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«Sinne nach: wie der Punkt zur Sphäre 
wird und doch er selbst bleibt. Hast 
du erfaßt, wie die unendliche Sphäre 
doch nur Punkt ist, dann komme wieder, 
denn dann wird dir Unendliches in End- 
liches scheinen.» 

Meditation. Übertragen 
durch Rudolf Steiner aus 
einer alten symbolischen 
Zeichensprache 

 

«�������: 	�	 
��	� ��������
�� � ����� 
� ���-
�	� ��
��
�� ���� �����. ���� 

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

����
����. !��������� 
"�������� #
������� � 
�������� ����������	��� 
���	� ���	��. 
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!����������� �
�
�� � ��
������ [� ������ ������� � ��-
�����
������� ��	��������� (…)] �����	�� � ����� � �-
������
	�� 
��� «��������� 	
�����	�» ��� !������ ���-
����� 
����� "������� #
������ (GA 324a). !�� +
�� 
������� ���
��� � 
��, �
��� ������
� ��� �����	������ 
��� ��/��� ��
������ �� ��0��� 1�������� ��������� "�-
������ #
������ � 	���� 
��� «��
���
�	�». 5
� ����
� 
� �����
�� �����6��� ������������ ��
��������. ��� 
��
��
�� 
���	� ������
� �����������
� ��
�����	�� ��0���, 
� ���������
� ����/� 1��� 7�� (Ulla Trapp), �� �	����-
��8 ��� ����� � ���	� � ���
���
������ ��
������; 	�/-
��� �������6�� 
�	�8 ����
� ����
, �
� ��� ���� �� ��-
�����/�� ��� 
�	��� ���� ������
������ �����/	�. 
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�������  	
����  �  
���������  ����
���
�� 

< ������8 
��� GA 324� «=�
���
�� ���������» � 
!����� �������� 
����� 

� ������: ����� ������������ � �����  
	 ���-���	 ���� ��� ��������.  ���	 �� ����	�, 
��� ����������� ����� ���-���	 �������� ������ ������, 
����� ��
����������, ����� ���� 
� �������� �	��� �����������.1  

!�����	� 

>���� ��� ����� ����� ��
	� ������������ ���
����
� � ���-
��������� � ����� ��� 
���� ����������� ������/����
�� �/� � 
�������� XIX �
���
��. !�
� ��� +
���, ��/�� �����, ����
�-
���� ��
���
�	� "��� #�	��	$ %���� (1777-1855), &�'����-
(�	 "��	 (1789-1857), )���� "*�	 (1821-1895), +�	�� �'�-
��� (1801-1868), %����� %������� (1809-1877) � ('��	� /���-
�	 (1814-1895). "�6�8���� 	�	 � ��
������	��, 
�	 � � ���
�-
��
����	�� ������ ���� ����
� 0������� 2	���� (1826-1866) 
� �����K���8��� ���� ������������, � ���������
� ��� ������� 
������
����� �����	������� ��	��� �
 1854 ���� «� ���
�-
��0, 	�
���� ��/�
 � ������ �����
���», ����
�������� �� � ���-
�� � ���������� ������ �����
�.2 ( 6���	�� �����
������
� +
� 

��������
���� ��
���
����	�� ������
����� ��6�� �
	��	 �	�-
��� � �����	�� ���	���� ���
����
��, �������� ����� ���	� ��-
��������� ����
����	�� ��	������ ��
������	� #�	��	$� 
3�������� (1834-1882). ( 	���� ��������
�0 ����� �� ��
���� 
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«��	���
�» �����
������� ��
���
��� ��������� ������
��� +	�-
������
�� � ���������.3 1 �8���, �	�����0 	 ����
����	�� 
�����, ��/�� ����� � 	���� ����������� � 1875 ���� 4���������� 
��������, +
� �������� ��
����. ������ ������
������8 ���� 
��
���0������� ���
����
�� ������
������ 
�, �
� ��	��� ��
�� 
������ �����
��� ������-�������� � �����
���
����	�� ��-
��������� � ���K�������� �����
� � ���������
�� ��
���
��� ��-
�������. L����� +
��� ���/��� 6���	� ������
�������� ��-
������� Flatland, A Romance of many Dimensions (London: Seely& Co. 
1884) von Edwin A. Abbott. �������� ���6��� � �����
� �������� 
����������� ���� ��
���0������� ���
����
��, ��/� � ����
-
����
������ �����, �
�� �����
 %����� 5	���� (1853-1907).4 
��� ��������� ����
��� ������ 
������, � 
�	/� ������ ���
��� 
����������
�	��� ��	���
��.5 

L� � � �����
� �������� ������������ ��
���0�����0 �����
-
�����	�0 ������� ���� ��
���
�	�, 	�
���� ��	����� �� ��-
������ ����/���� � ����� ������� �����
�. 7�	, �/����, � !	�-
��� /������ (1843-1905), �����
	����
��� ���������0 ��-
�	��� ��
���0�����0 
�� �� ���	��
� � � ���
����
��, ������ 
����8 �
�
�� � �6���������� ������������������ 6������ � 
1888 ����.6 ��, �������
��, ���
�����, �
��� ��� ���	����� �� 

��� ��
���0������� ���
����
�� ���� �����
������ ��
���-

�	��, „	�
���� �/� ���	���	� ��
 
��� ����� +	������ � ��� 
������������ � ���������� � ��� ������ ����
�����8 � ����0�-
����8 ��� �����
�� ���	� ���
������
�”. (&. 68). 

1/� �� �����
�����, �
� "������ #
����� �� ���� +
�� �0��-

���8��� ��� ����� 6���	�� 	���� ���
������
� � ������� ��
-
���
��� ��������� 
�/� ����
�� ��	���� �� +
� 
���. ( ����� 

��� ������ �������� 
����� «��������� 	
�����	�» (GA 324�) 
��0���
�� ������ ��	����� ������ 1905 � 1908 �� �� �����
� ��-

���0- � ������������ ���
����
��. !�������� ���
��
����
�� 
����0�/����� +
�0 ��	����� �������
��. ����	� ���� ����� 
����6����
��, �
� ��� ���� ����
��� � ������ ��	�
���0 
��
�����8��0�� ������ 
������	��� �����
��.7 
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( ��0��� 1�������� ��������� "������� #
������ ($����0) 
���8
�� ��	����
�, ��
���/��8��� ��
���� 	 ������� ��
-
���
��� ��������� ����� �8��� � ��������
������ �	��/���� 
#
������. (������ ��	���� � ������� ��
���
��� ��������� 
���� ����
��� 	�	 �� �����, 
�	 � �� �
���� «<�������� ����-
����� �������	�0 ��	��� 
������	��� �����
��». !� ����� +
�� 

��� �������� � V��
������ (1904) Sarah Corbet, Arturio Reghini, 
Emilio Scalfaro8 � � '������ (1905) – Louis Desaint, W. J. L.9 

(� ����� ������ �� ��������0 	��������� 21 �8�� 1904 ���� 
"������ #
����� ������� �� 
��� «��
���
�	� � �		���
���», 
� ��� � ��	����
�0 	�������� �����	���� ��
�������
.10 7�� ��-
����
�� (�. 13 � ��.): „'�6� �
�8�� ����, �
� +
� ��0����� /���� 
[���������� ���	������ ����0] � ����0����
�����0 ��
���
���-
�	�0 �
��6����0 ������� �
��� ��� ��
���
�	�� ������ ������� 
������� ����
�
������ �����
���. % �� ���������� 
���, �
� 
������ �� ������� ������� �����6��� 
�	�� ��0�, 	�	 %����, 
2	��� � �����	�� �����
��� �����������
� &���� 7	���	,11 

"��� %������ � 
�� �����
�, 	�
���� ��0���
 �� ������ ����-
���� ����
������� ����������. ( ���
���
�, �
� �� �� �����/��� 
��
�� +
�0 ��
�	, � 	�
���0 
�	�� �����
��� ���6����� �-
��
�� ���
����
�� �� ������ 
��0������
�, � 	�
���0 ��� ��-
�����8
 � �������0, ����8��0�� ����� ���������, ����� �����K-
���8����, ��� ����
������ ���
����
��, – +
� ������
�
 ��
�-
��
����	��� ��6�����, ���������6����� ����� ���������� ����0 
������� �
 ����������. – 5
�� ������� ��/��� ���	� ��� �	-
	���
��
��. % ������ � ��
���
����	�� ��6�����, ��/� 
��, ��� 
��� �
��/����
�� ���
� �� ����
����� �����������, ��� ��
��
�� 
�
�����
�, ��� ��
��
�� ����/���
� ���
��� 	��
���� ������. 
[…] $�/� ���� �� ��
���
����	� ���	��������� � ��
���0���-
��� ���
����
��, 
� ���	�������� ���/�� ��
� 
�	��, �
���, 
���	�� ��
���
�� ��������� � ������� ������
�
 ��� 
��0 ����-
�����, �� ����� ���
��� ������ ������ ���/���� ��
�����”. 

7���� �� �����0 	����0 �� �����
� �		���
���� 
�� ��� ���� 
������� ��������� �� ��
���
�� ���������.12 L�0�������� � 
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������
�	� "������� #
������ 	���� ��
���� "����
� >�8��, 
"�0���� 5��	����, '����� ^�������0�, !�
��� 1����	�, ^��
�-
�� "�0
���, "����
� 9��������� � �����
������ ���
� ������-
�� ��
���
��� ��������8 � ��
���/��8
 ��
����, 	�
���� 
#
����� ���� 	 ��������� � +
�� �������. 

∗ 

L�/� �����8
 ��K��������� �����8��� � ������� ����6� ��-

������ 	 
��� «��������� 	
�����	�» (GA 324�), � ���
���
� 
�
��������� 	 �
��
�� �� ������. < +
��� ����	�8
 ������-
��� 	 ���������� 	 �
��
�� �� ������, 	�
���� 	���8
�� ��-
��
�� #
������� �����
�� 
����� �
����
������
�, ��
�� ��� ��-
������� 	 �
��
�� �� ������ �
 11 ���
� 1920 ����. !�������� 
	���8
�� �
��6���� #
������ 	 �����������	�� ����
�� &���-
�� � ��
����
���� �����
����� ���������� ����/���� «Rota-
tions-Paraboloid» (��������� ��������). 

_�
�� ������
 ��	�����
��������� ����� ���0 ���
, 	���8-
��0�� ��
���0������� ���
����
��, � 	�
���0 ���� ��� ������� 
"������ #
�����. 

&����8��� �� +
�� ����� �	�����8
 ��
���� �����0 ������ 

������	��� �����
�� 	 
����� `��
���. ( ������0 	��/	�0 � 
1905 � 1908 ���� ����
�� ��6� �����
������ ��������� 	 ��	-
����� � ��
���
�� ���������. ( ����� �� ������� 	��/	� 1921 
����, 	���8����� ��	���� �
 17 ���
� 1921 ����, ��0���
�� ����-
�
������ �	������, �
��������� 	 ������� ��������� ���
���-
�
�� � ����� � ������� ���������	��� �����
��. 
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8�������	� � ��	�����	�� � ���� 324� 

8�������	� � ��	�����	' 27 (?������� 	 ����	� �����	-
��������	) 

( ��	���� �
 27 ���
� 1920 «��
�������� ������������ ��
��
-
������������� �������������»13 #
����� ������ � 5��6
����� 
�������
 ����	�� �� � L����
����: „���� �� ����
� +
� ��� 
����
������� [�	����
� ���
� 	�	 ��	��������8 �	����
� / ����-
����� ������� ���
�� ���/���0�� 
��] � �	�/�
� ����, 	�	 ��� 
�
����8
�� �
 ����� 
���, 	�	�� �� ������ ������	�, ���� � 
��
� ��6��� �	��/����, 
� ������������ �� ���/�
� ������-
����
� ������ � 
��, 	 ���� ���� ����/���� 5��6
���, ��, 
L����
��� � 
�	 ����� � ����� �������	��� ������ ����”. % ��-
�	���	� ��/� ������
��: „5
� �����8��� ����	� ���
������ �/� 
����6�, � ����� ����, ����� ��
������ �����
�����6�� ��� ��-

��� ����
���
�� 
��� �����, �� �����
��� �
���� ��������� � 
����� 
�	�0 ����
�������, 	�
���� ����8
�� 
���� ������ ���-
��. <
� ������� �������
 ����
����
� �� ���� ������, 	�
���� 
����
�	�8
 �
 5��6
����, �� � L����
����, 
�
 ����
 ���� 
����� ���
� ������ ����, ��/��� 
�, �
� ���	������� ��� � ���-
6�0 6	���0 ����	�-
����
�	� ��
��� ����
���
�� 
��� �����”. 

( ������ ^��
��� �� (1868-1957) � ^������ L����
���� 
(1881-1923) ���� ���
 �� � ��������
���0 ��� � 
���	� �����-
������0 �������
��	�0 
����� �����
���� 5��6
���� («(��-
����� 
����� �
����
������
�»), �� � �����
��
�����0 �������-
��
���0, 	�
���� �
����� ���������8 
����8 �
����
������
� 
�����
� � ���
��
�
��� � �������� ��8
������ 
����� �����-

����. L����� � �� � L����
����� ����� ��/�� �����
� 
�	/� 
B���� )���$��� (1875-1922). % 
�� �� ����� ��0��� +
�0 ���-
��0 � 1913-1916 ��. �����6�� 5��6
���� ��������� ����� ����-
	������ �����. &���	� "������� #
������ �� +
�0 �����0 �-
	������
, ����	�, 	�	 ������
����� �� �����
�������� � 
����6-
��� �����
��. 
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(…) 

< �
��
� �� ����� �
 11 ���
� 1920 ((����� 5���
� 
>�8����) 

8�������	� � ��	�����	' 51 

"������ #
����� ���/��� 
�	/� �����0 �8��� ����
��� ����-
������ �����������	�0 ������� (����
��� ���� � 
�	 �����) � 
�� +
�� �������� �������� �� ���
��
�
��8��8 ����
� &����� 
7	���	 (1852-1915) «� ���0 ������������0 ���������0 �����-
��0 �����������	�0 �������» [1885].14 7�	 ?���� B'���� 
(1880-1954) �������
 � ����0 «(����������0 �� ��	��� &���-
��»15: «(����� ��� &����� 	�	 ��
���
�	� � ����6�� �� ��
 
"������� #
������ � 1913 ���� � �8�0��� � ����� � �������� 
����0 �������
�����0 �������, ����� �	������
��, �
�, ��-
�����, ������
��� ����/���� ������� ��/�� ������
� 	 ��-
�������8 � ����, �� +
�� #
����� ������� � 
��, �
� &����� 
���� /�� � (���». L��	���	� �������� �� +
�� ������
�� � ��-
�����	������0 «(����������0»16 5���
� �8�����: „( ������, 
	�
���8 � ���� 
���� � ��	. #
�������, �� ����
�� ��� �����-
��� �� /������� � (��� ��	��� &�����, ����� �� �� +
�
 +	�-
������
 � �����, �� �� ��� ��������� �����������	�0 �������. 
$�	. #
����� ������ � �������������0 ����������0 �����0 

�	��� ���� �����
�� ��
���
����	� �������
��� 	 ����0����
-
������ ��������. 7�	 �� �	����, �������, �� �����/���
� ��-
��/����, �� 	�
���� ����������� ��/�
 ��
� ����� ���8, ��� 

��� �
��� +
� �����/�
��� ���� �� ����/����� ��������� ��-
������� � ����”. (�. 20) 
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8�������	� � ��	�����	' 53 

7������ ��
����
���� �����/���� �
��
� �� ����� �
 11 ���
� 
1920 ���� ���������
 ���
��
������ ���������, 	�
���� ��/�
 
���/�
� ������� �������6�0 ������������. ( ���������
� ���� 
���
 �� ����/������ � ��������� 61 ���
� � ����� 	����� 
����0���
�, 	�
���8 
�� ��K����8
 	�	 ��������� ��������. 

$����� ��
����
���� +
��� 
��������������� ���
� � 
�	�
� 
������/�
����� �������/�
 ?�	
���� !���� (1879-1943). 
( �������0 �8 Mathematischen Sendungen ��
���
�	�-��
����-
�����	�� ��	��� &�������� ���6�� 6	��� ��0����� ���	� � ^�-

������ +
�
 �
��
 �� ����� ������ �����
�� � q 5 � ��� 
1930. 7�� �� �. 15 � ����� ����
� «���������» �
��
 ����/���� 
«Serpoloide». 

(���/���� «Serpoloide» ���������
 	 ����
� V�
��� <+�� 
1862 ����,17 ������
� � �����6�0 ����
�0 � ��0���	�, ����� 	�-

���0 �
	����8��� ����� �
� ����
� (�	 ����� (1777-1859) 
1834 ����, ��� �������
������� ��������� �� ���
��
������ 
������������ 1851 ����, � 
�	/� ����
� 1853 ����.18 (���/���� 
«Serpoloide» ������� ��������
�� ����� ���	�. (���
� ���� 	�	 
�� ��������	��, 
�	 � � �������	�� � �����	�� ��
���
��� ����-
6�� ���
�8 ��� ��
������
�� ����/���� «Herpolhodie» (����-
�����), ��������8��� 	 ����
� !����� 1851 ����. &��
��
�
-
��8���� �����	��� ����/������ ����8
�� «Rastpolkurve» 
(	����� ���������0 ���
���) ��� «Spurbahn» (���������). 

(���/���� «���������» �������/�
 	 �����
� ��0���	� 

�����0 
��, � ���������
� 	 ����		 �	��������. ^����	� ��
� 

������ 
���, �����8����� ��	��� ������/��� 
��	�. ���� �� 
�����	� �� ����
��8
 ��	�	�� ���6��� ����, 
� ��
� �� ������-
��� �
 ���, 
� ��	
�� ������� �������� L �����
�� ��
������. 
<�/���� 
������� 
��� ��/�� ��
���
� � ���
��
�
��� 
�	 ��-
�������� *��	���	� 	���G		. 5������� ������� ����
�����
 
������������ �����; ��� ���
� �������
 � ���
��� 
�/��
� 
��� 
� �� ����
 � ����� 
�� ������� ��� ��������� �����. ���� 
���-
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��� 
��� ����
 �����
�����-�����
������ ������������ ����, 
� 
��� �������
 
�	/� � �����
�����-�����
������ +��������� 
�������, � ��� �����
��� ��� �������	������ ��� �����	�� ���-
����
 � ����� �� ���� +�������� �������. 7�	�� 
��� ������8
 
�	�����	����	 �	��������	.  

$��/���� �����
�������, ���������� �
 ��� �����	�� � ����� 
����0���
 
�	, �
� � �����
�����	�� ���, � ���������� ��� ���-
����� w ������8
 ��	��� ���������� ���
����
����� ��
��-
����� ��� ������� �������� L 	���� �������� ��� 	������� 
	����. (��6��� ����0 	������ ��0���
�� � ���
�� +�������� 
�������. <������� 	����, �������� � ��
������ ������� �	���-
�
�8 �����
�����	�� ���8, �������
�� ���G���	����� �������, 
	������� 	����, �������� ���������� ���8 �������� w, ����-
��� ���������$ G������ 	�	 ������� ��������		. $��/���� 
���������� ��� �������� �
����
����� �����	�� �������
 
�	/� 
	������� 	����, �������� ����� G	��� (Gangpolkegel) ��� ����� 
�����		 (Polhodiekegel). �
����
������ ���/���� +
��� 	������-
�� 	����� ���
���	� ����������, �
� ������� 	���� ��	�� �� 
	����� ���������0 ���
��� ������
����
��, �� �	����� (��� 1). 1 
�������
������� �����	�� 	���� ������ ��
� ����� 	���� �
�-
��� �
����, ��� �����0 	����� � ����� �/� �� �����6���. 5
� � 
�������6�� ���/���� ������������ �
 ��� �����	�� ���������
 
	 �����6���� � 1851 ���� ����
� '�� !����� � �+
��� ������-
�
�� 
�	/� ��	6��	�� �����. 

