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Европейсêая дóховная жизнь 
в XIX столетии 

со ссылêой на её исходный пóнêт 
в IV столетии 

Два доêлада 

Дорнах 

15 и 16 мая 1921 ãода 
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������ �	
��� 

������, ��	
��	���� �����, 15 ��� 1921 ���� 

�� ����� 	�
������ ���
� ������ � ��������1 �
� 
��� 	��-
���������
�, ��� ������� ����, ��� �������
� �� ���
�, 
����� ���
������� �	������������ � ��
� ��� ���� 
����-
���
�� � � �������� 
	�������� ����. !�� 	������ 
"����, 	������, 
���� ������� ����� 
����, 	����� �
���, 
������ ������� ���� ��#��� �
������
��� �������, �
������ 
"�� �
���
����� ��� ��������; � � "��� ��� ��� 
������ 	�	��-
�� �����
� ����� �
�����, �
������ "�� 	������� ��� �������� 
�������.  

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

��� ���� ������
� � 
����� ���� �����
�. %�� � ��� ���� 
������ 	��#�� 
 ��� 	��, ����� �	�������� ����� 	�����
� �� 
�
������
��� ���� 
������ ���� ����� ������. &� '��� �����, 
����� ���
������, �	�����, �
����� ���
�2. $�������
� � ����-
�� – 
������ �
����� � �������� ���� ����� �����, ����� � 
��� 
��
��, ��� "�� �������� �
	�������
� �� ����� �
��
�-
��������� �

��������. $�����, �
����� � ��, ��� � �
-
                                                 
1 ����� ���	
����
���� �	���� ����� ��
 
��	���������� «��	�
 ������ 

�����»: ������ 1920 ���
 � � 
�	��� 1921 ���
. ����
�� !������
 "�
�-
��	
 �� ��	���� ��	�
 ������ ����� ����	�
��� � ��� «#	
��$� ������-
������� ����
���», GA 322, ����
�� ���	��� ��	�
 – � ��� «%��������-
	��&�� ����������� 
��	�������� �
 ���$�
����� �
���», GA76. 

 
2 �������� 	�
 ��
�, 1795-1886, ����	�� � �������. !
��� � 	
����� � 

�	���'���� ������� � ��	������'���
 ����
� �
���� ������ ���	�-
����� ����	�'����� �
���. (���	  � '
������� ������&�� �	����: 
«)��$�
� ����	�� � *���� !���	
$��» (1839/47); «!����� �
��, �� 
$�	���� � �� �����
	���� � XVI � XVII ���������» (1834-1839), � «���-
�
�$
�� ���� �	������ ����	��» (1874). 
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��� ������ 	����� ������ �

�������� � ����� ����� ���-
����, ����� ����, ��� 	������ �'���� ��#�� �
��
������-
��, – ��������� ����������
�, ��� �
����� ���
� �������-
�, ��� ����� ����� ����, ��� �
� ��
��	����� ��� �
����� ��-
��#�� ���	��������, ��������
��� � 	������ 
�'(�����-
��� ������� ����� �
������, ��� "�� ����� '��� ����#�� 
���� '�������� "������ )������, 
��������� )����, ����� 
'��� ����#�� '�������� �������
� ��������� 
	�
�'�-

��� � ��� �����. * ����� ���
�������� �
��������#�
� � ��, 
���� ��
����� �
��������)�� ���� � ����#�� �����, � ��
��-
����� ���� �������#�, ��� )������
�� ���'����� ��� �������� 
�'(������� �
������
��� )����� ��

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

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

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

������� �
�����. +����, ��'������ �
���� ��������� 
������ 
	�
�'�
��, ������� �'������ �������� �
�����, ��-
������ �'�������� �
�����. /� ��� ��� � ���#��� "���� 
�
������
���� ��

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

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

�'
����� 
��� �

��������. *���, "�� ����� '��� 
�����, 
�
���� �� 
�'(��������. /� 	�� "��� "�� ������� �

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

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

������� 	�-
��� ���� ��� "	���� �
������
���� 
��������, ������� �� 
��� ����� 
�������
�� ����� '��� '���� �
���. 0 ����� '� 
�� �����
����� �'��
�� �
������
��� )����� �������� '���� 
������� 	��������� XIX 
������� � �� ���� � ���� �
��-
����
�� ��

������� �� � ��� 
��
��, ��� "�� ����� 	���
������ 
	�
���
���� ������� ����. 0 ����� '� ��� ����������� ����, 
���'� 
����� 	���
������ ��� (�
�� � ���� �
	��������� "�� 
������ ��������) �� �������� 
��	�� "���������
���, '���� 
��#�� ��� )�����, � ������� ��'������ ��������� 	�-

������� ��� �#��� ��

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

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

+���� 
����� �� ����������
� � XIX 
�������, 
 ������� 
�� ���� ��� ��
� 
����� (
 ��� 	�� 	��#�� ������ ��� ��
���-
�����, ������� ��� ���� 	����� � �'��� �������� XIX 
����-
���), – ����� ����������
� � )���� XIX 
�������, � 	����� 
#���, �� �'��� 	���
������� 
�'�, ��� "�� ������� ���� XIX 

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

. /� ��� �
������ ���'�� 	������� � 	������ 
������-
�� )�����, ��� ���� ��������
�, ��� "���� ���
� � 	���
������. 
3��� 
������: ���� �������� ������� ���� � XIX 
����-
��� 	���������, ��� 	��'��������� � 
������ XIX 
������� 
������
� ����� ������� 	������� � ��������. 4'��� ��
���, 
��#���� �
������ ����� � 
������  XIX 
������� 	�������-
��
� �������)���. &�, ��� 	����� '��� ��	���
�� ��� 
����
�-
�� ���� �����, ��������� 
�����
� 	�� ��	��
. �� ������ 
	������ XIX 
������� ��
��	��� ������ ��� ���
������� 	� 

������ 
 ���, ��� ����� ��
�� � 	����� 	������, �
��	��� 
������ ����� ��#����. 5�������
�, 
����� �� ����� ����-
��, � '� 
�����, ������� �
�������� ����������� #������� � 
"�� ����. 6�� �� � 
������. 
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%
�� �� 	�
������ � ������� ������� ����
�� 	����� 	�-
����� XIX 
�������, �� �� �
� 	� 
���� 
��� ��� ����� ����, � 
'� 
�����, �
�������� � ��������, � ������
����
����, ���� � 
�	��� ���
���� ��� � �
��
��������� ��
�������� �'�-
��� ����� ������. 4� �
�-���� ���
����� 
�'� ����
����� �� 
����, ����� �	������� �� 	��
�������� �� ��#�. 6�� 
������-

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

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

���, ��

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

������� "�� ����������� ��� ��������
���, �������, �	����
� 
� �
��
��������� ��#���� � � ������
����� �����-
�� ����� ������, 
����� 
�'� ������� ������� ������, 	����� 
�
��� ����� ������� ������, ������� ����� �������� � 
���-
�����. *'� 
�������� 	��'����, 
�������� ������� � ���� 
���� XIX 
������� �
	������ �
� ���
���� � ���
����, 
� ������� ���, ���'� �
��
���� '���#�� 
�������� 	��'���� 
� �������, '��� ������� ��
	���������
� ���, ��� ��
����-
���� ���� � ��� ��������
� � �'��� 
����� ��������
��� ��� 
��� ��#����� �
����. 

4'����� ���� � 	����� 	������ XIX 
�������, �� ������ 
����� ����������� ����
��, � '� 
�����, 	����� �
��� � 
�� 
)�����
��� ���������, � ���-������1, � ����, ������� ����-
� ��
	���� ����� �'��� ��
��� 
����� ������, � ������� � 
���� XVIII, � ����� XIX 
������� � 
���� ��#� �
���� 
�
 ��� �� ��#���� �
������, ������� ����� 
���
������� 
���� � ��'��� XVIII – XIX 
������� ��� ��������� ����-
�� ����. !� � � "�� ����� $�-$��� ������
� ����� �'���� 
�������� 
�����, � )����� 
�������� ���� � � ���'������ 
����. 4 
�	��������� ������
���� )�����
��� ���������, 
��� 	���
�������� �� ���'� ��������
��� ��#� 	����� � 
��-
                                                 
1 ��
 ����
 ���� �
��, ���	, 1760-1825; ��$�
����� 	���	
��	; ����-

���	
��� �	���������� � ��$�
���� �������
.  
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'���, ����
��� � '���
���. 4 ����� '�� 	��������� ����� � 
�
� ��, ��� ����� 	�
�������� �� ���������� � ������������� 
����	��
��� ����. /� ����� � ��� � ��
������� ����, ��� 
����� 	���� �
� '���#� � '���#� 	���������
� � 	������� 
�-
������� ��	��
. 4�������� ������ �
� ��#���� 
�������� 
$�-$����, �������#�: � �
���� 
���� � ����� ����� 
��������, ������� ������ �����, ��� ����� 
�������� �������� � 
���� ���� ��
������ ����, ������� ����� 
����� �	����-
������� 
�������� ����; ��� '� ������ 	������� 	����, 
��� �� �
	���� ����� ����� ��� ����� ������ � 	������� 

������ "�� 
� �
��� ���'������� ������. &���� ���� '��� 
'� 	���� �����#����, ����� ����, ����� 	����� � ����� ��-
����� ��'��� 
����� ���� ��� 
�������� ����� ����, ��� 
���� 
��'���� �����, � ����� 	������
� '� ����, ������� 
	������� '� 	������ ����, ��� ���
�������� ����� �� 
��-
���� �� 
��������� ���� � �� ������ ��'�����, 
������� 
���
�������� 
�����. * �� 
����
���� ���
���� ����� �����, 
������� "�� 	������ � ��������� 
������
������� "���� 	�-
����� ����, �����
� '� �������
�� ����#��� ������#�� 
�������� 
��������� 	������� %���	� � ����, ��� ���
��
� � 
"����. � $�-$���� ���� 
��� ��
��, ���� 
��� ����, ��� 

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

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

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

��
�. 8��
�������� 	�
������� ����� 
���, ������� ����-
���� ���� �����, 	�
�����#�� 
�'� ��� ���������� ������ 
�
��

���. /� � ������ 
�
����� ��� ����� ������ � 	����� 
������: 
�
����� ������
���. 9������������� ������ – ��� 
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������� 
�'� $�-$��� – 
�
����� ������
��� '��� 	����-
�� �'������� 
�
������, �
������ ������� ����, �
���-
��� 	��
������. 4� ���� ��� � ������
� �����. &�� �� ��� 

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

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

��������� ��������
��� ���������� 	����#���
�� � 
��-
���� 
 �� �
��
�������. %
�� ��

��������� "�� �������� 
	����#���
��, ��, 
 ���� 
�����, �� ��
	������� �����-
�� ����, ������� ��� �������
� � �
��
�������, ����
���� 
�	�������� �'��� ��
���, ��� ���������� 
�'� � )�����, 
�����, � ����� � '�������, �'��� ��#����, ������� ����� 
��������� � ������, '���� ��
���� ����� "������ �'��� ��-
������
��� ������� ����. =��� �� 
�� 	�� – ��� ������� 
�'� 
$�-$��� � 
���� 
�'
����� ������ – ������ �
�������, 
�����, )����� � )��������� 	���'���� �������� ����� ������. 
/� �� ����� ����� �
����� ���� � ��������, 	
�������� ��-
������, �� ����� �
����� 
��������� � ����� 	�����
� �� 
���� 	�������
��� )�����; ����� �� 
�����, ���
���� � ������-
�����
�, �
�������� 
�'� � 
�������� ����. /�� ��'������ 
– ��� ������� $�-$��� – 	�������
��� )�����, � � ����� 

������ ���� ��� ���� � ��������
��� 
�������� 	�
��	�� 	� 
�'����� ��� ����
��, ������� 
)����������
� � �����, )����� 
� )���������. >�� �
������, 
��������
� � "����, ������� ��-
��� ������, $�-$��� ��
	���� ��� ��� � ��� �'
�������
�-
��, ��� � ���� ����� 	����#���� ��������
�� 
������� ��-
��� 	�����
. /�������� �������� 	��#���� ���� � 
����� ��-
��-�����
��� )���� ���� � �� "	���, � ������� ��� ���-

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

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



�����! ������,  "�����                                                              15 
 
�����, � 
�������� �����, ��� �����, ����� ����� �� ����-
�� 
�������� ����� � )�'������. * � �� ����� ���, ��� 
������� 
�'� $�-$���, � 
�������� � �����, ���� ���-
�� 
������ ������, '��� �	�������� �	������� �������-
����� � �������� �
����, � ���� ����� ����� ��
�� ������ 
�	������� �������� �
����. /� �� 
������ ������ �
�-���� 
���-��� �
����
�. !����� 
�������
����� �����
��� ����-
����, ������� ���� � ������ � �
��� ��� ��������� ����� 
����������, "�� �����
��� �������� $�-$��� �������� � 

��
�� ����, ��� �������� ���
�������� ������ ��� "	���. 4 
����� "�� ���������, ��������� ����)������, � �� ����� 
��� ���� ����� ����� �
��������
� � 	�������, � 	�������� 
)���
�)��, ������� 	�����������
� )����� ���� ��� ��, ��� 
��#�� )����� 	�����������
� � 	����#���� ��������
��. 
*� ��� 
����� ����� �
����
� ������ ��, – ��� ������� $�-
$���, – ��� 	������
� ��� ���������� ����)�����, ����-
������
� ��� ����)����� ���, ��� �� ��� � ����� ��� ������� 
����, ������� ��� ������ ��������
�. * "�� ����)����� ����-
��
� ���, ��� �'���������, ��� ������� $�-$���, � �
�'�-
�
�� � ���� ���
	������� � �� �
�� ���, ��� ������ 	���� 
����� ���
	������� 	��'����
� � ��
����
����� ����. 9� 

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

����#�, ���, 
�'
����, ���
� 
���
�����, ����� ��� ����� 
�������� 
 ����� ��#���� �
�������. $ ���� 
����� 
�-
��
����� ��, ��� ���
������� ��� 
 XVIII 
������� � ���� ���-
#�, – �
��
��������� 
	�
�' ��#����, ������� �
����� 
��������
���� ��#����� ��

������� 
������
� ��������� � 
��#�� ���
����� )��� � ��
��� �
���� ��
�������� 	��-
�����. 4����, � ����� ���, ��� $�-$���, ��� ������
����� 
��� ���-��� ������. 4�������� 
���
����� 	���������
� 
�� ���'� ��������
���� 
���
��� 	�������� � 
��'��� ������-



16                                                                     15 ���  1921 ���� 
 
��
��� �����������
��. %
��
��������� ���������
�� 
������ 	��
���, ����� ������, – ����, � ��������
� �
��-

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

���� ��
	����� 
����� 
�'� ��� �������� �����������
��, 
� ����� ����� � 
��'��� �
���� 
��� ��������
��� ��
���
���. 
– $�'
���� ������, �'� ���'����� ����������� 	������
��-
�� ���� �����. * ����� ���'�� �����#� � �
����
��� ������� 
���� XIX 
�������, ����#�, ��� ����� ���, ��� $�-$���, 

���� 	���� 	���� "���� '���#��� ������� 	��'������: 
��� ��, 
 ���� 
�����, �'������
� 	� 	������� 
 "��� �
��'-
��� 	������� ���������
���, ������� ���� ����� 	����-
������ ��������, �, 
 ������ 
�����, 
 ���'������ �
���
��-
���� ��������
��� �����������
��, ��������
��� 
��'���? 

�� )�����
��� ��������� ���������
����
��� ��

������� 
�������� ������ ���
������� ��������� 
 ���'������� �-
����������� ��������
��� 
��'���. * ����
 )�����
��� ����-
����� '�� ��� ����
��, ������� 	�������� � XIX 
�������, � 
����� �������, ��� $�-$���, '�� 	�
����� 	���� "��� ���-
���� ��)������ 	�����, 	���� ���, ��� 	�������
� ��� ���-
����, ��� � ����
��� ���������� )�����
��� ��������� '���� 
��� ���� ��������� ����� ���'�����. &���� ����� �������
�, 
��� �
��
��������� ���������
�� ����� 
���, ��� 	�"���� 
�� ����� ��
	��
������
� � �
�, 
�����������, ���� � ��-
������, � ��� �������, 
�'
����, � ����� "����, ��� ��� ����� 
"��� �
��
��������� ���������
�� � � ����� ���� 
��� 

��'���. 

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

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

$�-$���, ��

�������� �
� �������� 	���
�������, 	�-
���
� ���� �
������, ��������� ���
�������� ����, ��-
�'�� �
��'��� ���� �����, ������� ����� '� ��� ���������-
����. 4���� ����, ��� � 	��
��� ���	�� ������ ��-�� �
�-
���
����
�� "��� ���� ���'����� ���� �
�����. /� � ������ � 
���'�� ��������
��� ��#� 	��
��
����� "�� ��� ���'����� �-
��� ������� ����. 5����� �'���������
� � ������ �����, 
����� ������� �	�������� �'����� ��� ��
��� �'�������� 
�
���������
� � 
�'�, � �
� ������� ����, � �	�
���
���� ��-

����
����� � �����
����� ���� � ����� XIX 
�������, 
������
�, 
�'
���� ������, 	�� ������ "���� �������. � ���, 
��� �����������
� ��� �
������
��� 
�'����, ����� ����� �'��-
��� 
�������� � ��
���� ������ � � 
�������� ����, � 
 
������ 
����� – ��� � ������������ 
��'���. $������ ���� 
���� 
�������� �
����
���, � �	�������� 
��	�� 
������-
�� �������, �������, ��-	�����, ���������, ��� ��������-
� 	������, �, 
 ������ 
�����, 	��������� ����� ������-
�
�� 
��'���� ����. 5����� ��������
� �
�'�� ���, ��� 
���#�� ���, – $�-$��� �
���� 	��������� � ��, – � 
����� ���� � "��� ������� ���� �����, ��� ����� '� �� ���� 
	�������� ��
�� ��� 
��������� 	������ � 
����
��� ����-
����
��� ����. &�� $�-$��� � 
������
���� 
 ��
�������-
�� 	��������� �
��
������� ��
��� 
�������� 
�
����, � � 
��	����� ������ ���'�����: ��
������ 
��'����� ��������-

���� ��
���
���. 8 "�� 
������
� �
���� ���'������, ��-

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

��
�� � ����� "���� 	�����, ��� ��� �� ��� � 
�������� 
����, �������, ��� ������ ����, 
�������
� � ���������� 
"���� 	�����������, � 
��� ������� �'��������� 
�'� � 	��-
����� �����
�� �'������� � �������, ��
�� �����-
�� ����. 
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&���� � ����� XIX 
������� ��� �'#���� 
�������� ���� 
�
��	��� ����, ��� ���� '��� '� ������ � �������� ���� 
�������� � ���#��� ���� )����, ���, ��� '� "�� ��������
��� 
��#���� � 
�������
�, ��� '� � 	�����
� 
�'���� �
� ��, ��� 
� ��������
��� ������� ����� '��� ����� �� "��� ���'����-
�����
�� � ��
���, "��� 
	�
�'�� �
� �� � ��'���
� 
�������� 
��������� 
��������� ��������. <��
� 	������� � ����, ���, 
	� 
��� ����, 	��������� � "�� ��� ���'���� �	��������, ����-
����
�, � � ��, ������� ����� �� �
��
���������� ��#��-
��, � � ��, ������� ���� �'
������� ���'����� )�����-

��� ���������, � 	������ ���� ����� 
������ � %���	�, 	����-

��� ���������� � /�	������, ���� 
�������� 	������, 
���� 	�����. @ "��� ����� ������ ������ ���, �������, 	�-
��'� �� ��	���1, ��
����� � 
���� ���� ��������
��� "	�-
���, � 	����� 
�������� ���
���
���� �������� %���	�. 

!� 3�
��, 	���
�����#�� �� ���-����
��� �'��
���, � ��-
���
��� ����� XVIII 
������� ��� �	�'������� 
��� �������� 
� )�����
���� �����, ����� �	�
�� 
��� ���������� 	����-
������ � 	�	�� � 	���� �	�
�� ������������ «������� ��
� 
� $���-9����'����» (Abendstunden in St. Petersburg), �, � '� 

�����, ������
� 
���� �����
����� ����� ����	��
��� ����-
��� � 	����� 	������ XIX 
�������. 4 �
���� ��
������, ��-
������ ������ – "��� �� 3�
��. 4 ������ ���, ��� ����� 
��-
#���, � ���
, ������� 	�
��	�� �������, �
�� � 
����� 
	����� � ��
�� � 	�
������ 
��������� ��������. $ "��� 
����� ����� � 
����� 	������� �� ���, ������� ��� ���, ��� � 

�����, 	������ ���� ����� � ���
�, ���, ��'�������
� 
���-
������ ���
�, ������� ��� �
��	��� � ���� �����. /�	�����, � 
�
��� ��������� )���
�)� ��

�2 � 	���
������� 	����-���� ��� 

                                                 
1 ����	 ���� �� �����, �	
�, 1754-1821; �����
	�������� ������� � 

���$�
��	 $�	������� 
��������
. 
2 ���
 ��, 1632-1704; 
��������� �������; ������
���� � ���$��-

���� ��������
�� ��	�
 Ashley Cooper, ����� �	
�
 Shaftesbury. #�
���� 
�	����
������ ���	������� *��	��
. 



�����! ������,  "�����                                                              19 
 
��	���������� �
���, ��� 
�������� 	������ � ����� 
�-
��
�������, �
��, � 
��� �������, � �
	�
���� � ����	��
��� 
����������� � 
����� ���
���
��-��������
��� ������ ��, 
��� '��� ���������� ����� � %���	� � 	����� ���
���
��� 

�������. 

9�-��������, �
�� ����� 
	������
� 
 ������ ��������, �-
�'������ �
����� ����� �'(������
��, ��� 
����� 	�
������ 

�'� � ��
�� ���� ����
��, ����� '�� �� 3�
��, � ������ '�-
�� � 
���
����� ��� � 
����� ��, ������� �
����� 
�'� 	����-

���� "���� ����. /��� 
����� 	�
������ 
�'� � ��
�� ������ 
����, ������� �����, ��� ���
� � ����� �������� ������ 
�-
�������� �� �
��� 
��������� �
��
���������� ��#����, 
��� �
� '���#� ����� �������� ���
, �
�� � 
�������� 	���-
��� � �
��	�� ������� ��	���
. !� 3�
��, �����, � ����� 
����� ���� ������� ��	���
, � ������ ��� � �
� ��, ������� 
	������� ��, ��� � 	�
�� �'���������� 
������. /� � ��
�-
��� � 
����� �������, ����� ���� ��� ��� ����� �������
�� � 
���
�� �'���������� 
�������� �
����
���. $����� ��� �����, 
���������
� �����, ����
 �� 3�
��� 	���� ��������. /� ��-
������ � ��#� � 	������
��. +�� ����� 
�����, ��� � ���
�-
�������
�� 	���
����� 	�� 	������
��� ���� �#�� ������-
�����, ��� ���������� ���������� �'��
��� 
��� 	������� 

��� ��	�����, ��� �� 
������
� � ����, ���'� ����������-
���� 
�'�; ��� ����, ��� ���� �� ���� B���)� �� 3�
��� ����� 
���� � ������, �������, ��������
�, ��� ��������� ����� 
	������� �
� '���#�� ��
	��
������, � ������� ����, �
�� �� 
� 
������
� 	������	������ 	���
, ����� �
� '���#� ����-
���� �� � �
������� ���� �����������. %
�� 
����� �'(��-
���� 	�
������� � �� 3�
���, �� 
����#� 
�'�: ������� 	��-
'��
�� ����� ����, � �������� 
	������
� 	� 
����� ���
��-
��������
��� �����, �������� 
	������
� 	� 
��������� ��-
������, ������� ��
������ �������-���
���
��� ��	���
�� 
��� �������� � ���� ����, ��������
� ����������� ��� �-

������� ������, � 
�� 	� 
�'� �������� 
�������� 	���-
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���. * ���
�� 
 ��� 	���� ��� � ���� ������� ���� 
���� 
��� ����������� )���. 

� �	�������� 
��
�� 
���
����� ��� �������, ������� ��� 
���� ������� ���� ���� ������ 
��� ������� �� 3�
���, 
�������, �����, 
)��������� ���� �� 3�
��� 
��
�� � ������ 

��
��. !�, ������ ������
� 
�������� ��#����, ��� ��
� 
��� ��#����, � ���� 
������: ��������� �'��� ��
��� �� 
3�
���, ��������� �
������ ��#� 	��������� ���� ��� �-
������ ��'��� 
�������� ����������� � ���� �'��
��, � 
������� � � 
��� '� �� �
����. �
�-���� � 	� 
��������, � � 
���#��� ��
�������� ��)�������� �
���� ������� �� 
3�
��� ������
� ��� �� ���, ��� ���� ��� 
������
���� �����-
� 	������, – "�� 
������� ���	� ����1; 4��
� +�� 	����-
���� 	���
������� ����� ���� 
���������. $ ���� 
�����, � 
����� $�-$����, 
 ������ 
�����, � �
���� ����� ���-
�� �� 3�
���. 6�� ������ ������� ���, ��� 
������ ������ �� 

���������, � � �� �
�� ���������, � �� �
�� ������� ��
-
��, � �� �
�� ����� ��#���� ����. @ +��� ����, ��� � 


�����
� � ��� 
����� �������� ��������
���. 4 ��������� � 
������ 	����� �'�������� ��)�� � � 	����� �����
���� ��
-
	��
���. 4 ��

��������� �� ��� 	���#�
������� �����, �, 	� 
��� ����, � 
��� �� 	��#�� ����)�����
��� �����, �����, 
����� �� 
�������
����� �'��������
� ��
�������� 
�
����. 
4� ���� �������. � 
��
�� $�-$���� ��'������ 	������ � 
������ ���� 	�������
��� )�����. C��� ����� '��� ������ 
��, ��� ������
� ����� 	�������� )�����. *���, ��'������ 
	�����
� �� ����, ��� ������
� )������, ������, )����������, � 

����������
���� 
	�
�'� ��

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

&�� ��� +�� ��
��� ��� �'��
�� ��������
���, ��� �'��
�-
��, � ������� ��
	��
����� ������ 	��������, �	�������
� � 
��#�� ���
����� )���� 
	�
�' ��#����, � ������� � ���-
                                                 
1 ����� ��
�, 1798-1857, �	
�$������ �������, �����
���� ���������
 

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

	�
�'� ��#����. +����, � "��� �'��
���, � "��� 
������-
�� �������� ����� �'������� ���� 
��� ���������
�� ��-
���������. /� 
	�
�', ����� +�� ��
��������, ��� � ���� 
���, � '� 
�����, ���
����� ������ (Sinneskirche) �
��������-
�� � ��
�� 
�������
����� ������, ��� �, �	�����, �
� ����-
����
��� 
����� � ��
�� '���, ��� � �	����� ��
��������
�: 
>������ ���
�����, � ��������
��� �	������� ���, ����� ��� – 
"�� ���� ������ 	���������� ��
��������: >������ 	���	�-
������, � D�� ��
	�������. – �
� "�� 	���������, ��� ��� �� 3�-

���, 	������� ���������, ��������
��� ��� �� 3�
��� ��-
��� � 	�������
�
��� ���� 4��
�� +���, ������ ����������-
�� � ���
�����. * ���� 
������: ��������
��� ���
�� 
 ��� 
	��������� ���� �� �
�� ���, ��� 	���#�� � "�� 
���������. * 
�
�-����, �
�� �� 	�
������ � 4��
�� +���, �� ����� '���� 

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

�'
���� ������, �� �
��, �� �
�� ��)�������� ��#���� 
	����� 	������ XIX 
������� ��� ���� ���� ������� � ��-
������
��� ����, 
 	������ ������� ���� �'����� 
��� ����-
����, �� �������� ���� ����� 
�������� � ��������
��� 	�-

��	��, � ��������
��� ��������� '�������� �	������� �-
��������� ���� �'������ �����. � ����� 
����� "�� ��
����-
����
� ��������#�� �'�����. $ "��� ����� ����� �
� ��� 	��-
��� 	������ XIX 
�������, 
�'
���� ������, ��

��������� 
���. $	�
�' �� ��

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

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

��������� 
�������� 	���-
��� $�-$���, 4��
� +�� ��� �� ���!�1, ��� ���
� ���
���-
�� 
�
�������������� ����� ��������, ����� ��

����, 	��-
�����������
� ������ ����
����, ������ ����������
����, 
������� �
���� ����� ���
������� 
����
����
��, ������� �
� 
����� �	��������� � ������� ����� 
������ 
�
���� 
 �	������-
�� �����
����. !������ 	�
������, ��� 	������ ���
������ � 
8����, 
�����, ���"��� �#��	��2 – ��������
�, ���#�� � 
	����� 	������ XIX 
�������, ��. 4 �
����� �
 � 
�'� ��-
���
��� ��#���� �
������. 4 � ���
������ 	������ � ��� 
�� ����, 
�
�����������, ��� $�-$��� � ��� 4��
� +��, � 
� ���
������ � ����� 
����
����, � ����: ��, ���� � ���� � 
"�������
��� ��#����, � �����
����� ��#���� 	� 	����� 
����, ��� ��
� 
����� �������� "�������
��� 	��'���� – 
"�� � 
����� ���� ��� 
���������. ���'��� $	�
�� � �
��� 
�
��
���������� � "�������
���� ��#���� 	������� �-
��� ��� 
������������. /� �, � ������ �
	��������� "�� ����-
����. ���� � XIX 
������� ���'�� ����� �'���� � ����� ��-
��, ��� ����� 	���� �������, 
������ 
���� «
����». * �� 
������, ��� 	��� "�� �
����
� ������
���, ��� 	���� «$������-
�����» � $��%�3, "��, �����, ����
�; ����� �� ���� ��-
������ 	��
��-�	��
�� ����� �
������ ���, ��� 	���� �� �
-
���������� 
���� «
����», ��� "�� ��������� ������, �	��-
���, 	�������, 
���� «
�����������», � 	���� ���� �� ������, 
���'������ 
'�������� 	������� – � '���#� �����. /� ��� 
��������
�, "�� �������� �� ��#� ����� � 	����� 	������ 
                                                 
1������ �����, 1769-1874; ����������� 
��	��� � ��
������; ��������-

������ �
�'��� ��
�������. 
2 ������� ���
���, 1820-1903; 
��������� �������; �����
����	��
� ��� 

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

3 !�����" #�$%�, 1844-1900; �������, � �	����� «���	�'������
» �. 
��� ��'������ «=
� ����	�� �
	
����	
». >. �
��� !������ "�
���	 
«?	��	�� )�$��, ��	�$ �	���� ������ �	����», GA 5, � «�
�
��� ��-
�������», GA 18.  
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XIX 
�������, ���'� ����� ��� ���� 	�������� �	�������, � 
���� ���� �������
��, � ���� ���� ������� � "����. 

6�� �������
� �� ������ 	������ XIX 
�������. �� ����� 
���#���� ���� ��

���������, �	�����, ���!� ���
	�1, 
��� ��#�, �������� �� �� ������ 	������ XIX 
�������. 4 
���� � 
���� ���� 
������ � 
�'� ����
�� ����� ������ � 

������
�  �� "���� ���� 
�������� �	�������. /� ��� ���� 

���� ���
� +��� 3���
 	� 
������ 
 $�-$����� ��� 4��-

��� +����, ��� �� 
 ���'����� $	�
����! +��� 3���
 ��� 

���� ���, ��� ���� 
������: �, 
�'
���� ������, ��� � ��-
���, ��� ���� ���-��'� 	�������, ��� ���� � ���-��'� ���-
��� ������� �'������, – � �
�� "�� ���, �� 
�����#��
� � "��� 
���� ���� � ����� '��� 	�������� 	�
���
���� 
������ ���� 
��������. /��, $�-$���, 4��
� +��, ���'��� $	�
��, 
&�
!�2, �
� ��, ���� �� ����� ���
� ������, � �� ����� '� 	��-
��
�� ���
� ��
� '���#�� ��� ����
��� – �
� "�� ��#� 	����� 
	������ 
������� ��� ����� "�� ������� �'������. <��� 
��#� ������ 	������ 
������� ��� � ����� � � ����� ��� 
�����. &����� 3���
 ������
� 
���� ���������� � �������� 
���#���; � �
�� ������ �� �� 
����: �
� �� ��� � 	����� ��-
�� ������� � ����. 

>�� ������ +��� 3���
? +��� 3���
 � ���
����� 
 
����-
��, ��� ���� ����-�� �����, ��� ���� ������� �'������. 
/��, � �������: $���
����� '���#�� ��

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

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

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

���� �
������, ����� � 
���� 
 ��� ���-
��� 
����#���; ����� � ���� �� ��
�� ���, ��� �
��	�� ���� ���-
��. 3��� 
������, ��� $�-$���, +�� ���
�������, ��� 	�-
���
��� � ���� ����� 
�������, �������, 	� ������ ��-
��, ������, ��� ��������
��� 
������ ���� ��#��� �'������; 
                                                 
1  ���� ����, 1818-1883; �������������� �
�'���� ��$�
���
. 
2  ��
�� &���� '���, 1821-1862; 
��������� ����	�� ������	�. 
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�� ����� "�� ������ � 	����� 	������ XIX 
�������. +��� 
3���
 ���
������, ��� 
������, ��� 	���������, ������� ���
� 
� ��

�������� � �'������, � ��������� ��

�. 6�� 
����-
#�� '���������, ������ �� ��#����#� 
�����, � 	���� 
 	�-
����� ��#��� ��������#� ��

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

�������#� � ��� 
���
������� �
�����, 
���

���� �
�����, � ����#� � ���� ��� 
���
������� 
���
�. 3��� 
������: 	����� 
������� 	��������� ���� � 
����� �����, ��� $�-$��� � 4��
� +��, ���� � ���'���� 
$	�
��� � � 	���'�� �� ��#��; ����� 	����� ��
	��
����� � 
����� ��#��, ��� +��� 3���
, ��� 
���������
��� �����, ���, 
������� ��� � ����� � ��, ��� ���� ���-��'� ���� � �������� 
"�� ���, ���'� "�� �'����� ������ � �� ��� �'������ ��
��� 
	��������� ��, ��� � '���� ��	��� ���
�������.  /� ���
����� 
���, ������� �������: � 	������ ���, ���� � ���� �����������; 
� 	������ �� ������, ������ �� �
��, �'� � � � 
�
����� 
�'������ �����. 0 �������� ���

���� �
�����, � ����� 
������� ��, ��� ����� '���. – /��'������ ������ 	����
�-
������, ����� ���������� ������
� "��� 	������. * ���, ��� 
�
������
� � "��� 	�������� ��� ��# �������� �� � ���� XIX 

�������, ��� 	��
��� 	����
�����, ��� "��� ���������� 	���-
�����, 
�'
���� ������, 
����#���
� ���
������ '�
���. *, 
����� ����, � 
����#���
� � ������ �'��
��. 

%
��
��������� 
	�
�' ��#���� 	�������
� � ���� ���-
�� ������, � 	����� 	������ XIX 
�������. � �
�'��
�� 
��-
���� 	�
������� � '����1, (�!!����2 � ����!�3. <��
� ��� 
����� ������� � ����; ������, ���, �
���� �� ����, ���� ����� 
	������ ������� ����, ��� � ��#��� ��� ����� 	������. +�� � 

                                                 
1 (���

 ������ !�"��, 1762-1814; �������. >. !������ "�
���	 «�
-

�
��� ���������», ��
�
 «@���
 �
��
 � #B��», GA 18.  
2 !�����" )�������� *���	 +����
�, 1775-1854; �
��	������� � 	�����-

����� �������. 
3 ����� )�������� !�����" ������, 1770-1831; ���
�&���� ���$��� ��-

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

	�
�'�
�� ����
��������� ��, ��� ������� �'������ � "�
	�-
�����. * �
�� ��	��� ���� 
 "��� ����� ����� ����#� 	���� 

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

	�
�'� ��#���� �� ������ 	������ XIX 
������� ��������-
���� ������
� &���)���� ����1 (Benjamin Kidd), ��
	!�2 
(Huxley), ��		�!3 (Russell), @�!!�	4 (Wallace) � ��� �����. 
<��
� �� 	��
��� ������ �����
������ (Verphysichung) ����, 
�	��� ���� � ���� ��#�� � 	�������
��� ���� 
���������, 
��� � � ���� 	�����. 

@���������� 	���
����� 
 "��� XIX 
��������, ����� 
�� 
��������
��� ��� 	�
��	�� ������ ��
�������� 
�'� ���� 
��� �������� ���
�������, ����� � 
�� ������ ��������-
�� � 
�'� �������. * � "��� ���#��� ���� � 
������ XIX 
��-
����� 	���
����� ���������� 	������. +�� ����� ��	��� �-
'������, ��� ���������
� "�� �
������, ������� � 	����� – � 
��� ����, ��� 
������
� "�� 
���� ��

��������� �
������
��, "�� 
�
������ ������� �����, ��� 
�������� ������� ����, – 
��� )������
�� �'������ ���� ��� ����, ��� 
)��������� 	�-
��� XIX 
��������, � 	���
����� �� ��� 
���
������#��� 
���
� � XVIII 
�������. 3��� ��� ����#� ������
� ���� � 
                                                 
1 '�
�����
 ����: ��� «>�$�
���
� *����$��», 1894, ���
���� �	������ 

�������� � ��$������� � ��D������ 	
�� (reason) �
� *������'����� *��-
���, � 	������, �		
$���
����� �� ����� ����, �
� ����
������ � �	�-
�	�������� *����� � '�����'���� ��&�����. >. «(��
�� �������� � 
������	� (1492-1899)», ���	������� �����	����� �	���
, 1901. 

2 &���� ��
�� �����, 1825-1895; �	��
����� ������ � �������. 
3 ���
 ������, 1792-1878; 
��������� �����
	�������� �������. 
4 ���	��� -�����, 1823-1913; �	��
����� �������������
����. 
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XVII 
�������, � ����� ��� ����#� � XVI 
�������, � XV 
����-
���. <��
�, 	�����, ��� � ���������#�
� � ��, ��� 	���� � 
XIX 
������� ��������� � ��
	������ ����� 
��������� 	�-
�����, � �'��������#�, ��� �������� �������� 
�������� 
	�������, ��� ��� �� ������ 	������ XIX 
������� 
��
�� ��-
�����#�
� �� "����. /� �
�-���� 	�����#�, ��� 	���
������� � 

������ XIX 
�������, ��� "��� 	������ � 
������ XIX 
����-
��� ������ ��������
� ��� 
� ������ XV 
�������. %
�� ��
-

��������#� ������� ���� � �'����� �	������� �	���� �� 
XV 
�������, �� �� �
�-���� ���� 	����
������� � 	������, 
������� ����#� 	����, 
 �������� ����#� ���� ��� ������� 
XIX ��� XX 
�������. 

6�� �������
�� 	���������
�, ��� ������ ���������#�
� �� 
XV 
������� 	�
�� ������ �
���#���
� 
�����������. * ���
� � 
��� '� 	����
�� ������
���� �������� 	����� � 	���
���-
����, ������� '� ��� 	�������, ��� � �� ������ "�� '��� ���
� 
	�-������� 
� �
�� ��������
��� �
������� ��#�. 0 ����� '� 
�
�������
� ������ � ����. +�� 
����� ����� �
���� 	�-
���, 
�����, ��� 
������, �	�
��� 	���� XV 
�������� � 
	�
������ �	�
��� 	������, ��� ����� 
��� ��#� 	����
-
�� � 
��
�� ������ �
������, ��� ����� � ������ ���-��'� �� 
'���� 	������ ������, � ���� �� XVIII ��� XIX 
�������. 
+���� �� ������ � 	������, �� ������ � "��� 
�������, ���� 
� ���, ������� �	�
�� � '���� 	����� ����� ��� 	����������-
�� 
������, � 
 ��� �� �'����� ��
���, 
 ��� �� 	�����-
������ �'�������, ����� �� '��� �� XV 
�������, �� 	�-
�
��� ������, ��� ���
� 	�� ��

������� 	������ ��� ����� 
����, � ��� ����#� 
������: ����� �� �����#� ��� ��� ��� "�
-
	������, ����� �� �����#�
� ��� ��� ��� ��������� 	������, 
����� �� ����� ��������� 
������ � 
�'� �	�������� 
������� �'��� ��
���. /�	�����, �� � ����#� 	������-
���� �	�������� ���
���� 
 ���������, ������� ����� 	��-
��
�� � ���� ��� �������, �
�� � 	�����#�
� ���� �
����-
���, ������� 	����� �	�������� '���
����� �����. &� 
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����� �	�������� 	������� ���
���� �
���
������ 
 �	��-
������ �������� �
�������. 

9���
������ 
�'� � �
������ �����, ��� ���-��'�, ��� ����� 
	���������� ������
��� ������� � ��'��������, 	������ '� 

	���� � 
���� ��#� 
������ �����-�� ����������, �������� 
�
������! $��� 
�'�� ��������
�, ����� ������ ��
����. /� 
"�� '��� �	��� 
��� 
�'�� ����������
�, ��� � �� ������, �� 
XV 
�������, ����� ���'����� 
����� 	���� ����, ��� ������
� 
	����

��� 	������, � ��� ����#� ���������#�
� ����, ��� 
"���� '��� '���#�. *��� ����� ��#�, ��� �� 3�
�� ����� 
�-
�� ������� ����, ���, 	� 
���, � ���� ����� ��� 
��
�� � '��� 
�����. 4 ����� ���� ������ ��������
���� 	������ ������� 
�
�� �������� ����� 	������� ����� � 	��
��	����. !� 
3�
�� �������, ��� ���� ��� ������ – � 	����������� ����� 
XIX 
������� – ��� � ����� 	����� � �������� ����� ������ 
� 	��
��	�����. $�'
���� ������, 	�
��	�� "�� 
���� ��� 
�� ����. � �
�'��
�� ���� ��� � ����� 	��������� 	��-
��� � 	��������� �����. 

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

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

�������� ����� ������ ��������� 	��-
���. 9�� ��������� � 	����������� ��, ��� ����� 
����� 	�-
���� ����� 	������� 
�������� ������� �

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

�������� 	������#� � ����� �����, ������ '�������� "���� 
���� 	�
������ ������ ��� 	���
�������. %
�� ������ ��� '�� 
"����, �� �����#� ������ 
����, � ������ �
�� �����#�
� ���
�-
�� � ���#��� 
���, ����#�, ��� ����#� 
������ 
���� � 
� 

��
���. &���, ��� 
����� �������� 
������
���� �������� 
�������� �	�������� ��� 	��������� ����, � �����#�� �����, 
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�� XV 
�������, ��������
�, � ������ � 	��
������ ������. 
� 
��� ������� ��, ��� ��������
� �����, 
����� 
��� 
� �
�� 
�
�
��� ���� �'�������, ��� 
�����, ������ ���������-
�. 3��� 
������ 	������ 
��������: ������� 
� ������ 

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

�. 6�� ������� ��-
�����
��� 	����

� ��������
� �� ���, ������� �
���
������
� 
�� ����������
��� 	������. 6�� ��#� 
�����#�� �
��
����-
����� 
������� 	������������, ��� �
� ��, ��� ���
����� � ��-
������, ���� �'������� � � �������. 6�� 
�������, �'�, 	� 

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

��� ����� �������� � 
������ ����� 	�-
��� ������ 
 ���, ��� ���� ������� �� ��#�� 	������. /� 
 
���, ��� ���� ������� �� ��#�� 	������, �
�� "�� ������ 
	������� 	�������, ���� � �	�������� 
��
�� 	���� ��, 
��� 
����#���
� � "�'�������� 	����� ��������. – $����� 
��� �� �
�'�� ��
	��������
�� ��� ����� ����, � � ���� ������ 
���� 	����, ���, �
���� �� ���� ������� ����, ���� 
��� 
������
� � 	������ 	����� ������� "	��. $�����#�� 
������� 
�'� "���� � �������, � �
��
����
	������� �� XV 
��-
����� ������� 
�'�, � ���� � ��� ��#� ���
������� ������� 
� � � �
�� 
�����, � �
���� �� ������ ���
���: �'������� 
��#�� 	������, � ���� 	��	�
��� 
�'� 
����� ��� �������� 
���������
�� ��#�� 	������ ������ �����, ����� � �
�����-
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���
� � ��, ��� 	���
������ 
 ���� )�����
��� ����� 	���� ��-
�� ��������. �� ������� �������� � ��� �������� ����
� ��, 
��� � ��#�� 	������ ������� ����� �������. >������ � ��-
��� ���������
� ��
�� �
��
����, �������� ������ ��. 4 

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

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

&�� ������� � ������ 	������ ������. * ������� 
���-
���
� ���#��, �
�� � 	������
� ��� 
����, ������� � ���� ��-
���� 
	�
�'
������� ��� ��������, �'� �� ���
����� ���, ��� 
���
����� ����������
��� 	������. 6�� ����������
��� 	����-
�� 	���
��� �	������ ��� 	������. /� �
�� 	�
�� ������� 
������� ��� 	������
� "����, �
�� � � ��
	�������
� ��� ����, 
���'� ��������
� � 
�������
����� ���������
��, �� � 

������
� ���#��. 6�� ����� � 	����� 	���������� �����, 
"�� ����� � 	����'�
�� �������� ����� �
��
����� ��������� 
����	������. 4	�������� �'����� �������� ��, ��� 	���
��-
��� ��� �
��
���� � �	������
� � �������� 	������, � ��� 
	������#� � ������ 	�����, ��� 	����� 	���������� �����, 
������� '��� ��� �	��� �
��
��������� 	������ �� XV 

�������. !� 3�
�� ����� 
��� ���
�� "�� 	����� 	���������� 
�����. 4 ����� 
��� 
������ 
 �������
��� �
��
�������. 
D�������� ���� �� "�� 	����� 	���������� ����� ���� '��� 
�
�-���� 
	�
�� � XIX 
�������? &����� '�������� ����, ��� � 
��� '���� 
������ 
��
��, ��� "�� 
������
� 	�����, ������� 
�������� 
�'� �� ������ 	�����. �
� '���� 	�������
� ����� 
������ ��������� ����� ����� � 	������. %
�� �� ������-
����
� � ������ ������, �� ����� "�� ��������� ���� � ���� 
���'�� � ����� 
��
��. 4� 	�������
� �
� '���#� � '���#�  
������ � ���� �����, ��������
�, ��� �� �
������ 
������� �� 
XV 
�������. * ��� �� �������� � XIX 
������� � ���#��� 
"���� �
�'��� ���� 	���
�������? 3� �����, ��� ������� �
� 
'���� ��#������ �������: ���� �����
� ���� � ������, �� 
�����
� 	������� � ����, ��� �� �������
� 	� 
���� ����-
���, � ��, ��� �������� �������, ���
� � 	�������� � "�� 
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������. 3� �
������� �� 
�'�� ������������ �'��
��, � ��-
����� ����� ����� � ����� 	�����, � ������ ����, ������ 

�'(������� �'������. – /���� �	�������� �'����� �
��-
	��� ����� ����, � 
�'� �'�
	������� �'��
�� ����, ��� ��� 

���� 
��#��� 
��'���, ���'� 
������� �� ���� 
 ������. * 
����� �'����� 	�
��	�� 	�����, ������� 
	������ �������� 
� ���� 	������ � ���
���, ��� �	����� 	����� 	���������� 
�����, ���������� 
��� ������. +�� 	������������ �� 3�
��, 
��� 
��������� �������� 
��
� �����, 
�'
����, ������ ��#� 
	����� 	��
��	����, ��� � 	����� �����, �'� 	����� ����� 
����� 
��
� ������, �
�� ���� ��������� 	�
������� � 
���������
���� 	����������������� � ���������. &�� �� 
���
�������� 	������� � 
����#�� ������ 	������, ����� 
����������
� ���� �� XV 
�������. 

