� �����
�� �������, �� �� ������� ��
���, ����� � �	�������, ����� 
�

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

������������	�� 
� �	��	��� � ��
� ��	��
 �� �����,
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3 @���������, ����� ��-�e
�� 
e �������� �� ���	���
���� ����, � ��-
�� � �������	: „�
���������� �	��&� �� ��
����� � ��������
�� 	�-
����, �	� ����� ��������� �	���&���� ���
��� �� 	������ � ����	���
&�	&� �� ���
� � �	���“. "'. �	����� � �������	 � �
������� ��������
(&��. $�. ]�����). %�� �	������ ����
�� �
����� � ���
���
��� �	�����-
	� ���(�� ��� ����	��� �����	����, � 
� 	���������� ����� 
 ���� ��-
��� ��	(� ������	�
��� � ��	���������� �	�� �	�'����� � ��'�
��� �
� �	����� ��(����� �� ����	����, �
�� ��&�	���.



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

=� 
��&	�'��� �� ��������
� � �����'�
� �� 
	���-
��, ���� ��	��, (�	����	�
���� � �	����� �&������ &����
�	���	�� � ��������� 	����� ������. @����	������� ��-
	������ � ������ ��� ��	������, ������ �	����� 
� �����	�-
����, ��
������, �������	
��, ��	����, ��������	�, �&
�-
�C��
���, �	�������, ���	(���
��, �����	(���, ������	�-
����, �	�
���	����� � 
����
��5. "
���� ���� ������ 	�'�-
�� � 
��� 	�� ����� �� &���� 	������� � ���������.

1��� �
���� 	�'���, �����	������ ����
�� �� �������� �
����������� – ����
��, ����� ������ 
���������	�� ���
��-
�� ������� � ����� �� ���	���� �������� �������� ��� �	���-
��. 0���, ����� 	�������� �����	������� ��	�������� �� ���-
���	�������, 
� �	����, ����� ��
�������� ��� ��	���� ��-
��� � ���
�, ����� � �	��������, ����� ��	������ ������	�
��-
�� �� �� ����	������ �� ��( ���
����.

���������� ��	�� �&(���� ��	�&������� � �����������
�	�� � 	�����, ����� 
� �����'����� �� �&��
����� � 
�
��������� 
 ��	'����� �	����. $���	'����� ^ ��'� �� 
�
	�������� � �������� 
���� �	� �������� �����	����, ����
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4 ]��� ��	'��� 
� 	����� � 
��&��� �����	����, &�� �� ���� ��	���-
� ��
�������, ���� ��	���	 "�����&	����� � >�	���; 
����	����
���� ��	'��� ���� ��
�������� � �	��� ���
����, ����� �� ������ �-
�� � ��	���	�� �	������
���� �� �	���'���. %� (�	��� $��������� ��-

������� � $$$? �� 1936 �. � �
��
�� �&	���� �� ������ � ��������� �	�-
�� � 
��&���.

5 %��-�	������ ���� �� 
� �
��
�� ���� �&�	 �� ��
������ ��'� �� &�-
�� ���	�� �	�: Linz, J. Totalitarian and Authoritarian Regimes. – In: Handbook
of Political Science. Eds. Greenstein and Polsby. Reading, Mass: Addison Wesley,
1975, 175–411.



����
� �� 
���
��������� �	��� ���� 	���	������ ��'�� ��&-
���� � ��
��, ��	'��� � �&��
���, �������� �
���� � ��&-
	����� 	�����, ��������� ���	�&�
�� � ����������
�	����������. +�&�	����� �������� �� �����	������ ����-
���� ������� � �����'� ��-��
��� ��	������� � ��&����-
�� 
��	�, ������ 
������
����
���� ��� 
����������	�����
-
���� ���(�� &� 	����	�� ���� 
��	� ��
	��
���� 	��������,

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

�&
����
���. %��� ��� �� ����� �������� � � �� 
���
���
��-�����	����� �� �	����� – �� �	�
�� 
� �����	����� �� ���-
���	� ���. 0��� �	��������, �� ��	����, ������ „	���������
� ��&����� 
����	“, � 
� ��-�����	����� �� ����, ������
„	��������� � ��
��� 
����	“. > �����, ������� �� �	���
�,
����� �� ��������� �����	������� �	������: ��	���� – ����
	��	������ �
����� �� ����������� � ����������� ���	�&-
�
�� � ��	�'������ � �������� ���
�, � ���	��� – ���� 	��-
	������ �
����� �� ����������� � ������������ �	������-
���� � ��	�'������ � ���	�� �� ��������� �	������-

���� ���
����. ?��������� � ������ �� ���������� ���&�-
���� �� ����� 
�
�������� �������� ��
� �� 
���
���� 
�-
��	'��� � ��������
��� ������� � ����	����� �����	����.

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

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

�����, 
����
� �	���	�� �� ���	�
�, ���, ���
�, 	�
�, �&	���-
����, 
�&
����
�, ����� 
����
 � �. . $��� ����� ��
� ��
�
������� ������	� � �
������� �� ���
���� ��� �� ������-
��	�� �� ��&���� ��
����. $��� � ��	����� 
������ ��-
����	�� � 	��	���� �� 
��	��	��, ���
���� ��� ����	���� ��-
������
�� 
�	�'���. $��� �	����'����� &�	&�, � ���� 
��-
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��� ���C����� '�
���� ���	��� 
��	�
��� ��� ���� 
 �	�-
�� ��	'���, �������� �� ���� ��	������ 
� �	���(���. @�

�	���	���� �� ����
��� �� ���
��� 
� 
	������� 
����	��.
"
���� 	���� � 
�	���� �������� �	�'��� 
� ����
��� ��
���
��� � ��&�	�� �	���
, ���	��� �� � ���������� �� ��	�-
����� ��
���� �
� ��� ����� �� &���� ���'�� � ������ ��	�-
���	� ��-��
��� ���	�
���� ��	������. �� 	������ �� 	��-
�� �����	���� � /��	��� � *�	��� �� XIX �., ���� �� �
��	�
��������� 
� �����	���� � )'� *�	���, +���
�� /��	���,
/��� ��� >����� *�	��� ��	� � � �	����� ���� �� ���'�
��	���� ��	������ ��	(� ��&�	������� �	��� ��� �
����-
��� �� ��&�	����
� � ��&���� ���'�
��. q� 
� ���
� �� �-
��	������ ��	������ ��	(� ���������� ��	�'���� �
�	�'��
���� �	��� �&���, �
��	���� ��'� �� &��� ���	��
	������. 0��� �&�
��� ��C������ ������ (����� �� ��
��-
��	�� ��-����) � �	�����	���.

!�����	������ ������� ������ � &�� 
���� �� 
���
�-
� �����	��� �
����� � �����	������. „1��
���
����“ ��-
���	���� ����	����� ��� �	���
 � ������ � 	�����, �
�-
�� ��	(� �	����� ���
���, �	�� ����� 
� ��
���� ��
�
�
. =�

�&	����� � �	�'����� 
� ������ �� ��
���� 
����
�� ��
�&� ��	
 � ���
����, 
��� ���� ��
���� ����	������� � �	�-
����� ���
������� �� �	����
��� � ���
������. " �����	�-
������ ��
�� �	��� ��
�� ����� ��� �	������ � �	�'��&-
�
� 
�	��� �	������	
����� � „��
���� ���	�
�“, � ���
�� "	
	���������	 ������ �
��� ��	��� 
� ����	����

(�������, �� 
�
�������� ��'�� �	������� � ��&(�����
��� � �����	������, ����� �������	�� � ��-��	��� �
���
�� ���� � �������� �&��
�. 0�� ����, ����� ���	�� @'���

]���
�, „
�	����� �	���� �� �	������	
����� 
� ��	��� �
�	�	����� � ������“, � �����'��� ����	
��� �� „�	����� ��
�	�������“ 
� ��-���� �� &���
���, �� ��-��&	��� ���(�� � ��
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�	����� 
���
�������� �� � �� 
� ������� �� ���	���	���

���
������, ����� �� ��	�'���6. "��	��� ����, ����	 �� ����-
�	������ ��'� �� 
� 
����
� �� ���&�'�
��� � �	�������,
�� 
� 
���� �� 
��	�� �� ��-��&	��� ��	�� � �	����� �� �	�-
����	�� � 
�
�������� ��'�� ��(. "
���
� 	��������� ��
���	�
� �� �	����������� 
��
�&� � �	���� � 
�
��������
���	��
�� � ��-������ 
���� �� 	���	��������� � ���
	�������
� � �����	������ �� �	���. 

%��-����
���� ��	������� � �����	������ � ���'��
���-
�� 
 	����� �	���'��� � ��
�� ������, 
 ��	���� �	�&	���
���
���. %���� ��	� 
����� 
���� ���� � �	���'��� � ��&�-
	�, ��	� � �� 
� ������, �� ����� ��	������ ��	��� ��� ����-
���� 
� ����C���, ��� � ����� �������� ��
� �� �
�������
� ��'� �� ���
��� 
��&���, �� ��
������ �
����� �� 
���
�-
������� � �����	����. 0��� ��&���� 
� �	��� „������	���-
���“ � ������� „��	���, �� �	�
���� �	���'��� � ��&�	� ��
�������	� ��������
���� ���
���� � ��	� ����	���� 
	��
������� � �	������ � ��&������ ��������
� � ��&�����-
����“; �� �&��� � ����� �	����� ��� ��� 
� �	������ ��&�-
	���, ��� �	����� ��	������, ������� ��	(� ��&���������7.
1������ � ���	��� ������ �� �����	������ �� ����, ��&�	�-
�� 
� �	���'��� �	�� ��	������ ��	���� � ����� �����'�
�
� �	�'����� �	�
�� �� ��&�	�� ����'�� �	��� �����������
� ������ 
���� ����	�����, �	������� �� ��������
����
��	���, ����� �����, �
�&�� � 	���� ����� � �	�(��� ���
�����	����, �� 
� 	��	��� � 
������� 	����&	����. " ��	����-
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6 The Federalist Papers (Hamilton, Jay and Madison). New York, Anchor
Books, 1961. #������ � �� ��&��������� � �
������� �������� 
����� 
x 10 � ]���
�.

7 "'. Karl, T. Imposing Consent? Electoralism versus Democratization in El
Salvador. – In: Elections and Democratization in Latin America, 1980–1985. Eds.
Drake and Silva. San Diego, University of California, 1986, 9–36.



�� ��'�� ��&�	��� �	�'����� ����� �� ��	
�� ���� �� ���-
��� ��	(� ��&������ �������� �	�� ��	�� �&�	 �� �	���
���
	��
����� ����: �
������� �� ���	�
�, 
������ ���'�-
��, ��
�� 
�	�'���, �	�� ��������
��� ������� � �.  . $
�	��� ����, ��
	����� 
	�������� ��	
���� �����������	 ��
������	���� �	��
� � ������ �� ���������	 �� ���	�	�� �
�	������ – �� ���� �
���	��	 � �� ���� ������, ����������-
�� � �	����������, ���	������ � ��
���
�����. #����� �	 ��
���	������ ���� �� 
	������������ ��������.

@	��� �&���	���� �	��
���� �� �����	������ � ���������-
	� 
 ������	��	 �� ������������. "
��� ���������� �	��,
����� ����� 	����� ���� 
���	� ���
����� � ������� �	���
� ��� � �	�
�
����� ������, 
� 
���� �� �����	�����, ���-
��
��� ���� ����
����� 
� ��	��	� � 	������ � ������	��,
��	�����, �������, �	��
�� 
���� ��� ��	���� 
�&	���. ��
����C������ ���� (��	���	 ���	���� � 1�
��������� ���
��������� � ���) ��'� �� 
� ���
���� � „���������	�� ��-
��
���“ �� ������ �� 50%, � �
� ��� ������ &�(� ��	����, ��
�����	������ �	�&�� �� 	�������� 
 ������ ��(����� �� ��-
��	��� � �������� �	���������� � ���������.

2	�&��� ������� �&���, ������ ��
���� 
� 
&��
��� 
 ���-
	����� ��	�'��� (� ��� �&��
�). 1���� 
� 
�����, ������
	����� 
��	��	�� ����
��� (�
�&�� ������ �� � 
��&���
� 
��������	'��� 
�) ��
���� ����� 	�����, ����� �	����
� ������ �����
��� (�
�&�� �����	� ��� �����
�� �	���,
�� ����� ��� ������ 	�
�)? 2	� ���� �&
������
��� �
������
�����	���� 
� 
���� ���� �� �	���	����	�� ���	����
�	���� � ��	������ � ����
�����, �� �� ������� �	�����
� �����
�����. 0����� ��	�� ����� �� �	����� ��	���� �
��
�������� 	����	��&�, ����� ��
����� ��	������ ���	�-

� ���� �	�	��������� � ����
����� (�.�	. „(�	�� �� �	�-
����“); ���
����� �� 
���
������ � ����
��� � ������
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	������ ��&�	����� 	���� (������	������); ��	����, �
�-
��	����� ���������� � ��
���� � 	��������� �	������-

��� �� ���
������� � ���	����� ���
� (����	������); ����-
�� �	������
���� ��������, ����� �� ���C���� �
���� ��	���
(��
��������
�), ��� ��
������� ��� ������	���� � 
���-
��� 
��	������� ��'�� �
����� 
������ �	���, ���� ����
� 	�&����������� � 	�&������� (����	��	��������). %��-
	���	�
�	����� � �������� ��� �� ������ � �����
���-
�� �&��� ������ � �
��������� ����
� � 
�	�'����� ��
���	�
� � �&��
������ ���'���. 0��� ��	�� ��	������ (� �-
��� &�(� ������ – �
�����) 	�������� �������
� � 
���
�-
�������� 
	�� �
������� �	���������� � ���� �� 
���
����
��������� � ������ ��	(� �����	����� ��&	���� �	��
��-
������, ���
����� � �	���
� � ������ � 	�����. @	�� ���
�� 
� �	��
���� ���� ���&�'� �	�����	���� ��'�� ��
���� �
���	����� ��	�'��� &�(�� ����� �� ��	���� 
 �	�����, ��
„� ����	��� �����	���� ���
����� ��'� � �� 
� &	���, � ���-

���� �������� ��� ��'�
�“.

$����
���	������ ����� � &��� ���	��� (�	����	�
����
� �����	������. /��\�	��� �	�&�� ��&	����� �� ������ �����-
���� 	�����, �����'����� �� ��	'����� ���� ����. 0� �	�&��
�� 
� 
��	������, 
 ��� �� 
� ����	�	��. 0	�&�� �� 
� 
��
�&-
� �� ���
���� ��������� ��
	��
���� ��	���, 
�	�'��� �
���'���, �� �� ��&�	�� ��������, �� ��	������ �	����������,
�� ���	���� ������� ��� ���
���� � �� ������ ��	(� ����������.

%� �����	������� 
��&��� �	�� 
 ���� �	�&�� �� �
�	��-
��� �	�'����� �� 	���
���� ����'�� 
�, �� ���	���� �&���� 
�
���	�&�
�� � �� �	��������� 	��������� 
� &�� �� 	������� �
������ ��	(��� ���	��� ���
�. 1��
���
���� �����	����
��
���� ����� ��	(� ���� (�	����	�
���� � �� � ������ 
��-
��� � 
� ��	���, ���	��� ��	���
����� �
���� � 
��	���-
��� ���	����� �� �����	���� ��������� 
 ���������� � ���-
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�����
��� ����	 � �� ��	����� �
���� ���
���� � �����	���-
��� �� ���
�����	�� � ����	�	��� 
� ���	�
�. /���
�
 �\�
0����� ���
�� ��-��&	� ��������, ����� �����
����� �	���
���� �� �����	������, � 
����� ���� %� 
	���������� � &�	-
���� – ��� �	��, ����� �
���� ����� ����	 � ���(����� ��
�
���� ����, ����� �	����'���� �� ������ � �����	������ ��-
�� ��� ������ �� &�	&� �� ��&�	�� � �	���&�	�� ��'�� ��-
��	�	��� 
� ��������8.

" 
��	����� ��������
�� ��
��	
 ���� ����� � 
��-
	�����
��� � 	���
���� ��
	��
���� ����
��� � �������
�	��� ����� ��� ���� � „�	�'��
���� �&��
���“. ?������-
�� �&������ �� 
������ �������
� � ���	�
�, �
�������
�����
��� �� ��	'����� (� ��'� &� ��	� �� ��	�����), � 
���
����� �� ��	����� �	��������� ���
���� � ��	����������,
� ����� 
��� � �� ���	��
�� �� ��	��	���� � ��-��&	�
�	�'���, ����� 
� �������� � ��-������ 
���� 
 �	��������-
���� � �	�����, ��-���	�� � 
����� ���
���� � 
 ������ �	�'-
��
�� 
����� � ������
��� �� �� 
� ��'�	���� �� �&����
&����. " ��-��&	�� 
����� �	�'��
���� �&��
��� �
���	���
��� ��'��� ��	����
�� 
��� ��'�� ������� � ��	'�����,
����� � � 
�
����� �� 	��	����� ���������� � �� ���	���	�
���������� � �������� &�� ��&���� �	����. "��
�� �����-
���� 	����� �� &���� ����	�� 
 &	����� � �	�
����� ���
-
�����, � 
�
������ �� 
� �	���	� � ���	�������9, ��� '��-
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8 De Tocqueville, Al. Democracy in America. 2 vols. New York, Vintage
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9 0��� 
�	�( �� �	�����	��� ������� � �	������
����� � ��&	� 	�����
� �	������� � $��C�� ~������ �	�� 70-�� ����� � ~~ �. "'. �	���
�
���� Crozier, Huntington and Watanuki. The Crisis of Democracy. New York,
New York University Press, 1975. �� �	������ ��� ���������� � ~������
�� &������� � �����	������ �'.: Will More Countries Become Democratic? –
Political Science Quarterly, 99, Summer 1984, 193–218.



�
��
�&� �	�'��
�� �&��
��� ��'� �� ����� ����������
� �� ����&	� �	�'��
��� 
����
, &�� �� 	������ ����C������
� ��
��� (�	����	 � ����	�.

��	
������	���	, &�� ������ �	��� ��� ��	��� ��&	��,
����	���� ��-�������� ��
� �� 	������ ����
� � ����	���
�����	����. 2������� 
� �	���
����� ��������, ����� �	�-
���	�� ��	��	��� 
� � 
������
���� 
 '������� �� ������ ��C-
���� �������. $������� � ���� ���� �����	���� &� ����� ��
������ &�� ������ (�	�. #��	����� ���	�
 
���������� � �
���� �� 
���
����� ��� � ��������
�� ���� ��� ��	� �	���-

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

1���� &��� ��&������ ��-��	�, ��� ���� ����� �� �	��
��-
�����
��� � ����	��� �����	����. *�����	����� ����, �
�-
�� ��	(� ��	���	������ ��&�	����� 	����, � ��-��������
� 
 ��-��	��� ��&����
�. 0�� �	���&��� ����	�� ��� � �
-
��������� � 2�	������ � �	�������, ����� ��	������ 
� ��-
����� �	�� �	�'��
����� ���� ����. "��	��� ���� ���������
	��	�
���� � ��	����
���� 
�	����	� (� ������ 
���� ����

�	���� �	����� �� ���
������� � (�	���) � ��������� &	��,
	����&	������ � ���
��� � ��������, �����	�� �� ������
��&���� 	����� &�� �� 
� ����
��� �� ������ ��� ��&�	�.
=���� ���� ������ 
� � 	����� ��	�� ���	�� �� 
���������	�-
� �	��
�������
���, �
��� �	����� � ���������
���	�
�, � � � ��	���	����� �	���� � ��&�	������� 	���-
�. 0��� 
�	�'��� �� ���	�
�, � � ��������
���� ��	���, 
�

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

%������������ 
� � �	�(�� �����	����, �������� 
���
1974 �., �	�&�� �� '����� � „�
��	�� �	���“. 0� � �� �����-
&���� ��	����
���� �����	���� �� XIX � ������� � XX �. � �
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����� �� �������, �� �� �	���&��� ����&	����� ����� �
�	��
�������
��� ��
����� � (��� � �
��	����, ���� ������-
�� �� ��(��� �	����
������. $�������� ����� �&�	 �� ��	-
���, ���	�
� � ���'��� ����	���� �� ��	
�� ��������
��
������ � ���� �����, ���� 
������� �	�����������
��� �	��
��������
���� �
�	��
���, ����� � 
� 
���
������� �	� ��-
	���� �	���
� � �����	��������.

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

@����	����� �������� � �����	������ 
� �� ��&(���-
��
� �&
�	���� � ����� �� 
���� � �
����� � �������� ��-
���&	���� �� �
������� � 	�������
�� � �����	������. ��
�� ��'� �&��� �� ��	�� �����	������, � ��&(����� �� &����

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

��
�&� �� 
� �	���	'� ��� „��	(���
����� � �	�����“ ���
�	���� 
�
 
�&
������ 
� �	�����	�, � ��'� �� &��� 
�����
�� �����	�����. 0��� �	�����	� 
��� �� 
�&� 
� � 
� ��	���-
���� �� �����	������, � �������� �� � �	��� ��&(�����, ��
�� ��'� �� �� ������. %��	����: �� 
� ��&(�����, � � � ��
-
������ �
����� �� ����� 
���
������.

?�&�	� @�� �	������ ��� �&���	��� �&�	 � ����, �����

�� �����	� ���� „��������� �	�����	� �
�����“, �����
�	�&�� �� 
� �����, �� �� ��'� ����	��� ��������
�� �����	�-
��� (��� ����� ��� � �	��� „�����	(��“) �� 
���
�����:

1. !�������� ��
 ������	����	���	 �	'	���, ��������
�������	���� ����, �� ����������� 	 ���	�	� �� ������	��

��������� ����.
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2. (�����	���	 
��������� ���� �	 �������� � �	
����,
�	���� ����	
	�� ������, � ����� �����
��� �	 ��	�� ����-
���	��� ��
��.

3. �������	��� ������ ������	��� ����
��� ���� �����

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

4. �������	��� ������ ������	��� ����
��� ���� �����

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

5. ����
����	 ���� ����� 
� ��������� ��������	 �� ��
'����� 
	�������� �������	��� �������, �	� �������� �� ��-
���� ��������	.

6. ����
����	 ���� ����� 
� ������ ���	�������� ��-
������� �� ����������. )	�� ���	�	, ���	���������	 ��-
������� �� ���������� ���	������� � �� �����	�� ��� �����.

7. ����
����	 ���� ���� ���� ������� 
� ���������
�������	��� �	�������� �
���	���, ���*���	��� �	������-
�� �������	��� ������ � ����� �� ���	�	��10.

0��� 
���� �
�����, ����� �����'�� �� ���� ���	�����, ���-
��� 
���
��� � �	�����	��� �����	����, � �� �	��������
�� &���� �	�&���� ��� ���. 2�	���� ��'� �� 
� 
���� �� ��-
�
���	��
���� � ����� ��	��, ������ ���	��� ��'� �� 
�

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

8. >�&	���� �� �	��� 
��'����� �	�&�� �� 
� � 
�
�����
�� ��	�'���� ��
���������� 
� �	��������, &�� �� &����
������
�� � 
��������� (����	 � ���	����) �������� �
���&�	������ ���'�
�� ����. @����	������ � ����'�� �
	�
�, ��� ������, „��������� 
�“ ��	'��� 
��'����� ���
��	'����� 	����������� 
� ������� �����'�
��� �� ���
����
�����
��� �� ��&	���� ������ ���'�
�� ����, ��� ��	�
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��� �� ������ ���� ��	(� 	�������, ������ �� �	�����
�	��
��������. ��� ���� ���������� ���	�'��� ������	���-
	���� ��	'��� �
�	��
��� � 
��	���� #��	��� /��	���,
������ � 
���
����� �	�'��
�� ���	�� �� ������ (
 ��-
��C���� � $����
��� %���	����), ����� �� &���� ���
���-
��	�� �� ����� ���� ���� �����	����, ���� ����� ���� 
�
�	����� ���	���
���� ��������
�� ��������	�. 2� ���� �-
�� ���	�'����� � �	������� �� ����, ����� ��-	�� �	���(-
�� „������	������“ – ��������� ������� �� 
� ��
���� ��	-
(� �	���'����� � ��&�	�, ���� 
����	���� 
� �	��&	��-
��� �
������� ��������
�� 	����
��. 

9. 2�������
���� 
�	����	� �	�&�� �� &��� 
�����	��������

�; �� �	�&�� �� � � 
�
����� �� ���
��� �����
��� �� ��	��-
������, ������ ^ �� �	���, 	������'�� �� �� ��������
��

�
����. @�� � �	����� 
��	���� ���	����� � �����	������
��	���� �	����� ���� �
����� �� �����, 
��� ���� ���� �	��-
��� ��	���� 
���	���� ������� ��	'���. $ 	���������
�&��� � &������, 
�C��, 
��	� � ������ � 	������ ������-
���� �	��&�, ���	�
�� �� ���������� ������ � �	��� ���.
%��
��� �� ��� 
�
���� � �����	�����, ��� ��&	���� ���'-
�
�� ���� � 
� � 
�
����� �� ������ 	����� 
�
 �����'�-
���� (�	����	 &�� ���&	����� �� �� ���\�	�, ���	��� 
� ��-
�� ��	���	������ �	����? 0��� ��� ������, ��	� ������

����� ���� ���\�	� (the outsiders) 
� �����	����� ��
��-
���	��, � ���	����� ���\�	� (the insiders) ���� ���
�����

��&��� �� �	����� ��� ��	� �� 
��'�� �	�� � ���&��������
�� 	�� (����� � � 2��	�� ?���), � �	���&��� �
�&�� �	�����
	���, ��� ���� �� �
������� � � ����� (����� � �	� ������-

���� ��	'���).

302



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

>�&	������� � 
�
������ �	���
� � �	�����	� �	�����
� ������ �� ������ ����� �	��
������� �����	������, � ��
� � ������ ���� �� ����, ��� �� � ���
�������
� �������-
	�. %��-�	�
���� ������	 �: „�	�� 
����
���� � �	���“; ��-

��'��� �: „�	�� �
������ 
����
�� � ����������, ���
�����
� 
	��� � ��	����� �
���	�
�“.

" ��� �����	���� ��&	������ �	�&�� ��� ���	���� ��

� 
����
�, �� ����, ����� 
������� ��-������ ������	��� ���-
�	��� ��� ������ ��	(� ��������
��� ��	
, ��� �� ���������
�	������ 
� �	����(��
���, �� �� �	���� � ����&����� �� ��-
���� ���'�
�� ��� �� ��	�'���� ������ �� � &����� � �� �
����� � �����'�
��� �� �	����'�� �� 
� 
�
������� �� ���
�
� �������, ��&����� �� ������ �� 
�&�C����� �	����� � ��-
&��������� �� ������ 	����� 
�
 �����'����� (�	����	. =�
�	�'����� 
� ������ �� 
� ��������� � 	�������, �	�����-
���� �� ����� ����	��� �	���
, �	� �
�����, �� ��(���� �	�-
���'��� �� 
� ��	����� �� ��(��� ��������� �	����������,
��	���� � (��� � ��
�� � 	����� ��&�	� ��� �	� ���	��� �
��	������ �	�����	�.