7��	� ���������� ���������� ��� �������� � +��������� 
������� �������
 �� ��� 	����8, 	�
���� �������
�� �����	�. 
(� ���	�� ������, +
� ����/���� ���0���
 	 ����
� !����� 1851 
����. ( ��������� ����
� <+�� �
 1862 ���� �� �������
 ����-
/���� «Poloid». &��
��
�
��8���� �����	��� ����/������ ��-
��8
�� «Polbahn» (�����) ��� «Gangpolkurve» (����� ��	��). 
!������ ����8
�� 	������ ���������� +�������� ������� � 
	������ ������, 	������ �
���� �
����. &������
�����, ���-
��� ����8
�� ���	��
��� ���
����
������� 	������ ��
���-

�� �
����. 
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"��. 1: 
!������������ 	����,  
	���� ���������0 ���
��� � 
������� 	���� ��	�� �����	�� 
� �����/����� +��������� �������

 
 

<�/��� ����������� �
 ��� �����	� ��
� 
�	 ���������� 	���-
�	������ ���������, 	�
���� ��
��������� 	 ��	
��� ������� 
�������� L � ����
 ��
������ ����
����� �
 ���
�� +�������� 
�������. ^����	� ���/�
�� 
�	, �
� +������� ������� �����-

����
�� �� +
�� ���	��
� ��� �	���/����, ����� ���������� 
��� �������� w ��0���
 ����� 
��	� ����	���������. 

%�������	� � 
�	�� ������ �����
�� 
�� 	����� �� ��������
-
��� ���	��
�, 	�
���� �������
�� 
��	�� ����	��������� +�-
������� �������. 5
� 	����� � ����� 
����������
���, �� ���	-
��
��, �� ����
 
���	 ������� � ���������
�� � ����/�
	� ���0 
	�����
�����	�0 �	��/���
��. $�� ��6���� ����������������� 

����� ����	
���� 
����	

��

�������� ����� �������� ����� ����

�
��
����
���� ���
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��������� 	����� ��������� � ����� ����0����� +���
����	�� 
���	���.19  

1 
�/����� �����
������� �����	��, 
� ��
� � �����
������� 
�����	�� � ��� �����
����, � ��������� 	 ������������� 
���/���8 ������
�� ���������	�� 	�������� �����
�����	�� ��� 
��/�� ����� ���������� ������ �
����
����� ���
�	������ ��� 
(	�
���� 
���� �/� �� �������
 � ���8 ������� �������� L) 
– 
�	 ���������� ����G	�. ( 
�	�� ������ ��������� �����
�� 
��������	�� 	�����.20 

L����
�� �� +
� ��K������� ����/���� «Serpoloide» ��� «���-
������» ������ ���������� ��6�
�, �
� �����������
 #
�����, 
	���� �� ������
 � ��������� �������� � �����
 +
� 	�	 ����0-
���
�. !�� +
�� 	���� ��������� ��/�� ����������
�, �/�-
���, 
�	/� 	�	 ����0���
� ��������, ��������8 �� 	����0 
���������.  

(���������� ��0���	� 
�����0 
��, � ���
���
� 	����� ���-
��� � ���������� � ��� 	����� ���������, � ����	����	���0 
����� ���� �������
��� � 1898 ���� McAulay.21 !�� +
�� ��� ��-

���
����	��� ����/���� 
����
����	�� ��0���	� ��������
���-
�� �������
�� ���������� ����� ����	����	���0 �����.22  

�	�����	� 

1 "������ #
�����, ����� �
 24 ��	���� 1903 %'����� !������ (GA 264). 
2 &�. 
�	/� (�	
��� #������ «� �����
�� � ���
����� n-������ �����
��� 

� ������ ����
��� �� �������� ��-
���0������� ���������», Leopoldina, 
1886; ^���� !��	�� �������, %������	� ���������� 	
�����	�, L�8-
x��	: ��	������ 1914, (�������; � 
�	 �����. 

3 &�. ��������� 5 	 ��	���� �
 24 ���
� 1905 (GA 324a). – ��
������ ��-

���
��� � 9�������� ��0���
��: $�
�� >. ^�����, "��� #�	��	$ 3����-
���, '�����; � 
�	 �����. 

4 &�. ��������� 18 	 ��	���� �
 31 ���
� 1905 (GA 324a). 
5 &�. 
�	/� � ���
���
� �����/�
������ ����
� '���� $.^��-������: 

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

6 (�	
�� #������, «� 
�	 ���������� ��
���0������ ���
����
��», 1888. 
7 !����� ��
���
��� � �����
��� ��
���0������� ���
����
��: (…) 
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8 &�. �	������ #
������ � ��� ��������� «7������	�� 	������� � V��
��-
����» � ('G	���-%��
	� (�8�� 1904), ������
��� � ('G	���-%��
	� 
(GA 34). 

9 %���
�� � ���� ���
��
�
��8��� ��������	 � ������ 	��� I
 �	��	����	 
2������� /������� (� ������ ����	�� ������� �� �����). 

10 Transactions of the First Annual Congress of the Federation of European Sec-
tions of the Theosophical Society (ed. by Johan Van Manen); V��
�����, 19-21 
�8�� 1904. !������
��� �: }�������� � ��
��������, GA 35. 

11 &�. ��������� 14 	 ��	���� �
 24 ���
� 1905 (GA 324a). 
12 &�., ������� G. R. S. Mead, }������
 ����� ����
�� ���� – 7���� ���-

�
�	��. >�����: Schwetschke 1902. 
13 "������ #
�����, $�0����� ���	� � 
��������� ����������� /����, ��	-

��� 1920 ����, 
�
���� V, � ���
���
� �������
��� ��� GA 73�. 
14 & ����
������ ������8 ��
��� � ������
�	� ".#
������ ����
�� 	�	 �
-

������� +	������ _�������� 	�������	�� �	������ ���	 � (���, ���
� II, 

�� 91, ������� 1885. 

15 Blätter für Anthroposophie (������ � ��
��������), 
�� 3, 1951. $���-
���6�� ��
������ � &����� ��0���
�� � 5���
� �8�����, «��	�� &���-
�� � ��� 
���������	�� ������������» (#
�
���
/^����/'�����: Orient-
Occident-Verlag 1931). – �� 5���
� �8����� ��. ^����-������ >��	���, 
«5���
 �8����, ��
��
 �����» � L�������, 1994, 
�
���� 2/3. 

16 V�0�� 1�������� ��������� "������� #
������. 
17 V�
�� <+�� (Arthur Cayley), «Report on the progress of the solution of certain 

special problems in dynamics». �
��
 ���
���	�� ���������� � �����
�� ���-
	�, 1862 = V�
�� <+��, &������� ��
���
����	�0 ��	����
��, 
�� IV 
(<������/, 1891). 

18 '�� !�����, Téorie nouvelle de la rotation des corps, !���/, 1834. (( �����-
	�� ������ «L���� 
����� �������� 
��. >�����, 1851) 

19 &�. 
�	/� V�
�� ^. 1+��
��, The Dynamices of Particles and of Rigid, Elastic 
and Fluid Bodies. '�����, 1904. }���	� <���� / V������ _����������, 
� 
����� �����	��, '�����, 1897-1910, ����� I.1, II. 7; � ��. 

20 &�. <����/_���������� 1897-1910 (��������� 19), ����� IV.5. 
21 Alexander McAulay, Octonions, A Development of Cliffords Bi-Quaternions, 

<������/, 1898, §46f. 
22 <��
	��, �� ����������� ����� ���	���	� �����������0 
���	 ������ ����-

/���� ������/����6� � (��������� >��6	�, L���	������ �����
��� � ��-
0���	� ('�����, 1942), ���
� II. &���� �������6�� ��
���
��� �� �	���-
���� �� ����
� "���
��� 9������, «%�
���� �����
�����	�� ��0���	� � 
XIX �
���
�� – %�
������	�-���
���-
����	�� ������������ �
 ������� � 
!�8		��� �� <����� � '��������» (#
�
���
, 1985), ����� VII � VIII. 
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������� 	�����! � "��#�"�!��" $!�-
%�!��%�&� 

 
1	������� ��/� ��	���� ��� �
��
� �� ������ (�() �����/�
 
����� ��� ����� �������� ������
����� 	���� ������, 	���8-
��0�� �
��	
��� � ������ �����
������� ����������0 ��-
�
����
�. � ����� ��
�������� ���0 ���
 ��	����� �� ��/�
 
��
� � ����, 
�	 	�	 ������� ���
����
�� ����
 ����� ������, 
������������ ��������� ���� � ������ ���	
�, 	 	�
���� #
��-
��� ��� ����� ����������� 	�/��� ��� � ������ 
��	� ������ �� 
�����0 ���
�0 ������ ��	�������� 
����. �������� ��/���, ��-
�	���	� � ���� ����
�, ���	�������� ���������� ����	��� ∗. 
 
$�
�  GA &
������ 9�
�
�* <�8����� �����

30 ��� 1904 52 301 9 248 1�����
� ��
���
�� ����-
�����

21 �8�� 1904 35 13-14 9 251 1�����
� ��
���
�� ����-
�����

1 ������ 1904 324� �( 1�����
� ��
���
�� ����-
�����

24 ���
� 1905 324� ∗"�������
� ��
���
��� ��-
�������, &�����

31 ���
� 1905 324� ∗=�
���
�� ���������, `��-

��, ��
������� ���
����
-
��

17 ��� 1905 324� ∗V�
������� ���
����
��, 
���������� ���������, 
��
������/��� ���������

17 ��� 1905 324� �( ∗1��������� ���������, 
��
������/��� ���������

24 ��� 1905 324� ∗=�
���
�� ���������, `��-

��, 
������	


31 ��� 1905 324� ∗=�
���
�� ���������, `��-

��

                                                 
*    !� 2������ /������ � �������	��: 7�����	� G	��� 	
 ���$ ������ (���������-

�� 1. <��
0�� � ^. #�����). #
�
���
: !��	
 ����������	�0 ������������ �� &�8�� 
��������0 ���������	�0 6	�� 1994. 
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7 �8�� 1905 324� ∗=�
���
��, �
��, 6��
�� 

���������
7 ������ 1905 324� "�������
� ���6�0 ������-

���
2 ���
���� 1906 95 �(, 150 

(=324�)
9 290 V�
������� ���
����
�� 

��
���0�����, ���	��
�
21 ��� 1907 284 69 !��
������/��� ������-

���
16 ���
���� 1907 284 77 (=101, 

189-190)
9 320 !��
������/��� ������-

���
28 �8�� 1908 324� �( ∗V�
������� ���
����
��
22 �	
���� 1908 324� ∗"�������
� ��
���
��� ��-

�������, 
������	

18 ����� 1909 110 157-159 9 374 ��
���� �������
 � ���6�0 

���������0
22 ����� 1909 110 �(, 186-187 

(=324�)
9 375 !���	
����� �����, ��
-

������� ���
����
��
30 ���
� 1910 119 243-245 9 396 =�
���
�� ���������, ���-

6�� ���
�
2 ������  1910 324� �( "��
�-

���/����
���/=�����	: 4-
��/5-��/6-�� ���������

1 �	
���� 1911 324� �( (= 130, 
103)

&��
 � ��
���
�� ���������

27 ��	���� 1911 134 75 9 431 !��
������/��� ������-
���

25 ������  1912 324� �( "�������
� ���6�0 ������-
���, ���	
����� �����

28 �8�� 1914 286 80 9 469 <����� <������ ������8
 � 
��
���
�� ���������

 1914 18 591 9 461 (���� 	�	 ��
���
�� ������-
���, 
����� �
����
������
�

14 ��	���� 1919 194 200-201 =�
���
�� ��������� ����-
��
�

3 ���
� 1920 321 49-57 9 553 7���
� 	�	 ��� ��
���
��� 
���������

4 ���
� 1920 321 64-66 9 554 7���
� 	�	 ��� ��
���
��� 
���������

11 ���
� 1920 324� �( (#
��-
	�6)

1�����
� ���6�� ������-
���

27 ���
� 1920 73� =�
���
�� ��������� � 
��-
��� �
����
������
�

31 ���
� 1920 324� �( 1�����
� ���6�� ������-
���
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2 ��� 1920 201 173-174 9 571 !���0�� 	 ���6�� ������-

���� � ��������� ���
���
10 ��	���� 1920 202 97-99 9 584 ∗<����� <������ ��0���
 

�� ���
����
��
10 ������ 1921 323 199-200 &����8���, ���������8-

���, ����������� ����
15 ������ 1921 324� �( 9 622 5������ �����
�, �����-

������ ��������
15 ������ 1921 323 274-283 9 624,  

  625       
∗V�
����
����
��, ��
�-
�����/��� ��������� 

18 ������ 1921 323 318-320 9 629 ∗!��
������/��� ������-
���

7 ����� 1921 76 �(, 141-152 
(=324�) 

∗!��
������/��� ������-
��� � ����������, ������-
���, ��
����� 

4 ������ 1921 208 132-137 9 673 !������� 	�������
�, 
��-
	�-�����

8 ����� 1922 82 30-41 9 680 ∗!��
������/��� ������-
���, ����������, �������-
��� ���������

9 ����� 1922 82 52-57 9 685 ∗7��	�-�����, ����������, 
���
����	�� �����
���

12 ����� 1922 82 �(, 152-163 
(=324�) 

9 687, 
688, 
689

∗!��
������/��� ������-
���, 
��	�-�����, +������ 

24 �8�� 1922 213 12-25 9 695 (��6�� ��������� � ��6-
�����, ����
�������, /���-
��� 

2 �8�� 1923 276 49-51 
(=291,171-
172)

9 744 =�
���
�� ��������� 	�	 
��
������/��� ���������, 
+������ �����
�

25 �8�� 1923 350 136 9 750 =�
���
�� ��������� ����-
��
� (����	�)

19 �����
� 1923 227 39-41 9 756 ∗!��
������/��� ������-
���, ���������� ���������

20 �����
� 1923 227 45 9 757 %��������� ��������
22 �����
� 1923 227 95 %�������� ���������
26 �����
� 1923 227 161-163 9 759 ∗%������-

���/���������/��
�����: 
���0-/����-/����������
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$�	����
� �� ��0��� 1�������� ��������� "������� #
������ 

 

I. %� ����� �
 ������ 1903 %'����� !������ (1842-1930, ���-
������
���, ������
��� ����� !���	��) 	 !	�������� 5'���-
/������� (1846-1916, �
�6��
�����	-���������
���, 	�����-
������ ���
�	, ���
���): 
 

$������ (����, 
[…] ���� � 4 dimensionalen romances, 	�
���� � ����� 
��� 	 
"�/���
��, �����/��, ��� ���
 �
 der TPS, 
���� ��6�� ��� 
���, �/�����
�. � �� ��0�/� ��	�	�� ����	� � +
��� ������-
����8. 

%�	����� (�6 ^�. $. ^8�
�� 
 

!�� «4 dimensionalen romances» �������������� ������� ���-
���� ('�����: Swan Sonnenschein 1886; �
������� �����, '��-
���: Swan Sonnenschein 1902) =������ ^. `��
���. ��� �����-
/��� ����� ������ �����	��������� � ����	��� �������� � ���-
��
�����	�� �����
�� ��
���0������� ��	������ ���
����
��. 
 

II. %� ����� �
 2 �8�� 1904 ('��	�� 8�������� (1847-1917, 
��/���� � ����6�����	, ����
� � (���������� `8���-#���-
����� �
����6�� ���� �����	�� ��	��� 
������	��� �����
��) 	 
2������� /�������: 
 

^����	����/����� ���. ��	
�� […] <�	 ��
� � ����/������ 
��
���
��� ��������� `��
���? L� 0�
�
� �� (� ���� �����
� 
+
�? <����, 	�	 �����
��, �����/�
 ���/��
�� ���8�
�����. ��-
�� �
 +
��� ���� ����� �
	���
���, 
� � ��8��, �
� �� +
�� ����
 
������
� ��6� �������� ����0���
��. 

& ���6��� �/��������, (�6 $������� 
 

_���� �����������
�� 	���� ��������� 	
�����	� ('�����: 
Swan Sonnenschein 1904) =����� ^. `��
���, 	�
���� �����/�
 
����� �����	��, ����� 	�
���0 � ���
���. 
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III. _���� � ������� 	��/	� 22 �	
���� 1908, ��0��. q NB 
159: �. 12/13. 
 
IV. &����8��� ��/� ����� � ������� 	��/	� #
������ (��-
0��. q  NB 119) � ������� ��������� �� 1921 ���� ��0���
�� � 
����� ����� � ��	����� �
 17. 3. 1921 (GA 324). 
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[NB 159]

22. Logenvortr. Berlin
vierdimensionaler Raum

Raumbegriff
Dimensionsbegriff 
Zeitbegriff
Grenzen – Punct
                  Linie
                  Fläche
                  Körper.

Ein Licht das auftrifft auf eine 
Fläche und
immer wieder darrinen 
verschwindet.

Projection. – Zerlegg. 
Quadrat in 4 Linien / Würfel 
in 6 Quadrate / Tesseract in 8 
Würfel

22. Logenvortr. Берлин
четырёхмерное пространство

Понятие пространства
Понятие измерения
Понятие времени
Границы – точка
                    линия
                    плоскость
                    тело.

Свет, который попадает на 
плоскость и
всегда снова исчезает внутри.

Проекция. – разобранный 
квадрат на 4 линии / куб на 
6 квадратов / тессаракт на 8 
кубов
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[NB 119]

1.) Der Unterschied zwischen 
Hauptes-
und Gliedmaßenorganisation!:

2.) Haupt = das ganze System 
auf das
Ruhen veranlagt – nur die
Dimension vorn-rückwärts fälle
etwas heraus – sonst die drei
Dimensionen als vorhanden 
erlebt –

3.) Im Gliedmaßensystem = 
dasselbe ist
veranlagt für die Bewegung – es
ist nur die Dimension oben-
unten
herausfallend – und für sich 
vorhanden.

1.) Разница между головной 
организацией
и организацией конечностей:

2.) Голова = вся система, 
предрасположенная
к неподвижности – только
измерение несколько
выделяет – обычно три
измерения переживаешь как 
существующие – 

3.) В системе конечностей = 
та же система
предрасположена для 
движения –
только измерение вверх-вниз
выделяется – и существует 
ради себя.
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Im Haupt ist phys. System und 
schwach das
Aethersystem ausgebildet

Dies System ist so ausgebildet, 
dass
das volle Ich in zur Geltung
kommt –

В голове сформирована физ. 
система  и слабо
эфирная система

Эта система сформирована 
так, что
полное «Я» в ней
проявляется –
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4.) Die Betrachtung der Arme 
= mitten
drinnen = aufgehoben die 
Dimension
vorn-hinten = dagegen die 
Vertikalebene
zwei Dimensionen
also: Sehen; Armbewegung; 
Gehen;

5.) Vordere Vierhügel = 
Bewegungen der
Augen
Hintere: Akkomodation
Vierhügel verschmilzt die 
beigen Augenbilder

Tiefendimension: Großhirt

Sehhügel: Zusammenfassung 
des Tasteindruckes
bei niederen Tieren von den 
Vierhügeln
mitversehen

4.) Рассмотрение рук = в 
центре
внутри = взаимно 
уничтоженные измерения
вперёд-назад = в сравнении с 
этим вертикальная плоскость
два измерения
то есть: зрение; движение рук; 
ходьба;

5.) Переднее четверохолмие 
= движения
глаз
Заднее: аккомодация
четверохолмие сливает 
воедино оба зрительных 
образа
Глубина измерения: головной 
мозг
Зрительный бугор: 
объединение ощупывающих 
впечатлений
у низших животных 
четверохолмия
слиты воедино (mitversehen)

33



34



In ihm der Astralleib noch 
wirksam

Verstand = er geht zurück auf 
dasjenige, was
nicht mehr sinngemäß erfasst 
wird –

Tiefendimension: sie wird 
schon
willens
verstandesmäßig – und so
wird dann die zweite 
Dimension
z.B. bei den Armbewegungen 
– : bei
allem symmetrischen Denken, 
das in
das Fühlen übergeht –
Augen: Tiefendimension
Arme: Tiefendimension und 
Symmetriedimension
Füße: alle drei Dimensionen, 
doch so, dass
die Höhendimension nicht 
beherrscht wird.