/�, ����� ����, 
���
����� 	������������� 	�����, 	����� 
– ��� �'��� ��

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

 � ��� �� 
����, ��� 	���� 
� ������ XV 
�������. &�, ��� ���������
� 
� 
������ ��!�!��1, 
� ������ ��#����
�2, ��� 	���
����� ��� 
��������
��� 
 ��� 	�� � 	��������� ���������
� �	���� �� ����-
��� ��
������ XIX 
�������, "�� ��

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

, ������: ���� '���� ���� ����#� � 
����#�. – /� �
�� ���������#�
� ���� �� XV 
�������, �� 
 
"��� 	������ 	�����

� 	��
�� ����� ��� ����� ������. &�� 
���� ����������
� �� 
������� � 
�������, �����, �
� �� �'�-
�������#�, ��� � ����� �����#� � ���� ����� ��� �� ���, ��� 
� �������
�, ��� �� �������������� "�� ������ '���� ����, 
������ �������� �
������
��� "	��� XII, XI, X, IX, VIII, VII, � 
VI 
�������. ����, ��� 	�
��	�� ��
	��
������
� ���
���-

��� �����; � ���� 	�����

 � ��� �� 
��
��, ��� � 	���� �-
�����
� �� 
������ XV 
������� � ��� � ����� � XIX 
������� 
����� � ����������� 	�������, � ����������� 	�������, ����� 
                                                 
1  ������� ������/, 1564-1642; ��
�������� �����. 
2  #����/ �����
�, 1473-1543; 
��	���, �
�����. 
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	�����

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

������ � ��, � '� 
�����, 
����� �	������� 
�
�����, ����-
��#� �� ������ ������ � ����	��
��� ��������. 9������#� � 
IV 
������� 	�
�� 5.=. * 	�� "��� ���� 	� ���� 	������#� ���-

���: '�������� �	�������� �'������ ���� 	��
��������, 
��� ������
� 	������ 
 
������ XV 
������� 
 $�
�!��� 
��*��	
��1, ��� 	��������
� ����� � �������-��	�����
��� �'-
���� ��#����, ��� #�� �� #���� 	���������
� �	���� �� ����-
������� 	������� � XIX 
�������; ����� ��� �� 
	�
�'�� ���-
�� ��

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

���������� ������. <����� �� ��

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

/� ����� �� ����������
� � IV 
������� 	�
�� 5.=., "�� �-
������ 	���
��� �������
�. <��
� �� 
��� �'��������� 
��'����� ���������� ������ ������� � ����	��
��� 
��������. * �� ��� ��#� ����� ������ "���� �������, �
�� 
������, ��� ��, ��� �� �'��������� 	�
�� 	������� � XV 
��-
����� ��� "	��� ����������, ��� 5�)�������, ������
� ����-
�� ���� ��������� � �� ������, � ������� �
 	�������, ����� 
�� 	������� 
����� 
��������� 
�
����� �������� � �����-
����
� � IV 
������� 	�
�� 5.=.. * 
����� � ���#��� "���� 
IV 
������� 	�
�� 5.=. �� '���� 
������� "���������
�� – 
������ � ��#�� )����. 3� �����, ��� �� ������
� ��#��-
��� 
�������� ��� 	�
��	���� ��
	��� ������ 5��
��� ��	�-
���. 3� �����, ��� � "��� IV 
������� 	�
�� 5.=. ���
���
��� 
��
	��
������
� ��� #�����, ��� ���	������2 ������ '�� 
��� ���
��� 	��������
��� ���������� 
��'���, ��� ��� ���-

���
��� 
���� ����	����� 
 ������� �����
���� �������-
��. /� �� ����� �����, ��� ����� +!���� ��	��#��
�3 '��� 

                                                 
1 #����/ �0��
��/, 1401-1464; �������, �
	���
�. 
2 !��2�/ )�����/ ��
���
��
 )����/, 	��. � )
���� (������� )��, >�	-

���) ����� 288, ��	 337 ����� !.E., 	����� ���	
��	. 
3 3���
 ����0�
�, 332-363; �������� �����
����
 F�������, 361-363 

	����� ���	
��	. 



32                                                                     15 ���  1921 ���� 
 

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

������ � 363 ���� 	���'��� �� ����
��, ������� ������ ��� ��� 

� �
�� 
���� ��
�� � ���� ����	��
��� ����������� ��, ��� 
��
	��
������� 
�������, ��� 	����� 	���� ���
���
���, � ��� 
� IV 
������� 	�
�� 5.=. ���� ��
����� 
���� ��'���. * �� ��-
���, ��� ���
������� 
��� �� 
���, ������� 	���� ����� ��
�� 
"��� 5��
��� ��	����. 3� �����, ��� %���	� 	������� � ���-
����, � ������� 	������� ����, ������ � ����'����. 3� 
�����, ��� � IV 
������� �� 8�����	��� 	���
����� �������� 

������, '�������� ���� ���� 	�������, 
����� � ��
����-
���
��� ��	����, ��� �� ����� 	������� ����#�, ��� ��, ��� 
����� � ����� ��� ��������� ��������, ��
��	��� 	����� ����, 
��� 
���
����� � ���
����� 
����� �������� � ��� %���	�. 3� 
����� ����������� � ��� ������, � ������� �� ���
� �������, 
� IV 
������� 	�
�� 5.=., �����, ��� ��, ��� ���� ��� ������ 

��� ��������, �	����� ��� ������ 
���, ������� � ������ 
����� � �����
��� '���� � ������ ����� �����
��� ������������, 
� ��� 	�
��	�� � �
��� 
�� 
�'�� ��� �	���������� )�����. 
* �� �����, ��� ��, ��� �
����
� �� ��� � ��
�������� ��)�-
��������, 	����
��
� � ���
��-��������
��� �������, ������� 
� 
��� ��#�� ��������� ���� ��
	������� ��
������� 
5��
��� ��	����. 3� �����, ��� �'��� ������� �������
��� 
	�������� �� ���
�� 
��������, ��� �� �������� 
��	�� 	��-
�������
� �
� ��, ��� '��� 
���
��� ������
���. &����� '����-
���� 5��

�
� "�� 
��� ���������
�. 6�� ����� � � '���� 
	����� ����� ��� ���
����� �� ����� 
��	��, ��� ����, 	�
�� 
���� ��� � 	��#�� 
��� ��#�
��� )���������� � 
����� 
��� 
	����� 	����������, ��� ����
��, 
���� ��
����� � ���, ��� 
'��� 
����� ����	��
���, �����
��� �����������. 

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

������
� ���� ������ �����
���, � 	����� � IV 
����-
��� 	�
�� 5.=. �	���� ��#�� �
������ ������, ��� �������� � 
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������'��������, 	� 
��� ����, �������. %
�� � �
�����
�, 
�'
�-
��� ������, ������
��� "�����, ������� �
���� #������ ��-

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

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

&���� �'�����, �� �����, ��� 	�
��	�� �
������� ��, ��� 
 
!������ ��
���� 	��������� � ������� ����, ��� �	������-
�� �'����� ����� �������������
�, 	���������
� � �����
��� 
�'��������, � ���
��� �'��������, � ��� ��	���, ����� ���-
��� ���
���, ��� ��� � "��, 
�'
���� ������, �������. * �
��-
��
� ������ �� �
�����, ������� � ���
������� � "��� �'������-
��, ������
��� � ��������������
��� �
����� � 
���#��
� 
 
�� �� �
�����, ������� �
��	��� ��	��� � ���
��-�����
��� �'-
��
�� '�������� ��� ���������� �������� 	���
����� ������. 
3� �����, ��� ����� "���� ����	��
���� ���� – � ������ �-

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

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

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

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

�'� ������#�� �������
��� ��� '�������. &�, ������� '��� 
�'���������, ��������. 3���
��� �
����� ������� � 
����� 	��. /��������� �����
��� �
��	��� � ��
�� 
����� 
�'��� � ��
��� ���
�� 
 ��������� �����
���� ���
��� 

��� ������
��� �����
��� �����
���. * �� �����, ��� �� 
"���� IV 
������� 	�
�� 5.=. ���������
� 	�
��	��� ��
	��-

������ ���
���
���� "������, ����� 
��� 	������ �����-
�� ���� � �
��	���, � ��, ��� '��� ����
������ ���� 
���
� � IV 
������� � 
����� ������� ���� ����� 
����
��� � 
�����������
� ����� ���, "��, 
�'
���� ������, �� � 	������-
��
� ��'��������� ���
���
���� ����	��
���� �
�����. 
&����� 	����, 	�
�� ���� ��� "�� '��� 	������, ���
����� �����, 
������� 
����� 
������� �������� � ����	��
��� ������, 	��-
'����� ���, ������� 	���� �
	������ � XV 
�������. 
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*���, �
�� �� ����� ��������� 	�
������� � ��� '���#�� 
���������� ����� ������, �� �� ����� �
�-���� ������
� 
� "�� IV 
�������. 3� ���� � "��� IV 
������� 	�
�� 5.=. �'�-
������ � 
��� ������� ����� ����������� ����
���, ����-
���#�� � 
���� 
�'
����� ��#���� �
������ ��� ��� ��, 
��� �����, 	� 
��� ����, ���
������� � ����. %
�� �� 
�	�
������ 
����, 	��������� ���
� �� ������, �� �������, ����� �-
�'������ ���������� ������
� ���� "��� 	����� IV 
��-
����� 	�
�� 5.=.: 313 ��� – ��	������ +�
���� 	��������-
#��� ���������� 
��'���. 363 ��� – ���� L��� 4�
��	��; � 
���
�� 
 "��� 	������� 	�
����� ������ 
������ ����������-
��. � 378 ���� 	�� ���
��� ����� 	����� 8�����	���. 400 ��� 
– /���	���1 	�#�� 
��� «Konfessionen». *���, 
 �������� IV 

������� 8���
�� ��������, ��� ����� '��� 	��'�����
� �� 
������� ��#���� '����� � ��	�������	��
��� �����������. 

/�����
� ����� 	���'����� ������ ��������, 	�������-
�#� ��, ��� ���
� ������ �
������� � ��
����� ����������-
��. 8���
�� 	������ "�� � ��� ������������, ������� � 
�� 
� 
���� ��
�� ��
	���� ��������� � 
� �
�� 	�����
���, � 
������
���. 4 	������ "�� � )���
�)�� ��	��������. * 
������ 	�
�� ���� ��� � 	��#�� ����� ��������� 
����� ��-
#���� '���'�, ����� ������
���, ����� ����� ����2, ����� 
��	�������, ���� ����� �����
��� 
��	������, � 	��'��
� � 
���
��-��������
���� ��������� ���
���
���� ������������. 
6��, ����� ��, 	��������
� ��� ���������� � ��� �	�
��� 
	������ � 400 ���� «Konfessionen». * �� 
������ � ���, "��-
�� 8���
���, ��� ���� 	���
���������� ��� IV 
������� 	�
�� 
5.=., ����
#��� � ������
��� 	���
��������, � ��� � "	���, 

                                                 
1 �2����/ �2�0���
, 354-430; ���$ $�	���. H�	�� (�	���� ��	
&B� � �	�-

���
�����: �
��
 387 ���. J'�� ������������� '������
 � ���	� (��	��-
	����� �	��) � �	���
'�	�
���. 

2 ��
� (Manes), �� �����'�� ����'���
 	��. 215/216 � K
	���� (F
�
-
�����), �	� L
	
� I 	
���� ��. 273 � #�����
��	 (?). O� �	�'���� ��-
��'���
 IV �������� � «Acta Archelai» (���������	��). 
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������� ������ ��
����� �����
�� ��� #����� ���������-
����, ��� #����� ���������������, ��� ������
��� ��� ����� 
'��� 	����. 

� ��� �� 
���
�� ������
���? *� ����, ��� �
����
� � 	���-
���� ������, ��������
�, ����� 	���� ������
���. 6�� ��-
����
��� ��'������ 	�
������, �
��������
� � ��� 
����'���-
�� ������� 
���
�� ����������. ��
����� �������-
����� '��� ��� � �	����, � ����� ����� 3�� 	��
�������
� 
��� ���-���, ��� ����� '��� ������
� ���-�� �	��� �������, 
���-�� ��������������. 6�� ���� ��'������ �
�����, ��� � 
������
��� 
�������
� � 	��������� ������ ���������
���� 
�������� � ���
������ �����. +�� 	����������
� ����� 3�-
�, ��� ��� 
������
� �	����� ��

��������� ���
����� 
��� ���, ���'� � ������ ���
����� )����, � ������ ���
���-
�� ���� ������ � �������, �� �
��, � 
������
� � 
���� �'�-
������ ��������� �����
�� � ��'����, 	����� ��� � � ��-
��� �������� 	������ �� ��
��� ������
��. !�� � 	������ 
����� ��

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

���������
� ��� ���
���. D���#�� �	�������� 	��������� 
"��� �'��� ��
��� � ��� ���� 8���
���, � 	������� 
�'� �� 
� ��� � 
���; ����� '��� ��� �
	�
�'� �� 	����

�� 	���-
��, ������� ��������
��� ��� 	�����
��, ��
������ 	���
�����-
��, ������� '��� ��
������ '�������� ������� �
������-
��� 
�����. *���, �� ����� �
�-���� � 8���
��� �����-
�� �������
��� '���'�. 4 ����� ���� �����
��, ����� ���� 
'���
����� ������� 
��� � ���, ��� ����� � �'�����, � �����, 
� ��
�����, � ������� � �� �
�� '����. /� � ���� ����� � 
�
�-���� 
	�

� '��
���� � ��	������
��� )���
�)��, ����-
���, �
����� � ��, ��� �� 	�-	������ ��������	� � 
����, 
� �������, ��� 	���������, ��� �� '���#� � 	������ "�� 
���������
���� ���� � �������, � ������� �
� �� ��
����
��-
����� �
��������
� ����� � �'
��������, ��
����, �
�����-
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����� ��������. * �������
� 	�
��	�� �� �������
�� 	�-
����� 	������� ����� 	������, 	�������� ����� 
��#��� ����, 	������
� ��� 	���'������� � 	������ � 	�-
������� ��
��� ������
�� � ��	��������, 8���
�� ����� 
��� 
�'����, ��������
� � 
���� ���� ���'��� 
��	�������� 
�����������, 	������� �����, � 
����� ��������
��-
���
���
���� �������� ����. /��'������ 	������� 	����-

������� ��, ��� �
�����-�
������
�� 	���
����� ���
�. +�� 
���
� 	��
��
����� 8���
��? 4 	��
��
����� � ����, � ����-
��� ����� �
� 
����� �����������, �������, �����, ��� 	����-
��� � �	���� � �����������, ��� ��� � ��� � � 
�
����� 	����� 
� ��, ���� � � '����
� ������� 
 	�
����� �
������, ������-

����, 
 
���� 	�
����� �
������, 
 ��	���������. 4 � � 

�
����� 	�����. 4���� � �
� ��� � ����� ��
	������� 
���
���
���, 	����� ��� � ����������� ���, ��� 
����� ��� 
��� �� ����� �����
��, 	�
�� ���� � � �	����. <��
� ��� �����-
���� ���'���� 
�����, ���
� �, ��� '����� �������� ���-
�����, ��	��������, �
� ���'�� 	��������
� � 
�����. * 
��� �� 	���
�����? *��� � ��� �����, ����� � '����� � ��-
��, ���'� 	������� ���� � �
���, ����� � '�� ��� � 	���� 
��
�����
�� � �����'����� 	���	��������
� 	����, 
)��-
�������#��
� ��� � IV 
������� � 	��������� � �	���� ������ 
��������, ����� ��	��
� � 
����� ���
�� ��� ��#�, ��� 	���-
����
�, ��� �� 
�
����� 
��� � 
��#�� ���� 	���'�� ����
� 
��'���: ������ � �����! ������ � �����! – � � ����
� �� /�-
��� <���� � �� 	�
���� 0��!�, � ����� ����
 ��'��� � '�� 
	������ � ���
��� ����������. 

����, ��� ��, ��� ����� � 8���
���, �'������ �
�� ���, 
��� � 
���� ���������� �� ��
������ �'�������� 	���#�� 
��� 
� <�	��. &�� � ������
� 	���
���������� �����. * � 
���-
���
� ��	��� �������� ��. &�, � ���� � '�� 	����� '������-
�� ����
� ��'���, ����� ���, � ����� �'����� � 
������
� ��-
������ �� ��� 	�
�������� 
�������. $����� "�� '��� 
���-
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��� � XV 
�������, � ������ 	�
����� ��������� "���� 	�����-
�� �	������� �
��	���  ��� 	������ � 
������ XIX 
�������. 

&�� � "��� IV 
������� 	�
�� 5.=. �# ������ 	����� � ��� 
��#�, ������� 	�
������ �� �
� 
����
�� � � 	���� �������-
��� 
���� ��	���� �����������. /� ����� � � ��, ��� 
���-
���
� ���
� �
����� ������, �
����� ������, ��������
�, ��� 
���-����, ��� 
��#�����
� ��� ��� 
 ��� ������. * 
��#�����
� 
"�� 
 ���-�� �����������. 6�� 
��#�����
� 
 ���, ��� 	�������� 

 ��
����, ���
�� 
 ��#� ������
���� �����
����, ������� 
�� ����
��� 
��	�� ��
��	���� ���
��� ����������� � 	�
��-
���� 
�'� � ��
�� ���
��� ����������� � �������, 	�
�� ���� 
��� �� 	�����#���
� 
 �
������ ���
��� � ���������������, 
�
������� ���
��� 
�������. /� � 	���
���� ����� ��� ���-
��� ������. *� ���'��, ����
��� ��# "��� �����
��� 	��-
�����
� ����, ��� ����� ����� � 
�'� ����������� ������� 
"�����, ��� � ����� ������� "�����. * �� ������� � ��
-
	������� "��� '���� ���� ������� "����� 
���� ���
��-
�� �'�����, ����� '���� � ���� ����, ������� �
����
� ��� �
 
��� ������ ������
��� 	������ – D�'��� � 	������� 6�!�7�-
!�1. * �
�� "��� �� 	������� �������, ��� ��� "���� 	������� 
D�'��� ����� ������
������� � �#� ��#�, �� �����
� �����-
������, ���, �	�����, «4��� �#» 
�����
� � �
������, �
��-
�� �� �
��� ���
�, ��� �������� 8���
�� ������
� �������� �� 
�����. * «4��� �#» ������ � �� �� 	������� D�'��� ����)�-
��, ������� ��	��� 
����� � �#�� 	������, � �#�� ����� 
'��� (Duktus), ������ �
����� �
���� �� ������� "������ 
���-
����� ����, �� ����
���� ���
���
��� � 	������	�����
�� 
'�

������� (athanasischen) ���
���
��� 8���
���. 

!�, 	������, � "��� 	������ 	������� D�'��� ����)��� �� 
����� ������� '���#�, ��� � ���-��'� ������, ����� ���, ��-
���, � '� 
�����, �����
��� ��� ����� ���
�, �, �����, 	���-
���� ������� 
���� ���� ���
���
����, �����, ����-

                                                 
1  )0��	���, J����
, 310-383; ������� �������. 
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��� ���
���
����. %
�� 	�� "��� 	������#� �� ������ �
� 
������, �
	�����#�, ����� ��� ����� � "��� 	��
��� ���� 
����)���, ������� 	������ D�'���. /��� ������ ���� ��
-

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

��, ��������� ���
��� ������ �'�������� � 
��� �	����, ������ ���-��� ���, ��� ���������� �����, ������ 
�
��� ����� ��� ������� ����, ��� ������� ���� �����, 
��� ���� � ������� ����� �����, � 
���� ���� 	������ ���� � 
����)��� – ������� «4��� �#»: 

 

Atta unsar thu in himinam, 
Weihnai namo thein. 
Qimai thiudinassus theins. 
Wairthai wilja theins, swe in himina jah ana airthai. 
Hlaif unsarana thana sinteinan gif uns himma daga. 
Jah aflet uns thatei  skulans sijaima, swaswe jah weis 
afletam thaim skulam unsaraim. 
Jah ni briggais uns in fraistubnjai, ak lausei uns 
af thamma ubilin; 
Unte theina ist thiudangardi jah mahts jah wulthus 
in aiwins. Amen. 
 
«Atta unsar thu in himinam, Weihnai namo thein. Qimai thiudinas-

sus theins. Wairthai wilja theins, swe in himina jah ana airthai.» *���, 
�
�� �� ��

������ "��, "�� ����� ����������� � ����� 
����)��� �������, � �
�� 	�	�����
� 	�����
�� "�� � �# 
�-
����#�� ����, �� � 
����� 	�����
�� ��
����, � ����� 
���-��� 
������: 
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3� ������� &�'� ������ � ������� ��
��, �
��'��� ���� 
�����. 
!� '���� 
����� *�� &���. 
!� ������ �� �
 
)��� &����� ��
	��
���. 
!� 	����� ���� &���, ��� ��, ��� � /�'�, ��� � � <����. 
 
* �� ����� 	������� 	����
�������, ��� � "��� �������. 

>������, ������� ��� 	�������� «4��� �#», ������� ���� 
���������, � �, 	� 
��� ����, ������� ���, ��� ������� �
� 
"�� �������: � ������� ��
�� �
� 
��������� 4��� ������-
��
���, �������� 	���
������� 
�'� ���, ��� ������ �
������� 
	�������� ��� 	���
�������, � 
���
�� ��� 	���
������� 
�'� 
��� ����, ���������, 
�������
������ ����, ������� �'������ 
���
���, ����� � ����� � ��� ����� ����. + ��� �'������-

� ��� � ���� 
���� 
��'���� ����� � �������� "��, ����� ��-
�����: «Atta unsar thu in himinam.». 8 ��	��� ����������� ��� 
����
����� 
���
��: «!� '���� 
����� *�� &���». 9�� 

���� "��� ����� 	������ – 
����� "�� ������ 
 ������� 

�
����
���� �������� – 
���
��, ��� �� 	��������
�, ��� 
�� �'��������� 
�'� ����, ��� �� ��� ������� �'���������
� 
� 
���� ����. 9�� ��
	��
���� 	������ ��, ��� �������� �� 
���
��, �	�������� �'����� � ������
���, ������� ����� '� 
�	������� �� �'��
���: «Weihnai namo thein. Qimai thiudinassus 
theins. Wairthai wilja theins, swe in himina jah ana airthai». 

9�� ����� 	������ ���� ��, ��� ��� !�� ������� ���
�� � 
*��. * ����� �'����� 
������� ����� � � !��� 
�������
���-
�� ����� ������ ������ ���
������� ������
��. + �� ���-
��#���
� � ����� ��������: «Jah ana airthai. Hlaif unsarana thana 
sinteinan gif uns himma daga». &��� ��� �� 	�
�� '���� � � <��-
��, � ����: +�� 	�
�� '���� � <����? +�� ����� '��� 
��-
��� &��� *��, ��, '�������� ���� &� ����#� 	�������� $�'� 
�����, – ��� 	�
�� ��, ��� ���������
� ����� � �
, ��, ��� 
����� ������� ����������
� � �
, 	�
�� "�� ���� '���� �
-
�����. – /��� ������ 	����, ��� �������� � "��� ������ 
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���
��� 
���� «Hlaif». *� ��� ����� �������, '�����, '����� 
���'�. $����� ��� 
��
�� � ���
�����, ��� "�� '���, ����� ��-
�����: «=��' �# �
���� ��� �� � 
�� ���», � �� ����� ��� 
���
� «Hlaif» �������: +�� �� 	������ *�� &��� �� ����, ��� 
� &� ��� �#��� ���� 
���� �����, ���'� �� ����� ������� 
'��� ����� ����� 	�����, ����� ��, ��� �� ��
	������� � �'-
��� ����
��. 

* ��� 	���� 	�������� � 
)��� ��
	��
���, ������� ���
� 
����� 	������ �� 
�������
����� �����, ��� 	�������� � ��-
��, ��� 	����� 
���� ����� � 
�������� 	������. <��
� ���� 
	������
���� ���� ����� ���, ��� � ������
� ��������� ���� 
�����. 6�� 
���� «����» 
���� ����� ����� ���, ��� �� ������� 
������� ���������� �����
��, ��� � ��������, ��� � � 
)�����
���, � 
�������� ���� 	� ���#��� � ������� ����-
����; �� 	��������� ��� 
���
������� �����
��. 

���
�� 
 ���, ����� �'�����, ��� 	���#�� �� *��� � 
)��� 
��
	��
���, 	���#�� �� ����
��� � ���� – � 
�������
����� 
��� 	��'��������� ������� ����
��, – ��� 	���#�� �� ��#��-
��� � 
)��� ��
	��
���, ��� 	�������� �� ��#�-���
������ � 
����, ��� ������
� ��#���� � 
�������� ����, � ����� � 
�'-

���� ��������: «/� ��� �� 	����� � �	����» - «Jah aflet uns 
thatei  skulans sijaima, swaswe jah weis afletam thaim skulam 
unsaraim». &� �
��: «/� ��� �� 	��������
� ����, ���, �
���� �� 
�#��� ����, 	������� �# ��� �� ����, � ��'��� �
 �� ���, ��-
����� 	������� �# ��� �� ����»: «Jah ni briggais uns in 
fraistubnjai, ak lausei uns af thamma ubilin» – «*�'��� �
 �� ���» 
– ������� 
��� ��������, ����� 
��#��� 
���� �	����#� 
����� � ����
��. 

*���, �� ������ ��
��, 	� 
��� ����, �'���������
�: � <���� 
� 
�������� ���� ����� '��� ����� 	������, ��� � ������ 
� �'�
�� � ������� ��
��. * ����� ��� ��� 	�����������
�: 
3� ����� ���
� � <���� 	�������� ����� ������� 	������: 
«Unte theina ist thiudangardi jah mahts jah wulthus in aiwins. 
Amen». 
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�
��'��� ����, ��� *�� �'������ ��#�� ����
�
�� ����, 
��� ��
	��
��� �� ����� 	������, ��� ���� ����� 	������, 
&�, &� ����� ����� 	��������� �����, ��� ��� �� ������ 
��� '���� ������ 
��� ����, ������ ��� ���� ���������� �	-
�������� �'����� '�������� ������ 	�����. >��'� � 
���-
����� ���� �� � 
�������
� ��������� �������, ���'� �� 
	������
����� ���� �����, ��� ����� ����. >��'� �� � 	��-
������ � �	���� 
 ������-����
��, ���'� ������
��� ����� 

�������� ���� �� �
������� � 
���������; �'� ����� 
��
	��
������� 
�������
�����, ����� '��� ������ � ����. 
/� <���� ����� ��
	��
������� 
�������
�����, � � ���
�-
����, � �����. 

«Unte theina ist thiudangardi jah mahts jah wulthus in aiwins. 
Amen». *'� � ��� ����, � ��� 
���
��� ���
� � <���� � 
����� 	�������� � ��
	��
���, � ������ &� ����#� ���, &��� 
�
�� 	���� ���
��, &��� �
�� ��������� ��� 
���, ��� 
����, ��� 
�������
������� �� �
�� 
�������� ��'���. 

&���� ������ 
	�
�'�� ������� "�� ����
����
�� � 

�������
�����, ��� �� ����� 	������� � ���
����� 
�-
������� 	������. * ��� ���, � �����#���, "�� �
�������
�, 
����� ��'������
�: !�, �� ����� ����� ����� 
�������� 
����, ���'� ���
� '�� ����
����� 	������, ��� � � &�'� �-
�����: �'� &� ����#� 	�������� � ��
	��
���, � &�'� 	���� � 
���
��, � &�'� �
�� ���������: «Unte theina ist thiudangardi jah 
mahts jah wulthus in aiwins. Amen». 

6�� ��, ��� ���
� � ����� �#�� ������, "�� ��, ��� �	������� � 
	���
����, ��� ��	���, 	�
�� ���� ��� ������ �������� 	��#�� 
� �����#���, �
	���� ��� ���� 	�������. 8 �� ����, ��� 
�
	���� ��� 	�������, ��� ����� 
	�
����
� ���, 
��#���
� 
 

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

)����������
� 	�
�� �������� ���
��� ������ ������ 
�������� � IV 
������� 	�
�� 5.=., �
����� � ���
��������
�� 
� )��
����� 	���� �����, – ��� �������
� �� ����� �
����� 
�	���� �� ����� XV 
������� ���������
� 	���� ��, ��� �����-
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����
� 
����� ������, � ����� � XIX 
������� �
� '�
����, 
���, ��� "�� 	������ � '���#��� �������� 	���������, ������� 
�� 
����� ����������������.  

&�� ���� 
����� ���� 
 ������. /��'����� ������ ��� 	��-
���, ��� ���� )����, '�� ������-��'� �
���� �� ���, 	��-
����� ��

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

�������, 
	����
�� � ���������
��, ������� � ����� 
����� � ����� 
'���, �����, ��
��� 	������� ���������
���. $����� � 
����� 	���
������ ��� )����, ��� '��� 
�����, 	����� �
���, 
"���������
��; ������ �� ��

������ ������� 
���� ����� 
"��������
��, ���'� �������, ���, 
�'
����, )��������
� ��
� 
"��� 	��������� ����	��
���� �������� �� IV 
������� 	�
�� 
5.=. �� �#��� ������, ��� � ����� � �
. * 	���� �� ���-
���, ��� ��#� ����� ����� 	������ �� ����� 	������� �	��� 
��
������� �
��� 
������ ��� �#��� 	����� � ��'��� � 

�������
��. 

 

z 



�	�	�  �	
��� 

������, #�����!���
 �����, 16  ��� 1921 ���� 

����� � 	����
� 	���
������, ��� � 	��#��#�� 
�������, 	��-
'��������� � 
������, 	�����#�� ������ 	�������� ������� 
����. * ����� � 	�	����
� 	�������, ��� �
�'�� ��)�������� 
��#����, ���'�� ������� ����, ������� ���� '��� �-
'������ ���
� � XIX 
������� � ������� 	��������� "��� 	���-
�����, ���������� � ������� ������� ��	���-����	��
���� 
	�������, ������� �� ����� �
���� � IV 
������� 	�
�� 5.=.. 
$����� ����� 	�������
�, ��� 	��������� ������, ���� ����-
�� ��
������ ���� �� �����, 	������� ��� � 
��#��� '������ 

����. 4����, ���� "�� ��

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

3� 	�
������ 	���� 
���� ��#�� ��� ��	����������� ���-
�
��: ��� ����
�� ������� �������
� � ���-��	���� �'��
��, 
/���	���, – �� 
������ �� 
 ������ ����
��� � 
 ������� 
�������, �� �������� �� ����
��, 
 6�!�7�!�:, 
 ���
��� 	�-
���������� D�'���. 

� ���#��� 8���
��� ��'������ 	����� �
��� ��
���, ��� 
� �
����� ���� ��� ���#���, ������� �������
� � ���-��	��� 
����	��
��-�)����
��� ����������� ���� ������. [���, ��-
�'�� 
������#��
� ����� � ��
����� �'��������, ������� "�� 
�'�������� � ����, ��� ������ '�������� ����, ��� �� ����-
���� 
 ������������� � � �	�������� 
��
�� 
 �����������, 
�
��

���� � �����, 
�����#���
� ��� 
 ������ ������ 	� 

���� 
��� � �	�������� ��
#�� 
���� ��������
���� �
���-
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��. !��� ��, ��� �� ����
�� ��� �����
��� �'��������, ���� 
'��� �������� ������ '�������� ����, ��� �� '��� ��
����-
�� ��
#��� 
��� �����, ������� 
��� ���'�� ��'���, ���'�� 
)����� 	������� ��'��. 8 ���
��� �'�������� ��� '���� '��� 
���
���� '�� #����� ��
	��
�����#���
� ��'
���. 6�� �'��-
������ '��� 	���� ���� '�������� ����, ��� 	������#�� ��� 
���� 	����� �
��� '��� ��#�� ����, ��� ��� 
	�
�' ��#���� 
� �������� ��
	������ ��
	��
������� �� �
�� #������ ��

�� 
�
�����. /� 	� "��� 	����� ����� 
�'� 	���
�������, ��� � 
"��� #������ ������ �
����� � 
���
������� 
��
�� ������ 
������� ����. 4�, �
����, '���. $���
������� ���� 
���������� ������� ������� ����, ������� ����, �������, 
��������
�, 
����� ��������� � 
������ 
 ������, 
 �'������-
��� ��
#�� 
����, ��� ������
��� 	����, ������
��� 	���� 
������� ����, �
���#��
� � 	����� 
��	�� ��������, � 
������ �	��� ��� ������� ����. 

6�� ������� ���� � �
������ ����� �
������
�� ���� ��-
��
��; � �� ���� 	����� � ��, ������� '��� ������ ����� � 
���� ���� %���	� ����� ��� ��������� ������
��� �����, 
	��#��#�� '�������� 	��������� �����
���� �
����� �� ���-
�� ��������. /��'������ 	�	�����
� 
�
������ 
�'� �
������ 
������� �������� 	���
������� �' "��� ������� ����. 
!������ 	�	��'��� 
������ "�� ��� ������, ����������� 	�
�� 
5��
��� ��	����.  

%
�� �� ��

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

����� � �� 
������: 	����� ��� �����
� ������� 	���
����� 
������, �� �
�� � �� �����, ������� 	���#�
������� IV 
������� 
	�
�� 5.=., �'�������� ��� � ����
���  ������ ������ 	�-
�������� ������, "�� ���� ���, � ��
����, ����� ������� 
����, ��
���#�� 
���� ���#�� � �	�������� ���������� 
���������, ������� 	������� �
�, � ������� ��
	��
������
� 
� 
���� ������������, � 
�������� 
���� �������� �	���� �� 
	��
������ ���
����. 0 ������, � �	�������� ���������� 
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	���
��������. 9����� ��� �����
� ������� 	���
����� ���-
���, �����, 	��#��#�� 
��� �� ����� ��������, '���, ����-
�, ��� ��������� ����� �
������. �� ����� "���� 
����� �
��-
���� 
�
����� ("�� ���� ��
���������� � ������ 
 	������ 
������� ����, � ����� � ����� ������
�� 
������ � ��)��, 
������� ���� � "��� ������) �� ������ �
	������� ���� 
��, ��� 	��������� ���� ���� � 	����� ������ ��
����� 
�����, ���-��
����� �����, �� ������� 	���� 	�����#�� 
����
��� � 	��
��
��� �������� � ��� �����, � � ����� ��, 
��� 	��������� ����� ���-����	��
��� � 
������)����
��� 
����� � ������� '���� ������ ������. 6�� ����� ���� ���, 
��� ���� ������ ��������, ������� ��
� 
����� 
� �
��� �� 
������� ���#�����. 4� 	������� �	�������� 
������ 
	������. /� ������ � 	������� "��� 	������ 	�������� ����� 
����� ���� 	�
�� ����, ��� "�� 	����� ������, 	�
�� ����, ��� 
�� '��� ��� ������; � "�� 	������� ����� �'����� � �
�-
������
� � �����-��'� �'
������� 	���
��������, � �
���-
����
� �� � ���, ��� 	���������
� �
������� 	���'� ���-
��� – � 
������ ���� 	������ "�� �������� – ��� 	���'-
�� ������ �
������
��� 	���
�������. *'� "�� '��� �	����-
���� 	���
�������, ������� �
���
������
� 
��
�� ����, 
��� �'������
� 
����� �#� 	���
�������. +���� �� 
����� 
����� �#� 	���
�������, �#� ��#���� ���� �����������
� 
�����
��� �� �#�� ����
�� ��
�������. 3� 	�� "��� ��� � 
���
����� '������ � ��	��� ����
�� ��
�������. 6�� ����� 
����� �	�������� ���
����, �	������� ����� �����-
�� ����, ��� �����������
� � �� ����, � ������� �
��
���� 
������� �
� �������� ���� �
�����. &�� ��� � ������ � 
������
��� ������� ��������� ���
����� ������� 	����

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

���
���� 
����� �'
�������� ��

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

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

� ����-
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��� �� �������. 6�� '��� �'
����� ������� 	���������, 
� ����� ������� 	���������, ������� ��� ��
� 
����� 
 
����
���, 
 )�����
���� 	���
���������. * �� "��� 	���-

�������, ������� '�������� �������� ��	�����, ����� 
��������, ����� ���������
� 
��������, ������, ������� 
"�� ���� ���
��� � 	������. 9����� �	�������� �'����� 
'��� ����, ��� ����
� ��� 
��������� 
��#��� '�������� ����-
���. 9����� '��� ��������� �����
���, 	��
��� ������� � 
�������� �'����, � ������
��� �'����. 6�� �����
��, 
����� �� 	�����
����
� 
 ��
���� %���	� � ��	��, ��� ����� 
����� ��� 	������� 	������, ������#��� 	�������, ������� 
'��� ����� '�������� �����	���'�� 	���
��������. * ����� 
�� 
������ � ��������, � ������ "��� ������, '�������� ���� 
�� ����� ���������
� #������ 
����'����� �� ������� ����, 
����� �� ������ "�� �����
��� 	����� �
��� '�������� 	�����-
����� ����, ������� �'������ ������� ��#�, �� ��� ��� � 

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

*���, "�� ����� 	��#�� � ��������. 3���� ��� 
���
���-
���� "��� ������ '��� ��� �� '���#�� ������� '��������-
�� – ����� 
	�
�'�� �� ����� ������� �
������
��� ��-
����� ����, ������� �� ��
����������� �� �����. 6�� 
���� ��������
� � ��� 
���
������� ���� � 
����
��� ��-
�� �������, ������� � 
����
��� ���� 	���������
� �	������-
�� �'�����, � � �� ��� ����, ��� �� 
������� ��, ��� � ��-
	��� �������, �, ��������
�, "
����, ���'�����. 

4����, �
���� 	�
�� IV 
������� "�� �����
�� 
��� 	��-
#�� � �
����
��. /�������� ��
�������
� � �
�����, ������� 
��� ���� '��� �
����� ���� � ���, � ���� 	����
����� – 
� ��� ��
�� �����
���, ������� 
�
������� ���� 
���. *'� 
������ 
��� ���� ���� �� ������ 8���
��� '���, ��� 
��-
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����, 
�����. * �� ��
�������
� ���. $���� ������ ��
�����-
��
� ��� � ����. 4���� ��, ������� ��
����� ������ �'����� 

��������	��
��� �����, ��
����� <�	��, � ��, ������� ����� 
	�
�����
� � 
������ ��
�� ���� %���	�, �
����
� � 
��� 
�'���� �
����
��. 

* ����� �'����� �� �����, ��� 	�
�� IV 
������� "�� �'����-
�� �
����
�� ������
� 
���
����� �
�'��
��� "���� 	���
�-
���#���
� �
�����. * ��	��� �
� ������� ���� "���� �
���-
�� �������
� �
���
���� 	������� � �
����� ����. !������ 
����������, ��� ��������� �������
� '�������� "���� �����-
�� ����, � �����, ��������
�, '�������� �
�'�� 	�����
	���-
���
��, ������� ����� "�� ����. ���� "�� ���� ����� � 
�'� 
�
�'�� 	�����
	������
�� ��
�, �
�'�� 	�����
	�����-
�
�� �����, �� ��� ����� � 
�'� '���#�� 
����
�� ��� ���-
����, ������� ����� � 
��, � 
�������
� 	��������� � 
�� 
������� ������
��, ���� �����, ��� � ���� ��
��
��� ��� 
���� 	���'��������
� � ������ )���� ������� ����. /� �� 

���� �
������, �, ����� ����, '�������� �� �
�'��� 	�����
	�-
������ � �� ��	��� � ����
��� ������� ���� 
)��������-
��
� ���� ���. &�, ��� 	����� ��������
� � 
�������� 	���-
���, ��� ������������ �� 	���� ��#�� ������ 	��������� 
	������, "�� ��	��� 	���������
�. 

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

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

����� ���
������ �	�������� ��
�. * ��, ��� '��� '����� 
	������, 
���� ��
���� '�����, '����� ��
��. &�, ��� '��� '�-
���� ��
��, ���
��	� 
�������� � ��������, �� �
�� �����-
�� ��#���� �
������, ������� �� 
��� 	���
�� 
 
�'�� �� 
	������� 	������. 0 '� 
�����, ��� ���������� 	���
������� 
�������� ������� �������� � 	����� 	��
���
����� ��-



48                                                                      16 ���  1921 ���� 
 
������. &�, ��� 	����� '��� ������������� 
�������, �����-
�������� ������� 	��������� '���� ��#�, 
���� ��	��� 	�-
	��������� ����, ��� ���� '� ������ ������, 	����������-
����. /��'��� ����������
� 
���� � ��� ��� ��� 	����� 
������, � �'���� ������� 	������, ������� ������� �'��-
��� � �	�������� ��
�� ����� � ��� ����� – � "�� ���� ���� 
������ �'�������, – �
� "�� 
���� ��	��� �'(������ ����	��-
�����, ���-��, ��� 	���� 	���� 	�����
����
� � '���� ��. !�� 
"���� '���� � �
�'�� ��
��� 	���� �� �����
�� �	�������� 
��������, '��
��� �� �, ����� '�������� "���� �������� �
�'�� 
���'������, "�� 	�	������� ����� �'(�
��� �����#�� ���
� 
����. �
� ������� ������ 	���������
� � ������� 	��
���
�-
��. �
� ������� ���� 
���� ������� �����, ������� ��
�-
�� ������. /� '�������� "���� "�� �����
�� �
� '���#� � 
'���#� 
�������
� 
	�
�'��� � �'������ ��� 
	�
�'��, ��-
��� ���
��-��������
��� ������� 
 ��� 	��, ��� � IV 
������� 
�� 
���� ��
����
����� ��������, ����� 	������� �'������ 
���� 
��� ���� �����
���, �
���#��
� 	�
�� ����, ��� 
��
#�� 
��� '��� 
����� 
 ���� �����.  