2	�����������
����� � 
� 
�
��� ������� � ����, �� 
� ���-
��	� �&�	 �� ����, ����� ��	�'��� ��	�� ��
�
�
, �������
� ����, �� 
� ���	�� �&�	 �� �	�����, ����� ���������� ���

����
�� 
 �
���� (�	����	. 0����� ��	�� � ���� „�����	�-
���� ����	��“, ��� ���������� ��	��� � @��11, ��'� �� ��	�-
	� � ��	�� ������� – �� �&��
��� ��� �&��
���. 0� ����
� ��

�������� 	��
����� � �� ������ 
�&������ �����	�, ����
�������� ����	��, 
����	�� �� ��
��
� � '������� �� ���-
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�	���
. 0� ��'� �� 
� 
����
�� ��	� 
 ������ ���� 	������
��
�� ��'� ��������
�� ���	�
�. 

"
���� �����	���� ���C���� � 
�&� 
� 
���� � �
���	-
�
� �� ����, ��� �� &��� ��&	� � ����� ��������
�� ��	
 ��

�����. @�	� � ���� ��	'���, � ����� ��� ��	��� ��
���� ��-
���� ��&�	��� ��� ��
���������� 
� �	���'�� ��	������
��������, �	����'��� �� 
���
����� �����'�
��� �� �	����
��
	��
���� �����
��� ��������� ���
����, ����� � � >�����,
����� � 
����������	�����
���� 
������
�� 
�	��. /�� �

���
����� ���� �����'�
�, �� 
�
������ � � �����	�����,
����� � � ]��
���, $����� ��� >������. 

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

����� �� 
� 
������. %� ��'� �� 
� ����	���� ������� � �� � ��-
������
�� ��	
 – 
���
������ �
�����, ����� �	�&�� �� &����
�������. @����	������ �
������������	� „�	������“,
��	����� ��������
�� �
���	�
�. 0��� ��	������ ��	�	��
�� 
�	�� � 
�	��. 1�
���������� ��	���� �� 
�&
����
�-
��, �� ��	���
����
��� � ����
���, �� 
��&����� � ��	���-
��� � �	��� �	��� 
� ��
� �� ����, � ��-���������� ��	��-
���� 
� ��	�'��� �� 
�
�������� ��'�� �	����� �� ���	�
�
� 
��	�����
����� � 	������ � �	�'��
���� �&��
���. ���
������� ��� 	���	����� (� ���� ��	'��� �����'�� �	����-
��� � �	�'����� 
� ��-�	������� ����	����� �� �	�����),
����' 
��� ���� �	������� �� �
������ 
����
�� 
� �	����,
	������ ��	����� ��	���� �� �
���� � 	������ � �	��
��-
����, �&���	��� �������. 

0��� ����� ��	(� ���	������� �
��� ���	�
��	� 
 ���

��� �
�������, � �����'���� ���� � ������������ 
� ����-
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	���	� �� �����	������, � ���� ������� ��	(� „�	�'��
��-
�� �����	�“. 2	�������, ����� �	�������� ���, ������� ��	(�
�	������� � ��	���� 	����, � � ��	(� ������ ���&��� ���	�-
�� ����� � ����	���
�, �����	'���, ������ ���'���,
��
�� ��	�, ������
� �� �	���� � ����	���
� ��� ����	�� �
�	����� � ��&������ ���
�. @� ������ ���� ����� �� ��
��
���&��� � �	��� ��	��, ������� ��� ���� &��� �	���
 �
��
�������� � 	�'��� – �	���
, �&(����� ��������, – � ��-
�� ��	���� �� �&	��� � �	���� ex hypothesi �������� 
��	�-
��� �	������. %����� ���	���� ���
�, �� �
������ 
����-

�� � ��	������� �
���	�
� ����� �� 
� ��	���� �� ������-
���
������ ��'�� ������
������ � �	�������� �����	���
��� 
�	��� �	�� ���\�	� � �� � ��-��&	� �� ���� ��-&��-
��
������ � ���	�� �
������ �	�� � �	�'��
�� �����	�
�� 
� ��
�� ���� �� ����
	�� �� �����	������, � � ���� �� ��-
���
��� �����	����.

�� ��� �� �����!���� �����������

%������ ���� �����
���� &�(� ����C��� �� ����� 	���-
�� ��	������� �� �����	������, �	����� � �����, �� ��
�� 
�

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

1. !���	���� – ��'� � �
���� �	�'��� �� 
� 
����
� 
�


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

2. ;�����	 – ��'� � �
���� �	�'��� �� ������ 	��� � ��-
���� ���
��� � ����������, ���	��� �� �� ���� �����'�
���
�� �� �	���� �	�&�� �� � ��	���	��.

3. <����� – ��	���������� ��'� �� � ������� ������
�	������������ � �	��(������� 
�, ����	 �� �	�'��
�����
������� 	��� �����'�
� �	�� ��������� � �	����� �� ��	�-
��� 
����� �	����������, � 
����� �� 	���� �� �� ��	����.

4. =���������� – ��	���������� ��'� ������ �� 
������
�	���������� �� �	�'��
����� ��	
 � ���
����. %� ������ ��

� ��������� �� ���� ��������
�� ����, �� 	���� ��� �
���
� „��
�� ��	'��� 
��&	�'���“ ��� „��	��
����� ���-
���� ���	�
�“, �� � �	��� 
����� ������	�
� �	�&�� �� 
�
��	
� ��
	��
���� ������� � &���	�
�	�
�� �	�����	�.

5. ;�����	��	 �� ������������ – ���'�
���� ��'� �� �

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

6. #�����	����� �� ������	��� – ������������� ���� ��-
'� �� � � ���
������ �	��, ����� ��'� �� ��	�&���� �	���-
��, ��� ��	� �� � � ���
������ 
 ����������� ���
� �� ��-
	������ � ����, ��� ����� 
� �&�������'�����, ����	 ��,
������ ������������, 
���&��� ��� �	��� ��&���� �	���
��	���� ���������� ��&�	, �� 
��� �	�&�� �� 
� ������	� ��
���
������ 
�.
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7. �������� ������	��	 – ��	���������� ��'� � �� � &�-
��� ����	��, ����	���� � ����
���� � ���
������ 
� ��
��&	� �	�����	�� � ��
���������� � �	��	��� �������
��������
�� ��	���, ���	��� �� � ������ 
����� ��'� �� 
� ���-
'� ��-�	��� �� 
� ��	��	� �������� �	������
���.

8. ���������� – ��������
���� �	���
 ��'� � �� � 
� �
�-
���� � ��'�
��� �	����	����� 
�, ��&	����� � �������
��
�� �	���. 1����� �&��� ��� ���������	�� � �	��
����-
���
�����, ��	�	(���
� �	� 
�	�'������ � �����'�����
���
���, � ��-��	���� ���C����� ���	�
� �� &���� ��-�	�-
�� 
��	��� 
 ��	'����� � 	���	�������� ��'�� ��&������
� ��
���� 
��	� � ����
� �� &��� ���� ��-��
�.

9. "	
	������� – ��	���	������ ������ � ���
��� ��'� �
�� � ���C��� ��'�
��� ��B � ��
�� ��������, ��� ��-���-
�� ������, ����'�� � ��
�������� �������, ���	��� �� �-
����� ��
��	
�� � ���
��� ��'�� ��	���	������ �/��� ���-
�������� ������ � (�	����	� �� �
���� �����	����.

10. ��	��
	������� ���������� – ����� � ������������
���
�, ��'� � �� � &��� ��� ����
� � ��� ��� �� ��'� � �� �
� �	��� ��&	� �� �	�'��
����� ���� ����, ����	 �� ��� �
��-
�� �����	���� � ����� ������ �����	�	�� � ���
���, ��-
	� ��� �� 
� ��	�'��� ��������� � 
��� ���	���� 
� �
�
������	�
� �	�� ������	���.

11. =������	��� � ����������	�	 (checks and balances) – �
� ��&(����� �������� ���� � ��	�������� 
�
���� �� &�-
��� ���
�	������ ��� 
	��� �	���, ���	��� �� ��	��������-
�� � �	��� 
����� 
� ������	� �	�� �	�'��
����� ���� ����,
�����
��� ���� ��	�������� 
� �
���
����� ��
	��
���� ��-
��������� ����, �����	���� � ������������ ���
�, ��	-
(���
��� � 
���&��� ���
�, ��� 
 �������	
�� ���	��� (�����
� ��� �����	���� 
�������).
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]���	 �� �
���� ��	���&	��� (�	����	�
���� 
� 
���� ����

���
�� �������� � �����	������, �� ��-
��	� �	�&�� ��
&���� 
(����� ��� ���� �������	� �� ��� ��� �	�� ���
�����	����, ��� ���� ������ 
����	�� �� ������� �����-
��	���� � ��	������ 	�'���. @� �� ���C��� ���� ��
� ��

����� 	����� ��	������� �� �����	������, &� ��������� ��-
�	��� �� ����	������ ���	���
���� ��������
�� �
�	��
���
���� ����	
��� ����� �� �����	����� ��	������. >
�����
�, �� ��	������	���, ��
����������,����	�
�����, ��	��-
	�����
����� � �����	�	����� ���
� ��(����� � 1����-
���� *�	��� ��	���� ���� ������ ������ ��
���
��� ��
����'����� � ��	'����� �	�� �
���	�� �	�(�� �� �����	�-
���� ��� �����	����� ��	������12.


��� ����������� �� �

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

$���
����� ��� 	��&�	���� �������� ���� ���� �� 
� �-
����	�� 
 ���	�� ���� �������� � �� 
� ���&	�������, �� ���
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��� �&��
��� �	���&�� �����	����, �� �� � 	��	����� ����
�
������ 
� ��������
��, 
������, ��������
��, �����
�	�-
���� � �����	� �	�&����. �� 
�'����� „� �
���� ��&	� �-
�� 
� �����'����� 
��	��� ��� 
 �	���“.

%� ��	�� ��
��, �����	������ � 
� �����'����� ��-	����-
���� ��������
�� �� �	����� ��	�� � ��	������. "����'-
� � ��(��� ������� � �&� 	�
��', 
��
������ � ���
�����
�� � 
� ��-��&	� �� ���� � ������	�������. 0��� � ���� ��-
	���� �� �	��� � �	�(��, ������ ����� �	��� ��� �����
�-
	����� ����� ����� �� ����	�� � 	���� ��� ���&	�'����
�����(� �� „�	�����“, �� ����� 
� 
� �������� �	� ����	���	�-
�� ��	������, ���� �����	�� ������� � ��������, ��������
� ���
����� ��� 
�&���'. $��� �	���, � ����
���
� �� ����
�����	����, &�����	������ �����
	��� ������ ��	(� 	���	�-
�������� � ��(�����, 
�������� ��	
��, �&	���������,
�	�����������
��� � �	������
���, �� ����� �������� �� 
�

�������, �� �� ����&	�� ��������
���� � 
�������� 	������-
��, � 
�
 
���	�
� � �	�
���� �� 
� ������, �� ���� ����&	�-
�� �� 
� ������ ���&��� – ��� ��-����� �� �� 
� ��	�����-
�� (�	����	�
���� � �����	����������.

%� ���	� ��
��, �����	������ � 
� �����'����� ��-����-
���� � �����
�	����� ���. 1���������� �� �� ������ 	���-
�� ��'� ��	� �� &��� ��-&��� �� ���� � 	�'�����, �����
������, ��	� 
��� ��	��� ����, �� �	�&�� �� &���� ��
����	�-
� ������ „���\�	�“. ?��(����� �� ����	������ � ����
��
����� �� &���� ��-��
��� ��	� 
��� ��	��� ����, �� �	�&�� �� 
�
�������� „�����	�'����“ � ��-��	�� � ��-�(����� �	��
������ (����	 �� ����� ����� � �	�&�� �� �������� 
����-
�� � ��	�����, ����� ��'� �� 
� 
	��� �	� �����	������).
���������	����� � �	��� �� 	�&����� � ����� �����	����-
� ��	������ ��'� ��	� �� � �����'�� ��-������ �� ���� ��
�	�������, ��	� 
��� ��	��� �����, �� ��&(������� ����	�-
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��
� ��
�� � ����������� ����� ����� � ������ ��&�����
���� 
��&����� �� �������� ������
����� 
�.

%� �	��� ��
��, � 
���
����� ��������� �����	������ ��
�����'��� ��-���	����, ��
�
�
�, 
��&��� ��� ��-��
� ��
��	������ �� �����	������, ����� ������. 0��� ����
�� � 
�	�-
��� �	����� � �����	������� 
��&��� � ��	������, � 
�-
�� ���� � ��	�'��� � ��	����
��� �� �	����'����� 	������-

�� �� ������� � ����� �	����� � �
�������. 0��� 	�-
�������, ��	���� 
 ������� � ���
� ��� ����	���
, ��
��
��	������� 
� ���	�� ���
��
��� �� 
����� �	�	��� � ���
�
��� �� 
���
������, ����� � �����'� �� ��	����, ������ „��-
�\�	���“ � 
� ����� ��� �� �� ���������. %��� ������ – �� 
� ��-
������ � ��	����, 
������ �'�
������� &�	&�, ������	�� ��
�������� ������. �	��� � �������, �
��	� �������� �����-
���, �� ���	�&��� ��	������ �	�����, �� �	���
��	�� 
	���
���
������ � ��	������ �
������� � �� �
������ �� �	�����-
��	�� 
����� ��
� �� �	������� 
����	����. *�� ���� ������-
�� � ���
�
���� ��	��� � �	�&�� �� &��� ��� ���������,
��� �� 
� �	���� ���� �	���� � ��
�����	���� � �����	����-
��. 0���, ����� � �� ������, � ���� ������ ��	��� '�����, ���-
��
��� ����� ��(���, �� ��	��� � 
������
���� 
 �&���� �	���-
�� �� ��	������� �
���	�
� � �
���� 
����
��.

��	�������
��� � �	�����������
��� �� �
���� 	�'��� – �

��� �� �����	�������. 1��� 
� ������ �	����� ��������
����
�������� � ����&��� � ��������
�, 
�������� �����	������
�� „
����
��“ 2�	����� �� ��������	� /�&���, ��'� �� � 
�

��	�, �� ���
���� �� �����	������ ���
������ ��'� �� 
�
������ �� ��	������� �������� � ��������. =����� �&���
�������, �� �����	������ 
��� ����� �� ����&�� 
��
�&�
���
�� ��	������. ]�
����� ��&���� ��'� �� 
� 	�����	��� �� �
-
�������
��� ��. =�� ��-���
� � ���������� ����	��� �� ���-
����	�&���� 
 �	�����	��� � � �	��� 
����� �� ���	���� �	�-
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������ � �
������ 
����
�� � � ��	������� �
���	�
�.
]�'� &� ��-�	������� ����� �
�����, ������ ����������
�������� �� 
������ 
 ��-�	��
��������� 	��� � ������� �
��
�����	���� �����	����. ]���� �� �������, �� ������-
���� �� 
� �������; ���� �� ���	���, �� ����� �	����� ��
����	���� �� ��
����� � ������� ����'���; ������� ��-
'� ��	� �� ���
����, �� '������ �� ���	�
� 
� ��
�	����
�� ����
�����.

%��	�� �����	������ �� ���� ��-����	�� �&��
��� � ��	-
'��� �
�	��
��� �� �����	������, ����� ������, � � �����-
'����� � ��-����	�� ��������. ]��� �� ��-�
������ �

����� ���� �����	���� �
��	���
�� 
� �	�&������ �� �	�-
���������� � �����	�� �	���� � 
� 	�������� ����C������
� ��&������ �
�������, �� �� �
�	��� ��������
���� 	��-
�����. @����� �����'�� � 
���
����� 
����� �� �����
	��-
��� 
����
����
� ��'�� �����	������ � �����������, ���	���
�	����'������� ��	�'��� ��'�� ��(, � � �
� ���� �
�	-
������� � ������ ��&�	��� ��������
�� ���� (���� �	�����
� ��������� �� �	���'���� 
�&
����
� � �� �������� �����-
&���, �	���
������� ������ � ����	���, ��
���� �	�'���
� 
��	���, 
��&����� �� �	�����'��� &�� �	������
���� 	���-
����� ��� �	������������ � ��	'����� �	���	�����) �� ��&-
(�����
� 
��
�&
��� �� ��
���������� � �����	������. "
�	�� � �	������ �����	������ ���� �'�� �� 
�&�	�� �����
� �� 	�����	�� ��	������ 
�����, �
�&�� ������ 
���
������
��
�� ������� ��� ���������. �	�'����� � ��(��� �	��
��-
������ ��'� �� 
�����, �� � '������� �� ������� �	����� �
����������� �	�������� �� ��
������
����� � �������, �
�-
&�� � &�����, � ����� �� 	���� �� ������� ��	������ ��	��
� 
�&
����
� �� ��&���� ��� �����	����� 
�����
���.
%��	����, 
(�������� �� ��������
���� 
��&���, ����� ��-
�
������ 
� �	���	��� � ����&�	����� ��������
��
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������, � 
� 
����� � ��������
�� 
��&��� � ��	� ����� ��
� ����	����
����.

@����	���������� ��� �����'����� �� ������ 
��� 
�&� 
�
��������
�� 	�
��', 
������ ��	, �����
�	����� �������-
�
�, ��������
�� (�	����, 
��&��� ����	� ��� „�	�� � ����-
�������“. =�� ��-����� �� �	�������� „�	�� � �
��	����“. ���

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

�������� 
����� ��&�	����� � �� �� ���'�	�� � ���������
���
����. %���� ������ �����	����, �
�&�� � 	���������� 
�

�	��, � 
� � 
�
����� �� ���������	�� ���� �&�����, ���	-
� ��	��� �
������� � 
��� �	�(�� �� ����	���	� ��	����-
��13. @����	������� ����� �, �� ����' �
�����, ����� 	�-
'�� � 
��� �� �	����'� �� 
���
����� ���� 
� ����	�����'��
� 	������ � ��	��������� ��	�������� �
�����, � ��	�� �
�� �� ��(��	��14. �� 	������ �� ����	���	��� 	�'���, ����-
�	������ 	��������� 
 ��������� �� ��������	�� �	������� � �-

��������� 
� �� ������ 
����
��, � ������	 � �	�������� 
�
�&
������
���. 0� ��'� � �� � �	�������� ���&��� �
���� ��-
	�
������� &����, � 	��������� 
 ��-��&�	 ��
, � 
	�����

 �����	������, � � �	��� 
����� �� �� ��
�����.
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13 Karl, T. L. Dilemmas of Democratization in Latin America. – Comparative
Politics, October 1990, 1–23.

14 Kirchheimer, O. Confining Conditions and Revolutionary Breakthroughs. –
American Political Science Review, 59, 1965, 964–974.



XX ���

������ ���

������ ���	 
�� � ������	�	 �������	�� ���������. ����	 ����
1915 �., 
�� � ������ ��� ������� �����	� ���	� � ��� �������	���
� �� ���	�� ������� 	���	��� � ������� � ������� �	��������, ����-
�� �	� � ������	 �������. ������� �	����� ����	��� � ������, ���-
�� � ������, � � ��������������� 	� �������	���� ��������������
��!��!��. 

������ � �	�	����, �� ������ 
�� � 	��-�������	��� ���	 � �����-
�� 	� �������� 	� �������!���� ���� "" �. � ����!��� � �������!�� �
�������� � �	��� ��� ������� ����� �����	�� 	� ����������	��� ��-
���� – 	��	��� ������, �	����!��, 	�������	� ������, ������� ����-
�, ������ ������ � �. 	. #����	��� �	��� 	� �������	��� ��������� �
How Democratic is the American Constitution? (2002). $� �� ���� ������-
	�, ��� �����, �� ���� ��� ���������� �����	����	��� 	����	 ����� ���-
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 � ��
������

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


� �����������, �� �� �� �����	��� 	������ ���� !��, ��� �
	����������	 ����� ��!� � ���������� �� �	����� 	������
�����	��. +���� �� ������ 	����	� ��!����	��� !��� 	�
���� �����	��, �� �� � ���������� ��!��� ���%� ��������
	� ������ �� ���������� 	� 	�������� �����: „/� � �������-
!��?“


� ����	�� ���	 ����, �� 	� ������� ����	�� 	����!�	�
�� ���	����� ��������� ��6��� �����	�� �� ��� ����.
+	�	���� �� � ������ ���������	�. #�	��� � ����, �� ���
����������� 	������ ���	�� � �����	� 	���, ���	 �� ���	�����
�������� �� �� � ������� �������	��� 	� ������ �� ����, ���-
�� 	� ������� ����	�� �� ���� ���������	 	� ���	����� ��
���������	�. #�������	���� � ������  ��������	��.

#�� ������	��� 	� �������� ��� ��������� 	��� �� ���� 	�:
–  *����� �� �, �� �������� 	�6��� ���� !���, 	� 	� �� �-

����	 �� ����� 	���	 ������ �� ������� ��6�	���� �.
#�����	� ����� �� ������ �� 	������� 	����!�	� �� 	��-��-
��	��� � 	��-�	�������	��� ��� 	� �� ������ ���	���
��6�	��? 7��� 	� ��� �� �������� �����	��� 	� ��-�����
��6�	��, 	� ��� ���� �� ���� 	� 	�, ���	�����, �	��� ���-
�� � �����.

;��	����� ��%������ �����	� ��������	��. <��	 �� ��%, ��-
���� �� 	������ „���������“, ���������:



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

��� � 	���� �� ���	����� �� �	��� ������ �� ���	����� �� ��-
��	 ������� � ����	 ����	�, ����� 	�� ��� �� ����	� ��
	����� ������� ������ �� �	���. <�����	�, ����� �� ������
	������ ��6�	��, �� ������ �� �� �������� � �������� ��-
����� �. <�	� �� �����	��� �� ������� ���� �����	�� � ���-
�� ������	���� �� �������� � ��������, ����� �� ��6��
����� �� ������. ����� 	�� ����� �� ��	���� �������!���	�
�� �������� � �������� �� ����������, � ���� � � ��������-
	��� 	� ���������� 	� �����	����. *���������	� ������ 	�
������ �� � �	����� 	� ���� ������	�. 7�� ������ �� ����	��-
�� 	� ����� 	� ������� 	� ������ ��� �����	��� 	� ��6�	��
	� �����	����. * ����� ����, ��� ���� �� ��	���� �������-
!���	�, �� �������� �� � ����������� ����������	�.

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

=�������� �������� �, 	� ���� ���������, �� �	������
�����	�� � ����	���!��, ����� 	������ ��� � „����������-
	�“, � ������ 	��-������	� ����� ��� ��������	� �������.

��� ��	����!���� 	� „����������	���“ ������� � �������-
��� �� �	������ ������	� �����	��. $������� >�	����-
!���� 	� *����	�	��� ���� ���� ������ �����	����	� ���� 	�
�������	�� � � ����� ����� ������ ����	������	� ����� 	�
>�	����, ���� ����� �	����!�� �� ������ ����	 � 	������-
�� ��	� �� �����. =� ������� �� *�/, �������� ���������
���	� � ���������� �������	���	� �����, ��� ����� ����-
��������� 	� �����	����	��� ���� – ��	����-������������ –
� ������ �� #������	��. $� � ����	� �� � ������ � ����� �-
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�����	� ��������. ��������, 	��� ��	�-���	���	� „�������-
���	�“ ��	����!��.

*��� ���� ��������� �� � ������, ���� ���� ������	� ��	��-
��!�� 	���� � ���� 	� �������� 	��� ����, ����� �� ���������
������	����, �� � „����������	�“? � ���� 	���� �� ��% 	� �
��-����������	� �� �����? >���� ��	����� �������	
�? A��,
���� ���	�������, �� �����	�� � �������� �� ��������	�
	���	�. +���� ��6����� �� 	� � ��	�������  ���	�����	���
���	�������� �� ����	�!��, ������ �������� �� � ��-��	����	�
– �� ���������� ������!� �� ������� � ���	!���, ����, �����
�� �������� 	���	�, �� ����� �� � ������ ��6�	���� � �����-
	����. &��	 ���� ��6��� ���� ������ �� � �	����� 	� ���	
�����	����	 ���	!��: ����� ���	��� ������ �� ����� �������-
	� (����� �����) ���� ��	���� �������!���	� �� ������� �
���!�� 	� �����	� 	� ��6�	�� �� ����������, ����� �� �����
�����	����. $�������� �� ������� �������� �� ��	�6�	�� 	�
�������	���� 	� �����	����, ����� 	����� ���	��� ������ ��
����� ����	� �� ��
�
����
 ����
.

�������� �� ��	
������� ��
���

������	� �� � � ������� 	� �����	�� � ��	����� 	����%�-
��� ������� �� ���� �� �������!���� �� ���	���� 	���� ���-
�����, 	� ����� ���!��� 	� �������	�� 	� ����	� �����	��
������ �� ��������, �� �� ����������� ������	��� ����� ���-
	��� �� ���� ���	� ����� �� ������ ��� �����	��� 	� ��6�	��
�� ���������� 	� ���� �����	��? A����	 ��, �� ��� 	��-���-
�� ��� ������ ��������.

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



2. ��������� �
 �����������. >����� ����� ������� �� ���-
��	� 	� ��6�	�� �� ���������� 	� �����	����, ���� �� ���	�-
���� ������ �� ��� ���	� � �������	� ������	�� �� ������ �
����� ������ ������ �� � ������� ���� ���	�.

3. ���������� ����
����. � ������� 	� ������	 ��� ����
���	 ������ �� ��� ���	� � �������	� ������	��� �� ������
������	��� �����	����� 	� ��������	��� ��������, ����� � ��-
����	��� �� ������!�.

4. ������� ��� �����
� ���. ;��	����� ������ �� ���� ��-
��B�����	� ������	�� �� ��6���� �� ����� 	���	 � ��� ���-
��� �� ����� ���B��	� � �	��	�� ���. 7��� ����������	���
���!�, ��������	 �� ����%��	��� ��� ��������, ��	��� �����
������	 �� �����	� �� ���	� 	� ���	�����, ��� �� ��6��, �� ��-
���� � 	��	�.

5. ��������� �� ����������� �������
�. ����� ��� ��	�
�������� ���	����	� �����		� ������ ������ �� ���� ���	���
������	�� �����, ����������� �� ������� ������ ��������.
#���� XX �. ���� �������� � ��� 	��������� �� �������� ���-
�����	�!� 	� �������!����. =� �� �� ���	����, �� ������ ��
���	�� ���� � 	����� �� ��������� ������� ���� ���	� 	� 	�
� ���������� ��	�6�	��. 

+��� �� �� � ��������, ���� ������� ������ �������� 	� �
��� ��������	� ������	� ��� �	������ ������	���?
*��������� �� �����	� �����	� �� ������� ���	� ���� ���-
����� �� ���	 �����������	 ���!�?