В нём астральное тело ещё 
действенно

Рассудок = он возвращается к 
тому, что
чувственно уже не 
схватывается – 

Измерение глубины: оно уже
стремится
соответствовать рассудку – 
и таким образом
тогда становится вторым 
измерением
например при движении 
рук – : при всяком 
симметричном мышлении, 
которое
переходит в чувствование – 
Глаза: глубина измерения
Руки: глубина измерения и 
измерение симметрии
Ноги: все три измерения, но 
так, что
измерение высоты не 
становится главным.
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Vor der «denkbaren» Welt eine 
undenkbare,
aber doch wirkliche

Das Mathematische geht auf 
das
Unabänderliche
Geht es irgenwie auf einen 
End- 
zustand ? ? ?

Перед «мыслимым» миром 
некий немыслимый,
но однако действительный

Математическое ведёт в

неизменное
Приводит ли оно как-нибудь 
к конечному
состоянию ? ? ?
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# Vorstellung, die nicht auf 
äusseres
Wirkliche sich beziehen können 
– bezeugen
die Wirklichkeit des 
vorstellenden
Wesens –

Mathematik geht u.a. auf den 
Raum;
indem sie ihre Gebilde denkt, 
schafft sie
im (subjectiv) Tatsächlicher – 
einen
äusseren Inhalt hat  sie nicht – 
ist sie
doch auf einen solchen 
anwendbar –
so kann es nicht der 
Wahrnehmundsinhalt
sein, sondern dessen 
Construction –

# Представления, которые 
могут касаться
не внешней
действительности – 
подтверждают
реальность представляющего
существа – 

Математика ведёт, в 
частности, в пространство;
когда она мыслит свои 
образы, она творит
в (субъективно) 
действительном – она
не имеет внешнего 
содержания – однако, если 
она
применима к такому –
то это может быть не 
содержание восприятия,
но его построение –
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"���
�� 9����� 

�'  ���� 
��
���
�(��)��  ��)���� 

��������  	
�����  �  '�*��� 

!��
	� ����
��������� ���
��
����
�, � 
�	/� �����/���� 
��	���� "������� #
������ � ����� �����
����	�� � ���
�
�-
���	�� �����
���, ����
������ �� ��
���
����	�� �������� � 
�������	�� ��������
�
� �� ����� ������� �����
�� 1920/21 

!�������	� 

( �
��
� �� ����� � ����������� ���
����
��, �������� 12 �-
���� 1922 ���� �� ����� �����	��� 	���� ���6�� 6	���1 � 7 � 12 
����� 1922 ����, "������ #
�����, �� �������� � ��	������ 
��� ��������� ��
���,  ��������
 �� ����� �� ����
����0 �� � 
��
���
����	�� �����
�� ��������
�
� ��	�����. 7�� �� ������
 
� ����� ������ �����
�����	��� ������
�����, ����0������ ��� 
�������� ���
����
��, � 	�
���� ����0���
 ������� /����� 
����. <���� 
���, �� �����/��
: 
 
„(��� �
�����
�� ��
��������, 	���� �0 �����/���8
 ��
���-

����	� � ���0���
 	 �������	���, �, 	���� 
���, ���� �����
� 

����8, 	�
���� ����� �������
 �����	�
� ����� �������, ������ 
������
������ �� ��6���8 ������ ��������0 ������. ����	� 
��� +
��� ��� ��
 ���
�
������ ��������. L������, ����/�� � 
��
�� ��	��� � ��
���
����	�� �����
�� ��������
�
�, ��� ��-

���� �������
��� 	 +
�� �����. � �	����, �
� ���� ����� ���-
�6� ����
�
� ��������, � ����� – ��
�� ��������, 
� ���-
�
�������� ����� �����, � ������ ���0��������, ������
 ����� 
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����� ����
����
� �0��������, 
�	 �
� ����
 ���
� ����� �-
����
 [���. 1]. 5
� ���� ��
����� ������
 	 	��	��
��� 
��	-

��	� ���
����
��. 
 

 
"��. 1 

 
����	� ������� ��� +
��� ��0���6� ���� ��������. 1 ���
�0 

�����
�	�� ���
� ������/����6� ��/� ����������8 ��
��
�8 
	 ���
�
����	�� �����
���. V +
� ����� ���
�
����	�� �����
��� 
	�	 ��� ��
� �
�, 	�
���� ������
 �� ���
� ����������� ��
�-
��
����	��� 	 �������, 	���� ����0����� ��
���
� +������-
�	��. $� 
�0 ��, �	� ��������6� 
���	� � �����8 �����
���-
�	�� �����
���, �� ����6� � ����� ����
��
������
�. _���� ��-
�������� 
���	� 	������8 
��	� 	�������
, �����
�����	�� ���
� 
	�������
 � 
�	 �����. ���� ��
��6��� �� 	���
����������, �� 
�������� � �� �	��/���
�, 
� ��0���6��� �� ����� � ����0���-
�� �������
� 	 ����� ����������� ���������
�. 5
� 
�, �
� � 

�	�� ������ �����
 ���
�
����	�� �����
���, �
��� ���
� �� 
����������� � �	���
�, 	�	 ��
���
����	�� ������
 �����
� � 
������”. 

 
%������ ��	����� � �
��
�� �� ������ �����	��� 	���� ���-

6�� 6	��� ���������
�� �� 	����	
�0, �� �����
�����0 "�-
������� #
�������. �������� �
��������� �/� �� �����
���
. 
�
��
�
������ ����	
�� ������ ������� 1957 ���� ^��� 5�0��� 
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'��+� (1899-1979) ������ ��������� 	 ��6� ����
��������-
�� ���
�: „1�����
�� ��	��� � ��
���
����	�� �����
�� ���-
�����
�
� ���� ���
� � >����� � «��
���
����	�� �����
��» 26 
������ 1921 ����. <����	
 �
��
�
���
”. $� �������6���� ��� 
(1995) 
�	�� 	����	
 
�	/� �� ������/��. _���� � ������ 
��	����� ^���� #���
� �����
2: 

 
(4374)   &����, 26 ������ 1921, >�����, ��	��� ��� «��
���-


����	��� �����
��» (� ���
�
����	�� �����
���). 
 
!������
����	� 	 +
��� ��������8 �� ��0 �� �� ������/�-

��. 7�	�� �������, �� 
����� ���
��
����
�� � ��
� +
��� ��	��-
��, �� ��� �������� ��	����
����� �� �������
����
������. (��-
�� ����6��� ��
����� 	 �����/���8 +
��� ��	���� ���� 
������ 
�������� ��������� #
������ �� �������� ��
���
�	�, � ���
-
���
� ���
�
����	�� ���	
����� �����
���, � ������� �������-
��� +
�
 �����. < ��/�����8, ���	 �� ����� �� 	 	�	��� 	��-
��	
� ��	����. ����	� ���
��
����
�� �����	������� +
��� ��	-
���� ����
��� � ���	���	� ����� ��������� ���
�. <���� 
���, 
���
������� ����� ��	���� ��/�� ���� � ��	�
���� ���
������-
�
�8 ��������
� �� ������ ��	�����, ����
����0 ���	���	� 
��/�, � 
�	/� ��
��6�0�� ���� ����
� ������, �
������0�� 	 

��� ��	����. 

 

!����	� �������������� ������� 

( ��0��� 1�������� ��������� "������� #
������ ����
�� 
��/������8��� �����, 	�
���� ��0���
�� � ����� ����� � ��	-
����� "������� #
������ �� ��
���
����	�� �������� ������-
�	��� ��������
�
�: 
 

>�����, 30. X. 20 
<����������� 13 
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^����	����/����� ������� ��	
��! 
 

=���� �������� ��	
��� >80���� � >����� � �����, �
� �� 0�-

��� ����
�
� ��	��� � «��
���
����	�� �����
��» � >����� �� 

��� «V����
����	�� � ���
�
����	�� �����
��� � �0 ���������-
��». �� ������ �� ����� ��
�� +
��� � ����� ���� ����
�
��-
��
� (�� � ��6�� �����
��. 

!��6��� ����� ��������� ������ ����� ���
� � ����� � ������ 
����� ������ (	�/��� 2 – 4 ������). !�	� �����
�����, ����� 
�� �� +
�� ����� �����/���
��� +
��� �������. (� ���	�� ���-
���, ����� ��������� ����
 ���
� ���
� 10 ������. ���� /� �� 
����
 ����
� ��	�	�0 ���������, (�6 ��	��� �����/�� 24 ��-
���� (�����) � 8 ����� ������ � ����
���� ��
��. ��������, "��-
�6����, 21. 

<���� 
���, � ���/�� ����
�
� (�6� �������� �� 
�, �
� (�� 
�� ������
 �/���
� ����6�� ����	�: ������� 4 ��������� 
��������
�
�, �������� ����6� ���
���� �� �������	�� 6	��� �, 
	���� 
���, ������� �
���	� /� �����0 �
����
��. 7�	�� ����-
��� ����
���� ������ ������
 ���0, ��	���	� �� +
� ��������� 
���
� ���8
, 	������, 
���	� ��
���
�	�. !�����/�
������
� 
��	���� � ����� �� ���/�� ����6�
� �	��������	�� ���. 

& ���6��� �/�������� 
� �����	�� ���/����� 

^. ������� 
 
(…) 
 
$�
� ��	���� �/� ������ ��
�����
� � ���������
�8. L� ����-

����� �����0 ����
��� #
������ 15 � 	����
�� �����/��� ����-
���
�� �� �������� ��
� � ����� ������� �����
�� 1920/21 ��6� 
����� �� �����8��0 ����: 26 ������, 2 � 9 �������, � 
�	/� 9 
���
�. (…) 
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" ��������6	�������� �����6��	' ������� 

)) J��
��	� 	
 ����	$ �������� 
 
( +
�� ������� ��0���
�� ��	�
���� �	������, �� 	�
���0 ��/�� 
��	�8��
� � ������/�
������ �����/���� ��	���� "������� 
#
������ � ��
���
����	�� �����
�� � >�����. !��/�� ����� 
����, �
� #
����� � 	���� 
��� «V����
����	�� � ���
�
����	�� 
�����
��� � �0 �����» ������� �� 
���	� � ���
� ��
���
����	�0 
������0. 5
� ��8
 ���
� ��
��� ��������� ^������� � <��-
��������� � ���	��������0 >80���� �
����
����� ��	���� 
#
������. L����� ��0���
� �� 
���, �
� �����
���
� ���	���-
����� #
������ (� ����
������� �����8 #
������ � ������ 
�� ��� ���6�
����) ������
 ��	�
� � ���������� �����
�. %�� 
���
�
����	�� ���	
����� �����
���, 	�
���� ���� �������� ��-
���� #
������, 
���� ���� ���-
�	� ����� ����
�� � ������� 
������
����� ��
���
����	�� �����
�� ����������.16 (…) 
<���� 
���, ��� ������� ������������� ��
���
�	� 
��� �������, 
��/� ���� �� �� ���6�� � ���
�
����	�� ���	
����� �����
��� 
(�
� ��� ������
��������� ����� ������ ������� ���������
��), 
��
��� ��
���
����	� +�����
����� ���	�������� #
������ �� 
����� ��
� ��������. 7������
� ���/�� ���� ��/�
� � ���-
� 
������. 

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

���	� � ����� ���
� ��
���
����	�0 �������, ����
�	��
 �� 

���, �
� ���, ��/�� �����, ����
���� ��
�����
� ����� ����-
�����0 ���	 � ��
�������	�� ��0����� ���	��, � ���
���
� 
����� ��
���
����	��� �����/���� � �����
�����0 ����. 5
� 
������
 �� 
�	�
�� ��� ������
������0 ��	����� ��� �	�����	��, 
� ���
���
� �� ��������0 	����0 ���6�0 6	��. !��/�� ��� �� 
������� +
� �� 	��	��
��0 ������0, ����0����� �	���
� ����� 
�� ������8 ��
����8 � ������ ���������� �����
�, ��� ������ 
� +
�� ���� 
�/� ���
 � ��
���
�	�. 1 ���
� 1921����, 
� ��
� � 
�����, ���������� � �����
 ��� ��	���� #
������ � >�����, 
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�� � �����6���8 &�8�� ��������� (Vereeinigung voor Wysbe-
geerte) � V��
������ ��
�� ��	��� «}�������� � ��
�����-
���».17 _���� ����/������ ��������	�� ���������� ������� 
� ��
������, 
����� ������� � +
�	�, �����
���� � 
��	��� 
������ ��
��������. <�	 � � ����6���
�� �
	��
�0 ��	�����, � 
���
���
� ���� �	��������	�� ����
�����, #
����� �������
 
��
���
����	�� ����� ��6����� ��� ���
��� ��6� 	�	 �������  
� �����
�� ��� ������	�, �
���������� 	 ��0����� ���	�, � 
�	/� 
��� ������ ��0������ ���������
���. �
�8�� ������
 �	������ �� 
���/������, � 	�
���� #
����� ���
� ������� (�. 210 � 
����.)18: 
„_�������� ��0����-�������� ���������, 	�
���� ���� ������ 
����8
 �������� 
�������, ��-�� 
���, �
�, 	���� �0 �/� ���-
�6�, ��� ���
� ��	�����8
, � ������ �������8 ���� ����
��. 
��� ������ ��� ����
�, ��/�
 ��
�, �������
����� ��
����-
���
� ��
 
��� ����� �������
��� ����6� �� �
�, 	�
���� 	�	 
��� 
���� � 0��� �0���	
�������
�. >�� 
�
 �����
, 	���� ���-
���� � ����� ���
� � ���
�
����	�� �����
��� �����
������ 
��	
 – 
���� �� ����� ������
� �� � ����� ��������� +
��� 
��������, – �
�, ��0��� �� ��������	 ���
�
����	�� �����
-
���, ���	������ ��������� 
��	� ��	�� ����� � ����� �
����� 
�����
�� 
�� /� �����, �
� � ���	������ ��������� 
��	� � ����� 
�
�����. 5
� ���� �� 
�	�� �/ ��
���
����	�� ��	
��, �� ����-
�� ���� 0���	
�� ������ ������, 	�	�� �� ����	��
�� �� ����-
����	 ���
�
����	�� �����
���, ���	
����� �����
���. – _���� 
� �	�����8 �� +
� 
���	� ��� 
���, �
��� ����
�
� �������� �� 
�����8���: �
��� ���
���
� ����
����
� ��������, ��� ���/�� 
���
� 
�
 /� ���
��� ��6�, 
�
 /� 0���	
��, �
� � ���
�����, 	�-

���� � ������8 ����
����� � 	�����
������”. 

& ���
�������
�8 ��/�� �	���
�, �
� � 
�
 �����, �� 	�
���� 
��0���
�� ��� ��	��� � ��
���
����	�� �����
�� � >�����, 
#
����� �� �����0 ��	����0 �
�� ������
� �� �����
����	�� � 
���
�
����	�� �����
���0 � �� �0 �������
��6����. _���� �	�-
�����
�� �� +
� ���
� ����
� � ��	�
����� ����� ������� ��-
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�	����������. �������� ��/���, � ����� �����8, ���
� ���-
������� ∗. 

 

(!���. ����	
��� ����	��� �������: ������ �
����� � 
������ 
���� � ������������� ������8). 

 

  $�
� GA; �
������ 9�
�
�19 <�8����� �����
  2.IX – 1920 300�; 233-234 9 84 1������
�� ���
�
���-

�	��/�����
����	�� �����
���
    7.I – 1921 323; 137-139 9 606, 607, 

608,142-144
!����/��� ���
��� 	�������


    9.I – 1921 323; 176-182 9 610 !���	
����� �����
   11.I – 1921 Gegenwart, 14 

(1952); 65
9 615 ∗V����
./���
�
. �����
���, �����-

�����
  16.I – 1921 323; 300-301 9 626 ∗V����
./���
�
. �����
���, �����-

�����
  18.I – 1921 323; 335-336 9630 7��������� ���	
����� ��
���
�	� 
  1.III – 1921 Goetheanum, 22 

(1943); 210-211
9 630� !���	
����� �����

17.III – 1921  324; 31-42 9 636; 637 L��������� ���
����
�� (_�����, 
��	�, 0�����)

21.III – 1921 324; 84-87 9642 ∗V����
./���
�
. �����
���, �����-
�����

 5.IV – 1921 76; 68-83 9 645 ∗V����
./���
�
. �����
���, �����-
�����

 4.XI – 1921 208; 132-137 9 673 !������� 	�������
�
 6.IV – 1922 76; 96-97 1������
�� ���
�
���-

�	��/�����
����	�� �����
���
 8.IV – 1922 82; 40-41, 46-

47 
9 680, 683 ∗V�
����
����
��, ���-


�
./	����
������
 9.IV – 1922 82; 53-57 9 685 7��	�-�	��/���
�
12.IV – 1922 82; 152-154 9 687, 689, 

160-163
&��
��� 	�������
 � +������

26.XII - 1922 326; 40-53 9 713, 714 "��������
� ���
����
��
 
�������� �	���
������� � 
��� �
��6���� ��
���
����	��� 

������������ ������, 	���8��0�� ��
������/���
� �����
�-
���	�� � ���
�
����	�� �����
���, � ��0����-�������� �������-
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����� ���
�� ����8
�� ��	���� �
 11 � 16 ������, 21 ���
� � 5 
����� 1921 ����. 

!���� 
��� 	�	 #
����� 7 ������ 1921 ���� � 
��
��� ��
��
-
������������ 	���� «&������	� ��
�	���$ ���������������-
��$ �������� � ��������		» (GA 323) ����
�� �������� �� 
�����
��
�
��8��8 ����
��
������
� ������ ��	������ ��-
�
����
�� � ��� 
��0����� � ��
���������� ���
��� 	�������
, � 

�	/� �������� 
��������� �����
�� ����/��� � ���� 	�����-
��
��� ���
��� ��� �������� ��������� ���
����
��, �� 9 ��-
���� 1921 ���� �	���� �� ����
�������, �����
������ ��� ���-
����� ���
��
�
��8���� ����
��
������
� (
� ��
� 	����
������� 
� ��
������/���
� 	������
�������) ���0��� �	��/���
� � 
���	
����8 ����8. _�
�� 11 ������ 1921 ���� �� ��
��
���-
��� ��	���� 	 ��������������� «&�8��� ��
�������	�� ���-

������
� ���6�� 6	���» ��	�� &���� �������	� ��$����� 
����	 � ��������� ���G	������ ������ ���������� 0���	
�-
���
�	� ��
���
����	��� ������� � ����� � ��0����-������� 
��������20 (�. 55): 
„5
� ������ 
�, �
� �����
�� ������
�
��, ����� ��
���������-
�	�� ������
�
�� ��
�������	�� ��0����� ���	�: �� ��������-
�	�� ��6� ��/��, ��������, �����	�
� �� 
���	� ��
���
�	�, �� 

�	/� � ������ ��6����� ���/������. 