* ��� 
������ �������? � "��� ���� �'��
��� 	���
����#�-
�
� 
 
����� ����� 	������ ������ �����. <��
� ��� � ������ 
������ '�� 
����#� 	������ �� �������� ������������ � 
	��
���
������ ������������. * ����� ������� �������-
����� 	���������
� � 	��
���
����� ������������, �
���� 
	���
����� ����. <��
� 	���
����� ����, ��������
� ������-
���� �����. 9����� 	���
����� ���, ��� �	�������� ����� 
	��������� 	�������� � 
��������
��-��������� 	���������. 
!�� ���� 
���� �
����� "�� 	�����#�� � ���� �'��
��� 
��� ���� ���� 	� 
������ 
 
������� �'��
����. 9��� ��-
�� ���� 
����� �������� 	���
���������, 
���
������� 
�����, ��, ���� � ������ 
��
�� ���� ������ ������, ���-
�������� 
������
������� ��#���� ����. <��
� ����� �-
���	���������� ����� ��, ��� "�� ���� 	���������. 4� "�� 
�����, ��� ��� ����, 
�'
����, ���� ������ � �������� 
���-
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��� �'����, � ���, ��� '�� � �	�������� 
��
�� ���������-
���, ���'�� '�� ������������� �
�� ������� ����, ��� �'��-
����
� � �������� ��� �������� ���		��. /� ����� ����� "�� 
������� ������������ 	�������� � 	��
���
����� ����-
��������, ����� "��� ����� "����� 
����� �����#���
�. B��� 
��� � ��� ������� � ��, ��� 	������ ���-��, � ��, ��� ��� ���-
�� 
��'���, � �'(�
��� ��� "��. &���� �'����� ����� 	���'��-
����
� � ��, ��� ����� '��� 
����� 
 ��
��� � ��
��
���. * 
'�������� "���� 	�
��	�� �������� 
��������
��� �'�����, 
�'����� �)������� ����, ��� 	����� ���� 	���������
� �� 

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

* ����� � 
��� ������� ������
� �������� ������ 
�����. 
&�	��� ������� ����� 
�������� � � 
��� ������� ������� 
��-
������. $)���������� ���
��-��������
��� �������� � ���� 
������ '��� 
)��������� 
 ����� ����� "���� �
�����-
�
������
���� ���� �������� ��������
���. 9������ ������� 
	������� 	�������� � 
����� ���� ����� '�������� ����, ��� 
'��#�� 	����� ����� 	����
���� 	���'��������
� � 
������-
��
��� �'���, � 
����� ����. 9�����, � "��� 
����� ����� '��� 
��
	����� 	�������� 
����� ��
��������� �'����, ������� 
��
	��
������
� � 	������ ��	��� ����� � ���� 
��� �
�-
����. 4� �
�-���� '��� 	������ ���, ��� 	���
�� ���
��-
�
��� � ���� 	���
��������. 4� �� �������� 
��	�� '��� 
	������ ���
���
����. /���� 
��� ���
���� �
����� 
	���
������� 
�'�� ����#�� �������� ��� ������ ����
������ 
��������� �'�����, ������� ��	��� 
��������
�� ����� '��� 
���'������ 
�������
����� ���. * ����� 
������ �����
�� 
	���#�� � ������� ����, ������� ��
��� ������, ����� � 

���� �� 
����� ��
	��
������
� "�� ��������� �'����, ����� 
�� ����� 	�������� �� 	������. /� "��� �
�������
� 	��-
��� �
��� ��� ������, ������� �����
� � "��� IV 
������� 	�-

�� 5.=.. 
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������ ������, ������� 
 	����� ������ ����� 	�������� 	�-
��������, ��'������ ����������������  � ������ ����. � ��� 
�	�
��� ���, ��� 	�����������
� 
��� 
 ��
���� � �	�����-
�� ������ � ������ 5��
��� ��	����, �� �� ����
��� 
��	�� 
��� ������� ������� 	���������, ��� ����� 	��������� ���� 
"��� ������ ����� 	������. � «4��� �#», ��� � ��� ����� 
	���
����� ��, "�� 	��������
�. @ "��� ����������� �����-

��� ���
���
��� ��� �	��� ��������
� � ������� 	������ � � 
��
��� �������. * ���� "�� ������
� 
���
��� �����	
���1 
���
���
���. $������ 	����� "���� ���������
��� 
	�� � 

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

<��� �� ���
���
���, ������� 	�������� 8���
��, 	��#�� 
����� �'�������� ��
#�� 
���� ����� �
�����. * � "���� 
���
���
��� ���
���
� �
��������� ��
����� ������, �
�-
�������� ��
����� ���������� 	���
�������, ������� 
��-
����
� � ������� 5��. 8���
�� ��� ������ 	���
������ �� 
"��� ���������� 	���
�������, � �� �� � �'�����
� � ���� 
���� 	���
�������, ������� � ����� ���������������. 4 
���� 
����� �������� ������, ������� �������� ����
�� 	�����-
���� 
��
�� � ������ ����, ��� ��, ������� ��������������� 
��� ���� ��� � �	�������� ���� ������, �
	���#�� �� 

���� "��������� 
�� ������ ��#���� ����. !������ 
������, ������� 	�������� 8���
��, '��� ��������� ��-
)��������� � ��� ������� 	�����
� � ������ 
���. &�	��� ��� 
	������ ���
��-��������
��� 
�����
�������� � ����
��-
��������. $ ������ 
�����, ��� 
�������� ��� ������#��� 
                                                 
1 ���/ (Arius), ��	 336. P�� �'���� ���� ����	����� � 325 ���� �
 �����-

��� ����	�. 
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���� ������� �
����� ������� ���� ����, ��� ��)�������� 
�
��� "���� ��#����� �
������, ������� ������ '��� ���
��-
�����
��� �'���������, ����� ����� 	������ ���
���
��� 
��-
�� �'��������� ���
���
��-��������
���� ������
���, ���
��-
�
��-��������
��� 
�����
���������. /��'������ ��

���-
���� "�� �'��������, ����� �� '��� � ����� 	���� ��	������
� 
����� ����. +���� �� 
������ � �#� 
�����#�� ������ �'-
��������, ��� "�� ��� ��� ���� �
���#��
� �� ����, ��� '��� 
�'���������, 
�'
���� ������, � �� �����. 9�
�� ���� ��� ��-
��� �����#��� 	����� 
���� "��������� 	�����, ������� 
�-
���� �� ������� 	����������� �'������ � ������ #��-
��, 	�������� � ��� ��������� ���

� ����������. 6�� ���

� 
���������� 	����� �
��� 	��������� 
������ ����, �����. � �� 
����� 	������� �
	��������� ����, – ���, ��� ��� �
	��������� 
	�"��, 	�
�����. <���� �
������� �
� �
������ �� ����, ��� � 
���� � 
�������
�, �'� ���� � �� ������ �	�������� ���-
�� #���� ����� 
������� � ����. &�, ��� � 
�������
�, 	�-
��������
� ����� ���

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

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

���� 
 	������
��� 
����� 
���
���; ������� '���#�, ��� �
�� 
'� � ������
� ��#�����, � 	������� 
�'� � ����, ��� ������� 
����� ��� �
��. 4 ������� '���#� ������ ������ 	�
������ 
����, ��� 
�������� ��
���. * "�� �	��� ��������������� "�� 
������ �'��������, ������� � 
������� � ������� ��#���� 
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	��������� ��� �������, � � 	�
������ ����, � 	������, '��-
��
�����, ����������
� � �����. +�����, ������� � "��� �'��-
������ ��#��
� ���'��. * � IV 
�������, � �� ����� ��� 8���-

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

���������, "�� ���� � 
����, � 
����
�� 
�'������ ����, � )���� ��������. ���������� � �������� '��� 
���, ��� ����� '��� �������. * "�� ����� 
��� ����#�� �
���. 
*'�, �'������ ������: ����, ��� �� 
����� 	������ 	�� 	��-
����� (intelligentem) ��#�����, ����� � '���. 6�� 
�������, 
������� �����
��
� � �
����� ��������
��� � ������� 
�
���� � ���, 
��� 
������, ���'� ���� �
���� ��
���� ���, ��� ��
��� 
�����. 
/��, "�� � ���. 3�#����, ��� �� IV 
�������, �
� ��#���� 
�����
���� 	������ '��� 
����� ����. 4	�������� ������ 
���� ��	��
� � ������� � ���� «<������� )���
�)��». 3�
�� 
	����������
� � ����� ������� ������� ��#���� �������-
�
��, ��� "�� 	���
����� � �
 
�����, � ��
�� 
��� �
������ 
��������, ��� �����. � �
�'��
�� "�� 	���
������ � ��
����, � 
��, ��� ��� ��
����� ������� ���� ��� ���'������ � ������, � 
���� 5��, � '��� �������� '�������� ��#����; "��, ���� �
�� 
"�� '��� ��
��, 	��������, ��� 	������� 
�������. * � ���
�-
�������
�� ����� ���� ��
����� � �������	��
��� �'��
��� 
��������
� �� 
������ �����, ������� � 	����� �	�
��, ������ 
���, ��� � 
������ ����� 	�������� ���������������� ��� 
�'����, ������� ������ 	�������� � ���������� 	���
�����-
�� 	������, 	���� 	��
�������
� � �	�������� ��
��
�� � 
����� 
���� '���� ��� ���� ���������� �'������. &� 	���
�����-
��, ������� 
)����������
� � 8��� � � L��� %���	�, '��� 
��� ��
���������, ����� �� � '��� ��
����, ���������� 
������� ��#���� ��'����, ������� ������������, � 	��-
����#���
� ����� ��
����. 9��������� ��, ��� ������� 	���-
���, � ����'�������
� ������ 
����, 	��������� � ����. [���-
��
�� � ��'�����. [����� 	������
� ������ ����� /��	����!�1, 

                                                 
1 ����������, 384-322 �� !.E. 
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����� ������ '��� ��� � �	����. * ���������� 
�'� ���
� � ���-

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

D�� �
��� "��� 
	�
�' – ���� �	�������� �'����� � 
� 
�'�, � �� ��#�� "������, ������� ��� 	������
� � 
�'��������. * 
����#�� ���� ���� �������, ��� ���-
� 8���
�� � � "��� �	������� 
������
� 	���
����-
������ ����
���. =��������� � "��� ���#��� ������
� 
	���	�
�� ����� ;�������� (Hieronymus)1 � 8���
����, 
�� ������� ����, ��� "�� ���� � IV 
������� 	�
�� 5.=. 
��� � ����� V 
������� ���
�������� ��
���������� ���� 
 
������ ����, ��� ��
�������� 
����� ��. !�
������� 
�-
����, �� ����� ���
���, ��� ��'�����, �
���� �� �	����-
���� ������
�� ��#����. +���� ��
�������� ���� 
 
������ ���� IV, V 
�������, ����� ��� ����� ���
���: !�, 
� 
����� 
�'� �������� 	� 	����� �	��������� ��	��
�, � 
������� ��� ������� ���� � ��, ��� ���. 0 ���� ��-

��#��� �������; �������, �� ��� �������� �������� �-
��� ���. – 6�� ������� '���� ������� "����� �������� 
	���������, ����� �������� �������
� "�� ����. 4����, 
��, ��� ����� �'����� ����� 	�
���
���� � ���� �	�����-
��, � 
��� ������� 	��������
� � 	������� 8���
��� 	�� 
��� �
������ �������� 
���� ����� 
�����. <��
� �� ��-
���, ��� �� 
������, ��� ������ "������, � ���� ��
���� �� 
������ ������� ����, 	�������
� � �������� ����, ��� 
�	����� 	��	������� ������	��2 (Donatisten), ��� 0�!�-

                                                 
1(���
�� (Hieronymus), ��. 347-420, ���$ $�	���. O��
� � ��	
�
���
� 

�
������� ��	���� L�����, F����
�
.  
2��
�����4: �	����
���
� 	
�������'���
� ����
, �
��
�
 �� ���� ��-

�
���
 �� #	., ������� � �
	�
���� (313 ��� ����� !.E.). �������� ���-
���� � ��$�
����-	�����$����� �����
��� ����	�� (Punier) � ����	�-

�	��
����� �	����$��, �� 345 ���
. F 414 � 415 ���� ���
����� ���� 
�	������
���� �	����
�, ���
�� ���	
������ � (�	��� �� VII �����-
���. 



54                                                                      16 ���  1921 ���� 
 
���	, 	�������1 � ��� �������� ������. 3� �����, ��� "�� 
����, �
����� � ��, ��� �� '���
���� 
������ 
�'� ���-

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

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

� 
����� �
�������� �� 5��� ���
���
���; �� �����, ��� 
	������� ��
	��
������ ������ 9������
�, � ��� 8���
�� 
�	��� ��� �
���� 	���
�������� ���
���
��-��������
���� 
"������ �'������
� 	����� ����� ��������. 4 �'������
� 
	����� ������ 	������ 	���������� �����, ������� ���-��'� 

����� 
 ��������
��� 
�'(������
���. 4 �'�����
� 	����� 
����, ��� 	��������
�� � �������� ���� ��� � =��
�� ���'-
�� ����� 
�������� �� ������������ ��������
��� ��	���
��. 
4 
������
� � ����, ���'� ������� 	�
��	�� ������� �� 
��#�� ���������. !�� ��� � ����, ��� ���
� ����������
� 
� ��'���, � ���� ��, ��� ������� 
���
����� ��� ��#�� ��-
�������. /� ����� ������, ��� ������� ������� ���� ��� 
��#�, ��� 	��������� ��#�, � ������ ����� 
���
������� 
���
� ��#��� ��������� ���������, '�������� �������� 
�
���
������
� �������. &�, ��� � �������� ������
� ��#��� 
��
�����, 
������ � ����, ���� ���� ��� ����, ���'� ��
-
	��
�����
� �
��'��� ���, ������� � ���
���, ������� �	��-
������ �'����� ��� �'
������� ���
��� ���������
� �� ��-
������
����. 4������� ������� ������ ���� � ������, � ���� 
������ ��, ��� 	��
������
� �� ������ ��� �����, 
�
����, 
���� �'
������� ���� � 	���
�������. 8���
��� �����
� 
���������� �	�
��, �
�� 	�������, ��� ������� ������ 	����-

                                                 
1 5������
�: �������'����� �
�	
������, �����B���� � IV �������� 	�-

���-�
����'����� $�	����� �
� �	���'�����, �
��
���� �� ���� �	��
�-
����� ��
�
 O��
���, ����	�� ��. 400 ���
 ��� � !�� � ����	���� �'�-
��� O��
����
: �
���� ���� ��
����� �� ����������� ����. %�	�$
��� 
��	��	������ �	��
.  
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���������
�, ���'� ��� ��#� 
������, � ������ ����� � ����� 
	����� �������. *'� ���� ���� � � ���, ��� ����� ������� � 
���'�� 
���� ��#�, � ���� ���� � ���, ��� ������� ��������
� � 
C��
��� D����, �������, �
������ ��������, 
���
����� �'(��-
����. * "�� 	� 
���
��� �'
������, � ������� ����� '�

����-
�� ���
���
���, � 	������	�����
�� �������, ������� 	����-
��� 
 
�����-��
���� � ����� � �	�������� ������ "����-
���. /� ������� ����� ��, ��� '��� ���
� �'
������� "����-
���, �'������ � ��������� )����, ������� � 
��� ������� ���#-
�� 
���. 6��� ������� 
������ 
�'� �������
�� ��'���
� 
��-
��� ��
	��
������ � "��� ����	��
��� "������, �� �������� 

����� '��� ������� ������ �'��������. 8 �� ����� ��'���-

� "���� ��
	��
������ ���� '�������� ����, ���, 
�'
���� 
������, �
������� #������ ����� ����� �� 	����������� ��-
�������� 
�'
���������
�� � �� 
�'
���������
�� �'��-
������. 4������ ������ ����� ����� ��
	��
������ 
�'-

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

���
���� ����
���� �����, � "�� ���� 
 IV 
������� 	�
�� 
5.=.. � ����
��� ���� �� ����� ��� 	����, ������� 	����� 
��������
��� �����, 	� 
��� ����, �	���� �� XV 
�������. *'� 
��, ��� �'��� ��

�������� �
�����, ������
� ��#� ��#��� 
)������ ����, ��� 
����#���
� ���
� � ��#�� �����. 3��� 

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

���, �
�'�� �� XI – XII 
�������, �� ���, ��� ��� ��
	��
���-
��. *'� ������ ��#�� ��������� 
�������� 	������ � ����. 
* ��, ��� ��
	��
������
�, ��� ����� ��������� ����
���-
���� ��� 
�'� �
� ����, �
	���#�� �� �����
��, � �'����� �� 
� ����
��� ���
������, – "�� '��� �������, ������� ��� ����, 
��� ������ �� �	�
���
����� ��������� ��������
���. * �
� 

������� �� IV �� XIV, 	� 
��� ����, ������
� 	�� ������ "��� 
�'��� 	���������� ������. ��#�� �
�����, � ����� ������� 
�
�����, �� ��������� ���'������, 
�'
����, ������ ��, 
���, � '� 
�����, '���#� ������� 	��
�������
� ����� �� ��-
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��
���� ��������� ������. 9�"���� �� 
�������� �
����� 
���� ���� �� 	������� 	���
������� � ���, ��� �����������
� 
� #������ ��

��. 

5������������
� � #������ ��

�� ���� 	���
������ ���: 
	����� �
��� ���
�������� �'��������
� ������ 
���
��� �'��-
�, � �
� 
����� %���	�, ��	���� %���	�, � ����� ���� %�-
��	� '��� ��
���� ���, ��� ������ ������ � ������ ������ 
����. $���� 
���
����� ���� ���������
� � �������� �'��-
��, � 
���
��� �'����. * � �� ����� ��� �'��������
� "�� 
���� � 
���
��� �'���� – 
���
������� ����� � �������, 
���� '���, 	� 
��� ����, ��#� '���#�� 
���
��� �'����, – 
���
� � '���#�� 
���
��� �'����, ��� � ���������������, #�-
����
� ������ ���
���
��-��������
��� ������ � ������ �
�� 
�����, � ���
���� 
����
���� ����� �����; � ����, ������� ��-
���� ������ 
��������
��� �'����, ����, 	������#�� ���
��� 
� ������ � 	������#�� ���� � ����, ���� �� � 	������, �� 
�
�-���� ��������� � 
�'� ������� ����. D������ ������� 
���� ���������
� ����� 	� �
�� %���	�, ������� ����, ����-
���, 	����� �
���, 
��� �������
� 	�� ������� 	������ ����-
����. @��
��� "��� ����� �� ������
��� �'�� � ��
	��
����-
�� ���
���
��-��������
���� ����� '���, 	� 
��� ����, ���-
�� 
��
�� ������. �
� ����, 
������ 
 ����
��� &���7����1 
(Bonifatius) � ��� 	���'��, 	���
������ � ����� 
����. 4�-
���, 	���
������� � "��� ������
��� �'����, � "�� '��� 
������� ��#���� �����, ������� '��� 	������ ������-

���� ��������� ��
��� '���
�� ��� ��
��� ������
��. 9�-
�
��� ������ 	������������ ���� ��'� "����. � ����� �����-
����
� ��'(�
���� ����. 9��
���
�� ��� �������, �'��-
������ ����� 	���������, � ��

������� 
���� ���������� � 

���� 	������
�����. 9������
���� ��������
� � 
������� ��� 
� �
	����� ���� 	�������������, �
������� �� ����, ��� 

                                                 
1 '�
�	�$�/ (J���	��), 
�����
��, 	��. ��. 673 � Wessex, ��	 � 754 � 

��	
�� �	����. K�������	 �	����, � =�	����� � � #������. P������.   



#����! ������,  "�����                                                              57 
 
������ 	������ ���� ���
� ��� ��� �� ����� 
���� ��'��� � 
���� 	���'��. 

/� "�� 	�������� ������ 	������ � �
������
��� ���� 
���� 	��������� ����������� "�����, ������� �	����� 
	����
���� � ������
��� �'����; � �� ����� ��� ��������
��� 
����� ��
	��
������
� � �������, ���
� ��������
� ���������-
��, ��, �� ���� ���� �����, ��� � ���
��������
�� ��������-

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

��#���
��. *� �
��� ��������� 	���
�������, ������� '���-
���� � ����� ��� � XIX 
�������, ����, ��� � �����, ����� �� 
	�������� � �����#���� � � ������ � 
�������� 
��� ������ � 

��� ��)�, �� ���� ����� ��������, 	� 
���, ��� � ��� 
���� 
���
������� ����-���
����� 
�
����, ������� '���#� '��� 
�'����� � ��#��� ����, � ���
������� �������
��� 
�
����. 
* ����� �������
��� 
�
���� '��� �
�'�� 	�'�����, �
���� 
�� ���������� �����, ����� � "��� �
������
���  
��������, 
	����������� � ������ �� �������� � ��������, �������� ��, ��� 
���� ������ 	������� ���� ����� ��� ���	�� ��� ����� ����
�� 
� ������, � ���
���. �� �
�� "��� �
���� ���� ���� �� ����
�� 
	�
������ ��	��
��, ������� 	��������, �
���� �� �������� 
����. [��� ����� '��� � 	���
� ��#��� �������, �
���
��-
���� ������� 	�
��	��, ����� '��� ���� 	����������� � ��-
�� 	���'��. � "��� 
������
��� ����, ������� ��� �������-
��
�, �
���� �
�� ���� ���������. 
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6�� ������
� )����������
��� �
���� ��
	��
���������
� 
����� �������� 	��������� "��� �����, ������� ���� ��� � 

���
��� �'����; � ����� 	����������, ��������
�, ���
�-
��
� ����� ����� ���!� 6�!�
���1 � ������, � ������� �� 
�-
�'���� �
�����. /� "�� �� ����, ������� ���� �����������
� 
������ � 	������
�� 	��������� �, �����, ���'��� �������-
���� �������� 
���'�, �����, �� � ������
� �������. 
������ �����������
� � 
���
��� �'����, � ��� ����� 
 ��-
���
����� ����� � ����� ���������
� ������� ����, ��� � 

����� "�� 	������. * "�� ������� ����, 	� 
��� ����, 	��-
�������
� �	���� �� IX, X, XI 
�������. +����, 	�
��	�� 
���-��� �� ����, ��� �������
� � ������� ����� ������ 
����, 

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

����� 
����� � 
������
� 
 =��
��� � 	�
��	���� =��
��, � ����� ��-
�� ��, ��� 	������� �� 
���� �����, �����#���
� ���, ��� 	����-
��� �� D�'���, �� %�������. * � ����� 
����� �� �����, ��� 
��
	�������
� ���
���
��� "����� 	����� �
��� � 
�������� 
��#����. 3� ����� "�� � «�������»2 � � ������ 	�"���, ���-
��#�� �� ���
���
���, '�������� ������� �
���� �������
� � 
���� �������, ����� ��� ��� ���� �
 ��
����� "���� �����-
��� 
�'
����� ������� ����, � ������� � �������. 

*���, ����� �� 	������� ����� � X, XI 
�������, ����� ��, 
�����, �����, ��� �����
� ��#�� ����. 3� �����, ��� 
��� � 	�����, � �
�'�� 
���� � "�� ����� ���� �������-
����
� � �������. B���, �	�
��� ���, "�� �'����� ����� 

�������, '��� �
����� 
����� 
 
���
��� ��
��
���. +���� 
����� � IX, X, XI � � XII 
�������� '���#�� ������ 	�
��	�� 
��
	��
������
� 	� �
�� ����������, ������� � ����� �'����� 
���������������, ���
� � ������� 
�
���������
� ��� ������ ��� 
                                                 
1 ���� )����/, 742-814, �	
��� � 768 �. �
� ��	��� ?	
������, ���	���� � 

800 �. 	����� ���	
��	���� ��
���. 
2 �����
� (�
�����
��� "����	
 1830�.), �	�����
������
� ��*
 � 

����� E	���
, IX ��������.   
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��#����. [��� � ������� ��
���� ����. 4� '��� ������ 
�� ��
�, ��� ���������
� ��
��� �������. 4�, 
 ������ 
����-
�, '��� '���#� ����
��� �� ��������
����. 4����, "�� ����-
����
���, ��������#��
� � �������, '��� �
�-���� �	������� 
	�� ������� ������ ��� �����������������, ��� ��� � ������� 

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

�� 	��������� � 
���
��� ��
��
��, � ������� ��	��� ��� 	��-
�����
� � �'
������� )����. [���, ����������� �� 	�����-
��� '���� � 	�"���� ��� � 	����������� ���� "�� 	������� 
'����, ���� � ����� ��� ��
�������� )���� �� "���� 	�����-
��� '����, � ������� ��� '���#� ��� ��� ��#����, ������� 
	�
��	�� 
�����
� � �����������. ������ � �������, 	����� 
�
��� � XI, XII, XIII 
��������, ���������
� 	������ ��� ����-
�������, ������� ����� �� ����� 	�����#��
� � XV 
������� 
� ��������� �� ����	��
���� �
�����. /� 	�
������ ���� 

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

* ����� �'����� �� �����, ��� � ������� "�� ����
��� '���� 
	������� �
� '���� 
����� � �
� '���� �'
������� )����. <�-
��� �� �����, ��� � 
���� ����� ��
��
��� 
��� �������� 
'���#��, � '� 
�����, ������ �����
���. �������, ����� 
������ ������
� �
��	���� (Eintreten) �����1 ����� � ��� 	��-

������ �� ������� ����, � ������ 	��� ����� 
����� ���-
����. /� � "��, 
�'
���� ������, ����� 
� ������ ������� 
�������� �
�� ���� ��
������� �� ������� ���� � 
���#�� 
�����, ����� �� 	������
�, '�������� �
�'��� 
	�
�'�, ����� 
�����-����
��� �'�������� 
�������
� 
 ������ ����� � 
�������. 
                                                 
1 ��
�� ��������, 1265-1321. P�� �'�����: L	������ R
����, 	��. ���� 

1210 � 1230��., �. 1294. 



60                                                                      16 ���  1921 ���� 
 

3� � ����� ��	��� ��'�����, ��� � �������������
� ���
� 
������� ��� � ������ ������. 6�� ����� ����, ��� 
���� 
������ ������� ������� ����, ������� 	���
��, ��� 
��-
����, �
������ ������� ����, '��� 	��������� ���� �����-
��� �	�������, � ������� ���� 8���
��. 4� ��
	��
�����-
��, �����, �� �
�� ������� – � ������ ����� �	�
��	��, ����-
��� �
�-���� 
� 
���� 
����� 	������� 
����� ������ �����-
�� ����, ���� � � �'
������� )���� � �����
� �� �����-

��� (Volkstum), � "�� ������� �	�������, ������� ���� � 

���� 	��� 	������� �
�, ��� 	���
����� �� ��
������� 5��-

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

�����
����������, ������� '�� �
�'�� ������
����� � 
XI � XII 
��������. 3� �����, ��� ������ 
�'���� 	��
������-
�� �� "���� ������, ��� �������� ���
����� 	�����, ������� 
�	�
����� ��� � 
����, 	����� ��� � ���� ����� '� ������ �'-
����� ������ ��, ��� )���
�)�������� �� ��#�� �
�����. 
/� 
��#��� ���� ����� ������ ���� 
���
������#�� ������. 

!������ 	�
������ 	����� �
��� � ��� ������, 	� 
���, 
	���
��� ���������, �������, 
�'
���� ������, � %���	� 
�
���� '��� ��������, 	���� ���� ����� !��� � ��
��� 	� 
�� 
�����. D�������� "���� ���� ���� � 
������ 
������-
�����, ������, �
���� 	�	����� ���� � 
���. &���� � %���	� '��� 
	����
�� ��
����� 	���
�������, ����� � 
���� �	����-
���
��� 
�
�����. * ���, ���, 	������, 
�� � � '�� � ��
��-
��, � ��#� ��� �������� 
 ������ ��
����, 	���
�� ����� � 
��� � ������ 	���
�� � 	��	����, � � ������� ����. 4�-
���, ��� 	������, "�� '��� ����, ��� '��� ������ ��
�����. 
6�� ������� 	������� ����� �
� %���	�. 4� ���#� 	��
��-
���� 
��� ������ � ���, ��� ��
	��
������ �'�������� � )��-
�� ����
���� �����, � ������� '���#� � �
�� ���, ��� � ����-
� ����� � 	����� � ���
��
� � #������ ��

�� �����. � 
�������� � � �
���#��
� �� ������� 
���
��� ������� 	�
���-
��
� ��, ��� '��� ����� ������� 
��'����� 
 ��
�����. * 
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"�� '��� � ������ 	���� 	��������� ��

����, 	������#��-

� ���
�, � "�� '��� �
����� ������� ����, ���'��� �������-
������ �����. * �
�� �� ������ 	���� ����� ����
��, ������ 
	���� ������
� <
�" &���1, 0�����!�	2 � ����� ������, ����� 
�� ����� �'������ ������ � ��, ��� �� 	������
� ��� �� 
��� ������ ��

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

���� �'��������, ������#��� �� ������, � ������� �	����-
��� '��� 	������ ��
�����. �
� ��, ��� ���
� ���'�� �'-
��������
� ��� 	�	������ �������, �
��������, ��������� 
���� – �
� "�� 
������
� �� ����, ��� � 	����� �	�
�� ��� 
������� 	��������� �����, ��� �������, ������� �� ��
-

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

� 	������� ����
���� 
���
������� � ����� �����
� ����� 
���-��'�, �������� ��
����. 3��� 
������, ������ 8��
����-
�� 	������
�, ��� ���� ������. 3� �����, ��� "��� ������ ��� 
�
������ ��
���
� 8���
��. 4� �����
���� ����� ���'�� ����-
��������
� 
� ������ IV 
�������; � 	���� ��	������ +	��-
����3 ������ ���� )���
�)
��� #���� � 8)��� � 
����
������ 
����, ���'� ������4, ������� ����� 	���
 � ���
���
��� ��-
��� �� ��
������ �'��������, �� 	����� ������� ����, '�� 
	����� 
���� ��������. * �����
��� )���
�)� '��� �����. 
&�, ��� �� ����� �� 8��
������, '��� ������ 	� ������ 
����-
� � 8���. �����
��� )���
�)� �#�� 	��
����� � 9��
�� � 
���������� ��� � 8��� �������� ����#�	��5, ������� 	����� 

                                                 
1 6�� '7��, 1575-1624, �����. 
2 5���$����, =���	
�� ��� #�����
�, 1493-1541, �	
' � �������������
-

����. %����
���� ������ �'���� � ���
	�������� �	�����
�. 
3 3���
��
 I, �����'��-	����� ���	
��	 � 527-565, �
�	�� � 529 �. ��-

��������� ����� � (���
�.  
4 �����
, 185-254, ���� �� ������� �	����
����� ��������. 
5 ��
��%��0�: ��	�� � 
�
���� � O�	��� >
�
�����, ���
 �	���� �	�-

'����� ��������� ����� �� ����
��� � �
�
�
, 529 �. O	���� �	� "
��	 
I (242-273), �����&� K
��, �	� L
�	
� I (274-277), ���� ��� ��	�� � 
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�
��� '��� ����� ���, ���'� 	������� ������ 8��
������ 
������ ��
�����, ��� 	��#��#�� � �	���� ������� ����-
����, 	������ �� 
����#�� ���� )����. $ ������ 
�����, 
��, ��� '��� 
	�
�� '�������� "��� �������� ����#�	�� �  
�������
� 
 �������� '�
������ � ������
��� ��
�������� 
)����, – "�� ����� 8��
������; ���
� �� 
��� ���������
� � 

���� �
���� �'����. ���� ���
���� ��� � ��
	��
������. � 

���� �
���� �'���� �� ��#�� � �����-�������� ���� 
�'����� 	���� ����� 8)����, *
	��� � <�	���� %���	�. * 
�� ����� �'����� ����� ��, ��� � <�	���, ������ �'����� �� 
"���� ������ ����#�	��, �� "���� ���'����1 ������ ������� � 
)���
�)
��� )����, � ���� )����, ������� �
�� ����� ����-
��������, � 
����#�� �'
�������, ���, ��� 
�����, �
����-
����
� ����� ������. 

&�	��� � ��������������� ��� �'� ������: ���, �������-
������
� ����� ������, � ������, �������������
� � 
������, � 
��#��. 4� ���
������� 
����
��, � "�� ���������� ��������-
�, ��� �'�������� �� �����
�� ��
	��
������ ����, �����-
���
� � 
�
����� �������. <���� �������, ��������
�, ��, ��� 
	��#�� ����� ����������. 4����, 
����� � ���� � ���� ���-
'������ �
�. 9� 
���
��� � ����� '� ���������
�  � �������� 
������ ������, ������� ��� ��� ����� �
 �����
�����. 6�� 
��, ��� 
����� ����� ���� 
 ������ �	���� �� XV 
�������. 

<���� 	���
����� ���� ���������� �����������. 3��� 

������, ��, ��� '��� ������ ��
���, ��� ��#��� ��
���, 
��
���, ������� '���  �	������ �������, "�� � �����#�� 
����� ���
���
��� )���
�)�� '��� 	�
��	�� ����� � �'
�-
������ )���� ����� ��� ���
���
��� ������� ����, ��� ��-
����������, �	�������
� � #����, �� ������� � ������#�� 

                                                                                                             
�
����$ $���	 ���	������� 
������ � �� �'���� � 303 �. ������ �� �	�-
��� ���������
 
	
��� � O�	���, �� ���� �� 640 �.   

1 ��������: 	
��	���	
����� ���

 � 
	
����� ������	� � (���, � >���	-
��� (�	��� � T��
��� ���� 630 � 711 ��. ����� !.E.. F���� � *�� 
�	������ � P�	��� ��������� (	��������. 
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����
�� ���� 
���
�� �����
������. � "��� "������ �	��� 
	�������� ���� ����������
��-��������
��� 
	�
�'�� ����-
���, �����
��. 9�������� ���� � ��
�������� "�����, 
� ������ ��
��������� "������. 

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

���
��, �
���� �� "��� 
���
��, ������� ������ �'����� 
��������
� �����, ���'� �'(�
��� 	������� )����, '��� 
������ ��
��, ������� ��
��. * "�� ������� ��
��, � '� 

�����, �
���� �� 
������
��-��
����
��� 
���
��, 	���
��-
��� ����� XV 
�������. /� �� ��� 	�� ����	�� ��� ���-��� ���-
���, �'�����#��
� ��	��� ����� 
 
���
���� ���
���� 
�����-
�� � ����
��� �'��������, �� �
�� ���
��-�������
��� 
��-
�
��. 

�  ���� ���������� ����#� 
)����������� ������ ����� 
	��
��� ��
	��
������
� ��, ��� ��� ������ 	��#�� ����� ��-
���� �����, ������ � 
���
��� �'����, ����� � �������, � ��-
	��� �� ���� �
��	����� "	��� 	�
�� XV 
������� 
�����-
��
� 
 ������� 
����#�� ������� ����, ������� �� �����-
��. ������ ��� 
���
�������. * � ������� �������
� �������-
����� 
����'������ � 
��'����. 6�� ���� 	� 	�������� ���-
'�������, �
���#��
� �� "���� ������, � 	� ������ �������. 
/� ������
��� �'��� �
������
� �� "����. &������������� 
����
��� ����������� ���������. &�, ��� � ������� 	�
��	�� 
	�������� � �		������ � ���#��� �������, ������� 
���� 
������ � �����, ������� 
�������
� ��'�����
� � �� ��� 	��-
��
���� (anzunehmen vorgaben) �� � �������. * ��
��� – �� 
��, 
�� ������� – ������ 
������
� '���#��� 
����������, '���-
#��� �����
��������� 
����������, � ������� ��#�� ����� 
���
��-�������
��� 
���
��. ������� 
�������� ��
����-

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

���
��� �'��, � �� ����� ��� ��, ��� �������� �������� �� 
�-
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ла, было наполнено тем, что всплыло теперь на почве латинского 
языка как римско-юридическая сущность. Но теперь этот эле-
мент был уже так силён, что больше никакого значения не могло 
иметь, что ещё стремилось теперь на поверхность из народного 
течения, что во времена потрясений, как это называли, всплывало 
среди сельского населения, как например в Англии и Богемии, 
что всплыло в движении, связанном с Джоном Виклифом и 
Яном Гусом1, что всплыло в богемском братстве2. Всё это не 
могло подняться. Подняться могло лишь то существо, которое  
как раз соединилось с римским существом, с римско-администра-
тивным существом. 
Итак, мы видим, как сперва, тлея, остаётся под поверхностью 

то, что является народным элементом, что захватывает себе мыс-
ли, собственно, как реальность, и что становится также ценным 
при сопротивлении римско-латинскому существу. Видно, как ду-
ховная жизнь здесь сталкивается с двух сторон. Из римско-
латинского существа развивается номинализм, для которого об-
щими понятиями являются только имена, которые необходимо 
мыслить, исходя из грамматики и риторики. Как здесь могли 
прийти только к номинализму, так у тех, кто ещё имел в себе ис-
кру народности, как например Альберт Великий3  и Фома Ак-
винский4, развился реализм, который ощущал мыслительный 
элемент как нечто исключительно реальное. Но сначала опреде-
лённо одержал победу номинализм. Ведь в историческом разви-
тии человечества в определённом отношении необходимо всё. И 

                                                 
1 Джон Виклиф (1328-1384), начал в 1378 году в Англии предреформатор-
ское движение, подавленное там, однако заимствованное в Богемии через 
Яна Гуса (1369-1415).  

2 богемское (моравское) братство: христианская секта, Братство добива-
лось обновления образа жизни по образцу апостолов. 

3 Альберт Великий , граф фон Больштедт, 1193-1280, философ, теолог, ес-
тествоиспытатель, доминиканец; учитель Фомы Аквинского, Коммента-
тор сочинений Аристотеля. 

4 Фома Аквинский, 1225-1274; доминиканец, учитель церкви. См. Рудольф 
Штайнер «Философия Фомы Аквинского», GA 74.  
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�� �����, ��� ������ �'
������
�� �'
�������� "������ 	�-
��#��
� �� XV, XVI 
������� '�������� �������� "������ 
����
���� �����, �����, ��� 	���� �, 	�����, �	���������� 

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

 �������� ��
��, �, �����, ��
�� � ������ � �'
������� 
)������, � �'
�������. * 	�� "��� ������� ������
�, 	����� 
�
���, XV, XVI, XVII � XVIII 
�������, � ���� 	�� ������� 
������� �� ������#�� ������
��-�����
��� 
���
�� ��
-
��, �����, �'������ � ���
��� ������
��� )������, 	� 
��� 
����������
��-��������
��� )������, ������� ��	���, 	�
�� ��-
�� ��� �� �	����������� ��
��, ���� '��� ������� ������-

���� )��������. /�� "�� 
���� ������� ��������
��� ��-
#�����. * ��	��� 	����� �
��� ��
���� 
 	������ "���� 
��#����, � �� � 
���� 
�'� � ����� ������� 
��������. 
�
� ������ ������������ � ����, ��� 	���������
� �����, 
��������� 	���
��� 
 
�'�� ������� ���� 
 �� 
�������-
��. !� IV 
������� 	�
�� 5.=. ���� ��
�� '��� ��� 	��� 
�-
�������. 

<���� 	��#�� �����, ������� �� ����
��� 
��	�� �
�� � 

���� ��� '���� 	�����, � � ������� �
� '���#� � '���#� � 
������� ����� ���������
� ��, ��� '��� ��� ��� � �
����� 
����� � �������� � ���������� � � ��
#�� 
��	�� � ����������. 
6�� ���������
�, � ����� '��� �	���������� ��
�������� 
�-
���, 	����#��
� 
���, � "�� ��, ��� ������� ������� 	����� 
�
���, � "�� ����� 
��� 
�'� � ����� ������� 
��������. 9�-
�������� �� 	������� � 	�������, ��� 
������, �������, � 	��-
���������� �������� � ������ � ��������, � 
 "��� ����-
������ ����������� 	����� �
��� 	������. 

>���� ��, ��� ����� ���������������� �'����� 	������� 
���� %���	�, ������
� ��
�� ��� �������, ��� ������� ��-
#���� ����, ��� 
��� ��#����, ����� � ���#�� 
� 
���� 

����� ������� 
��������. 6�� 
�������� ����� '��� ��-
��� ����. $ XV 
������� "��� '�

������������ ��#���-
�� ����������� 	������, ��#�� 	������� ���������
��. 
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/� � 
������ XIX 
������� ������ �'���������
�: ��, 
��-
�� ��#����� �� �������#� ���, ������ ����� 	������, ���, 
��� 
���
����� �� ��'�, � 
��� ��#���� 	����� � ����-��'� 
�� 
�'� � �����. – * ��� 	�
��	�� 	�������
� �
�������, 
������� �� ��#���� �������� �
�, ��� ��
	�������
� � 
�-
����. $ ������ 
����� 	�������
� ���������� �����, ������� 
� ����� '��� ����� ������� ���� 
 ����� 	������, 	�-
���� ��� 
���#�� 	�
��� ��#���� ����� �	����� 
�'� ������ 
��#��� 	�������� )������ � 
���
�����. ����, 
 ������ 

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

&��� ��� �� '��� � 
 �
��

����. � ������ ������ �
��
-

��� 
������ ���'��� ���
����� �������; ���������� 	���-

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

���. 9�
�������, 
��� 	���
������� � �����
��� '���� 	���������
� �����
���� 
������������ � 
����	������. *
��

��� – "�� ���� �����, ��� 
������
� �� �
�� 
�������� ������������ � ������� ����. 
6	��� ���������� ��� ��
	������� �
��

��� ��� ���� 
��#��. 

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

��� ���-��'�, ��-
������
� ��
��� )�������, � ������� �� � ����� 	�����-
������
� �����-��'� ������
��, ���-��'�, � ����������� �� 
� ���
��������
��. +�� �������� 
��������, � '� 
�����, 
��������� 
���� ��� ����� ����, ��� ����, ������� ����� ����-
���: «+��� 	������ ������ ��������� 
��� ���� ����, ��� 
������� �	���������� 
�������� � �� 
����� ������������ 
�����������, �
��

���»1. «+��
��� – ������� ����, – "�� ��-
�)�
����� ����� ������ 	������, ������� �
������
� '� 
���� 
������� �� �
 '�� �� 	��������»2. * "�� ����������, 
��� ���� ����, ��� ������, 
������
� ���� � 	��#���, ���'� 
                                                 
1  «���0 �������…»: #B�� «K
���� � 	��������», 	
���� «T��������». 
2  «�������…»: �
 ��. 
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	����� � ������ 
�������� � ��� 	����� 	�
����, �	����-
���� 
�'� ��#� ��#�� ���
����� ����� ���������. 4 

������ ���� � ������, � �����
��� ���. * ����� � 5��� � 
������ ������
�� ����, ��� �����
��� �
��

��� 
����#��� ��� 
�� �
�� ���'�� ������������, � ��	�
�� ����� 
����1: «<��
� 
��'������
��, ��� D��». – *� �
��

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

/� �
�-���� �
� '���#� � '���#� 	������#� 
����� ��	��-
������ �������: �������
� ��#���� 	������ ��� ��#�-
�� ����, � � �����
� ��� ����, ���'� �� 
�'� 
����� 	����� � 
�������� �������� 
��������. *���, �� �����, ��� ����� 
�
������ ������ 	������ XIX 
�������. 0 ���� 
������, ��� ���-
�� �� ������� � ��� 	����� 	������ XIX 
������� – 
���� 
������ �������� � ����!� ��� ��� ������, ��� ���� � �#��-
	���, ������� ��� ������
� 
����� �� ����, ��� �� ����� 	���-
���� ��#���, �������� ���� ����� ������������ ��� ���� '� 
�������� � 
�������� ����. �� ������ 	������ XIX 
����-
��� ���� "���� ��� � 	�������. /� ���-��� �� ����, ��� 	�����-
�� ��
�� �� '�

����������, 	��������� ��������� ���
����. 
9����� � 
���� 
��������� 
�������� 
���
��� ������� 	� 
�
�� %���	� �	���� �� XII 
������� ���
������� ���� �� ���-
����� ��#��� �������, �� ������� 
��#���
��, ������� 
���
���
� � 	���������� �� �
���
��� ������ ������������ 
��	��
��? 9����� ��� � "�� ����� ������
� ��
��, �����#��-
��, ��
�������� ��'���. � �� ����� "�� 	�������������
�. * 
��	��� �� �����, ��� �� ������ 	������ XIX 
������� � ��#-
����, � ���� �����, 
��
�� ������������
�. 3� �����, ��� 
	��
��� �������� ���������� � ������� 	����� 	������. * 

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

                                                 
1 �
 ������� ���� ���2�: «@�� ������� �	���������� ��������
 ����
�� 

����� � ������������ � ��������  � �	�	����� �
���
� , �����	�-
���� �
� ����'
���� �	���������� �	�	���: ��B �	����������, ����-
	
�
��� ����
�
��; ����� ������������, ����� L��». T�
�������� ��-
��������� (2) !�, 6 ������	� 1787 ���. 
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���� �������� � ���, ��� ����� � ����� ������� � 
�������
�-
����, �������, �	�����, ��"��-��:���1 � ���, ��� ����� 
�

�������� � ����� 	���������
� �	���� � 
���
�� ������� 
� 
�����. 0 
����� '�, ��� ���#� �������� �
������ ����� 
���
��
� � 
�������
������, �� �� � ���
��
� � ����, 
��� ����� �������
� 	����� ���
������. /� � �� �
�������-
�� ������ �'��
��� �� ����� ��
��	����� "�� ������. 

4
�'�� ��	���� � "��� ���#��� ������
� ���
�, �
��-
��� ������ 	������ XIX 
�������. 4����� � ��
�����
� 
���: *
����� ����� �

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

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

���, 
�������� 
�'����� � � 
�'����� ��#�� ��������� 
����. /� ��, ��� �� "���� ���������
� ����� =��
�� � ���� ���-
����� ��������
���, 5��� 	����
���� � ������� ����, � � �� 
������� 
��
��, � � 
��
�� ����, 
������� 	����� ����, 	��-
�������
� �

��������. 3� �����, ��� �
��
����
	������� 
!�'��-5���� ������� «Ignorabimus» (�	��������) � ���#�-
�� ������� � 
�����. *

�������� 	������ ����� ���� 
�#���; � ��� 
���
����� ���, ��� ������
� �������, ��� 
���
�-
���� ���, ��� �������� 
�����, ��� !�'��-5���� �
������-
���� 
��� 
��� ������� �������, ���
� � ������� 
��� «Ignora-
bimus». * ���, ��� ��� �
����� ���
����� �� ���� �� ����, [��-
	���� )� 5���, �������: �
� ��, ��� 
���
����� � ��������� � 
��
��	�, �
������
��� �

�������� ����� �
������, � 	����� 
���
������� ��� ��#�� �
������
��� )����� 
���� ����� 
�-
'����, ������� ������
� ������ �����. – &�, ��� � �
��� 
�
������
���� ����� ���, ��� ��� !�'��-5�����, ��, ��� �-
�����
� 	� �� 
����� ����� 	����� 	������, "�� 5��� 
������� ������ �����. <��
� ����� �������� ���� =��-

��, ���
� ����� ���� �
�� ������. <��
� �
����� ������� 
                                                 
1 ;���� ���0�-��/��
, 1818-1896. T������
� $��
�
 ���'��: «Ignorabimus 

et Ignorabimus». %� *�� � ���� 	�'
�: «% �	
��$
� ����
��� �	�	���», 
1872�., � «>�� �
�
��� �	
», 1880�. 
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«Ignorabimus». «Ignorabimus» �
��
����
	�������, «Ignorabimus» 
�
������ – "�� �
������ �
�� ������� ���� ������ 	���-
��� XIX 
�������. 

9�
�������, 	��
���, ��� �� ��
	�������� "�� ������� 
����, �	���� �� ������ ������1, �� 
�� 
������� � /��#� 
– 	��
��� 	�������
� "�� �
������. 4�� 	�������, ��� ���-
�� 
	�
���
� � �	�������� ���������� ������, ������ 
���-
���� � ���, ��� �����������
� ���
� � ���� «Ignorabimus». 8��-

������ 
������
� �������� ��, ���
������ 
������
� 	�-
�������, 
������
� )���������� ��
����
���. * �
�� ���-�� 
����� 
������ ���� 	��������, � �	�����
� � � �����-��'� 
��
������, � � ���
������. 3���
���, � ����� ��� �������, 
��� ���� 
������ �	�����
� � ��, ��� �'��������� � �
���-
���, � � � ��, ��� � 
������
� 
�'���� �� �������. 3� ��-
���, ��� 	��
��� ������
�� ����
���
�, ��� )���������� 
���
��������
�� 
������
� ���
������. 