���
 ���� ��������?

>������� ������� �������� �� ���	�� 	���	: ���� �� ��% �
	���%����, ��� ���	����� (������� � ����� �� � 	� ����) ����-
�� �� ����� ���������� ���	� ��� ��������	��� 	� ����������
	� �����	����. �	��� ����	�, � �����, �� 	���� �� ������	��-
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�� � 	���6���, � ����� ����	 �� � 	���6� � ������������
����	��� ����� �����	��� ���	���.

$������� ��� 	���� �� ���	����� ���� ��-������ ������-
	��� �� ���	����� �� ��������� ����� ��������, ������	����
��������	��� �� ��% �������� �� 	������� � ���������. � ���-
���	�� �����, ��� � �����%	� ������	���� �� ������	� 	�
�	��	�� ���, ��	� 	��	������	� ���!�	��� �� ���	��� 	� ���-
��	���� 	� �������� �� ���� �� �������� 	������� ��������.
>�������� �� �������	��� ������ � ����	��	���	 �� ������-
����� ������	 ��������.

��� ��� �� �����������, �� �������� 	� ������	��� ���	�-
�� 	� � ����� �� ���	�. $������� 	� �������� � �������
�����, ������!��	��	� 	� ����������, ���������	� �� ���-
���	�� ���	, � ���	����� � ������	� ������. ��� ������, ��
����� ���	��� � ��	���� �������!���	� �� ������� ��� ���-
��	��� 	� ��6�	��, ������ ���� �������� 	� ��	� ������ �� �
������� �� 	��� ������ �� �������� 	� �����?

+���� �� ������� ��� �������� ��������� ����� ������	�,
����� �� � ��������: ���� ��������� �� �������	� �������	�
	� � ����6�	 ��� 	������	? *��� ���� ���	����� � ��	����
�������!���	�, ���� ������ � 	���	 ���� ��������? ��� ��� 	�
�, ������ ���� ��������	��� ������� ������ �� � ���������
���%� �������!����, �� �?

$�, ����� ���� �����������, ���	!���� �� ���������� ����	-
��� ����������, �� ���	����� � ��	���� �������!���	� ��
������� ��� �����	��� 	� ��6�	��, ��� � ����� �������	� ���-
���	�� �� � �����	���  ��������, ����� ������ �� � ��6�-
��� ���� �������	��, ������ � ������	�. 7������ ��������
������ �� ������ ���� ������	�� �� ���� ���	. $�������
��	�� � ������	� ��� ���� 431 �. ��. "�. �� ���	��� �����
#������ � �����	� 	����� ��� � ����� 	� ����	����� � ����-
	�� ������	�. „$�6��� ����	���	� ������	�, ����� � �� � ��-
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���  �������� �, � ���������� ��	�!� �� ������	��� ���-
���... � ����� �� ������� 	� �������� ���� 	� ������ ����
���������, ������, �� �� � 	�����	��� ���������� �� ����� �
�� ���� ����� �������.“1

����� ����	�, ������� ��� �������� ���� �� 	� � �����
�������	�. $� 	��� � ���������, �� 	����!�	� �� ���	�����
	� �����	���� ���	� � ������ ������ ����� ���	��� �� �����
���������	� ���� ���������� ���	� ��� �������	�� 	� ������
	� �����	����. �	������� 	� 	��-�������� �����	�!�, ��
������ ��, ���	�� � �	��� ��-���	� �� �	������� 	� �����-
��. ������� �� �� ���� 	��-�����, 	������� ��, ��� �������� 	�
�������� �����	�!� ������� �����	����	� �����, ���� �� ��
������� ��	���, ����, ��������, � 	�������	�. *���������	�
	��	� 	� � ������, ����� �� ��������� �� �� 	��������� 	���-
����� �� ����, ����� � ������ �	���	����� ���	��� ��� ��-
���	� � ���	� ������	�.

#�������� �� %������	� ��6�	�� – ����, ����� �����	�	�
�������� 	� ������� ��� �������� � �� ���� 	���	 �������� 	�-
���	� �����������	. =� �� 	������������ ����� ���� ��������,
�� ��������� �� � ������ ������	��� 	� ������ ����	�� ���-
	����� �� ����� �� ������� � ������� ��� ��������, ����
���B��	� � �	��	�� ��� �� �����	����	�� �������. =� ���	���
	� �����	����	�� ������� ����� ����� �� ����� ������	� ���	-
���	� %��� �� ������ 	� ������ �����	�!�. ;��� ����� ��	-
���� 	�� �	��	�� ��� �����	� ����� �����	�� ��	��� ���� �� �
����	�, �� �����	���� 	��� �� ������ ������ �	������� D,
������ 	� �� ��������� � �	��	�� ��� �� ������ ��������	��,
����� �� 	����	����.

1 Thucydides. Complete Writings: The Peloponesian War. Unabridged
Crawley translation with introduction by John H. Finley. New York, Random
House, 1951, p. 105.



��� ��������� � ��%������� ��������	���� ��, ������ ��
����������� 	� ���	!��� 	� ������������ ����	���,  �����
�� ����	� �� � ���������. =������ � �� 	������� 	���	 � �-
���� �� ����� ����	��� ������, ��������������� ���������
��������, ���� �� ���	�����	��� ��	���� 	�� �	��	�� ��� ��
���	������ 	� ���	����� ���� !���.

* ��	� ����, �� �� ����� ���	����� ���������� ���	� � ��-
�����	���� 	� �����	����, �� ������ �� �������� 	� �������
������ ��������. >���� ��������, �����%�� ����������, 	� ���-
�� ������ �� �������� ����	� �����	��, ��� ��� �� ���� �����-
����	� ���� �����������	 ���!�.

���
� �������� ����
��

&�������%�� �� 	� ������ „/� � �������!��?“? /� �� �
�� ��6� ������� ����� � ��	�! ������� �� ���������, �����
����% ����� �����, � ����� ������	� �����, ��� ���������� ���
�	���, �	��� ����� ������.

$��-	�����, ���� � ������	��� �������� �� � ���6	� ���-
����	� � �������	���� 	� �	��� ����� ��������	� ����	���-
!��, ��������� �� � �� 	����	� ��� �������	���� 	� ��	�
�������?

!"#$ �% !"#$&�

7I� >�7& 7<�+�$I7 !'�(%�% *< �=#&K=�� $< &*&L<$& *7�&'& �


�A*+�*K<$&, $<>� &#�M� $�>��7>& >�>�& ��=L���+ #&
 $<'&. #&
 !'�-
(%�% ��=L���+ <
�$ +$&'& *#<O�P�;<$ 7�# *
�AQ<$�<, >&�7& *< &7K�;�-
�� #& *7<#<$7�, 
& >&S7& +&Q< 
� '���$7��� *#�=��$< $� �I=#��<7�7<

#����K� &7 *7��$� $� �*�;>�, �I�"A >&�7& #�<7<$
���, ;< �+� V��*
�>-
O�S, ;�<= �<M���/�7< *�<
*7�� =� #��$A
�, >&�7& �+� $� *�&< ��=#&K&-
Q<$�<. >&'�7& "&��7� '&�&�S7 =� „#����7<K*7�&7&“, &L�>$&�<$& �+�7
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#�<
��
 #����7<K*7�&7& $� 
I�Q���7�, #&
 ;�S7& V��*
�>O�S Q��<S7.
� "&
� $� �*7&��S7�, * �<
>� �=>KV;<$�S, 
I�Q���7< A#��Q$S��7 V��*-

�>O�S7� *� $�
 "&��, $�*<KS��/� $S>�>�� L<=*#&�$� (�K� � $S>&� *KA-
;�� *#&�$� �K� &*#&���$�) 7<��7&��S. *K<
&��7<K$& +&Q<+ 
� +�*K�+

=� 
I�Q���7� >�7& =� 7<��7&���K$� <
�$�O�. +�>�� ;< #&$S>&'� 7<��7&-
��S7� $� 
I�Q���7< +&Q< � 
� $< < #&-'&KS+� #& #K&/ &7 #K&/7� $�

<
�$ '��
, #�<= #&*K<
$�7< *7&K<7�S 
I�Q���7<, &L/& �=<7&, #��
&L�-
��7 V��*
�>O�S $�
 O<K� *7��$�.

� ������� �� ���� �� ���	� �	���	���� 	� ������ �������
����� �� � 	������ �	��� ������ �� ���. P��������, ����� �
��	������  ���������� 	���� � �����, ����� �� ����6�� ��
������ ������� %�����, �� ����� 	������ ������ �� � �����
����� ����. 7���, ����� ����% �����, �����	 ��, � �������	� ��
!����� 	�.

� ����, �� � ���	�� ��� 	�6�� �����. +���� �� �� �����-
��� ����	��� �������� ��� �������	���� 	� ��	� �������?
������� �! ���	�� �� �	��� �����	� �	��	��� ����� 	� ��-
��������	��� ���� � ���� ���������. +���� �� � ����� ������
�����	��, ������	� 	���� ��������	� ����	���!��, � ������
�����	� ���� � �������� 	� ����������	��� ���� � ��������
��� �� 	������� 	� �������!���� � ����	� '��!�� � ���, ����-
�������� �	����!��, ����� ����	���	� ����������� ���� %�-
������	� �� �������!����, � ���� �������	� ������	� ����
������ �� �������������	� 	� �������	���� 	� ���������.

+��� �� 	��� �� � ����6	� �� ��������, �� ����� � ��� ���-
���� �����	��, 	���� ������� 	����� 	� � ����� �������	��,
����� 	����	� �� �������� 	� ���������� 	� ����������	��
���!�. $��� ��� � ������	� �� � ����� ������. ������� ����,
����� � 	������ �� ������, ����	����� �������� ����� �	���
����	� ��	�����,  ����� �� � �������� ������	���� � ���-
���	����� �� ����������	� �������	��.



����� �����: ��������	� �� � �� ������, �� 	���� �����
	� �����	�� 	����� �� ����� ��!��� �� �����	� ���� �����-
���? * ����� ����, ������	� �� � ��	� �����	�� ������ ��
���� 	����	� ����������	�? ������	� �� � � ����	�� ��� ��-
�� ���	 	� ����	� �����	�� 	����	� �� ��� ���	� ������	�-
�� �� ������, �� ��������� �	�������	� �������	� �� ������-
���� � �� ����� ���%� �	��	�� ���?

������	� 	�. ��� � ���� �����, �����	� �� � ����������?
��� ���� � ����� �� � ��B���	� – ������	� 	������ �� 	�-
����������? #������ ������� �, �� �� � �����	� ���� �����-
	� ��	�����, ����� ����� �� � �������� ���	���� 	� ����-
	��� ����� 	� �����	��, �����	������, �� � ����������	�.
7� ����� ��� ���� �� ����� ���� ����	���� �� �������	� �
���������	� 	� ��	����	� ��������, ��	����!��, ��������-
�� ��6�	�� � ���������� �	����!��. =� �����, ����� � ���-
��� ��� �������!��, �� ��� ���� �� ��	������ ����	� �����-
� � �� �� ������� � ����	� 	� ����������.

7�� ���� �� ����� � ��� �� ���������, � ���	����� �����
� 	������ �� ������ ��� ���������� ����� �� 	� 	����� ���
��6�	�� 	� 	���� �� !�	����	��� �������� 	� ����������	���
������ � ��������.

7���� �����: ��� ���������� ����� �� ����� ���� �����	�
����	����, ���� �� � �����, ����� � 	��	� �� ��������	��� 	�
����������	� ���������� �	����!��? >���� ��� ��������-
���� ������ ����, � ����� ��%�� 	�������	� � �������� �� 	�-
��6��� �����������	 ���� 	� �����	���� � �� ���������� ��-
��	��� �	����!�� 	� ����������	��� �������	��, ��%�� ��
����� �� �����	��� 	������ �� ���������� ��� �����	�	���� 	�
��������? &�����	� 	�. <��	 ��%�����, �������	 ���  �����-
�����, ����	� �� �� ����	�� – ����, �������, ���, ���� � ��	-
�!��	��	�� 	� �����, !�	�, ������ � ���� 	������, – �� �����
�� ������� ��� ���������	��� ���� ��� ���� ����� �������
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�	������ ����� ��!����	� �������. #����	� � ������	����
� ��� ������������ �	����!��.


� �	������������ ����������	��� ��	����� �� 	��-������
	���	, �� �� �������� � ��	����	� ����!�� � �� ������� 	��-
	��� �	����!�� � ���������� ��������, ������� �, 	� � ���-
�� ������. =� �� �� 	�������, ������ �� � ����	�� � ��������-
���� ����	���, ������ ��6�	���� 	� �� � �	������ 	� ���-
���� ��������	� � ���������� ���!�	��. $����  ���	�����
����	���, ������ � �������� �� ��������� 	������ �������� –
� 	�6�� ����� 	��-����� ������, – ������	� �� �������, �� ��-
	����� �� ������ � ��	����� ������� � � � 	����� �� ������
��������� ����� ������	� ���	���, ����� �� ������� ��-
	������, ������ �� ���������� ����������	��� ��	����!��.

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

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

� ���� ����� �� � ���������� ���%� �������	
��� � )
-
���
 ��*��
, ���� ���%� ������������ �	����!��, 	��	� 	�
��	� ��������
��� �������. 7�� 	��� �� � ��	�������  ����,
����� � 	��	� �� �������!���� � ����� �����, 	������� � 	���-
��� �������. &��	 ���� 	� ���� �� ��������� 	��� �� ��� ��	-
����	��� �����������	��, �� 	���� ����	� �������!�� 	� ����-
���� 	����	� 	� ����� ����������	� ��������, ����	� ��-����.
� 	��-	�����, ������ �� � ������ �����, �� � ���� �����, �����
� 	������� � ����	���	�� ����, �� ���������� ������ ����-
���	
�, �� �� ����	���� ����� ������ ��� !����, ���� � ����-
	����, ����� �������� ��� �����	��� ������	� 	� !����. /�
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�������� ��������� ���������	� �� ������ ����	����� �����-
��, ������ ��������� �����	��� �������	
�, ��������
���, ��-
������
��� �������
�, ��������
��� ������ � �. 	 .

��� ��	� ������ ������ �� ���� ���������	� ����������	�,
����� � 	���%�����? >��� ��	����, � 	�� � 	��	� �� � 	���!�
	���� �����	�� 	� ���������� ��������, �������� ���
�	����!��, ����� � ������ �� ����	�� ����� ���, ����� � 	�
!����, ��� ������	��� 	� �����	��� ����������	� ��������.

!"#$ �% !"#$&�

�+/$&$0�1�% 1&�"�&"�% =�A;� 7�>�, *S>�M *7��� 
A+� =� $</&

#�<"&
$& � ��<+<$$&, >&<7& $�>�> $< < �=>KV;<$& � 
I�Q���, >&S7& 7&-
>A-/& *< < &*�&L&
�K� &7 $<
<+&>��7�;$& A#���K<$�<. #&
 ��%�&$�$

&L�>$&�<$& ��=L���+< $</& #&-#����;$& � #&��
� 7&�� #&-7���$&.
&L�>$&�<$& +�*K�+ =� $21&$&"3$$&� >�7& =� $</&, A*7�$&��K& *< =�


IKI' #<��&
 &7 ��<+<, >&<7& *< #�<
��� &7 #&>&K<$�< $� #&>&K<$�<.
>&'�7& <
$� *7��$� #�<+�$��� &7 $<
<+&>��7�;$& >I+ 
<+&>��7�;$&

A#���K<$�<, #I��&$���K$�7< #&K�7��<*>� 1&�"�&"�$ #&*7<#<$$& *7�-
��7 ��%�&$�$, � 7< $� *�&� �<
 *K<
 ��<+< *< #�<��I/�7 � A*7�$&�<$� $2-
1&$&"3$$. >&K>&7& � #&K<=$� 
� *� 7<=� ��='��$�;<$�S, =� $�M�7< O<K�

/< LI
< #&-A
&L$& 
� '� &*7���+ $�*7��$� � 
� '&�&��+ *�+& =� $21&$-
&"3$$.

��� �� ������	?

>�� ��%�� ����� �����	� �� ��������� ��� ���������� �	-
����!�� � 	���%����� �� ��	� 6����������	� �������!��?
+���� �� ������� �������� 	� ���������, ����� � �����	�-
�� ������������ � �	����!�� � �������, ��	� ������, 	� 	�-
��%�������� �� ��-6����� ���B���	� � �������	� ������ 	�
������	��� � �������	���� � � ����������� �����. +���� �� �
��	����� %�����, ����� � � ������� ��� ������ ���B���	�,
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	� � ���� 	������		� ���%	���	� �� ����������	� ����, ���
XVIII �. �����	� ���	�� �� ��-���� � ���������  �������-
���	� � ���������	�� ����. >�� ����� ���������� �	����-
!�� � � ������� �� � ����� �	����!�� � ���� ��������� �
���������	�� � ���� ���	�?

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

7����, ��%�� ����� �� ����������� �� ��	����	� ���	� ���
����� �� ���	�, ��� ���� �� 	������ %��������	� ���	�, �� ��
� ��������� ������� ���� ��-��������	� ����� ����������
�	����!�� ��%� ���� 	��	�, �� �� ����� �����	��� �������-
���	��� !��� � �	������	� ����	 . +���� �� ����������� ��-
����	 ��������	�, ���� �� � ����, � ����� �	������	� �� ��-
������� ����6��� ����, ��	��	!����, ������	����� � ����	�-
��	���� � �� �������� ������� �� ���������� �	����!��, ��-
��� ��%� ���� 	���%�����, �� �� ���� ��	� �������!�� �� �-
������� � 6����� ������, ����� ��� ���� � �������� � ��-
%� ��	�!��	����� � ������� 	� ����	���	��� ����6�� ������-
	���.

=� ����� � ����� ������ 	� ��������� ��	� � ��� ������-
���� �	����!��. 7� � ��	����	��� ������	� �� ��	� ����-
������	� ���	�.
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������ ���������-
���� ��	
������

$�������, ������������ �	����!�� 	� ������		��� ����-
�������	� �������!�� �:

$�����
 ���� ��������� ���������
 �
	�. >�	������
	�� �������	���� ��6�	�� � ���������� ��	����!��		� � ���-
����	 	� ��������, �����	� �� ������	���. *���������	� ��-
���	��� ����������	� �������	�� � �������
����
.

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

1������ �� �������. '�����	��� ���� ����� �� � ��������,
��� ���	�� �� ����� 	�����	��, �� 6���� ������ ��������-
�� ������, ���B�����	� �� ���������� ������	� ��������,
�������������, ������, �!���	������������ ��� � �������-
�������� ���������.

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

1������ �� ������������. =� �� �����	�� ������	�-
�� � �����, ���B�����	� ����, ����� � 	���%����� �� �������-
	��� ��	�!��	���	� 	� ����������	��� ���������� �	-
����!��, ������	��� ������ �� ���� ����� �� �������� ���-
	����	� 	�������� �����	�� ��� ����	���!��, ���B�����	�
	�������� ���������� ������ � �����  ���� �	�����.
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4��������
 ���� �� ��
��
. $���� ���	�����	 �	�����,
������ �����		� � ���	��� � ��������	 	� 	��	��� ����	�,
	� ���� �� ���� ��6�	 �� �������, �� ����� � ������� ���	�-
���� %��� � ����� � 	���%����� �� ����� ������	� ��-���� ��-
�������� �	����!��. 7� ���B����: ������� 	� ��� ��� ������
	� ����	��	� ��!� � �����	� � ���	� ������; ������� ��
��	��������	� �� �����	� ����	��; ������� 	� �����	�
����; ������� �� ������	� 	� 	�������� ���������� ����	�-
��!�� � 	� ������ � ��%; ������� 	� ����� �� 	�������� ��-
���	�!� 	� �	�����!��; ������� 	� ����� ������ � ������-
	���, 	���%����� �� �������	��� ��	�!��	���	� 	� ������-
������ �	����!�� 	� ��	� 6����������	� �������!��.

�
����������� ��������� � �����������

&���	���	� ������� ���� �	����!�� 	� � �������� ��	�-
�����		� � ��	� ���	�. >���� ����%�� � ������� ������� 	� �-
������� 	� �������!����, �����	��� ��� ��������	� � �����-
��� �	��� ��	�. 
� XX �. �������� ����� 	� ��� � ������
����� 	� ������, ���� � 	� �������� � ����������	��� � �����-
����	���� ���	�. �������� ����� 	� ��� �������� � 	��-��-
���� ����	 ������		��� �����������	� �������!�� �� ��-
����� ��-��		� ����� 	� �������!��.

7��� �	����!�� � �������� � ������	� ����	�� � � ������	�
�����������	�� � ������	��� �������. � ���	���, � �����
���	��� 	���� ����������	� �	����!�� � � ������ 	��-��	� �
� ������������ � �� 	�6� �	� – „��-������“ �������!��, – ��-
��������� 	���� ���� �����	��. �������� �� ����	������	� ��-
��	� � �������� ��	� – � �	���� ��� ���� XIII �., � *����	�	�-
�� ���� ���� ����	���	�� ������: XVII � XVIII �. #��������� ��
� ������� ��6� ����	������	� ����	� � �������	� �� ����-
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��		��� ���6�����	� ������� 	� ������	��� �� � �������� �� ��-
�������� ������, ����� � �� ����� � ����	�� �	�����!��.
#������ 	� ������	� 	� �����	��  �	� ������	� ��������-
�� !��� � ������� ��� ��-��	�. #����������� „����!��“ �
����	����� ����	���!��, ���� �����, � ���� ����	� �� ���-
	�, ����	� � ��6��� ����������� ��� ����	��, ����� � 	����-
�������	� �� ������	��� �����. $�������� �� ����, ������ ���-
��, �� ������������ �����	�� 	� ����� �� ����� ������	� ���
�����	� ����	 	� ���	���, ����� �� ������ � �� ��-�������	�
������	� ����� �� 	���������, ���� �����	�� ������ �� ���-
��������� ���� ������ ��� ��-����� 	������	� ����	���!��,
������ � ���� 	� �������� 	� ������� 	� �����. '������, �����
	����� � ���� „����!��“ � ����	������	��� ����	�, ������		�
����� ���������� ������. „�����6	���“, ����� ����� 	� ��-
���	�!��� 	� ��	�, � �������������� 	� „��	6	���“ ��� 	�
����, ����� � �	���� ���!���	� � 	����� „����	� �����!�� 	�
	����� (	��	�) ���������“. � �	���� �� XVIII �. ����!����,
���������� ��	��%�, � �������������� D ����!��, ��������	�
�� ������ ��� �� ���	��� �������� � ���	���, ������		� �
������� ���� �����	��� ���� � ����. #��� ���� ��� � M��!��
�������������� � ������ � #������	��, ��	����� 	� 6���, �
	������ �����	� „6����“ � „��	���“2.

#��� �����	��� ����	� 	� XVIII �. � 	���������	��� ��-
������� *�/ ��!��������	��� 7��� 
������	 � ������� 	�
>������� 	� �������������� 
���� +����	 ����	������
�������������� � � >�	����, �� �� � �������������� 	� ��-
�������� 	� �������	�� ��������� 
��	 ���� � 	� 	������

2 „M������“ �������� ���� ������, ������ ���� ���� %�����!��� 	� ��	�,
����� 	���� ������%� 6����… „L�	�����“ ���� 	�����	� ����, ������ ��
����	�����, �� � ���� ���������� ������	� ����  ��	���. Scott, F. D. Swe-
den: The Nation’s History . Minneapolis, University of Minnesota Press, 1977, p.
243.



��	�	�� ��	���� �����	��� "������	. 7� ���� � �����
�����, �� �� �� ����� � ��������� �, ������ �� 	������� 	�-
�� ������ �� ����, �� � �������������� 	� ������������ �
>�	���� � � ����	��� – ������ �� ����� ���	�	���� � �� ��-
���	��� ����	���. =� �� �� �����	��, �� ������ �� �������
	�!��	��	� ������, � �� �� �� �������, ������ �� ����	������
�������������� � � !����� ���	�. =� ��-����� �� ����������

������	, +����	 � ����� ��%	� ������	�!� ������ ��
�������� ���������� ������, ����� ����	����� ��%	��� ������-
��	�!� � � 	��-������� ���������	� ����	�, ������ � ����	�
– ���� ����	���!�� ������ �� �������� ����	���� 	� ��%	���
��������	�!� ����� � �� ����� 	� �����	��� �����	��, �����
� �� �������� �����	��� �� ���� ���������	��� ��	�. 7�%	���
���������	�� ������ (	�����	� ��-��	� 
���������	�-��-
�������	��, � 15 ����	� ��-��	� – 
������������) � �����-
�� �����, ����	��	���	� �� ������ 
����
 ������ � ����. � ��-
������ ��	� �� 	��-��	����	���	��� � %�������	� �� �����	���
�������!�� �	����!�� – ������������ ������ – ������ �� ��-
	��� ����� 	� �������	���� � ����	������	��� ����	�, �� �� ��-
��	����� ����� ������	� � �� ���������� ������	��� ������-
��	�!� �� 	�!��	��	� ������.

#� �������, ������ ������� ���	�� ��������� ����� �`�
7����� ������� *����	�	��� ���� ���� 30-�� ����	� 	� XIX �.,
������� ��� �� ����	��� ��-���� ����������	� ���������� �	-
����!�� ���� � � ������� � �������. 7��� �	����!�� �� �
������ ������� ������� �����	�	� � ����%���	�, �� ��� ����-
���� *����	�	��� ���� ���� �������!�� ��� 	������ ������	��.
� ���� ���	�, ��6� ���, 	������ � �����	, „��������� �����-
���� ��� � ������ ����� ��� �“, � ������ 	� �	���	�����
� 	�����	���	�3. 7����� � �����	 �� �	�������� �����	��, �
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3 De Tocqueville, A. Democracy in America. Vol.1. New York, Schocken
Books, 1961, p. 51.
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����� �������	!��� � ����	������� – �� ������� !���, �����
�� � �����. *��� ���� �����	�� ���� � ��������� ����� ����-
	� ���������� ������. � *����	�	��� ����, ���� 7�����, ��-
�����!���� � �� ������ ����	 �����6�	�, ������� ����� 	���
������ ���� �� ����.

#��� ��������� ������� ������� ��� ����������	�
�	����!��, ����� 7����� 	���B���� ��� �����	���� � �
�������, � ��	�������� � ������ �� ���	���� ����� ���	�.
+	������ 	���B������ �� <����� � *����	�	��� ���� �����
�� ������, �� ���� ���	�, ����� �����	���� �� ���� !�������-
��	� � ��������	�, ����������	� ������ �� ��� 	������ ����-
������	� ����� 	� �������	��.