% ����� +
�0 ��6����0 ���/������ ��
�������	�� ��0����� 
���	� �������
, � �� �	����, 
�� �
����. ��
���
����	�� ����-
�������, � ���
���
� � ���
��
�
��� � �0 �����
���, ����8
��, 
����
����� ������, ���
��
�
����� �0 �����
��, ����� �
����8 
��0����� ���	�, 
���	� �� �� �������8
 	�	 
�	���8. (
���� – 
+
� 
�, �
� � ����� 	���� «"�� ����	����� ��
���	� ����	$ 
�	���?» � ������ �����������. 5
�� �����������
�� �� ���
�-
�
����	�� ��� ���������� ������/���� �����/����, �� ������-
�����
�� ������������ � ���������� ����/� ��6������ �����/�-
���, 	�
���� ���
� ���
����� ������������ � ��������� ����/� 
�� ���������	�� ��6� 
���� 
�	 /�, 	�	 � ��
���
����	�� �����-
/����. ����	� ��� �� �����
�� 
���� 
���	� ����������, 	�	 
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��
���
����	�� �����/����, �� �����
�� ���������� 
�� ����� 
�����/�����, 	�
���� 	 ����
��
������
� �
����
�� �����, ��� 
��
���
����	�� �����/����. 

$��������� ����� ����
�� ��6� 	�	 ����� ����	�8 �
����, 
	�	 ���������8 �����/����� ��
���
�	� � ������8 ���������-
��, �
��� �
� �� ���������� � ��
���
����	�� �����/���� ��, 
���/���� ��
���
�	�, �����: � ��
���
����	�� �� �� ����� ��-
���/���� ��
��; �����/���� ��
�� ���/�� ��
� ���� ��
���
�-
���	�� �������� ����� – �� ��
�. $�� ����������� /���� � 
��� ������� ���	� +
� �����
�8 ��������. <���� �� �� ��-

���
����	�-+�������	�� ������ ������
����� ����� �����/�-
��� ��
��, �/� ��0��� �� ������� ��6�, ����
���� +
��� ���6-
���� ����, 	�
���� ��� ����
��
 � ����
������ ����8�����, 

���� �� �� ��/�� ���/���
� +
�
 ���6��� ���. �� ��� �� ��-
����/����� � ���������
�8. 5
� ��
��, 	�
���� �� ��������� 
���6���� ����, ��� ���� 
���	� ��������� 
���, �
� � 
��, �
� 
�� ��
������	� ����� ����
���� +
��� ���6���� ����, �� �� 
����� ��	�	��� �����/���� ��
��, �� ������
 ��������
�, �
� 
����
���� +�������	��� ���6���� ���� �� ����� 
���	� �����-
��� �����/����. <
� ���� ������
 ������ +
�
 �������� 0���	-

�� ��
���
����	���, 
�
 � ��
��
������������ ��
��� ��������-
���
� ������/�
 ������ �
����
������ �����
�� � +
�� �������� 
0���	
��� ��
���
����	���. 

( 
�
 �����
, 	���� ���/� ���
���6� 	 ��0����� ���	�, �� 
��
���������6��� �� ��������� ���
������ ��6�, 	�
����� ���-

�� �
�� ������������, ����
���� � ��
�� �/� �������6� � 
������� ���	�. #����6� ����6� � �����
�� ��6�. (������6� � 
��6� �	��
�� ����. (��� ������ ���K�	
���� ������ 
��� ��-
���
�, 	���� ��6�, ��� ������ �� ���8��� � ���� �
 	�	���-���� 
��
���
����	��� ���������� ����
�������, ���0���
 	 ����-
������
� ��
���
����	��� ����
��������� � �0 �������������, 
� �0 ���
��6������ ����� � 
�	 �����. […] 

!�+
���, ���� +
�
 ������ ���0���
 �� ������ ��
���
�	� 	 

���, �
� � ������8 ����� ���6�� �
����8 �������, 
� ��-
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��0���
 
�	, �
� �� ����6� �� ���/����� ���������, �
� ���-
/����� �� �� 
���	� �������, �� � ����� ���/������ ����� ��-
���/���� ��
��”. 

!���� ���	�������� � ���0 ����0����
�����0 �
����0 ��
� 
��������� � ��
����� ������
 ����	� �� ����������8���, ��-
��8������ � 0��� ��
���� �

��/���� ��
���
����	�0 ���
�� �
 
��
�. =��������
�� „0�
��� �� ����6� �����/�
� ���
� ���
-
����� ����������
� ��
���
����	��, �
����� ��� �
 +�������	�-
�� �����/����. % ��/� ��/�� �	���
�: ������� �/� 
���� ��/�� 
����
�
�, ��� ��
���
����	�� �������
 � ����
��
������
�8. L�-
�����, � ���
�
����	��, � ���	
����� �����
���”. (7�� /� �. 
65). 

( 	���� 16-�� ��	���� ���������� ��	�� (16 ������ 1921, 
GA 323) #
����� ���� �/� ������
 � ����� �����
����	�� � 
���
�
����	�� �����
���, �� �������� � 	�	��-���� ��
��� (�. 384 
� ����� � ����	��� ������8): 
„(� ����
�, �
� ��� ���� � 
��, �
��� ����� ����	��
� � ��-
��8������ ����� ��������, ���
� �0, �
��� ��
�� ��K����
� �0 
���� ����� �����. % 
���	� ���� 
�	�� ������� �����
��� � 	���-
�
������ �����, ���� ����
��
����� ���
��� �� 
�, �
��� ���
� � 
����� 6���	�� ������ ��	�� ��� 	����
������ ��
���
�	�, ���-
/�6� �������
��� ����6�. �� +
�� �� ��� ����� ������
� ���-

��. &������ � 0�
�� �� 
���	� ��6� ������
�, �
� ������ ��� 
��
���
�	�� ���� ��� ��
� �����/���
�, ��0��� �� ��
���
���-
�	���, ���
� ���0��� 	 	����
������� ������
����8, 	 	����
-
������ ��
���
�	�. % 
�	�� �����/���
� ����� ������ ��/� � 
��6� �����, 	���� ���
� �
��6��� �����
����	�8 �����
��8 � 
�� ������
�
� ������
����
� � ����� � ���
�
����	�� �����
����, 
� ���
������ ���/������� ���	
����� �����
���. 5
�, �����, 

���	� ������, �� ����� � ����� 0���6�� ������. % �����
 
�
, 
	
� ����� � +
�0 �����, �����8
�� �������� �����
� ���� 	����-
������, 	�	 /� +
� ����0���
, �
� ����� ����
 �� ��� ���	����-
�� ��������� 
��	� – ���� �� ����� �
�����, �����8 �� ������ 
�
�����, – �� �� ���0 ���
��
����
��0 ����
 
���	� ���� ���	�-
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����� ��������8 
��	�, � 
���� �� �����
 �������� ���
�� � 
+
�� �����
� �, ��0��� �� +
���, 	����
�����8 ��
���
�	�, �-
�����
��� 	�
���� �� 
�, �
� ��������� �������, �/� �� 
���	� 
�� ����
 ��
�����
����
� ���� �����, �� ����
 �����
� �����-
	��� �����������. <������, +
� ���
��
�� �����	���� �� � 
	����
��. ������� ����� � 	�
��� �� �����	��� ���������, �� �� 
+
�� �
��
 ���
� ������. % �
� 	 �������8 
���, �
� ����� �
�-
�
 �� +
�� ���������, ���
��
 	�	 ��� � 
��, �
��� �� ������
� 
���� ������ �����
� �������8 ����8 � ����� 	������, � �����
� 
����, �
� �������8 ����8 � �� ����
� ������ �����
� � ����� 
	������, �� � ����� 	�����, � ������ 	���� ���
�-�����
� �-
�����
��� �������0 �
��6���� ���0���
 � ���� �����/���� 
������, 	�
���� ���-
� ���/�� ��0���
���. 

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

% ������ � 	���� ��	��, � ��	���� �
 18 ������ 1921 ����, ��-

�� ������
�� (�. 428 � ����� � ����	��� ������8): 
„% ���� 
���	� ������ �
� �
 �������� �����
����	��� ������ 
������
����� � ��
���
�	� 	 ������ ������
����� ���	
����� 
��
���
�	� � ����0 
���, ���� ����6� 	���
�������
� ����
��-
�����, 	�
���� � ����� ���/�� � ������ �� ������
����� 	��-
��0, � 	�
���0 ����0����� ��0���
� �� ���
����
��, 
�, ����
-
��
�����, ����
 ��
����� �������
��� 	 ����������. L� +
� ��-
������� ����� ���
������� ��6������ ��/��
��. % +
� ���
-
������ ��6����� ��/��
�� ����0����� ��� �������6��0 �������-
�����. % �+
��� �����
����� ����0����� �����
�: ����� ���-
�
��
������
� �� �
	�����
�� ������ �������� ������ ������
-
�����. 7��� /� ������ ������
�����, 	�
���� �� �
��6�
�� 
����6� �������
� ���������	�8 ��6����8 ����, ��� ����� � ����� 
�
	����8
�� ������ �	��
�� ������� ����
��
������
�”. 

��� 	���
	�� ��������� ���
�
����	�� �����
��� 1 ���
� �� 
�/� ��
������� ��6�. �
 16 � 23 ���
� 1921 ���� ���
�� 
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«&�8�� ��
�������	�� ���
������
� ���6�0 6	��», ��������-
������� «&�������� ��
�������	�� 	����� ���6�� 6	���» � 
#
�
���
�, #
����� ����
�� ��	� �� ������ ��	����� �� 
���: 
«B������	��, ������� *�����	����, ����'���	� 	 ��
���-
���� ��
���	� � ����	 
���	� ����������		» (GA 324)21. 
(� ��
��
������ ��	���� �
 16 ���
� �� 0���	
������
 ��
���-

����	�� ��6����� 	�	 ���0����8 �
���� ��/�� ������� �-
������� ������ � ��0����� ���	�� (�. 25 � ����� � ����	��� 
������8): 
„!����
��	� 	 
���, �
��� ���
�
� ��������� +
� [��0�����] 
����, �� ����� �/� � 
��, �
� ��������� � ��
���
����	� ����-
���������� �������, �������
�� ��� � �������-���
��	
���, �� 
�������� 	 ���6��� ����
��
������
� � ��/� ������� ���� 
�	: 
	���� �� 	���
������� ��
���
����	�, 0�
� +
� � �� ����
 � ���� 
��� ��	�	�� ��������
�, �� ������ ��6�� ��6� �������
�� �� 
��������
�, �� ���
� ����8����� ������� ��������
�. ( ��0����� 
���	� �� �������� �� ������� ��6�� ��6� 
�, �
� �/� �����
-
�� �� 
���	� ������� ���6��� ��������
�, �� ����� ��������
�8, 
����
��
������
�8. 7�	��� 
�� �
���� ���������	��� �������: 
����� – �������	�� ������� ������, �
���� – ��
���
���-
��8��� ������ � 
��
�� – ��0����� ���	�. % +
� �� ��0���
 �� 
������ ��6� ������/����, �
� ��0����-������� ��
�� 	���
-
������
�� 	�	 ����0������
�, �� �� ����
�, �
� ������ ��� 
���, 
	
� ������
 ��
���
����������, ��
�	�8��� 
���	� �� +��-
�����	��� ������������, ��0�������� ����������
�� 	�	 ����-
���6�� �����/����, �����
�� �� 
�, �
� ��������� +
��� ���-
��8
 ��
����� ��0����� ��� �� ��
���
����	��, � ���	���	� 
����. %, �-��������, ���� �	���
�: 	
� ����
, 	�	 �����	��
 ��-

���
�	�, 
�
 ���/�
 ���
��� � �������� 
���, 	�	 �����	��
 
��
�������	� �����
��������� ��0����� ���	�”. 

( �����8��� ��	����  �
 17 ���
� 1921 ���� #
����� �����-
��� ��
���������
�� �� ���
������
� ������, ���/���� ��	 � 
0����� � ����� � 
���� ����������� ���
����
�� (��. 
�	/� ��-
��� � ������0 	��/	�0 1921 ���� � ����� �
�
�� �� �. 28/30). 
_�
�� ����� � ��	���� �
 21 ���
� �����8
 �������6�� ���	���-
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����� � ��
���
�	�, � ���
���
� � ���
��6���� �����
����	�� � 
���
�
����	�� �����
��� (�. 84 � ����� � ����	��� ������8): 
„!����
��
�, � 	������ ����, ���
� �� ���, �/����, ��/�
 �-
����
� ����������8 ����� [��� ���0��� 	 �������
������ 
������8], ���� ��
��
�� ���
���
� ���� 
����� ����
������� 
� 
��, 	�	 �
����
�� ������� �����
����	�� �����
��� 	 
�	 ��-
�������� ���
�
����	�� �����
���. �� +
�� � 0�
�� �� �	���
� 
��6� ���	���	� ����. ( �����
����	�� �����
��� ��, ����
����� 
�����6��� �����8���. �� ����/���� 	�	��-���� ��������� y=f 
(x) ��� ������ ���������, � ���� �� ��
����� � ������0 ������� 
���
��� 	�������
, 
� ������� ����, �
� � 
�	�� ������ 	�/���� 
x ���
��
�
���
 ���� y, � �� �
��	����� 	������ 
��	� ������
 
	�	 
��	�, ����
�	�8��� �� ��6��� ���������. =
� 
�
 ����0�-
��
 � ����
��
������
�? 7�
 �� ���/�� �	���
� ����: ���� �� 

��	
��� ���������, 
� �� ���, ����
�����, 
��	
��� 
�	, �
� 
���
�� 
���, �
�  �� 
��	
��� � ���������, �� ������ ����� � 
���� ���
�, ������/����� ��� 
��� ������, �
� �� � 	���� 	��-
��� ����. ( 	���� 	����� �� ���� 	����8. L� � ��������� ���� 
��0���
�� �� 	�����. ( ��������� ��0���
�� ������
� � ������-
��. ( ����
��
������
� �� ������������ 
�	, �
� �
���� ��� 
	����� � �
� ��������� ���� �� 	����0 ������
 �� ��
�� ���-
���
������ 	�	 
��	�, �������/���� 	�����. ( �����
����	�� 
�����
��� �� ����� �� �0���� � ��6�� ���������� � ���� 	��-
��8, � �����
�����	�� �����. 5
� ��
� ���
� ����������� �����-
��
������, 	���� � ������
������ ������ ��
����
��, �
�, ����-
����� �����
����	�� �����
����, �� ������
����� �������, 	�-

���� �
�� ����� �
��	����� � ���
����
��, � 	������ /� �� 
���� 
��, �
� �� 
�
 ���������, �� � ��
� ���� ��
����� ��� 
������
����� �����
�����	�0 �������. 5
� ���
� 
�	��, �
� ��/-
�� 0���6� �����
�, �
��� �
� ��
�� ��0���
 	 ������ ������� 
����
������8, 	���� ���0���
 �
 �����
����	�� �����
��� 	 
���	
����� ��� ���
�
����	�� �����
���. _���� ����
�8
, 	�	 
����6���
�� �� ��� ���á8
, �/� �� � �����������, �, � ��
� ��-
��, 
���	� � ����������� ����� � � ���	
��������� ������/�-
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��� � ��������� +
��� � ����6�� ���� ��0���
 �	� �������-

����� 	 
���, �
��� �
 ������ 
���	� �����
������ �����
����-
�	�0 ������� � 	�	��-
� ���� ��
��
� � ���� +
� �����
�����	�� 
������. 5
� �������
��, 	���� �� ���
��
�, 	�	 � ���
�
����	�� 
�����
���, �������, ��	�����8
, �
� ����� ����� ����
 �� ��� 
���	������ ��������� 
��	�, � 
���	� ���� ���	������ ��������8 

��	�, 
�	 �
�, 	���� �������8
�� � +
�� ����������, � �� �	�-
���, «����� ��	���» („von hinten herum“) – �����
�����	� +
� 
��/�� �������� 0���6� ��
���
� – ����� ��������8
��, 
�	 
�
� � ����� ����� ���8
 
���	� ����  ���	������ ��������8 

��	�. ( 
�	�� ������ � ����� ���	��
� ���8
 
���	� ���� ���-
	������ ��������8 ���������8 ����8. 1 ����� ���
����
�� 
���8
 
���	� ���� ���	������ ��������8 ���������8 ���-
	��
�. 

< +
�� ����
��������, � +
� 
���	� ������, ��0���
 �� 
�����
����	�� �������. 5
� ������ �� ��������. ��/�
 ��
�, 
���� �/� ���8
 ���
�
����	�-�����
�����	�� ����
�������, �-
����8
, �
� ����� �� 	 +
��� ���
�. ����	� ������ 	 +
��� 
���
�, +
� ���
 
���	� ���
�
����	�� �����
���. &��
�
����	�� 
�����
��� �	������
, �
� �� ����� ���� ��/�� ���
� ���
�� � 
�����
�����	�� ������, ���� �� ��/�
 �����
����	�� �����
���. 
% ��
, ���� 
�	 ��
����� ������8
�� �� ���
� �����
����	�� 
�����
��� � ���	
����8 ��� ���
�
����	�8 �����
��8, �����-
8
 �������� 
���, 	�	 ���� 	����� ����
 � ���� +�����
� �����-
��� ����, ������
���� 	������ ����� � 
�	 �����, �
� � �����-

����	�� �����
��� ���� ���� 
���	� ���6��. 7�	�� �������, �� 
�	��/���� �����, �� �	��/���� 
�	/� ��K������ ������/���� 
����	�8
 �� ���
����88 �
��	
��� ��K������ ������/����, � 
��������� +
��� �����8
 �����/���
� ��������
� ����8 �
�-
��� ��� ���0��� ���
� ��
���
����	��� ������� ����
����-
���, ������� ���� � ����� ����8����� ������ � �����
����	�� 
�����
���, 	 �������
������ ������� ����
�������. %������-

����� ������ ����
������� ���, 	������, �� �����8
 � ���-

�
����	��, ���	
����� �����
���, �� �����/�8
�� 	 ����, �, 
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	���� +
� ��������8
 ���
�����, ���8
 ����������� �����-

������ ���/������, ��	�� ���/������, 	�
���� ��/�
 �
�
� 
����-
�	� ��6�8��� ��� �������� �������
������ +�����
�, 
�, 	���� 
���, ��� ��������� � 
�	�� ������ �
� ��0������ ��-
���������� � 
�� ����������, 	���� ����
��
�����  ������6� 
��	�� ����
������� �� +
�� �������
����� +�����
�”. 