&�� ��� 	������ 
�������� ������� ����. &����� ��-
��� "�� 	���
���
� � �
���� 
��
��, ����� ������#� �� 	��-
�
������� �� IV 
������� 	�
�� 5.=., ����� ���#�, ��� ���
� 
�������� )����, ��, ��� 	���� ����� ��� ��������, � ��� 
�
	������ ��� ����� �������
��� � ������
��� �
�������� 
������, � �������
� ������ ����, ��� � "�� 	������. /� "�� 
��
��, 
�'
���� ������, �������
� �
� ��� ��#� �
������, 
�
������ �� ����� �
	��������� )��������, �
������ �� ����� 
�
	��������� 	�
��� ��#����. 4� ������� � 	���
���� ����-
��������� ��������
���. %� ��'������ 	�����
� � ��
���. 

6�� ��, ��� ���� �
 �
����� ��

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

�������� 	��
�������� ��, ��� ������-
��
� ��������
���, ����� 
 IV 
������� �� �#��� ������. 
<��
� �� ����� ����, ��� ������
� ��������. 5�������
�, � 
�
��
������� ��
�� 
������
� 	����������, 	����� ��� �� 
'��� �	���������� ��� ��
��, ������� �	�
��� �'����� 

                                                 
1  ��"��� )��
��, 1813-1883, ��������	. 
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�� ��
�������� 
��� ��������
��� 	������. /� ��	��� �� ���-
�� '��
����, �� ����� �����
�� ��������
��� ����� �
	��-
���, ��� ��
��, ������� ������ ����� '��� ��#� �	�������-
���� )��������, ������� ����� '��� ������ �	����������� ��� 

��� 	�
���� ��#����, ������� ���� ��
	������� 	����� 
	������; "�� ��
��, ������� �	��� � �
��
���������, � �
-
������
��� ���
������, "�� ��
�� ����� '��� �
���� 
��� 	� 

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

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

�'
����� 
��� ����� 	��� ��� ���'��� � 
����� �������� 
��������
���, "�� ��'������ �
������� ��� �
������
��� )���, 
����� 	������
� �������� � ������� 
��� ������
��, ����� 
�'�����
� � ������
��; ����� � �� ������ ��
����, � �� �
-
�
�� ��#���� '���� �
���� ������� ����, ������� ����� 
'��� ���� ��������� � ��#���� � ������� ����� ������ � 

�������� � � 	����� ��������
��� ����������. &� � ���� ��-
�����
�, ��� �
����� ����� 
���� �
�������, ��������. /� 
	����� �� ����� 
���� �
�������, ��� �� �� ������ ��-
��
������� ����� 	��#���, � 	�����, ��� �� 
	�
�'� ����-
���� ��� �
 ���� �� 	���
�� '����. 9� ������ �����, 	� ��-
���� 
�������� ���� ��, ��� 
������
� ����� �� "���� 
������-
���. * "�� ����� �	������� 
�'� � ������ �� ��������� �����-
�-������ ������, � ����� � �� 	��������� �
������
���� 

	�
�'� ��

�������. 

0 ����� '� 	����� �
��� "�� 	��������� �
������ ���. 0 �-
���
�, ��� "�� ���� 	���� ���� '���� 	����
�� 	����'��. 
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������  �	
��� 

(�������,  	�""���,  21 ���  1921 ���� 

� "��� �������� � ����� '� �������� ���-��� � 
����� ������� 
���� ������ � �
������
��� 
���' "��� ������. * ��� ��� ��� 

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

������ 	������ ��������
��� � �
��
��������� ��������� 
� ���� ����� ��������� � ���'���� �
��� �� �
�� �
������-

��� 
�������� ������.  

!�� "���� ��'������ 
����� ���� ���� �������, � � 	�
��-
������ �������� �������� ����� �
����� ���� � �
��� 
���-
��#��� ��

�������. 

%
�� �� �	������� ���� � �
������
��� �������� ������ – 
� 	����� �
��� �� �
������
� � �
������
��� ��������, – �� 
����� 
 ��#��� 	�������
����, "�������
���� 
���'��� �� 
	���
���� ������� ������, ������� ��������� � ������� 
���������� "��� ������. * �� �����, ��� � �
������ ����� 
����� 	������
���� ���� ����� ��� �'���� ��
���. � 	����� 
��������1, 	�������� ���
� � _��������, � ��� �������� � 
"��, 	������
������ ���� ����� ��
�������� �	�������. 9��-
��� �
���, �
�� ��������, ������� '���#� �
����� �� �������-
��, �
������ �� "�� ����� 	������, � �� 
������, ��� � ���-
����� ������ ��
	��
����� ������� �����, � ������ � �'
�-
������ )���� ����. * � ��� 
����� �� ������ �������� ��-

                                                 
1 )
�	��	, 26 ���
	� 1921 ���
 � ����
�� «%�������������� '������
 �
 
	
������ �	
», GA 203. 
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���� 
���
�������� ��������
� ��#�� 
�'����. 9������, 
������� � ���, ��� � �
����� ��
	��
����� ����, ������� 	����-
����
� �� �
�� 	����� �� "	��� � "	���, 	����� �'��� � ��
-
��� 
�'� 	� 	����� ����, � ����� ��
	�������� ���#��� � 
���
�������� ������ 
���
�������� ������
� ����� ������
� 

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

!����� ��
�������� �	�������, 	���������
� � �
������ 
����� '���#�� �������, 	������������, ��� �
� ������� ����-
��, ������� ����, 	����, "�������, �
��

���, ������� � ��� 
�����, ������
� ������ 
���
����� ����������� ���, ��� 
���-
�� ������� '���#�� ��
�� ��������
���, �����
����-"�����-
��
��� )�����. 9���
������� 
�'�, ��� �	�������� �������� 

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

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

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

3���, �
�� �
�� ������, ��� ����� ��� ������� �������� 
	����
��, � '� 
�����, ��
��� 	�����. !������� � ��� 
��
��, � 
����� 
����� 	�
���� ������� � ����������
����, ���� � �� � 
������; � �
�� ���-�� ��#���
� ����� � 	����� ��� ������ �'��� 
��
���, �� "�� ����
�� �� ����, ����� � ���
������ ��� �'��� 
�
������, ��� � �
���� � ���, ��� ��� ������� ���� ����� 
"�� ��� �
�������� � ��� � ��� �����. 

/� �'� ����������: ���, ��� ����������� ���� �
�� 
���-

���� ������� ���� (� ���� 
����
 	����
�� 
���� �'��� 
)������) � ������, ��� �
� ������� �
�� 
���
���� ����������-
"�������
��� 	����

�� – �'� "�� ���������� ���
��
� ���� 
� ����� ���, ��� ����������: ������ '��� ����, ��� ������ 
'��� ������. 
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*� �
��� ����� � �
������ ����� ����������� �������� 
���� �������, ��� 	�
���
���� �����-��'� �'�
����� ����-
�� 	����	�� �������� ��#���, '��� �� 
����� ���� ��� 
������ '��� ������, ��� ��� � ���� 
��
�� 
����#�� �	��-
����� 	����� ����� '��� 	�����, � ������ 
��
�� – ������. 
%
�� � ���� ����� �'������ ������ ������ � ��
�� ����-
��
���, �� 	���
����� ���, ��� �'���� ��
������� ��� ��-
���������� ���� ��� �� �����������, ��� � 
 	������� ��-
�� � ������. 5�#��� 	� 	����� ����� ����� ����� ����� � � 
��� �'��
��, � ������� � ����#�� ����� �'��� ��'����� 	���-
	�
���� ��� ������������
��� ��	��
��, � – � ���'���� 	��-
�
���� 	�����. /� 	����� ��� 
����#� 	������ � "����, �-
�'������ ��� ��� ���
���, ��� � 
�������� ���� �� ������ "	�-
��� ��������
��� ��
��	��� �� ��
����� 	����� �
��� � ���� 
�'��
�� – � �������. 

>������ �#��� ������ �	������� 
���� ��
��� �'(�-
����� ��� ���� ���� ������ ��� ��� 
�������� ��
������ ���� 
�� ����� ������� "	���. 9����� �
��� ������� ������� 
�'� 
����� 
����� ������ 
� 
����� ����������. 4 	�����
� 	� 
�������
�� )���������� 
��� 
�'
����� �������� � 
������-

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

��������� 
�������� ���-
�������� �������� �����. 9�������� ������� ��, ��� ��
-
	��
����� �'���� 	������� ���� ������������. �������: 
«*
��� �� ��� "��», – � 	������������ � ���
��������
��, 
��� �� ��� "�� 	����� �
����� ����
���� ������������. 
&���� ���
����� "�� 	������ ��
����� ���� 	��
����-
���, ���
�������� ������������� ��������. 9� ������ ����, 
� �
������
��� "	���, ������� ��� � ����� "��� ����������-
��, ����������
�, ��� � ���
��� 	������� ����, ��� 
����� 

���� �� �	�������� 
��	�� 
����#��� � ����� 	����� 
� ���� 	���'��. /� � �'��� 	������������, ��� ���, ��� ����-
� ��
���� 
�����, ���� �
������
��� "	�� ����� '���, 
�'-
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����, ��
���� �
����. &����� �� � 
���� 	��#�� � "����; 
�� ����� '��� 
	���� 	��'���
� ����� �
���� ��)� � ���� 
	���'�� � ����, ��� 
����� ������
� 
������ ����� �������. 
* 
 ���, ��� 	���
������� 
�'� ����� �'����� 	� 	����� ������-
��
���� ��#����, 	�������#�
� � �������� �	����, 
�������� 
����� 	���
������� �' ���� 	��������� 
�
������ �������, 
� ������� ���� ���� 
����� ���, � '� 
�����, ��
#�� �������, 
��
�� �
������� � ��� �����. /� �
	������� ���� 
����� 
	� 	����� ����, ��� 	���
����� 	������ ����� 
�
����� � ���-
���. $�������
� ��
���� �
�
�� 	� 	����� �'��� 
�
����� ���-
����� ��������
���. /� �
�� �����, � ��
��
��, 
	��
���, ��� 

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

��������� ��� 
��������, – �� �
�-���� ����� �������� 
�����, �'� ����� 
"���� �'���� 	���	���������� ��#����� �
�������� ����-
����
��� ���
�������� ����� ������� ���������� 	��	�
��. �� 
������ �����, �	�����, 
�������� �
����� )���
�)��, 	��-
���#��
� � '���#�� 
'�����, � 	�������� � ����
��� 	����� 
����� ���� � )���
�)�� 	��������, �� �
�� ��� ������, ����-
��� 
����� � 	��������� � ������������� ���� � ������� 
��

��������� ��� 	������� ��� �����, � ������� � ��� ��� 
��-
���, ��� �� 	���
������� 
�'� ���-�� ����� ��
#�� ��������� 
�������, ������� ����, ��� 
������, �
�������� '����. 6�� 
����� � )���
�)�� 	��������, ���������, ��� � 	������, 
�-
�����
���� 
�������� ����������, ������� ���
�� 
 ��� 	��-
�����, � 
������
���� 
 �������, 
 ������� 	�����, 
 ����-
)���
�)��� � 
 "�����, �����'���� ����
��� � �������� 
6������1 (Wundt). <����, 	�
�� ���� ��� ������� "�� �����, � 
������� ������ ��� ��� � ��� �
��������� ������������ 

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

���
���� 
�������� 
������ � �����#� ����� ��������� 
����
��� )���
�)��, �����
��� )���
�)�� � ��� ����#�: ���-
                                                 
1  )�������� )0
��, 1832-1920; �	
', �������� � �������. 
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�� "��� )���
�)��� 	�������� � )���
�)��� *��� � +���� 
���
�������� 
���
����� 	��	�
��. 9� 	����� "��� 	��	�
�� ��� 
����� � 
��'����
�. @�� � ���
�� �� ����� 
����#��� ��-
����������, � ��� ���� � �
������ ����� ���� 	�������, ��� 
�� "���� 
����#���� ������������ ���� '��� '� � �#� 
�� ����� 	�����
�������, ��� ���, 	� 
��� ����, �� ������� 
���������� ����, ��� �
���
������
� 
�����. 

+�� ��	��� ������� �����, �	�
��� ����������� ������ � 
)���
�)�� 	��������, ���, �
�� � ��
������ �'(������, ���-
'� � 
������� � ���� 
����� �����-��'� ����, �
�������� 
	���� ��� ��#���� ������ ���� 	�
���
���� )���
�)
���� 

	�
�'� ��#���� 
�������
��, ���
�������� ���
����� 
�'� � 
���� 
����� 
�����. 3���� �������� ���
���, ��� � "��� 
���������� ����� �
� 
��
���������. &�� ���������
� ���-

����� 
������ (Aperçus) 	� 	����� ���� 
	�
�'�, ����� 
�-
���� ������������� ����� ��������� 
��� �'��� ��#��-
�� ����� 	�������� 
����� �����. <���� 
������ ��	�����, ��� 
������ �
����� <���� '��� �����, ��� "�� 	�������, 
����-
��#��
� � "��� ���� 
�
�����, ������, 	������, �
������ 
�	������. 5�

��������#�, ��� ������� ��������
� ���
� 	�-
����. 9������ �� � �� �	���, � ���, ��� �� ������, �	�����-

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

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

������, ��� � �������� ����� ���� ���-�� ������� �� 	�-
������� ���
�� � 
�
����� ���� '� ������ 
�����#�� 	���-
�����! /��, �������� ���� ������
� �
���������� ������ 
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���� 
�'
����� 	���
�������, ������� � ��#� �
������ 
�	������ � ����� 	��	�
����� ��

����������� �����. 

* ��� ��� 
�����, 
�'
����, ������ ����� �� ����� "���� 
	���������, ������� ����� '��� �
����
� ���
�, � ������� 
 
��������� ��������������, �� �
������
�� �� �
������� ����, 
	�
������� ����� �����
��� �� ����, ��� "�� ����, � '� 
��-
���, 	� ������ ����� �
���'������ 	�
�� ������ �	�
��� 	����-
������
���, ����� ���� ���� � ��� ����, �'������� ��	��� �-
	�
���
���� ��
�����������, �	�������
� � ����������� 
�-
������� ������������ *��� ��� +����. 6���� 	��������� 
� ������ 
	�
�' ��#���� 
����� ��� ��� ���
� � 
���
�����. 
���������
� 
����� �� ����, ���, 
�����,  	������� ��
���� � 
XIX � � XX 
��������, � XV � XVI 
�������� � ����� � 
���-
�� ����. /� ������#� 
�'� ���
����� ��, "�� ����� 	����; 
	�"���� ������#�, ��� "�� 
�����, ������ �����; ��� ��� ����-
����
��� ����������� �	������� '��� � ��	�����. <���� 
���#� ���� � "�������. /� � ���#��� "������� 	������#� 
���
���, ��� � ��� ���� 	��
��	���
�, 
������ �� �� 	�����, 
����� 	������ ����� 
��������� ���������� �'��
���. 4�-
���, ����� ����� ��������� �������, ��� ������ �����1, 
������� ����. ����� ����� 	����������, ��� � ���
��������-

�� 
 
��������� 	������� ���� ���� ���� ������ �� ���-
��. 5���� � �'��� ��� ���� 	����; ���� 	���� 
 
����-
����� 	������� ��, ��� 	���
����� � �����. /� �
�� ��-
��#� ����� �� ������, �� ��� ����#�: ��� 9�����2, 8�������3, 
��� '���� $�����4 ��� 9����5, ��� 8�����
6, $�)���7 – �� 

                                                 
1 �����
 �����, 1828-1901; ������������ � ����	
��	����, ��� F�������-


 #	�
. 
2 5����, ��. 500-429 �� !.E., �����
	�������� ������� (���. 
3 ���2���, ��. 450-404 �� !.E., 
������� �����
	�������� �������. 
4 �����, ��. 469-399 �� !.E., �	�'����� �������. 
5 5����
, 427-347 �� !.E., �	�'����� �������. 
6 �"�����, 525-456 �� !.E., �	�'����� �	

��	�. 
7 ��	��, 496-406 �� !.E., �	�'����� ��*�. 
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���
������ 
��������� 	������, 	� 
���, 	���'� ����, 
� ��
��	��� ��
����� ��� ���� ������, ����� 	��'�����#�
� 
� �� 
 
��������� 	�������. 4� ������� � �� 
���, ��� 
�� ������� ����. 4� ������� ���, ��� �
�� '� 
��� �
����� � �� 
��� ������ 
�������
� 
������� �����. &�� ����� ����� 
��
�������
� �' "��� �����. %
�� �
����#� �� ��� ����� ���-
��, ��� ����� �����, 
������ ��	����� ��� ����, ��� ��	��� 
�
����� (��� ��� ��� � ����� ��
�� � ������ ������) ����
� � 

�������� �
��
��������� ������������: 3�
��� ���-
���
� � ������� ���� ��� �����, ��� ��� �� ���
�������� 
�������� �'(������. ����� �����, ������� � 	������ �
��-

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

��������, ��� 	��
��� � ����� �
�����
� � ���
��� ����, 
���� ��� � � 
�����������, ��� ��, ��� ����� ����� � ��� 
�������
� � �����
���. 6�� 	�����, ��� ��'������ ��'�����. 
������, ��� ����� ����� � 	������ �� ������ ��� ��
��-
��. 4 
� �
�� 
���� ��

�������� ���� ������� ��#� �� ���-
���. 9�"���� � � 	������� � ����, � ���� � ����� '�� '� 
	����� � 
���� 	���	��������, �
�� '� �'�����
�, 
�����, � 
�����, � )���
�)�� ������. <��
� � ����� '� 
������: %
�� 
����� �� 	������
���� ��� ���, �� �� ����, ��� ������� �-

������ �'������� 
��� 	�������� � �����, � ������, 	����-
��
���� �� ���, ��� �� ����� ��
	������� �� ���� � ��� 
���, � ��� ����
� �� 
��
�� ������� ����, �� ����, ������� 
���� 
 ��� ������� �'������ ��� � 
����� 
 �#��. – /� 
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"�� ��� ������ �����, ����� �� �����
� � 
�������� 
	�
�' 
��#���� � ������� �
������ ���, ��� ����� 	������ �� 
������ ��� ��#���� 
��������. 

6�� 	���
����� ����, �
�� 	��'����#� � ���� 
	�
�'�, ����-
��� 
����� �
���������� �'
����������� (zielvoll). � �-

������ ����� '�������� �	�������� �	����
�� '���� ���-
� �
��
��������� �'��������� �����#�
� 	���� �'
����-
� �������� 
�
����� 	�������� 	�����. 4����, � "�� 
����� �
�� �������
�� 	������� � �����
� � 	��#��#�� 
������� "	��� ����� ������-����� ����. * 
 ������-
����� ����� ����� �������� "	��� �������� ��������
��� 
�'
����� ��������
� ���� �� �����; ��, ������ �
���� �� �����-
�-����� 	���
�������, �������� �������
�� 	�������-

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

*���, "�� ������� 
�������� �'�����. 0 ��������� ��-
����� � ��������, ��� ������� ���� �
�������
� � �	������-
�� �������� ��������
��� ��#���� 
	�
�'�
���. &� 	���-
��, ������� �� �
	������� � �
��
������� � � �'���� ���-
�, ������� � 
�������� ����� �� 	����
�� ����� � �
����� 
� 
�������� ����, �	�����, ���� � �������������, � ����� � 

���� ����� 	�������� 	������. 6�� ��, ��� ���� ����� 
������ �������, 	����������� � 
�����#�� ������������ 
����. $ 	������ ���
�� ��

��������� ��#�� ��� � 	�-

���
���� ��

���� ���'������ ���
����� ��
	������. 9�� 
"��� 	������� ��'� 	������ ������ 	������ � ������ 
������, ��'� ����� 	������ � ��� �����. � "��� � 
�
���� ��, 
��� ������� 	�������� 	������1. 6���� 	����� 	��
��� 
��, ��� 	�� �� ����#� ���������� �������� ����� 
�'�� � ��-

                                                 
1 �������
4� ���
�
���: �. !������ "�
���	, «?�������� �������» 

(1894), GA 4 � «%������� �
�	
������ ���	�� ����
��� �	�����	���� 
#B��» (1886), GA 2.  
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�������� �����. *���
�� (�� 
����
 � '���� 	������� �� 
������ �������� ������ 	����� � �������� 	
���������-

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

������ ��
	������ ��� «0». 9�
���
���� 
����� ��

����, � 
������� ���� ���#�, ��� ������ ����#� � ��, 	������#� �-
��� ��� �'(������ ���
���� ���� )�����. D�������� "��-
�� �������#� ������� ��

������ ��������
�� �� 	�

����� 
��
	�������. >��
����#� 
�'� ��� «0» � ��������, ������� 
	��������
� ����� ���
����� �	��. !������ 
������, 
�'� ��� 
��
������, ���
�������� � ��������� �������� �������#� �� 
��������, ������� 
��'����
� �������� ����� ���
����� ��-
�������. 0 ��������� �������� � ��, ��� ����� "��� 
	�
�' 
	����� ���� ������� ������, �	�����, � 
���� ����1 «+�� 
��
������ 	����� ��
#�� �����?» � � 
���� «4����� ����-
������» � �������, ��� 	���������
� � ����� 
	�
�'�� 	���-
��. 

9����� 
��	��� ������ 	�����, ������� �� �� ��� ��	��� 
«��
#��», ��� ��� �
���� ("�� � ����� ������) ���������-
�� 	������. *���������� 	����� ��������
�, 	� 
���
�-
��, �� 	��������� ���, ��� �� ��'����� � 
 �'
�������� 	��-
�����, � 
 �'������, ������� ���� ��� �� �
����, ��� �� �-
�����, ��� � �'���� 	���
�������, � �� �
�-���� � 	���'��-
����� � �'
������� ��
��. + "��� �'����� ���
�#�
� ���, 
��� ��, ��� � ��
�� 	����������, 	�������� � ���������� ��� � 
����� �� ����, ��� � ����������
���� 	���
���������. 

6��� 
	�
�' 	�����
� � ������������ 	����� ����� 
�	��� �	�������� 	�
���
���� ��� ��#����� �
������ ��-
������. 0 �	������� �	�����, ��� "�� 	�
���
���� 
���
�-
����, #�
� ������� ������
� � 	����

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

���������� ������
� � �'���� 
����, �, ��� � ������, 	�������
� �'���� 	������, 	���-
                                                 
1 2 �2��/ 
���: «�
� ���������� ����
��� ������ �	��?» (1904/1905), 

GA 10, � «%'�	� �
����������» (1910), GA 13. 
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����� 	������. 4 ������
� ���
� � ��� �� ��#���� �-

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

�����������. �� ����� �������� �

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

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

���
����� � �	����� 	���
�������
� ������ �� ������ � 
�������, �����, � �	�������� ���#��� 
���
���� ���-
������
��. � �'���� ���� � 
����� ����#� ���� �
���� 
 
���� �������. *� ��� 
�����#� ���� � 	��#���. �� ����� 
"���� ������ � 	��
���
��� ����#� ��� ������ 
�'� � ������-
�#� 
�'�, 
���
���� � "��� �	�������� ������, �� "���� ��-
������. 6�� 
������
� ���� 	�� ����������� 	���
�����-
��. <��
� � ����� ������� 
��
�� ��������, ��� � ���� � �	-
�������� ����� 
�������
��, � �
�� � �
������ ����� � 

������� ������ ����, �� � 
�����
� 
 ���� �����. 0 
 ��-
��� �� �
	���� 
���
���� � ������, ����#�� ��
�� ��
���, 
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�������� ��� ���� ����, ��� � � �
������ ������. $������-
��, �'���������� ���
�, �� �	�������� 
��	�� 	�������� 
«0»; �����
���#�
� ���
�� 
� 
���� ������� 
���������, 
���
�� 
� 
���������. 9���
����� ���, ��� �
�� '� «0», ����-
��� �'��� 
��������#� � 	��������#� ������ � �
������ ��-
���, ��
#�����
� ����� 	��#��#��. 6��, ��� �� ������ 
�'� 
	���
������, 
�����, �����, 
 �������� �
��� ��#����� 
�
������ ��� �������, � ������� ��� 	��������#�. *���#� 
���� 
 ����� �'�����, ����� ������� 
�� ����#�. $�� 
�'� 
������#� �� ����
��� 
��	�� �'����� � �'����. &��, ��� �
-
��
���� "�� 
 ��'��� �����, ��� � '���� ������ ����� � ���, ��� 
������� �

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

&����� ����� �����#�
� � 
�
����� ��#��� ��� ��	���, 
����� ����#� �'���� � ����#�, ��� "�� �'���� ������
� ���
�-
�������
���, ��� ��#��, ��
	��������� ������� ���
�� 
���
��������
��. +�� ������ ��
��#� 
�'� �������� ����, ��� 
	��������#� � 
���� 
�����, ���� ��� � ����� ���� � � ��� 
������, ����� ��� � ������� ������ 	���
���������, ��� ���-
�#� �� � ����������
��� 	���
�������. /� 
���
�����, ��-
����� � ���� 
����� �
�'� 	���������, ������
� "�� ��
�����-
�� �� ������-�'(�������, � 
��������, "�� 
�������� 
����� 
� 
���������, ��� ��� ���, � '� 
�����, � �����#�
� 
�
� ��� �� �
������ �����, � ������#� 
�'� 
���
������� � 
	����� 
����� 
�'����. 
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$�������� 
��	���, ������� ��
������
� 	���� �	������, 
���� �	�
��� ��� � ������ �����, ������
� 
��	�� �-

	������. 6�� 
��	�� ��������
� �� 	���#�
������� ������-
����� 
��	�� ���, ��� '���� ��� ���� 	���������
� �� �'���-
��, ������� ����#� 	��� 
�'�� �� ����� ������������ 	���-

�������. $����� ��� ��'������ �����, �
�� ����#� 	����� � 
	�������� 	���
�������� ������� ����, � ��'������ 
����� � 
��� ������� 
����� ��� �
������� �� 
�����; ��'��-
���� ����� ��������
� �� ��� 	� 
���� ����. /� � ����� 
����� 
��� '��� � 
�
����� ���� ����������, � "�� �
������
� ����-
��
� ���� ���, ��� 	������� 
��� �� �������� ����. � ��#�-
�	������� 
������� � ������� �' �
	�������� 	���
�����-
�� �������� ����. D�������� ��� � ������� ���� �
� ��� � 
�����#�
� 
�'
����� 	����������. 9����� ���� �'����, 
��	��� – �� �	�������� 
��	�� ��������� �������� ����, 
� 
���
�������� 	������
���#� "���� ������#���
� � 	���-
�#� ��� � ��� ������
��, �����
� �� ���. 

$����� � ����� '� �
�'� ��

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

�����#�
� � ������ 
 �������, � 
� �
�� ���, ��� �� ����-
���� ������
� ������ �'(�������. @�� � ���
����#� �����-
��� ����� '����� ���� � '����� «0» ���, ��� ���
����#� ��� 
	�� 	�������� 	�����, � 	��������#� «0» � � "��� «0» 
���, ��������
� � ��� �������� �������� � �����'�����. � 

���
��, ��� "��� 
��	�� 	����� '���������, 
���� �� �: 
«0 � ����», ��� – «3�� �� ��». 9��������
�� �'����� 
	�-

�'� ���'������ ���� 	���������
�. 9�������, ��� �	����� 
«�» ��� «��» ����#� �
	��������� ������ ��#�, �
�� �����#� 

�'� �����, ��� 
 ��� ��� 
������� ���� ������ 
��
�. 
4�����#� 
�'� ������� �� ��
� ���, � ������ � 
��������, 
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� �� �
�, ��� ��� ������� '���� ����� �
��	��� � 
�����. 
@�� � ������#� "�� «�� ��'�» � «� ��'�». 6�� �� ��#���� 
�
������, ������� ���������� �������� �� ����� �
	������. 
/����� 
������, ��� ��� «0» 
���� 	���'��, � "�� � ���, 
���� 
�
������ ��� «0» ������� 
 	�������� 
���
��������, � 

��� «0» � 	���� ������
�� ������� 
�'� 
���#�� ����� 

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

&�� ��, ��� �'��� �������#� 
�'� �� 
���� 	���
�������, 
������ � ���
�������, �
����� � ��, ��� �� 
���
����� � 
��'�, ��� � ��� ��� ������� ������#� � ��� �����'����� ����� 
�
	������, �
����� � ��, ��� ���#�, ��� 
��� 
 "��� �����. 

*���, � �
������ ����� �������� ��������
��� ����� '��� 
��
������ �'������� 
��	�� 	����� 	�
���
���� ����� 
�	������, ������� � �	�
�� � 
���� ���� «+�� ��
������ 
	����� ��
#�� �����?» � �� ������ ��
�� 
����� «4����� ���-
�������». >������ ����� �
���� 	�����
� � ��. /� �� 
����, ��� �� �
���� �������� ��� ��� 
��������, �� ����� 
�������� ��, ��� ������
� � "��� 
�
������ ��#���� �������. 
*� ����, ��� ����'������#� ���
�, ���, �����, 	����#�, 
���� ��������� �������� ������� 
�'� � ��������� � 	�� 
���������� �
	������. 

6�� �
������ ��#� � ����� '� �	�
��� ��� � 	�
���
���� 
���������
��� �'
�������� ����, � �
���� �� ���������. 9�-

�������, ����, 	�
�� ���� ��� � 	��������
� 
 ��������1, ��-
��'��
� ���
�� 
 �� � 	���������� �#���*�2, �  ��� �� ��
 �-

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

 ���	��� ������, 1744-1803. >��B ��'��
��� >������, � ����	� 

�� �&���� ���� � #B�� �����, �� ��	
��� � 	
�����	
�, ����	�� ����-
�����
� � 1787 ���� ��� �
������� «L��». 

2 '�
���� ('��0") ���
���, 1632-1677. !������ "�
���	 ���	
����
�� 
����� � ����������&� � ����������� «@����» >������, ������������� 
���������
���� � 1677 ����. 
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������� �����#�, �	�����, ����� 	����������, ��� «D��» ���-
����, � ������� � �������� 
��� �������� ��
	������ 	��������-
�� $	����, ����� '����#� ������ 
������, ��� ������ ��-
����� � 
	������� � �� 
	������� 
����#�� ����, ��� 
�� 
$	����, )���
�). /� ��� ������ ����� ���� 
����� 
� $	�-
���� – ��#���� �
����, �
���� �� �������� � ������ $	��-
��. !�#���� �
���� ������� ����� ���� ���� 
����� 
 ��#��-
�� �
�����, �
���� �� �������� �	�
��, �	�����, «6����» 
$	����. 6��� ��#���� �
����, "�� ��#���� �
������ )��-
����
�� �
�� ���� �����, ��� 	���#�� � �������, � � �	������-
�� ���#��� �� 	���#�� � � ����, ����� � ���
�� 
 �����-
��� ����'��
� � ������� $	����. /� � �� ����� ��� ������ 
���� �	�������� ������������� � "��� ��#���� �
������, 
���� ��� � ����. ���� ���'��� ������1 "�� ��
������� � �'(��-
���, "�� 	��������� «0» �� ��#�� ���, ��� � $	���� ���� 
��� ������
���� �������, ����� �, ���� 
������, 
 	���� 
'�

���
��� 
��������� ������� ���, ��� �
�� '� �������� 
�-
�� �
�����, ��� �
�� '� � ��'�� 
�'� � ��� 
���� '��� '� 
������ 
���
����, '�������� �������� �������� 
�'� 
��� �
�-
����. ���� ���� �	��� ��� 	������� ��, ��� ������� ����� 
	��������� ���
� � �'(������
��, � �, 	����� �
���,  � ���-
#��� ����, ��� ������ ������, ������ 	���'��, �'
����� 
	���'��; ����� � � '�� �����������, � ���
������ 
����-
���� ��� � ����-�� �������, � ���, �
����� � �
� ���'�� 
�������, ������� � 	���'��� '�������� "����, 
	������ ��-
���
� �
� �� ���-�� �����, ��� ����� � ����� ��	�����, 
������������� �
��� ��������. $�'
���� ������ ��, ��� ���� ��� 
������ � ���#��� $	����, ������
� ��#� ������ '���� ���-
'���� ������� ����, ��� � ���� � 	������� '���� 
������� ��-
�� � ���#��� �
��� ���
�������. 4 ������ 
�'� �������-
������� �
�� ���, ��� ����� ���� ��
��	�� ��� 	����� �
��� 
                                                 
1 �7�� ��0��� �=0=��: >. «O�*��� � �����
», �	���� '
���, 14 ����
; 

'���B	�
� '
���, 16 ����
. 
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'�������� ������� �����������. * �� ��� �����, ��� �� "���� 
�
������ � ����, � ���� �����, 	�������
� ��, ��� ��� 	���-
���� ��� � ��, � *�����. * � *����� � ����� 	����� �
��� 
��, ��� 
������ �������� � �
��� �����
���� �
��

���. /� � 
��� ��#� �������� ���� ����� ����
������� �����
���� �-
	������� � �
��

��� � �����
��� ����� � �
��

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

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

��� �������: «<��
� �
�� ��'������
��, ���
� �
�� D��». «0 
	���	������1, – 	�#�� � – ��� 	�� ������� 
���� 	��������-
�� �
��

��� ����� ���
������� 	� ��� �� ������, 	� ������� 
���
����� 
��� 	������, � � 
��� ������� � �	��. <��
� �
�� 
��'������
��, ���
� �
�� D��». – &�� ���� � 	���������� 
$	���� «D��», 	�������� 
 ��������. 

&���� �'�����, � ���, ��� ����� 	������ � ��� �� $	����, 
���� � ������ ��� ��'������
��, ������� � ����� �������; 
� �� ������ � ���, ��� ��� ���������� �����
���� ������
��� 
������� 	���� ��� ��#�� �� ����� ��� ������
���� 	���#�
�-
���. *� ����, ��� ���
� �'��������
�, � ��� ����� ������� ���-
����
�� ������� 
��� �
�'�� ��� 
�������� 	������. *�-
��
��, ��� 
��� 
�������� � 	����� 	������ �, �� ���� ��� 
��	�����
� � ��, ������� �'
�������� ������
���� 
������ � 
���� ���� � 	����; � ����, ��� ��, ��� ������
� � �'
������� 
������
��� 	������ � "��� ��� � 	���� «9������», � *����� 

���� �������� 
���������, ���, �	�����, 	���� ��� ��#�� 

���� � 
�������
����-���
����� �'����� 
���
�� ��
��-
��, ��� ��	��� � ������ 	����
���� 
���� �����'����� 
��
�������� )���. 6�� 	����
���� �
�� �������-������� )��-

                                                 
1 6 �����������: «U �	�����
�
�, '�� ��� ��������
�� ����� �� �� �
-

���
, �� ����	� ��������� �	�	��
 � �
 ���� ����	�� � �
�
�». 
T�
�������� �����������, !�, 28 ���
	� 1787 ���. 
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��, ������� ���� 
�������� ������ � ����, � ������� � "��� 
������� )���� ����� ��� ���� ������
�� � �
��� �
�� ��-
������ ��
����. * ����, ��� ���� �������� 	������ ��� 
	��
�� – 	����
�� ��� �
�� 	������ 	���� 
���� ��#�� "�� 	��-
�'����, ��������
� ��������� ���� � �����. ����, ��� 
��� 	����� ��
����� � ����, ��� �������� ��
���� � 	�
����-
�������
�� 
���� ��
���� ������ �� ������, �� 	���� 
������
� 
	�
�����������
��� 	���'��������
� �'�����. 4 
������
� 
���������� )��
������� � �'�����. *� «6����» $	����, 	��-
������ �� 
 ��������, ���� �
������
� � ����-�� � �������-
��
� �������, � �
������� �� ������� ����, ���������, �� 
����, � ������� ���� 	�����
����
� 
 ��� �
�������, �
�� 
	������#� � '�

���
��� 
�����������
�� (Kontemplieren). /� 
� $	���� "�� � '��� �������. 4���� � ��#� ���� ���� 

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

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

>�� �� "�� '���, ��� ���� 	������ ���
� ��� �� ������? 6�� 
'��� ��, ��� ������
� �
������� ��#� – ��� � 
��������� 
��#�, � ���, ��� �

�����#�, � �
������� ��#�, – 
 ���� 

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

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

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

��� 	��'��
� � 
�������� 	������. ����, �
���� �� �
	�-
�������� �
������ 
	�������, ������ 
�������� � ������-
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������ �
������, � ��, ��� ���� �'������ ��� 	���'��� ��
-
����, �������� – "�� ��� � '��� �
���� ����������. ���� 
� �'����� ������� 	������� �
���� ���������. /� ��, ��� 
� ����, '��� �
�������, ������� ����#� 	�� ������������. 
6�� �
������ � ��� � 
�'� ���'������, � 	��������
�, 	���-
��, � �
����, ��
���, 
��'��� 
������ ������ ������-
���, � 	�������� � 
�'� ���
����-
�������
����� �'����, 
�	����
� � ��, ��� 	��������� ��� ���� ��
����, ��������, 
�'����� ���. 4 ��� �������
� � �
������ 	�������� ���-
���������, ��� � 	�� ����� $	���� � �'������ 
�'� � �-

������ 	�������� �
	������. 4 ��� 
�
����� ��#�, � ��-
����� ������� 	��������� ��
���������� �� ���, ��� � 	�����-
��
� 
����� ��#� ��� 
���
����, ���'� �� �������� 
��	�� 
���� ��
������
� � ���� 
���� ����� �
�����1. 

+�� ���
�������� �����-��'� ������ ��� 	������, ������� 
����� 	�������� � ��#�, ����� �����#� 	����� �
��� ������ 
«6����» $	���� ��� ����������
��� ���� � 	���� �
������#�-

� 
 	������� ��� 
 ����������
���� 	�������, ���'� ����� 
�
� ����#� �������� 	�������
� � ������ (Scientia), ��� 
��� ��
��������
� ���
������ $	����, ��
��������
� ��� 
�
����, ��� �
�� '� � ������ ����� ���� ���, ��� ��� ����-
���
� '� ����� ���, ��� ����� 
��� ���#���, ��� 	����
�����, 
��� ������� � $	���� ���� � ������, ��� 	����
�����, ��� �� 
���� � �
������ �
	������ – ���, ��� ������, '���#� 
������������� � 
�'�, ������ '���#� 
� 
���������. * ���-
� 
������, ��� �	�������� ��#���� �
������ 
������ �� 
����, ��� 
����� 	��������� ������ ������-������ �

����-
���� ��� ��
������ ��������� � �
	������. /� ���� 	��-

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

	������, � ���������, 	�������
� � "�� �
������. 8 ��	��� 
	����� ����� � ��

������ ��� '���� ������� � $	����. %
�� 
                                                 
1 ���
 2 ����� �7�� «O	�	��
» ((��	��) ��. 1780 �.; � «)
��
 �	�	��� I. 

>�'������» #B��, �� 2, ���
�� ��� 	��
�$��� !������
 "�
���	
. 
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���
�������� ������#�
� �
������ ���
������ $	����, � 
���, ��� ��
�� ������ "�� 
����� �
������ )���
�)��, �� $	�-
��� 	������� � 
���� �
	��������. 6�� '��� 	�
����#� ���-
'����, ������� � ���-��	���� %���	� – ���'
��-
����
��� 
������������. &��, ��� 	������ ����� ����, ����� ��� 	���-
���� ��, ��� ������ �� ��''��� ����� � 	���
������� $	����. 
!���� ����� ���'��� ���������#�
� � ��
��� � ����#�, ��� 
	������#��
� � $	���� �
�� �������� � 	������ �������-
����� �����
��. � ���� ������� ��
���� �
�������
� �� �� 

����, ��� � � $	����, ������ � � ������������
����
��� 
)����, � ��� ������ ��
����� �
	������. 4���� �
	������, 
������� '��� ��'��� � ���, ��� �#� 
�����#��, � 
���
���-
���� ��� 	������� ��� � �	�������� ��
����� ������, ��-
��� 	�����
����
� � %��	�� � ���
� �
	����� �
�'�� ���'���� 
��������. ���������
� � ��� %��	��, �� �������� ���	��� '��� 
	����	��� ��� ��������, � �
������, �� �������� ���	��� ���-
��, �� �'��������� ��� � ��
���� 
��	�� ������
�� ��, ��� 
	���#�� � %��	�� 
 �����
���� ��
����. 3� �'��������� ��, 
��� ���� ��� �
	������, � ��� 
��������� �
	������, � 
��� ��
�����, �����
����
��� �
	������, ������� ����� ��-

�� ��� 	������� ���. !� VIII 
������� �� 5.=. ���	��� �-

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

* ��	��� �� 	��'������
� � ����, � 
���� 
 ��� ����, ����� 
� 	������ �
������ �
	������, 
������
� � ���������. 
������ � ������ "�� ��� ���������� ��	���
 � �
��

��� 
������. <��
� ��, ��� ������ ������ � ���� 	�����, ���� �� 
����� 
�������� ������ � ���� 	���
�������, ��� �� 
����-
������� ��
��	��� � $	����. * 	�������� ���
� � ������� 
���� ����'�� �� 
�������� 	������ ����� �'�����, ��� 	���� 
�� 
����� ���� � 
��� ��
������ ����� ���'���� 
����: «+��� 
	������ ������ ��
������� 
��� ���� ����, ��� ������� 
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�	���������� 
�������� � �� ��
������ ����	��������, � 
�
��

���». >���� �
��

��� ���� 
������ � ������ �
��� �����-
� � 	����� ��������� � �
���, �	����
� � 
�������� 	��-
����, �� �
������ ��#�, ������� ������� �����, 
�����
� ���-
�� 
 "��� 
���������. 6�� 	��������� 
����� 
�'� � �
� �� 
�������� � ���������, ���� �'��������� ����� �
��

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

���, � ���� "�� ��� �
-
��� ��� 
�������� 	������. * �
�� �� 	��
�������� "��� 
�
�'��, ��� �'�������� ���� "����� �� ��� ������#�� ����-
���, �� ��
������ 
����#�� �
���� ������������ 
����-
����. %
�� �� ����� �'����� �����
��� 	�	�����
� 	��
������ 
���� �� ��� �
����, ��� �� 	��
������ 
	������, �� �� 	����� 
� ������ � ��
��� ����� � ��
���. 3� 	������� 	� �� 
����� 
�� "������� � �������� � 
�������� ������������ ��� �-
�������� �������, ������� �	���-���� '��� 	����	��� �� 	��-

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

������, � '� 
�����, 
����� ��#���� �
������ $	���� � 
������ %��	��, 
����� 
�������� ���� �����
���� �
��

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

4����� ����� �'�����, ���� ���� ���� � ���� �����-
�� "	���, �
�� � 	�������#� 
�'� � ��, ��� 
����� ��

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

������ ��, ��� '��� 	�����������, ������
����, �
������-
��� ��� ��
#�� ��
���� � ������ ���	��
��� ��������� ���-
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�. &�� � ������ �����, ��� ��#���� �
������ ������ ���-
���� 	��������� ���� � ���, ��� �����#������ ����, ����� � 

�����: «<��
� �
�� ��'������
��, ���
� �
�� D��» ���: «+��� 
	������ ������ ��
������� 
��� ���� ����, ��� ������� 
�	���������� 
�������� � �� ��
������ ����	��������, � 
�
��

���». +�� ������ � �
��� ��#� 
�������� �'
������� 
��
�������� 
��������, ��� � �����
� � ���� �
������
��� 
"	���. 4�
��� ��� ��� � ��������
� �� 	��	�
��, � ������� � 
������ � ����� ���� 
�����#�� ��

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

� � "�� �
���� �
������, ��� �� 	�������
� � $	���� � 
����. /������ ���	��
��� ��), � �
�'��
�� ��) �' 4����
� � 
*����, �������� ���-�� ������ 	������� 	� ��� 
��������, 
�
�� � 	������� � �
��� "�� �
������. [��� ��� ��� 
��#-
���, ���� ��� ��� ���� ����������
���, 
��������
��� ����-
	�������. /� ���� � "��, � ��, ��� ��� ������� 	���
��� ���-
�����#� ���
���, ������� �������
� � ������ ������. � ��-
��� 
����� ���� � ������ ������������� 	���
���� �� ��� 
"��, ��'���� ������� ��� �������� 
��������, "��� ��'�� 
� ����� ������, � ���� 	��������� �
����� �
������. 
D�������� "���� �����#� � ��, ��� '��� ����� � 	����� "	��� 
��������
���. /���� ��, ��� ���� � ������ =�����, ���� �� 
���� 	���� �

�������� 
��������� ����, � "�� ������� 
�
���������� '�������� ����, ��� ����#� ���
�������� 	���-
�
��
� � �
������ ���������, ������� � ������� 
���
�����-
�� � ���� 
�������� �� �������� 
��	�� ��� �
������ ��-
���������� �
��������� ����. * ����� 	������#� � "��� 
�
�������, � 	����� ������� 	�����#�, ����� 	������	����-
�
�� 
���
������� ����� �������, �������� ��� 
������-
���, �	�����, ����� �������� � ���	�����. &������� 	����� 
#�� �� %��	�� � =����� � �� =����� � %��	��. *� ��������� 
���#��� '��� ������ ����, ��� �� ����� 	���	�
�����
�. �
� 
��, ��� '��� ��#�� �����, ������ 	�����������
� ����� 
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�
����������. ������� ��#���� �
������ '��� � �� 
�'
����� �����. @ ������� ��� ����������� "�����, � 
���	�� – �
	��������. @ ������� ���� ��#�� 
��������, 
����� �� ���� ������ ��
��	��� � ����, � ���	�� ���� ����, 
���������� ������� �� ��������, ��#�����, ��� ��, ��� "�� 
	���� �������
� � ���� ��
#�� 
��	�� �� ���'�� ��#� 
$	����. 6�� ���� 	��
������ �	���� �� �������. 0 ���� 
�-
�'���� ��� ����� ������ � ��

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

=�����, 
�'
���� ������, ����� #����� �������� �
����-
���. 4� ������� �� '�������� ������� �������� �
�����-
���, � 	����� �
��� '�������� 
����#�� �	��������� ���� 

��������, ������� ��� ��� � '��� �
�������� ����������. 
D�������� "���� �� 	��#�� � ��������� ������ ������ � 
��� � ��� ���, ��� �'��� 	����
���� ����� 	� ��������� ��-

��. /� ��� �� �� ������? 4� ��������� ���: ����� ��� 
����� – ��������� ��
��, �������� ��� ����� – ���� ����-
����� ��
��. <���� �� ��������� ���� ��� ��: �������� ��� 
– ��������� ��
��, � ����� ��� – ���� ��������� ��
��, 
��� ��� ����� ��
� ��� '��� ���������, � ��
� �� ����� – 
������. &���� �'�����, � ������� � ����� 	������ ���� ��-

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

�� 	�������� ��� ��, ��� �� 	�������� �� 	�������� �����. 
!���� ��
 ����� '�� �����, � ����� ��������, � ���� ��
 
����� '�� �����, � ����� ��������. *���, �� ��
�� 
����-
���� � ������ ������. [���� ������ ������, 
��� 
������-
�� ������
� �� ��
������. $�������� '��� ������ 	��-
�����, � ��
���#�� ������, � ��
���#��, ��� �� ����-
��
� � �#� �����, � � �� ����� '��� ��'���: 
����� � ������ 
�� ��
� � �� 
�������
� �������, � ������ ��� – ���������.  
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+�� �� "�� '��� � ���	��? %��	��� 	������� ��� �� 365 
���. 9�"���� �� '��� ��'������ �
���� 	��'������ ��	���-
������ �� � �	�������� 	���������� ������; � �� � 
����� ��#���
� ���-��'� �������
� �� "��� 365 ���. � ���
�-
�������
�� ��� �����, ��� 365 ���. %��	��� � ������ ���� 
����� 365 ���. 6�� 	�������
�� ���� �
������
� � �� ��-

���#�� �	���� �� III 
������� �� 5.=., � 	�"���� ������� 
��#�� ��� 	����
����� �� �������
��. 9�"���� �������
� 
	�������. /�	�����, � �	�������� ������ '�� 	������, 

���
������#�� ������ 	����� �
���, 	��������� � ��-
�� �
�� � ��� �����. &� �
��, ���	��� �������
� � ������ 
������ ���, ��� �� ����� ���� 	���
������� ������, ����-
��� �� �
�� �� �������� ���
� � '��� 	������� � ����, ��� 

���
����� ��#� ������. 6�� ���������� 	������	����-
�
��. =����� ��� 
���� �������
� �� ��#�� 
��������, ��� 
����� ��� ���� � ���� 
������ ��'���. %��	��� 
������ ����� 
����� ��
���#�� � ��� 	��������� ��, ��� 	���������
� 
�'(��-
����, 	���
��� �
���� ������, ���, ��� � ��� ��
��� ���-
���������� ����� ��'������ ��� ��
���
��� ����, ���'� 
	������� ���� 
����
�������
� 
� �������� ����, � �� 	�-
������� ��#�� 	��������, 
�����������, 
����� ����, ��� 
'��� ��
��, 	����� � 
��
�� ������ ���� ��
���, � �� ����� 
��� �'
����� ��#�� 
�������
� ��	��������. 4� � 

������
� 
 ��#�� �����, � �
������
� � 
���� �������. 
6�� ������
� �
������� �
	������, ������� ��'������ �����, 
�
�� ����#� 	����� � ���
���������� 	�����. %��	��� ���-
�� ��� ��� �
�������� �
	������. 