$�������� �� �����, 6����� ��	����	���	� �	����!�� –
�������� ����� – ����� 	�������. 7����� ��6�, �� „�����
+�����	�, �	���	 �� �����������	� ����, � �������, �����
������� ������ ���������	� �����“, 	� �����	� 	� ����� ���-
�� ���� (� �	��� ��	�) �� ���� �����, ��� ��������� ������, ��
�����	�� „������“ 	� ���B��� ��	���. � 	���� ���������
����. „��������“ ���������	� ����� 	� +�����	� 	����  ��-
�� ����B��� � �������� ���	����� �������	!�. � ����� ���	�,
����� �	��� � ������ ��� ��-����� ����������	�, ����� � �
�������, �� 	�!��	��	�� ���������� ����� � ����B��	� ����-
��	��� ���	����	� 	����	��, ����� ������ � �� ��	�� ���;
	����  ��	��� �� ���������	� ����� � ��6�	� � �	��� ����,
������ 	���� 	��	�� ��������	 ��� ������������	 !�	�, � ��-
�� � �������� �� �	��� %���, ����� ����� ��� � �� ��������-
	�!� 	� ����������	��� ��� 	� ���������	���� �������	��. �
$��� =���	��� ��	��� ��������� ���������	� ����� ���� 1893
�., � � �������� – ���� 1902 �., 	� � �������� �	��� ����������-
	� ���	� ���� 	� ���� �� 20-�� ����	� 	� "" �. � L�����,
P��	!�� � M���!���� – �������, ����� �	���	� ��%� ��������-
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�� ���� �	��� ����������	�, ��	��� 	���� ����� �� ������� ��
���� 	� ������� �����	� ���	�.

7�� ���� �� �	���	� 	�6� ������		�!� � ����	� �� %��	��
����� � ��	������ �����	�� „�������!��“ �� ����6����	�!���
	�, ��% ���� �� ��������� ��������� ��� ���	�� – ��� �����
�������!�� � ��������� � ��������	�� 	� ������ � ��� ����-
��� ������� 	� ���	� ������ � ����������� ����� � ���� ���-
������	� ��� 	� ��	� ���!�	��� �� ���	����	�. „
������-
���	���“ �������	�� � ���� ��� ����� – ��� ���� 	� 	� ���-
�� ����. <��� ���� XX �. ����� 	� ������, ���� � 	� �������� �
���������� ������	��� ������� �� ������ � ����������� ��-
��� �� � ���6����,  �	��� ����� ����B��	�� ��� ��� ����B��-
	��, ���� �� �� ��%����� !����� ���	����	� 	����	��, �����-
�� �����		� � ����	� ���	�.

����� � ��%	��� !����, ���� 6�� ���������� �	����!��
��������� 	� ��� 	�� ��� ���������� �����, 	� � 	�� ���
	����	� �������	��, ��� „�������!��“, ����� ������ 	� � �-
�������� ���� ������ � ����� ������� �� 	������� 	� ���	��-
�� „�������!��“ � 	� ������� „���������“. 7�� ���� �	����-
!���� 	� ������		��� �����������	� ����������	� �������-
	��, ����� � ��%	��� !����, � ��������� �	����	�, ����	� �
�� �� ����� �����	� ���. 7��� ������	�	 ��� 6����������-
	� �������!�� ��	����� � 	����� ��
��5
��� �������	
�.

!"#$ �% !"#$&�


A+�7� �+/$%�6$7 #�&�=K�=� &7 '�IO>�7< 
A+�, &=$�;���/�

#2+4+ � �/%1&, 7&<*7 &=$�;��� �K�*7 $� +$&'& "&��, =� ��=K�>� &7 �K�*7

$� <
�$, �K� +&$��"�S, � �K�*7 $� +�KO�$� – &K�'��"�S �K� ���*7&>��-
O�S. +�>�� ;< 7<�+�$I7 *< �=#&K=�� �S
>&, * <
�$ +&� >&K<'� '& �I�<-

&"+< #�<= 1953 '. >�7& A
&L<$ $�;�$ =� $�=&����$< $� *I��<+<$$�7�



#�<
*7���7<K$� 
<+&>��O�S * �*<&L/& �=L���7<K$& #���&. #&-$�7�7I>

/< '& �=#&K=��+ � 7&=� *+�*IK. #&-7&;$& >�=�$&, #&K���"�;$�7� 
<-
+&>��O�S < #&K�7�;<*>� *�*7<+�, �>KV;��/� M<*77< 
<+&>��7�;$�

�$*7�7AO��, �=L�&<$� #&-'&�<. #&K���"�;$�7� 
<+&>��O�S *< ��=K�;�-
�� *K<
&��7<K$& &7 #�<
*7���7<K$�7� 
<+&>��O�S * &'��$�;<$� �=L���-
7<K$� #���� &7 XIX �. 7S *I/& 7�>� *< ��=K�;��� � &7 #&-*7���7< 
<+&-
>��O�� � �<#ALK�>�, � >&�7& < �+�K& $< *�+& &'��$�;<$� �=L���7<K$�

#����, $& � *� K�#*��K� +$&'& &7 $��-*I/<*7�<$�7< "���>7<��*7�>� $�

#&K���"�;$�7� 
<+&>��O�S, >�>��7& *� #&K�7�;<*>�7< #��7��, #���&7&

=� P&�+���$< $� #&K�7�;<*>� &�'�$�=�O�� =� �I=
<�*7��< �K� #�&7��&-
#&*7��S$< $� *I/<*7�A��/&7& A#���K<$�<, $� &�'�$�=���$� =��$7<�<-
*&��$� '�A#� � 7. $. #&K���"�S7� *< &7K�;��� � &7 
<+&>��7�;$�7<

#��>7�>� � '�A#�, >&�7& *� 7&K>&�� +�K>�, ;< ;K<$&�<7< �+ +&'�7 
� *<

*IL���7 � #�S>& 
� P&�+���7 (�K� #�<#&�I;��7) #&K�7��<*>� #�&'��+�

�K� >&
<>*�. 

+���� ���� ���� �� � ������ � ����� �������, 6���� ��-
�������� �	����!�� 	� ������%��	��� �������!�� � ���	��-
	���, ��	� ������, � ������� 	� ���	���� �� ���B���	� � ���-
��� � ����������� �����. � ���	���, ����� �	� 	������� ��-
��������	�, ��������� ������� 6�� �	����!��. 
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XX ���

������� ��	

������� �	
 	 ���	
 �	� 1933 �. � �
���. �������� ���
����� �
�������, ���	�� � ���	
�� 	 ��	�	
 ���	���; �	����� � ���
���
������, �	������� � !���
����� "
��	����	�. #�	���	
� 
� ��	����
-
����� ���$��$�� 
� ���
�������	 �	� 1994 �.

#�	� 1998 �. ������� �	
 ��"���� %��	������ 
������ �� ���
�����.
��	� ����
��	 �" ��
��� �� �����	
� ����������
��� �	���� �� ��$���-

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

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

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

� �����
���
	 
� ���
����� � ��������� � ���&�
	 
� 	���	����� ��-
�	�	
�	 �� ������
	 
� �
���"�	
����"�� 
� ���
����	����� 
�"��.
#���	�
��� �
��� 
� �	
, "����"��
� �	� 1997 �. �� Oxford University
Press, e ��� �������	 On Economic Inequality.

#�����
��� �	��� �	��������� ������
��� �	�, ����� �	
 ��
���
�	� �	��"��� 1999 �. � %' (	�)� 
� ��
�	�	
$�� 
� �	�� „��������
	-
�� 
� ��	���
� ����	
�	 �� �	�����$��“, ���	�	
� ��� ����&	������-
�	������� 
� %�$��
��
��� ��
��$�� �� �	�����$��, ��
�	�	��$���� 
�
�
�������	 �
�"������$� � *	
���� �� ����	���
	 
� ���������, %'
(	�)�. 

#�	����� 	 
����	
 �� %������ ���
�	�� �	$���
� �� 
�����&���
�
�������; �������
� 	 ��	�
��� ����
�	: Amartya Sen. Democracy as a
Universal Value. – Journal of Democracy, Summer 1999, 3–17.
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��������	
�� ���� �	������� �����

#�	� ������ 
� 1997 �. ��) �����
 �� ���	& ��
��� �	��-

��: ����� ���	� �	
 	 
��-���
��� 
	&�, ��"���� �	 �	� ��
�	�? �� �	
 ���� �	�	 
	������
� ��������& ������� �����,
��� ���� ������� �
��� �
����� 
	&� �� �	 ��"���� �	� ��-
�	�
��	 100 ����
�. +���	�����	 ��	���, ����	
� /����
-
����� � 2�	
�����, ����� �� ����
���&� �	� �I� �., ������)�.
/�)�	 ����	�	�� 
� ��	 ��	���
� ���
�. 5���)�	 ���)��� � ���-
)� 
� ������� � 
�$����. 5	��� 	 ����	�	� 
� ���)��� 
� ���"-

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

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

� 
��� ����
��	
�	, � �
��� �-������ ��		
 ����
���
� ��
=�
�� � �����
� � >�������
� ����. 5��	�� �	 ���
� �	�� �
���� �	���
 ��&	���"��� 
���� ���
����	��� � ��
�
����
����	��, ���� 
��� �� ��	 ����	����
	�� � ����
�� 
� ��	���-

��� ���
�����, ��	�� �	 
���'���� � ������	
�	 
� �
��� �	-
�	���	��� (� ��"��� � =�
�� �	� ���� $	��� �	�). #�	� ��-
�	�
��	 100 ����
� 
	 ������ �
����� �������.

5��	�� ������, ��	� �������� ���
�������	 �� �������,
��"���� �	 �	� �� �., 
	 ��	&
�) � ���� 
� ����&��� ��"�
���
�� ���	�� 	�
� ���� ���	&� ������	 �� 	�����, � ��	

� – ���-
)��� 
� �	�����$����. ���� 
	 ��
����� �� ���	�	�, �	 � ��"��
������� ��&� 
	 �� ���� ���
�, 
� �� ������, �	 � ���	�
�
���	&	, ������ )����� )������ ���	� 
���� ��� ����, ��	�� �	
	 ��"���� �	� ���� �	�, &	 �� ���	 ��"�
� �� 
	 ������� �	-
������� 
� ������ 
� �	�����$���� ���� 
��-��	������� ���-
�� 
� "����	
�	.
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��	��� �� �	�����$���� ���� 
������� ��, ������� �	, ��
��	�
� B��$�� �	�� ��	�	 �� ��	 )������	���. C�����
� "��-
��� �� �	���������$�� �� ���	
� ��&� � 
� ��"�� �	���, � ��-
�� ����� � � �
���1. %� ��	

� � ��	�
� B��$�� ��	��� �� �	-
�����$���� 	 ���� �����	
� � �	����
� �����	
� � �������-
�� (����� � � ����
��	
 ��)���), �	�� �� �")
	 � �� ���	 ���	-

	
� �� �-���������
� � ����	����
� ����� 
� "����	
�	.
%����	 ��"���	 
	 ��&	���"��� ��"�� 
	�
� ���
����
����.

��	� ���� 	 
	��)����� �� ����
	 ����� ��	�	 �� �������-

	�� 
� �	�����$���� ������, ������� � ��
����	. %	�
��� ��-
�		

� �, � ����
� ��	���, ���"����
� ���� ���� �����	&�
����	�� 
� "����	
�	 	 ������
��� �� �
��	���� ������� –
�� ������
	�� 
� E��
� ����� �	� 1215 �. �� 2�	
����� �
��	����
����� �	���'$�� �	� �VIII �. � �� ���������
	�� 
�
�������	�
��	 ���� � +���� � �	�	�
� ��	���� �	� �I� �.
��	

� �	� �� �. ����	 ��	��� �� �	�����$���� �	 "�������-
�� ���� „
�����
���“ ����� 
� "����	
�	, ���� 
� �������
��� ����� 
�$��, 
	�������� ���� �	 
����� � +����, ��	����,
���� ��� ������.

��	��� �� ���	�
����� �� "
��	����
� ���������
	
�	 
�
�	�����$���� 	 �����	 
��� � � ��&
����� �� 	 ���"�� 
�
�� �. /"
���
�$��	, ����� 
������ ����
��	
�� 
�� �
��������
���� ��	� E��
� �����, �����	��� 
	��)��������� �� ����
�
�	������ ���� ��$��� �����
� � ���� )�����	�. G����
�, ��	-
����
����	 ���$� �� 
	���������� � �	���'$��
	���	 ���
2��
$�� ���
� ����
���� �� �������
	�� 
� ���	�
����� ��
�	�����$�� ���� ��&� ����	��. 5��	�� ���� ���"��� 
� ���-

1 5 ����
� 
� G���� ������ Point Counter Point ���� 	 ��������
� �����
����
	
�	 �� 	��
 
	�	�	
 ���"�, ����� ����� 
� �	
� ��, �	 ������ �� ���-
�	 � �������	���� 
� /����
���� �"�	� � !�
��
, �� �� ��"���� ��	�
��
-
�������� �	�����$��, ������ ���&
��� �	 ����� � �'���
�$��� ��.
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���	����	 �� ����
�� �� ������ �����	 �����	
, ����
��	
 ���-
���	��� �� ��	�	 ����
� 
� �	�	�
�� ����
��� � ��
���
 
�
����	
��� ���
����	���, ��$���
� � ������	��� ������� 
�
�	���
�. 

#�	� $	��� �I� �. �	��	��$��	 
� �	�����$���� 
������ ��
����	� 	��	���	
� �� ����"����� ���� 	�
� ��� ��"�� �������
	 �����
� 
� �	�����$��. ���� ����	
	 �	 ���	
� 	��� �	�
�� �. � ���
���
	��, �	 ������� ��� � �	�	 �� 	 ���	�	
.
+�
� ������� 
	 ������ �� ���	 ����	
� ���� �����
� 
� �	-
�����$�� (fit for democracy), �-����� �� ������ �� ���
	 ��-
���
� ��	� �	�����$���� (fit through democracy)2. ���� ���&-

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

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

��&� ���� ��	

� �	� ���� �	� )����� 
��-
����� ��	���,
�	 ����"��������� „�������	�
� ���� �� ������ ��
��	�
�“
������ �� ��)��&� ������ – 
	 ���� ���	�	, � � �	
��	. ������
�	� �
"��� ���� ����
� ���) ������
����� �� �	 ��	&
� � J"�
(����"�, �	���	
� 
� K�	�$���� � �	
� ��� ���	�	���	�
�
����	
� ���	����, ���� �� ���	 ���� �� �� ����
�, �	 ����
�	�� �	����� �	� ��	�$������	 �	
� 
	 �� ���	�� ���� ��
����"���. %��-�	�
	 ������
�)�	 	��� �� ���
�	�, �	 "
��	�-
���
����� 
� �	��������
��� ��������	, ����� � 
� �"�������
�� ���������	, 
	 	 �	"�	���	
�.

%	 �������, �	 ��� �	��������	����� �	� �	�	
$���� 
�
�	�����$���� �� "
��	����
���. �	�� �	��������	����� �	 ��-
������ �� ������
� ������ � ����� � �� ������
� �����.
5��&
��� ���� 	 ���� �� �	���� 
� ���� ������. /�) ����� �� ��-

2 ("���� fit ��
����� ���L�	
, ��)���&, �����	
, 
� ��&� � ���	
, ��-
���	
 (�	�.�	�.).



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

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

�� ����.

5�� ����� 	�)� � ��	�� ��$���	
 ������ ��&	���"��� 
����
������ ���������
	
� "�	��	
��, ����� ����	��� �
"�����
�	�	�� ���� 
������ ��� ��&� ������, ����� �����	
��� � 	�-

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

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

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

��� ��&��� ��	�
� ������	�� � ����
	
�	 � ��
����	 �	���	.
%	 	 
	��)����� ��
��� �� ��������	 ��	�� ��, ���� ���� ���
���� ������� (>�
� ��	����, ��� ��������, ��� C���) 	
„�����
� �� �	�����$��“ – 	��
 �����, ����� 	 ���	& � ���-
�"��� 
� �I� �., – �	�� ��	���	 ���� �� ���	
�. ���� ���
�-

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

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

� � ���� ��
�	��� ������ �� ����	����	
������ �� �	�����$���� ���� "
��	����
� $	

���. 


��� �� �����

����� ����	 	 �������� �	�����$����? 5��	�� �	 
���� 
	
������ �� ����� ������ 
� �	�����$����, �� �	�	�, � ��N,
5	���������
�� ��� 2��
$��, ��	 �&	 ���� ����	� 	 ����"��-
�
	
 �� �
��� �� �-�	�
��	 ������� � ��	��. %	 	 �"� �������
�� �����
� ����	���
	 
� �������	����	 �����; �� �������� ���
�	����, �	 �	�����$���� 	 �������� ��������
� ����	.

�
���, ������� �	, 	 	�
� �� ��
��
��	 „���
� ��	��“ 
� ��-
�� �	���. G��������� 
	���������� 
� �
���, �����
$��	 ����-
����� ��	���� �� �����
����� 
� �
���$��	 �� �	 ����"�����-
���. 5��&
��� �
��� �	 
����� � )��� �	� 1947 �. – ����
���,
� ����� ��"���� 
	����������. �� �������� � 	�
� 
	�����
�
"����	
�	, )�����
� �	�	
�	 � 
	��
� ������	��� ��"���-

��, ���	��
� � ������ ���������
	
� 
�����	 � ��$���
� �	�-
�	��	. ��"�
� 	 �� �	 ������ � ���	&	�� 
� 	�
� ������
� � �	-
��������
� �
���. 5��	�� ����, �����
 �	� �-���
� 
�	 ��-
������	 	�
� �	�����$��, �����, ���� ����	 �	���� ����� ���-
���	, ���� � �����	 M ����
�, 	 �������� ���	�	���	�
� ����	.
#����	���	, ������
� � ������	����	 ��������, �� � ������
��		
 ����	�	
� ��	� ��
$���	 
� ��
����"$����, � ����-
�	������� ����� � �� ������ �� ������� � �����	�����	 � �����-

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

	 ���� �� 	�
� )�
�"����� �
���
����, 
� � �� ��	���� � ��-
�	��
� � ��	�� �'�'���
��� 
��	�	
�	, �� �����
� )������
�
� �"����� � �� ��	�	�� �� ���		&��	 � ��	�� ���)�, ����3,
����
����.

����������� � ������������� �������

C	��� �	 ������, �	 
	�	��������
��	 ����	�� �	 ������
�-����	 � ������
	�� 
� ���
����	��� �������	. ���� �)��-
&�
	 �
����� �	 
����� „)���	���� 
� !�“, ��� ���� 	 ��&�-
����
� �� !� �"�
 > – ������	��� ���	� � ���� �	���	
� 
�
��
��"�. ��� ���"�
��� ��� ��� ����, �	 
���� �������&�
������ ���$���
� ������� (���� >�
� ���	�, 
	������ ��
-
��"� � ����	��������� �����) �� ����� �-���� �	� 
� ���-

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

3 Parsee, ��&� Parsi – ��	�
� �
������ �	������
� ��"� � �
��� (�	�.
�	�.).



���
� ����
� (���'���	�
� �
���, =����� � ����� J���). ���-
�	���� 
� !� ����	 �	 ��
����� 
� �������	
 	�������, 
� �	-
�	����
��� � ����
��	
� 
�����
	 
� �
�����$��, � 
	 
� 
�-
����� ��&� ���������	��� ���	��� 
� ������ 
� ��������)���-

��	 
����
� ��

�. +�
� ��&� ���������� �� ����� ��� 
	 ��-
�	 �� ���	 ���	�	
� 
� ������ 
� ����
� �	�	����
�� �������	�-
���	
 ���	����. %����	� 
�	 
	 ���	� �	������	�
� �� ��-
	�	� ������� ���
����	��� ����	� 
� ��
��"� ��� ����� ��
„���	�����
� �������	�����“, �	 �������������� �	 ����� �-
����	 � ����"����
	�� 
� ���
����	��� ����	�; 
	 ���	� �� ��
��	�	� � �-������ ��		
, ��������� ��	 � ������
�	 �� ���	-
�	� ����������
��� ����'�	
�	 �� �����, �	 /�����
� – ���-
������ � 
��-����� ������	�� �� ���
����	��� ����	� � ����-
�� � 
� ������� � 	�
� �� 
��-������	 ������	�� �� ���
���-
�	��� ����	� � $	��� ����, 	 ���� ����� �� �	�����$���� 
� ��-
�� ��
��
	
� � ������	
�	 
� �	�	���	���. %"���	� �	 �� �-
����	�
� 	�����
� ����	���
��, �� �� ���	��� �	���	 � ��
-
����	���	. 

%��� 
� ������� "�	���	�
� ��&������
� �������	�����, �	
���������
��� "����	
�	 � ������
	�� 
� ������	����	 �
������
����	 ���� 
�����
� �������������� ���
����	�����
�������	. 5��&
��� ��&��� ���������	��� �����
� 
	 ������-
�� ������ �
�"�$��. ����	�
��	 	�����
� ����	���
�� (
���-
�	� ���	�	
��	 �� J����� /��� ��� �� ���� #��	������) 
	
����"����� �	��
� ����	� 
� �	����, �	 ��&	���"�� ��	��&
��
����� �	��" ������	����	 ���� � ���
����	����� 	�	�-
���
���4. #������� 
� ��"����	
����� ����	��� ������ �� �
�-
�� ��"�� �������	����� � ������ 
���� ���������	��� ����	���-

340

4 Przeworski, A. et al. Sustainable Democracy. Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 1995; Barro, R. J. Getting It Right: Markets and Choices in a Free
Society. Cambridge, Mass., MIT Press, 1996. 
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�� ���	������ ����� 
	�����
� ����������, ��"�� �������� ���-

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

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

� �� ����	����	 ��"���
��	 ��$	��, ����� �	���������� ����
�� ���
����	���� ����	� � �������	��. �"����	�	, ��	���
� �
�������� 
� ���
����	����� �������, � �������	�������, ���	-
�� �� ���
����	���� "�	) 
� ����
��	 � �����
� ����, ��� ��-
�� ���	
� �� ����	 ������	
�. 5��	�� �	 ���	�
��	 	�����-

� ����	���
�� �	 ���������� � ��$	
��, ����� �������, ���
���� ���	
� ��&	���"�� ����� ��
�	
�"� ��
��
� 	��
 �����
� „��	�
� �����	���“, ����� ���'��� ��������� ��� ����	��-
�	�
�� ��
$�, �������
	�� 
� �	��"
����
��	 �����, "�-
���
��� ����"����
	 
� ����"�� �� �
�	���$�� � 	�����, ����-
�� 
��� 
� ������
��� � ��������
�	, "�	�
� ��	��	
� �	-
����� � ��"�� ��$���
� ������
����, ����� ���������� "���-
��	�� � ��$	�� 
� ���
����	��� 	���
���. %��� 
������ ��-
��
� �� ��"�
	�, �	 ����� � �� 	 �� �	�� ��
�� 	 
	����	�����
� 	�
� �-������ �	��������
��� � ������ �� ���	 
�������	
�
�������
� ��	� 	�	�	
���	 
� �������������, ����� �� �	 ���-
���� 
���$	 � >�
� ���	�, ��� ��
��"�, ��� � �����. 5��&-

��� ��&	���"��� 
	������� �������	�����, ����	�	�����&�, �	
����, ��	�� 	 
	��)����� �� �	
	����
	�� 
� �-���� ���
���-

5 ����	���� ��� �����
� 	�����
��	 �������	����� � ����

� ������
� �
����� �� Development as Freedom (1999).
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�	��� ����	�, 	 �-����� �-���������
��� ���
����	��� ���-
���, � 
	 �-�"������ ������	��� ����	��. 

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

��	 ���
�$� 
� ���
����	���� ����	� � �����
� �� �����	��-
�	 �-�������	 �������
�� �� ���
����	��� �������	, � ����
����� 
	��)��������� �� ���
����	��� � ��$���
� ���"�
���.
5 ���� ��
�	��� ������ �� �����	���	 �������� �	��" �����-
�	����	 � ������
����	 ����, �� 	�
� ����
�, � �	����������-

	�� 
� ��
��
��	 ���
����	��� �	������ – �� ��"��. #�����-
�	����	 � ������
����	 ���� ����� ������
��� 
� )����� 
�-
������	
� �� �������� �
���
�	�� ��� ��&��	 ���	�
���� �
�� �������� ��)���&� "����
� �	������. G�������� 
� ����-
�	������� 
� 
����	���	 ����	�� 
� )����� �	��� ������ ��

������, ����� �" �	 ������. Z���
���
	�� 
� ������	����	
���� (���� ����"��
	��, �������
	�� 
� �������, ���	�����
	-
�� � ��"�� ����
�) 
�����
� ��� �
��	
�	 �� ������	����	
����"��, ����� ����	������ ���)" "����	
�	��. 

%� ��"�� ����� ��� ����"����� ���	�	���	�
�� ����, �	 �
"���
��� ������� 
� ����� � ��	���	
 ��&��, �
����	�
� ����
�
����� 
	 �� 
�������� � 
���� 
	�������� � �	��������
� ���-
���� � ��
����	�
� ������
� �	��6. %	 ���	� �� �����	� ��-

6 5�. Sen, A. Development: Which Way Now? – Economic Journal, 93, De-
cember 1983; Resources, Values, and Development. Cambridge, Mass., Harvard
University Press, 1984; „Rationality and Social Choice“, presidential address to
the American Economic Association – American Economic Review, March 1995.
5�. ��&� ���� � Dr’eze, J. and A. Sen, Hunger and Public Action. Oxford, Cla-
rendon Press, 1987; Frances D’Souza, ed. Starving in Silence: A Report on Fa-
mine and Censorship. London. Article 19 International Centre on Censorship,
1990; Human Rights Watch. – In: Indivisible Human Rights. The Relationship
between Political and Civil Rights to Survival, Subsistence and Poverty. New
York, Human Rights Watch, 1992; International Federation of Red Cross and Red
Crescent Societies. – World Disaster Report 1994. Geneva, Red Cross, 1994. 
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��'�	
�� �� ���� ������, �	� �
��	
�	 � ����� ����� ���	
-
�����	 ����	
���� �� – ��� ������
��	 ����
� ����� � +���-
��, ������� ��� �� ��"�� ����������� �	����; ����
��	 ���-
�� � ���	����� ��'� �	� 30-�	 ����
� 
� �� �.; ����� � �����
�	� 1958–1961 �. � ������ 
� B��	��� ���� ��� ���� �-��
�;
����
��	 ����� � ����
��� ��� �
��� �� �"����� "����	
�	.
�����, ����� �	 � �	��$� ��
��	
�� �	 ����� �
��� �-����	
���
����	��� �� �
���, ��	 �� „"����“ (�� ������� �� �
���)
�� �	 ������� � ����
� �����, ���&
��� � 
��-���	��� �	������-
��
 � ��	���
��� ������� ����: ���� ����	�	� �����
� �"��
"����� � ����
��� ����� �� 1958–1961 �., ���� ��&	��	�	

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

� �����, 
��� ������
� �	�� � �
��������
� ������.
5��&
��� ��	

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

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

� �	�� � �	�	�
� ���	� � �"��
.