( ������0 �
����� ��
�������	��� 	���� ���6�� 6	��� � 3 
� 10 ����� 1921 ���� � $����0� «����������� ��
������	� 
����������		 �� ���G	������ ����	» (GA 76), � ��	���� �
 5 
����� 1921 ���� «��
���
�	� � �����������	�� ��
��
������ 
���	�» ��������� ��
�� ��	�� ��� ��K�������� ����� ����/��-
��0 ��
����, 
� ��
� ���
��
������ ���K������� ��
���
����	��� 
��
��� ������ � �������� ���
�
����	�� �����
��� � ���
���
�. 
!��/�� ����� #
����� �	������
 �� ������8����� � 0��� ��
�-
��� �������� ��
���
����������. (� ������� ��
�����
� «��-

���
�	�» �������� ���
� ���	�, � ������� ��	� ���
� �� ������ 
�������, � ���������
� �� $�	��
�, &����� � '�������, �� 
��
���
�	��, ��/�� �����, ������� ��
�� ����/���� ��	�8��-
���, � 
�	/� ������ ��� ���������
� ��
���
����	��� �����/�-
���� ��������, 	�
���� �� ��/���
�� � ��
���/����� ����� ���-
�
������ ��
. 5
� ������
 ��������
 ��� �
	��
�� ����	����-
��� �����
���. L� ������������ ��	
�	� ��
���
����	��� ��
�-
�� ��� ����6� ��
�����
�� ��������� ��	�����	' ��
���
����	�-
�� �����/���� 	 �������� ������. 7�	 � �/� ������
�� ��	-
���� �
 11 ������ 1921 ���� #
�����, 	���� 
���, �������
 ���-
����� �� �������� 0���	
�� ��
���
����	��� �����
������� ��-
���/����, 	�
���� �����
�� ����0������ ������� �������� ���-
��������8����� ���
������
� ��
���
����������, ���
������� 
��
���
����	��� ����������: 
„L� 
��, �
�, ��
���
������, ��0���6� �� ��������� ��
��, ��-
0���6���, ����
�����, �����/�, � ��
������/��� ������ ��
�-
��� � ���6�� �
���� ��/�
 � ��
���
�	�. $���
��8��� � ���� 
����� �� �0��
�6�, �� �0��
�6� 
���	� �
��6���� +
��� ����
-
��8����, ����/����� ����� ��
���
����	�� �������”. (�. 67 � 
�����). 
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„L� ��/� �/� � ������0 ��
���
����	��� �� ����� �
�, 	�
�-
��� ������
 �� ������ ��
���
����	���. %� �	�������� ���� �� 
��/�
� ��	�8��
�, �
� +
�
 �
�, ��������� �� ��
���
����	���, 
���/�� ��
� ������ �
�, 	�
���� �� ��0����, 	���� � �����-
�� �������� ��
���
����	��, � �� ���������� ������ (un-
durchkrafteten), ������
����� �������� ��
���
����	�� �� 
�-
��� ����/����� � ���������8 ������ � ����
�����8 (durch-
kraftete und durchkraftende) ������. _���� �� ����/����� � ��-
�
�, �
� �� ��	�
���� �
���� ����
 ��� � ��6�� ��������� ��
�-
��
����	�� ���
������
�8 � �
��	����
 ��
���
����	�� ������� 
� ����
��; ��� ����
����� � ����, ��� �����
�� � ���� ���-
�, � 
��� �� ���/�� ���� �	���
�, �
� � ��
���
����	�� �� �� ��-
���/����� �����. ( �
��6���� ���
������ ���������
� ��
�-
��
����	��� +
� ���� �
�
�����
 ���8 �������8 �����
��
���-
���
� � ���� �������� ���
������ ��
��. 

5
�
 �
�, 	�
���� ��0���6� �����, 	���� ���
� ���6� �-
��0�� �
 ����������� ��
���
����	��� ������ ��6����� 	 ��-
������� ��
��
������������� ������ ��6�����, ����������� 
������� �/� ������� ��/�� � ��	�
���� �
��6���� ������/�
� 
���
�� ������ ��
���
����	���. % �� �����, 	�	 �� ��/�
 ��
� 
������/��, 	���� �� �� ���6��, � ���
����� ������
������ +	�-
������
�, ��������� ��6������ �� ���0��� �
 ����� 
���	� 
�����
����	�� �����
��� 	 ���	
����� ��� ���
�
����	�� ���-
��
���, 	�	 �� ����
�����
 ����������� ���	�. � 0�
�� �� �� 
����� ������ ���
��, ����� +�����
����� � �����
��� ������ 
���
�
����	�� �����
��� ��	�����
�����
� 
�, �
� � ��������-
��8 +
�� ���	������� ���/�����. 

<���� �������6��� ���
�
����	��, ����� ���	
����� �����
-
����, �
�����6��� �
 �����
����	��� �����
�� 
��, �
� �����
�-
���	�� �����
� ��������
 � �����8 ��
���
����	�0 ������, 
�
� ��, �������
�����, ��������
, �� ���
��
 � 
�	 �����. <�	 
���
�
����	�� �����
� ��������6� – � ����������8 
����, 
	������, ��������� ������ – 
���	� ����8, ���	��� � 
�, �
� 
����� ����8 � ���	��� ��/�
 �����	��
� � �������� 	�	 ��	
, 
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�
� ��/�� ����� ��
�	��
 �� ���������� ����������. ����	� 
������ ����, ��0���
�� �� +
� 
�	/� � ������0 ���������� ��-
��������”. (c. 68 � �����). 

 
(���� �� +
�� #
����� ����� ������� ����/���
 	��������-

��8 ������ �����	�8��0�� ����� (Kreuzliniensatzes) � �0 
������� ���
��
�
��� � ������ 
���	 ���������� ���	
����� 
�����
��� (���. 2)22. 

 
"��. 2 

 
$���� #
����� �������
 �������� �� ���
�/���� ������
-

��� ��
���� ���
�
����	�� �����
��� ���
������ ���������� 
(Differenzierung) 
���	 � ����0 � �����
��� ������/���� ���� 

���	 � ��	�� �����, 	�
���� ��
�8
�� 
�	�� ������� �� 
���	� 
	�	���-
� ���
��	
����, �������������� ���� �
 ����� � ���6-
�� ������
��������� ��������, �� ������/���8
�� � ����� 
���������� ������������. ( +
�� ����� #
����� ������
 � 
��, 
�
� �����	��
 ����0������
� �� 
���	� ����8, �� � „
��	� ���-
��
� �� ���
������ � ���������� ���0 �
����, �� 
��	� �����
� 
� ��	�� ����� � �����” (�. 77). 
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„_���� � ��������8 �
�, ��������� 	�
����� �� ���������� 
������������ ��
���
����	��� ���� ����/��8
 ��
��
� � ��-
�
�, ��� ��K�	
����� ���0���
 	 ����
������� ������������8, 
	 ��	���� ���
������� ��
�8. (� ����
�, �
� +
�
 �
� ������ 

���, ��������� 	�
����� � ���0�/� �
 ��
���
����	� ��������-
�� ������������ 	 �������8 +
��� ������������ ���
������� 
������������ ��
�� ���
�� ��������� ����	�. % �, ���0��� 
�
 �����
����	�� 	 ���
�
����	�� �����
���, �����8 ������ �-

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

&���
����� ������, 
���� +
� ��� 
���	� ������	�� �
� 	 ��-
��-
� �������. ��/��, �����/�� +
� ������/����, �� 	�
���� 
� ������ �	����, ���
� 	 ���
������� �������8 
�	/� ���-
��8���� ��	
� ��������: ���� �����/����6� 
���	� � �����8 
���	
�����, ���
�
����	�� �����
���, 	�	 �������� �
����
�� 	 
����
�
�, 
� � ������
�
� ���
� �������� ������6�, �
� � ���� 
�
�����, �	�/�� ����� ����0�, ����
�
� �����/��
�� 	 ��
�� 
��������, �� ��	���� �� �� ���
����
; �� ���-
�	� ������6� 
����
�������, �
� �������� ����� ����� ����� ���������
�� � 
������ ��
��8, � ����
�
� 
�/� ����� ����� ���������
�� � �� 
������ �
�����. $������ �������: ����� +
� �
��6���� ����
�-

� � ��������� � �����8 ���
� 
�	��, �
� ���� ��������
� ��� 
�� ���	� ������� � �����8��� ���� (���. 3). &���� ����0� 
����
�
�, ����� �����, ��� ���/� �����/��
�� 	 ��������. 
7�� � ������� 6
��0��	�, �
��� ������
�, 	�	�� �
��6���� 
����
�
� ����
 ����
����� 	 ��������. ��� ��� ���/� ��0���
 
	 ���, ��� 0���
 	 ��� �������
���, ��� ��� ���/� � ���/� �0�-
��
 � ��
�� ����� ����� � ���. ���� /� +
� �
��6���� �����/�-
���6� ����� ����0�, 
�, � 	���� 	�����, ������
��� ���	
��-
���� ��6����� – � ���� +
� ����� 
���	� ��������
� – ��0�-
��6� 	 
���, �
� ���������� �����, 	�
���8 ����6� ����� 
����0�, ��
� +
� ����
 ��������, ��
� ����
 ����
�
�, ����-
��/����6�, ��0��� ����� ����� �����, ��
�� �������� � ����-

�
�, � ���������� ����� 
�	���, �
� ��� ����� ��
��� � ��-
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6
��0������� ����������� ��� ����6� � ����6� �	����
 ��
�� 
��������. 

 
"��. 3 
 

%
�	, �� ��/�� �	���
�: +
� ����
�
� ����
 �����
������ 
�����
��. ���, ��������� ������ ����0, ����� �
��6����� 	 
�������� �������
�� 	 ��������; ����� ��������� ����� �����, 
��� ����� �
��6����� 	 �������� �
���������
�� �
 ���. 5
� ��-
���, ����
�
�, 	���� � ������
����8 �� � �� �����6�����
�, � �� 
����
�, ����� ����
 ���������� ����� � �����. !�+
��� � ���� 

�	/� ��6
��0���
� ���� ��� � ����� �
�����, � ������ ��� � 
������ �
�����. � ����� ��0�/� 	 ���
������� ���������8 ��-
�������, 	�	 ��0�/� 	 ���
������� ���������8, 	���� �
��	�-
��8 ���
� ��
���
����	� �������� � �����
� ��������� ����6�-
���. 5
� �������
, �
� � �����/�8�� 	 
���, �
� ���
���
 � 
	����
�� ���������� � �������� ����
��, 	���� � 0��� ������-
�� � �����8 ���	
����� �����
��� �0��
�
� ���� ��
���
���-
�	�� ������. 

&����6����� ����� ������
��� ���	
����� �����
��� �����-
��/�� ������
� 
�	�� /� ������� ������
��� 
���	� �����
�-
���	�� �����
���. %�� ���
� �����
����	�� �����
���, 	���
���-
��� 
�	�� ������� � 	�������
�0 � �
��	���� ��
�� � ����� 
�����
��� ���������� 	������� 
��	� ������� � ������
, ��
��
-
�� � 
��, �
� ��� 	���
������
, � ������ ��������8 ����	�� ��� 
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	����� ��� ��� ������ ������/����, ������. !���	
����� �����
-
��� �� ��
���������
�� ��� 	����� ��� ������, �� ����	��
 �� 
���
������ ���������� ������: �� 
��	�, � 	�
���� ����0����� 
�������
� «������» � «�����»; �� �����, � 	�
���� ����0����� 
�������
� «������» � «�����». %�-�� �����
�
	� ������� � ��-
��� 
���	� +
� �����
��, � ��� �� �����
� � ������ �����
��, ��-
����� ����������� �
��6���� 	�������, 	�
���� ����
 � ���� 
��������� 
��	� � 
��� ���������� ���
����
��, � 
�	 �����. 

���� ����
��
����� � ���
������ ��6����� ����
��� �����-
/����6� �
�, 	�
���� �����
 
���� �� �����
����	�� �����
��� 
� ���
�
����	�8, ���� ����6�, 	�	 ����� 
���, � �� �	����, ��0��-

����
 ���
�, �/� �����/�8����� 	 ��������
�, 	�	 +
� �����-
���
� ����
�
���
 �� ���6��� �������� ��
��, 
� ������6� 

� /� ����� ���
������ ���/������, 
���� 
�	�� /� ���
������ 
���/������, 	�	�� ����6�, 	���� �������6��� 	 �������
��-
���� �
 �������� ������������ ���
��, �
 ������� ����	�. 
7���	� � �������
����� ������� ����0����� ��
� ����6�. L� 
������ ������, 	���� �������6� ���0���
� �
 �����
����	�� 
�����
��� 	 ���
�
����	��. _���� �������6� �����6���� �����	-
������� 
���, �
� ������
 �� �����������
� ����� ���6�88 ��-
������
�, �
����
����� 	�
���� ������ ������
�
, � 
�	�� /� 
������� +
� �������6� � �������
����� ���������. (&. 77-80). 
!����
��
�: ��
 �� ����0������
� ���
�
�, �
� ��6� ����������� 
��0����� ���	�, 	�	 ��� ����� ���
���
, 0�
��� �� ��
���
���-
����
� �����, ��� +
� ����8
 ��
���
�	�, 	���� ��� ��
���
���-
��8
 
���	� ��
���� � ����� ��0�. (&. 81). 
%��, ��	����, ���� ���� �� � 
��, �
��� �������
� ���� 
���	� 
���
������� ������
�
�. _���� �� ����� �� ���	��
��� � ��	�� 
	���� � ��� ����� � ����� 	��/�
��� � +
�� ��	�� 	����, ���� �� 
�� 0�
��� ����/���
� 
���	� «+
� ����� ������». L� ���� ���
 � 
���6������ ���������. ����	� 	 ���6�����8 ������ ���
�, 
���� �������6� �
� �� ���
������� ���/������ �� ���6���, � 
������������������ � ����� ���� ��
��. L� +
�
 �
� �� ��� ��-
��	����� ��/� � ��
���
�	� � � ����������� ��
���
����	�� ��-
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��
��������. ��� (�
�) ����0����� ������
� � ��
�� ����
��-
��
� ������ � ������ +
��� �������”. (&. 83).  
 

��������� ������, 	���� #
����� ��
����� ��
���������
�� 
�� ��
���
����	�� ������ ��6����� � ��� ����� � ��
������-
�	�� ��
���� ������������, ����
 ���
� �� ����� 	���� ��� �	�-
����	�� � ^���� �
 7 � 12 ����� 1922 ���� (GA 82). !��/�� 
����� � ��	���� �
 8 ����� «���
� ��
�������� � ���	�» ����� 
��
���� ���
� �� ��	����� �
 11 ������ � 5 ����� 1921 ���� � � 
���������
� ����� �	������
�� �� ������ �������� ���
�
����	�� 
���	
����� �����
��� (��. 
�	/� ��	��� �
 9 ����� 1922 ����). 
_�
�� � �
��
�0 �� ������ �
 12 ����� 1922 ���� �������
�� 
��	��� ��� ��
���
����	��� �����
�� ��������
�
�, �� 	�
����� 
������
 ��0����� 
��	� ������ �
�
��. &��
��
�
��8��� ���
� 
����
������� � ����� ������ +
�� �
�
��. 

 
0) 7	������	����	� ��
������	� 
 
=
� �� ��/�� ��	�8��
� � ����� ���� "������� #
������ � 
����� �����
����	�� � ���
�
����	�� ���	
����� �����
���, ��-
0��� �� ���������0 ��6� �������
�� ��	�����? ��/�� ����-

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

��0 ������� ��
���������0 ����, 	�
���� ����/��� �����	���-
�� �����
����, �����
����	�8 �����
��8 � �����
����	�-����-
�������	�� 
��	
��	�� ��	������ ���
����
�� �� ������ 	�����-
��
��� ���
��� (einer Koordinatisierung). L� �/� � XIX �
���
�� 
�����
����	�� �����
��� �����
����� ��������� ����6� – ����� 
���������8 	�������
��8 ���
��� 	 
���������	�� � �����-
������������� ������������� ���
� �� ��������0 �
 	�����-
��
 �����
�����	�0 ����������. ����	� +
� �����
�� �� 	����
�� 
����� ��0��� #
������. (��	�� �����
����	�-�����������	�� 
����/���� �����
�����	�� �
��	
���, 	�	 
���	� ��
�������� 
����������, �/� ������� ����6� �����
�� �� 	��	��
��� �����-
�����, ���/�� ���
� 	 ����� ������
�
�� ���/� ��	���
����
-
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���, ������ ����6� 
���	� �� ������ ����� ����������. $�� +��-
���
���
� ���������� � +���	
������ ���
�/���� ������
�
� ��-
���
�����8 ���� �����
 0���	
�� ���������� (	��������	�� 	�-
������
�, ��	
���, 	��
������� � 
�	 �����). L� ���8 ���� ��-
0�����
 ��	
, �� 	�
���� #
����� ����
�� �������� �� ����� 
����/����� 	����0 <������: «5
� ��	�8��
����� ��/�� ����-
��
��� ������
	�� ����
�������, 	�
����, � �� �	����, ��� 
���	�������8
 � 
�	�� ����� 	����0. � ������ � 
��, �
� ���-
��� �8��, ������8����� ��
���
�	��, 0�
� � ��0���
 	 
�	�� 
��������
��, �� �
��, � ��
� ����, �����8
 ����
������� ��-
�	���	� ����� ������� ��� ����, ��	���	� ��� ���/�
�� 
���	� 
�� 
�, �
� ������ ���������, �� �� ���0���
 	 ����-����, �
� 
���/�� ������/��
� ������� 	�	 ����
��
����� ���������� 
����
�������. � ��� �� ���� �� �����, �
��� � ����/���� ��
�-
��
����	��� �������� ��
������ ����	� ������ ����������� 
�	�0 
����
�������». (9 ������ 1921, GA 323, �.222 � ����	��� ��-
����8)23 

5
� ������/����� ����
�������� �� 
�	�0 �������0 �����-
���
 ����������, 0���6� ���������� 	 �����
�����	��� ��K�	
� 
��� �������; ����	� �������� ����� 0���6��� ���������� � 
	�/��� ������, � ��
� ����, �����
�� ���������, ����/��� ����-
��
	�� (Überflüssigmachen) ���������� ����������; ����������� 
	 ���������8, ��0��� �� �
���� ���
��
�
��8��� ���������8 

��	� ������, �����
�� ����������
������, ��/� ������, �-
�	���	� �� �����
������� �����������. & ������ �
�����, 
�	�� 
������� ��/�� ��������� 0���6��� ���������8 
�/� ���
� 	 
������
�
��, 	�
���� ��� ���� (����������) ���� �� 
���	� 

����� ���
�/���. 