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

* ��� ������ ������� ���� ������ ����� �
	���� �����-
�� 	��������� $	����, � '� 
�����, ��� 	��������� ����-
������� � ���	��
��� ��������. * �� "���� �������� ���
���-
����, ��� �
� ������
� � �������, � �'�����, ��� 
�����#� 
� ��� � � ����#� ����, 	����� ��� ���������#� 
�'� � ��, 
��� �
�� ����� ��#�, ��� ��� � 
	������#�
� 
 ������, ���� 
	������ 
�������� � 
����� 	����� 	��
	�
�'���� � ��#-
��� ����. 4 �����, ������ �
������ ���	����, 	������� � 

�'� ��� ������ 	���
 �
������ ������. +���� ����� ������� 
����� 
������ �
������
��� �
������ �� 
���� 
�'
����� 
	������, ����� ����#�, ��� ��� ����
� �� ����� ������ � 
������ "	���, � �����#� ��
���#��� �������� "	��� ����� 
����� ��

�������.  

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

6�� '���� ��� 	���, ������� 	� 	����� ��	��
�� ��	� «>�� 
���-

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

�� � ���'���� �'��
�� ���
��������
��. 6�� '���� ��� 	���, ����-
��� ����� ��������� 	��������� ��, ��� �
���� ���, ��

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

* �
�� ��
�� 	�����������
�, ��� �� �
����� 
������ �����
� 
�'���� ���
���� � 
�������
�� � � '������, �� 
����� ��'-
������ ��� ���� �
������� ��������� � 
	�
�', ��� ���
���-
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����� 
������ �����
�. @����
� ���, ���'� ����� ��, � ��� ����-
��� 
���� ��#�� ������
� � �����#�� "	���. >���� "�� ��
-

������� �	�����
� �� 	��	�
��, � ������� � �������. D����-
���� ��� �� ����� �������
� � �������)��� ��#���� �-

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

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

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

 

z 



�	�	�  �	
��� 

(�������,  ��	
��	����,  22 ���  1921 ���� 

%
�� ����#� 
�
������ 
�'� �'������ 	� 	����� ����, ��� ���-
���� ��� �
��� �������� ��������
��� �
��
������� � 
������-
�� 
��
�� 
����, ��'������ ������
� � �
����� 
�������� 
�����������. *�, ��� "��, �������, ���� 	����, ��� �
���� 
�� �'����� �
������
���� � �
��
���������� ��

�������, 

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

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

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

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

%
�� � �
������ ����� 	����
� 
�������� ����� ����-
���, �� 
���
����� �	�������� �����
�� � ���, ���'� 	����
-
�� 	���� ��#�� 
����#�� �����
��� �
�����-�
������
��� 
"	��� 	� �� 
���. 

����� �� � ���� 	������� 	�����
� ����� �� 
�������
�� 
– ��������
�, � #������ 
��
�� 
���� 	����
��� � "��� 
����-
���
�� ������� � ���� – � ���� �	�������� �	�������, 
������� ���������� � ������ ������. 3� ������, ��� ��� �� 
���� ������� �	�������, ��� ���������� ��� ����, 	������ 
���� � ���	��
����, � ������ � ������
���� ��������. 3� 	�-
���
��
� ���� � �����
���
��� ������, ������� ���� 	��-

������ 	������ �� ����� III ��
�������� �� 5.=., � �������� 
���������� ������ ����� ���������� �
��� ��#����� �-

������ ������
��� ������, ���#�� � 9������ 8���, � ���� 
���	�����, ������� ���� ��#� �
������
�� �����
	������ 
���� ��

��������� ��� ����#�. 
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3� ������, ��� � ������� 
���
������� ��������, ������� 
'���#� ����� �� ��#�� ����, ��� �������� ��������
��� 	��-
���� (Sinn), ��� 
������, ������
� ��� ������ �� ��#�� ����, 
��� 
��� ����� 
������
� ��'���. 6�� ��#���� �
������ ��-
���� ��'������� ��

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

������� ��
	�������� ���� ����������
� ��� ��
���, ��� "�� 
��������
� �� ������ ���� ����
����, � � �� 	������ ��#-
�� 
�'����. 9������� ��� �� 365 ���, �� �
�� � 365 ��� 	�-

���� 	��'������ 
�������� 365 � � ��������, ��� �
���
�-
��� "���� � ���
��������
�� ��� � 
��	����� 
 	���
������ 
�� ��#�� ���� ������� ����: 	������ ��� ������, ��� � 
�
��, � 	��
�� ����
���, 	�������� � 	����������� 
 ���, ��� 
��
	������� � 
���� ���� �� ��#�� ����. 

6�� 	��������� ����� �������� � ��#���� �
������ ���� 
������, 
�
������ ���� 
 ������ � �������� � ������� 
�����, 
�� �
�� ��#� ����#�� '������ ���#���. 4����, 	������� 
����#� ����� �������� ������ � ��� 
�����, �
��, 	�������� 
�'������, ��	����#�
� � ����� ��������
��� �����������. 
6�� �������� �
���
���� ����, ��� ��������, ��������#��
� �� 
������ ���� �� ������, � �
������ �����, �����
� � ����� 
)���� ��������, 	��
���
���� 
���
����� ����� ���� 
 ���-
��� '�
	������� 	�����#����. %
�� 
����� ����	��� ��� 
���������, �������� �� 
����� ������������ 	����� � �����-
�� 	���
�������� � 
���
�� ��������, �'�����
� � 
������-
�� ����
��� ��������, �� ����� "��� ����
��� �������� � 
�'������ ��
��� �������� ������
��, ��
������, �	���-
�� �
�������� 	������� ���������. ����� ������������, 
��
��	��#��� ��� ��
�����, � �'
����� ����� � �'������ 
�� ����, 
 ��� � 	��������
� � 	������� ��	�������	��
��� 
��� �������
��� ����������� � ����
��� �
��
���������� 
������������. %
�� � ������ 
�������� �������� ���-��'� � 

���� ��������, ��� ��� � ����� ���� 
�������� ����, � �
�� 
� � 	����� �� ������ ��, ��� ����� ���� ��� �' "��� ������-
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�� 
�������� ������� ����, �� � ������� ����'���
� � ��-
����� ������������ 
�����#�� *��� ���, 	� ������ ����, 
���� ������������, ������� 
�������
� �� ���
������ � 

���� ���� 	��#��#�� �����
��. 

/� ��� �
������ ������� 	������� 	�������������� 
���
� ������� ���� � ����� �'����� 	��'������
� � "���� �-
���
���� ������������, ��� �'������, ��� �� 
���
�������� 
� �� 
����� � �� ��#��#��� �
������
�� �� '���� ��� ���� 
������ ��
������� 	��#����, ������� ����, ��� ��� � �	��� 
���, � �
� �� �������� ��� 	���
���, ��� ����, 	������-
���
� �� ����� ���'�, �������������
� �����. $��� "�� ��-
���������
� ����� �����, � �
�'�� � ���� 	���
������� � � 
���� �'�����, � ����� ��
�������
� ��� ���� �����, ��� 
����� '��� 	�������� ���� 	���'��������, 	����� ��� 	��-
��� 
�������� )����. $���
������� � 
�������� *��� 
������ � 
���� 	�
����� ����� 	������� 
��� ���, � �� �
�� � 

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

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

�������� ���	��
��� ����, ��� �� 	���
-
����� 	������ �� ����� III ��
�������� �� 5.=., ����#� ���-

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

9���'�� �'����� �'
���� ���� �� ����� �����
��� � �#�� 

�'
����� ��������, �������, ��� �� ������, ������
� 	��-
���� 
 XV 
�������. <��
� ���� ���� ���������
� � ���, ��� 
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���� ��� '���� ���'��� �������� ������ "������ �
���� 
�������
�, � ��� �'����� 
����� "�� ������ "������ ���� 
������. � 
�������� ��

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

��� �������. 

3��� 
������, ��� �
��
��������� "�����, ������� � 

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

������� ��� ������ 	�
���
���� 
����#�� �	�������� 
�������. /� "�� �
�-���� ��� 	��
��
�����. &�� � <����  
���-

����� ����� �������� �������� "	��. /��'������ ����, 
���� ������ ������
� ����, �
�� ����#� 	���� 
�������� 
����
��� ��������; ��'������ ��#� ������ ���#� ���-
���
� ���� ��� 	������ 	����������
��� �������� � �� ��-
��������, �
������ ���#� ��� 	������ ���	��
��� �������� 
� ��� ���#� ��� 	������ �����-���
��� �������� � ��� ��-
���. 3��� 	���� 	���
��� �
������
� � 
�������
��, �
�� ��-
��#� 	���� ��#�� ����	��
��� � �������
��� ��������. 

&�, ��� � ������ ������ ���������
� �����, ��� �
 ������-

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

�� ����� ����� �����
�, 	� ������ ����, 	����� �
��� 	� 
��#�� ������
��, ��� ��� 	��
���
����� 	�����#�����
� 
 
�������; � ������ ��'������ ���� 
 ����� ����� 
������-
�
��, � '� 
�����, ������, ���'� �������, �� ����� 
�������� 
�������� ���� ���� ���� � ������ "	���, 
 ������ �, � ������ 

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

&�	���, ��� ��� ����
�� – � ����� �� ������, ����� ��#-
�� �'����� "�� ��
�� 	���
�����, – ������ � ����, ��� 	�����-
���� �
�����, 	��
�������
� �
��
��������� ��

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

�����-
��. ��#�� ����	�������
��� �

�������� 
����� ��� 	��-
����� �
 ���� � ���� ���� ����	��
��� �������. +����, 
��� "�� �������� ��� �����
���� ��������, �' "��� ��� ���� ��-
�����, � ��� ����	��
���� �������� �
 ���������� � ������ 
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������. 3� ���� ����, ��� �'������#��
� ����� �������� �-
���	������ � �
����� 
����� ������� � ���, ��� ������#�� �-

����� %���	�, 	��
��� ������
����� �
����� �������� �'-
�������
� � �������� 	������ ������� *
	��� � ���� 
`�����, �
�������� ����� ��
��� ���; ��� � ����������� 
����	�
�, �'������� '�������� "��� 	������ �
������, 
�� �'������ ������ � ��, ��� ���� � %���	� ��� 
 ���	�-
����� ����� ����� '��� ����, �'����� �	�������� ����-
�����, � ���� �� ��� ���������� 
�'����, � ������� ����	�-
����� � �������� ������� ��� � ����	��
��� ��������� 	������, 
� ������ �������� '���#�� ��
�� ����	��
���� ������� '��� 
	������ �����, ��� ��� � '�� ��'�����. &���� �'��
��, ��� ��, 
� ������� '��� �'������ 	������ ������ ���� `����� 
� *
	���, ����� '��� '��� ����
���. <��
�, 	�� �'#���� 
��������, ����� '��� ���� ����, ���
� ����� '��� 
���-

������� ���
������ '������ 	������ � ���������
� ��������. 

&�� ��� 
����� �� ����������
� � ���� ������ ������ 
���� ����	��
��� �����������. * ���
� �� ����
��� 
��	�� 

�������
� ��, ��� ����� ���� ��#�� �

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

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

�������� ������ 
��������. &�� 
������ 
������, ��� � ��-
�#��� ����, ��� ����� '��� �

������� 	�
���
���� ��#�� 
�
�����, ����� ������� �

�������� ����, 	� 
��� ����, '���� 
��� ���� 	����� ��#� ������� ��
�� ��������, ���� ��, ��� 
	�����#�� �� ��#�� 	������. /� '�������� "���� �������� 
�

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

3��� �
��� ������� ���� "��� �������� '���� �������
� � 
����� ������ ������, � ������� ������� ��� 	�� ������ �
������ 
� 
��
�� � ������ �'��
��� <����, ��� 	����; � ��'������ ��-
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����� ���� ���
��� ����, �
������ �	������ ��������� � ����� 

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

/� �
���� ���, ����� ��, 	��'�����#�
� � ����, ��� ������
� 
��#�� �
�����, ����'����
� ��� ������ � ��� ��������, ��-
����� ����� '��� ��'��� �� ������� ����, �� ����� ���� 
	������� 	� 	����� ���� �������� ������������� ��������
�-
��. $ ����� ����� ��#�� ����	������ � ��#�� �������� � 
�
����� ���� 
����
���
� 
 ���, ���, �
�� ������
� ���� 	��-
���� � ��
��� – 	�������� ��
��������, �� ���� �'���-
���� ��� ��� 
��
�� ������ ��� ����, ��� � 
�������� ����-
�������� %���	�. 3��� ��'�����, ��� � "�� �����, 	�����-
� � 	�
����� ��
��� – 	�������� ��
�� ���, 	�������
� ���-
����� ����	��
����, �����
���� � 	� 
���
��� ������� �����-
��
���� ��������
���. 

/� ��, ��� 
���
����� � ���������, ����� '��� �
����� 

����#�� �
�'�� 
	�
�'��, ������� ����� '��� ��'�� ����� 
������� ����. <��
�, �����, ��� 
������: %
�� �� ����� 
��

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

*���	���������� � �'��
�� ����, ��� ��� ����� ���
� ���-
������� �
������� �'�����, ����� ���� � �� ������, ����� 
������� �������, ������
����� ����
��� )���
�)�� � 	�-
"��� ���. /� �
�� ���� 	������#� ���
������� � 
�'� 	�"��� 
���, )���
�)�� ������ � ����
��� )���
�)�� ����, �� ���-
��#�, ��� ��� 	������ ����, ��� ��� 
���
����� � 
���� 	�
��-
���
���� ����� 
 ��� ���
� � <����, ��'������ ������
� 
���� � ���� ���� ������. * 	����, ����� 
�������#� "�� 
 
���, ��� ��� 
���
����� � ��������, 
�����, �	�����, 
 �#�� 
����	��
��� 
	�
�'�� ������
�� ��
���� ��� 
 �����
��� 
	�
�-
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'�� �'�������� ��
���, ����� 	��
��� �����#�, ��� 
����-
���� ����	��
��� ����������� ���
������ ����
��� �����-
���, ��� 	�������, �����, ��� ����, ������� ����� ��������-
� ����� 
 �����. 6�� ����
��� ������
� ���
�, ��� 	�
���-
���� � ���� ������ ������, � ��������#��. � "��� ������-

��, ��� 	������#� � 
��� ����, ��� ������ � ������ ������ 
	�������
� ��� ��
#�� ������
��. 8 "�� ���� ���� 	� ��� 
�	����, 	� "��� ������
��, "�� ���� ���, ��� ���� � ��'��� 
�	�������� 
�
����� ���� � ���� 
��	�� "���� ����, � 
����, 	����� ��� "�� 
�
����� 	���������
� � '���� 	����� 
	����� ������. %
��, �	�����, �� 	���
�������� 
�'� ������ 
��������, ������� '�� ��'���� � �����
��� ����� XIX 
����-
���, � 	��������� ������ 
 ��� � ��� ���� ��� ���
� � ����. ��-
�����, ��� '�� ��'���� � 
��������, 	�����
���� ���� XIX 

�������; � � 	����� ���
��� � ��� �
������, ��� ��'��� � ��-
���
��� ����, ������� ���, 
�'
���� ������, ��� 
��
�� 
������ ����, ��� ��� 
 ��� ����� ���
��
��� � 
�������� ��-
��. *��� ����� �
������#� ������ � ���� ����� � 
������-
�� �����, ����� 	���
���� 
�������� ����	��
��� ��������-
��� ��� ���� �����
��� �����������, �
������ �� ����� 	��-
����� � ��, ��� 	���� ������� ���
������ ����, ��� '�-
�� ������ ����, ��� ����
��� �����������, � ��� 
����� 
��� ��
��	��� �� ��
�����, '����� �������. 3���� �� �� 
	������� ���
���� � "�� ����
���, 
���#�� 
����� �������, 
� "��, 
�'
���� ������, '��#�� ��� 
����� �� ������ 	�"��� 
��� � )���
�)�� ������? /� �
�� �� ����� ��
	����� ��-
����� ����� ��#���� �
������, ���'� 
�������� '���� ��-
�� �� '���� 	������ ���, ��� ����, ���� ��� "���� ������, 
�-
������� ���
���, �
���� �� 	�
�����#��� ��������, �� � ����� 

����� 	������� � 
��������, ��������
�, ���� ����� �����-
����
���. 4���� ����� �
� �� ������#� 
�'�, ��� "�� ����-

��� �� 
����� '��� ����� ���������, ������� � ���� �����-
� �� �#�� ��������. 6�� �������� ����� '��� '��� ������� 
	������ ������
��� � ����� '��� 	������ �������� � 
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��
#�� 
��	�� ��� �������. * ����� ��

��������#� �����'-
����� ����, ��� ��
��	��� ��
����� ���� � ����
���, 	����-
������ � 	�"��� ��� 
 �� �'����
���, ������� �
����
�, ���-
��, � ������
��� "������, � �
������� )���
�)�� ������ � 
�
����� )���
�)�� ����, ����� ������#� 
�'�: <��
� � ������ 
������ �������� 
��#���
� 
 ���������; ���
� �����-�� 	��
�� 
����� '��� 
���
������� ������ �������� �
���������� ��-
������ ����. /� ����� ����� "���� ����� '��� �������� ��, 
��� '��� ��� ���� ������, � ��� ����� �#�� 
��� ��	������ 
� 	�"��� ���. !���� ����� '��� ���� ��	������ ��, ��� 
�
	���� � �
����� )���
�)�� ����. 6�� �
� � ����� '��� ��-
������ �� ����� �����. <��
� '�� ���'��� 	����������
� �-
���� 
 ��������� ���������. 4�� 	���
 ����� ����, ������ 
– 	�"��� ���. 6�� �����
�� ��� ��
������ ���������
���, 
������� �� ����� 	��	�������
�, �� ���� �� '���� ��, ��� '�-
�� ������ � 
�����, � ����#�� � ��������. ����������
� �-
���� 	�������� 
� 
����� ������; �� )���������� ��, ��� ��-
��, ������#��
� � �	����, � ����� ��������� ����#�. * ��� 
	���������
� ����#�. &���� �'����� 	�
��	�� �
���
����-
��
� 
�������� 	�������; � ����� '���#� ��� � ���� ����� 
�� ����, ���'� 
������ ������ ����
��� �������� 
 ���, ��� 

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

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

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

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

+���� 
�������#� "�� 
 ���, ��� 
�����
� � ���������
��� 
��������, ����� �
�-���� �'��������#� ���� ���
���. � <�-
	���� %���	� ���� �������� 	��������, � "�� �
����
� 	��-
������� � �
������ �����; 	� �� 
����� � 8���, � ���� 
8���, "�� 	��������� ���������
� ����#�, 	����� ��� "�� �
���� 
�	�����������
� ������� 	�������; � "�� 	�������
� � �����-
��� �� )���
�)�� ������. %
�� '� � ������� "�� ���� �����-
�����, ��� � "�� ����� ���������, �� �� ������� '�, ��� 
��� � "��� ����� ���� 	������ ��� 
 
��
�� ������ �������-

���. /� 
����� � ���� ���� 	�
������ 	����� �
��� ���, ��� 
�� ����
� ������� ������� ����, ����� � 	������� �� ��-
���� ����� � ��#�� ��������. /� � �� � 	��'����#�
� 
���, ��� 
����� 	������� 	�������� � "��� ����� 
 ��
	�����-
���� (weitmaschigen), ������ ��
������� ���� �� ����� 	�����-
��, ������� �
�������
� 	�� ���'�� �
��
��������� ��
-

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

��������, ������� � ���� 	���
��-
���� ��� 
�����. 5�������
�, ����� 	��������� 
���� ����� 
	������ ��������� <�	���� %���	� � ����
��� ��������� 
��� ��, ��� ���������#� 	���'�� ������������, � ��
�����-
�
�� � "��� � 
���� ����, �
�� ������ ����#� 	����� ���
��� � 
"��� ����� � �
�� ������ ����#�
� ���� � ��#���� �
����-
��, � ������� '��� �'����� ������ �����. 

+�� 
 "��� ����� ����� ����'����
� � "�� 	�����, � �����-
������ 	����� )���
�)�� ������, ���, ������� 	�����
���-
#�
� � �'
������-�������, �� ����
��� 
��	�� �	��� ����� 
� �� ���������� ���� ��
	�
�� � 	������ *
	��� � ���� 
`�����. * 	�"����, ���� �
���� �� ��#��� �

��������, 
��� ��� � '���� ��'���� ��
�������� ������� ���� � 
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���, ��� 
���� ������� �������
� � ������ *��� �'��� 
������ �
�����, ������� 
������ �
���� 	������ � �����  
VIII ��
�������� �� 5.=., � ������� 	�
��	�� ��
	��
����-
��
� 	� �'������� ��
��
��� %���	�, 8)���� � 8��� � 
��'-
���� 
 ��������� ������� �
������� �'�������� "�� 
������ ��������, ����� ������� ���� ��� 	���
��� �� 
��#�� 	������. &�� �'���������
� ��, ��� �'��� 	������� 
� �������� ������ 	��������. <���� 	��������� ������#�� 
�������� ��, ��� 	������ ����� � ����� ��������, ��� �	����� 
�������� +����. 4� ������� � ��� %���	�. 4���� 	� �� 

����� � 8��� "�� ���������
� ��� 	������
��� ��������, 	��-
�������
� �
� ����#� � ����#� � �
������
�, ��� 
������, ����-

	�
�'�� �	���� �� ���'���� 
����
��, � ��
���� �� 	��#��
� 
� �����, ����� ������� ���� � )���
�)�� ������, � 	���� � 
)���
�)�� ���� � ������ )���
�)
��� �'���� ��
���. � "��� 
����
��� 	�����#�� '�� ���'��� ���� ���� ����, ��� �'����-
����
� � ����� ������ � ��� 
����� ����� ����� ���� 
 ���-
���. 

%
�� �� �
�������
� '���� ������� � ��, ��� �������� � 
�'� � 
	������
��� ��������, �� ����� '����� 
������, ��� �
� "�� 
��������� � ����� ��#���� �
���� ��������, � �������� � 
	����#� 
����� 
 	������ ��#�� 
���
��. 

����� � ������� � ���, ��� ���� 	��������
� � ���������-
��� 	���
�������, � �
�� �����#� "�� 
��������, �� 	�����-
�#� ���� 	����� � ���, ��� ��� � �
����, � �
������� 
	�������� ����� �������, ��� ������ ������ ��� '���� 	����� 
���	���. *� ��#���� �
������ '��� ��� ��� 
����#�� 
������, ��� � 
�������� �����.  

D�������� ��
������� � "��� ����������� 	���
������-
�� 
�� 
�����#�
� �'�����, 
�����#�
� 
 �'����
��� � �����-
�#�
� � 
��������. &�� �	�����, ������ ���� � 
��������. 
/�, 
 ������ 
�����, 	������
� � �
	������, ���#�
� ����� 
	�������, ��� 	����������� ��������� ����� ������� 
�'(-
������� � ��#�� �'(�������; � �	�������� ���� ���
�-
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���#� 
�'� ����� 
� �
�����, ���
����#� 
�'� ����� �
���-
�� ���, ��� ������#� 
�'�: «&�, ��� ���������
� ����� ��'�, "�� 
����
, ���� 
���� �
�����; �� 
����#��#�
� '��� ��#� ����� 
�� �
����� � ���� ���� ���������
� ����� ��'�». – � �
���-
��� ����� �� �
���� ��
������ "���� � �
	������. � ���� 
	����� 	����� ���	��� 	�������� "�� �
�������. /� "�� 
����� �
 ����#� ���� �� ������, ������� ��� 
��������� 
����#�� ������� 	���
������� ��
��	����� �� ��
����� ��-
���
��� ��������. +����, ��, ��� ���'������
� �� ��� ����-
���, "�� ��� '���� 	����� 	������, � ���� ��� ��, ��� � �-
���
��� �������� 	��������
� ������ 
��	��, 
��	�� ���
���, 
��� � � �����
��� 	��������
� 	����������� ������ 
��	�� 
�����������. * �
�� �� �����
� � �
�'��
�� � ������ 	���-

�������, �� ������� 	������� 	����
�����, ��� � "��� ��-
���
��� �
����� ����� �
�������� �
	������. $����� 
	�
���
���� ������-������ ������ ��
������
� �
����� 
�
	������. � �����
��� ��������
� '���� ��� ���� �
���-
����� �
	������, �� �
�� �� 	��������� 
���
����� ��� 	��-
�
��� ����, ��� 
����� 	������ �����
��� �����������. &�� 
�
, ��������
�, ���������� � ��������
���� 
��������, '��-
������ �������� ������� ���
������ 
�'� ����� �
�� �
�����. 
+�� 
����� �� ������� � ��������� ��������1: �������� ����-
��, �������� �����
��� � 
����� �������
��� �������� – � 
����� �
	������ �

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

�������� �
	�������� 	������ � ���-�� 	���'��. 4�-
���, "�� 	����� ���
���
� � � ��������, �, ��� ��� ������� 
'�� ����� �
�� �
�����, �� ���
���
� �� �
�� �
�����. 
+�� �� ������� 
��� ������, ��� ������ ������ ��, ��� � �-
����� «�». %
�� �� ����� ��

������� 
��� ������, �� ���� 
�'��� � ����� �� ������, � ������ 
�����, �� ����-���� ��-
                                                 
1 �� �����
> �4 ��2���� � ��7"?��

�� ?���2��: >. !������ "�
���	 

«% �
�
��
� ����» (1917), GA 21, ��
�
 IV/6, «?���'����� � �������� 
�
�������� ��&����� '������
». 
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��� ����� �
�, ����� �'������ � ��� �����. 5��� ��� �� 
����� ������ � ������ 	������
��� ��
�� 
����� ��������, 
��

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

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

�'� ���
������ ����, ��� ���� � ��� ������, � "��� ��� «�». 
+�� ��, ������� �������� �� ����������� ����, ������� ����-
���� �����
���, ��������, ������� 	����������
� �� ����� ��-
'���, ������� �
 
 �#�� ���������, ��� ������ ������� �' 
«��», � "��� � 	����������� �
� ��, ��� ������
� �����, ���-
����, ��� ������
� ��
	��������� � ��� �����. 3� ������� 

�����, ��� � 
����� �������� �'��� ����
�� � �����
��� �� 
	������� ��#�� ����
���; 	�
���
���� 
����� �������� ��-
���
��� � �'��� ����
�� �� 
�������� ��#�� ����
��� 
 
�#�� 
�'
����� 
���
����, � ����� �#� ������� �����-
����� �� ��
	������� ���� ��
�������� "�����. /� ���-
�� ��� ������
� �
� ��, ��� �	�������� �'����� ��������� 
"��� ���� ����� ������� � ��������� �����
��� � �'��� ��-
��
��. 6���� ��
������ ���� ������ � ���� ���������� �����. 
+�� �� ������� � 	����� ��������, ��� �����-�� ������ ����� 
�
� �
�����: ������ – ��������, ���� 
�������, �'�
��; 
���� – �����, �����, ���������; � �������#����� ����� 
�'���� – ��, ��� �'������ ���� ����� �'�� � ������, ������� 
� ������, ����� � �'� ��� ������
� �'����, ����� ��� ��	�� 
�����, ����� �
������� � ����� 
��� �
	�����
�, ����� ��
-
����, �
���� �� �����, ����
���� ��
����� �'� � ��� �����. * 
�� �
�� "��� � ������ ���� ����� � ���, � ������ � "�� 
«���». &�� � 	������ �������� � ���, 
 ��� � 
��
���
�. %�� 
"�� 	���
�������
� � "��� ��������
��. /� � � ������� 
�'� 

����� �� �
��� "����. 

9���� "�� �������� ��
��	��� �� ��
����� ������� � 
9������ 8���. �� �
�� ���, ��� ���� �� �'��
�� 9��
�� �� 
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	������� ��� ������#�� ��������, � ��� 	��������
� � �����-
���, �����-�� ����� '��� ����� 
��
�� ������ ��������, ����-
��� 	���� �����������
� � ��, ��� 	������ � 	������	�����-

�� ����� 8��� 3����� ��� 4������� � 8������: �����, 

������ D���� 
���� � �����, ������ 8������, – ����� 
��������, �����������
� � �����, ���'������
� ���. 

5����� ����� ���, ��� �����-�� ����� '��� '��� ����-

���, � ���, ��� �� 
���� 	����, 	���
��� ����������#�
� � 
�����
��� �
�����, � ��� ��� 	���
��� ������#� ����� � 
�������� 	����������
��� ��������� – � ���� ���� «4���� 
����������» � ������ "�� �����	��
��
��� ���������1 – 
'��� ������, ��� ����
��� �
����� ��� � ��������� ����� 
������ � ����, ����� �'�� � ������, ��� �� ��� � �������� 
� 
�'(������� �� ������� �������� � �'(������� �� ��#-
�� ����, � ��� �� ��� � �������� �� ��#�� ���� ��, ��� 
'���#� ������
� ������-
������, �� ����, ��� '���#� ������
� 
)�����
��-�����, ����� ��� ��� � '���� 	����� �����, � 
������ 9��
��, "�� '��� ����������, � ���������
���� �'��� 
��
����
� ����� 	�
���
��� «���» ��� ����� ���-��, 
�������� 
���� �������
��� ����������. 

>�� �� ��� 	�����#��? �
���
���� ���� ������� �
����� �� 
������ 
��	��, � ������� � ��� � ������� ������-
������ 
�� )�����
��-������, � '�������� ���� � 	���#�� � 	������ 
����� 	������	�����
��, ����� 	�����
�� � ��������? 

* ��� �����, ����� �� ��������� ��

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

�'
����� ��#���� �
������ ���
����, ������� ����� � 
"��� ��������� � 	�������, �� 	��'������
� � 	������: � 
�� ������#�� ������ ������� �	����� '�� � ����� 
���� 
 
��#�� �����, ��� ���� ���� �������
�� �����
� �� ���� � 
"��� ���������� ����. =��� ��� �#��, �����, 
������
�-
                                                 
1 ���2
���������/ 0���0��/: F��	�� �����
��
���'����� ������	��� 

��	���. >. !������ "�
���	 «%'�	� �
����������» (1910), GA 13, ��
-
�
 «!
������ �	
 � '������
». 
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������ �������� � ��� ���, 
 ���� 
�����, � ��
���� ��-
����� 
��	��, �, 
 ������ 
�����, ��'���� – �
�-���� � 
�-

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

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

�'� ��������� (erfliegt), �� �
�� ������� ����� � 	���� 
����-

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

%
�� 	���� ��������
��� 	������ ����� �'����� ����'��-
�#�
� �� �
� "��, �� 	������#� �	�
���
���� � ����, ��� ��-
��#�: ��, ��� ��� ����� � ����
��-��
����� ������������ 
��� ��'��� � �������, ��� ��'��� � ��
�����, 	���
����� �� 
�
��'��� ��'��, ������� 	��� ������� 
���
��� � 
������ 
���-��'�, � ������� 	�"���� ��� � ����� 	����� � ���� 	���-
�� 	��'������� 
�����, � ������� ������� 
���
������ 
	����, � "�� ���� � ���� ������
��, �
�������� ������-

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

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

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

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

��� �'��
�� 	������ �� VIII ��
��������. <���� 	���� �
��-
	��� ����, ������#�� � �������� �
����� ������ ������ 
����� ������ � ����, ����� �������, ������� � ����#� ��-
�����, � ������� ����� �����, � ������� ������, � )�����-

���, ������� ���� �'��'�������, 
 ������� ���� ����� ��-
��. 9������ � ����� VI ��
�������� �
��	��� ���� �����-
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�� – �� 	��
��������
� � �	������ �
������, – '�������� 
�������� ���� ��, 
 ��� �� ����� �'������
�, ����� �������, 
����� ����� ��� �
������ ����, � �� ������
� � �� ���
��. 
4� ������ 	�������� �������, �� ����� ������� ������ 
����#��, � 
������
� �������������. 

D���#�� ������ 	������ 	������
� 
 VII 	� VI ��
�������� 
�����
���
���� ������, ����� ���� ����� �'��'������� 	��-
���� � '�������� "���� �������� 	������ �� ����, ��� �� � ��-
��� �'��'�������, ��� 
����� ��� ������ ��� 
������, 
������-
��� � ��, ��� �'��'�������� � )���� ���� ����� �������
� 
���������. 4���� � ������ ������� ������
� ���, ��� ���
����� 
����� �'�����, 	������� )����; ������� ������ �
�������, 
'���� 
��� 	��������� �����, ��������
� ���� ��� �
���-
�����, ������� 	���#�
������ 	���� – �������, ������ ���-
�������� �������
� �����, – � ������� � 	��������� 
����� �'��'���� 	���� � 
���; � � ����� �����, ��� ��, ��� 
����� ����� ��
	������� )���� �� ���, ��� � ��, ��� ��
�� 
�� 	��������
� ��
������ � ������ '�������� ��� � ��� �
�-
�� ��
���� 
��� 	���'���. * ����� ����� ��
	������� 

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

�
� "�� ���������
� � ����� ����, ��� ������� ������ ����
� 
��������� ��#�� ���, �'��'������ 	������, 
�����
� �����-
	�#���, 
���������. ����� � 	��
��
��� �������� ��� 	����-
�� 	������, ����#�, ��� �
� ����������� � ����������. $���-
��#� � 
���� 
 "��� ����, ��� �'���������
� � 8��
��1, � ��-
��#� 	�����

 ���
������ ����
��� ��������. 

/� �
� "�� ���������
� ���, ��� ������ ������� ��� ����� � 
���� � 
�'� 
����; � �����)������� 
�'� 
 ��#��, �� ��-
��
��� 
��	�� � �
����� 	��'����� � �
�������� �
	���-
                                                 
1 ?�� ��
��0��2����> 2 �2���� (Avesta): ����	
��	
 �
	
����	� �
 �	
�-

��� ����� � ���	
��
� �	� �
��
������� ��	���� ����� 200 �. ����� !.E. 
O	�������� �� T	
�
 � ����	
&
���� � �	���� ����'������ �	
��$��. 
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���; � �� "��� �
�������� �
	������ � 	�������� � '���� 
	������ �
������ ��#� � �� �����, ����� � ����� III ��
���-
����� � 9������ 8��� 	�������
� �'����� �������� �������, � 
������� �� ����� 
������, ��� ������� ��� ������
� ��� ����-
��, ��� ��������� � ������ ���� � ��, � �����
� � 	����'�
�� 
������� �'�����, ���'������ �
���
��� �
�������, ������ 
��
� � ��� �����. /� �
�� �� �
����
� � 	������� ������
���� 
�
�����, �� 	��
��� �'���������, ��� 
���� ������� ����� 
�� ��#�� ����, ��� ����� �, ��� 
������, 	������� �����-
�� 	���������. 

� %��	�� �� ����� ������. 3� �����, ��� ������
��� �
���-
��, 	� 
��� ����, ������� 	����, ��� ���	��
���; ���	��
��� 
�
����� �� ����� 	��
�������� ���� ����#�, �����, 	��-

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

 �� �������)���� �����
����, ��� ��������� ���� � ��. /� 
���� � ����� III �����
���
���� ��
�������� �� ����� ���-
�� ������ 	������ ��� ��� ����� ���	��
��� ��������. +�� 
�� ������ ����� ������ 	������ � ���������� ����#��� 

�������
��� � ����������, ��� �� 	������ � ����� III ��
���-
����� �� ����� 
�������� ���������� 	������. 3� 	������� 
� 	������� � ����� ����: �� �����, ��� � %��	�� � '���� 	����� 
����� ���������
� 
��������
��� 	������1. %��	��
��� �������� 
�� ����� 
����� 	��
������ ���� �
������
�� � ����#�, ����� 
��
	��
������
� 
��������
��� 	������. $��������
��� 	���-
��� �������� ��� ��� � ����� III ��
��������, � �� ����� 
	��
������ ���	��
��� �������� ����#� ����. 6�� ���	��
��� 
�������� 	��
������
� �	���� �� ������ ����	�2 �� III ��
���-
�����. <��
� � 
�����
� ������� 	�������. 3� �����, ��� � 

                                                 
1 ���2�2����> �����������2� �������: >

� �	����� ��	
��
 – �
�-

�	����� �
����� ��	��� Djoser ��. 2650 �. �� !.E., � Sakkara. 
2 �� 2����
� ��
���: K����, �
�� �	����� ����	�'���� ��������� ��-

	��� P����
, 2850 �. �� !.E. %� ��D������� )����� � F�	���� P����� 
O�	�
� � ���	
� ���
���� �'��
���� �� 2850-2650��. �� !.E. 
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%��	�� ��������� 
� 
��������
���� 	������ �������� �-
���, �
������� ����������� � ��, ��� ���	��� 	��������� �-
��� ��	�������� �
��� 
�
����� 
�����. /�
����, ����� 
'��� 
���
������� ��� 
��������
��� 	������ ����� �
���-
����. 6�� �
������� ����� 	������
� ������ �� ������ 
	�-

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

3� ����� ��, ��� 	���� ������ ������
���� 	�������, 
	�����#���
� � ���	�� � 	��������� )����; ������� 
������, 
�� �����, ��� ������� ������ 	��������� 
��� ������� � 
���
���� ��������
��, � ��� � �
�-���� ��� � �
����� ��-
��, ��� "�� ������� ���
� 
���
�����. /� ��, ��� ������� ��-
������ 
��� "���� ��������, �� 	���
���� ������ �'����� 
�����, ����� �� 
 �	�������� ����� ����� �'������ ������ 
� ��
����������� ���	��
��� )�����������. 4�, ��������
�, 
������
� ���-�� 
��
�� ������, ��� �#� )����������� (Arznei-
kunst). !�� ��� '������, ������� 
���
������� � %��	��, � 
������ %��	��, 
�'
���� ������, ��� '��� �����-

	������
��, �
�'�� ������ �����. &���#�� ������� 	��-
'����� � 	����� ��� ���������� ��������� 
�. D����� 	��-
������ � ���� � 	�������� � ���� ��� 
�, 	�� ������� �� 
�	����� � �����	���'�� 
�
�����. &�, �� ��� �� ��� 	������-
��
�, ������ � ��� ���������� �'����
�� �����-����, �����-
���#�� ����� ����. � 	���
������� �� ������� ������� 
����������� 
�������, � ��������� �'����� ������, 
������ 
�� ����� �'���� �� 
�������, 
������ �� ������ � ��� �����, 
� 	����� ������� �
���� ����, ����������� � 	�������� ����-
����. $ ������ 
�����, �� �
�'�� ��)�������� 
������� �� 
������� ������� � �����
����� 
���
���, ������� ��� '��� 
	�������. *� ������ ��

������� ����, ��� ������� 	��������� 
����� � ��� ��
��	��� 	���� ������� ������ � �'����� 
�-
������, ���� � %��	�� ������� ������� ����
�� 
�
����� 
'������ ��������. 
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6��, ��� �� �����, 	���
����� 	� ������ 	��������� 
 ���, 
��� ���������
� ��� � =�����. � =����� ���� '���#� ���� �� 
��#�� 
�����������
��. 4� ���'������ �
�������, �-
	����� 
��� ����������� ������ ��
�, ������� 	��#�� �� 
�'����
�� �� ��#����� ���������. 4� ��� 
���� ���� � �'-
����
��, ��� ������ ����� � ������� �'�����. <��
� �'���-
�
�� '��� 
����� ��#�� 
������, � ������� ���� ����. @ 
���	�� �'����
�� '��� ���-��, ��� 	�
������
� �� �������-
#�� ��������, ��� 	�
������
� �������� �� ���� � )���� 
���-
����; ������, �� ����� ���
� 	��������� ������, � ������� 
������� ��� � ���
������ 
�'� ������ ����� �
��� ����, � � 
������� ������� ������ 
�'� �� ����, �����������������#�
� 
����� 
	�
�'��� – ������
��� � ���	��
���. * �� ����� 	���-
��� 	�� �
��	���� �'������ 
�������� �
�������� ���-
������, ������� ������ ��
��	��� �� ��
�����: � ���� ���� 
	� �� 
����� � ������� � ���� 	� "�� 
����� � ���	��. 

* �� �����, ��� � ����� 
��������
��� 	������, ������� 
���� 	� 
���� ��

�� � ����������
��� 
����#���� �
���-
����
� � 
�������� ��

� � 	�������� ��������, � 	������-
�� ������� 
��� � ��������� ������ "��� ������� 
���, 
�� ����� ���
�, ��� ��������
� ������ ��������� "	���, ����-
����� "	���, � ������� �
�������� ������������ 	������ 
�������� ��������
��� �
�'�� ������. * �� �����, ��� � ����-
�� �
��� "���� 	������ 
�������� 	������� ��������
� ��� 
���'���� 
���
���� ����, ��� ��
��	��� ��� ��� �
������ 
��#�. *����� 
�������� 	������� ������ *���, �� �'�-
�����, ��� ��� ���� ����� 
����
�� ������'���. 