B���
��	 ����� �	���
� �	 �������� ��� �������, 
������-
��&� �����
��	 �	������, � ���	
�������	 �	��� �	 ������-
��� � ������
	�� 
� �	�� �������, � $	� �� �	 ������ ����
�-
��
	�� 
� ����� – 
����
	
���� � ����� � ��	�	 
� 
	"�	���
B���� ����, �"���	 � +����� ��� "
�&��	
��	 �	����� �
�	�	�
� ���	�. 5��	�� ���� �
��� ������� � ����
� ��� ��-
�� �-���� �����
� ����	�� �	 ������ ����'���	�
� ����	,
��� ���� 	�
� ��	����
��	�����&� �����	����� �	 
��	���, ��
�� ����
	 �� �	 ���	��� ������. ��� ���� ��
��
��	 �	���� 
�
����� �� �	�
��	, �����
��	 ��"��� ����� �� �	 ���	�
�� ��	�
�������
	�� 
� 
��� �����
�$� 
� ��)��� (
����	� ��	� ���-
���� �� ��	����), ����� ����� )��
��� �����
� �� ��	
$���-
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��	 �	���� 
� �����. (��� 
��-�	�
��	 �	��������
� �������,
����� �	 ��������� � "���
� �"��, 
����
	
�� ��� ��"�� ��-
���
� �	������ (���� �
��� �	� 1973 �. ��� �������	 � /��-
���
� � 
������� 
� 80-�	 ����
� 
� �� �.), �� � ������
�	 �� ��-
)��
��� 
��	�	
�	�� ��, �	� �� �	���	�� ����
� �����.

B���
��	 ����� ����� �� ����� �	�������	
�, ��� ��&	���"-
��� �	����
� "����� �� ���� � 	�
� �	��������
� �����	�����,
�����	
� �	� ������ � ������� �� ����
� 
� ����$��

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

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

��� �� ������ � {�
 (�	�7, 	�� ��&� �"� 
��� �� �	 ����� �-
�����
� 
� ��). 5��&
��� ����	��� �� ����� 	 ���� 	��
 ��-
�	� �� ������
�����	 
� �	�����$����, ���	�� �	 � �
��� ��-

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

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

� ������ 
	&��� �	 ������� ����� 	�-

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

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

7 Dr’eze, A. Sen. Hunger and Public Action.
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����	�� �� ����� �� ����
����). ���� ��
����� �� �	 ��	� 
�
����
� �	����
����
� ��
��� �� ������. #���	�
����� �� ��-
&��
��� ���� 
� �	�����$���� ���	 � �� 
	 �	 �"����� �
���,
������ ��������� ��� ��������
� ����	� �� 
	 �	 �������� ���
�	����
� �	������ � ������ ����� ������. 5��	�� ���� ����-
)��� �� 
	���"�
���, ����	
� �� ���	
	
� ���
����	��� ���
��"�� �������	�����, ��� �� 
	��������
� ��	��� � ������	�-
���� ��
��, ���	 �� �	 ��� ��� ����, ��	�� ����	��� ������
�
�������.

������
��	 ����	�� � �����
� � >�������
� ���� ���	�-
��� 
� �	�	
 ��
, 
��	� � ��"���	 
	&�, 
	"���������, �����
��������� �� 
	�	��������
��� "����	
�	. ���� 	 ���� � ���
����'���	�
� ������	�
� ��	���. #����, �������	�� 
� ��-

�
������ ����� � 
���� �� �	�� ���
����� (���'���	�
� >�
�
���	�, �����
�, �
��
	���) 	 ���
� ������
� � ������ 
� ���-
���
��� � ���
	��, � ����
��� � ������ 
� "����
� "�����	 �
�	������	 
� ��
�
�����	 �����"�	
��. G�������	�� 
� 	�	�-
���	
 �	��������	
 ���"� ��� ��
��
� �
��	
�	 �� ���� 
	���-
�����. 5����, �	�
�� ��	� ���� ��
�
������ ����� 	 ���	�� ��
��&� ���
����	��� �	$	���, ������ 
� ��&��
��� ���� 
� �	-
�����$���� – ����
� 
� ����, ����� �	���������� ����
��	
����� � �	��������
��	 ������� – 	 ����� ��"�����
� � ����-

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

"�����.

����
	�� � ��&��� 
��� 
� ��"�
�� 
�$��
��	
 ���"��, ��
�	�	�, � 10%, ���	 �� 
	 ����	��� ������, ��� �� 
	���	����	-

� ��	��� 	��
 �	� 
� ����	� �� 5 ��� 10% �����
� �� ���	�-

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



346

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

�������� �� �����������
(��	�� ��������) ���"��"���� 
� ���� ������ �� �	 ��	�	��

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

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

���.

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

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

	 	 ����� �	)�
��
� "�����	 (������� 	 "����	
�	�� 
� �
�-
��
������, ������
� ���L � �	�	 ��).



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

���, ����� �� �����
������
� � ��
��	�
� � ��
� ������	�	��, ��������&� �	��	-
�����	
��� M ������
	. 5��&
��� ���	� �� ������
���� ���
������
� 
���
�, � ����� �	�����$���� ��������� ������ 
�
������
��	. #����, ������	����� ������� 	 ���� �� ���	�����
������� ���� $���, � "���
���
	�� 
� ������
��� � ������	�-
�� ���� 	 ��&
���
� 
	��)����� ���� �� ������ ����� 
� �
-
�������	 ���� ��$���
� ��&	����. Z�����	�� � ������	���� �
��$���
�� ����� ��� ���	
���
��
 ������ �� ���	���� ��-
��� � �������"��	. (� �� ����	������
 �� "������& � ���-
���	���� ����� 
� 	�
� ��&
���, ��
����� �� ���	� ���	
 ��
��
��
� ����.

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

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

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

���� � ������	��. (��� ������ ��	� ��
���	�
����, ���'���	�
� �)��&�
	�� �� „���
����	��� �-
��	�
����“, ������ �������
	�� �� "����
� ����"��� � ���	


� �
�����$��, �����	��, �
�����. 5 ���� ������ �	�����$����
��� ����������� ��
�����, � ����
	
�	 ��� �"
���	
���-

��� ����, ����� �� ����	 �� ������ 
� ������
��	, � �
���"�	
-
���
��� M �
��	
�	 �� ������	����	 �	�	
��. #�	�	
$���	, �	
�	�����$���� 	 "
��	����
� $	

���, ������ �� ��	��� �	����
���� ���
�������	 �� �������	
��.
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��
$	�"�������
	�� � ���� �������
	�� 
� ����, ��	�� �	
����� �� ���	�
����, ���'���	�
� „���
����	��� ���	�
��-
��“, ���� � �	�	 �� �������� "���
���
	�� 
� ������	��� �
������
��� ����. #�����
��� �������
	 
� ����, ����� �	�-
��������� ���
����	����	 ���	�
����, 
� ��)
��� �������
�	
� ��)
��� ���� ���	 �� ������� ����"��� � ����
� 
� ���
�-
��&�. #������	����	 � ������
����	 ����, ����	
� �	��, ����-
��
� � ����
����
	�� 
� ������� ����"���, �	���, �������
	�� 
�
������� � 
	�������	, �� ��'���� �� ��$	�� 
� �	
	����
	 
�
����	 ������	
� ������, 
����	
� ��� ��
����� 
� ����� �
-
�������
���. �	�� ��$	�� �� ���
	
����
� �� �������
	 
�
$	

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

5 �	������	�
��� ��)����� � 	�	����
����� 
� �����	
��
������ �	��� �� ��$	
���
� �� �	$	
���� 
� ��$���
��	 �
������	����	 ����	��. %����	� "����
��� ����"��� ���	
�� ������	 ���
� ���� �� 
�������
	�� 
� �������	 
��� 
�
�����	����, )�����	�
� �� �
��� �������&� �	 ����
�. ��&	-
���"��� �����
� �������	�����, �	 ������� ��� � 
����� 
� ���-
��	���� � ��������
��	 &��� 
� �
��� � ������ ��		
 	 ����-
�
 �� "����
��� ����"��� �� �����	 ���	������ �� �������	

��� 
� �����	���� ���)" ��&
����� ���� $��� � ����	
� ���-
)" ������ 
� ������	 �	
�. ���, �� �	�	�, � �
������� &��
�	���� ��� ����� %��" �	 	 ����� �����	���, �	 &������� �	-
�	����� � ���	�
��� 	�)� 	 ������� �	�	�����, �� �������
	-
�� 
� ���� ��	�
� ����� �� ���� 
	��)����� �
��� ����"��� �
�	����. #�
�����&	� �	���� ��� 
��� 
� �����	���� �� 1,7
������ (����
� 
� �	�� 
� 5	���������
�� � 2��
$�� � ���-
�� �� ���� 
� ����� �� 1,9) � ���� 	 ������
��� �	� ��
"��, �

348



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

���� – ��$	�,
�� ����� ������	����� � ��$���
��� ������ 	 ������� ����
�
����. 5������� 
��� 
� ������
��� � �	���� (� ������
��� ��
�	 
��	��� �-������ �� ����� � �� 	 ����
$�� � �����), ���-
�	
� ��	� �	
��	, 	 ����
	��� �
��� �� ����, ���� ��$���	
 �
������	��� ������ �� ���
	 ������	
.

%�&	���� � ���	
���� ����� �� ����� ������
�, ���� 
����
�� �-�������� 
� ��$���
� �	�	
�	 �� ��"��. 5�	��&��� )�-
����	� 
� ����"�
	
��� ����	
�	 
� ���	�	������ &	 �	�-
�������� ������ ��
��� �� ��	
����$���
	�� 
� ���	�
�����	
��. %����	� ��&	���"��� �
��� 
	&�, ����� ���	� �� ����	
��
���
�	 �� $	
��, � ���� �	 �� ����� ��	�� ���� ���	�
��-
��, ����� �� �� ��������. (��� ���	� �� ������	 �	�������	,
����� 	 ���	��
�, �	 	 
������� E������ – ���� ���	�	���	�	

�'���
��	�	
 "� � Z�
������	, � ������ �	�	�� ���	�� 3000
����
� � =��
������. %� 
�	 
	 �)��&��	 �	�������	�� ����
���	�
���, ��&��� �� 	 ����� 
	��������. %����� ��
$	-
$�� �� ���	�
�����	 �	 ������� ��� �)��&�
���� 
� �� ������-

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

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

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

���
��� 
	 ����� ���� ���)" 	�
�
��
��	�
� ������	�
� ����
�. ��&	���"��� �
��	���� ���-
���	�
� ���	����, �	��" �����, 
� ���� ����� – ���	
���-

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

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

���� � �� �������
	��

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

�: �	���� �� �����	��
	�� 
� �	�����$���� ��-
�� "
��	����
� $	

���.

#�
�����, ������ �	 ������� ���� �	�	
$��, �	 ������, �	 
	
��	�� 	 ������	
 � �	����&��� �
��	
�	 
� �	�����$����, ���-
�	
� ������ �� �	 ����	���� �� 
����	 �
���
�	 � �	��
��� �
��"�� �	��
� 
	&�. 5��&
��� ���� 	 ���� � ������ � ���� ��-
��� 
��� 	��
��"��	. ���� ���� 
� 	��
��"��	 �	 �)��&� ��

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

���.

=�
� 	, �	 ������ �� ����
	�, ���� �����	���	 	��
 �	����-
�����	��� ����� – &� 	 "
��	����
� $	

���? �� �� ���	 ���-
��
� 	�
� $	

��� �� "
��	����
�, ������ �� ������ �� �� ���-
���
� � 
	�? ��� ���� ���&
��� �	�	 
	��)�����, ������ ���	-
������� 
� "
��	����
��	 $	

���� � ������ ��		
 
� �	����-

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

���, ���� � �����
������ (����� �� �� 	��	���	
��� �	�-
��� „���� ����“), ����� ����� 
���� �� 
	 	 ��������. N	 ��-
&������ �	����, �	 "
��	����
��� �������	 
	 	 
	��)�����, ��
�� ���	 
	&� "
��	����
� $	

���. #�	�	
$���� �� "
��	����-
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� $	

��� 
� 
	&� �-����� ��
�����, �	 
�������	 )����� ��-
)� ����� �� ���� ��
���
�	 �� �� ������ ���� $	

�. 

������ E�)���� B�
�� ��&����� �	���� �� "
��	����
���
$	

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

���, � �-�����, �	 �	
���� ����� ��
���
�� �� �)��&�� 
	
�����	�� ���� $	

�.
�
������
�, ������ J���
���
�� ����� ��&����� �	���� �� „���-
������ 
� ���
�
�	��“ ���� "
��	����
� $	

���, ��� 
	 �����,
�	 ���� �	�	
$�� �	 ��	�� �� ������, � �	 ������ ���� �����-
���
� ��
���
�� �� � ��	���, ���� ����� �
��� "����� ��
����	���, �	������ � ���������
� �	�� ��
���
��8. J�����
�
� ���� 
���
, ����� �	�	
$��, �	 
	&� 	 "
��	����
� $	

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

��� ���� )����� ����� �� ����� 
������ ����
��� � �����	
�	,
��	�� �	 ��	 �&	 
	 �� ��	����
� ���������. 5����� �	�	
$��
�� "
��	����
� $	

��� – 
	 ���� ���� �� �	�����$���� – �����-
��� � �	�	 �� ������ ����$��
� �	�"�$��.

N	 ��&������ �	����, �	 ��	

� ��� ������ � ���� �	��� ��-
������
 �	�"�$�� �	 ��"��� 
��-�������� ����
� �
���$���	, ��	��
� � ��
��	
�	 
� �	�����$���� �	� �� �.
�	��, ������ �	 ����� �� �	�����$���� � 	�
� ����
�, ����� 
���
�	�����$�� � � ����� �
��� )��� ���	 �� ��	 �&	 
	 �� �����
������
��� �� ����������� �� �	��
��� M ������
	, �	 ��	��,
�	 ���	�
����	 )��� &	 � �������, ��	� ���� �� �	�
�� �	 �	���-

	 � �	��
� ���� �� ������ ��. #�	� �I� �. ����
��	
� ����
�
�	�������
	 
	 �� �	 ������, 
� �	�"�$����, ����� �	 ��-
	�� �� 	��	���	
�, �	 	 ���	
��� �������
� �	� �� �.

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

8 5�. Sen, A. Tagore and His India. – New York Review of Books, 26 June
1997.



������
	
�	�� 
� �	�����$���� ������	
�$��	 M �� �	
"�	������, � 
	 �� 
����	��. ��������� �� +���� � ��	����,
�	�����$���� ���� ����	�� 	 ������
��� �
��	���� ���	�
�
��	���	, ���	�� 	 ���	&
��� � ��������
� "�����	 � ��	��
	.
%	&� ��	�	, ������ 	�
� ��&	���"��&� �	�����$�� 	 ������
����"����
�, �� 
�������� ������ ���������
	
� ���	���,
���	�� �	 �	��� �	�� ���	��� �� ���� ��"���
� ������
�.
E
��� )��� �� ���� ������ �� ����"��� ������ �� � ������� ��
������
�����
	 
� �	�����$����.

%���� �� ����"����&��	 ����"�� 
� �	�����$���� ���� "
�-
�	����
� $	

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

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

5����, ����
� 
	��������
� �� �������	�������, �	 ������ 
�
�	�
��	 )��� �	 ���	 �����, �	 �	������� �� ��)������
�	�����$����. +�� ��&� 	 �
�	�	�
� �� �	 ���	�	��, �	 ������
	�
� 
������
� �
������ �����	����� � ��	���� 
� 70-�	 ����-

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

��	 „����
�	�
��� ����	
�	“, ��	�� ��&	���"���	 ���	�
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�����	
���� �" � ��	�� �� �	 ������� (� �� ���"�	
���� ���-
���
	�� 
� ������
� ������	��� � ������
��� ����), ��)�
���	�	
� ������, ����� ����	��)� ����"��&��	 ���
� � ����
����	�. #�� �	�� �����
��
� ������, �� ������$��	, �����
�	 ���	)� ����� ���� ������		

� �	��, ������
	�� 
� ��
��-

��	 ������	��� � ������
��� ���� �	 ���	�����
� ��)����	-

�, � �
�������� 	�	������ – 	��
 �� 
��-�	�
��	 � ��	��, �	 �-
����� 
	 �-����� �	�
���	
 � ���	����	 ��	&" ��)�����
	��

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

5 ��		
��, � ����� 	 ����� 
������ ���	��� 
� ���
���-
&	��, �	 �	�
��	 
	 �	 ���
"��� �� ������
����	 � ������	�-
���	 ����, �������	����	
��� ���	���� 	 ��$��� ��	&" ����
�����	
�	. #����
� ���"�	
�� ����� �� �	 ���	���, ��� �	 ���-
��	��� ������	 �� �	��������
� ������� � >�
� ���	�, ���-
��
�, /�
����	�, #������
, /����, �
��
	���, ��� ���	�� � ��
	 � ����. �
������
�, ���	�� �	 ������	����� ������� 	 ��-
�	�	
� 
� �
��� �	��� � ������, ����	
�� � ���	��� ��	&" ��-
���� �	�	��� �� �	 ��"����� ��	�� ��, ������ �������	�������
�� ����������.

��#����� � #"���� ���� �� ��"����� ���"����

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


	 � ���
����	����	 �������	�����, � � �"��"�
��	 ������.
E��	 �� 
��-���	��
��� �� �	�� �����	
�� �	 ��
��� �� ����,
��	�� �	 
����� „�������� $	

����“. ������ �	, �	 �����$��	
� �����$�� $	
�� ���$���
���, � 
	 ������	����� ������� �
���� 
	���	�
� ��
��	
�	�� ��� �	�����$���� � �	�� ����
�
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�� �������� �� ���	 �
��� �-��	���
�. #�����
� ��� ���-
��	���� ���	
����� �	�� � �	�$���� �� � ��	� 
� E���	
��" �
���	�� „���
	��“ �� 	���� � �	��"
����
� �	��9.

E
��� 	 ��"�
� �� �	 �����	 
������ �	��
� ���� �� ���� �
-
�	�	��"��
� �	�	
$�� � ��������� 
� ���������	 �"��"��, ���-
�	
� ��� �����	����	 ������	����	 �����$�� � �
���, ��	�
��
�����, ���
 � ��"�� ����� 
� ����. %����	� 	�
� �� 
��-��
-

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

����, ������� �	, �	��������� �
��� �����
� ������, ��-
)��&�&� 60% �� 
��	�	
�	�� � ��	��, � �� �	 ����� �	
	����-
��$�� �� ����� �����	
 ���� �� )��� 
	 	 �	�
� ������. #�
�����
������
�$��	 
� �	���� �� „���������	 $	

����“ ��������
����

��� �� �	 ���"����� ����
� ���)" �����
� ���� ���� ���-
�	
� ��)���&� �� $	���. B���
��� �	�� �� ��
������ �	��"
����� � ���� �	��� �	 ��
$	
����� ���)" �	���	 
� ����� ��
�����
�, ���	�� �	 ��&	���"�� ���� �-����$���
� �	�	
-
$��, �	 ����
����� ���� �� ���� 	 �����	 „�)��
�“. !�� �"�
 >,

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

����"���	� (� �� ����, �	 
���
� ������� �
���, ��	�� �	���
�	��� �	 ���	
��� � ���� ���	�	
� ���	���"��), ��	�����
„�"
���	
���
��� ������� �	��" ����
��	 �)��&�
�� �� ��-
&	������ � "����	
�	�� � �����
����������	 �)��&�
��“. ���
���
���: „������ ������ �����
������$�, ���� �	���� ���	�,
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9 Sen, A. Human Rights and Asian Values. – Morgenthau Memorial Lecture.
New York, Carnegie Council on Ethics and International Affairs, 1997, published
in a shortened form in The New Republic, 14–21 July 1997. 
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=�
��, �����, 5�	�
�� ���� ������
� �� >�������
� ����,
����� 	 �-����� ��	�	
�, ���	�� �	 ������ �
������ �"��"��
��$	
���� ���)" ����
� $	

����.“10

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

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

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

%	&� ��	�	, ������ ��
�"$�� 
	 �	������ ������ ���-

��� ��� ���������. ������ *��" �� ��� ��� „�� ��"�� 
� 	��

��
$“, ��
�"$�� �������� � 	�
� ���	�	
�	, ���)" ��	�� $	
-
�����	 � ���������
��	 �	���� ��)� ����� �� ������������:
„������ �" ����
���, ���� �� 	 ����
� �� 
	��.“11 ��
�"$�� 
	 	
����� ������
��� �	��������� � �����, 
� 
	 �	 �������� ��
�	������� �� �	 ���������� 
� 	�
� ���� "����	
�	
(������
�, ������ �	 
�����): „������ ��������� �	��������&�
��	��� ����� �"��, ������ ������ � �	������ ������. ������ ���-
������ ���"�� ��� ��, �	������ ������, � ������ �����
�.“12

10 Zakaria, F. Culture is Destiny. A Conversation with Lee Kuan Yew. –
Foreign Affairs, 73, March–April 1994, p. 113.

11The Analects of Confucius. Simon Leys, trans. New York, Norton, 1997,
14.22, 70.

12 Ibidem, 14.3, 66.



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

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

� ��������� – ����� �� ����� � ����� ��
����� 	�
� � ��"��.
E
��� ��&��
�$� 
� ������ 
� „���������	 $	

����“ ������
������ 
� ��������� ���� ��������	� 
� ������ 
� �	�	�-
������, 
�, ����� 	 ���	����� ��
�"$��, �	��" ��) ��	�	 ���	
�� ��&	���"�� 
��	�	
�	. Z�����	��� 
� K� ����� 
�
��
�"$��: „��	� )����� �� ��� 	��
 
	�������� �	��	
 ���	�
– ������ ��&� �" ������
� ��$�, ��� �� ���������.“ %� ����
��
�"$�� ��������: „��	� ����	 )��� �	��
��	 ���	 ����� 
	-
&��� � ������	
 
���
 – ��&��� ���	, �� �� �����	 ��
� ��,
��
�� ���	, �� �� �����	 ��&� �� – � � ����, ��	�� �	 �����,
��� �	��
���.“13

%	���������� �
�	��	��$�� 
� ���������	 $	

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

J������ �	, 
	 	 ��"�
� �� �	 ������� ���������
� ���
��
��	� ���������	 �����$��. %	 	 ��"�
� ��&� ���� �	 �� ����� ��-
����� � � ������	����	 �����	�	
�� 
� ����
��� $�������$��
– ���	� ���� ������ �� ����������� ���)" ��"���	�	 
�

356

13 Ibidem, 13.18, 63.
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#����
 ��� ��. ���� ����
���, �� �� ����	�	, �	 �������
���-
�� ��� ���$���
��� 
	 	 �	$����
� �������� �	������
�	.
(� �	 ��)����� ���������
����� 
� �	�����$���� ���� "
�-
�	����
� $	

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

������ ���� �� ����	�	

��	 ������	��� ������$�, ����	-

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

�$�. ������
� ���	�� ����� ��
�	 ������� � ��	� "���
�$��	 
� ����� � 
� /�����. 5��&
���
�	� �II �. ���	���� 	��	���� "�	
 E����
�� 	 �������� �� ��-
���� �� 	�
� 
	���	��
�
� +���� (���	�� 	 ���	
) � �� �����-
���
��� �� 
	� �	��	���
	 
� 	��	� ��� ���"�
����� 
� ���	-
��
�
�� � ������
 ����� � ����
��� 
� �"���
 ������
.

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

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

� 
���� �� 
��-������	 ����
� "�	
�. 

���� ���	� �� �����	���	 
� 	��
 ���	& "�	
, ����� ��"��-
�	 � �
��� ��"�� ��	��� �� 
���
� "�	���	�
�, 
	�� $�����-
��� �	���� 
� �	�'�� ��
��
���
 �� �������� 
� $�������$��-
�	, ���	�� 
� ���
����
����� ���� � �
���� �
 ����
 ����-
�
 �	 ������ �����	 
	��	����
� ���
�
�	. #��"���
	�� �"
������� �� ��
��� ����'�	
�	, �	 „	�
� �"����� �� �
�����"-
������ � �����$�� 
� ������ � ��������	“ ���	 �� �	 �����	 �
����
��	 ��&	����, ����� �� „"
����
� ��	� $���������
��	
��&	����“14. ��
��
���
 ��&� ���� ������, �	 „$	
����
��	 )�-
����	������� 
� �����, �	��, ����� �� ������
������ �� ��"��-
�	 $�������$��, �	��	����� ���	�
���$���� 
� �����“.
���	� �
	
�	�� �" „������ �� 	 ��� ����, ����� �	�� �� 	
���
�� ���	�	
“15. ��	

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

%� ��	�� ��� 
� 
���� �������� �����	����	
 �������	� ��
������������ ���� 
��	�	
��	 „��������“ 
� ���� 
��	�	
��	
„����
�“ $	

����, ����	��� �	 �������� � ��� 
� 
���� ���-
�	
 �
�	�	��"��	$ �� 
����� ����
� ����
	
�	 �� ��	�
� ���-
�� 
� ��"���� ����
�. %� ����� �	 ��� ����� �������� �	�����	
� ���� ����� ���	 �� �	 
��	�� ����	
 ����	�, ��	�	 ��	�
�

	 "����� ���&
��� �� 
������ ����� � �	�	
$���� 
� �	-
�����$���� �� ���	 "
��	����
� $	

���.

14 Huntington, S. P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Or-
der. New York, Simon and Schuster, 1996, p. 71. 

15 Ibidem.



$��� �� ������ ��%��?

G���) �	 �� ��)��
� 
���� �� ����	��, ������
� �
�����	
�	��, �	 �	�����$���� 	 "
��	����
� $	

���. *	
-

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

�	 �� ���	���� �����, �
���"�	
���
��� M ���� �� �	
	����
	

� ������	��� ����"�� � ��
���"����
��� M �"
�$�� �� ���-
����
	�� 
� $	

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

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

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

��
����. ��&�����) �	����, �	 ���� ����	
�	 ���&
��� 	 ��
���-
�	�
� � 
	 	 �	���
��
� ��"����	
�. Z�	���	�
����� 
� �	�	
-
$����, �	 �	�����$���� 	 "
��	����
� $	

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

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

� 
������, 
����	
� �� ������
��� 
�
��
���.
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XXI ���

���� ������	�

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

�������������. 

�������� ������	
 � ���	 	� !	������� "���, ����� � 	� ��
����-
�		�� ���� 	� �����	�� Journal of Democracy,  ����� ��	���	� ����-
�� ���� 1990 �. �����
	��� �� �	��� � �	��������� Democracy after
Communism (2002), 	� ����� � ���������.

��
���	��� ����� � ��� ����	����	� �������	 � ���
����	 ����
������  #������	������ �	��������  $��	  ����� 	� "��� %�&��	
	� 10 ����� 2003 �. ���	��� �����	��	� ����� ���
	� � ��
���	� ������-
������� ������� ��'� 
� �� �
� 	� ���
	�� �������	�	 �
���:
http://repositories.cdlib.org/csd/03-05/. 