��
������	�� �������� ������
��� �����������, � �� ��0���-
���	�-��������������� ��������� ���������� ����� �� ���	�-

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

=
� /� +
� 
�	��, �
�, ���� � ��
� #
������, �������� ��-
�����
 ���
�
����	�8 ���	
����8 �����
��8? (�-����0, ��-
/�� ����� ���� ���
 �� ���
� ��6� � ���
�
����	�-	���
��	-
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����-��������� +�����
�. %�� +
�
 +�����
 ��/�
 ��
� 
�	/� 
������/�� � � ��	������� �����
���. `�
� ��
����	� ������, 

������ � ��	���
����
�� � ��	������� �����
��� ������/��8
-
�� ���
������ 	���
�����8��� �����������, ����/��� ���-
�
��������, ����	� ��������� +
��� ��� �� ���
�/��� 
�, ���� 
�������
�� #
�����. %�� �����
��������� � ��	���� �������-
��� ������� � ����	����	� ������
��� ���
����
��, �� 	�
�-
��� ����� �� ��	�8���� � ���� /��
	�, 	�	 � ���
����
��, �� � 
���� ����������� �������
 � ���	�������. ( ���	
����� ���-
��
��� +
� ����������� �� ���8
 ���
�: ��� �� ���������
�� �� 
�� ��
���������� ��
��	�, �� �� ������0 �����������0 ��-
�
����
�� (������� 	�	 ������� ���	��
� � �������� �����
-
���). ��� ������
����
�� �� ��������� 	��������� 
���	, ��-
��0 � ���	��
��. !�+
��� ���
�
����	�� ���	
����� �����
��� 
� ��������� ����� ���� �������, ������/�
����� � <���� 
^����� <���
���� �� #
���
� (1798-1867), 
�	/� «�����
���� 
���/����», 
�	 	�	 +
� ����������� 
���	� �������� ��-
�
����
������ ���/����� �������0 +�����
��, � �� �0 �����-
������� ����� 	�	�8-���� ��
��	� �����
����.24 

<��������	�� ����������	� ��	������� �����
��� ��	�����, 
	�	 � ����������� ����������	� ^�����
��, ���������� 
�	/� � 
������ ������, ��/��� ���
� ���
�
����	��: � ������ 	�	 ��
�-
�����	�� �����, 	�
����, ��0��� �� �	����� �������
����
 ���-

� ���
����, �� �������� �� ���������� � �� ���� �� ������ 	�-
	��-���� �������� ���������� ��� 	�	�8-���� 	�������
��8 ���-

���. %
�	, ���� ���� ���
 � �������� ����
������� #
������ 
� «���
�
����	��», 
� ����0����� ���� �������
� ��/�� +
�� 
���
� ���
����� �����8 � �	������ � ��������
�8 ���
����
-
������� ����
������8 ��� ���������8. & ����� �
�����, ����� 
��������� ��������� ���
����0 �
��6���� �������
 ����0�-
����8, �� �� ���
�
����8 �������� ��� ����������� ������-
��� ����/��0, 
����0 �����
�����	�0 ����
������� ���
����. 
& ������ �
�����, ���
����� �����
�, ����	�, �� �������
 ���-

�
����	�8 ���	
����8 �����
��8 ���� ������� �����
��� ��-
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���
�	�. L� ��� ������, ��� #
������ ����� ��/�� ����� ��� 
��/�� �	���
 +
�0 ���0 ���
������
��: ���
������ ��6����� � 
	��	��
���� ���������� – ������/������� ��6������ �����-
����� ��� 
����� ���
����. !����
��
� �� ���
� ���
����8 
�
��	
���: 7�	, ��/�
 ��
�, ��
 ��	�	�� ������� ��/�� ����/-
������� #
������� ����� �����
������� (��� ��������) 
������� ������ �����	�8��0�� ����� � ������ 
���	 �����-
�����? "������ ��	�8���� � ������ ��������� ��������� ����� 
� 
�� /� �
��	
���.25 

<���� 
��	�, ����� ����� � ���	��
� �����8
 	�	 ����	� 
����0/����	� ���	��
��, ���	 ���	��
�� ��� ��� ��-
��0/
������� ���, 
���� ���� +
� +�����
����� ����������� 
������
����8
 	�	 ������������������ � ���� �����������. 
��� �0��
���8
 ��� ���
����
�� � �0 +�����
� � ���8 ������� 
���� ��/�
 � ������ ����� ������������ ��	��� ������/����. 
&����
���� ��� �����
�� 
�, �
� ���/��� �
��	
���, ���
�����-
��� �� 
���	, ����0 ����� � ���	��
��, ������/���8
 �����-
�������8 �������������
� +
�0 +�����
�� � ����
� � 
�� ���8
 
�����������������8 � ���� «���
����88 /����». 1��������� 
#
������� �� �����0 ���
�0 ����� �	��/���
�, ���6���8���-
�� � ���	
����8 ����8, � ��������� � +
�� �������� ������ 
���	
����0 ����0 �������
 �����������8 ����� 
��	� ������. 
5
�
 ������ �0��
����
 ��� ���	��
� � �����
 ����������� 
��
����	 � 	������8 ����8 � �0 ������������0 �
��6����0.26 

5
� ������
 ��� 	 ����������� �� ������ �������� (��	-
��� �
 5 ����� 1921, � 
�	/� ������
 �����/����� 	 ��	���� � 
��
���
����	�� �����
�� � >����� � �
��
�0 �� ������ �
 12 �-
���� 1922). ��
���
����	�� �������� ���	�������� #
������ 
�����
 ������ �
������ ���	
����� ���	��
�: ���� ���
 �� ��-
���
������� ����0���
�, � 	�
����, 	�/�
��, �����6� �� ���-
�88 �
����� ����0���
� 
���	� �� ����	��
��� ��0��� ����� 
���	������� � ��������� +
��� �����������8
�� ��	�
���� �
-
��6����.27 7���	� �� �������6�� ��0��� ����� ���	������� 
����� ���
����6� ��0����� ��
�����. 5
�
 ��	
 ��� �����
�� �� 
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������� ������������ }���	�� <����� � ��������
�0 ����0 XIX 
�
���
�� � ��/� ��� ��
� �������� ��� ��
���
�	��, ���	���0 
� ���	
����� �����
����.28 

=
� /� ���� �����
� � ���	��������0 #
������? � ��/� 
��/�� ����� ��� ���	
�, 	�
���� ��
���
�	� ���� �� 0�
��� ��� 
����� �������
�. (�-����0, �����	������ � ���������� �����-
����� ���������� �, ��-�
���0, �	������ �� ���0�� �
 +
�� 
��-
��� ���
������
� ���
����, ������/���6���� ��
���
����	��� 
���
����, 	 ���������� � ������ ��
�������	�� ��0����� ���-
	�. !�/����, ������� �����, � ��	����0 �
 11 ������ � 5 ����� 
1921 ����, #
����� �������
 �������� �� ����
�� ���0��� �
 
�����
����	�� �����
��� 	 ���
�
����	�� � ���0���� �
 ������-
�� ����
������� ��
� 	 �������
������ ���������8. ���� ����-
�� ����
� �����
����8
 �����/���� ��
�� ����� (
� ��
� ��� 
����
������ ���
������
�), 
� � ���������� ����� ������
�� 
����
������ ���
������
� /���� �����/���� ��
�� ������
�� 
����
�� (��6����� ���/������). $� ��	�
���� �
���� ���
��
-
�
����� +
��� � �����
����	�� �����
��� ����
��
������ �����
-
�����	�� �����������, ����/����� ����� ��� ����� 0���	
������ 
���������, �0��
����6� 
���	� �����, ��/�� 
�� 	�	 � ���
�
�-
���	�� ���	
����� �����
��� 
�	�� ����������� �����6� ���-
�����
����� � ����
����8��� ���
������
� � ��� ���
������ 
�����
������ ��� �������������� � ��/�6� ��
���
� ��� ���-
���������� �����/���� � �	��/�8��� ���
����
��. %� ����-
�����0 ���
 � �������6�� ��
�	��
, �
� #
����� ����������� 
����������� ���
�� ���	
����� �����
��� ��������
 
�	/� 
	��	��
���� �
��6���8 	 �������� �� ���
���� ����
������� 
������
�8 ����
��
������
�. 

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

�
����	�� ���	
����� �����
��� �����8��� �������: 

(1) &������ �
 �����������, ����������0 ��
�����	��� ����-
�����. 

(2) &��
�� ���
������ ��6����� � ���
������, ����
��-
��8��� ����������� (
����� ���
����). 

64



 
 

(3) &��
�
����	�� ���	
����� �����
���, �������/���� 
��
���
�	�, ���
��
�
���
 
�, �
� 	�	 ���������� �����-
�
�� ��� ���
� ��
���
����	��� ������ ��6�����. 

(4) ����������� ��	
� ���
�
����	�� ���	
����� �����
-
��� ���8
 	��	��
��� �
��6���� 	 �������� ������
���-
��� ����
��
������
� (�������, ���	��
��
� ���	
����-
�� ���
����
�� ����
 ��	�
���� �
��6���� 	 �������� � 
��
������� ���
����
��). 

��
������ �� �������� "������� #
������ 

( ������0 	��/	�0, ��0�����0�� � ��0��� 1�������� �������-
�� "������� #
������, � � �����������0 ���
	�0 � ������� 
#
������, � ����6���
�� ������� ����
��������0, ������
����� 
���� ������ �� ��
���
����	�8 
���. 7�	, � ���
���
�, � 
��� 
��	���� �
 5 ����� 1921 ���� � ������� 	��/	� q 119 (��. 
�.28-39 � ������ 
�
����) ��
� ��6� ���	���	� +�	���� 	 ���-
��� 
���	 ����������/������ �����	�8��0�� �����. ( ���-
����� ����������0 ������ �� ���
	�0 �����	� ��0���
�� 
�	/� 
����� ����
�� #
������ 
���� ���	
����� �����
���. 7��� 
�����
����	�� � ���
�
����	�� �����
��� ��0���
�� � �����0 �� 
���
	�0 qq 2192 – 2194 � qq 2204 – 2206. L�/����-
��8��� ��������������� ����� �� ���
	�0 � ��
� �������-
/�
 	 	���� 
��� �����
����	��/���
�
����	�� �����
���. < 
�-
�� ��	���� � ��
���
����	�� �����
�� � >�����, � ����� ���-
��8, ��	�������� �����/�8
�� ������� ���
	� qq 2204, 
2205, 2206, �����/���� 
���	� 
�	�
. &�. �� +
�� 
�	/� ��	��� 
�
 5 ����� 1921 (GA 76). 

L� �
������0 66 – 83: 

(�������������� ����� �� ���
	�0 �� �������� "������� 
#
������ (�����6���) 
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[417]

Die mathematischen 
Wahrheiten sind unabhängig 
von Ort und Zeit, bei ihnen gild
am allereinfachsten, daß ein Fall 
das Gleichnis für unendlich viele 
ist.

Sie sind die erste wirklich 
geinstige Nahrung der Seele. –

Wie die vergängliche Nahrung 
vom vergänglichen Körper 
aufgenommen wird,
so kann die unvergängliche 
Nahrung nur von der 
unvergänglichen Seele
aufgenommen werden.
Einsicht – Wissen. –

Математические истины 
независимы от места и 
времени, у них имеет силу
всё самое простое, чтобы 
подобие случалось для 
бесконечно многого.

Они являются первой 
действительно духовной 
пищей души. – 
Как преходящее тело 
принимает преходящую пищу,
так только непреходящая 
душа может
принимать непреходящую 
пищу.

Ознакомление – знание. –
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[418]

Sobald der Raum aus seinem 
Arupa Zustand in der Rupa 
Zustand
übergeht d.h. Formen annimmt, 
kann er sie nur so annehmen,
wie die Mathematik uns von 
ihnen ein Bild giebd.

Die Mathematik ist die innere 
Gesetzmäßigkeit des Raumes.

Da wo Spirituelles und 
Physisches an der äussersten 
Grenze zusammentreffen, da ist 
diese Grenze in mathematischer 
Weise gesetzmäßig.

   Spirituelles       Physisches
Mathematische Gesetzmäßigkeit

[Anmerkung: Zum Verhältnis 
des mathematischen Denkens 
zum Rupa und Arupa Zustand, 
siehe R. Steiner, «Mathematik 
und Okkultismus», in 
Philosophie und Anthroposophie, 
GA 35, S. 14-6.]

Поскольку пространство 
из своего арупа-состояния 
переходит в рупа-состояние,
то есть воспринимает формы, 
то оно может воспринимать 
их только так, как математика 
даёт (giebt) нам их образ.

Математика является 
внутренней закономерностью 
пространства.

Там, где духовное и 
физическое встречаются на 
самой внешней границе,
там эта граница математи-
чески  закономерна.

    Духовное        Физическое
 Математическая
                       закономерность
[Примечание: О связи 
математического мышления с 
состояниями рупа и арупа см. 
Р. Штайнер, «Математика и 
оккультизм», в: Философия 
и антропософия, GA 35, с. 
14-6.]
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[426]

Je weniger zwei Gerade conver-
gieren, in desto grösserer 
Entfernung liegt
ihr Schnittpunct.
Gehen die Geraden in diver-
gierende Richtungen über, so
giebt es in derselben Richtung 
keinen Schnittpunct.

Bei zwei solchen Geraden
liegt der Schnittpunct in
unendlicher Entfernung.

Zwei Gerade, die sich in 
unendlicher Entfernung 
schneiden, sind parallel.

Der Schnittpunct S rückt durch 
die Verminderung der
Convergenz immer weiter nach 
rechts, geht dann in die
unendliche Entfernung
über, und kommt von links aus 
der unendlichen Entfernung 
zurück.
Also geht der Schnittpunct 
durch den unendlich fernen 
Punct rechts durch und kommt 
von links wieder

Чем меньше сходятся две 
прямые линии, тем в большем 
удалении находятся
их точки пересечения.
Если прямые линии переходят 
в расходящиеся направления, 
то на этом же направлении нет 
точек пересечения.

У двух таких прямых линий
точка пересечения  находится в 
бесконечном удалении.

Две прямые линии, 
пересекающиеся в бесконечном 
удалении, параллельны.

Точка пересечения S 
продвигается через 
уменьшение конвергенции всё
дальше вправо, затем 
переходит в бесконечное 
удаление, и снова 
возвращается слева из 
бесконечного удаления.
Таким образом точка пересече-
ния проходит через бесконечно 
удалённую точку справа и 
снова возвращается слева
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[428]
zurück.

Somit ist unendlich fernen 
Punct rechts derselbe wie der 
unendliche ferne Punct links.

Denn der rechte Punct muß 
mit dem linken Punct zusam-
menfallen, wenn von dem 
einen wie von dem andern 
unser Schnittpunct uns wieder 
zurückkehrt.

Also ist der Raum in sich 
geschlossen.

Eine in sich Geschlossenheit ist 
eine Sphäre.

Der Raum ist eine Sphäre.

Die Grenze des Raumes ist ein 
auseinandergelegter Punct d. h. 
ein zur Kugelfläche gewordener 
Punct.

Mittelpunct und Umkreis

Symbol

назад.

Итак, бесконечно удалённая 
точка справа есть та же самая, 
что и бесконечно удалённая 
точка слева.

Ибо правая точка должна с 
левой точкой совпадать, если 
как от одной, так и от другой  
наша точка пересечения снова 
возвращается к нам.

Итак, пространство замкнуто 
в себе.

Замкнутость, покоящаяся в 
себе, есть сфера.

Пространство есть сфера.

Граница пространства есть 
некая разложенная точка, то 
есть некая ставшая сферой 
точка.

Центр и окружность

Символ
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[429]

Sinne nach, wie Punct und 
Kugelfläche eines dasselbe ist,
das eine ganz in sich
das andere ganz ausser sich
das eine ganz subjectiv
das andere ganz objectiv
das eine nur schaffend,
das andere nur geschaffen,
das eine nur Geist
das andere nur Hülle.

Alles übrige ist Mischung 
beider.

Grundsatz der Gnosis: Verstehe 
die Mathesis und du verstehst 
Gott.

Soll Gedanke sein. Nicht 
Vorstellung

Der Schnittpunct geht immer 
weiter rechts
Er kommt von links zurück.
Also ist er durch die 
Unendlichkeit gegeangen.

По смыслу, как точка так и 
сфера есть одно и то же,
одно целиком в себе
другое целиком вне себя
одно целиком субъективно    
другое целиком объективно    
одно только творящее,
другое только сотворённое,
одно только дух,
другое только оболочка.

Всё остальное есть смешение 
обоих.

Основное положение гнозиса: 
пойми матезис* и ты поймёшь 
Бога.

Должна быть мысль, не 
представление

Точка пересечения идёт всё 
дальше вправо
Она возвращается слева.
Итак она прошла (gegeangen)** 
через бесконечность.

   *  Матезис (греч.) – (по)знание (преимущественно математическое).

  **  Так в оригинале, вероятнее всего gegangen.
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[2192]
Im Raume mögliche Gebilde:

3 Abmessungen
durch 2 grade Linien
Keine geschlossene Figur
Stetigkeit
Calcül und Gebilde
# analytische Geometrie: Sie 
baut auf die 3 Abmessungen; 
ihre Gleichungen sind 
von außen an die Gebilde 
herangebracht –

Warum geht die Mathematik 
nicht weiter als zu Raum und 
Zeit ?
Mathematik und Materie ???
analytische Geometrie – 
Coordinatensystem – aus den 
geom. Methoden
Gleichungsformel einer 
krummen Linie: enthält, was an 
dem geom. Sachverhalt durch 
die Zusammensetzung von 
Rechnungsarten bezüglich der 
Zahlenverhältnisse der Teile 
irgend gedeckt werden kann –
Hillfsoperation – Ausdehnung 
verschwindet in den 
Gleichungen –

Возможные образования в 
пространстве:
3 измерения
через 2 прямые линии
незамкнутая фигура
Непрерывность
Выкладки и образ
# аналитическая геометрия: 
она строит на трёх 
измерениях; её уравнения 
снаружи приближены к 
образам – 

Почему математика не идёт 
дальше пространства и 
времени?
Математика и материя ???
аналитическая геометрия – 
система координат – из геом. 
методов
Формула уравнения изогнутой 
линии: содержит то, что 
может в геом. факте через 
составление способов расчёта 
относительно числовых 
отношений частей как-либо 
удовлетворяться –
Вспомогательная операция – 
протяжённость скрывается в 
уравнениях –
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[2193]

synthetische Geometrie:
das räumlich-anschauliche 
Verhalten – in Bestimmung der 
Eigenschaften der Gebilde
alle Geometrie synthetisch –
centrale Projection
projectivische Eigenschaften –
Kegelschnitte gehören derselben 
centralen Projection an –
nicht alle Wahrheiten der 
Geometrie ob das Eine 
gleichartig mit dem Andern ?

# Bei der analystischen 
Behandlung ist die Curve die 
Form – bei synthetischen 
kommt nicht nur die Lage der 
Gebilde, sondern auch die Lage 
der andern Eigenschaften (z. B. 
der Krümmung in Betracht) –

Punkt
Deckung der Puncte in der 
Richtung ihrer Verbindung 
gesehen
Strahl

синтетическая геометрия:
пространственно-наглядный 
образ действия – при опреде-
лении свойств образов
все геометрии синтетические– 
центральная проекция
проективные свойства – 
Конечные сечения принадле-
жат той же центральной 
проекции –
не подобны ли друг другу все 
истины геометрии?