� ������ 9��
�� �� �����, ��� �������, �
��	�� � '���'� 
 
	�������, ��
	������� ���� ��� ���
�������� "������; � 
�� �����, ��� "��� �
���� ���
�������� 	���������
� � ��� 
����������. * ��� ��� � �������� �����������
� ��� ���'����-
#�� �������, ��� ��� "�� �
�������� ����������� ������-
�� � ���#��� 
�'� 
����� � ����� ��
��	��� ����, ����� ��� 
� "����������, � ��
	����� ���� (im Willensartigen), � ����-
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���� ����'�������
� ��� ��	���
 
���, ���
��, ������� ������-
��
� � 
�������� �����
�� '���#�� 	������, ������� ������-

� �������� ����#�� � ��������� ����� 
��������
���-
���� � ��#�� ���
�� ���, ��� �	�������. 3� �����, ��� �
	��-
�� 
����� ���
��, ����� � ��, ��� ��	��� �� ������ �'��
��� 
���#�����
� ������ �����
��, ��� "�� ������ ����� ��
��
� 
� ��, ��� ���
� � ����
��� ������������, �
��������� ����-
����
� ����� � � 
�������� 	��������; �� �����, ��� ����� 
�����
�� 	������� '���#� �� ������� 8��� � 
��#�����-

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

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

@ ���	���� � �	��������� �����
�� "�� ��� �����
��, ��� 
� ����� 
�'� '���
����� ���������; � ��� 
���� ���
������ 

��� 
���
�����, ��� �
�� ������ ��

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

9�� ������� ������ =������#�1 �� �'���������, ��� � 

���� �������� ����#�� ������� ��� � 	������� ��#���. 
/� �� 	�������
� � ��������� ���� 
���� 	�
�� ���. +���-
�, =������	� 	������� �
�� � '���, � �����-�� ����� 	�
�� �-
�� ��#��� ������ ������� � ��������� «�
�� ����� 
���-
�». [�#��� ������� �
��� ����� 
����, 	����� ��� �� 	�-
������� �� ����
���� ��
����. /�����, 	��������#��
� �� 8��� 
� =�����, 	������ 
 
�'�� ��#���, � ���
�� 
 "��� 	�����
� ��-
��� ���
����� "�����. 3� �����, ��� "��� ���
����� 
"����� ������ �����
� � ������ �����; � �� ����� ��� ���-
��������
� ����#�, �����, ����� ������ �������, 	�������� 
� ��#���. * "��, ����� ����, 
����� 
 ��#���� �
������� 

                                                 
1  @���0����, 1728-1686 �� !.E., ��	��� F
�����
. 
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�����#��� ��������. 3��� 
������, ��� ���#� ������� � 
�-
���
� � ��#���, 	��� � 	��'����
� �� ��� 
��	�� 
���
���-
��, ����� �� 	��������
� ��� �'����� 	���
������� ������, 
����� �� ����� 	��������
� � 
������
��� ���� ���	����, 
� � �� ����
��� 
��	�� ����	���� 
�'� ��� �����������
�� 
'�������� ����, ��� 	���������� � 
�'� ������� � ��� 
�'
���-
�� �������. ��#�� ���#��� �������� ��������
��� ��� 
���'��� 
����� 
 �������)���� ��#����� �
������ � 
��-
������ ���� �� ������ "	����, ��� ���� 
������: 
 ���� 
��-
��� 
��������
��� 	������ � 
 ������ – �������� ��#���; 
	�� ��#�� ��

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

� %��	�� 
��������� ��� 	���'��� ��, ��� �������� � ����-
�� 	������ 	������ ��� ��
���� ��������, �������, �����, �'-
���������
� �
����� 
������
�� ����������� �'�����. 6�� 
�������� ��'������� � ����� III ��
�������� �, 
�'
����, 	�-
��'��� 	�
�� ������� 
�������. !�#���� �
������, ������� � 
�
��� "��� ��������, 	�
�� ���� ��� 
��� �� ������ 	���'���, 
	��������� ���� ����#� 	� �� 
����� 8���, 	��������
� � 9�-
����� 8���, 3���� 8���, 	�������� � ����	��
��� ����-
�� � 
���
����� ���, ��� �� 	���������
� ���, �
� ��� �����-
���� ������
� � � ���, ��� 	������� �� 3���� 8���, �� ������ 
�����
��� ��������. 4� ��� ������ � 	�
�� ������  � � �� 
������������. /�, 	������ � 	�
�� ������, �� 	��'������
� 
��� � ������� 	�������. &�, ��� ��� ������������ ����� � 
�
��� 	�
� ������, ��� �	��� 	��������� �'�����, ������-
����� 	���
�������, ��� �� 
�������� ��������, ������� ���-
��� � �'�����. �����1, ���'����� /��!!�2 � ��
����3, – �� 
�
�������� ����, ��� � �������, ������� �������� ��#�, 
�'����� �'����� "�����, �����, �	�����, �������: «'�
-
                                                 
1 �����, IX �������� �� !.E., �	�'����� ��*�, 
���	 «T��
��» � «%������». 
2 �"���, ��� O���� � ?�����, ������� ��	�� #	�$�� � ����� �
 =	��. 
3 �����, ��� O	�

 � #�����, ����� �� ���	�� ����� � (�����. 
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������� 8����, ������, ����� 
 	��	���������� 
������ � 
#����» – 	��������� 	���
������� ���, ��� ��� 	�
������ 
��� 
����'����� ��� ������ 	��
���� ������� ������.  

�� �
�� �
������ ������ �� ����� ��� ���� �� ������
��-
��. 6�� 
������
� ���, ����� 	����������
� �� �����
��� ����-
����, 
������ �� �'��������� 	���� � >	��!�1 � ��7�
!� � 
�����
��� 	��
����, � �� ����� �������� �� �� ������ '������-
�� ����, ��� ��������, ��� 
���� ��� � ������ ��	���
 	���� 
�������� � ��� 
�'
����� ��������
��. +���� �� ��

�������-
�� ��, ��� � ������� '��� �'�����, �� ��� �����, ��� ���
� � 
�'����
�� ������� 	��
����
��� 
��������, � ����� "�� ����-
�� �'����� � ����� �� ��� ������, �������, 	� ������ ����, 
	� ��
��
�� '��� '���� ������� – � #������. 4���� �� ��-
���, ��� "��� ���� ��� ��, ��� ���	��
���, ������ � 	��� � ��-
��, ���'� ���'������ �������� ��#�. 8 	���� � ������ �� 
������ ��� � �����������, ��� � ���, ��� ����������� 	�����-
���
� � �'��
�� 	��
����, ��� ����� ��� 	�
������ �������� � 
��� ��#�� ���������. >������ �������� 	������, 	������ 

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

�'� 
�����. � %��	�� "�� 	�����#��, ����� � 	�
����� 	���-
����, � ��� �� �	�������� 
��	�� ��� 
��� 	�� 
��������
��� 
	������ �������
� � �
	���
���, � � �������� 	���� 8���, 
���#�� �
�'�� ���
����, "�� 	�������
�, ����� �� 
��� � 
��#��� � 	����
������� 
�'� ������ 
 ��#����. ���� � ����� 

����� 	�������� � ����, ���'� 
������: «3� � ��� ��#-
�� 
���
���; �
� 
��� �������� �������� ����� 
���� ��� ��-
��». – * � 	��
����
�� )�������� ��� ��� 
����#��� � 
�'� 
����� � ���� �����, ������� �'����� � �������� �
� ��, ��� 
	���#�
������� "	��� �
���� ��� ����� ��#�� ��	������. 
6�� ������� 	���
��� 
������ 
�'� � ��
�� ������� ��������, 
	���
��� �������
� � ��������
��� � �
���� �
� ��
#�� � 
�-
��� ��������, "�� �� ������ 	�������� ����� � �����
��� ��-

                                                 
1 ;�"��, 525-456 �� !.E., ��
���� �	�'����� �	
�����. 
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��, � "�� 	���� 	���
�������
� � ������, �������� '���� 
��#�� �'����� � �����. 4	�������� �'����� ��� 
����� 
�� �����, ����� �
	������ ������� 	� )����� ��*���1 ��� 
������  )����� � ���
��� ����, ��� ��� � ������� '���� �'
�����-
�� )�����, ��� � ������, 	���
������� 
�'� "�� �
����� ��
-
#�� 
���, 	�������� �������� ��� ���, ���������
� � ����-
��� ��������
��� ����. 

9������ � VI 
������� �� 5.=�. ������
� ���� "	���. 
�������
��� "	��� ����� ��� ���#�. 6�� ��������
� ��� 
"	���, �� �����, ���������
� �
�'�� 
���� � ���� � ���-
���, ��� �� 	������ � ������ ������� 
������� 	�������
� 
�� ��������	�� � 	�
�� "���� ���� ��
����� �	����. 

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

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

���� ������, ������ �'
������� 	�����. � ���#��� ��� 
�'
������
�� �
� "�� �
�������
�; � ��� � IV 
������� 	�
�� 
5.=. � ���
��� ���� 
����, ����� 
������ ������� � ���, ���-
��� 
�	�� ����#�� ����� � ����� 	����, ��������
� 	���� 

������ ��������, 	����� ��� #�� � 
��� ��
�� ��� 
�����. 
3� �����, ��� ���
� � �'
�������, ����� ��
�������� )����, 
������� ����� ������
� ������
���, � ���� ���� �'
������ 
��
	��������� 
�����, ����� ��, ��� � ������ � ��
#�� 
��	�� 
	����� �������
� ��� � 
������ <��
�, 8)�� � 8	�����, 
����� ��� ���
������� � 8)��, � <��
� ���� ������
��� ���
�-
��� 
���� '���
����� 
��. � 5��� �
� 	���������
� � �'
�-
������ 	�����. 

9���� �� �����, ��� �������� ���
���
��� ������ ���-
	������ ������� "�� 
����� �� ���� 
����, ��� ��� 	�������, 
��� �� �������� �
���� 
��
� � ���#��� ���
���
���� ���-
�����. 3� �����, ��� +!��� ��	��#��
 ��� ��� 	���
��� 
	�������
� � ��������
��� �������� ���������� 	������, ��� � 

                                                 
1  $�����, #
� Z���, 102-44 �� !.E., 	����� �����
	�
� � �������. 
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��� ��� ��
�� � ��� 
���� 
����� ��������, ��� ��� ��� ����-
�� �������� �
���
������
� 
 
��������, � ��� � ��� � � 

�
����� ��������� 	����� � 	���'��� ��-�� "����. *'� 
�����, 
�
���#�� ���, '��� 
������ �'����, ������ ��� 	���������. 

* ����� �� �
�� ��� "	���, ������� � ������#�� � ����� 
'��� ���������������� '���� 	����'�, ���������
� "	���, � ��-
����� ������� ������
� �� ������� ������
��, ���������-
����
�� � � 
	�
�'�
��� ��

����. * ����� � ������ �
��� 

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

���� ��
���� ���, ��� "�� 	���
������ � 
��-
��
����, ����� 
	����� 	� 	����� ��������� � ��������. <�-
��� �
��	��� XV 
�������, � � �� 
��
�� ������ ���, ��� ���, 
������� 	������ ����� � "	��� �
��
������� �, ������#�
� � 
	����� 	����� �
�'�� 
���� � ��!�!�� � ��#����
�, 	����� 
�
 � '���#��� 	�����

� � �������� 
����� ��������
���; 	� 

������ 
 �����
��� ����� � 	���
������� 
�'�� ���� 	�-
������� �����, �
����� – ���� 	���� � XVIII 
������� � 
	��������
� � �����������, � XIX 
������� � ��
���� ��� ��-
�� �� ��#��� 	������. 

* 
����� �� ������
� � ���� ������� 	�������� �����. 
0 	��
��� ���� �
������ � "	������� )������ (#���!���1. 
/� ��, ��� � ���� 
������, ���� ������. 3� 
������ ���� � �-
���� ���	��
���� ������ � �����, ��� ������
� "	��� 
����-
����
��� 	������, ������� ��������� � 
�'� � 	�
���
���� ���-
��� 
��	�����, �� �����, ��� �
��	��� 	����� "��	 
����� � 
	������ ��������
����; �� �����, ��� 
�������� "��	 ���-
���
� � VIII 
������� �� 5.=., ��� � «��
	������ �������� ��� 
��������» )��������
� � �����
��� � ���
��� �
����� ��#��-
�� �
������ ����� ��� "	���; ��� "�� "	��� ����������
� � � 
����� XV 
������� ������
� ��	�������� � ��#� ��

����. 

*���, �� �� ����
��� 
��	�� 
������ � ��� �
�������� 	�-
������� �����: ��� 	�������� ����� – ����� ���	��
��-
                                                 
1 ��2���� +��
����, 1880-1936, ������� ����	�� � ������	�. «Der Unter-

gang des Abendlandes» (#����� �
�
�
), ��
 ��
 (1918/1922).  
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������
��� "	���, ����� �� �����, ��� ������
� ��������� 
"	���, �����-����
���, � �����, ��� ��
����� �� "	���, ������� 
����� �
��
�������, ��� �	���-���� '��� ��� ���� �����, ��� 

��������
��� 	������, ���� �����, ��� 	���
������� 
�'�� � 
�������� ��������
��� �
�'�� �
����� (Durchkraftung) ���-�� 
����. 

3� ����� ������ 
�������1 ��
����� "	��� 	������, �����, 
��� "�� ����� �
�������, �
�������� �
�������, � 	���������
� 
�	���� ������ ��, ��� �����
� � �'����
�� ������
���� �
���-
��, ��
��	�� ��� ���� ����� 
�'� � �����
���. 3� �����, 
��� � VIII 
������� �
��	��� ���� "	��� � ������ 
������� 
�
��� �� "��� �
������� �����
���. 3� �����, ��� "�� 
������
� 
�'
������� � �����. 3� �����, ��� ����� 
��� ������
� 
���� "	��� � ����� XV 
�������, �� "	���, ������� 	������ �
 
� �
��
���������� 
	�
�'� ��

�������, � ������������-
�
��, � ��

�����
��. * 
����� �� ������
� 	� ������ 
	��'��������� � ����� �� ������� �� "���� ������� 	���-
���� – �������-	��� 
�������, � ����� 	����� ���	��
���� 
�	���� '�� 	�
�� ����� III ��
��������, � 	����� �����
���� 
�	���� '�� 	�
�� ����� ��������� "	���. $����� �� ����� 
'��� '���������, ���'� "�� � 	�����#�� 
 ��� ��� ������-
������� ������ ��� ��, ��� "�� 	�����#�� � ���	�� ������ 

������� 
	�
�� 	�
�� ����� ������� �
������
��� "	���, � ���-
��� ������-	��� 
������� 
	�
�� 	�
�� ����� ��������� "	���, 
– ���'� 
 ���, ���������
� ��� �� ������ �� ����� 	���� 
"	���, � 	�����#�� �� �� 
����. 

5����� � ����� ��
�� ����#� ��, ��� � ������ '��� 	���� 
����; �� ����� ��
��� � ���� ������ �'
������
�� � ����-
���������
��, ������� ����� 	���� ������ � ������� ����-

��� �����. $����� �� ����� � �
� "�� �'������ ������, 
	����� ��� �� 
���� 
���������, ��� '��� �����; �� 
����� 
�
����� �� ����� 	����� �� ������, ��� ������ �� 	��-
                                                 
1 �4 2���� ?��4�� �������>: @��� �	
���� !������ "�
���	 �
'�	�-

��� �	� �	����	� ��������
 ����
�
. 



#����! ������,  $�������                                                       121 
 
	��
����� �	����, ������� �
��	�� � ������ � ������� 	��
��-

����� ��� ���
�� 	�����. &�� �� ����� �����
� � �
�����, 
���'� 
 ��� � 	�����#�� ��� ��, ��� "�� ����� '��� 	��-
������ 
 ������, 
���#��� 
��'���, 	����� ��� �� '��� 	��-
����� � ��#���. 3� ����� 	��������� ��, ��� � 
����� 
	��������� � ������ "	���. * �
�� ������#�, ��� ��� �����
� 
� �
�����, �� ������ "�� ��� ���, ���'� �������� 
��� 
���, 
���'� '������� 
������ �� ���, ���� �
 ���� ������ "	���, 
���'� �� �����
� ��'����� � ������ ��� �#�'��, ������� 
�-
���#��� �������� ����, � � ���, �������, 	� 
��� ����, ���� 

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

���. 

 

z 



 



������  �	
��� 

(�������,  #�����!���
,  23 ��� 1921 ���� 

%
�� ����#� 	������� 	������� �������� �
��
�������-
��� ������������ � ������� �
������ 
�������
��, �� ���-
�� 	��'����� � 	����� ����, ��� ����
� �� �
����� �������� 
��������
���. /� ����� "�� �
����� �������� ��� ��

��������� 
���, ��� �� 	�	�����
� "�� 
������ ���
� � �
������ �������. 
* ����� ���#��� "���� �#��� ��

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

3� ������, ��� � 
�������� ���� �� ������ ������� "	���� 
�����������
� � �
� ������� ��#���� �
������ ��������, 
� �� ��� ������� ��	��� �
������ 	����'�� ����� � ��#��-
�� �
������ ��������
��� � ��� 	�������� ����� ��������-
���, ������� ��������� 	�������� ���
���
���. 

%
�� ����#� ������� ���� �� ��#���� �
������, ������� 
��������
� � ������
��� � ���	��
��� ������, �� � �
������ 
�����, ��� � ��� ������, "�� � ����� 	���
������ ������ ��� 
	����, ����� ��� 	��������
� � ��#� � ������������ 
������-
��, � �
	��������� 
�������� � ��� �����. 9� 	����� "���� 
������������ 
�������� (� ���� ��� �������������� ��� "���� 
�������� 
 �������� 
����) � ����� ��'����� ��#� 
�����-
���: �
�� ������� 
����#�� 
�������� 	�������
� � 
�
���-
�� ������������ 	�����, �� �
�� ����� � �'����� 
���-
��, ������� 	������� 	���� ��� ��#�� �'���� ������� �����-
�
���, �� ��
� ��� ������� �'��� ����� 	���'������
�. �
� 
��� 
�������� 
��� 
������
� ���, � ��� �������� 
������
� 
������ 	����� �
��� 
�������� ����������� ��� ��#��� ��-
��. ������� �'��� 
������
� �����, ��� 	��� 	�� ��#���� 
	�����#� ��, ��� ���#� �� �'����� ������� �	���, � 
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	������#�
� ����� ����������� 	���
������� � ��#����� 

��������. 3��� 
������: 	�� ������� ������������ 	���-

������� ������� �'���, 	� 
���, 	���'������ ��, ��� 
���
�-
���� � '���
������� 
������� ��������, � ���� ��������, � 
'� ���� 
����� – � �����������, ����� ��� 	��
��
����� ��#��-
��. ���� �
�'��
�� �������� � ���, ��� �'���������
� � �� 
��
����
��� �����
��, 	�������������� ���������, ����� �� 

��#�� ��������� � ������� �'����; ��� �'���������
� ��-
�� � ��, ��� ������
� )���
����
��� �'���� ������, 
�����, 
'���
���� 	��
����������� ��������
���� �������� � �'��-
	������ 
��
�� ��� ��
�����. /� ����� �
���� �'��� ����-
��� 	���������
� � ����, ���'� 	��'������
� ��� ��� � 
����� 
��������, � 
���� ����������, 	����� � �����, ����� ���'�-
��� ������ ����� �������� ����� ��� ��������. 4 ����
� 
	�������, ����� ���� � ��� �������� ������ 
�����, ������ � 
�
������ �����, 
����������� � ����
� 	������� ���� ��, 
��� ������ ��
��� � ���� � 
������ ������ ��������. 4 
��'�����
� ����� �'����� ���� �
������ 	�������
�� 
����� 

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

+�� 	������� 	���� � �
	��������� 	�����, ��� ��
����-
�� ������ ����, ��� ����� �� ���
� � 	��� ��������� ��� 
����, � '� ���� 
�����, ����������� 
���
����� � ���� ������ 
�'
��������, ������� �'��� ����#� � ����
��� ��#����� 
�-
�������, ����� ������#� � ��#��, ��#� �������� 	����� 
�
��������, ������� ����� � 
���� ���� �� ���'���������-
�� ��������, � ���, 
�����������, �� �������� ������ ��, ��� 
� ��
��
�� ��������� ��������. ���
�� 
 ��� ���#�
� 	������� 
���������� ���������� )���. $�'
���� ������, )�����
���� 
�������� � �����, ����� ��� ����#� 	���� 
�'��, ���� 	���� 
��� 
���
���, ������� ����� '��� 	����� 
����� �	��, ����� 
	���� �
��������. /� �
���������
� � "��� ��#�� �
��
�-
�������� 
��������, ������� 
������
� �
� 
��
�� � �
��-
������, � 	����#� � 	������ ��
��
��� "���� ��������. 
/�������� "�� ����� 	�������
� 	������
��, � "�� ���. /�#� 
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�������� ����� 
)���������, �
���� �� ����, ������ �
� ��-
)�������� ��������, ����� �� 	���
���� �� � ���
����� ����, 
����� '��� 	����� ���� ����� )�����
��� �
��������, 
���'� �
���
����
� 
���� �������� ������. &���� �'�����, 
	������#� )������
�� � �
��
��������� ������� � )����-
�����, �������, �����, 
 ������ 
����� ������
� ��������-
� ����������� ������� 	�����, ������� ����� ���'�� � ��
-
������ ����� �
	������. &���� �'�����, ���� 
������: �
�� 

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

!�� ����, ��� ��������
� ����� ����� ��������� � �
	���-
���, � ���� ��� ����� 	���� "�� �
��� � !����� � �������� � 
«������� �
��
������ 	�����», ��� ��������, ������� ����� 
�'����� ��������
� ����� � 
�������
������ 	�����, 	���-

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

���
����� �����. 8'
����� '���������, � 
����� �� 
��
��, 
����� ��	�
���� '���� ��'��� ��� �� �	������� �����, ��� 
��� ��	���, ����� '���#� ������� �' ���� ��� "��������, 
�-
���#�� '���������, ����� ��� �������� �����
� � ����, � ��-
	����� ������ �����, ������� ����� �'���������� �������, 
������� ����� 	���
������� 
�'�� ���� 
�'
���������
�� 
����������
��, "�� ��	����� ������ 
��� 
��
�. 4� ������
� 
��� ��� 	��
�� '�

��
�����. * ��, ��� �
����
� �� �� ���
�-
����� ����, � ����� �����-�� ���������������� � ������� ���� 
����� ������ �
��
��������� 
������ ����1, ��� � 
�����: 
�
�, ��� �'�������#� �� ��#�� ���� � ����� ����, 	������, 
����#� 	����������
�, 
��� 
�������� ���
����� ��
	������, 

��� 
��� )�����. *'�, �
�� ������#� 
 	������ ������-

                                                 
1 2 ������� ���� ����� ����
�> ������2�

�
�0?
4" ��?�
�
�/ �7��: 

%��������
�� � 1890�. � ���
�������� ��	���	
 «Deutsche National-
Litteratur». O����� ���	�������� ���
��� ��	�
� 1975, GA 1
-�. F ����� 
���	
��� �	���� !������
 "�
���	
 �. ��������� �� «F������� � ��-
����������
�'�� ��'������ #B��», GA 1, �
 	
���� «O	
������».   
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������ 
�������� �� )�����, �� �'��������#� � ����� � 

��
�� )����� ��� )���������, � �����#� 
���
��� �����-
��. ��#�� ��� ��������� �������, ���� � � ���� 
�����, 
������� �� ����� 
������
� 	������� � �
��� ����
����. &� 
�
��, "�� � �� ��������� 
���, ������� �'��� 	���	������� 
����������
��� )�����, ���'� 	���
������ 
�'� 
�������� ����-
������
��. ���
�� "���� 	�
���
���� �������� 
	�
�'� 
������-
�� ����� �
 	������� � ����, � ����� – 	����� �
��� � 	�-

������ ������������. +���� �� 	�������
� 
����� �� �-
#�� ��
������� ��������
���� 
�������� �
������
��� ����� 
����� � ����� 	������, �� ������ "�� �	��� 
��������. 
3� �'�������� #��, ������� ������ ���
�, � ����, ���, � �� 
����� ��� 	���'������
� �#� 
�����, ��#�� ��� 
������
� 
��� �
 ������������, ������� � �
 ���������������
�. * 
"��� �� 	�
������ ��	��� ���
�������� �������)��������� 
�'��� ����, � ������� �� 	��
��
����� � ������� ������
� �� 

���. 3� ���
�� ����� "��� 	������� ��� ��� �'��� � �-
#��� �'����� ��������, ������� ����� � ��

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

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

�������� ����. 6���� �
����� ���
������ �������� �� VIII 

������� �� 5.=., �� �
������ ���� 	������, ������� �� ����� 
"��� ������� � ��������������� ��� ���	��
��-������
���. /� 
����� "���� �� ����� �
������� ��
������ ����, � ���� �� 
����� 
��� 	��'�����
� �
���� '�������� ������� ����-
����, ����������� ��������. @ �� � '��� 
	�
�'�
�� 	��-
������� 	������� ��, ��� �� 
�������� �
�������. *���-
���������� '��� ��� �� ��� ������, � 	���� �� ��#�� ���-
����
� �'����, ���� �� ������ � � 	�������� �� � 	���� 
��-
������
��, ��� �� ����� "�� ������ 
�����, � ����� �'����� 
��#�� ��� '�� ��� �� �������. >�� ����#� ���� �� 	��-
�������
� � �������� ��������
���, ��� �
�� "�� 
������
�. 

+���� �� ����������
� �� ������, �� ������� ��� 
���
�-
���� �
������
��� ��������, ��, ��������
�, �'��������� 
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��� ��� ���� ��� �	���� ����, ��� ���� �����-�� � "��� ������. 
3� �'���������, ��� ������� ��#��� ���� 	�������� � ��-
�����
���, � 	�"���� �� 	��
��� ������ 	����� ���
����� 
������ �������
��� 
���. 4���� "�� '�� ������ �	���� ����-
��� �������� ��������, ������� ��� �	��� 
���
������� � 
"	���, ������ ��� �����	��
��
��� � ���������
���. * 
�����, "�� ���� �
������� �	����� 	������� 
��������, 
��� 
��� ����� ���� � �� ��� ��#����, ��� ��� � ��#���� 
��� � ������� ������ �� �������� ���� � ��� 
�����, ��-
��� "�� ���� "��� ������ ������ '��� �'��������� ����-

����, � ��#���� 	���
������� ����� 
����� ���������
���� 
"��� ������� ������. +���� �� ������ �������� ������ � 

�����, 	����, 	����� � ���� 	���'��, �� ����� 	�� "��� 
	���
������� 
�'� � �� )���
����, ������� �'���������, �-
	�����, )���
�)�� 6�����1, � �� ����� 	������ �� ���
�� 

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

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

/� �� ����� ����� 	���
��� 
�'�, ����� '��� ������� 
�
������ "��� ������ ������. 6�� ������� �
������ '��� 
�����, ��� ���� 
����� � ���� ������ �������, �� �������, 

�'
���� ������ – �����������; ��� ��, �����, ����� �� 
��#�� ���, ����� '��� '���
�������, � � �� ����� ��� �� 

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

��� �������. 6�� � ��� �'������ ��� ���	�� – ��
��� � 
������� � �������� 
�. D������ 	�������� � ���� � �������� 
�� 
�; 	���� � ����� '�� ��

������ � 
���� 
��������. 
B����, �'����� ����� �����, ����, ��� ���
� ���� '���#� � 
���������
��� ������ 
�������, ��� � ��� 
��������. 4'(-
�
��� ��� 
�������� '��� '� 
��������. /� ���� ���������
� 
� ���, 
������ �� � 
������� �� 
������ ���-��'� ����� ��� 

                                                 
1 )�������� )0
��, 1832-1920; �	
', �������� � �������. 
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��'����, � ����� �� 
������� ���
���
� � 
�
����� 
����� 
��� � 
�
����� ����
�� � ���� 	���'��. !��� ��� � "��� �����-
����
��� 
�������, � �� "���� ���������
���� ��
����� �����, � 
��� ���������
� ��'������� ���� ��� ���� �����, �, ��� � 	���-
���, ��
����� ���� ����'�� 
���
���. 6�� ������
� ������
��� 
����, ��� 	���� �'�������
� ��� ���	��
��� �������� 
�. 

6�� ���� 	��#�� 	���� � ����������, � �
�� ������#� �� � �� 
�	������ 
�
�����, �� ��� � 	���
������#� 
�'� �� ������, 
������ �� '��� � ���#�� ������ ������ �����������; "�� �-
	����� ��'������ �
�������. *���, ���� 
������: � '���
�-
������ 
�
����� "�� ������ ����� ����� ���� ��� �'����-
�� 
�����, ��� � �������������� 
�����, ������� ����� � 
�'
������� ��

������ 	���
��������. 6��� �'����� 
���-
��� �� ��
	������� ������� ��#�� ���, ������� ��� �� 
'�� ������� � �
��� ���
������ ���� ���, ��� ����� 	���� 
��

��������� �������� � �
��� ���
������ ���� 	����-
�
�� � 
���
����. 9��� "�� ������ ����� � 
���� �����#�� 
�
�������� 	��������� �������
� � ����� 	�����#��� 

�
����� 
�����, ��� ����� '��� ���� �� 
�������, � �� � 
�'����� 
������� ��
	������� ����� 
��� �������. * ���-
�� � �����#�� 
��
�� ����� ���
��� "�� �'���� 
������� � 
��������, � 	� 
��� ���� � ������������. 

������� 	������, �
��	��#�� 	������ ����� 
������ VIII 
�����
���
���� 
�������, 
�
���� � ���, ��� � �������� �
� '���-
#� � '���#� 	�������
� 
	�
�'�
�� ��������� ������������-
�
��. ������ "�� �������������
�� ��� � '��� �����, ����� 
�� ����� �� 
�����, ����� �	�������� �'����� ����� ����-
���� 
�'� �� ��#��� ���� – ������� �����, 	��������� ���
���� 
�
�� ������ ���
�� � ���� � ����� 
����� 	����
�� ��

���� � 

������
������� �������. 6��� ������ ������� ��'��� � 
��

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

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

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

���� ��� 
	�
�'�
�� �
��	��� ������ 
����� 
������ VIII �����
���
���� 
�������.  

%
�� ������#� ������ �������� 
 "��� ����� �����, ����� 
�	�����, 	��
���
�� 
	����#�
� 
 �����. &�, ��� ����, ��� 
;������1 ��� 	���'�� ���, 
��������
� �	�
��� ������
��� 
�����
��, 	��
��� ����������
� � 	�����������, 	���
������ 
�� ����, ��� �� 	�������, ��� ��
������� "���� �������� ���� 
�'��������
� ��� '�������� ������ ��'�������� ��

����, � � 
����� �	�
���
���� ��
	��������� ��� �'�����. %
�� 	���-
	������#�, ��� �
� ������
��� �������� ������� ��#� '�������� 
��
	������ �'�����, 	���	������#�, ��� 
����'����� ������� 
����, ������� ������� ���	���, � ������� 	���� 	���������
� � 
�� ��)������, � ����� 	���������
� � ��
���������, �	�����, 
���� �������, �
�� �
� "�� 
�����#� � ����#�, ��� �����-�� 
������� ��� �	����
� 
������
��� ������� ��
	�����-
��, �� ������ ����� 	����#�, � ��� ���
�, 
�'
����, ���� ����. 

/��'������, ��� � ��� � ��� ��������, 	��������� ���� � 
��

������� ��#����� �
������ ��� �����. ���������� 
������
�� ��

���� ������
� ������� 	����, ��, 	� 
��� ����, 
������
� – � "�� ��� ����#� 	�������
� � �������� ������ 
�����
��� )���
�)��, – ������
� 
����� ��� ���� ��� ��
-
	������, ������� ��
	������� ����� ��

������ 	�����, 	���-

������� � ���
����� ����� (Sinnesdingen). /� 	����#� � 
'�!�	�2, � ����
!���3, � /��
	�����4 � ��� �����, � �
�'�-
�
�� � 	����#� /��
	�����5 
 ��� νουζ (������� �����); � 
	�����#� )���
�)��, ������� $��%�6 ����� «`���
�)�� � 
�������
��� "	��� ������», �
�� � ���#�, ��� �� ��� � 	��-
                                                 
1 ���	��� (�����> (Jeremias), 1864-1935, ��
����������� ������ � �����-

�����. J�
���
�� �
 �
��������� ������� �
 ������� 
���'���� �	
. 
2 !����, ��.640-547 �� !.E., �	�'����� ������� � 
��
���. 
3 �������, ��. 500 �� !.E., �	�'����� ������� �� @���
. 
4 �
�����
, 588-524 �� !.E., �	�'����� �������. 
5 �
������, 500-428, �	�'����� ������� �� ��
����, ��� � (���
�. 
6 !�����" #�$%�, 1844-1900; �������,  �	� ����� )�$�� �������
� 

����� 	
���
 �� ���
 ���������
�
; ��������� 	��
�$�� 1876�.  
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	�
����� ��������: ���
� ����� ������
� ��

����, �� ������ 
� "��� ��

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

������ 
	�����. * � �	�������� ���#��� � 	������
��� ����� �' 
����� '�
	����
���� 
������ 	������ ������ 
 "��� ����� ���-
��, � ��� '���� ����� �������� 
	���)���
���, ��� ������� 
��##�
����1. 6�� ���� 	����, �
�� ������ ���#�, ��� ��� 
'�� � �'
������� ��

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

@ ������� "�� '��� ��� ���, ��� ������� �� ����
��� 
��	�� 
�	����� 	����
��� 
�'� � ��#��� ����. *'� �
�� � '�� 
'���
�������, � � �
��� ���
������ ���� ������ ������� 
	�����
��, �� � 
�'
���� �� �
�� 	������� ����� ����� 
	���'�� 
�'�. 4 �������� � 
�'� ��#�, ��� � ������ ������� 
�� ���
������ ������. * ����� � 	��'���� � 
������� 
�, 
����� �, �����, ����� 
��� 
�'
����� ������� � �'�����, � 
'� 
�����, ��� � ����� ��#�� ����. �
� "�� �
������ ����-
�� ��� � 
���� ���������� 
��
�� ������� 
�'� ����� ��-
��. /� � 
	�
�', ����� � ��
��� � 
���� 
���� 
 �����, �
���-

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

$����
 �� ������
� ����� ������������, ������� ���� ��� 
��� ��'������ 	���������. 3� ������
� ����� ����������-
��, �������, 
�'
���� ������, �
������� ���'���� 	��	�
�� 
����� 	������� 
�'����� � ��� 	�������, � ������� �� 	��-
'����� ��-�� �#�� ��������
��� �������
��, �
���
���� �-
#�� ���
����� �������� � �#�� ���������� �'������. 

                                                 
1 ��������, 460-377 �� !.E., �����
���� �	�'����� ���$���, ���	���-

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

���� � 	�
������ ����� ��� ��������� ����� 	������. <���-
� 	������ ����� � ������
� ���� ���, ��� ����#�� ���-
�� �������� – � "�� ��� ��� � ���
������ � ��. $����� � ��-
������ ������
� 	������
����� 
��������, � 	� 	����, ����� 
���� ���� � 	������� 
��������, �
�� ��	�
����, ��� ����� 
������� �� �'����� �������� 
	�
�'��, ������� ���� �'(�
-
��� ������� � ���� 	���'��. /� ������� ���
����� 
�'� ���-
����� �� �
��� �������� 	������ � �����, ����� � ����� 
	����������� � 
���� 
�'
����� 	�
��	��� ��
#��' ������-
���. * ���� ������������ �
� '���#� 	������� � ����, ���'� 
������ � ���� ������ 	������� ��'������
��, � �������� �� 
�
����� ������ ��� �������� ��'������
��. /� 
�����#�� 
������ � ���� ���� � ����� ���� ���� 
���� ����� "��� 
������� �������-���������� 	������� � ��#�� 	�����-
�� 	�������. 6�� '��� 
��
�� ���� � �� ������, ����� ���� 

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

��� � 	������� ��'������
���. 9������ ����� '���#�� 	�-
����� ���� ������ ������, �� 	��
��� ������, ��� "�� 
������ ����� ��� �
����� � ���, ��� 	������� 
��� 
�'
���-
�� ��#���� 
���'� 	������� �	��������� 	�������� 
	������, ��� �� ����
��� 
��	�� �� 	������� 	���
������� �� 
�� 
�'
����� ��#� ����� �����#�� �� ��� �� 
���, �
���� �� 
������� �� 	���
������� 
�'� �����#��� ���� � �����.  

&����� ��� ����, ������� 	�������� ������� ��� � ���-
��� ����, 	���
������� 
�'�� ����������� �
�������, �
�� �� 
����� "�� ��� ������, – � "�� ����������
���, �����
��� ����. 
+�� ������� �������� "����, ��� �'������ ����� ������ 
����� �����
��� �
������ 
�������� ���� � '�'���, ������ <�-
�����, � �
��� �
������� �
������� 
�������� ����. 4
����-
�� �
����� 
�������� ���� ��'������ ��

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

������� 
 	������� ������������. D�������� "���� �����
��� 
���� ��������
� �� ���������� ������ �����
��. *����
��� 
���� �
� ���
�� � ����� '���. 8 
���, ���
������� � ���� 
����� "���� '���, �'�������, 	�
�� ���� � ���#��� '���� 
	����� 	���
������� � 	�-�������, � �
�-����, 	� 
��� ����, 
��� ��������, �� �
��, ������� �� ���� 0���. * ����� ���-
��'� 	���
������, 	�
�� � 	������� ����, 	�
�� ����� ��������, 
	���
�������� ������� �����
���� ����� ���, 
�'
���� ������, 
�������� ��#� ���: «6�� 	���
����� 	�����, ��� ��� ����� 0�-
��». – 0 '� 
�����, ��#���� �
������ "���� �����
���� ����� 
������
� �����, ��� �
�� '� ��� ���������� ��� '�� ��� ��� 
������ �����, ��
	��
������ ��� ���
�� (Sinne), ��� �
�� '� �� 
"���� ����������� ���� ����� ��#���-�������� � 	������-
��
�, ��� ��� ������, ��� �����
��� ������. <��� 
���
������� 
�
�'�� ����� ��
	������ ��������
���� ��������, � ����� "�� 
��
	������ ��������
���� �������� �����
��� ���� 	��#�� � 

���� ������
����
��� �������, � 
���� ������� 0���. * �
�, ��� 
� �����
�� ����� ������� � �	������� � �	�������� �-
��
	��������
�� � ���#��� ��#��� ����, ���� 
 	�������-
����� ����, ��� ��
	������� ������, – �
� "��, 
�'
���� 
������, ����� '��� 
����� � ������ ����������
���� �����. 

3��� 
������, �����
��� ����� �����
�� '��� 
����� 
������, ��� ����� ���� ������� 
�������� 	������ � 	����-

��� "�� ������� 
�������� 	������ � � �������� ��� ������-
��. 4� 
�������� 	������� �'(���� � �'(�
��� �� ������-
�� 	�������. 4� 	������� ��� ����� �����
��, ��
	������ 
�����
�� ��� ��, ��� ��
��
� ������� � ��#���� ���� ����-
����. !�� "��� �����
�� � ���� ����� � ����� �����, ���� 	� 
�
�'�� 	������, ��� �������� ������� 
����
 
��#��� ���� 
������, �� ����� ���� ������. +����-�� � ������� "�� � =��-

����� � �������� ����� ��������1 � ��#�� ������. � ������� 
                                                 
1 2 @������
�� 2 ���4��� $��� ������2: «K����� ��������� �
	����� 

��� � ����� � ����	��-��	
����� ���������», GA 121.  
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�� ������ ������, ������ �'����� � ������� �� ���	��, ����-
��� �
������� ������ ������� �������� � �'����� 
�����-
��, 
������
��� ����������, ����� � 
������ VIII �����
��-
�
���� 
�������, �
���� �� ��������, ������� ��� ���������-
����
��, ����� ���
����� � ���� 	�����������, ������� 
�� �
	�#�� �������������
��. @ ������ �����
��� ��
������� 
�� ����#� �����, ��� �� 	������� �������������
��, �-
'����� 	������. B���� ������������, ����� ��� ��������� ��-
������, � ��������, 
�'
���� ������, ��
� ��� ������
� 
����-
�����, � � "��� 
��������, � 
��� �������, ���� ������
� 
'���#�, ��� ������ 
�������, ����� ����� ������������ �
�-
��
������
� ������ '�������� ����, ��� ������� ���
����� 
�'� 
�
����� ����� ���, �� ����
��� 
��	�� 
������
� 
 �����-
�� 	������� ��� � ��������� 	��������� 	�������, 
���-
���
������� 	���
�������. +���� � ����� ��#�� ���
���-
�� ������ ���, ��� �� ��#�� ���� ��
	�������
� 	���
���-
������, ��������������. 

!�� ��� �����������, ������� ������ �'����� 	���
������ 
�������, 	���
����� ���, ��� �������������� "����� � 
��� 
������� �������
� ��� �������� � 
������ VIII �����
���
���� 

�������. !�� ����������
���� ����� "�� '��� ������ ��� 
���#�. !�� ����������
���� ����� 	�����#�� ���, ��� ����-
���������� '��� ��
	�����, �����, � �� ��#�� ����, � 
��
	����� �� �������, � � ����� �'���� 
�������, ��� � 
���	��, – � ��� � �	�������� �'
������
�� ��
	����� ��, 
��� ������
� ������-��������������. * "�� ����� �� � �� ��-
�������. * "�� 	������ �� � ����, � '� 
�����, ���'� ������ 
������ �
��� ����, �
� 
��
�� � ���� 0���, 
��
�� � ����, ��� ��-
��� 0���. * "��, 	������, ���� ������ ��� ��� 	������ 	��-
����	�����
���, ����� �� '���� ������-��'� �����
���� ���-
����, �	����� 8��
�����, � �����, ��� � ������� � ������� 
������ ��� � ������� �����, ��
	�������, �	�������� �'-
����� �'(���������, ����� 
����� � ����, � ����� �� ������� 
� �����
��� ����� �����
��, ������� ������� "��� ����� 
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	����#��
� �� ��� �������� � 	�� "��� 
�	��������� �����-
���� 0���. * ���� �
�� �� �������� ���� �����, ��� �������-
�� 	�������� �������� � ���	��1, �� ���
������ �
��� ��-
������� "���� �������� �� ����� '����� ������ �' "��� ��-
��, ��� � )���
�)�� 8��
�����. &�, ��� 3��
�� ��
	������� 
��#�, �
�� ������ 	�'������. � ���
��������
�� ��
	���-
������ �� 	�������
� �� ��� ��������. 4�
��� � ���������-
�� �'
������
��, 
 ������� �������� �
� ��, ��� ������
� 	��-
��������� 
�������� "��� �����
��� �����
��. /� '�������� 
"���� �������� ��������
��� '��� ��� �������, ������� ������ 
����#� �� 	������. � "������� �� ����� ����� ������� ����-
���� � 	������, ��� � ������� �����, �
���� �� 	������. � ��-
������ �� ����� ���� 	��������� ��������
���� ��������, 
� �� "��� ������� 	���
����� ����� ���, ��� ������ � ���� 
"������, ��� 	��������� � �	���� "������ – �	����� � 
��
�� 	�������� �
����������
� ��	������� – 	���
������� 

�'�� ��� �'
������� ��
����, ������� � ��'�����, �'
�-
������ ������� ���. &�� �� ������
� ��� �� ������ 
����-
��� �
������� �����
���� �����. ��#�� 
�������� ��� 	�-
������
� �������. 3��� 
������, ��

����, ������� ���� ��-
���� �'�������� �� ��#�� ����, �������� ��� �������. * 
0!����2, <��!��3, /�����: ��

�	4 – "�� ����, ������� 
�
����� 	����� ����
������, ��������, ������� �
����� 
����� � "��� ����
�����, �������, � ��, 
�'
����, ���-
���� �������� �
���� ��������� ������ � ��� 
�����, �
�� � 
��� 	��������� "�� ����
�����, �������. 

4����, 	� �� 
����� � �	�������� ��
��
��� ��
���� �
� 
��� 
�������
� ���-��� �� ����, ��� 	���
������� �������, 

                                                 
1 ����2�
�� �4���=��� ���
�2
�� 0 �����>: ���	
� ����
 K�����, 3 

��
�
. 
2 5����
, �	�'����� �������, 205-270 � K����	�* � �
�
���, �'���� 

(���� >
��
�
, �����
�����.   
3 6�2��", ��	 ��.330�.����� !.E., �����
�����. 
4 ����
�/ ����, �	��	�� 175-242 ����� !.E., �����
�����. 
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��#���� � ��� �'
������, ��� 	���
������� ��� 
�'� 	���� '�-
��� 	����� �����, ����� '��� � ��	��������, � ?�� 	���-

������� 
�'�� �
� �� ���� ������ �������� ��
	������ ��-
���, � ��� ���� ��#�� ��� ���'������ � 
��
�� ���, ��� �-
��� 	���
������� ���� ����
���1 
 	������ ����������� ���-
���, ��� 	���
������� 
�'�� �
��� ��#��� ����, �
��� ���
�-
����� ��� ������� ���. * �
� 
��� � 
��� 
��� 
 ��
���� 
	������� ������� ���-�� 	������	�
������� ����, ��� ������ 
����� �����
��� ������. $���� ������ ������� '�!���2, ����-
��� ��� � ����� I 
������� 	�
�� 5.=., ��� �����#� "�� �����-

��� ������. �
� '���#� � '���#� 
��� �� �	�������� ��
�-
�
��� 8��� �
����� ������� 	����� "���� 	�������� � 
�'�, 
	����� "���� 	����� ��
������� � �'
������� �������. 

$���� �
��
������ ��
��� ����� ������ '��� ��
�� 	�-
��� '�'���
��� �
����� 
�������� ���� 	��
�� ��� 
������-
��
��� ���'������ ��#�� ���������
��� 	������� ������. 
/� "�� 
����#�� ����� ��� ��, �� ������
� ���'������� 
����, ��� 	��
��������#� ����� ��
� ��� 
�'���� �������� ����, 
�
�� ���#� ���
������� ������ �������� ���� ��������. 
&����� ����������
��� ������� '��� ������, ��� 	������-
#��
� � �� ��#� �� ������ ��� ��������, ��� �� ������ � 
"��� �����'����� � �����'�����. $���������� ��� ���
� � ��-
��
��� ������� ������
�� � `���� ��������
� ��� � 
��-
���, ������� 	���� � ��	�������� 
��� 	���� �'
��������. * 
���� �
�� ���� �����#���, ���� ������
����� ����� 	�-
����
����
� � ������� ����#��
�� 9�����, 0������, �� "�� 
�
�-����, 
 ������ 
�����, �������, ��� � 
���
������� "���� 
��
�����, � "��� "�
����, � "��� ��
�� �'
������� 
�������
�-
���� 	��	����� 	������� 	������, �
� 	������� 
������-
��. +�� 
�����, �
���� �� �������� ��
��
��� 8��� 	����-
���� 
��� ������� 	����� "���� 	����� 	�������� �������� � 
                                                 
1 �������, �� (���	, �	��	�� 460-370 �� !.E., �	�'����� �������. 
2 !���
 �� (����
��	��, ��.25 �� !.E. �� 50  ����� !.E., ��������� ����-

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

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

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

����� ���������������, � ����� �
� '���#� 	���
����� �����-
��� ���������������, � "�� �����, ��� �� �����, 	�������
� 
���������� ���
���
���. 6�� ���������� ���
���
��� �-

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

����� 
������ 
�'�: ��� '� "�� � '���, ��� 	��#�� � ��� ����� 
���
���
���, �����#�� ��� ��� 	���� "�� ���
���
���, ������ 
�
���� �� 
���� 	���
�������. &�, ��� 	�����#�� ����� � 9���-

���, ���� �����#��� ������ ����� 	������, 	����� �
���, 

������
���� 
���� 	���
��������. 