����
�� � 	�����	 �� *���	� #������� �������	� �� 	�����&���
�	�������; �������	� � ���
	��� ��
�	��: Larry Diamond. Universal
Democracy? – Policy Review, May-June 2003, 23–48.
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��������	�� 
��������?

����� 	������ ��		��� ���� 	� �+7 � <����������	��
����  ������ ������ �� ���� �
	� �� 	��-������	��� � �����-
��	��� 
��������  ����. !�������� ��	� �� 2003 �. �� �����-
	���, �� 
� ��
� ������'�	 ��
�� "=���	, ��� �� �	���	� ��
	��	��� ��&��	��� � ��

��'	��� ��-���
����	��� ��� �� ���-
&�����	��� 	� ���	� 	� ��'���. <��&	��� ����� ����� � 	�
������ „���	� 	� ��'���“, � ������	� ����������� ���������-
�	�  ���� ����	� – � 	�
�'
��� �� ��� 
� ���	� � � �����
����
	� ����	� – �� ������ 	� 	�&�, ����� 
����� 	� � ��&���-
���� ���: 
���������.

>������ ����������� ����	���	� �����
��� ������  	�-
������ 	� ������� ���
 <������ ����	� ��	�, ��� � 	��-��-
������	��� ������ 
� �� ������	� ����	�����	� �����������
�����	�. <����'	� �� � �� 
� �����? ���������  !��� ������
	� �������� ����� ����������, ����������	� �� ��� ������,

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

>�������, ����� 
��� ���, � ���
������ �����������	.
������&��� ����	� �  �	��� ��	���	�� ��� ����������� ���-
��
�	�. @	��� �� ����� �� 	��'
�	��� 
����� ������� ��'
�
��		��� � ���	���������� ��& 	� �+7 � ���� 	� ����� � 
� �
����'	� ������	�� �� �����	��� ��� �����	���. �� ��-���-
�� �	����	� ����� �� ���
	��� 
����	����	� �����:

1. A�� ��������	� ����� �������
��� ���	�
��'� 	� �
-
	� �������	� 
���������.
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2. ���
�&��� �� ���� �������	 ������ � ����� ��=� ��
����	�, ����� ��&� �� ��� ����=��	�� �������	� 
���������.

3. ������� 
��'��  ���� �� ��� 
��������� �� �
�	 ���

��� �
.

4. < ���� 	��� 
��� ��
�� 	� ������	��, ���	 
������-
�����, ����� 
� �� ����� � 
�������	� 	������	� ����������-
	��� ��� �������	���.

5. ������ � 	������& ��'
�	���
�	 =��
������ � ������	
	����� �� ������ 	� ����	��	��� 	� 
����������� ���� ��	�-
	� ������ ���� �� ����� 	���
�.

6. ���'�� � ��'
�	���
	� ����	������ ���	������� ���-
��	����� �� ��-����� � �� ��-
�����, �� 
� 	�������� 
����-
������� � ����
���.

#���	� 	�������, ��'
�	���
	��� ��	����� 	����� 	� � ���
�� ��-������ �	���	�� �� ��
�&��� 	� 
�����������, 	��� ���
	����� � ��� ��-�����������	. �������� �� 	� ����� 	� �����
����������� �����, ������ �
	� ���������&� � ���� � �������
��������� �� ����� – ����� �� 
� �� ����� � 	�����
����� ��-
��	� �����
	������ � ������	
�	� ������ 	� ���	��� 
�-
�������� – �� ��&���� 
� ������	� ��������	��� ������	��
 ������� 	� ���
�&��� �
	�-
� ������	��1.


����� �� �������

#���� ���=�� "�	��	���	 
�����	����  ����� ��	����-
����&� ������ ��	�	� ���
�: �����p�	������	� � ��� 
�
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1 ��-��	�	 ����	� 	� ���� ������ ���� ���
����	 ����: "��� %�&��	 –
������  #������	������ �	��������  $��	 	� 10 ����� 2003 �. ���	���
�����	��	� ����� ���
	� ��� ������������� ������� ��'� 
� �� �
� 	�:
http://repositories.cdlib.org/csd/03-05/. *����
���	 ��� �� �����
����������
��
������ ��	��	� 
�		���  ���� ������ 	� A���	� *������	 � *�	 +�����.



�������	� ��� (The Third Wave: Democratization in the Late
Twentieth Century. University of Oklahoma Press, 1991), ��&	�
��	� �� 
���������	� �����
� ������ ���� ����� 1974 �., ��-
���� ��	�	 ������ ���� ������������� 
��������. A���� ��-
��� 	� � ���� ��	� 
��� ���������� &� ���	� 
���������. ���-
������� 	����� ���
� 	� � ���� 
��������� � ����-&� ������ ��
�����	 �� ������������ ������	��. >� 
������ ����	�, 	�
���	����� ����	����� 
������� C��	����� C��	�� ���
��'��

� 
��'� ������. ! 
��� ����	� �� ������	�  ����	��� ����-
������� �������, ����� �	���	� ���������� � ����	������ ��-
������ ���� 	���
��
�&� �� 
���������. (�� ��&��� ������ ��
����	�� ������������� �������� 	� 
���������  ����	���
+������ �� �	�� ����.) ������������� ����'�	� ���� ��
�������	� 	� ������	� �
����������� ������� �  ���
��'�	��
	� 18 ������ ����	��� � ���������	� �� �������, ��	���-���-
���� � ����
��� �� 	��������� ����		� ����������. ! ��-
���� ����� �������� 	� 
�����������  ���������� ������
	������� 	� ���
��'����	� ��	E 	� �����������&� �� �� ��-
�� 
���������, ��	E, ����� ���
��'�� � 
� 
	��.

#�����  1974 �. ������ ������� ��	� 	� 
�������������, 
���� ��� ���� ����� 40 
��������� � �� �� ���
��	�  ����-
���� �	
�������	� ����	�. !�� ���� �&� 	������ 
���������,
�������	���  +�����, +��� � ����	��� +������ – ���� !	
��,
F�� ��	��, *�����	�, #���� G��� � <�	������. +��  ��-����-
���� ���� 	� ����	��� +������, +���, +����� � *������ �����
�����
���� ��		� � �
	�������	� 
��������, 
����� ����
!����	� %���� � ��������� ��=� �� ��
 ����	���������
������	��.

>� 1974 �. 	����	� 
����������� – �.�. ����� ������� 	� ��-
����	��, ��� ����� 	���
�� ������ ����� �
��� 	� ����
���-
	� �	������ �����
���� ����
	� � ����	� �����	� ����	�-
�	�� – �� � ��������� 	������	�  ����. ���
 ����� 1974 �.
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����� � �����	��� 	� 
�����������  ���� 	������, ���� ����-
&� ���� H����� � !���	��  ���
��� 	� 70-�� ��
�	� 	� "" .
>� 1979 
� 1985 �. ��		��� �� ��������  ����� 	� �����	� ��-
��	� ����������  ����� 
��� ����	��������	��� ����	�. <
I���, ��
��� ��		��� ������	�� � ��-�����	� ���	��������,
�����
�� �� ������, 	� ��� �� �����  1989 �., ���
 ������	�
������ �� ���	� ����������� �����������.

#�� �	�� ����	� ������� ��	� 	� 
������������� �� � ���-
��������� 
� +���, ���� ���� ��
� 
���������� 	� C��
�	�	

@����� � C�����	��� ���� ������� 1986 �., ����� ����
1987 �. ��		���  K'	� #���� �� ���	�
�	� 	����	� 
� �� ��-
������. ��&��� ��
�	� � ���'�	 ���� 	� ��		��� ����'�	�� 
A���	, ��
��� ������ �
�	 �������	�	 �����
 ��� 
������-
���, ������� �
� � ������ ����� ������ �� �����
�	� ����
1996 �. �� ��� 1991 �. �������	, *�	���
�� � ����� �� ���

���������. ���� ��&��� ���� ��
�	� A����	
 ���'��� ���
�����
�	, �� ��� ���'
�	��, ��	�	 ������, �����
�	 �� 	��-
�����  ��������� 	� ����	��� �����
 	� ��		� ������	��.

�� 1987 �. ������� ��	E �� � ������������ 
����, �� 
� ��
���� ��� ����	�  ���� �� 
���������: ���� N���
	� %����,
������ ���� �� +��� � ��-�������� ���� �� ����	��� +������.
>����� ����� ������ 	�
���������	� ��	�  !����	� %����,
+����� � *������ �����. ������������ �� �&� � �����	��	�
���	��. A�� �� �����	� �������	� � ��
�	��� 	� *����	�����
���	� ���� 1989 �. � �����
�	��� 	� �������� ��=� ���� 1991 �.
#�� 1990 �. ������� �� 
��'����  !����	� %���� – 
���
��
	��� � �������	� @�	����� – ����'
�� ��	����	�	� ����-
�� � ������� 
� �	��������	�������� 
�����������.

>����
�	� �� �������� 	� ������� �� �������������� 	�
-
��&�� ��'
� 
��� ��������� � ��������	� �� ���	�
�'
	�
������	� �����, ������	����� ����	� ������� 
� �� �����'-
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���. ���� ������� 1990 �. 
� ��	��������&� ������� ���-
��� 	������� 	� 	�� ��	E �� 
���������	� �����
�  +�����.
< *�	�	 �������� �� ���� 	� ���'
�	����� ��&����, ����	���-
��	�  „�����		� 	����	��	� ��	����	���“, ������ ����-
��	����� �� �����	��� � ������� �����
 ��� 
���������. <
K'	� +����� ��'���� 	� �������
 �����'
�� �� ������
�����	 @�	
��� � ������ ������ 	� ����������� 
����� �
	�����������, 
��� 
� 
��������� ���� 1994 �. #����� �� ����-
�� ���� 
� �������,  +����� ��� ���� ��� 
��������� – H��-
���, *�����	� � @������. �� �� 1990 �. 	����	� +����� � ��-
���� �� 
���������	� �����	�. ��
 ���	�� 	����� 	� ��'
�	�-
��
	��� 
�	���, � � 	� ������	��� �� 	���
� ������� ����-
��	��� 
��'�� ��� 1997 �. �����	��� ��������		��� ������,

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

N� 
� �� ���	� 
������	��� � ������	��� 	� ���� ����� ��-
	E, ����� 
� �� ���� ���
�
 ���
	��� 
�		�. ���� 1974 �. ��
��&�����&��� 150 
��'��, 41 �� 
���������. >� ����	�����
109, 56 (�.�. ����� �� �����	���) ������� �����
����
�����
 ��� 
���������, � �� ���� 56 
	�� 	� �� 
��������� ��-
�� �������	, ��
�	 � G����. ��&� �����, �� 1974 �. 	���� 26

��'�� ����� 	�������� �� ����	���	��� ������	��, 15 ��
��� ����� 
��������� �&� � �������	��� 	� 	���������� �
������ �����, � 
���� 6 ����� 
��������� ���
 ������	 ����-
�
 	� ��������	� ������	��. >� 19 	�� ��������	���������

��'��, 11 (�.�. 58 %) �� 
���������. #��� ���� �� 45-�� 	��-
���
�
�	� 
��'�� ���
 	������� 	� ������� ��	E, ����� 3/4
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(71%) �� 
���������, ������ ��  ������ ��� �������� ��=�
	���� (���� P����	�, H����� � +���	��) �� ���� ����	� 
���-
������	�.

� �����������	��� ��  !����	� %����,  	���� 
��'�� ��
����� ������� ��=� � 	������  +�����, ��� ��
�������	�-
�� ��  +��� � ����	��� +������ 
����������� �� �����&�
���� 90-�� ��
�	� 	� ��	���� ��  ������
� ���	��,  �����-
��
��&� ����� 	� ������	�� �  �
�	���	��� ������ ����-
���	� ����� 	� ������	��  ����. �	�� ����� 3/5 �� �����

��'��  ���� (�����
 C���
�� "��� 121 �� 193) �� 
������-
���. < �������	 ���	 
����������� 	��� �����	��� ���� ����-
�� �����'�� ��
�� 	� ������	��. #���	����� � �����. <��	-
	��� ������	�� 	���
� 	� � 	��� �������	�, 	��� 	������	�
����
�	�. %
	�������	��� 
��'�� �� ����� �����	���, ��	�-
'� 	��� 	���� ������ ��'� –  	��� 
	� �  	����� ����� – 
�
�����	
��� ������	�, �� ��� ��
������ � �����	��� ���� 
�
������� �������	�, ��� 
� �� ������ 	� ������� ��� ���
���-
��������? %
�	���	� 	���	��� ��
�� 	� ���������� 
��'��
��� 	����� �����	� � �
����������� ����������	��� ���� ��-
���	���	� ����� 	� ������	�� – � �� ���� �� �
	� ����� ����
�� ��&������ �� ����. ��&� �����, �
�	���	��� 
�������-
��	 ������ �� ����� �������� 
��'�� � �� ��-���������	���,

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

>���
	� ������� 
��'�� ����� 
� ���	�� 
���������,
������ ��&��� ������� 
��'�� ��� �� �����. ��&� �����,
��-�������� ���� �� 
��'����, ���	��� 
��������� �� ���� 	�
������� ��	E, �� ����	��� ����� � ��� �� ��	��� 
��� ��
����	�,  ����� 	� �������� ������ ����� ���
��������� „��-
����“ �� 
���������. #��� �� ����=�� +����� �� �����
� ���-
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� 1990 �., ���� 4 
��������� �� ����	� �� ��		� �������.
�� �� ��� (A����� � A����	
) �� ��&�� ��� 
�����������
���	����	� �����, � 
������ 
� (�������	 � H�����) �� ���	�-

�	� ��	� 
� ����
�� ���'
�	��� �	���������	� ������. ��-
����� 
��������� �� �����	
���� ���� ���� „�������“ �� ��-
���	� ���'
�	��� �
���, 
����� 
����
� �����	��� 
� ������-
�� ��
����� 
����������� ��-
������	�. #��� ���� ����� ��-
�� 14 �� 125-�� 
���������, ��&������� �� ���� 	� �������
��	E, ����� ��������	� ����	�, �  9 �� ��� 
����������� �
�����	��	�.

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

����������)  �
	� ����	� ��
	�, ������	� � �������
��&�
�=�=���	��� ����	� ���� @���, ��
��� �	���	����� ������-
	� �� 	�������	�, '����  �����=�	� ��
	��� � ���
	��� ���-

��'����	��� 	� '���� � 44 ��
�	�, 	��� �� ���	��� �����	�

����������� 
� 	� ��'� 
� �� �����  ������� 
���� ����	�
��
	� ����	�. <��&	���, ��� �����
	�� 36-�� ����	�, �����
�G>>� (���������� �� ������� 	� >>�) ����������� ����
����	� � „	���� ������ �������“, 11 �� ��� 
	�� �� 
������-
���. +�� ����	�� ����� ����	�, ����
�&�  
��	��� ����� 	�
�������������� 	� �G>>�, 
���� 	� 
����������� �� ������
�� ����� 1/3 
� 41%. >���� 
���	� �� ���� ����	� �� ���� 
���-
������ 
���������� ��� ��-
����. A��, �� ��� ������ �	��� 
�-
�������� ���
 	��-����� �������� ����	� 	� ����, � ���	��,
����� �����'�� ��	� ������ 	���	��, ������� � �������
��-
	��� 	� 
�����������  ���� ���� ����. A�� ���	�� �  �����
��	����� � ����	��	��� ������ 	� ��&����	��� 	����, �� ���-
��'�� ����� 	���	�� � ����� ��-
��� �� ������ 	� 	���.
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��� �� �� ������� ������������

N� �������	��� 	� ��&	����� � ���	����� 	� 
���������	��
	����
��  ���� ����� ��	E � �����	� 
����������� 
� ��
�
�����	� �����
���� 
� �����. ����	��� 	�
 ����� ���� ��
�����
 ����� �'
�	� �����	� 
���������  �
�	 ��	�����	
������ – � ���		�, �� ��� ��� ��	�	��� ������ 	� ���������-
�� ���� �� ������� ���� ��
�	�, ����
	�, ����	� � ��	��-
��	�	� (� ���
�����	� �	���������	�) ������. !����	� 
�-
�������� ��'� 
� ��&�����  ����	� ��� �	������	� 	�����-
	�� 	� �������� ����, ��� ������	� �������� � ����� ����-
�	��� 	� ������. �� �� 
� ��
� �
	� ����	� 
���������, ����
	�
�������� ����� 
� �� 
�������	� ����	���	�, ���� �� ��	�
��� ������ ����
�� �� ��� 
� ������� ����� 	� ������������
�,  ����	���, 	��������	� ����	��� 
� ����� 
� ��
�� ������-
	��	� �� ������� ��2.

@	���	� �� ���������� �	���	����, ����� ���
��� 	�
����
	���, ����	�, ������	� � ��	����	�	� ������ ���� 	� ��-
	�����	 ������� ���� �� 
���������. #����, �� ��� ��'� � 
�
	� ��	���� �	���. #��� � �������� �� ����� „�����	�“ 
���-
������, ��� ������ 	� '�	���, �����	����� � ��
	��� �� ��-
&����	� 	�����	�; ��� �����	����� ������� 	����	��	���
�������� � ������������� � ������, ����� ���	�  �������	
���
� ������� �� ������� 1999 �.; ��� �������� ����� � ����-
�� ��	���� �
�	 ����	�	 �����
�	�-��	���, ����� ��'� 
�
��������� ������ � 
� ������������ � 	�� ��� ����	���	��,

����� � 	� ���� (���	��, ����� ���������� �� P	���������
���� ��� H������ >’��	�� 	����� „
�������	� 
���������“)?
! 	�����	�,  	���� �� �	��� ������	� 
� �������	�: 
�����-
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��
�	� ��������� � ���� � � �����
� (The Future of
Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad. Norton, 2003)
C����
 N������ ������ ������: 
��� 	�&��� 	��� 
� ����
��-
���� � ��-����� 
��������� � � ����� �����	��� 	�
������?

@��� ������ ��� ��� 
� �����. �� 	������	� 	�� �� 	�
���
�, �� ����� 
� �� ��
������� � ����� 	��������	� � ��-
�� 
��������� ���� ���. W���� 	� ���� ����	� ����� 
� ��
�
�
	� ����������� �������, ����� ������� 
�����������, �� �
-
	� ����	�, ��� ����
�, �����	��� 	� ������, � �� 
���� – �

���� ������	��; � 
���� 
���, ����� � ������
� ���������.
>��
 �����	��� ���	� �������	��� 
��������� ����&� �	��-
���	� �������	� 	� ���	���� 	� �����	��� 	� ����	� � 	���-
����� � 	�
�������	���&� ��
��	� ����, ������ �	
��
�-
��	� ����
� 	� ��������
�	����, �������	���, ������,
�
��'��	���, ������	��� � �. 	.; ���	� ��&��� �� ������ 	�
��	��������, ������	���, ��������	��� � 
���� �����	���;
�����������	� ���'
�	��� ��&����, ����� 
�� 	� ���'
�	���
�	�'���� ��	��� ���	 �����	��� ���	�, ���� ����� 
� �����-
�� � 
� �������� ����� �	������ � ��		����, ����� � 
� ��-
��'	��� ���'
�	��� ��	���� ���� ��		���3.

%������	� �����
	���, ���
��, �� ��������	� � �������-
	� �� ��	������ 
��'�� ����� 
� 	������� ��-����� 	� ��-
���	����� 	� ������, ��������� 	� 
�����������, � ���
�	
���� ���� �����
	� ���������. < 
��������	��� 
����������� �
����
���  ���� �� ���	� �����	�. ���� � 
� ������� ����-
���� ����
	� 
��'�� – ����� �� �� �������	� 
��������� – �

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

<���� ��
�	� C���
�� ���� ������� ����	��� � ���	�� �� 1

� 7 �� 
� ��E��: ����������� ���� (����� �� ��'
��  ��&�
��	�� 
� 
���������	� ������� � �������	��) � ���'
�	���
����
�, ���� 1 ��	���� 	��-����
	�, 7 – 	��-�������	� ����-
	�. !�� ���� 
� ����	�  ����, ����� 	� �� 
��������� � ����
�������� �� ���'
�	��� ����
� ��
 ���
��� 	� 7-��������
��E��: A�	�� � +	����� � *����
�. %
� �� � ����'	� 
� ��
��

��'� ��&� ������ 	� ������������� ������� �� ��	��
	� ������� 	� ���� 
� ��	���=�	� 
��'��. *�� ���	�	�� 
���� ��&������ 	���� 
���� 	��������	� 
���������, �����
���� ������	� �������� � �������� ���� � �����	�����
	� ������, ��� �
�	���	��� ����	�, ����� 
��� 	� �����
���'
�	� �	������	� ���'
�	��� ����
� � ������	� �����	-
��� 	� ������, �� 
���������.

��������������� �� �������

< �
	� ��	���	�� 
����������� �� �&� 	� � ������	�
���	��. <� ���� ���� 	� ���� – ���	  �
	� – ��	� 1/3 ��

��'���� �� 
���������. A��
���� �� 33 
��'��  ����	���
+������ � #������� �� 
���������, ���� ����� �����	��� ��
��� �� ��	�����&�� 
�������	� �������	�, &� �� ��	��� 
�
	�E�� 	� ����
�. ��-����� �� ������ ����	��������� ����-
	�, �����	��� �� 
��'����  +��� � 
��� ����� 2/5 �� ����-
��	����� 
��'�� 
	�� �� 
���������. %
�	���	�  *������
����� 
����������� 	� �������� �������. <��&	��� �� 16-��
������� 
��'�� 	��� � �
	� 
���������, � – ���� �� ����=��
���	 – � 	����� 	� � �����.
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!���=�����	����� 	� *������ ����� � ������ ��-������'�-
���	�, ��� �����
	�� ��	
�	����� �� ��	���	�� 	� ����
���.
<����� �����	�  ���� �� ���'���� ���
� �	������	� ��
��-
��	��  	���� 	� ����
�, ���	 �
�	. G����	�, ����� �� ����
�������� 	� ������������, �� ��
������ ���
	��� �� ���	�� ��
�����	���	��� ��
�������� ��E�� � ��	� �
	� �����. !�� ����
�
�	 �����	  ����, ��
��� ���
	��� 	�� 	� ����
� � 	�����-
�� � ����� �����	 ����� – ��	�� *������� �����.

�����
 	���� �������� ����
��� � ���
��	� ����
	�, =
��-
�������	��� ���	��, ����� 	� ��
��'
� 
���� 	� 
����
�����	�, ������� � ��������	� ���
����. N� ���� ����	�	� 
����
��� �� ���� ���� ������: �������. ������, �� ���� ��-
���� � 	����	 �� ��
��'����	� �����	�, 	� ����� &� �� ����
���
 �����, 	� ��� ��'� 
� ��
� � �������	� ������	. < ����
��� 43 
��'��, � ��	� ������	� �=�=���	��� �	���	���.
��
���� � ��
���� �� ���, ����� �� ���	 �������� ���, ����
���
	� ���	�� �� ����
� (5,04) �	������	� ��-
���� �� ���� 	�
��������� 
��'�� (5,81). %
	� ������ (��
��) �� ���� 27 	�-
������� 
��'�� � �=�=���	��� �	���	��� �� 
���������.
��&� �����, ����� ������ +����
 �����	 �� #�����������
�	��������, 	���������� �=�=���	��� 
��'�� �� 	��������
�	�������	 ����  ������������� ����
� ���� �����
	��� 30
��
�	�4.

A���� 
����������� ��&����� 	� ��������  
��'�� ��
������ ��� � ��� �	������	� ��������� � ����� �����	�
	� ����. A� � 	�����  ����	�, �����
�&� ���� �
	� �� ����-
���� ��������	� ��� ���������� ���
����: �������	���, �-
������, ��	
������, ��
�����, ��	�����	��� � �=�=���	���.
@	��� ��-����������	�	� �  �������� ����	� (������� 20
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����	�, ����� �
�� ���������� �� ������ �������, �� ����-
���	� 
���������), 	� 
	�� ��� �	������	� ��������� � ���

�	��� ��
	� ����	�. @	��� ��-����������	�	� – � �	��� ��-��-
�����	� – �  ����� 
��'�� � 	�����	�� ��
 1 �����	. +�� ��-
����� �� 	��-�������� 
��'�� – �, ��-�������	� 8 �� 11 
��-
'�� � 	�����	�� 	�
 100 �����	� – �� 
���������5. �����

����� � 
� � ������	  
	��	�� ��� ��������, ��� ���� �
	�
����� 	����	� 	�
���������	� ����	�: ��������� ���.

������������ ���� !��������� �������?

��&����� �
	� ����'	� ����'�	�� ���&� ����
�����	���, �� 
����������� � 	�����  ����������� ����� ��-
	�	� �����	�  ���� � ��, ���
�����	�, � ����� �	������	�
���	��. A��� ���� �� ����� 
� ��
� ���	�����	�� ������ ����
�
	� ���&���, ��� ��� ���� ������		� ��������	�� ���

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

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

#��� 
� ��'�� �� ����	����� Y? ���
� 40 ��
�	� ������
@����	 ������ ������, �� ������� ��-������ � �
	� ����	�, ���-
��� ��-����� � ��	��� �� 
� ��� �������� 
���������. < ���-
�� ��	��������&� � ����
������	� ��
��'�	� �����
�	�
+
�� �������� � �������� �� ����	����, �� 
��������	� ��-
&����� ���������	� �
	������	� ��	���	�� ��'
� 	���� 	�
������� � �����	����� �� �������� 
���������. < �����
�
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5 ���������� �� ���� ����� �� *�	���
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���������  ������� �� #����, �����-
��	 � G����.



1950–1990 �. 	��-��
	��� 
��������� ���� 12% �����	��� ��-

��	�, ��� �����	 '��� ���
	� �� 8 ��
�	�. ������� 
����-
����� �� ������� ��	E  ����������� � 	��-	���� 
���
 
	�� ��
	�
'���� ���� ���
	� ���
��'����	��� – *�	�	, @���, @���-
�, @������� � �����6. ���� ���
 	��-��
	��� ����	� ��� ����
	������ ������ 	� 
�����������.

<��&	��� ���	� ��&���	� � � ������, �� �� ��
	��� 
������-
����� 	� � ���������	�	���, � ��-����� 	�����
�����. ����
1998 �. +������ ��	 ������� ��������� 	����
� �� ���	�����
������� �����, �� ������, �� 
����������� 	� ���	��� ����
���
. „"�����  ���	�������� 	�'
� – ���
� ��� – ���� 	�'
�
� �� ����������� ����.“ >��	 ��� „	��� ����� 	����� 
�����-
������, �� ��� ���� �����, ��
	��� ���
������� 
� ��������

�����������“7. A�� �������� �	�����	�����, � ����� �	
����-
�� ��&����� ����� ����
� � 
���������  �������� �� 1977 �.,
������� �� ���� ��	�����-���
��
�������� !	
��� H�	
�, ��-
��� � ����	����� ������������� � ���'
�	����� ����. !�� �
�	�'���� 
���� ������ – �� *���� � *�	���
�� 
� ��	���� �
K'	� +�����, – ��
��� ��
	� 	���
� ������	� ��&����� 
�-
��������	��� �����	�. C�����, �� ��	����� – ����� ���� 
*���� – ������ �� ����
�	� � ������	� ���� ���
 ����� 	� �
�	
���� � 	�������	� ����������& ���, 	� ������� ��&	�� ��-
��� 	� ���	��� �����.