# При аналитическом 
изложении кривая есть 
форма – при синтетическом 
изложении приходят не только 
к расположению образа, но и 
к состоянию других свойств 
(например к искривлению в 
отношении) –
Точка
Наложение точек, увиденное
в направлении их соединения

Луч
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[2194]

Bei der Hyperbel:

Die Innenseite der Hyperbel F 
ist zugeteilt der

Es giebt zwei unendlich ferne 
Puncte; aber die Vorstellung 
ist nur zu vollziehen, wenn 
die nach {gestrichen: oben} 
gehende {gestrichen: Hyperbel} 
Assymptote  ihre andere Seit 
beim Zurückgehen enfaltet –

von D {gestrichen: nach C liegt 
und sich zuordnet dem andern 
Hyperbelast so, dass dieser sich 
in der Mitte wendet.}

У гиперболы:

внутренняя сторона гиперболы 
F выделена

Есть две бесконечно удалён-
ные точки; но представление 
может быть осуществлено 
только, когда в направлении 
{зачёркнуто: вверх} уходящая 
{зачёркнуто: гипербола} асим-
птота свои другие стороны 
при возвращении развёртыва-
ет –

от D {зачёркнуто: 
располагается в направлении 
C и присоединяется к другой 
ветви гиперболы так, что 
последняя поворачивается в 
центре.}
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[2195]
Es lassen sich die Puncte durch 
Gerade verbinden, die Schnitt-
puncte geben, die in Eine Gera-
den liegen – diese {gestr.: Ge-
rade} Punctreihe kann von zwei 
Richtungen orientiert werden –

Es schneiden sich entsprechend 
die Strahlen so, dass ihre 
Schnittpuncte durch Geraden 
verbunden – solche Gerade 
geben, die sich in einem Puncte 
schneiden.
Reihenfolge I:
Punct
Gerade
Schnittpunkt
Gerade
Reihenfolge II:
Gerade
Punct
Gerade
Punct

Der Schnittpunct verhält sich 
verschieden er ist von oben 
rechts als von unten links

Точки соединяются посред-
ством прямой, даны точки 
пересечения, располагаю-
щиеся на одиночной прямой 
– этот {зачёркнуто: прямая 
линия} ряд точек может быть 
ориентирован по двум направ-
лениям – 
Лучи соответственно пере-
секаются так, что точки их 
пересечения связаны прямой 
линией – даны такие прямые, 
которые пересекаются в одной 
точке.
Последовательность I:
точка
прямая линия
точка пересечения
прямая линия
Последовательность II:
прямая линия
точка
прямая линия
точка

Точка пересечения ведёт себя 
по-разному она является ввер-
ху справа иной, нежели внизу 
слева
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[2204] 
1. ( �����
����	�� �����
��� ��/�� �������
� 	�������
��8 
���
��� � �����
� ��������� ��������� – �����
�����	�� ����-
�� +
� �� ��
�������
. 
2. ( ���
�
����	�� �����
��� �� ����6� 
�	��� ���6���� �
��-
6���� 	 �����
�����	�� �������. _���� ���������6��� ����-
�
�8 ���
�� �������. 
3. <���� ������6� � ���	������ ��������� 
��	� 	�	��-���� ��-
���, �����6� +
� �� ������ ���������� ����
�������. !�� ���
-
��
�
��� ���� 
���	 ��	� ����� +
� ��� ������ �����
� �
��
��-
��. 
4. 5
� ��/�� �����
�, 	���� ���0���6� 	 ���������� ����
��-
����8 �����
���� �
��6���� ��	� ����� 	 ���� 
���	, 	�
���� 
���
��
 � 
��, �
� 
�� 
��	� �� ����� �����, ���
��
�
����� 
��������� � 
 
[2205] 

���� 
��	��� ������ �����, ��8
 
��	� ����������, ��/���� 
�� ����� ����� – � �
� 
�	�� /� ������� 
�� ���� ������ ��-
	�, ����������� 
���� ������ ������� ��	�, ��8
 
��	� �����-
�����, 	�
����, ���
��
�
����� ��������� �����, ��8
 
�	�� 
�����, 	�
���� �����	�8
�� � ����� 
��	�. !�� ������
����� 
� ����� � ������ �
����� ����/���� 
���	 �����
�� ������ – 
L��������� {�����	��
�: ��
�} ����6� ����� � �����. (�����
-
��� ���
��
�
��� 
��	� 
�/� ���/�� +
� ���
�. 
5. !������� ������
 ��� �������� � ��� �� ����
�
�. <������ 
� ����
�
�� � ���� ����
����
� � ����� ���������� – ���-
�������� � ������ �
����� 
�����
, �
��� � 	������ ������� ��-
��� �
����� ����
�
�, � � ������ ��� – ������ �
�����. 
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[2206] 
6. _���� � ������� 	 ������� ������� � ����; ���� � �����/� 
+
� �� ��������� ������, 
� � �����8 ������� ���/���� ��/-
�� ���
������ � ���6��� ���� �	��/���
�. 
7. (�����
��� +
��� ���
������ � ���6��� ���
����
�� ����-
��
�� � �����
� ���������
� –  
8. >�����������
� "����� (���
��6���� ��
�/�����
�) � ���-
	�������
� (���
��6���� ���). 
!���
����
�� �����������, �� �� ���	������. –  
9. 7���� +
� �������� 	 �����������8 ���������	��� 
���. –  
 
". &. >��� (R. S. Ball): !� +
�� 
����� ����
�����
��, 	�	 ���-

� �� �
����� ������
� ������� ���
�� ����
����� ��/�� 
����� 
��	��� ����� �������� ������������ �������� �
��6�-
���. L� +
� ������� �
��6���� �	�8���
 � ���� ��� ����
����-
��� ����������� ������� ������� ��������. <�	�� ������� 
��/�� �
���� ���
�� ����
����� ������
� ����	������� ���-

���, 	���� ���-
�	� ���������6� ����� 	�	 ��� ����������� 
���������? 

�	�����	� � 
��	��� �� �	����$ OO 2204, 2205 	 2206 

< [2204] 3. � 4.: &�. ��	��� �
 5 ����� 1921 (GA 76). !�-
�������� ����� #
����� �������
 �������� �� �����
�� ����-
��/���� 
���	 � ����0 
���	 � ����0 � ��	�0 ����0. 
 
< [2206] 8.: &�. �
��
� �� ������ �
 7 ����� 1921 (GA 76 � 
GA 324�). 
 
". &. >���: L�/������8��� 
�	�
 ��
� ������ �� ����
� �+�� 
"����
� >���� (Robert Stawell Ball) (1840-1913), ��
������ � 
������
��� ���
���� 
����� ��� ��0���	� /��
	�0 
��.29 5
� ��-
��
� �������
 ������
�
� ������������ >���� �� 1889 ����. ��� 
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�������
�� �����8���� �������, 	�
���� �������� ����/��� 
������� ���������� #
������� 
�	�
�: 

“In the study of the so-called ‘Non-Euclidean Geometry’ I have of-
ten felt a difficulty which has, I know, been shared by others. In that 
Theory it seems as if we try to replace our ordinary notion of distance 
between two points by the logarithm of a certain anharmonic ratio. Bat 
this ratio itself involves the notion of distance measured in the ordinary 
way. How, then, can we supersede our old notion of distance by the 
non-Euclidean notion, inasmuch as the very definition of the latter in-
volves the former?”30 

5
� ���
� �
����
�� 	 �������8 ��
�����	�0 ���
�� � ���	� 
���	
����� �����
���. _���� �����
�� ����� �
���	� ��� ���� 
������
� � �����8 ��������� �������� �
��6����.31 (����/�-
��� >���� � ������� 	���� ��������, �	� ������� �
��6���� 
��������
�� �� ������ ��	������0 ��������0 ����������. }�-
��	� <���� (1849-1925) ����	� �/� � ����0 ����0 ����
�0 � 
����	������� �����
���32 � ��������
�0 ����0 XIX �
���
�� 
������
�� �� 
�, �
�, ��0��� �� <. ^. `���
���� ��� #
���
�, 
������� �
��6���� ��/�
 �����
��� 
�	/� �� ���
� ���	
����� 
��������� – 
� ��
� ��� ���
� 	�	�0-���� ��
�����	�0 ���
��.33 
����	� <���� ��
�����
  � +
��, ��/�� �����, ���� ��������: 
��� �
��������� 	 +
��� ������� ���� ��������������, ���� ��-
���
�
���� ���������. L����
�� �� ������ ������ ���	����� � 
������� ��
���
�	���, �������6����� +
��� ��������, �� �	�-
��� � +
��� �����: «1 "*�	 � 0���� � ��	�	 �� ���� �����-
��
� ���������, �
� � ���0 ����/����0 ���� ���
 � ��	��� �-
������ 	���� (������� ��
�����	� �����
�� ������� �
��6���� � 
�
�� �� ��0 ���������
�� ��
��	� ���	
����� �����
���!)».34 
!��	���	� <���� ��	���� �� ������
���� ���� �� ���0 ����0���-
��0 � ���
�
����0 ��
���0, �� ����� ����0������
� ��� ����� 
��������
��� 	 +
���. 7�	 � ����� �� ��������� ������� 1890 
����35 �� ������
 ����
��������� ���
� 	�	 ��	���
����
�� ��� 
����������, ������� 
�	/� ���������8 ��6� ����
� >����. 
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<�	 #
����� ����
�� �������� �� ��
�
� >����, ��
�����
� 
�/� ������. (� ���	�� ������, ����� �� ����� ������
����	 ��� 
�	�������� � �
��
�0 �� ������ �
 7 ����� 1921 (GA 76, c. 145; 
GA 324�, ��������� q 129): «% 	
� ����
��
 ��
������, ��-
����/�
, �
� � ����0�/����� ����������� ��
������
���, � 
��
� ����, ��/�
 ������
������ 	���». 
 

�	�����	� 

1 "������ #
�����, !����� � ��� ������� ������	��� ��������� 
– U�����	� ����������		 � ��$����� 6	
�	 ������������	. 
#��
� ��	����� � ��� �
��
� �� ������ � ���	�0 ������ 	���� ��� 
�	�����	��, � ^����, 7 – 12 ����� 1922 (GA 82).

2 ^��� #���
, (��G	����� ���� 2������� /�������, <�
���� 
��	�����, ����
����0 ��	. "�������� #
�������, ���	��������, 
	����� � ��	���. $����0: }�������	�-��
�������	�� ����
����
�� 
�� ^�
������ 1950, �
�. 313; �
����, �����8��� ������� 1979, �
�. 
349. 

3 $�� ���������� 	 ��
���� ��
���
����	��� �������� � ��������
�
� 
>����� �����	�8
�� ���
��
�
��8��� ��	����
� ��������
������� 
��0��� >�����.

4-14 $����� ���������, ��	���	� ��� �
����
�� 	 
�	�
�, 	�
���� �� 
�	�8��� � ���
����� �������, ������. 

15 &�. ������� #���
� (��������� 2), � 
�	/� <���
��� '�����-
�����, 2������ /������ – $���	��, #
�
���
 1988.

16 &�. ��������� 3.
17 ��� �� �����	����� � GA. (����� �����
��� � %��������, 
�� 

22 (1943); (27): 209-211, (28): 217-218, (29): 225-226, (30): 233-
234, (31): 241-244.

18 &�., �������, B�� 6	
������ ���� (GA 28) � ��	���� �
 8 �-
���� 1922 (GA 82) � 16 ������� 1924 (GA 235).

19 !� 2������ /������ � �������	��: �����	� G	��� 	
 ������� 
������	� ������ (���
������ 1. <��
0�� � ^. #�����). #
�
���
: 
����������	�� ���������
����	�� ����/����� �� ��8�� ��������0 
���������	�0 6	�� 1994.

20 ��� �� �����	����� � GA. (����� �����
��� � /������ Gegen-
wart, 14 ��� �������, 
�
���� 2, �. 49-67. 
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21 &���������� �������� �����
: V���'���	� ��	����, *�����	����, 
�������	�� 	 ������	 ��
���	� ��$������ 	���������	� (GA 
324). Dornach, Rudolf Steiner Verlag, 1991 (3 �������). %����� �� 
����	�� � 2006 ���� ����
����
��� 4	������.

22 &�. 
�	/� L. Locher-Ernst, �����	���� �������	�, $����0: }�-
������	�-��
�������	�� ����
����
�� 1980 (2 �������), 
���� 32, 
�. 118-121.

23 !������� ������
����� 	����0 <������ � +
�� ������ ��. "���
�� 
9�����, B������	�� 	 ��$����� ����� ($����0: }�������	�-
��
�������	�� ����
����
�� �� ^�
������ 1992), ����� XI.

24 K. G. Chr. von Staudt, %������	� ����6��	�, Nürnberg: Bauer und 
Rapse 1847.

25 $������6�� �
����8��� ���	�������� ��0���
�� � ��
����	� ��-
���. 23, ����� VII.

26 &�. 
�	/� Louis Locher-Ernst, ����������� 	 ���	����������-
�� ($����0: }�������	�-��
�������	�� ����
����
�� �� ^�
��-
����, 3 ������� 1988), ������ 11 � ". 9�����, ��
����	 �����. 23, 
����� III � V.

27 &�. 
�	/� Louis Locher-Ernst, ���������� �������		, ����� I 
($����0: ��������	�-��
�������	�� ����
����
�� �� ^�
������, 
2 ������� 1980), ����� 4.

28 }���	� <����, «_���
	� � ����� ����0���
��», B������	����	� 
������, 
�� 7 (1874), �. 549-557; «� ����� ����0���
��», B���-
���	����	� ������, 
�� 9 (1876), �. 476-482 = }���	� <����, 
7�����	� �������	����	$ ������ (=GMA), 
�� 2 (Berlin: Sprin-
ger 1922), �. 63-77.

29 � ���
���� 
����� >���� � ��� �
��6���� 	 ����	������� �����
��� 
��. ". 9�����, I����	� �������	������ ��$��	�	 (Stuttgat: Franz 
Steiner Verlag 1985), ����� V.4 � VII.1.2.2.

30 ".&. >���, «On the theory of content», Transaction of the Royal Irish 
Academy, 
�� 29, 1889 (�. 123-182), �. 123.

31 &�. 
�	/� }���	� <����, (��G		 � ������	����� �������		 (Ber-
lin: Springer 1928; Reprint 1968); ����� IV, V, VI.

32 }���	� <����, «� 
�	 ���������� ����	������� �����
���», B�-
�����	����	� ������, 
�� 4, 1871 (�. 573-625 = GMA 1, �.254-
305), §2; «� 
�	 ���������� ����	������� �����
��� (�
���� ����-
�����)», B������	����	� ������, 
�� 6, 1873 (�. 112-145 = 
GMA 1, �. 311-343), �
���� ������; «$�������� 	� ‘�
����� ����-
����8 � ����	������� �����
���’», B������	����	� ������, 
�� 
7, 1874 (�. 531-537 = GMA 1, �. 344-350).
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33 ( ����������� ����/���� ��. '��� '�0��-5���
, �����	���� 
�������	� ($����0; ��������	�-��
�������	�� ����
����
�� �� 
^�
������, 2 ������� 1980), ����� II.8 ��� Harold S. M. Coxeter, 
!����������� ������	���� �������	� ��������	 (München: Ol-
denbourg 1955), ����� 11, 12.

34 }. <����, «!�������
������ ��������� 	 ����
�� � ������� ���-
��
���», GMA, 
�� 1, �. 242. &�. 
�	/� }. <����, (��G		 � ��
-
�	�		 �������	�	 � XIX ������		, 
�� 1 (Berlin: Springer 
1926), �. 153-4.

35 }. <����, «< ����	������� �����
���», B������	����	� ������, 

�� 37, 1890 (�. 544-572 = GMA 1, �. 353-383), ������ III. !����-
������ ��
�
� >���� ��0���
�� � ��������� 5 �� �. 354 � GMA 1. ( 
	����
�� �������6��� �����
��� ������
��������� ���������� � 
�
��6���� ��� �����6����� <���� ��
����
 ��������� V�
��� <+-
�� (1821-1895) � ��� Collected Mathematical Papers, 
�� 2 (Cambrige 
University Press 1889), �. 604-6.

 
 
 

k 
 
 
 

!��������� ����	
��� ����	��� �������. 
 
( ����	�� ������� ��	�8���� �
�
�� ".9������ «^���� <��
�� � 
"������ #
�����» � ����� � 
��, �
� 
��� �
�
�� �� ����
 �
��-
6���� 	 ��
���
�	� � 	 ��
������� �����/���8 
�
���� � 
��� 
324� «=�
���
�� ���������. ��
���
�	� � ����
��
������
�». 
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"���
�� 9����� 

�������  	
����  � 
���)������  �����
��+ 

<��	��
��� �	������ ������
�� � 
�� � �����
� ����	������� 
�����
��� 

!�� ����	������� �����
���� (L�^) #
����� �����������
 
���� ����� �����������	�8 �����
��8, ���� +���
����	�8, � 
������ ��� ����
�; ���	���	� ��� ��������
�� 
�	/� ����/���� 
«��
������
���». _���� �� �������� � �����/����� � ���
�
���-
�	�� �����
���, � 
�	/� ���/����� 	 
��� ��
����
����
��. & 
	��	��
��� �	������� �� ����������� ���
����
��, ��
��
�����, 
�����8
�� ��	�
���� ������������. �������� ��/����, �� ��� 
������, ����8
�� ���
�, ������������ *. 
 
$�
� GA; �
������

(� ���.������8) 
 

9�
�
�1 <�8����� �����
 

24 ���
� 1905 324� L�^, >�����, ^����, "����
21 �8�� 1904 35; 13-14 Z 251 ^����, "����, &�����, ^������
17 ��� 1905 324� * ��
������������
17 ��� 1905 324�; �( (�
��
 �� �����) ��
������������
7 ������ 1905 324�; �( ���	�������
�, ���	
����� �����, 


��	�-�����
21 ��� 1907 284; 69 ��
������������
16 ���
. 1907 101; 189-190 Z 320 * ��
������������
28 �8�� 1908 324�; �( ���	
����� �����, ���	�������
�, 

��
������� ���
����
��
22 ����� 1909 110, �(; 186-187 Z 375 ���	
����� �����, ��
������� ��-

�
����
��
26 �����
� 1910 125; 78-83 Z 402 * L�^, "����, '�������	��, !���	�-

��  
20 �	
���� 1910 60; 32-33 Z 405 L�^, "����, '�������	��, >�����

                                                 
* !� 2������ /������ � �������	��: 7�����	� G	��� 	
 ������� ������	� ������ 

(���
������ U. Kilthau � G. Schrader). #
�
���
: ���
� ����������	�0 ������������ �� 
��K�������� ��������0 ���������	�0 6	�� 1994. 
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19 ������ 1911 60; 268-269 Z 415 ���	
����� �����
27 ��	���� 1911 134; 75 Z 431 ��
������������
25 ������ 1912  324�, �( ���	
����� �����, ���	�������
� 

("����), &����� 
26 ��� 1914 &�������� 9      

(1963)9-10 
Z 468 L�^, "����, '�������	��, >�����, 

!���	���
30 ������ 1917 174; 286-289 Z 511 * L�^, (�������� & %����� >�����, 

^����, ��	���
23 ��	���� 1919 320; 40 Z 548 ������������� ����, ���	�������
�
3 ������ 1920 320; 167-173 Z 550 * L�^, ����������� �����, ��	���, 

'�������	��
7 ���
� 1920 321; 108-111 Z 558 * �
����
������ ���� 
�/��
�, �
����-


������ ��� (Negativkörper)
11 ���
� 1920 324�, �( Z 559 ���/�
������/�
����
������ �����: 

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

12 ���
� 1920 321; 182-188 Z 560 ���	
. �����, ���
���� ��	
�, ���-
	�������
� 

14 ���
� 1920 321; 206-211 *��������� ���
����
�� / ����/-
����� ���
����
��, �������/ ������-
��� 

27 ���
� 1920 73� L�^, '�������	��, "����, ^����  
30 ���
� 1920 324� *L�^, �	�����, ����������, ����-

��������� 
31 ���
� 1920 324�, �( +������ �����
�, �
����
������ �����
11 ����� 1920 201; 50-51 �
����
������ ���
����
�� &�����
1 ������ 1921 323; 24-28 Z 600 ��
�������� 
�����
��-/���������� 

	��
�, L�^
7 ������ 1921 323; 137-138, 142-

144 
Z 606, 608 ����/��� ���
��� 	�������
, 	����
-

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

8 ������ 1921 323; 160-161 ���� �������� � ����������, ����
�, 
�
����
������ �����
����

9 ������ 1921 323; 178-179 Z 610 ���	
����� �����, ���
���� ��	
�, 
���	�������
�

10 ������ 1921 323; 199-200 ������8���, ���������8���, �����-
�����	�� ���/����

11 ������ 1921 Gegenwart 14 
(1952) 64-66

Z 615 *���
�
. �����
��� ��
��	����
�� �� 
��������
�, ����������

14 ������ 1921 Gegenwart 14 
(1952) 165-6

Z 621 +���, �
����
������ ���	, �������-
���	�� ����	���� (Einstrahlen)

15 ������ 1921 324�, �( Z 622 +���, �
����
������ ���	, �������-
���	�� ����	����

15 ������ 1921 323; 274-283 Z 624, 625 *��
����
����
��
16 ������ 1921 323; 287-288 �����
������, ������8���, �������-
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��8��� ���/����
 323; 297-300 �
����
������ ���
����
�� &�����
 323; 300-301 Z 626 ���
�
����	�� �����
���
18 ������ 1921 323; 318-321 Z 629 *�������/�������8��� ��
����: �-

��/�
������/�
����
������ �����
 323; 323 �������/���������, ��������� ����
 323; 335-336 Z 630 ���	
����� ��
���
�	�
1 ���
� 1921 Goetheanum 22

(1943) 210
Z 630� ���
�
����	�� �����
���, ����
����

21 ���
� 1921 324; 84-87 Z 642 *���
�
����	�� �����
���, ���������� 
5 ����� 1921 76; 63-83 Z 645 * L�^, >�����, '�/����, '������-

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

7 ����� 1921 76, �(; 141-52 * ��
������������, "����, ^����, 
��
������
���, '�������	��, ���	�-
������
�/������������
� 

1 �8�� 1921 205; 90-1 Z 656 ^8�����, �����
��� '�������	���, 
"����  

16 �8�� 1921 205; 224 Z 661 ^8�����, �����
��� '�������	���
8 ����� 1922 82; 30-41 Z 680, 683 *��
������������, ���
�
. �����
���, 

���	�������
�
9 ����� 1922 82; 52-58 Z 685 *��
����
����
��, ���
����/���/ 

����������	��, ���	�������
�
12 ����� 1922 82, �(; 152-63  

324�  
Z 687, 688
Z 689 

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

��. �����, ���	�������
�

26 ��	���� 1922 326; 39-40 Z 713 L�^ ������
� 
29 ��	���� 1922 324�, �( ���	
����� �����, ���	�������
�
11 �8�� 1923 224, 101 Z 753 ���	
����� �����, ���	�������
�
16 ������� 1924 235; 25-6 Z 777 ���	
����� �����, ���	�������
�
30 ���
� 1924 239; 27-28 �
����
������ ���
����
�� &�����
1924/25 28; 63-4 Z 771 ���
�
����	�� �����
���, ���	����-

���
�
1925 27; 27-29 * ��
����
����
��, 
��	�-�����, ���-


�������-����������	��
 
 

k 
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"1$�'�}  #7VxL�" 

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

( ��/������8��0 �
��
�0 �� ������ "������ #
����� 
���	� 	����
�� ��
���-

����	�� 
��� � ��	�� ������, � �+
��� ��� �� ���� �	�8���� � 
�� ��������� 
	
�����	� (GA 324�). _���� ��� ���
�8
�� 	�	 ��	�� ���������, 
�	 �
� 
���� 
��/�� ���
������ � � ����� ���������
�8 �	���
�, �
� �����	����� ��� ��� ��-
	�8����� �
��
� �� ������ ��
���
����	��� �����/����, ���8����� � ��0��� 
1�������� ��������� "������� #
������. 