&���� �'�����, �
�� �� �������, ��� 	� �� 
����� � 8��� �-
�����
� ���-�� �������, ��� ����#�� ������ 
����� ����������-
�� �������� 
�������� � ������������� ��#��� ����, �� 
� ����� '�� ������� � 
�'���� �����)� ����, 
������
����-
��� "���� ��� ������������. 4 ����� '�� �'(�
��� "�� �� 

����� ������������. %
�� ���-�� ��� ��	���������, 	����-
�����, �� �
�� �������������, ������� ��� ������ �
� �����-
���� 
 �������� �������� �, �����, 	�������� �
��� ��
-
	������
� � ���
���, �� � �
�, ��� ���� � 3�
����� �����)�, 
	�������� � ����� ��	�������� � ��#� 
�������� ����. /�-
	�����, � 
�'� �������: «9�
�� � � ������ �� �
�� "��� ���
�-
���� 
��������, ����� � 	������� ������ ������ ���� ��#� � 

������
� 
� �
������, ����� � ���'�� ���� ��#� ��� ��
�-
���#��, �������� � ��
�����, ��� ��� ��
����� =��
��
. 0 	�-
������� � "��� ������� �� ���� '���� ��	���
 =��
��». – 
9������ ��� ��� 
������ ��	������. +�����, ��� ��� ���-�� 
��������� �� ������� ������������, ������� 
�'�: «�� =��
�� 



%����! ������,  $�������                                                       137 
 

 ��������
��� "������� �'(���� ������� "����� �� ��
-
��
�». – * ��� ��� � �	�������� ���#��� � �����, ��� � 
����
��� ��#� 
����� ���������� ���� � ������ ��������, �� 
��� ��� 
���� 	��'����� "�� �
�'��� �'(������ �������� 
=��
�� 
 ��������� *�
�
��. 9�"���� 	� �� 
����� � ��
���� 
��� ��
�� �������� 	��'���� 
������� =��
�� 
 *�
�
��. /� 
��� 
����� �������������
��, � ������� ����� �������
� – 
���� 
� ������ ��������� �������������
�� � ��������
��� 
	��#�� ������ 
��� 
 	������� 
�������, – 3�
����� �����-
)� ��
�� 	������ ���� ���, ��� ����� �� 	����, � ��'����-
�� ��������� ��, ��� �������� �������� ����, � ��, ��� 
����-
��
� � ���
��������
��, ��� ��� �������
� ��� �'(������� 
�-
'���� � �������� ��������
��� – 
�'���� �����)�. 

/� 
�����, �'�����
� � "���� � '���� 	����� 	�������, �� 
����� 	�
�������, ��� ��� ��������
� "�� ����� ��������: ��-
��
�� ��, ������� �
	���� ��� �� ������ ��������������� 
�����, ��� ��, ������� �������
� 	�� ������� ����������
���� 
"������, – �� ����� 	�
�������, ��� �� ���������
� � 	�
��-
������ 
��������. %
�� 
������� � IV 
������� 	�
�� 5.=. �, 
�	�����, ��

��������� ����� 
�'����, ��� �
����� +�
��-
���	��� ��	�������� ���	��������, ������� ���� ����� 
������ ���
���
��� � 	���	����� ��
����
����� ������� 
���
��� ��	����, �� ����-��, ���� 
������, 	�����#��#�� ��� 
� �������� ��������
��� �����
�, �������
� 
��������
��, ���-
�����. +�
���� �
������� +�
�����	���. ���
�� 
 ��� 
�� ������
� � IV 
������� 	�
�� 5.=. * ���� 
������: ���, 
��� ��� 
�'� "��� +�
���� 	�� �
����� +�
�����	���, 
������ � ������ ������ � ����� '� 
�'� ��
�� �����-��'� 
����
�� 	�� �
����� ������-��'� ������. � �� ������ ������ 
�
� �������� �� 	��
����������. @ +�
����� – �� 
����� 
�
� 
��'���� �� 	���
��� 	����������� "�� – '��� ��
��, 
��� ������ ����, ����������� � ��'��� 5���, ������
� �
-
�����. 9�"���� � ����� 
������� 5�� � ��� 
������. +�-
���, �
�'� ����� '��� 	���������, ��� 	�� ��'���� 5��� 
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	������������
�, ��� 
������, ��'��� 5��
��� ��	����. >�� 5�� 
� ��� �
������
� ��� �� ������ ����, ����� � '�� 	�����, 
'��� ��
	��
������ � �� "	��� �����. /� +�
���� 
���
�� 
 ��� � ����� ��	�
���� � ��'��� ��	����. &�� ��� ����-
�� ��������� '��� ��, ��� 	�� �������� ��������
��� ����#� 
� �������� ���� ����� �	������� 	����

��, ������������. 
4�
��� ��� � ������ ������, ��� �� ������ �����
���� 5�-
��, ������� ��
��, 
��� 	�
������ ����� &���, ������� ����, 
��� 
��������
����� � ������, 	������� � �
����� 5���. !�-
����� 
��� �����
� � �����. +�
���� � 	�������� � 3�-
��� 8���, � 	���������
� � ��
���, ���, ��� �� ����
�� �� 
	������, �
������� +�
�����	��� �
���� �
���� �� 
��
��, ��� ������� �������� ����� 
��� ����������
� � 
��-
��� �����. * � �	�������� �'����� 
������
� �
������ 
"�� ������� � ����, ���'� ��
�� ��	��� � "��� +�
�����-
	��� ��'�������, ��� � 	������, �����
��. B����� � 
IV 
������� 	�
�� 5.=. '��� '���#�, ��� "�� ��
�� 
������ � 
�
������ �����, ���
���
���. $���� ������ �
	�����, �	��-
��� ���
�� ����!!����1, �������, ���� 
������, � �������� 
���� �'�����
� � ���
���� ��	������� 
 	��
�'�� � ���	���
�� 
� ���
�����, �'� ��� 	����, �
�� �� � '���� ���	���; ���� 	���-
��� ������� �
�� ������� ������
� �
� �� ���
������, � �� � 
"���� '��� '� ����	���. 3� ����� ���� ���� 	� ������ 
���
��� �����
��� 	�
������, ��� ���
���
��� ����� ��
	��-

������
� ���� '�
���. 3� ����, ���, 	� 
��� ����, �� ��-
���� ��#��� ������� 	�������, ������� ����� � ��� �
���-
���� ���
���
���. �� ����� ���
!������2 ������ 
�������, 
��� ���� �'��� �
������ 
��� �������, �
������ ��
�� ����-
                                                 
1 �2�
� �������/ !����
� &���0����
, 	��. ��. 160 � �
	�
����, �. ��. 

222 ����� !.E., ��
	����� ���
����- ��������. >���
� �
������� $�	���-
��� ����, ����� �
 ��
	�� ���
����. L�� �	����, ��
� �	����
���� 
� 190 ����� !.E., 
��������'�����, *��'����� � �������'����� ��'������.  

2 ��������
, 243-313 ����� !.E.; �� 284-305 	����� ���	
��	. F 286 
	
��������  ���	�� �
 F����'��� 	����� ���	�� (F��
����) � �
-
�
���� 	����� ���	��. 
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���, � ����� �'��� 	������ �
����� ��	����. 6�� ���� �	-
�������� �'����� � 	����������, � �
�-���� ����� � �
��� 
����, ��� � 	����� 
������� ���
���
��� ���
������ '�
��� 
��
	��
������
�. +�
���� ����� ������� 
��� ���
���
��� 
� 	�"���� 	�����#�� ���, ��� � ������� 	��#��#�� �� ������ 
����� 
������ 
 ��� ����, ��� ���
� ��	��� '���. 3��� 
��-
����: ��� ������, 
�'
����, � ������� �
����� � ��
��	��� 
���-��'� ��� 
��	�������� �����
����, ��� ��� 	������ ��-
������, ������� �
����� +�
���� 	�� �
����� +�
����-
�	���, ����� � 
 '���#��� �����
���� 	����
 � +�
����-
�	��� 	��)������ �����, 
 �������, ������
�, 
����� 
��-

��� 5���. +���� ������ ��
�� 	��)������ ����� � ���� 
�����, �� ����� '��� 	���
�� ����� '�����
��� ��
��
�� � 
��� "���� ������ ����� '��� 	������� ������� ����
� (Ei-
senschienen), ������ 	��#�� �������� «������� ������» 
(«Die eiserne Pforte»), ������� ��� �� 
�� 	�� 
�������
� � ����-
�� «������» («Die Pforte»). 4 �
������ "�� 	��)������ ��-
���, � � �� 	�
����� 
����� 8	����� �� &���. � "�� 
����� 
8	����� � 
	����� �������� ��
�� �� ���
�� =��
��, 	����-
���� ��� ��� ������� %���� �� *���
�����, � � ������� 
��-
��� 8	����� ���� ����� 
������ �����; ��� '��� #�	� �� 
�������� ����, ������� � ����� 	������ �� 9���
���. 

����, ��� ����� '��� 
�������
� ��, ��� ��
������ �� 
������ �����, � ��, ��� 
���
������� ���
� ��� ���� 	����-
�
�� "�����. * +�
���� ��� � �����, ��� ��, ��� ����� 
'��� 	�������� ���
�, ���� '��� '� 	��������� � 5���. 
9��������1, � ������� ��������, ��� �����-�� � '�� 	����
� 
�� &��� � 5��, ����� � 	�������� '�� 	������� � +�
����-
�	��� � ��� 
���� � �����
��� ��#��� ���� ��
��. /� �
-
����
� ������: ������ 	����
��� "��� 	�������� – ��� ��� 
�� 8��� � 5��, ������ ��� �� 5��� � +�
�����	���. &����� 
                                                 
1 5������0�: ��	�����
� ��
��� O
��
�� (����, «� ��
����� ����	�� 

������
�� ����� � ��
��� =	��», ��
���
	� %������ � ������ �
��
'�-
�
 � =	������� ����� � �
����$ �	����
 � !�.  
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��� � '���� 	����
� �� +�
�����	��� � 
������ 
����, � 
����� "�� 	���������, �
��	�� ���� 	����� ������ � ������� 
��������. 6�� �������� �����#������ ����� ����� ����	��-

���� ��
����. 6�� �������� ���� ����� � � ���, ��� 
������
� 
� �����, ���� ������� '��� ����� 	�
����� ���� 1914 ����. 
%
�� 
��	��������� ������ – "�� ������ � ���������� 	���-

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

/� 
������
� �� 	�� ��

������� �
��� "���� �	�������� 
��-
������
��, ������
��, ������� ����� 	���
���� ��� ��� ���-
'��� ����������, �
�� 	������#�: ������ ����� ������, 
������ �'����� ����� +�
���� 
����� ��
�� ��

�����, 
���� 
������, 
 �
������ �������, � "�� ������ ����� 	��-
�������
� � �
�����-��
	��
������� ������? *��� 	� "���� 
)���� ����, �
�� 	�
�����#� � �
�'��� ��#���� �
������ 
"���� +�
�����, ��� � "�� ����� ��

�����
�� ������
� ��� 
� ��
���� 
��	��, � � �� �� ����� ������
� ��� �����, ��� �
�-
���� �	����� � �'(������� ��#�� ���. 0 '� 
�����, 	��
��-

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

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

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

�'(������� ��

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

��: 	����
 	��)���� ����-
�, 	��������� ������ ���
�� � �������� ����. � 
���� �'����� 
+�
���� �
������
��� 	���	������ ��

�����. 5�

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

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

<����������� 	������� ������
� "�� IV 
������� 	�
�� 5.=., 
�, �
�� ��������� 	�
�����#� � ��, ��� 	���������
� � 	�
��-
������ 
�����������, �� �����#�, ��� ������
� ���������� � 

���
����� � "�� ������� "	���. $������ ������� ��#� ��-
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�: "�� 	�
�������� '���'� ����� ���������� � ���������. 
5������ ��� 
����
����� ���� ��� XIII 
������� '��, �	�����, 
���������, ������� �
��������� ������
�� � 	���
�������� � 
��#�� 	������. 9����� "���� ��

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

���� �� �������, ��� ����� ��� �����; ��� ��� '���#�� 
	�� ���-
���� ����� ��������� � ����������1. � �������� 	��������� 
���� ���� �� ���� ��������, ������� � "������� '��� 
��� 
�-
'�� ����������
�. �����
��� ��
������ � ��� '��� ���, ���-
�� ��� �����
���, ��� ��� � ���� ��
	������ 
��� ��

������ 
	����� ��� ��, ��� � ��
	������ �����. 4����, ��, ��� 	�� 
+�
����� �� ������ ��� 
������ 
 �'(������� ��#�� 
�����, ���� 
������, ������������� (realisierende) ��

����, 
"�� �
� '���#� � '���#� 	������� ����'� �������� � �
� '���#� 
	��	������
� ������� ������
���. 5�

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

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

8 ��, ��� '��� ����������, ��
	��
������
� ���, ��� 	���-
�����#��
� ���#� ��

����� ��������� 
 ��#�� ���
���-
�� ����� ��	��� 	���������
� �'
������, ��������. 0 '� 

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

���� 
 ��#�� �����, � ������� ��� ��� ������ ���� ���� ��-
������ ����, ������� 	���� 9����� �� �'
�������, 	����� � 
�
������� (All-Eine), � ����
����-
�������
������. 3��-
� 
������, "�� ����
����-
�������
����� ����� '��� �
� 
                                                 
1 ��������� � 
���
�������: >. !������ "�
���	 «�
�
��� ������-

���», ��
�
 «K�	�����	���� � �	�����������», � F������ ��
�*	 «%�-
������ �
�	
������ � 
	��������-������'����� ����������» 
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'���#� ����������� �����, � ����
��� ����, 
���#�� �������, 
�'
������� ������, ����� '�� ��� ������� ��
#�� �'����-
���� ������
� ��
	��������� 
���
���� � "��� �'
������
��, 
� "���� ���������� �� ��#�� 	������ '����. +���� ����#� 
"�� ��� '���� 	����� �����, ����� ����#� 
������ �����, ���, 

�'
����, ���� � IV 
������� 	�
�� 5.=. 

&�	��� �� ���� ����� ���'����, ���������� ������� � 
��������
��� �������� � ����� XV 
�������. /��� ��#� ��-
���� ����'���
� � ������ 
������, ������� ��
����� � X � 
XI 
��������, � � ������� �������
� � 	������, � �'�����#�: 
���
� ���� ���
�������� 	���
����� ���, ��� ����, ���� ��
-

�����, �������, 	�����, "��� ��

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

���� 
����� � �����, ���� � � 	���
�������� �� 
����� ��� ������ ����, � �
�'��
�� � �'��� 	���
��������; 
� � 	��������� 	���
������� �� ����� ������� 
���. 6�� 
	���������
� � 
����� ���������
� XV 
�������. <���� 
�
� '���#� ���������
� �� �����, � ������� �� ��� �
����� ��-
��� � ������� �
�����, �
�� 
	��#����� 
�'�: ��� �� 
��� ��� 
�
 ��

���� ��	���? 6�� �����, ������� ���� 
���� ��'�� �
-
����������
��, ������� ���� 
���� �	�����
� � 
�'
����� 
�'
�����
��, � "�� ����� 
������ ���� ���� ��
������� � 
	����� ������� "	���. +�� ������ 
����� ��, ��� '��� �	�-

�� � X � XI 
��������, ��

��������� "�� ��� ���
���. /� ��� 
����'����
� � "�� ����������, ���� � � 
������
� ������
� � 
"����, ��

��������� "�� �
� �� � ��� ���
���, � ��#� ��� �-
��� ������ ��������. 4 ��������, ��� ������� ��� ���� � ����-
�� 
 ��

�����, � 	������� ��

����, 	� ������ ����, � 	��-
��

� 	�����, ��� 
������ 
 ������. /����� 
 XV 
����-
��� "�� �������
�. &�� ��� ��������� � �
�����
�, � �� ����� 
��� � �����#����, ��� � �� ���
����� 
���; � ��� � ���
�-
���� 
�'� ��������� ��

�����, � �	��� ���
����� 
�'� 
���-

����, ������� 
��� 	�������� ��

����. 9� 
��� ����, �� ��� 
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� ����� ��

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

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

���� '�� 	�����. 9�������� ���
� ��������� ��� ���� "	�-
��. 4
����� 	��������
� �
������, ��� ������� ��� 
��
�� 
� ���
����� 
�'� 	��������� ���-��'�, ����� � �� ���
����� 
������, � � ���
����� ��

������ 	�����, � '� 
�����, 
���-
#��� 	���
��� �������. 4 ��� � ���
�����, ��� �����, � 
���'�� ��#� ���-�� ��� ������� � 	�������. 6�� ��� ���
���-
��� ������� X, XI, XII, XIII � XIV 
�������. 6�� 	���������
� 
� XV 
�������. ���
�� 
 "��� ������
� "	��� �������� 
�'
�-
����� ��������
���� 
�����. >������ 
��� 	���
��� �
���-
���� 
��� 
�'
����� 
���
��� ������ '�������� ����, ��� � ��� 
� ���
������ ��

���� ��� ���� �����, ��� � ������� � ��#�, 
� 
��� ���, ��� �������: «0 �����» – � 	������	�����
�� "��-
�� � ����� '�� �������� ��, ��� ������� ���� �������� � ����-
�� ������, ����� 	������������: «6�� ������ �� ��». 4 	��-
�����
� � 
����� 	���
��� �
�������� 
���
�����. 5����-
����
� ��#� 
���������, ����� ��� ��� � "	��� �� 
������ 
VIII �����
���
���� 
������� �� ����� XV 
������� �������
� 
��#� ��

������. 9�
�������, �
� 	�����, ������� �� ����� 

�����, ������� 	����� �' "�������, 	����� � �
�������� � 
��� �����, �
� 	�����, �
� 	���
�������, ������� �� �����, 
	���
����� �� ������ �� XV 
�������. /���� 	����� �� � 
	���'����. +�� ������� �

���������� ���� 
����� ���
���-
�#�, ��� ����� )���������� 
����, 	�
�� ���� � ���-�� "����-
�����, ����� ��� � �'����#�
� ���, ���, 
�'
����, �������� 

���� � 
������
���� 
 	�������, ������� '��� �'������� �� 
XV 
�������. 3� 	�����
� ����� ������ 	����� �, �����, 
	������� �������
�� � �
��
��������� "	��� ���������� 
	������� �� ��#�� 	������ '�������� ����, ��� �� ������
� 
�� ��� 	����� 	�����.  

6�� ����������, ����� 
����#�� �	�������� ����
�� ��
-

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



144                                                                    23 ���  1921 ���� 
 
���� ����. 0 	�	����
� ���'������ ��� 
���
�� � ������� ���-
�� 
���� ���� «4 �������� ��#�» – '���� &�������1. 4 ��-
����
�, � '� 
�����, ��#� 
���� ���������� �� ������ ����. 
3��� ������� ���� ����� ����
���. `��� D����� ����-
���
� 
 ���� �
��
��������. $��� 
�'�� ��������
�, ���
�� 
 
�
��
���������� )������ � ��
	������� � 	�����. /� � 
�� �� ����� � ����� �� �'���� 
����, '������
���� ��
	���, 
� ����� 
	������
� 
 �
��
���������� 	�������. 4 � ��-
��� ����, ��� ������ 
	��
��� 
�'�: «+�� �� '��� 
 ���� 	��-
�����, ������� ����� �� ��, ����� � 	�
����� �
��
�������-
�� )����? 0 ������ � �
��������, � ��������, � �������)���, 
��� �� 	���
����� 
 "���� 	�������?» – * � ����� �'����� 
	�������
� � 
����� ���������� �
�������� 
������ �' 
/��	����!�2; ���������
� � 8��
������, � �����, 
������-
�����, ������
� � 	����� ������, ������� ����
� 
 VIII ���-
��
���
���� 
������� � �������
� � 	����� ����� XV 
�������. 
* �
�� ����#� ���(�
��� 
�'� 
����'����� 	�����, ��
	��-

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

`��� D����� ������ 	������� �
��� ����� ������3. 
� "��� �
��� ����� ������� � ����� ���(�
���, ��� �������, 
'����� ��#���� � ������� 
���
����, ���
��
� � ��#��� 
����. 4 ����� ����� 	����� �' "��� ���#��� �������� � 
��#��� ����, ������� 
������ � ����� 	������� ����� � ��-
	��
: «+�� ���
��
� 	���
������� � ��#��� ����?» – 4 
	��'�� � 	����� «�������» («intentionell»), ������� � �#�� 
�������� � 
����
����� 
����������� � ����
��� 	�����, ���-

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

                                                 
1 !��
$ '��
��
�, 1838-1917, �������. 
2 ��'������ �� ����������: «O��������� (	��������», K
��$ 1867. 
3 !��
$ '��
��
� ��
���4 ���?���� ����

� 
�0?
4/ �����: 23 ���
	� 

1889 � ������ �	���'���� ��&����� «% ����������� ����	���� ��� 
��������� � �	
����������», ����	�� �������� � ��'
�� ��� �
������� 
«%� ����'���� �	
���������� ����
���», R���$��, 1889.  
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	������� �
���� ��'������ ��� ����������
�. 6�� ��'�����-
��, ����� ������, ��� 	����� ������� 	�
�� XV 
�������. 3� 
����� � ���� ������ ���� 	����� – � � ���� ������
�� 	�-
����. �����, 	���#�
������� 1400 ����, ������
� "	����, � ��-
����� �'��������
� ������
�� 	�����, �'��������
� ��

����-
�� 	����� ��� ������� )����� � ���'�� ��#�. 3� "�� 	�����-
���� ��� 
 XV 
�������. /� ��� ��
�� �� 	���
���� 
����� 
«0». 6�� 
����� «0» '��� ��� � ����� 	��� � ������, ��� 
�� �� ����� ���� ������. � �� ����, ��� 
������, ��

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

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

������ 
	�-

�'�
��. * "�� ��
	����� 	���������
� ��� ��� �� VIII �����-

���
���� 
������� �	���� �� XV 
�������. * �
�� �� 
	��
��� 
���
������ 
������ "���� 	������, �� �'�������: IV 
������� 
	�
�� 5.=. – "�� � �
�� 
������. <����, ��� ��#���. !� ��� 
	�� "�� ��
�����, �� ��� 	�� �������� 	�'������ 
���, ������� � 
��� ��#� �	�������� �'����� ������ ��

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

����, 	������� � 	������, ������� ��

����. * �
����� 
+�
������ �'���������, ��� 	���
����� "��� 	������ ���-
���� ��� 	���� ������
�� ���� 
 ��

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

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

 
���� ��

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

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

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

���� ����������
���� "������, ������� 	���
��� '�� �����-
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�� �� ��#�� 	������ � 	���
 �� 	����� ����� �������? 
0 '� 
�����, "�� ������� ��������
� � ��� %���	�, � $������ 
8)���� � � 9������ 8���, � �� ����� ��� ������ �'����
��, ���-
	��
��-������
��� �'����
�� 
������� 
������
�, 	������
� � 
��'����
�� ��
����
���� �������� �
�������. � "�� �'��
�� 
��� '��� ����� � ��� ����, ���'� �	����� �� ���������, � 
���'� 	���� ���� '��� ����� �� 	���
��� 	������� ��

�-
���. 6�� '��� 	����������� � ��

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

����.  

/� ��

������� �����-�'��� �
� "�� ��������. /� ��� ���� 

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

����, � ����
����-
�������
������, 
� '���'������, � ��
	������ ���
�� 
 ��#�� �� �
������. 
&�� 	�'������
� ��������� (Weiterbildung) ��

����, ���� � ��-
��, ����� ������� ����
��� ����. /� ����� ������� ���
��-
���. C���� ������� '�������� ����, ��� ��������
��� "���� ��� 
� �������� ��#�� �� 	������ 	������, � "��� ����� � �������� �� 
	������ 	������ '�� 	��������� ��� � ���� 
�������� ����-
��. �� � ������ 	���
������ 
�'� ��
� "��� 	����

 ���� 
�	���� �� IV 
������� 	�
�� 5.=, � 	������ �� ������, ��� 
��
#�� 
��� �
����� ���������
� �� 
��� ��'��, �'� ������ "�� 
��
#�� 
��� ����� ��������� ����� 
�������� �'
������, ��� 

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

������ ��#� – "�� ����
����-
�������
�����, "�� �
���-
���� 
�'� �� 	������. /� ��

���� "�� � ����� ������� ������ 
�����, � '� 
�����, "��� ���������, ������ ����� (heraus-
destillierten) �� �
��� ��������
��� ������
��� ��#� (Seelen-
Geisthaftigkeit). 4� �������
� � L��� %���	� � � '��� 	��-
���� ��
������ ���
���� 
����, ���'� 	����
��� ���	��� 
5��
��� ��	����, �� '��� 	������ 
����, ������� ����� 	�-
������ ���	��
��� ��#�������, � �� � ����� 	����
��� 
���	��� 5��
��� ��	����. 5��
��� ��	���� ��� ��� ��� ����� 
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����� "�� ����#��
�� �� ���� 	�������� ���� 
�'� ������ ���� 
��

����, ����� ������� ��

����, � �
�� ��� ����� ������ 
��
#��, ������� 
�������� �	��� ��
���� ��
��. 9�
���� ��� 
� ��� � ����, � �
� ��������
���. <��
� 
��� ��� '��� 
	�������� �'����� 	��� � 	������. +�
���� ����� 	���	��-
��� �'����� 	���. 4 ���� �'����� 	��� � +�
�����-
	���. 4���� "�� '��� 
����#�� ������ ��

�����. D�� 	���-
	���� ������ �'����� 	���. 6��� �'����� 	��� 	���
������ 

�'�� ��� 	���, ������� ��'������ '��� 	����� ����� 5�� – 
��	��� � ������ "�� �
������ 
 ������ 
����� – � ������, 
������� �
�� ��
����� 
��� 
����� ����� � 	������, � �
�-
������ 
 
����� �����
��� ������. <��
� 	��
��
������� 
���	�
��, ��� ��

���� ��� '��� 	���� 
 ������, 
 	�������. 
@�� ��*��� ���
�� 
 ����
����� �����
��� ������ '����
� 
	����� 0��#��1. �
� 	�'��� "	��� ���
��� ������� ��������-
��
� 
 	������ ��

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

�����, 
 �'
������� )����� �
����� +�
�����	��� 
���� 
������, �������� )���, 
������ 
 +�
������, ����� � 
	�'������ ��
	�����2 
 ������-'����
����, ������-�����
��-
�� � ��
�� �����
���� ������.  

� �'
������� "������, � �������� 	������#�, ����� 
����-
����
� ��#���� �
������ ���	��
��� ����������, ��#���� 
�
������ ���, ������� �������
� � 3��� +�

��3 (Monte 
Cassino), � "���� ���
������ ��� ��
	������ �������� �
�-
����� �
�����. <��
� ����� '��� ���#���
� ��, ��� �
����
� 
� 	����� 
��	��. /�����
��, ������� ��
�� ��� ���� (hi-
nunterstiegen), '��� ��
���#��� 	������ � ������ ������ 	�-
�����. 4� ��� �
�� 
 
�'�� �� 
����
��, 
 ����� �� ���� 
                                                 
1 5����/, 106-48 �� !.E., 	����� �����
	�������� ������� � �����
	-

�
�. 
2 �. �2����/ ����
��/, �� 306-312 	����� ���	
��	, 28 �����	� 312 �. 

��� ���	
������ (Mitkaiser)  �����
���� �
�B� ��	
����� �
 �������� 
����, �	� ������� ������ � =��	�. 

3 �������2� ��
�� �����
�: #�	
 �
� ��	��� �
�����. L������������� 

��
�����, �����
�� 529�., �
����'���
� ������� ����� �
�
�
. 
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����� � '���� ���� ��
���� 	����� 	���������, � ���� ��� 
'������, 
������, 	� ������ ����, � XII, XIII, XIV 
�������� 
�� 5.=. � ������ � � 9������ 8���. � �����
��� "������ 
���
��� '��� 	���
�� ��, ��� ��� ���� �� ������� ��#��-
�� 
���, � ������� 
��� � � "����������. * ��	��� ���� 
� 
�
��� 
����� ������ ��
	���� ��, ��� � ��� �������
� �� �'-

������� ��
���. * � "��� ��
	������ �������� �������
�� 

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

����, �� �
�� � ������� ���� � 	���� � ��#� 
�������, 
� �������, �����, � ���� 	��� ������ ��� ��

����, 	������ 
"���� �������� � ����, ��� � ������� �� 	������ (aus dem 
Sinn) – � 	������. $ ����������� ��#� 
������� 
����� 
��������� 
�������� 	������. +�� "�� ���� 	���
������ 

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

 

z 



���������  �	
��� 

(�������,  ������
,  24 ��� 1921 ���� 

�������, IV 
������� 	�
�� 5.=. ����� �������
� �� �#�� ��
-

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

=��������� ����
��� "���� IV 
������� ������
�, �����, 
/���	���, �, ��

�������� 8���
���, �� ����� 	��� 
�'�� 	��-
��-���� 	������� 	���
�������� "���� 	������ ������. ���� 
8���
�� ���� ��
��� 
����� 
���
���, 	�������� ��, ��� 
��-
����, � ��
�� � � ���� ���� ����, �	�������� �'����� 

����#�� ��������� ��������� ���� � 
����� �'��������. 8 
	���� � ��� 
������ �������� ������� ������ 	������, ������� 
	����� ��� � �'
������� 	������� ���
��-��������
��� ����-
��, ��� ��� 8���
�� 
��� ���, ��� � �	�������� ���#��� 
�
������ ��� 
�'� ����, 	����� � 
����#�� 
������ ���-
��� 
�'(������ 	�������
�� 	���� 	���
������� ����, ��-
����� ��
����� 
��� ����, 
��� �������� � ���, ��� ���� � � 
� �
�����, ��� �� ������
� �
���� �
���, ������� � ����� 
	������, � � 	������ 
�'� 	����
��� �
���, ������� � 
����� ��#��
� 	������, ������ 	�����, ��� ��������
��� ���-
���� 	���	�
����� �� ������. + "���� ���� 8���
�� 	��#�� 
����� ��
���� ������ '���'�. 4 � ������ �	��������� 
������ '�� 	���������� ���� �����, ������� ������� ���-
���
����, ��
������ ����� ����. 6�� �� �����, ������� 
 �	-
�������� 
����� � ���
� ��� ��������������� � "��� �����-
�� ��

�������. 0 
�����: �
� 
��� �� "	��, ������� �� 	��-
����� ��

��������� ��� ����
���, 	��
��
��� � ���	��
��-
������
���, �� "��� ������ "	�� �
	������ �������� ��� �-
��� ������� � ���#��� ����, ��� )��������
� �� ��������, ��� 
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������, ������������
����
��� 
	�
�'�
�� ��������
���. @���� 
������� '��� ���� �� �����. 4����� 	���
����� ���, ��� 
�����, ��� � �� ������, ����� 8���
�� 
��� ����
�� 
 ������-

��� ������ � 
���� �)����
��� �����, ����� �������� ���-
���� � 
���� ���� � �
������ 
��������� ����. $����� 
8���
�� '�� 
����#�� 	��� ������ �������. /� 	���� � 

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

�', ����� "��� ������� 	���
������ ����� �������, ������ 
����� � 8���
��� ���������. 4����, ���� 
���
��� � "��� 
����� ������� ��� ��� ������� 
����� �� �����, ��� ��
��-
	��� ��
����� 8���
��� – 
����#�� �	������� ��
��	��� 
� ��� 	��
�� ������ 	������
��� ����������, �, 	������, ��� 
	�
��� '�

������������ '������. * "�� 
���
��� ������ 
	����#� ��#� �����, ����� 	��'����#�
� � "���� ����� ���-
���� 
 ����� �����, ������� ���
� � "��� ��

������� '���� 
	������� ��� �����. 

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

����� 	������� ���
���� � ����� ����, ���� �� �
�'���� 
���#��� 8���
��� � ����� ������� ������ ����� ���� �� 

���
�� 
����� �����. 8���
�� ������������
� �� ����� ��-
����� 	� ��� 	�����, ��� � �������, ��� � �
��� �
���, �
��� 
�
��� � 
����, � �������, � �'�����, � �����, �
�������, �����, 
� ��
�������� � � ������� 
���
����, ������ �� �
�� ���, ��� 
����� ��
��	��� ��� ��
����� ��� ����, ������. &�� � �� � 
�#��, ��� ��� �
� "�� ��� �
�-���� 	��������� ������ ��#� ��-
���������, � � �
��� �������. *���, 8���
�� �'�����
� ����� 
                                                 
1 ?
����� (?
�����), 
��������� �������, �	������� (�������
, 	��. ��. 

350 �. ����� !.E. � K�����, >���	�
� (�	��
. 
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�� ������
��� � ��	��������, ������� � ��� ����� ��� ������-
��������� 
 �	�������� 
�����. /��	������� ���������
� �� 
���
������ ��#��� ����. 4 ���� 	������� ��� �� ������ 
� ����� '� 
���� ������� 
�������
� 
 �
������ � ����� 
���� ��
����
��� �'
�������. 6�� ��, ��� 	���� 	�������� 8���-

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

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

������ 
 	������ 
���-
��#�� ������� ����, ��� ��, 
�'
����, ��� 	���������
�. 
0 ��� ��� ��������������: �
�� 	������#�
� � ������������, 
� �
	��������� 	�����, �� 	�
��	�� ������#�
� 
 ���-
����� ������� ��������, ������#�
� �������, � "�� � 
���������
� ��� ������ �����, � ������� ��� ���� ������ 
����� ��
����, � 	���
���� �'(������� 	��
������ ���-
���� ������� ��������. *��� ��
	������ "�� ������� 
������� �������� ��� ��������� ���� � ���� �������
�� 	��-

��������� �� ������, ����#� �� ��� �����������. 0 ���� 	��-
��
�� ��� ��� "���� ��� 	�����. $�����, �������, ���� ��
��-
��� �'
������, �������
� 
 ��� ��������� �	���������. 8'-

������ ��
����� ������� ����� 
����� �' �	��������: «���� 
)�����
�� � ��� � ���
��������
�� ����� ��, � 	��
�� ��-
#��� '���. 4 �
� ����� 
��#��� 
���� 	��������
� � 
��� 

�'
����� ��#�, � �	�������� �'����� ����� �
����� � 
�-
����	���, � �
���
���� "���� �	������� 
���� � ����� ��#�-
�� ����, ��
�� 
���� � �� ���, ��� �
�� '� �� ��� 	��
�������� 
��� ���-��'� 	���'��. * ������ ��� ��-�� "���� � �
��	��� � 
�	�������� ���#��� 
 ��#�� �����». – * ����� �'����� 
�'
������ �������� ������� ����� 	������� � ����, ���'� 
��-
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����: «@ �	�������� )�����
��, 
�'
����, ���� ����� ��, � 
'��� ������ ��#���». – &���� �'
������� �������� ������ 
'�������� ����, ��� � ����� 
�'
����� ������� �
����
��� 
��������
��� ����������. 6�� ������� �
����
��� ��������-

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

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

!��� �'
���� ���, ��� � ���������� ������ �������� ����� 
�'����� �� ��#�� ��� � '�������� "���� ������
� ��#��� 
���
������ �������. /� � � �
������ ����� ��������
���� 
�������� �� �'���������, ��� ����� ����� 
 ���, ��� �� ��-
����
� ������� 	���������, ��������� � �	�������� ��-
�#��� ������
� ������� ���
��, � �� ������ ���� ��� ���-
��
	������, ���� ��� 	�����
�� ����� ������� ������ � 
������� �'��� ����
��. 4���� �'��� ����
�� ���� ������
� 
������� ���
��, ������ �� ������
� ������� ���
��, ������� 
�	������ � �����, � � 	����

� ����� ��������
��� ����. 
* �� ������, �	�����, ��� ������� � 
���� ������� �����-
�����, �	������� �����, ����� ���� �'����; 
 ��� 	���-
��� � ���
����� ��	���, ��������
� 
����� � ��� ��������. 
6���� ����� �'���� 
���� ������ 	��������� 
������
����� 
����. +��� �	�������� �'����� �'���� ��, ��� 
���
����� � 
�� �������� �� ������� ��������. /� 	����� ��, �' "��� ��-
��� ��'������ ��
��������
� 
����#�� �'(������, �
�� ��-
�'�� ����#� ��
���� 	�����. &�	���, 	�
�������, – ��, 
����-
�������, ����� �	������� ������ � ��, ��� 
���� ���� 
 
�������� ��������
���� 	����

��� 
������
����� ����, ��� 
�� ����
��� 
��	�� ������
� ���#���� ����� �'���� � 
��#��� ����. &�� ��� � �	�������� ���� ������ � '����� � 
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	������, ���, �
�� �����, 	��
��-�	��
�� � � 	������ )�����-

��� ����. 6�� ��� ��� ��, ��� �
�������
� � ������� ����, 
���'� �� � ������ ���� ����� � ��
	�������� �'��
�� ����, � 
���'� 	���� 	������� 
���� ������� �� 	������� ��� ��� � 
����������� � ��� 
���
��, ���'� �� ����� �'����� ����� ��-
��������� � ��������
��, � )������������ ������������. * 
�
���
���� ����, ��� '����� ���� �'��� 
����� 
 �'���#��� 
��� 
��
�� �'���#��� 
���������, "�� ��� � ��
��	��� ��� 
�
���� )�����
��� ��'�������, � 	�������
�, ����� ���� � � 
	������ � ��
��� �	�������� �'���� �����, ��� ��� ��� 
��#���� 	���������. !�� ����, ��� ���
�������� ����� ���� 
�
�����, �	������� ���� ���, ��� ���, ��� ���� � � 	������ 
� ��� 	�"���� 
���� '����� ����� 
��#��� �����, � � ��-
�����, ����� ����� ��, ��� �� ���� ���� ����� ��
	������� 
��� �
��	����� 	������. 4 	�
���� ����� 
�'� � 
���� 
�������, � "�� �'������� ������
� ���, ���, 	� 
��� ����, 
����� � �
��� �	��������
���� ��#����� �
����
���. �� ��-
����, ��� ������� ���� ����� ��������������� ��� ������ 
��
����, �'� �� ����� � �
��� �'(�������� 	����� ���� 
������������. *��� ����������� � 	������� � "��� �����, 
	����� ��� � 	�
���� ��

��������� �� ������ � �'
������� 
)�����. *���������� � �
	�������� 	����� �'(�
��� ��� 
��������� 	
�����
��� ��'�������, 
�'
����, �
���� �� �� 
)�����
���� �
�����. $ ����������� ����� ����� ����#� 
������� '���#� 	���� �'(�
��� 
 ������� 	������ ��� ���-
������ )�����
��� '�����, ��� ��� ��������� 	
�����
��� ��-
'�������. 9
�����
��� ��'������� ������
�, ��� 	������, 
�-
���� )�����
����, �� �
�� � �� �
��� �����, ��� 	������, 
���� 
)�����
��� 	�����. *���, ��'������ ��
��� 
�'�, ��� ���, ��� 

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

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

��������� ���� ��� ������ 
)���������� ����, ����-
��� 	� 
���� ��#�� )���� ��������
� �� ����� �'���� � 
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�
�-���� 	���
������� 
�'�� �������)��� "���� ����� �'����. 
* ����� �'����� ��, ��� ������� �

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

�����
� 
���� � ��������� ������������, 	����� ��� ����� �������-
�� ������������ 	����#� ������� ������� '���#�, ��� ����� 
�
��������� ��
����
��� ����� � ��
����
��-������ ��� �-
�������� 	�������� �� �������. $�'
���� ������, �� ���� 
�
� ������ �'������ �� �	�������� ���	���� – �������
� �
-
���� 	������ � ����� ��
������� �� ������� ��, ��� 
���� ���� 	���
����� � �� ���� ����, ����� ��� �� �	������-
��� 	�����
	������� )�����
��� ������. &����� ��
��� 
����� '��� ����� ���� ���� ����� 	
�����
���� ��'������� 
� )�����
��� �
���.  

4'������ ������, ��� ���� 	���'�� 
�������� �������� 
� ����������� 	�������
� ��� 8���
��� � ������
���. /� � 
��� 
��#��� 
���� ����
� – ��� ����
��, ��� ���� 3���� 
'��� �������� – � 
�������� ����� �� )�����
����, ��� � � 
	�������� ��� �
������
� 	�� ��. 9�"���� � �'������
� � �-
�	��������, � � "��� ������ 	��� ����� ��	������� � 	�-
������� � ���
���� �����������. 

*���, �� �����, ��� � "��� IV 
�������, � ������� ���� ��� 
��� 	�������
� ����� 	��������� 8���
���, ���� )������
�� 
������������
� �� �������� ��

������� ��#��� ����, � ���-
�� � �������� ���� ��������. 6��� 	������ ����� '�� 	��-
������. 6��� 	������ ����� '�� 	�������� 	� ��� 	�����, ��� 
������� ������ � 
��� '� 
���� 
��'����, � 
��� '� 
���� 

��'���� 
���
����, �
�� '� � ���
������ 
�'� ������ ��#� 
����� ��#��� ����, ��� � ��� "�� ��������������� 	������-
��� �������. >������ �	�������� �'����� ����� '�� ����� 
�� "���� ��
� 
������� 
 ��#�� ����� '����. 4 ����� 
'�� �����-�'��� ��������
� �� ��#��� ����. * ��
#�� ���-
��� "���� ������������ �� ��#��� ���� � '� ����� ��� ��-
���, ����� ������� ������ �� 
�����: �� �����#�
� ����� 
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��#��� ����, ��� 	���� ������
� ����� ������ ��������, – 
��
#�� ����� ������
� � "��� IV 
������� 	�
�� 5.=. !� "���� 
IV 
������� 	�
�� 5.=. 	������� ������ '��� ����� �������� 
��������
���, ������� ��#��, 
�'
���� ������, �
����� �� ��-
������
���� ��������, � '� 
�����, �� �����. � ���� ����	��-

��� ��
��
���, � 
�����-�)����
��� � � ��
��
��� 9������ 
8��� ���� ��� 	��#�� � ����, ���'� '��� 	�������� �� �	-
�������� 
��	�� 
���� 
�'
����� ��������
��� 
���
����, 
	�
������ �� ������
� )�����
���, ")����, � 	�������
� � 
����-�� ��	���������. *'� � ����-�� ��	���������, ���� 

������, � ������ �	�
��#���, ��� ��� ���� � ����
�� �� 
�����, ��� ������ 	����	 ��� � �'������
� �� ��
���� 
�'�������
�� ��������, � ������ ������ �	�
��#��� ���� ����-
� '��� �������
�, ���'� 	����� � �������������
��. �
�, ��� 
������� �������� �����
�� � ������ 	����	��, � 	���-
�� � ��� ����� �� "���� IV 
������� 	�
�� 5.=. – ������� ����� 
���� ����, �����, ��#� 	��'��������� – '��� ��� ��
���-
��� �� �� �����, 	���'� ���� ��� �� ���������
� �� 
��� ��-
'��, ������� �� 
������ ���� � � �� �#�� �����������, � 
�� 
����� �������
���� ����
���, ��� 	���'� ���� ��� ��, ���-
�� �
���� �� ��������, )��������
� �� 	������ �����
��, ���-
������ ���������
�, �����, �� �����
�� 
������. &�� �
�, 
��� 
������ "�� �����
�� � 
���� ������ �
�������� ���-
������� � �
	�������, ���������
�, �
���� �� �����. 6�� 	�-
�
��� ����� ��� ��
���� �
�����. * ����� ��� ��
�, ��� �-
����
�� �������� ����� ���-��'� 
��#�����
� ���� 
 ������, � 
����� "��� ��� ���� �
�����
� ����, �� 
�������
� ��'���, 
������ �
����� �� ����
��� 
��	�� 	�������
� �����, �'��-
�������� �����#��. +�� "�� 
�������� ��������, ��� � ��, ��� 
���� � 
�����, � ��#�� �����, '��� �	������� 	�
���
���-
�� ��
�, �����. &�	��� �� "�� ���� �����, "�� ��
	������-
#��
� ������ $���������� ���� ����� ��������
� �� �����. 
&�	��� �� 	��'�����
� � ����-��, �
�� � ���� ��� 
������, ��
�� 
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��������. &�� ��� ����������� ����� '��� ���������
� � 

)��� ��
�� ��������. 

*���, 	�
�������, �
�� '� ������� ��������
� ����#� 	�
�� 
IV 
������� 	�
�� 5.=., �
���� ������ �� "��� ������ $����-
���������, � 
���
������ '� �� �������� 
��	�� '�� �	���. 
+���� ��� ����� � ������. *� ��
���� �
�� � ��#���� 
	�-

�'�
��� ��� ����� � ���������
�. >������ "��� ��
��
�� �� 
�	�������� 
��	�� '�� ������ ���������
� – �'���� ��-
���� – � '�������#�� 	��
���
���.  

[��� "��� �'��
�� $������������� �
��	��� ��	��� � "�� 
'�������#�� 	��
���
���, �� �
�� � "�� 
��'���� �� ��
����� 
�'��
�� ��������. &�	��� �� '��� ��'������ ���� ������, � 
��� �� ����� '� �	�����
�. &�, ��� 	����� �� 	�������� �� 
�����, �� �	�������� �'����� ����� '��� 	������� ����. 
* �� "�� 	������� '�������� ��� ��
�������� �����, ������� 
����� �	������� ��� ���� �� ������ ����� �����
��, ��� � 
���
��������
�� �'
���� ����, � ������� 	����
�� 
����� ��
�-
���
����� �������� 5��
��� ��	���� � ���������� ���
�� � 
�
����� ��#�� ��������
��� �������. 6�� ��������
��� ���-
���� ����
���������� ��, ��� 	����� '��� 	������� ������� 
����� �������� ��
. &�, ��� 
������� ������ "	���, �� ��-
��
���������� � �	������ "�� � �����. 6�� ����� ����� '�-
�� ��
	��
������
�. @�� ����� � 	���
���
� �� ��������, � 

���
������#�� ���
� �	������
� � �����. * 
 "��� ��#�� '��-
������ "�����, �� �������� ������� ���
�������� ��� ��
-
	������� ���� ��, ��� 	����� � ��
	������ ������. &� �
�� 
����
��� ���� ��
	��
�����
� ��� ������� ����, � ���� 

����� ������
� � ����
��� �����. 