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

����������� � 	��	��� ������	��	� ���� ��		��� � ������
����������	�	�  ������	� �������. ��-����� �� �����
�	���
������	�� – �����
 
�����	� 
� ��&����	��� �	�	��, ����-
��	� �� +������������  12 �������
��&� ��
	� ����	� ����
2001 �. – ������ 
����������� � ���'
�	��� ����
�, 	���
�	
�����	���� ��� ����
	� ������. >���� 2/3 �� ��� (69%) ���-

�� ��&�, �� 
����������� � „�	��� �� ���
������	�“ ���
 �-
�������	��� ������	��. ��&� ������ �����	�� �������� �
-
	�������	��� ������	��, � �������� �� ���� ������ �����-
��� ��		��� ��� �
	����	��� ������	��. ���� �	���	�, �����
	� �� �
�������	� �� 
�����������, ������, �� �� � 	��-
����-
�� ����� 	� ������	��, ���� ������� ������	��, ����� '��-
��  
���������, ����	���, �� �� 	����� ������	� �	�������-
�	��	� ��������, 	� ����� ����� 
� �� ����	� 	���	��.
����	��������	����, ����� �� ����� ����� ���� �� ������	-
���� 
� �� ���������� �� 
��������	��� ��	����	���	� 	� 
�-
����������  ���	��� ����	�, �� ��-��������, 	� ���� ����
57% ���
��'��� 
� ������, �� 
����������� � �	��� ��
���
������	�, � �
� 15% ���� ����� 
� ���
������� �������-
��	 ��'��. �����
 
�		��� �� 2001 �. 	� *�������� �� !����	�
+��� �
� 1/4 �� '������� 	� A���	 � #����, ����� 1/5  "�	�
#�	� � C�����	��� � ��-����� �� 1/10  A����	
 �� 	� �	�	��,
�� 
����������� 	� � ��&	��� ��
��
�&� �� ���	��� ����	�.
������
�  ���� ��� ������� ������		� ���	� �	���	���
(����	��	� ����� �� 2/3) �������� ��������	��� �����	���-
� 	� 
�����������. A���� ���	� �	���	��� �� 	����� ( ���-
�� 7 �� ����� 10 ������)  
������ ��������	��������� ����	�,
�����  ����	�� ��������� �� ����� ���	���  %�.

<������ �� �� ����� �	��� �� „�������� 	� ������������“,
�����	� ���
 11 �������� 2001 �., 
�		��� �� +������������
�����, �� „�=�=���	��� ��
������ 
����������� ������, ���-
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���� � 	��=�=���	���“. @	���	����� �=�=���	�  +�����,
����� � 	��=�=���	���, ��
������ 
�����������, � �����
 �	�-
���������� 	� +������������ ������	����  ���� ��
�����
���
 ������	���� �=�=���	� „�� 
��'�� ����� 	� ������� 	�
������	� �������	�� � 
���� �������������� 	� ��
��	���-
�����, ��������� 	� ��������	� ���	�
��'	���“. ��
��	� � �
��������,  ����� ����� 
�		��� �� W�	����	� +��� � *������
�����8. ��		��� �� *������ ����� �� 
�	���
� ����� (�� 1990-��
��
�	�) � ���
� ����	���	� ����
� ����	���	��� ����'	���
�� ��
��	� 	� ������, 	�  
� �� �������� ����	� (%����� �
�������	�) �	���	����� �� �	���=���	��� ���
��� 	�����
��		��� 	� 
�����������. +	���������� 
�		���, �����������
@��� A����� ����=���, �� „�����'
� ������� ��� ��-�����
���	�� ���� ������������� 	������, ��������� ����� �� ���
-
������“, � �� ��&	��� „��
������� �� 
����������� 	� � �����-
���	� ��-	���� ���
 ������, ����� �� ��-���	� ������	� � ��-
����“.

A��� �������	� 	������ ���
 �=�=���	��� �� ���� ����-
������ 	� 	���	� 	� �����	� 	� �� ��-��	� �������&� ��
�����	� �=�=���	��� �	�����������, ����� ��&����� ����
�
	� �������	� ������	� 	� ������, ���� �
�	 ��-����� ����-
����	 �����
, ����� ������ ��-����� �
���	�� ���� �����-
	��� �	���	�� 	� ��&�	��� �������� �������, ���� ���
��
����� ��'��� 	� ��-��&��� ����������� ��'
� ������	���
����� 	� ������ � ��������� 	� 
����������� ���� ������� 	�
������	��, ��	���&� �� 	� ����� ���	����, ���� ������-
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	���, ����
� 	� �������	��� � �����	��� 	� ������. �	��
������� ���'��� ��������	� ���������� � ���
 �=�=���	-
����� ��������	� ��������� 	������ ��	
�	�����  ������ 	�
���
���	���� ��'
� 
'������ � 
��'����.

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

������ 	� 
��������� � ����
�, ����	�� �������� ���.
+�������� ����� 	� ������� �� �������	� ����	�� � ���-
���� ���	 (Arab Human Development Report) – �
�	 ����=����-
��	 
�����	�, ��������	 ��	����� ��
�	� �� �G>>� – ����-
	���, �� ������	��� ��	E 	� 
������������� „����� 	� � �����-
	��� ��������� 
��'��. A��� 	�
����� 	� ����
� ��
�����
�������� ������� � � �
	� �� 	��-�����	�	��� ����� 	� ��-
���	� ����������� �������“. ��&��� ���� �� ������� �����-
������ ���� ���
	��� ��	��	� 	�����
������� �� �������:

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

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

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

�����
 +������ ��	 ����	�� �� �	������	��� ��		��� 	�
	�&� � 	� ���������� 	� �����, � ���, �� „	�����
� ������ ��-
�� ����� 
� ���� ��	��	�� 
� �� �'
�� ���� ��		�“. �����

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

N� 
� �����	��, 
��� �������
��&� �	���	��� ����	� – �
	���� 
�	 � ������ ����	� – ����� 
� ���	�� 
���������	�,
����� 
� �������� 	� �&� ������ ������. ����, ���� ��
���� 
�'�&��� ���� 	� 
��������������� �� ������� ��	E?
!��� ������ �	��� 	�� ����	� ����� 
���������	� ���� ��-
�� �����
? <����, ��&� ������ ����� �� ���� 	�� 
���������
�� ������� ���� �����
	�� ������ ��? A����, ��&� �����&�-
�� 	�
��������� ���
��'��� 
� ��&������? �����	� � ����-
����� 	� ���� ������ 
� 
����	���� ��&����	� �� �������
	� 	��-�'	�� �����: ����� �� ����	���, �����  ����	�� 	� ��

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

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

#��
�������� ����	��. #���� �������� "�	��	���	, ���-
	���������� ������� � ��	��	 
������ 	� 
���������������
�� ������� ��	E. G����� 	� 	����	��	��� �������� ����� ��-
��'
� 	����� �� 
������������� ����  �����	��,  ����� ����'-

� � 	���� 
���� �����
�����&� � 	��� ������: ��-
���� 	�-
� 	� �������	��; ���
��	� 	� ���'	� � 
�����	����	� ���
-
	� �����, ����� � 	�������� �� 
��'����; ������� 	�
�����������	�, ����	� � ���������&� ��� ��� ������� ���'-

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

A���� ��-������ ��&����	� ����������	�� ���
��'���
���	���������� �������  ��
��� ����	� ���� �����
	���

����������. K'	� #���� � A���	 �� ������������ ������� 	�
���	�������� �����', �����
�	 �� �	�'����	� ��&����	�,
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���	�������� � ������	� �����	�, ����� 	� ��� ��
 ����'
�
�	�'����	 ��&����	 	����� �� 
���������. �� ����� ��-	��-
�� 	�� 	� ���	�������� ������� ����� � ��������� � 	�
A����	
, *�������, @������ � K'	� +�����. #����� �����

��'���� ������ 
� ��	�������� � �����	�� ���'
�	����� ��-
&���� � 
� ��	�������� ������	��� ������ � ������� 	� ��-
�	�� �� 	���	, ����� ���������� ������������	��� ������-
	��, �����	��� 	����� ��� 
������������� � ���
������	 ���
�����	�	. A��� � ������� � @������� � �����	� ��� ��	�����,
	��-�������� ��������	� 
��'��  ����	��� �������. >�-
���	�, 	���� 
��'��, ����� �����'
�� ���	�������� ������
�� ��	���	�� 	� 
���
 �� ���� 	� 	�����	����, �� �	��� ��-
����� ������ � ����
 	� 	���� 	� �������	��, ����'�	����
	� '�	���, ���'
�	���� '��� � ��	���	���� ��'
� 
��'����
� ��&������. A���� �� �������� 	� ������ 
��'��, ����� ���-
	�������� � ������ ��������� �� ���	� ������	� ����
� ���-
�� 	� ��	���������	�� 
��'��	 ��	���� ���� ������	��
������.

!��	���������� �������, ����� �� ��������  ������	���
��������� �  ��������� 	� 
�
�	� ��&����,  ������� ������
����'
� ��&�	 	����� �� 
�������������. +�������	���
����	���, ������	� 
� �������� ���� ������ 	� ��&����	� �
���	�������� �����	� ���� ����	� ���� ��� #��	 K � 	����
-
	����� ��  ��	�����, �� �����	�. #���	����������� �
��� 	�
#���� ������, �� ����� 
� ������� ���� 	� ���, ��� ������.

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

��������������� �����	� �� ���� 	� ������� ��	E, � ��&�
���	��������, 	� ������  �����	� ������ – ���� 	� ���	���-
������� ����� ��� 	� ������ ���� ���� ������	��. < �����	��,
 ����� ����� ���� 
� ����
��� ����� ���� �� �����	� ���
����������� ��	��	��, ������	��� ��������	� ��'��� ���-
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�� ��� �� ��	�� 	� �����'�	�� � ������	����. A� ���
��,
�� ���	��� ������	�� � 	�����
���, �� 
� �� ������ � �����-
�����, 
� �� �������� � ��
��	��� ����, 
� ���
�	�� ����	���
�/��� 
� ����
�� ���	�������� �����'. A�� ������ ��������-
	��� ��'��� ���
 ���
	��� 
�����. +�� 	� ������ 
� �����	��
���� ��� ���&�	��, ��������	��� ����	��� ����� ����� ��-
���	� ���� 
� ��������. N� ������� �� 
�����������, �����
	���
��� ��	�� ���� �� ���� ��, ���� ������&� 	�&���  ��


�������� ����� 
� ����
��� ����� ���� �
�	���	� �� ��-
	�� 	� ���, �� ����� 
� ���
������ �������� ���������. ����
� �� 
� ������ 
� ����
����� ������� 	� ����������� 	�������-
	��� ��� 	������	���, 
���� �� 	� ����, ���
 �����	� ����
	���
�� ��'� 
� ����, �� �� �� �����	��� ����� ���� (��'� ��
 �&��� 	� 
���� ��		����) � �� � ���� 
� �� ��
��.

< ������ � ����� 
� ��
� ������	�, �������	�����, ��	��-
�&� �� 	� ��������	���, � 
������	� � ����	� ��������� �� ���-
���		� ��

��'�	� 	� �
	� ��������	� ������	��. < 
����-
����	� ���������� ������� ��������	� ��'��� �� ������	�
� ������ �� ��������	�, � ������ 	� ��. >	���, ����� �� ���'��
�
�	���	� �� ������	��� �� ������	�, �� ��	��	������ ��-
�� 	�����	��� 	� ��������		� ���&�	�� ��� ����	 ���� ��
���	� ��

��'	��� – ��������, ��	����	���, ��		� � ��	
�-
��, – ����� 
� �������� ���� ��������. �� ���� 	���	 ��'����
��'� � 
� ������ �����	� ����, �����  !���, 
����� ����	���
��	� �� �����
�.

$����
���
� ����	��� � 
�	���. ���-���������	��� ��-
������������ 	� ������� ��	E � ��
����	��� �����	�  ������-
����, 
�������� � �����	���� �� ����	� 	� ����	��	��� 
���-
������, �����	� �+7, ����� � 	� �����	��	��� � ��'
�	���
-
	��� ����	������. N�������� ��� �'��� #�����, ����� �����-
� 	�	�� �
���	���� ���� �������� ����, ����
�������
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�
�	 �������� � ���
��'����� � 	��� ����	� ���� 	������-
�	��� 	� 
����������� ��� G�	��
 G����	, �����
�	������ �
-
��	�������� 	� �+7 ������� 
� ������ �����	 	����� �� 
�-
��������	� �����	�. ���
�
�	� �� 	�� �������	��� �	�����-
��� ���� �����
��
��	 ��
� �� ��������� (National
Endowment for Democracy), ����� 
� ���
������ �����������
����& � 
� �����'��� 
���������	��� 
�'�	��, ���'
�	���
����	������, ����� �� �	������, ������ � �	��������. #�� ����
	� 1990-�� ��
�	� �+7 ������ 	�
 �����	 ������
 
����� ��-

��	� �� 	�������	� � ��
����� 	� 
���������	��� �������
�� ����. P���'	�� �� ���� � ����	 
������������� 	�����.
���
 ���� 	� ���
�	��� ��	� ������� 	� ���� 	����� �� ���-
����� � ����� ������	��� 
��'��, ����� 
������ �� ���� ��-
�	�� ���� ������	��� 
���� 	� ������� ����, 	����	� �����-
�� 
� �� ������'
�� ���� �� ���� ��. @	��� ������	��� ����-
������, ����� �� ���� &�
�� ��	�	����	� � 	��
	�����	� ���-
���	� �� ��	����, �����	�	 �� ������	��� �� ������	� ����-
��	��, 	����	� �� ������  ��'�� ��	�	��� ����� � �� ���	�-

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

�� ���� �+7 ������ 	����� �� 
���������. %����������
��=� ���� �� ��-�����	 � 	�
�������	 ��	��	� ��&���
����, �����	�  ����� ��	�	��� � ����	������		� ������ 
�
	������ 
�����������  ��������	��������� %����. >�	�	�-
�� ���
��� �� 
������������&��� ���	�� 	� N���
	� %���� �
�������� � �����=�	� ������, �� ����� 
��'��, ����� �����

� �� ������
�	�� ��� %�, ����� 
� ����'��, �� 
����� 	�
%���������� ������� �� �	�� ����, „
��������	� 
������-
���	� �������� � ������	� 	� ��	�	��� ���� � ����
�“. %�
����� 	� ����� ���	������ � ����������� ����& ���� �����
-
	��� 12 ��
�	� 	� ����	���-��	
�
���� 
� �����	�� ���� ����-
������� (����� � 
���� ���	��������) ������. ����  K'	�
%����, � ���� �  W�	����	� � !����	� %����, ����� �  A��-
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���, ��������	���� �� 
����������� � ���	��� 	�������� ����-

� �����	��� ���	�������� � ����������� ��	�, ����� �� �� 	�-
��'��� �����
���� �������	��� 	� ������	��� ����	� �� ��-
&	����� 	� ����������� 
��'�� � �� ����
	��� �������.
#����� ��������� ������������ �� 
���������	� �����	��� 
����, ����� 
� ����� ���
�
 ���� ���
���, ���� ����� ����-
��������� ��� �� 
��������� �� ����'
� � ��

��'�.

< ��-	�� ���� �����	��	��� 	����� �� 
������������	�
���� �� ��-����	  +������. ���� =	� 1991 �. >���	��������
	� �������	����� 
��'�� (>+�) ���� Santiago Commitment to
Democracy – 
���������, ����� ������ 	�����	� ��	��������
 ������ 	� �	��
����������	 ������. ��������	� 
������
�� >+�, �+7 � 
���� ����	�-���	�� ���
�������� ���	���	
������  H������� ���� 1993 �., ����� � ������	 ��	�	 ���-
���  ������� ��-���	� ���� ��&��� 
����������. >+� ��&�
���� 	���=
�� � ����� �����
	� ��� ������	� ������  	�-
����� ��� 
��'��-���	�� � ��	���&� ��� 	�����&� �� 
�����
 
���������.

<��&	��� ��'
�	���
	��� 	���=
�	�� 	� �������� �� ���-
��	�  �
	� �� 	��-������	��� ���
���, ���� ����� ��'
�	�-
��
	��� ������� – >>�, �����	��	��� ����	������, 
���� ���-
������� � 	�����������	��� ����	������ – 	������, �����
�� ������ 	� ����	�, � �����	��� �������� 	� �����		�

��'��. A��� ��� ����������� 	����� ���������� ������ �
��
�� �����	����, ���� �������� ����	� ����������� �� 
������-
	�, �� 
��'���� �� ����
	� 
� ����� ������ �� ����� ����
 ������	��� �� ���	���.

%���
��� �� �����
���
� 
��� � ��
��
���. ���-���-
	� �	��, ����� �� � �����	��� �� ���� 	� ������� ��	E, �
	������	��� ��'���, ���
��	� 	� �������� ���� – � 	� 
�-
���������� ��	� ������ ���� –  ��'
�	���
	�� ����, 
���-
���, ���� � �������	� 
������. ����	��� ��&	��� ���
�-
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�� �� ����� � ����� �
	� 	������	� �����	�, �����
 �����
����� 
��'��, ������&� �� ��� ��'
�	���
	� �������	���,
����� 
� ����'��, �� „�������� ��� ���������� 	� �������-
	���“, �.�. �� ��&���� „������ 	� 
���������	� ������	��“
�� ���&� ���� ����		� ����9. !�������	� ����'�	� �&� �
<����&��� 
��������� �� ������ 	� ����� �  @�'
�	���
	�-
�� ��	�	��� �� ���'
�	����� � ������������� ����, ��� ���-
� 	� 
���������	� ������	�� �� �����	�� �� ��-���������-
	�  
�����	���� 	� �����	��	� ����	������ � �� ����'
�� ��
	������& ���� �	����	��� �� ����	� 	� ���� ����	������ � 	�
>>�. ���� =	� 2000 �. 106 
��'��, �����	� 	� ��	����	���
��
 	�
��� „#�� ��&	��� �� 
���������“ (Towards a Commu-
nity of Democracies), ������	��� �������� „
� ������� � ��

��-
'��“ ��
����	 ������ �� „��	�	� 
���������	� ���	���� �
��������“, ��=�����	� �	
��
���	��� ����
�, �����	-
����� 	� ������, 	�����	� �� „	�������� � ������������	�
��
��	� ����“, ����� � „������ � ���'
�	����� ��
��'�	�� 	�
���'
�	��� 
� ������� ����� ���
��������  ��
�	�, ����
-
	� � ����	� ������ ��� ����&� � ��	� ���������	� ����,

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

��	�, 	���=
��	� �� 	�������� �����	� ����� � ����
	�
�� ������ � �������“.

A��� ���=��� ������� ��	� 
� 	�&�. ����, �����������-
�� ���� �� 	����� 	� ���� 	� �	�������		� ����	������, 	� � 	�
��
��	� 
��'�� � 	�����������	� ����	������ � ���	�� ��-
	����. <����, �����'�	� �� �����	��� ��&��	��� 	� 
������-
����� � �������� ����. A��� ���� �� ��'
�	���
	� 	������-
	� � ����	�� ��	
�	��� � 	��-�'	��� �� ���������, �����

�'�� � ��

��'�� ������� ��	E 	� 
�������������.
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$�-����� ������

!����� ���
�
 ������	��� ��-���� �����		� �����, ��-
'�� 
� �
�	���������� ��� �������, �����
���	�� 	� ����� �
	����� ����� �����	 	� ���	���� ���&� ������ 	� 
������-
����� �� ���� 	� ������� ��	E. ����, 	���� ����	� �����

���������, ���
 ���� �� ���	��� ��	������	� ������ – ��&-
	��� ��-������, ��������� ����� � 
� � ����	�, ���'���� 	���-
�� ����� 	� 
�����������. �����
 �������� � 	������ ����-
�� �� 1950 
� 1990 �. 	��� ����	� � 
���
 	� ���� �� 	�����	��-
�� ��-���� �� 6055 
����� (�����
 
������� ����� 	� ��	���
���������	� ������	��� �� 1985 �.), ����� 
� � �������� �����
	� 
�����������. (A��� � 
���
�� 	� ���� �� 	�����	���� 
+�'�	��	� �� 1975 �., 	��-�������� ����	�, 	����� ���'����
������ ���&� 
�����������.) ������	��� 	�� 	� ���	���-
����� �������  
����� �� 2000 �. � 8773. A���	 � #���� ���-
�� 
��������� 	� 	�� 	� ���	�������� �������, ��-����� ��
���, � ���� �� �	��� ��-������. ������� 
���������  W�	����-
	� � !����	� %���� �  ����	��� +������ �� ��&� ���
 ���
	��.

<������ ������ �� ��&����	��� �	�	�� � 	������	���
�����	� ����  ������ ����	�. < �	��� �� �������� �� ����
�����
	��� 
� 
���������� 
��������� ���'
�	��� ��  ������
�����	 	�
���	� �� ��	����	���	��� 	� ������������� �����-
�� � 	���� 
����� ��� �	��� �� 	��	��� �	�������� (�����	�
��� ������������� ������ � ��� ����������). <������ ���
����� �� 	� �'
�� �����	���� 	� 
�����������. ����  *����-
���, ��
��� ��	����� ��
�	� ����	��� ��
����� �� 
��������-
��� ���� �
� 37%, ������ 	� ������� ���
������	�� �� ���-
�����	� ������	�� (���� 15% ������, �� �� ���
�������). +�-
���	������ ��-����� �� ������  ������ � ��
����	� �� ���-
���	�� '���. A�� � ���� �� 
�����������, 	� 	� � ������ ��-
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��, ������� �� ���� ����	��� ��
����� 	� �
	� ��������	�
�����	����. �����
 The Centre for the Study of Public Policy’s
New Europe Barometer Survey  
������ ��������	���������
����	�, ��	
�
�����&� �� ���	���  %�, 61 % �� ������ �� 	�-
�
�������	� �� 	���	�, �� ����� ������ 
�����������  ���-
	��� ����	�, ��� ���� ���� 72 % 	� ���� �
������ 	��	��� ���-
��	
���	�.

<�����  �������	����� �  �����	��� ����
�	��� 	� 
�
�-
	� ����������� ������� �	��� � ����� 	� ��	������	�
�����	��. ���� �����
	��� 	������ 
���������� �� ���� �����-
	� ����� ����� ����'	� ����� 	� 	�
���������	� ������-
	��: �����=�	� ��	�����, ���	� 
��������, ��		� ������	��,
����	���	� ������	��, �������, ����	����, ������	�� 	�
������ ���� *++�  !���, ��������������� �
	�������	� 
��-
'��, 
���� ����� 	� �
	�������	� ������	��, �������� ��-
�������, ���
�
���������, ����
��������� � �	�'���� 
��-
�� ����	��. � ������	� ����� ������ ����� �����  ����� 	�

�����������. #���� �������� +������ ��	, „� ����������	�-
�	��� 	� 
����������� ����� 	� 	��	��� �����'�	��� �����,
� 	� 	������“. #����� � 
� �� 	����	��� �� 	��	� 
������-
	��, ������ ���
��'���, ����� � ����	� �� ��=���, 
� �� ���-

��'�� ��� 
�����������. A� ���	�� �� ��� '��	�	 ���� �
	�
��� ����� �� ����������	��� ����� 	� ������	�� � 	� '���-
�� 
� �� ��&�� 	���
.

G������ ��, ����'	� � 
� ��
� �������	� 	����� 	�� ���-
�� 	� 	�
���������	� ������	��, ����� 
� ����
�� ���������
� �����'�	���� 	� 	���� 	���
�, 	� ��� ����	�� – ����� ��

���������� ���
 ����� 	� ����	���� – 	� ������	�� 	� �� �'-

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

384



�� ��
�	�, �� 
� ���� ��� � �����	� ����
�	��, ���� �� ���-
���� ��
 �����	��� ��� 
� �����	�� 
����������� � ���� 	��-
���� – ����� 	����� ��	���� ����� @������, ������ ��
������  �������	 ���� 1999 �., – �� �����	
���	��� 	� 
���-
�������� &� ��
� ����		�. <����'	� � ��&� ���� �����	���
����	��� �������		� 
� ��	�'�� ��������� � ��	����	�	���-
�� 	� 
���������	��� �	��������, ��� ��� ���	��� 
��������-
	� ���� 
� ��
� ����	���	� �� ������	��� 	� �����
��� 
����,
�� 
� ���	� �	��� ���
	� 
� �� ����
��� 
��� ����	��� �������
	� ��	����	��� ������ �� 
���������.

A������ ������, ����� ����������� ����'	��� ��&�	�
��� ��������	� ������	��, � 	�����������	��� �� ��� ���-
��� 	� �����	��	� � ��'
�	���
	� 	��. ���-���  %����, 	�
��&� ���� �  ����	��� +������, ������������� � ��		��� �-

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


���������	��� �������. !�� ��	����	� ������, ������ �����
�
���, �������� �� 
� ��	�� 
����������� 	���
 –  H�����-
��,  �������, ����� �� ���
� � <�	������ � �����	� 
A�����, – �� ���� �����	� 
� �� 	������ �����
���� 	�����-
���� 	����� �� ����
	� ����	� � �� ����	� 	� �+7.

@�'
�	���
	��� ���
� ����� 	� � �
�		�. ������ �� �����-
������ ���	��� � 	�����. +�� ��'�� 
� ���
�
�� ����� ��'-

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

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

��'���
��&�����&��� 
��������� ���&� ��	����	� ��&�	� 	���
,
����  ��&��� ���� ���
������� ����� �����
� ��� 
���-
������ – ����� �������		�, ���� � �����. A���� ��� � ��	�	�-
�� ���
�����������  ����	��.
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$�����������

������� �� ���������, ����� ����	��� ��������� ��������
 ����� 70 ����	� ���&� 
���������	��� ��	
�	���. ���-��
��-
�����'����� ����	�	�� � ������� 	� ��������	��� ���� � ��
��'� 
� �� ��	��� ��� ��	����� � @������� �, � �����	� ���-
����, ��� #���� � 	������ ����� ���	�������� ������� 	�-
�����
��. #���� ����� �� ����� ����	� ��� ���
	� 	���� 
���
,
� ������� � ������	��� �	���	�� � ���� 	��-������	��� ���-
�� 	� �������������, ���
 ����� ����	��� � ������	�, 
�����
�� ����� 
� �
��'� ����=�����	��� 	�� 	� ���	�������� ���-
��' ��� ����������� �������, ����� ���
��'�� 
� ��
�
������	�, ���������	� � ��������	�. ������ �� ���	 ��� ��-
������ 	� ������ 
��'��, ���� � �����	� 
���
� � ���	����	�
����� 	�����	��, ����� �� ������	� 
� �
��'�� ��������	���
�� ������	��, ��� ���� ���������� � 
�������	� ��������, ��

� ����� 	���
��� ��, ���� ��&�����		� &�
�� ��	�	�����
����������� 	� �����	��� �����	��� � ��	����. ���� � ��� ��-
� ����'�	�� �����, 	���
��� –  #����,  #����,  *�����	, �
���� �  ���
����� +����� – ������� 	����������� � �����
����� ��������
���	��. #��� ����=��� ��	�����, @������� �
��'� �� �� �����	� ���� #����, ����� � �����	����� ������
	� ������ ����	�,  ���� 	��� 
��������, ����� 
� �� �������

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

������ �� � 	������ ��������� �� ����	��������� 
��'�� 
+��� (<���	��, ����, ����	� #����), � ��&� #���. A�� ���
��-
'�� 
� 
����� ��������	������� �������	� ������ 	� ����-
	���������� ��	����. <���	�� ����� �� ��� �� ��������� ��
��
	� ���	�������� �����	�, � �	��, ����� � ��	� �� ��	���	��
	� #����, �  ���� � �� ���� ����	�. #������ ����� �� �� ���-
��� ��� �	�	�� ��� �� �������, �	�������, �����	�� � ��-
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���	�  ��'��	� � ����� 
���� ������� 	� ��������������,
������� ����� ���	��� 	���
� �� ����'�	� 	� ���	���� 	� ��-
�����	���� � ������	��� �������, ������ ����� &� �������
��������	������� � �������	� ������. < 	���� 	����
�������
����	� �
	� ����� 	� ��'���, ���	�������� ���, ��� ��� ���-
�����	�� 	� ����� ����� 
� ���
������ �����
 ��� 
���������.
G������ ��, ��&����� �����	���	� ��������� �� �������	���
	� �����	� 	� ��'���: ���������� �� �� ����, �������� ��'�-
�� ���
 ���
	���� � ������� 	����� ����. <��� 40 ��
�	� ���-
������ ����� ��������� ������ #��� � �����, ����� ��� ���-
���	���, � ���, �� 	���
�� � ���
	��, � �������&��� �� ����-
	��� �� �� �������. A���� �� 
� �� ����
�� ��&����	� � ���-
	�������� �����	�, �����  ����	� ������ &� ��
������ ����-
	����������� ������	��  #���, �� ������� 
� 
��	�� �����-
���� � 
� 	��������� ������� � ����'	� ����� ����	� � ��-
���
�������� � ���� ����	�.

������� 
��������  ���� ������� �� �
	� ������ ���-
��	�. A��	��� �
��� �� ��
�� 	� ������	��	� ���� � 	� 
��-
	��� �� ���� ���� ����'	��� �� 	������	� 	� �����	� ���	�
��������. +�� �� �����
	�� 
�		��� �� ����� (� ���� �� �����
-
�	���� 	� ��&����	��� �	�	��)  +�����, +��� � *������
�����, ������ � 	�����'	� 
� �� ���
�, �� ���� 	���
� 	����
	�&� ����� 
� '���� ��� 
��������. �����, ������� ��, 	� ��
���
��, �� �	���	����� �� 	���
� � ���� �
	� ����	� ����
	����	� 
���������	� �������, ��� ��� �� ����� 	���
� ���-
����� ����� �	�������� 	� �������	��� 
���������. �������
	���
� ����� ����� ����
�. +�� ���� ����'	����� 
�
�������, �� ���� ������ 
� ����� 
� ����	���� �������	���
���� 	� �������&���, 
� ���	�� ������ � ���������	�
�
���, 
� �
�� ���
�
�� � ������	 '��� ��� �
	� ��� 
��-
�� ����� 	� �����
��� �����	��� 	� ������. +�� �� ���-
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��
	�� ���� ���� ���� ��	�	� ����������� ���
������	��, ���-
��� ���
� �	��� 	����	� 
�����������, 
��� ��� 	� �	��� ���-
�� ������ 
��� ��� ������	� ��� 	������	� �	���	��.

�� ���� ���
���� 
� �� 	����� �	��� �� �����'
�	��� 	�
������� 	� 
��������� – �� �������	��� 	� 	��	��� ������,
����'	����, ��
��'�	�� � ����	���	��, 	������ 	� �����-
����, ���'
�	��� ���
�	��, ������� � ����	� ��'�	��. I���
�� ���� ������	� �����	� ���� �� ���� 	� ���	����������
�������, 	������	��� 	� �������	���� � �����	��� ��� ���-
���	��� ���
�. H����� ���� �� �����	��� ��'� � ����� 
� ��
����� �����
���� ����	�����	� �������� �� ���'
�	��� ����-
���	�� � �����'
�	� 	� ���'
�	��� ��&����. <�	�	��� ����-
���� �� 	�������	� 	� 
����������� � �����	��� ������ 	�
���'
�	����� ��&���� �� ������	��� ������	 	����
�� �� ��-
�� ��� ���� ����. @	��� ����� ����� 
� �� 	�����.

+�� ���	���	��� ������ �� ����������	��	��� 	� 
������-
����� �� ���� 	� �� 	���
��� 	� 
��'����, ����� �� �&� ��
��������	�. ��������� �� �������&��� �����, ����� �� ���-
������ ����������� 	� 
��'�	� ���� � �� �� ������
�����
���. ������ ���� ����	��� ��  ������	�� 
� �����	��� 
����-
����	 ������ 	� �������, �� 
� ��
���	�� ��� ������ �� ����-
������� ����������� � �����	�, �� &� ����� 
� �������.

A���� ��� � 	� ��
 ���	���� 	� ��'
�	���
	��� ���
�.
H������������ ��������	� ��'��� 	� �� ������ �	��� 
���� �
���, 
� ����'
�� ����	��	� ������� �� ����� ������	� ��-
&����. A� ��-����� ������� �����	��� �	�������, 	�����-
���, ���
����������� � ���
�����	� – ���	���������
�����', ���� 	������� ������ 	� ������	��� � 
������ �	
�-
�
���	� ����
�. A���� �������	� ������	�� 	� 	������-
�� � ��'
��� �	�������, � ����=��	�� 	� ����	��� ���	���-
�� �� 
����	� 	� 	��� � 
���� �����
	� �������. +�� �����-
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�������� ��'��� 	� ���������� � �����
	� �������, �� ����
��
 ����� 	�'
� �� �	�	� ����� � ����&. A�� �� ���� ������,
��� �����	����� 	� ���� ����� �����	�� 
� 	������� �� ����-
��	� ������	��.

< ��-�������� �� ���� ��������� 
��'�� �� ��	������� � ��-
����� 
���
��� �� ��	�	� �� ������� ��� ��������� 	� ��'-

�����		� ����&, � 	� �� 
�	�����, ���&�	� �� ������	��� ��
	���
�. ������ � ����� � 
���, 	����	� �	�����	 ������ �� ���-
	��� ��������	� ������	�. <����� ���� 
�������� �� �������
������	� 
� 	������ �
	� ��&����	� ���	�	�� �� �������� �
���������	���� �� ����� �������. ����, ��� ���� �.	��.
„����	���	�“ ��&�����	� 	� 
��'���� !�����. ����� �&�
��

��'�� ��� ����	�	��, 	� ��	�����&�� ��-�'	� ����
�-
	�� � ����
�	���� 	� �������	���� � ���������-�������	�����
��	�����. ���� �����
	��� 	������ 
���������� ���� ��	�����
����  ����� ��������� ��������, ���� ���	� 	������ ����-
��������� �
����� � �������	���. +�������� ���������� ��
�������� ������		�, �� 
� ����������� ����� ������	��, ��-
�� ��
������� �	��'���	�� �� ��� 	�&�, ����� � ��-�'	� ��
��� ������, � �������� 	� 	��� �� ����� � �����, 
��������
��-������� ����� 	� 	����	������ � ��	������� ����
��	���
�� �������� ����� ������. @	��� �� �	������� � �������� 	�
��������� �	����������� � ����������� �������� �� �����	��
�� 	����	��	��� ����������� 	������� � �� 	�����  ��������
���&� ���� ��-����� ����������� ��	�����. ������� �� 
����-
����	��� 	������� 	� ��������� ������� – ���� ����	������
������	  ��	�����
��	�� �����
 �� ��������� ������ ����-
��� – � ������	 � �������	 ����
� ���� ��&	� � �������	�
����� �� ��������� �
�	���	��� � ��������� 
�����	���.

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

���� �� �� ����?

��	�	 ����� ����=���	�	 ���	 �� ����	� 
��������.
����� �������	��� �
���, ���� P�
��� P����	 � G�	��
 G��-
��	, ��&� ����� ����=���		� ���� �� ���� – ���� �� 
���-
������. +�� ����� ������ ��� 	����� 
� ���	� 
����������	,
	��-���	��� 
��������� 	� ��'� 
� ��
� ����	� ��� ����� (���
�� ��&� ���� 	� ��'� 
� ���������� ���� ����). A���� 
� ��-
����� ������	� ���������, ���� �� ��
�
�� ����������� ��	�	-
��� �����: ���� 
� �� ����?

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

��'�� – �
	��� � !�����, ����� �� ������� �� ������� ��
����� ����&� �� N���
	�� ���� � ������ H���, � 
������ – �
-
	� ��&����	� 
�������������	� �������	�. %
�	���	� ���'-

�	��� 	� ���� ��	����� ��'� 
� ���� ��������� 
�������� ��
����������� ��������� �� ���	��� ����������� � 
� �����
�
��������� ��&����, �� 
� �� ��	��	������ ���� ����	�����
�����	��� 	� ����� ��
	��� � ���	�
�'
	���.

<����, ����� 
� ������ ������	��� ��&����  ����. ��
���
����� 
� �� ������ � ����&� – ����� 	�, – 	� 	�� �����

� 	��������� ���������, �����	��� � ����	��� �� ������
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�
 ��� ����	� ���� #���, <���	��, *���� � – 
�! – ����	� #�-
���. �����������  ����	� #���� � ��
��	� ����, ��	��	� 	�
��'�. ���	��� 	���
 – ��������� � �	���������	� 	��-�����-
��	��� � 
��
�	��� 
� 	��-������ �������	� �� ����� 	���-

� �� ���� 
	�� – 	��� �����=�	� 	����� ���
���� ��� '��-
�� ����	����� ����. 7�� �
	�' �������, ��'���� &� �� ���	�,
��� &� �� �����	� �	��� �����.

A����, ����� 	� 	� ��
��
  ��'
�����		��� ����& � ��-
�������� 	� ��������	� 	� 
�������. ���� � ���
 ���� 	�
���
�	��� ��	�, 
��� � ��� 	�������� 	� 	�� ���	
���� �
�����	�� 	����� 	�
 
����������, �� ��&� ���� ���
��'���

� �������� ��

��'�&� �� �������. A�� ������� �� 
��'�
������ 	� �	�����. >������ � �����	� � ����	� ������	���
��������	� ������ 	� ���	����� �� ��'
�	���
	� ����& � ���-
��	� 	� ����	��� ��	��, ����� ���'����� �������� ����,
����� 
� 
��� 	����� � � ����� 
� ������� �������, ���� ���
��� � ��	�, �� ��������� �� &� ������
�, ��� 	� �������� ����
����. I��� �� ����	�	���� � ��&� ���� �������, �� ��� ���'��
���
� ����	 	����� ���� �����, �����	������ � ������	�

��'��, �� &� �� �����
	�� 	����	�, ����� &� 
��
� 
� 	��
����	����	� �����. <����� ��� 	�� �� ������ � ��	�	������
��	�� �� �����
, 
����� �����	� ����  ��� �
�� �� ��-
������, ��� � ������� '��� ����
� ������������� 	� ������-
�&���. ���-���	�, ���� �� ���������� �� 
��'�� 	� ������� 
������������ 	� 
�����		��� 
�	��� (��=�����	� �+7), ��-
��� ���
��'��� 
� ���� '���	���� 
� ��
������ ����������
	������	� ����	�������� 
��'�� �� ����. ����� ����
�����, �� ���� 
�����	��� – ���� „
�����	���“ ��� � ����-
� 
��� �� „���������“ – &� �����=�� � ���� 	� ���
�	���
��	�. ! 	�����	� ����� ���� ����	�. +�� ���
 11 ��������
� �����	����� 	�� ��	� ���&� ��������� ���������, �� 	�
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������� ������	��� �� ���	����, �� 
� ��

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

%
�	 	� ��
��
  �����	��� 	� ����& �� ������� ��
����-
	� � �� �	��������	�������� ����		��� ��	
�	���  ������ 	�
�����'��	��� 	� � �����	��� �� 
���� ������	��  ����	� 	�
�����	��� ��'
�����		� ����&. +
��	���������� 	� *�� 	��-
��� ������ ������ 	����
 ��	����� ��
�	� ���� ����
� Mille-
nium Challenge Account. C�	
�� &� ���
����� 
����	����	� 5
������
� 
����� ����& �� ������� (��� � ����� 50% ������-
	�� 	� 	�����&�� �=
'�� 	� �+7 �� ��'
�	���
	� ����&) 	�
��
���	� ����	� � 	���� � ���
	� 	���� 
���
, ����� &� �� ���-
������ �� ���� ����& �� ��	�� 	� ��� ��������: �����
���
(����� ��	���� ��&� 
���������	� � ������	�) ������	��;
�	������	�  ������ � 	�������	� 	� ���	���������� ��-
��
�. +�� #�	������ �
���� ��� ��	�	����	�, ����	���, �����
�������� 	� ����������, &� ����� 
� �����	�� 
� �������� ��-
&����	� ������	� ����& �� ���
�&��� ��
�	�.

A�� � �'	� ������� – ��&	��� ����=���  ��
��
� – 
������� 	� ��'
�	���
	��� ����&. �� ��� 
���� 	� �

�������	�. ����, 	�����
��� � 
� �� ��������, ���� �����
� �������� �� 	���� �=
'�� �� ��'
�	���
	� ����&. @	��� ��
	��� ����  ����	�, �������	� �� ���������	� ��������	�
��'���. +�� ���� ����& �� ������� �� � ���� ���'
�	�����
��&����, � 	� �� ������ ���������	� 
��'��, �� �� ����� 
�
��
� 
�	���
� �����	�. +�� �	��� �� 	�� �� ���� � 	� �� ����-
��� 
�������	� ������  ������ 	� 
��������	� �����������
�����	�. H������� ������� �� 
������ 
�	���: ����	��� ��	-
��, �����	��	��� ��	�� �� �������, ���	����� � �	��� �� ���-
�������� ���	��� �� ���
�����	� 	� ����&.

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

�������� � ����'	�, 	� �� &� ������ ��
����	� ��	�������-
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	� 	� ���������, � ����� �� �������� ���	��� �
���. A� �����

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

@�	���� �	���� +��	����� 	� �+7 �� ��'
�	���
	� ����-
��� �������� 
����
 	� ���� &�����	�

�	� ����� �
������ 
� 
����
��
�� �
	��� (
������	 	� www.usaid.gov),
��
��� �� ���������� 	�� ��������� �� ����&�� �� �������,
��	���&� �� 	� ���, 
� �� 	����'
�� 
���	������	��� 	��-
��
�� � 
� �� 
��� ������ �� ����&  ������ 	� �	��� ����  
�-

�	� ����	�, ����� ���� �� ���������� 	��-
����. +�� ��
��
������, ���� 	�� 	����� ���� ����� 
� ����������� ��'
�	�-
��
	�� ��	�����,  ����� ��	�����&�� 
���������� ��	������,
�� 
� �������. >��	 ��� ��-����� 
�� �� ������ ����& 	�
�+7 �� ��'
�	���
	� ������� ����� 
� ���� �� ���������-
�� ����&  �����'
�	��� 	� 
��������� � ��
�����	��� 	� ��-
������� 	� ������	��. ��� 	�����	� ��'�� ������ �����	�
��	�	���, ����� �+7 ����� 
� 	������  ��
����� 	� ���-
������, � 
� ��
�����	�� ��	���	��� 	� �����	� 	� 
������-
��� � ��-
���� ������	��, ���� ������� ���������� � �������-
	��� �� ��������� 	� 	�������� ����	������, ����� �� �	��-
����, ��&����	� 
�'�	��, ��
��, �	��������� � �����	�
�������  ���'
�	����� ��&����. <���� ����'�	 	����
��
�� ��	���	�� 	� ������	���� &� ��� ����� �����	� ����'�-
���	� ����'�	�� ���� 
������ �������. <�����	� 	��� 
����
������	�� 	� ��'
�	���
	��� ����&, ����� 
� ����'
� ����
�	��������	� ����'����	� ������. 

����� ��������� ������� 	�����&�� ������	 ��
�� 	� ���-
���	��� 	� ������ � �� 	����� ��� ���������	���, ����� ��-
	����'
�� ������������� ����
� � ������	�����. ���������
��� � ����'	�, 	����
��� ����� 
� ��
�� �����������	� ��
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	���	, ����� 
� ��
����� �	���������� � ���������� 	� 
���-
�������� � 
������ ������	��. #����� �� ������� 
� ��������
�+CA+  ��&��������	��� ���������	�� �� ����
	� �����-
��, �� ������� 
� ��������� ������	�, ��
��	� 	� �����-
����� �� %�, � ���		�, �� ����� ����	�-���	�� ����� 
� ��
-

��'�� 
����������� � �������� ����. < �������� 	� ����-
&��	� 	� 
��� 	� ����	� ��
��'	��� ��
	� ����	�, ��
�&� ��-
��&��	� ����� 
� �� ������� ���� �� ����	�, ����� �� �����
��	� ��& �	��'���	� �� 
���� ������	��, ���� ���������
����
� 	� ������ � ���'
�	����� ��&����, 	�������� ��-

��	� ���� � ������	� �	�������� �� ����� � ����������. ����
� ��� ���� ������, 
����� 	� ��� 
� �� ����&�� 	��
	�', �
�� ������� 
� �� �����	
��� � 	������ �������		� (	�������
� 10% ��
��	�), ���� � ��� �� ���
��� ������		� ������� ��
���
��'�	� ��� 
���� ������	��.

+�� �+7 � 
������ ��	�	� 
�����		� � �	�������		� 
�-
	��� ��������� ���
	� �
	� ����� �������	� ���������, ��-
��'
��&� 
����������� � 
������ ������	�� ���� ��	�� 	�
��������� (� ����� � 	� ����&�� �� ���������), �� ���� ����-

��� 	� ��&�	 	�����  ������ 	� 
���������	� �������. ��
����� ��������	� 
��'�� ���� ���� �
	��� �����	��� ��
���, ��	�'� 	� ����� �� ��� ������ �� ���� ����&	� ��	�	-
��� ������. +�� ������	��� ������  ���� �� �� �����	�� ��-
&����	�  ����� 	� 
���������	��� �����	�, ���� ��
��	� 
�-
��	������� �� �����	��� 
��� ������������&��� �� 	� ��-
���� �����	� ��'���.

G������ ��, ����	��� 
���� �� �&� 	� �� 
��� ������ 	�
������, ��� ��'� 
� �� ���&���� 
���������	� �����	� 
����	�, ����� 	����� ���
� 	� �� ���� 
���������. �� ��&���-
�� �
	�-�
�	���	� ������� �� �������	��� 	� 
�����������
��� ��� �� 	��	��� �	��������	��	� �����������	� ����, �� ��
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� ������ 
�������	� 
����. G�����	��� ����	� �� 	�'
��� ��
������	� �����
�����	��� 	� 
��������, ������	� ��������� �
���������. < 	���� ������ �����
�� ��� 
��������� �� ����� �
�� ������� 
� ������� 
���� ����� – ��� ������	���� �� �
��������, 	� �� 	����� '��	�������	� 
���������	� ����. <

���� ������ – ��=�����	� � �� �	��� �� ��������� 
��'�� –
�����
�� ��� 
��������� &� ����� 
� ������� ��-���
������
� �������		�.

����� ���������	� ����� 	� �������� ��� � ���, �� ������-
	��� ����������� '��� � ������	 �� �����, � ����=��	�� 	�
��	������	� ����	 ���� ������ 	� „����������	��“ � ����� ���
��������	� �	������, ����  ��&��� ���� ��	�	��� �����	�-
��� (����� ����	�, ���� � 	������	�) 	� ���� ����	� �� '��	�-
	��� �������� �� ���������� ������ � �����, ����� �� ������-
������ �	������	� ���'� 	� ��
����� � �������	���, 	� �����
���� �	��
����������	 
	��	 ��
. ��-�����	��� � ���
���-
������	� ����� – ����� ����������, ���� � ������, �� ������-
	��� ��'
� '����	�� =���� 	� 
��'���� � ��-���	��� � ����-
���	� ����	������ 	� 	��������	�� �����. +�� ����� 
� ����-
��� ��	� 
� �� ���������  ����������� ������, ���� �����	�
���� &� �� 	�'
��� �� ����, �� 
� �� �����, ����	������, 
�
�������	
���� ����� �
�� � 
� ����
�� �����	���� ��. ������
�����	��� ����	��	�� �� ����	��� 	����	��	� ���� �� ���-
�����  �����
 �� 	������ ��
�	�, 	�����
�� � �����
�	 ����-
�
 	� ����������� �������������, ���� ����� 
� �� �����
�� 	�-
������� ��������� 	� ������	���	� �����	��� – ��
��	� ����,
����	� ������, ������� �� ����� � ����������, ������� �� ��-
������ ����, ����
���	, ����� � �����	� �
��	��������, –
����� 
� ����� 
� �������� ����
	� � ����	� �����	� �������-
	�� � 
� �
��'�� ����
����� 	� ��������, ����� � 
� �� ��, 
������� 	� 	���� �������.
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���
�������������  ���
��	�	 !��� &� ��
� �	����	�.
A�� ����� 
� ��
�� ����	�������	� �� ��	�� 
��'���� � ��-
����������� �������, ����  ��&��� ���� �� �����	���
���	�������, ��������	� �� ��� ������ ��	� � 
���������� 	�
�������	� ������	� ������	��. A��, �����  	����� ������
	� ��� 
� �����, � 
� 	���'�� �
�� ��� ����	��, ����� 	��

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

�	��� �
��'�	��, ���
��� 	�� 	�������� ��
��, �������
	�� ��&�	��� � ������	� �����, ���������� ���� 	�� ����-
� � – �
� ���
 	������ ��
�	� – 
� ����
�� 	����	��	� ����-
�� �� 	�� ��	��������		� ����������. ���� ���� �����
 	�
����������� �����	���	� � �����'
�	� 	� 	������, ����� &�
������� �����	� ��'
�	���
	� ���������&� ����, �� 
� ���
������ � 
� � ��	� �� �����, &� � 	�����
��� 	����� ��'
�-
	���
	� ����, ����� 
� ������� ����	����	��� 	���=
�	�� 	�
������� � �������		� 
� �� ��
����  �����	��,  ����� ����-
����� ���� �  ������	�� 
� ����� 	������&� ������	���.
#������ ��-����� ���� ���� ���	� ��'
�	���
	� �� 	�����
	���	 (� ��		� ��	���	�� 	������� ���� �+A>), ������
��-
���� �� &� ��'� 
� ����	�  !��� � 	����� �����	� �
��'
�	���
	� �������	���.
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$����"��� �� � ���?

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

� ����� 	���	�	��. @�'� �� �������	� �����. ��� �����	���
���	��� ���
����	�� 	� �� �������	�. ���-�����	�  ������-
�� ��
�&� 	�� 	��� 
� ����� 	�����
����� �������, �����'�-
	�� � ��������, �� 
� �����	�� 	�����	� ������	�� ���������-
�� ������. ���
������������� � ������� 
������ ���������-
��, 
��� � ����
 	� 	���� ������	 	����	���	 
����. <�'	� �

� �� ������� �� ���� 	���	 ����&��� ��	� �����	� �&� ��-
��� ��'
�	���
	�� ������. �+7 �� ����� �� �'
�	� ����
�������� ����, ����� 	�����  ������� ������ �
	�����		� ��-
��� ��� 	� ����	���� ���. A�� ��'� � 
� ���'� 	� ����������-
	��� 	� �	������  
�
�	 ��	����� ��� ����, ��� 	��� 
� ����-
	� 	���� ��-
����� � 
���������	 �	����� �� �����'
�	��� 	�
��� 	� 
����������� � 
������ ������	��. ��� 	� ��'�� 
�
	���
	�� � ����
�� ����� 
�������� �� ����. <��&	��� 	�-
���� 	����	���	 ������ �� 	�������	� ���	� 	� ��'��� ���-
��	� ����� &� �� �������  ���
��	�	 !���. +�� 	� �� 	�����

� ������� ���
	� ��� � ���� ��'
�	���
	� ����	{��� � �	���-
�����, ����  ��&��� ���� �� ������� 
� ���
�'��, �������-
����� � 
�������������� ������	��� ���������, �� ����'-
	������ 	� 
� ���
������� ��-	������	� 
���������	� ���-
��	�  ���� &� 	�������.

#����� � 
� �� �����  !���, 	�� &� �� ������� ���
 �����-
��&��� ���
����������� 	� ��'
�	���
	�� ���������, ���-
��e	��� ������	�� � ���
���	���� ��'
� ������� ����. ��-
���� ������	 � ����������� ������'  ���� ������
� ���� ���-
��
	��� 	������ ������, ������ �� ��'�	���� ���� ��� 	���-
�� ��		� ��& 	����	�. +�� ������ ����� ���� ���� 
� ���
��-
'� 
� 	����
� ��� 
�����������, ����� 
� �����	��� ����-
��'� ��, ���� �����	�� ��		��� �� ��&. @�'� �� ����
�����-
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	�, 	�� &� �� 
�
�� ������, �� ����� �	��� ��-������ ����'-
	��� 
� ������� �� ������� 	� ����
���  ����, ��� ���
�� �
�����	���� ������	� ����	{����� � 
������ ����	� 
���-
������. �� ��'�� �	��� 
� ���&������� �
�������� ��,
����� ��� 	� �������� 	� ���	 ����� ��� ������ �� ���	�.
��	����� ����� 
� ����� ��� ��-��������	� � 	������	�,
���� ���� �� �
�	 �����.

�� ��� ��&� ���� 
� �������� ��&�����&��� 
���������
�� ����	����	�. ������ � �������	� 
��� ���
 
�����������,
����� 	� ������� 
����. "����� �	��� �����	������ � 	� ��
�������. A� �� �&� �� �� 
�����������. +�� &� ���
��'�� ��
���� ���
 
���������� ��� 
�, ��� �
	� 	�� ������	�� – �����
	��� ���� ���� �� ��	��� � ��=����� 	� ��������	��� ������-
	�� – ������, �� � ��� �������	��, ��� ������, ��� ������
��
� ��� 	�
�'
�? �� ��'�� 
� ��������� �������	� 	� 
������-
�����, ���� ��&��� ���� 	��-������� ���. +�� �� ���'�, �� ��
������� ��� �� 
���� �����
 �� ����, ��	� ��� ���	� &� ��
���� 	�� �����	����.

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

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

� ��
�� 
���������	�.
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