* ����� �'����� ����� ��� ������� ������, 
�
������ � ���, 
��� 	���
��� �	�������� �'����� ������ ������ ���-
����� ���������
� � ������� "������. %
�� '� � 	��#�� ���-
�� �������, �� "��� ������� "����� 	�
��	�� ����� '�� '� 
�������. �
� ��� ��������� �������� ����� '��� '� �������. 
9�����, ����� ���� ��
����#��, �'� "�� '��� ��
����#��, ���-
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��#��#�� � �� ����� ����. $��� ��������
��� ������� ����
�-
������ ���� ��
����
���, ������
��� "�������, ������ �� 
�������
� �� �����������. 4� ��
	��
������ 
����� �������-
�����. 4� ��
	����� ����� 
����� ��������� )����, 
����-
��� �� � ��
	��
������ � ������� �����. &�, ��� 	��������� 
��� ����, '��� ���� ��� �� �
	�
�'� � ��������� ����-
��'�, ��� ����������� ����� '� �
�� ����#�, ���, �	�����, 
����� � ������
��� �
	�
�'� 	������� ����.  

6�� '��� ������ ��� 
����� 
���
�������, ������� '��� �-
�'������ ��� 	��������� �	����. !����� 
����� 
���
������� 

�
����� � 
����� �����, ������� ����� � 
�'� �����
��� � 	��-
��� �����
��, 	�����������
� 
��� 
 ��
���� %���	�. $ ���-
��� 
����� ���
� '��� �����. * ���
� �
�'��
�� ���������
� � 
���, ��� "�� �����
�� � 
���� ��������, �
�� �� 
����
 
���� 
'���� � ��� �����, � ��
�� �'(������ ������������
��, '��� 
��
���#��� 	� 
������ 
 ����� �����
����. L��� �-
����
�� �� ����
��� 
��	�� ����	�� 	���������
� �	���� � 
��
#��� �'��������, �� �������� ����� 	�����
� � ���������. 
*������� � IV 
������� 	�
�� 5.=. ������
� � 
���� ��
����-
#�� 
��	�� �������� � ��	��� ����� '�� 	�������� ���� ����-
#� ��� ������� ��������. *��� �� ����� 	�����������
� 
���� "���� �������� ��������� � 	�������, ������� ��� �-
�
����� �����
��� ����� ������ ������, �����#�� ���.  

*����� ��	��� ��#�� �
������
��� 	����

�, �� 	������� � 
����-�� ���������� �����
���. 8 ���� �� 	������� � ��-
��, ���'� 
������ 
�'�, ��� � �	�������� 	����� ������ ����� 
��
�� 	���� 	���'��������, �������)��� ��	�������	��
��� 
����. ������ �'����� �� �����, ��� � '���#��, �'#���� 
�'��
��� %���	� )������
�� '�������� ��� ���������� 	���
�-
���� ������ �������� 
����� �������� � ��
����� ���� ��� 
���
���
��� ��������. @������ ��, ��� 	����� �����#�� � ����-
�� 5��
��� ��	���� ����� ��� 
��� ��������. 4
����
� ��, ��� 
����� #������ �
����� �
�����, � ���� 	���'��, ��������
� 
���� ����, ��
����� ��� 	���
�� �����
��� 	�����. ����� 
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"���� ���
���
���� 
���
�������, ��� ����, 	� 
��� ����, ���� 
� �������� 
���
��� �'���� � � "��� �������� 
���
��� �'-
���� ��

�������� 
��
�� ������ ����, ��� ��, ��� �� 	��	���-
������ ��������
��� 
�������; ����� "��� �'��
���, ��� 
�-
��
������� ������
��� �'���, ����� ��#�� ���
�� ��
	��-

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

6�� '��� ��� ������, ������� ���
����� ��� ��� � ����
��� 
�����. >�� �� ���� ����, �����#��, ��� 
�����
� �� ������, ��� 
�����
�� ��
	��
������
� � ����
��� �����, ��� �� "�� ����, 
�� ������� ��� ��� � ������� "�� ����� ����
���, ���� �'� �
�� 
���, ��� ��� 	���
������? &�, � ��� �� ����, '��� �
�����, ��
-

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

����, 
������� '���#�� ��
��� 
�
����� �� ������� (Träumereien), ��-
���� �� �� ����� ��� � ������ ���	�� � ���� 	���'��. 

<��
� '��� ������������, ������ 
����� ������ �� IV �� 
VIII, IX, � X 
������� ����� ������
��� �'���, 
 ������� � 
���� ��
��
��� '��� 	������ ���� ����, 	� ������ ���� 
� �����#��. @ �����#�� �
����� �� "��� 	���
�� 
 ����� 	�� 

)����������
� ������� ��������. * ��	���, � IX, X, XI � 
XII 
��������, �� ����� – '���� 	����'� � ������� "�� ����-
� � !�����1 � ���
� ������� "�� 	������, – ��� 	�
��	�� �� 
���� ������ ������
��� �'�� ���
���������
� ������. /���-
���
� �����
��� ��������, � 	���
����� ���, ��� �
�� ����� ��-
������ �� ��#�� 	������ � ����������� �� ���
�� � ����-
���. $��� 	������� "�� �����
��� ��������, ������� �� ����� 
	��
������ �� D����� ����'� �� ��

���� ���
���, �� /������-
��, 
����� ��� �� *
	���, *�����, 	��
��� "�� ����������� 
������� � �	������� �������. 

* �
�� �� 	�
������, ��� ��� 
�'
���� ����� � "��� 	������� 
� �������, �� ��� ����, ��� �
����� ����� ������� ������, "�� 
����� '���#�� 
���
���, 
���
����� 
���
��� 
 ���, ��� 	��-
                                                 
1 !������ "�
���	 ����
���� �
 ����
��  �� 15 � 16 
� – ��
 ��	��� 

����
�
 � *�� ���. 
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���#��, ����� 	�
�� &���
��� ���� ������ � ������ �������-
��
� '���#� �� ���
���
��� ��������. 9���
�����#�� ����� � 
������ � 1200 ���� �� 5. =. 	��������
� ��	��� 	�����, 	��-
���� ����� 950 ���� ��� ���-�� ����� – �
� "�� ��
�� 	��'��-
������� – � ��� '���#� 	�
�� ���
��� 1200 � 950 �����, ��� 
'���#� "�� ����, ������� 	���#�� 
��� 
 ��
���� ��� �����-

��� ����, � ���
��������
�� �������
� � '���� ����� �����, 
��� ��, � �'��
�� ������� �� ��	��� 	������. %
�� �� 	��
��-
������� "�� ��
��, �� 5.=. � 	�
�� 5.=., �� 	������� 2150 ��� 
2160 ���, � "�� � ����� ������
� 	��'��������� ���, ��� ����� 
��� ����� ����� 
��������� ���� �� ������ ����������. 6�� 
���� 	�������� � �
�����, �
�� ������ ���
�������� ����#� 
������� �
�����. %
�� 
	��
���: «/�
������ "�� �����
��� �-
����
�� '��� ��
���#���?» – �� "�� 	������������
�� ���� 
��������� "	���. *��� ����� 	������������
�� ����� ����-
����� "	���, � ��� ���� ����
���� 	����� ��
������ 	� 
��-
	�� �����
�� ��
���#�� ������. 

&�	��� �� ����� ����� 	������� ��	����� ����� ��� 	�-
����� ����, 	����� ��������� ��������� "	���, ������� �
�-
��
������ �������� 
�'
���� ���������, ������
� 	������ 
� 747 ���� �� =��
�� �, 
�����, ����������
� � 1413 ����. 
<��
� �� 	�������� 2160 ���. 6�� 	������������
�� ���� ��-
��� ��������� "	���. 5�������
�, �
�� �� 	���������
� ����#� 
����, �� "�� ��
�� �
������ ��
	������
�. /� "�� �
��
����, 
�'� �
������
��� �������� �����, �����, ��������������� ���-
��� ����������
���� ��
����. 6�� �����
�� �
�� � 
���� 
����� ��
����� �������, ����� �
����� ����, ���, 
�'
�-
��� ������, '��� '���� ����. 6�� '��� ������ ������. 

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

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

���#�� ������ ������. *� "��� ���� "������� ����� '��� 
	�������� ��, ��� ��	��� ����� ���������
� ����#�. 6�� 	������ 
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����� � XV 
������� � �������� ��� ��������� ��#� 
����-
���, ��� � "�� ��� � ��� �������. 

!����� �������� �
����� '� 
��
��, �
�� '� � �� ��
�� � 
'��� 	�
������ "�� ����, ������� 
� 
���� 
����� '��� ��	��� 
������� "��� ����. 4�
���#�� � 	�������#��
� ������ �	�-
��� �������
��� ���� �����, � � ��
�� ������ ������������-

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

� "��� �������� ��

���� 
��� �
��� ������ ��#� ����. � �� 
��� ���� � 	��������� ����, ��� � ���� �������, � � 
��� 
������ 	��������, ���-��, ��� ����� ������ ������� �����-
�
���. * "��� ������� �� ����
��� 
��	�� '�� �
��'���� �� 
��������
�� ��

����� � ��#�. 4 ��� 	������� ��

���� �� 
������� ������
�� � ��� ��	��� 	������ � ��#��� ��
-

������� 	������, ��� � ��#��� ��

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

���� 
����� '�� 
���� 
��'����. %
�� �� �
�������
� �� �
� ��, ��� 
��	��� �������
� � ����	��
��� ����������� 
 ����� XV 
����-
���, �� 	��
��� �������, ��� "�� �'(�
���
� 	���������� "��-
�� �����
���� "������ � 
����� �����-����
��� "�����. �� 
������ �	������� "�� �������� ���� �  �������� ����
���. 

*���, �������, ��������#��
� � ���, �	�������� �'����� ��-
#�� � 	�
����. /� � ������� ����� 	��
��
������� 
����� �
��-
��� ����, ��� 
 ��������� ��������� �����#� � ���� 	�
����. 
/�������� ����
�� � ������ �	�������
� � �����. 5�

���-
����� 
����� ��	�������
�� �������� �
�����, � ���� 	������ 
�������� ��, ��� ����� �������� � �� �����, ������� 
�������� �� 
IV 
�������� 	�
�� 5.=.. 3���� 
������: «3� 	������ ����-
���� 
��'����, ���� ��� ���������
�, � ����� 	���
����� 
��-
������. � �� ����� ��� ���#� �� �������� 	�������
� ��, ��� 
	��������� ��� ����� ������-��#����, ��	��� � 	��#�� � 
��
#�� �����, ��� ��� �������� 
���� 
��'����, ��� ��� � ����� 
���������
� ���� � 	�
����. &�	��� � ��� � 	������ � 
����� 
                                                 
1  T��
�� �����	, 1571-1630, ��	�����	��
���� �
����� �������� ��
���. 
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����, � ������#�� �������� ����� ��
�� � ����, ���'� ������� 
���� 	���� � ������� ���». – 6�� '��� ���, ��� ����� 
�'� 

������. [�'� ����� 
�'� ����� 
������: «3� 	��������� 
�-
������ 
'����� �'����� 	����, �� �� ��
��������. * � ����� 

����� �� ����� 
������ �����: – 9����#�
� � �������� 
���� 
���������� �� IV 
�������, �� ��	��� �����#�
� � ����. 
<��
� �� � ����#� ���� ����#�. &� 	��#�� � 	�
����. &�	��� 

����� ����, 	����� 
�'� – � 	���� 
�'��; � #���� ����#� � 
	�
����, ���'� ���� � ����� 
����� ���� ������
��». – $ 
����� 	������� "��� �
������ 
������� �����
��, ����-
���� ��������� '�� 
���� � 869 ���� ��
���� �
��'��� �
�-
��
��� 
�'�� � +�
�����	���1, ������� �
������ ��������-

��� ������, �������� 	���� 
������: ������� ����� «unam 
animam rationallem et intellectualem» – � ����� ��#�, ��������-

� ��
����� � �������. /� � ����� � ����� 
���� "��� ��#�, 
'���#� ����� ��������, �'�, 	��	�
���� ��� ���� �������, 
��� ������� '� 	��� ��� �������� � ���� ���� ������
��. – 
9�"���� � ���#��� ���������� �������� – ����, ��#� � ����, 
��� ��������
� � ��� ��#� 	��	�
�����
� ������ �������� ��-
����� 
���
���. 4 ����� � ����, ��#� � ���, � ���� � ��#�, � 
��#� ����� ��
�������� � ������� 
���
���, '����� �����-
����� � ��������������. !���#� ���� �����. – &�	��� "�� 

���� ��������. 6�� '��� ���� ���, ��� ��
������� ����, ���, 

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

��������
� ���� 
 ������ ������. 

* 	���
����� ��, ��� 	���� ����� XV 
������� ���
������� 
����#� �	���� �� �#��� ������. $ ���� 
�����, ������� 

��� �
������� ������, ���'� 	�
��	�� 
 ������� ��-
                                                 
1 ����
� � 869 ���� �	� �
�� (�	�
�� II. O	����B���� !������� "�
���-

	� ����
�������� ����	
 �
�	
����� �	���� ����	���� ?����.  
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����
��� �����
� ��

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

���� 
������� � 
���� ������ 
	�
��� ��#�, ��� � � ����� '��� ������� � � ���, ����� ��� 
� 
�'
����� ��
	�������
��. &�� � ���� ����� �
	������ 
�����
���, ������� 	�-	������ ����� ������ )���� � ������-
���, ���� ��������, ��� � ������ )���
�)�� "	���, '�
	����� 
������ ��#� � "��� ������.  

&���� �'�����, ���������
�, ��� 
 ���� ������ ������ �-
��������� ����� � 
�����#�; ��� ���, � "�� ��� ������ 
����-
�, �	����� ���-�� ������, � "�� ����� '��� ������ ��#�� 
���, ������ ��#�� 	������. * ���� �� "�� � ��� �
�����, ��� 
������� ���#� '�� 	������, ��� ��'���, � ��	��� 	�
��	�� 
	��'��
� � 	����� 	������, � 	����� ��� � ������
� � 
��-
�� ��������. 4 ����� 
�
�����
�. 6�� �
���
������ '��� 	�-
������ � ����#�� ���������-	���� 
�������. &����� ��

���� 
������� 	�������. 6�� 	������ � ���� ��
#�� �����. *��� � 

������ XIX 
������� ��

���� 
��� �
����� ������. 

9��� ��

���� � 
�'� 
���� ������
� ��'���� �������, ��� 
���'�� ��� � ��������, �'� � 
��� ����. 9�������, �����, 

����#���, ��
	��
������ �
��
�������. 5�

���� �	��-
��
� ���, ��� ���� ���� 	������, � �
� '���#� � '���#� 
����#���
� �������
�� ������ ��#����. 6�� ��#���� ����� 
������ �
� ���� � ����, ��� ���, �'�����
� � ��#��� ����, 	� 

��� ����, ����� ������ ������ ��

����. 4�
��� 	
��������, 
����� � ��#� XIX 
�������, 
������
�, � '� 
�����, ������-

����
���, ��
�� 
����
�� 	���'�����. 6�� 	����-���� '����-
���� ������ � 	
�������� XIX 
�������, ��� ���� ���
� ������� 
� ���
�������, ������ � ��#���� � ����� � ���
��������
�� 
������ 
����; �� ���� ������� '��� �������1 � ������ ������� 
��������, ��� �
� ���� 
�
���� � 
�����, � ����, ������� ���-
��'� �
���� �� 
������, �
���� ������ ��'�������
�. 
                                                 
1  ?	�$ K
����	, 1849-1923, ��
�	
����� �	���� � �
��	��, ���
����. 



&�������! ������,  $�������                                                  163 
 

6�� ��������� ��� XIX 
�������, � ��� ��������
���, � ��� 
XIX 
�������. &�� �������� 3������ ���
� � ��� 	����. XIX 

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

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

�������� � �������, �		����	���� � 	����	���� � ���� 	�-
��'��, ���, ��� 	���� �������
� � �����
��� 	
��������, �-
���� 
 +��1, � �
�'��
�� � XIX 
������� 
 �)��� �����-
�� ��!!�2, – "�� ����������� ������ 
������. * �� 
����-
��: «5�� � �
��
������� ����� "�
	������������� �� 	���-
���� ���� ����� 	�����
��, �����, �� '���� "�
	���������-
���� � 
 ��#��». – $������ �		�����, ������� ����� 	��������� 

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

��������
�, �-
	�����, � ��

��� #�����, ��� � �
	������ ��� � 	������� � 

����� 
����, � 
	�
�'�
�� �
����������
� ���� 
 	������ 
	��'����. 5�������
�, "�� '���#���
�
��� �������� 	������� 
��� � �#� �'��
��. 4	�������� 	�������� ����	�
�)�� 
������ '� � ����� ��#�� 
	�
�'�� �
�������, �
�������
� 
�� ����	�
�)�� � �����-�� �
���, � "�� 
������
����� ������ 
'���#���
�
���� 	�����

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

���� �'������ � 	������ � ���� '�������� "���� 
��-
���� ��������	�� �
��
�������, �, 
 ������ 
�����, �
��-
���� '�� ������ ��#����. /� ��	��� "�� ��#���� �
�-���� 
                                                 
1  �
��� Z, 1711-1776, 
��������� �������. 
2  ���� >��
	� K����, 1806-1873, �������, *�������. 
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���� 
������
� ����, �
���� �� ���'� ��������
���� 
���-

���, � ����� '��� �

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

=��� ���� ���� �����, ��� �� �����
���, �� �
�-���� ��� 
������
� 	�� ������� �������� �����, ��� ������� 
�
���� �� 
���� � ��#� � � ����� ����. 3� 
��� ����� 	����� � ����. 
*, 	� 
��� ����, ������� ���� ������
� ��#� "��� 
��������� 
– 
��� 	����� � ���� � 
��� �

�������� ��#� ��������, �� �
�� 
�

�������� 
����� ��������. &�� 	������#� ����� "�����, ����-
��� ��� �����, �����, �	�����, ����� ���������� ��������; 
� ���� '�������� "���� �����#� �
��� ������� � ��������. 
/� "�� �������, ��� ��� 
��� ����� '��� ����� � �������� 
��������
���. 4���� ��� "���� 
����� �
�� ���������� 	��	��-

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

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

��-
������ �
� 
������� ������. [��� ����� �'������ ������ 
� ��, ���, 
�'
����, ��� ��	���
 ������ � �#� �����. ������ 
��, ���
� � ����� ��� ��� �'������ ������ � 
��������. 

$ 
������ XV 
������� �������, ��� ��� � ����� � ������ 
��

���� � � ���
��������
�� ���� �
� 
��� ��#���� '���� 	�-
�������� ��� ������, '�� 	���
��� ����
�� �� ��#�� 	����-
��. * ����� �'����� � 	�
��	�� 	��#�� � ����, ���'� "�
	�-
��������� �

�������� ��#�� ������ 	������ � ���, ��� 
�

������� �� ����, ������� ��������� '�� ��� 	�����#��-
�� ������ �����, � ���, ��� � 	����� )������ ���� ���� 
�����, ��� ������
�, 
�'
���� ������, ���� ��#� ���� ����� 
)������, � ��� � ����� '��� ��� 	���
������. >������ 	��-
����� � �����
����. >������ 	������� � ����, ���'� 	����� ���-

������ ���� ��
���� ��� ������, �������� ���
����� ���, 
�������� 
���
��, �������
��� 
���
��, �����. ���
�� ����, 
���'� 	������ � �������� ����, � 	�������� � ��'������ ���
�-
����� ����, �	���-���� � ���
������, � ������ ����, � 
�
���
���� "���� ��
������ ��� 	����������� �������
�� ��� 
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��#��� ���
������ ����. * � ���� XIX 
������� "�� �
� 
'���#� 	�������� ����, ��� ��� 	�
���� 	��
��
�������, � 
��� ��� ��� '�������� "���� ������������ ��
������ 	�����-
������ �������
�� ��� ��#��� ���� ��
��	��� ���� 
 	��-
�� ������������, – � "�� '��� 	����������� ����� � 
����-
��� "�����, � 
������� 
���. ��������
�: �� �
����� � 
�������� ���� 
���, � ��#� 	���'������
� 
����� 
���; 
���� 

�� �
����
� 	�
�����. %
�� �� 
������ � �����-��'� �����, 
�� ����
��� 
��	�� �������� ��� �� �������� 
���#���, �� �� 
"���� ������ 	��
��
������� �	�������� 
���� "�����; � 
��-
������ ����� "�� "����� 
���		�������
� �
������ ����, �� 
���� '�
	������� �������
�, �����, �����
� 	�-	������ "��-
�����; �� ������ �������
�. $���� "����� ��
��
� �
����
� 
��� ��. – @�� � 
����� ��������� ��� ����. 9������� �����-
������ 	���� �������� � ���, ��� ����, ��
�� � ��
 � "������ �
-
����
� ���� �� 
�����. /� "�� 
��#����� 
 
����� "�������. 

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

������ 
�'�, ��� ����� ����, ��� �	����� 6����, �'(�
��� 

��'���, ������� �
�-���� ���
�����. %
��, �	�����, � �
�� ��-
��
���� D������ � �����
� ����� ����� 	������ 
��, 
���� 
� 
	����, ������� ���������� � �������� ���
�, �� � ����� 
'�, �
�� '� � '�� 
��'���, �� �
�� �
�� '� � � '�� ����
� � 
�� ��� ������ 
�����, ������� 
 ������, ��� ��� � 
��� '� 	��-
��� ��#���. %
�� � � ���� �����#��� 	��'���� � ������ ��-
�
������ ���� ����� �����, � � ���
������ �����, �� ���, 
������ ��� 	
��������, '���� �
�-���� 	�������, � ��� ��� 
�-
��
����� 
��#��� ���� 	�����, ������� 
���������
� ���� 
 
������ (��� � ������ ��� ��������� � ���'�� ��#� � ��� ���-

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

��� 
��'���, 	�
������ � ���� �'��������, ��� ��, 
�'
����, 
��� "���� ��'������. 6��, �����, � 
��#�, "�� ���
���-
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����� � 	���� ��� 
����, 	����� ��� ��, ��� � ��� 
����
 
����� 
– � ���
� � ����, ��� ���� 
�����
�, – ������
� � ������
-
���� ��
��� ����� ������ ��� ������� ��
������ 
������-
��� ��#����, �����#���
� �� �
��
�������; 
�����������, � 
���#��� ���� ���
�������� �	������ 
�����
� 	� 	����� 
����-�� ������. *���, �� ������, ��� 
��'��� '��� '� ��� ��� 
��������, �
�� '� ���� 
������� 
�� '�� ����. *'� ����� 
� �����-��'� ����� � '�� '� 	����	������ �
�� 	���#�
�-
������, ������ 	���'��������
� '� "�����, � 
��'��� ����� 
'� '��� ��
��� ��������. D�������� �
�������� � XIX 
��-
����� ����� � 	�
���
��� "����� ��, �
���� �� �������� ����-
����
���, 	������� ���� �������� � 	������, ������� �
���-
���� 
��'��� ��� ���� ����, ������ �� ���������, � ������� 
'���
���� ������ �������� 	�������� ��'�������� 	�������� 
	������. ���� ��� '��� 	����������, �, � '� 
�����, ��� 	���-
������ �� ��� 
�������. +�� �
�-���� 
������ ��� '��� 
 ������ 
������, ��� �������� �����
����
��, "����, ���������� �'��-
����, �������, 
�'
����, ����� � ���
� ��
��
�������, ���� �
�� 
������ ����� 	������� 	������? 3��������
�� XIX 
������� 
�	������� '��� ��
��, 	�"���� �� ��������
� �� "��� "����-

��� ������� 
������ ������ � ���
�������� �'(�
��� ������-
�� ������ ��� ���� 	������ 	������� ��'������
��. /� ������ 
� ����� ���
������� � "���, ����
�� ���
� � 	�����, ��� �� � 
'��� ������ 
������, ��� ����� '������ (����	1 ��� '���2 
(Vogt), ��� ����
�� ����� � 	�����, ��� �� ����� ������� 
��
��, ����� ������� ����� '��� �������� � 
��'���, "���� � 
�������. &�� ����� 
����
���
� 
 ������ ������. !��� '��� 

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

                                                 
1 �
��� ?	��	�� "�	
��, 1808-1874, ���
���� � ���
��� ��������� � 

��������, � 1872 ���� ��	��B� � 
��	�
����. 
2 �
	� ?���, 1817-1895, ������ � ������, �	������	 � #������ , L�	��, _�-

����. O��
� � 
��	�
���� � �
	������. 



&�������! ������,  $�������                                                  167 
 
#��� � ���#��� ��'������
��. /���� ����������, ��� ��� 
	�����#�� �� 	�������� ����� � ������ 
�������� 
�
����� 
'�
	������ 
 ��'������
��� ���������
� �� 	���������� ���, 
��� 
���� 
�� 	�� "��� �
������
� 	�
����� � ��� �����. � ��-
��� 
����� 
 "��� ����� ����� ����� ������ ���
������ 
"����, ������� � ���� 	���'���. 4
��'���� �� "��� ����! /�-
����� ����, ������ ����! /��� ����� ������ '����������: 
 
���� 
����� ��� ��#��� ����, ��� 	�������� ���� – ����; 

 ������ 
����� – ����, ������� ��	��� �
���������� "���� � 
���� ���������� '���� D���. *���, �� 
	�
���
� 
��
�� � ���-
��� �'��
��, ����� �'��
�� ����. 

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

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

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

�����. *'� � 
���� �����, ��� �� "�� �
�-���� �������? ������ ��, ������ 
����� 	�������� "�
	������ � 
������: ��, � ��
	������
� 	���� 
������ '��� � �'�����, 
������ ���� ��
��
� ����, � �� 
"���� 
����� ��� 
�'� 
����
����. 8 	���� � �'�����, 
������ 
���� ���
��
�, � 	� "���� 	����� ���� 
����� 
�'� 
����
����, 
                                                 
1 R
��: �
�����. 
2 ?	��	�� )���	�
��, 1862-1932, ��
����������� �
���	, �	��
�-��$��� � 

#��������	�� � � K
	��	��. 
3 ?	��	�� #��
	���, 1887-1932, ��
����������� �
���	, �	��
�-��$��� � 

`���. O��'B	���
� �	�����	�'�� ���� 	������� � �
���� � ���	� �
 
R���	
. 

4 F������� L	���, �����	 ��������, ��$��$�
�, ���
���� «=������� � 

��	��������». 

5 ��	� R����, ��$��$�
� ��������, �
���	. «>��	����
� ��������» 1920. 
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� � ����, ��� ���
��
� �� �� ������
��� ����, ��� � ��
��
�. 
&�	��� � ����� ��� ��#���
� � 	���
�������, ��� ��� ��'���-
�� ����! &�, ��� 	�������
�, "�� ���� ������ 	���'������ 
�����. 6�� ���� 	����-���� ���� 	�
���
��� ������ ������-
�. – 9������ 	�����
�� "�
	������, ������� ����, ��� ��-
���
�, ��
	��
�����
� � 
�������. ����
���� ��	����� "��-
��� 	���, ��

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

�������� 	�������
�: ��� 
(�����
�, �� � ����'�������
� – ��-
�� 
������� 
���! – /� � ��� ������ � �
�������
� "��� 
���� 
������� 
���, ��� ������ � ����� 
���� ����� 	�����
-

�����. * �
�� � 	������
� �� "��� ������ 
������� 
���, 
�� � ������#�� ������� '���� 	���#�� "��� ������ 
�����-
�� 
���. *'� "��� ���� 
������� 
��� �
�� ��	������� �-
�������� �� ��#�� 	������ � ����� �� ��#�����. 

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

���� �����
��
���� 	������ 
�'
���� � �������� ���� � ��-
��
��� 
����#�� ����� ��	���
�, ��	���
� =��
��. 0 ��� 
�	�����, ��� � '�� 	��� ���, ��� ��� � ����� 	���� ���� 
���� ��� ������ ������� �������. /� 
����� �� 	������� 
� ��'������
�� 	���� ��� 
���. /�������� ����� ��� 	������ 
���, ��� 
����� � ������ 	��������, ��� ���
������� � 	�
���� 
�������� 
��� 	����� � ����� ��������. 0 ��� ��� �������, 
��� ��	������� ��
 =��
�� � ��������
��� ��#�. 6�� �
��-
��
�, � ���� �����, �'����� �� ��#��� ������. 9������ 
�����, �� ����� ��
���� =��
��, 
������ � 
 ��#�� 
�����, �� �
��, �� ����� ��
��� ��� � "������� ��#��� 
����. /� "�� ���� ��, �� ��� � ����	�
�)�� �
�'�� '����
� 
– � �������� � =��
�� 	��
��� ������ 	�
���� )������, � 

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

��� ����, � =��
��, ��� ��� ��, �����, 
������ 
��� � ���-
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�� �'��
�� ������ ��� 
�������
� 
 <�����, ����� ���� ��
-
����
��� 	��������� <����, ��� ��� �� � � ������� �'��
�� 
	�������� ����� ����, �� "�� ��� � 	������, �
�'�� 
����-
���� �����. /� ��'������, ���'� ��������, ������� 
��� 
����, � 
���, �����, ���� '�������� 
��'���� ��������-

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

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

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

/��'������
�� �
��
������� 	���
������ �� �
������
���� 
�������� ��������
���, � �� ������ �
��
������� 	���
������ 
��'������
�� 	��������� � ������� ����. * "�� � ��	���� 
– �'������
� � ������� ���� � ����	�
�)
��� 
��
��, � 
��� 
"�� ������
� �
������
��� )����� ��������. /� ������ ��'����-
��, ��� 
�����, �
��	��� � ����� ���, ���'� �'������ ����-
��, ��� 
���
����� 	��	��
����. $ ���� 
�����, 	��	��
���� 

���
����� � ���-�� �����, ��� �	����� ���� 
������� 
���. 
$���
����� ��� �����, ������� � XIX 
������� ������ �������� 
��������� ��������
��� �������� ������ ���, ��� ����� � ���-
�-���
�����, ��� ����� � �����������. 4�� ���� �� �
-
��
��������� �'��� 
�'���� 
��������� �����
����� ��� 
���� � 
������� 
���. %
�� "��� ���� ����, �� ��������
��� 
	����� � ����� 	���������
� ����#� � 	������ ���� � 
��-
'���, � � ����� 
����� ��'������  �
�������
� � ���� ������ 
����������
��� ��'������
��, ����� ��'������ �
������
� 
������ � ��#����, ������� 	�
��	�� 
������
� ������. /� � 
�����, ����� ����, ����� �� 	������ ����, ��� ��� �
������ � 
869 ���� � +�
�����	��� ��
���� �
���
��� 
�'��.  

&�� �� ����� ��� 
�'���: ���, �
������� 
 �
��
�������-
�� 
�����; ������ 
�'�� 	����� 	������	����� 	������. 6�� 
���, ������� ���(�
�� � 1870 ���� �	����#���
�� 	�	
���� 	��-

����, ����� � ������� ���������� (ex cathedra). &��, ���'� 
	����� � 	�����, '���#� � �'�����#�
� � ��������, ��� 
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�'�����#�
� � ���
���� 	�	�, 	�	� ���
� – "�� ���, ��� ������-
���� ��#��� 	� 	����� ����, ��� ����� '��� �
���� ��� 
����� ��� �'�������� ��������
��� '����. &�� �� ������� ��-

�� � <����, � ����������
��, ��
������ ��#��� �' �
��� � 
��'�������. &�� �� ��� �#� 	����� 	��������
� � ������-
����
�� ����� ���� � 	�
���
��� 
���, ��� ����� ����� � �	�-
���#���
�� 	��������
� � ����������
�� ����� �������� ����-
���� � �������. 4'� 
�
������� ��� �����, �'� ������
�, ��� 

������ � ���� 	���
�.  

4���� � �������� ��������
��� �� ������
� � 
��'���� 
������
��. �������� ����� '��� 
��� �������, � ������� 
����� ���� 
��� 	��� � �������. 9�"���� �� ������
� � 
��
������� � �������. 3� ������
� � "��� ��
�������, 
���'�, 
 ���� 
�����, 	�����
� �� ���� 	�������, ������� 
	�����	�� ��� ��-�� ����, ��� '�� �
������ ���� � 
������� 

���, � �� ������� 	�������, ������� � 	�����	�� �
���
���� 
����, ��� �
� ���������� 
���� ���������������, ����� 5�� 
	� �
�� ����� ��
	��
����� ��#��� �' �
��� � ���. >�� 	��-
��� � 	��� � ���� 
�����, ��������
�, ������
� �������, "�� 
	����, �'� ��� �
����� 	����� �������
���� � � 
���� ���-
����
��� ���������� ��
����� ���� � 
�'�. 4 ��#��� ���� 
����� ����������, � ���������� 	���� ��#��� ������� 
����'-
����. &�� ����� ����� � ��� 
�����, ������� �	�
�� 	��	�-
������ ���
�, ������� � 
�
���� ������ 	��)�

��1, ��� ��� 
��
��� ������ 	�	��
��� ��� ��
������ ����������� 
������ 
	� 	����� "��� ����	�
�)��. � "��� 
����� ���� 	��)�

�� 
�	�
�� �
����. +���� ����, � 
������ ���������#�
� � �����-
������ 	���������. &�� �������
�, ��� �, �	�
���� ������� 
���, ���������, ��� � "��� ������� ���� ���� ������, ��� 

                                                 
1 O�����
�� � ����	���� �	�������� � «Schwabischen Merkur» �� 30 
�-

	��� 1921�. (q 196). T��
���� ��� �	������	 ?	��	�� =	
��, ����	�� 
�	��
������ �
��� ��
��� «!������ "�
���	 �
� ������� � ������», 
=�������, 1919�. 
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������� 
���
��� 	����������
� ��� �� 
��'���, ��� 
���� � 

����� � )�����
��� 	��
���
���. >�� �, "�� ������ ���"�! 
$���� � 
����� ������ ���������
� � )�����
��� 	��
���
��� 
– � '� ����� � '���� ��� �'
�������� ������� 
�
����� ������ 
� ��� �����, ����� � 	�
�� ����� 	���������! 4���� � ��-
��� ������ �������� ����'�� �'������
� 
����� ������, ����� 
���������� ����� �����#��� ��	��
 � ������� ����. ���� 

����� 	���� '����� ����. /�	�����, ����� ��� ����� ����. 
&�� ��� � ����� ��� ������ ������ ������, ����� � ��� 	����-
��� "�� ������ [���. 0 
�'� �
�-���� 
	��
��: «8 	����� �
� 
�� [�� ������� ����� �����?» 0 
����� 
�'� ���
�������� �-
	����� 	� ��� 	�����, ��� � 
��
�� � 
��#�� ������ ��������� 
�����; "�� '��� ���� 
��
�� 	�
���. 5�������
�, ������ � 
�������
� ��� � 
��
�� 
����� 	���������, ������� ������� 
	������ ���1 – � ��� ��� �� �	�
����: – 6��, �����, 	��-
�����, ��� �������, ����� � ����� 
����� �' ����	�
�)��, 
��������, 
�'
����, ��� �������, ������� ����� � ����� 
���� �' ����	�
�)��. – 6�� 
���� ��
����. 3��� ���
���-
����� ���� 	������� ������ [���, �'� � ����� ������� 
�-
���#�� 	�������: !�, "�� ���� 
��� 
�'�� ��������
�, ��� 
������� ����� � ����� ���� �' ����	�
�)��, ��� ��� ��� 
 18 
���� 1919 ���� ���
����� ��	����� ������ ����. *� � ��-
	����� 	�
��� ��������� ����� 	�����, � �� ��	����� ��-
���� ����! – 3��� ���� 
��
�� ����� � ����. %
�� ���
���-
����� 
����� ����. 

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

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

������ 
                                                 
1 T� «>��	������ �������� � �
����'������ �	����
����
» ?	. R
��
, 

!������	�, 1920, �������� ���'�� �
�: J����B���� �
�����, ����	�� 
�����	����� �������� ��
�&� '���� ����������� � 
��	����������� 
��&����
, �
������� �� ���������, �
� � ���B��� � ��&����� ���; ���-
��� � �
����'���� ��&�����, ���
��� ���
 � ���'��� ���	�». 
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���� ���� ����. %
�� ������� 
���� ����
�� ���'������ ����-
����-�
������
��� ���
����
�� �#��� ������, �� ���-
��#� ������� ���� ����� ���������. /� � ���� 	����
�� ��� 
��� ������ ��� 	�����. <��
� � ���� ������� 
����� �� ���-
�����1 ��

���������
� �	�
�� �������� – �� ������ 
�'� 
	���
������, ����� ��. /� ��� ��

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

������
�. 9�"���� 
�
������� ������� �� ����������� 
����, 
� � "��� ����������� 
������ ��

���������
� – ����	�
�)�� 
� ��������
��. 0 ��'���� ��
 �� ��

������� ����	�
�)�� � 
������ ������� ��� 	�
����� 	��������� �� ����, ��� �������
� 
� ��������
��: «!������ 
������
� � ������� '���� ��
�-
���� �������� ��������
���. 4� �	�������� ����� 
��� 	���-

������� � ���#��� ��
����
���. 4� ������ ������ �����-
���� � ��
����
��� �����
�����, ��
����
��� )��
���� � 
��
����
��� ���������!» <��
� �� ����� ��������
��: � ��
�-
���
��� �����
�����, ��
����
��� )��
���� � ��
����
��� 
��������! *���, �� ������, ��� ��� 	�����
� �)���������� ���, 
� ���� 	���� �'������
� 
 ����� ��������, � ����� �'����� ��-
��� �� �)����������. 9�#�� ����� 
�����, 
�
������ � "���� 
	��������, '�������� ������� ��������#�
� ��� ����#� 	��-
�)����������! $���� '���, "�� ��� ������������: ��, ���, 
 
���� 
�����, ��� ��������� ��	���
 	���
������ �� �
����-
�-�
������
���� �������� � ���, 
 ������ 
�����, 	���
������ 
�� 
����� �
��
���������� 
	�
�'� ��#����, �������, ���-
� 
������, ������ 	��������
� � ��� 	������	�����
��, ����-
���
� � ���� 	�
���
��� "����� ��� 
���, – ��� ��� ���
���-
����� ��'������ 	��'�����
� � 	����� �������� ����. 3�-
                                                 
1 2 ��
�/ �����
�/ ������ �� �7���
��
�: >�
��� �	������	
 ���. ��. 

�
�� E��� Fuchs � «#B���������� ������» �� 26 � 27 
� 1920�. %���� 
!������
 "�
���	
 �
 *�� ��
��� �������� � ������������� «=	B�'���-
����� ��$�
������ �	�
���
», 2 ��� ���
���, q 5, 
����� 1920 �. >. 
GA 24. 
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��� ��

���� 	����� "��� ��'���, ������� 
�
���� � 
��������� 
�������� ������� �����. /� "�� ��'��� ��'������ 	������-
����, � ����, �
�� � �������� ����� 	������� 	������ ���
�� 
��
��	���� ��, �� �� ��� 
��� ���������, �'� �� ����� �����
� 
� �
�����, ��� �� ����� � "��� �
����� �����
� � ������ ��-
������, � ����� �����
� � "��� �
����� �����#������ 
��� 
����, 
�������� 
��� 
�����! %
�� �
����� ��� � �
 '���� ���-

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

6�� ��, ��� � ����� ��	�������� 
������ � ���������. 9��-
��� �
��� � ����� ��� �'(������ ���'������, ��� �� ���� �����-
��� ��������
��� ����
���� �
��
�������, ���'� ���� '����-
���� "���� ���� "�� ��	��� � ����, 	������, ������ ��� ��'��-
���� – �
����� ����, ��� ����� �
���� �
�����, � ���� 
���
����
��� �
�����, ������� �� 	������� � XIX 
�������, 
� ����� �
���� �
����� 
���
�����: �� ����, � �� ����� 
	����� � �������� 	�����! 

 

z 
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���������� 

+ ����� ������ 
4'� �����
��� ������� '��� 	������� � �������� � ������ ��)������ � 
&�����. 9��� '�� ����� � 
�''��� 	�������� � �����
��� ����� �������� 
'���� 8����� 5�������� � ���� «$�������� ������� � �������». + ��-

��	����� 5�����)� _������ 	��
�������
� � ������� � 
���� ������� 5���-
� D��
� (� �������) � 8��'���� _��))��. � 
�''��� � ��
���
��� &����� 
������ ��� ������� ����� ��
�� ������
����� 	���
������� (���������, "�-
������, ���������� ��
��	����). 

>����� ������� � _�������� '��� 	������� � ������ «+��
� 
��'���� �-
���	�
�)
��� ��
#�� #����», ������������ «4'��
���� ���������» � «$��-
��� ����� ����	�
�)
��� ��
#�� #����». +��
� ��
#�� #���� 
������ – ��� 
�'(������ �� 2 
���'�� 1921 ���� – ��� ����, «���'� 	���
������ �'��
����-

�� � 
������� ���������� ����	�
�)
�� ������������ ����� ��'���». � 
	����� 
���
���, ����� 1920/21 ����, '��� ��	�
�� 282 
��#�����, 
���� �� 90 

�������. +�� "�� �������
� � ������#�� �	��������, «'��� ������� ����: 
����������
���, )�����
���, ������
���, 	
���������
���, 
�������� � "�����-
��
���, �����
����
���, �
������
���, ������
�����, �����������, )���
�)-

��� � ����	�
�)
��� – ��������� 	������ 22 ��
�, ���� �
��� �������, ���-

�� 
 ��� �������������». 

+�� ��������� � �
��� 	�������� � ��� 1921 ����, 	����������� � ���� 
���� �������� 5�����)� _������ ����� ��
��, ��� '�� ������ ���� ��#���-
�� �
������ ����� � ������ 
� ������ �����
�� ����� ��
���� �
��'(����-
���� 	������ �������� 
��������� �
��
�������. $�. ����� 
��'���� L�-
��� )� ���� � �������� � _�������� � ����������� «&�������
�� 
������-
��� ��������», 2 ��� ������, � 49 �� 7 ��� 1921 ����, 
.4 � 
���. 

��
��������� ��
	��: 4'� �����
��� ������� ��	�
�� 	��)�

������� 

������)�
���� =����� `���. � �
��� 	����� ����� 	���������� �� 	���-
������ � ��
#�)������ ���
�. – !�
����� ���
� #�������
��� �������� �
-
�������
� � ��#��	�
�� 	��������� 
��������� � �
��������� ��� 	� 
���� 
������)� (������� ���� �������). !������ �� 21 � 22 ��� �����������-
��� 5�����)�� _������� ��� 	������ ������ � �����
���� ������ «Die 
Drei» (
�. ���). 
 
;*������� ����	���!��� #������ �*����� 1969 ����: !����� �� 21 ��� 1921 ���� 
�'�� �����. &�	��� � 
������� �
� ��
��� 5�����)� _������ � ��
#�)��-
���� ���
�� � � �
�������� ����������� ����
�� 
������#��
� 	������ 
�����. – � �
������ �������� 	������� �
������ �
���������� ��������� 
���������, � 	�"���� ������� � 	�������
�. 
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��	
$�  ������ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
 "�����,  15 ���  1921 ����  
 �	��� � ����/� ����� ���	��. J�	����� XIX ������� ��� 

#�
�	���$� #���� ��'�
��� 6����. J��-J����, �� ���	 � 
���� ��� #	����
����� �$�����!�$' 
���	���� #�	
�� #�-
��
��$ XIX �������, ����	$� �;= #	�&�
���! �� �#	���-
�=���� 
�	$ � /���
�/���� �����. – �������
�� #�	����� 
 
XIX ������� � 
	��=� XV �������. G #��&� �$+����� 
� 

	�����, #	��+��
�<;�� XV ������<, 
$	�6����� 
 #	��-
��
����� #�	
�	������ �	�'�. J
��! ����
������� � ��	�-
�� � �� ���	�. – Q��/���� IV ������� ��� 	��
���� �
	�#$. 
�	����
����� IV �������: ���������, Y���� G���#���, 
K
�����. K
����� � ����'���
�. G #�	�
��� &�&��� "��!-
����� � «G�/� ��+». 

 

"��	��  ������ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
 "�����,  26 ���  1921 ����  
 *��
���� ��'�
��� 6���� �� � 
� 
	��� 
������� #�	����-

��� ��	���
 
���	� 
$+�' ��=
 ��������,  ����� ��	�-
�$, � +�	���' ��=
 ��������,  �	���� ��	��$. *�������-
�$� 
���	���� #	�� ��/���� 
������� #�	������� ��	���
 

���	� ��' ��	���
, ����	$� ��	����� 
�< �=����!. *��
�-
��� ��
�� ��'�
��� 6���� #��� 
������� #�	������� ��	�-
��
, #	����
+�� 
 #	���� ������	���$ «	������ 
	�����» 

 «	�����< #	��	���
�». � 	��
���< ��
���/���-���!��-

$' �&	���
. G���/����!�$� #	������ �	������� '	�����-
�
�. Q��/���� �	�������� � 	���	��� ��� ���!��	���� 	��-

����, #	����
������� 
 ����
����� K
������. >�����-
������������ 	����������� ���	6���� � �= #�����
��. G 
���#�	���
���� '	������
�. *����� 	��
���� � ��&��$ 
��'�
��� 6���� 
 ��	�
��' � ��	���'. Q��/���� ��	��
�� 
��� 	��
���� ��'�
��� 6����. "������ ?����+�#�	 �� ����-
��-'	�������< 6���! 
 �
	�#�. *�6����� «����
��� �$-
��» 
 XV �������. G 	��
���� 	����-#	�
�
��� &$���. O�-
�������� � 	������. G& ����
�. �$+����� 
� 
��	�� #�-
��
��� XIX �������. 
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��	
$�  ������ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
 $�������,  21 ���  1921 ���� 
 G��
�$� ����/����!�$� #	������ �$�����!�$' ��#	�
��-

���, #	���
����;�' �	��  �	��� 
 �
	��������, ��'�
��-
�����!�$' � ����	������/���', �	�����	�<;�'� �� Z��-
����/���� ����$. >��	�� /���
�/��
� 
 ����6���� "��!-
���!�� "����� � ?�	���� ?	����. G �	������ #�������� � 
�6�����  #���;!< �
	�����$' #������ 	����' Z#�' 
 
���	�� /���
�/��
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