/�������, 18 ������� 1913 

�
��
 �� ����� ���� �
	��
��� ��	���� «%�
��� ��0������ ���������-
���». <����	
 +
��� ��	���� �� ��0 �� �� ������/��. 

(���� � �������8��0 ��6���0. 

>�� ��
����� ����� � 
��, �
� 	���
�� �� �
��6��� 
���� 
�	��� 
�������
��� ���
�8���� ��6����� � �� ���
��8���� � ����� 
������
�8 ��6����� 5����������. &���� ������, �
� ���
�8��� � 
����� ���
��8��� ��6��� 5���������� ��� �� �����
��, 
�	 	�	 
� 
�� �� ���. ����	� /�, � ��� ���	�� � ������� ��6���8 ����-
���� ��� ��
���, � «����� ^�����», 	�
���� ������ ����� � >��-
���� ��������� 
�	 ����� 6���. 

�, ����
�����, �����/	� �������� 
���, �
� ��
���� 	 «������ 
^����», � ��
� ����, ��� 
�	 ���
�� �����
�, 0�
� � 
� ����� ���� 
>����� ����
��
����� ������� 	 ���� ��
����. L���6��� �����-
��������
� ��
����� ����� �������� ������
�� � �����. %, 	���� 
�-
��, ����� ��/�� ���� ���/�
� ��
���� ���	��� ����. !��/�� ���-
��, 	�/��� ������	, 	�
���� ���6�� �� +
�� ������, �
������� 	 

�	�� ����� �
����
�����, �	� �� ��6�� ���/� ����	���
��� � 
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��	
���, ��� �� ����� ���� ���8
�� �������� ������������ ���-
����� � 
��, �
� «����� ^���» ������� 0���6�� ����, 	�
���� 

���	� �������������. �� ������� ��/� �����	����
������ ��-
��������, �����	�� 	���� � 
�	 �����. �� ��/� ��0���� � 	����� 
	��
 ��������8 	��
� � 
�	 �����. ��/�� �	���
�, �
� ���� � ��-
�� �
��� �������/�� �
����
�, �
� ����� �� ���� ���
� ���������. 
(������� ��������� 	 ��/�� �8���, ������� +	���
��, ������-
�����	�� � 
��� �������. >��� �����6��� 	������� �����0-
���������.  

% ��
 ��	���� �������� ���������, 	�
���� ������ ��	�� ���-
��� ������. 5
� ���� �������� ��
������� ����. !���� �
����-
��� �����, �
� �������� ����
�
�����6�� �8��, +
�
 ������� (Phi-
lologe) ��������� �� �����8����: �������
��, «����� ^���» � ���-
�
��
������
� ���
�
� �� ��/�
, �� �� ����������
 ������� ����-
���� ��
��� ��� �����0, 	�
���� ����8
 ��� ������. % +
� ������� 
���/�� ��
� 
���� ��K������ � �����/���
� ��
�������
���-
�	�. 7�, �
� �
 ��6� 	 ��6� ��/�
 ����
��
����� ���
� ����
��-
��
�, ��� ���������� ����6���� ������� �/� �� ���� �������-
����� ��� � ��6�0 �������� �����������
� �/� ������ ������. =
� 
/, ������ �������� ����	��� ����	� �������, � ������ � ���-
��/���
� ������� ��
�������
����	��� ����. ��� ����	���, �
� 
�8�� ������
���8
 ����� ���	�� /��
�, � �
� +
� /��
� ��
�� �-
��0���
 	 /���
����. L������, /���
���� ����8
 ������� 	����� 
�� 16. ������
���8
 ���	�� /��
�, 	�
���� ����/�8
 ��������-
������ �����, ����/�8
, ��� �����
�� 	����� �� 16; ��6��� �����-
�����
 +
� /��
� � ������
��� �
�	� ���� �������
 	����� �� 16. 
5
� ���� ����� ������
����	�. 

_�
�� ������� 	 ����� ��
����0 ���
�	�� /���
��0. 7���� � 
���
�	� /���
��0, ����� 0���6� �������8����� � 
��	��
�0 /��-

��, ������ �� ������ ������� �� 
�0 
��	��
��, 	�
���� ����� �� 
�����
� �� /���
���. '8��, 	�
���� ����
��
����� �������, 	�	 
/���
��� ������
 �� ��������, ������ �� ������ ������/�
� �� 
�-
	�0 /��
��. 7�	 �
� ���� ����/���� �	���
�, �
� ���������
� 
/��
� ������	 ��/�
 
���	� 
����, 	���� �� ������ ���� ������
�� 
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� 	�	��-����  ������������	�� ��� �����������	�� ������
����. 
!������� ��
������� ��K�������, �
� ��6� ����
-�����
, ������ 
���� ������
��6�� � ������
����, ��/�
 ���������
� 
�, �
� 
���������8
 ��6���. L� ��
�������� ��� �����. 5
� ����
��-

����� 6�����, �
� �
�����
�� ���	�� ��0����	�� �������, � �
� 

���� ��/� ��6��� ��/�
 ���
� 
�, 	 ���� ��/�� ���
� 
���	� 
����� �������
�88 ����
� � ������������	�� ������
����. 

< +
��� ������ ��/�� �
����
��� ����� ��������. 7�, �
� ��� 
�
	������, � 0�
�� �� ��
�
��� �����
� ���; �� � ��������� 
���/�� �	���
� �� �����8���: 
�, �
� � ���	�/� ������, ��/�� �0�-
��	
�������
� 
���	� 	�	 ���
���, ��	���	� ��� 	�	 ��� ������-
����� ���/��, �������
��, 	�	 ���
���, ���������
� 	�
����, 	�	 
� �����8, ����
 ��	����� �������6��� �		���
���� ���������-
�����. ���� ���� ������
�����6� 
�	, 
� �	������
��, �
� ��� ���-
�
��
����� ����������� ���/��, �
� ����� ����
��
����� ����6� 
���� � ��������� � ���6�� �
���� �����
�������. % � ��6�8��, 
����
�����, 
���	� �������
� ��	�� ��� ���
���, �		���
��� ��-
�
��� � ����� ������� ������, 	�
���8 � ���� ���� ��������
� 
�� 	��
	��� ������ (Aperçus) � 	�
���8 � ���� ������
�
�, 	���� � 
�����, 	�	�� ������� ������� ��� ��
�� ����������
����� �� ���-
�� ��6���8. � 	������ ����8��, �
� ��/� ��� ����
 ��
���/���� 
�		���
��� �������������. 

% ������ ����� ��� ���� �������
��, �
� ��
���
����	�� ��6��-
���, ���
� ��
���
����	�� ����
������� �����
�� ���	���	� ����-
6� ��K�	
�����������, ��� ����
����� ������ ����8
; �
� ���
� 
��
���
����	�� ����
������� ����
���
, ����
�����, 	�	 ��	�� ��� 
��
���
�, � ������: ��� +
��� ��
���
����	��� ����
������� ����-
����� �����
��8
 � 
��, �
� �������� ��
���
����	�� ����
����-
��� ��/�
 � 	���
�
���� ���� _����. %����� _���� �� �����
�� 

�� �������������������� �����
���, � 	����
�� 	�
����� �8�� 

����
����	� ����
����8
 ���� _���8. ��� ����������� 
��	� 
��������� � ����
���
 ����
�� ����/� �� �����
�, 	�
���� �� ����-
��8
. 

95



 
 

7�	 � ������	� ��
���
����	�� ��������� ��������
����� ����-
��
 �
 
��0 	������ � ������� �0�, 	�
���� ���8
 ���� � ���������-
��, � ��� ������	� �����
���
 ��	�� ��� ����� ��/�� +
�� ������� 
� �0� � ��/�� �����, ��������8��� ������ ���� ������� ���
�-
���. 7� ��
�, ���� ������	 ���	������
 ��
���
����	�� ��/�����, 

� �� ��/�� �����
�, �
� �� ������� ����6�, ��� ������ �����8
, 
�����
�� ���
����. ��
���
����	�� ��/����� ������� ����6� ��-
����
���8
 ���� ����, � 	�	 ��� � �����
� ��
���
�	� ������	 ����-
�
�� �	���� ������ ���� ��
���
��. �
�8�� 	 ���������
�� ��
���-

�	� � �
����
�� �
�������� ����
��
����� ������
� ��8 ��
���-

�	� 	�	 ��	�� ��� ��
���
�. ( ��6�� ���
��� ����� ���
�8
 
���	� 
�� ����
�, ��
�� ���
�8
 ����
	� � 
�	 �����. >�������� +
��� ��� 
���������� �
�����
�� ���
����� ��
���
�����������. ( �����0 
����
��
����� �����
���
 ���
������ ��	���������
�, 	�
���� ���-
���� � _����� ��	�� ����� ��
���
����	��� ��
���
����. 1 ������-
	� +
�
 ��
���
��� ����
���
 �� 
�	 ������, �
��� �
� ������	 ��-
������ �� +
��� ��
���
����, � ��
���
 ���� ��/����� � �������
 
���� ��
���
����	�� ��
���
���. 

7�	 ��
 �����
�����, 	�	 ��� ��0����� �
������� ��6��� ����
-
���
 ����� � «����� ^����» 
�	�� �������, �
� ������
��� 
���, �
� 
��6� ����	� 	����6��� ����-
� � +
�� ��6���, ������ ��
�������6� 
��8 ����� _���� (… ����	 � ���������) � ��������� ������� �-
��/���8 ������ ������� ����� � ��������8 � ���/����� �����-
�� ����� � ������	� +
� ��6��� �����/����
 /���� _����. %, ���-
�
����� ������, � ����
��
������
� 
���� �����
 _����; ��� ����-
�
 ������
��� ����� ����
� ��6���. 7�	 �
� ������� ������6� 
����
�����: � ����� �
�����, ����6� ���� � ��������� ��� ��
�-
���, 	�
����� �� ��/�� �������
� �
������� ������-��
����	� 
(Rechen-Exempel), � ������ ��6� ����	� 	����
��� ����-
� ��
���-

����	���: ��������� +
��� �� ����������
�� 	 ��
���
����	��� 
��
���
� _����, 	�
���� ���
����
�� �� ������ ���� ��6��� � 
�������� ��/�
 
���� �����6���� ���������� ������
� +
�
 ��-

���
 – ������� ����� �� ��6�����, � _���� ��
� ��������� ��-
6������. ��� ��	���� �� ��������� 
�	 ������ ��������
� �����-
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�����
�� ��
���
����	��� ��
���
�, 	�	 � +
�� ������ � «����� 
^�����». 

7�	 �������
�� +
� ����������
��� ��6������ �������� ��� 
��
��� � ��6����� ���� _����. � �������� ����/��� ��� ����
� 
� 
��, �
� 	���� ���� 
���������� ����
 �������8
 ������� � 
_�����, 
���� �� ������� ����
� ��/�� �����
� ��6� ���� ��-
���. _���� ������
���
 � �����. L�/�� 
���	� ��
���
� �����8-
��� �����; 
���� ����
��8��� ����
�� �����
�� ����� _����. ( 
��0������	�� �����
� +
� ����
���
 
�	, �
� ���� � 	����6�� ����-
�� ����
� ������6� ���
��
�
��8��� ���	, 
� ���	 ��
����
�� 
�� ������ ����
�. L� 	���� ����6� ���� � 
��, ��� �������� 
_����, � ��
���
����	�� ��
���
��, 
���� �������
�� ��	�� �����, 
	�
���8 ����
��
����� ��/�� �����
� ��������, ��	�� ��� ����-
�� ��/�� _����� � 
��, 	
� ����
 	��
�	
 � ��6���8. ����
��� 
���/�� ��
� �	�8���� � ����� ����
 _����. 

<���� 
���, ��� ��������� ��������� �� ������� ��� 
�, �
� � 
��� ����8��
� ����� ��
 
��� �����. � ����	������ � ���	���	��� 
������	��� ������	��� – � �������, �� �����. ���� �� ��0 �� 
���0 �����
�0 ��� �������� ����� �����. L� �� ���, 	���� ��� 
������ ������, ������-��
����	�, ������� 	����� �� 6��
�- ��� 
������������ �����, ��6�
� +
� ������. �� ��� ������/�
� ����-
6�� ���� �����. %����
��� �������� ��
���
�	� ��� ��� ����-

�������8 ������� ������: ������
� � 	�����
 ��
���0������� ���-
��. ������	 ���
�� �
��
��, �����	 	���� �� ����
�- ��������
�-
������0 �����. (���� �� �
�� ����	�����; +
� �������/�� – �� 
��6�� � ����
�; �� ���
�� ���� 
�	 ���������� ��
�������� � 
+
�
 ��
���
����	�� ��
���
 – ��������, ������� � 	�����
, ��-
���6�� �6��	�. 

L� ����� ���� ����0����� ���
���
�, �
� _���� �����
�� ����-
��� ��� +
�� ��0����� ���
������
�. % ���� ��� ����
�� ���
����
� 
+
��� 	��
�	
� ����� ������ ��0����	�� �����, �����
��8��� ��-
/�� �����������	�� � ��6���8, 	�
���� ������� � +
�� ������	�� 
����������� �8����8, 
� ��� ��6��� ��
�������� ������ ���-
��6����� �/� �� ��/��. 7���� ��/�� ��
���
� ������-��
�-
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���	�, 	�
���8 ��6��� ����
 �� � ������. ���� ��6��� ���6��� 

���	� �������� – +
��� ���
�
����, ��	���	� ��� ��
���
�	� 
��
� �����, ��	���	� � ���� +
��� � ������� ��� 	����. 7�	 	�	 ��� 
��
���
����	�� �������, 
�, 	���� ���� ��0���
 �� /���
����, �
��
 
�
�-
� �����
�, ��6� ��K���
� (anzuschlagen) � �����
�� 
�, �
� 
��K�����6�. 5
� �	��
�� �� ����� ��/�� ��6�� ������	� � ��6�� 
/���
����; _���� ��������
. ( �������� /���
��� �������
�� 	�-
��������, 	�
���� ��� ���8
; ���/���� � �����
������ /���� 

���	� 	�������	�, � �������
������ ��� ���/���
 �������� ��-
��. (�� ������� ������
���8
�� ��	�8��
����� � �������
���-
��0 �����
�0. '�6��� � ����� �������� ������ ��� ���� +
�� �� 
����
. 1 ��� ��/� ��
 ������� ����8��
� �
�-
� ��� � �	��/���� 
�
 ���0������, 	�
���� ��� ������
, ��������� 0���
� 	���-
����	���. 

 

�	�����	� 

"�������: 1/� �� �����
���
. 
!����� ����	����: =
� ����0���
 � ��
�������	�� �����
�� – &�-
������� ��� ��� ������, 13 ������� 1936, q 23, �. 89-90. 
��	�� !�����
, '�6��� �������� ��� ��
��� (1���� ^���). &
�
�� � 
+	�������
������ ��0������ /���
���� � ������	�. '�����: Barth 1907. 
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8����$, 6 ������� 1920 

�
��
 �� ����� �� ����� ���	����� ���� ��	���� 5����� <����	� 
«&�������� �
 ���
�� 0���� � ������ ��0����� ���	�» (4, 5 � 6 
�	
���� 1920) �� ����� ������ «V�
�������	��� 	���� ���6�� 
6	��� �� ^�
������» � $����0� � 26 ���
���� � 16 �	
���� 1920 
����. 

(���� �� �
���0. 

� 0�
�� �� �	���
� �� +
�� 
���	� ���	���	� ����. (����� ����0�-
���� ������
� �������� �� 
�, �
� ����� ���� ��	�� ������� ���-
��8
 �� �� ���� �����
������� �
����. "������
��, ������� ����-
��
 	 ������/���8 �
����
����	�� �
��	
��� � 
�� ��� ���� �����-

�. "��� ���
 
���	� � 
��, �
��� �� ��������6�
� ��K������� 
������ ������� ��� ��	���� �����K���8���� ��	
�, ��0��� �� 
�������� � �
���0, �� ���� ���� � �
����
����	�� �
��	
����, 	�	 
� ������ ������ – ���� ���� � �����
�� ������ ���
 �� +
��, – 
��K����
� ������	���8 ���
� �� �
����
����	�0 �������� � ��-
���
��� �
���� �� ��������� �������, 	���� +
� ���/�� ��
� ��-
������ � ���
��
�
���. L�
, �� +
��� �� ��0���
, �
� 	
�-������, 
�/����, �
���/���
, �
� �� �
������ 	�	��-���� �����
������� 
�
����, �������6�0 ���
��. L� ��0���
 �� 
���, �
�, 	���� ������
 
��K����
� ��	�8 ���� (� �� ����� ��, � 
�	�� ������ ������ ����-
0����� 	�	-
� ������
� 	 +
�� �������6�� ���
����, 
�	 	�	 ��-
����, � 	�
���� ����� �������, 
�	��, �
�, ���� ��� ������������-
���	�, ������6� [��0��� �� ���� �������] �
����
����	�8 �
��	-

���), ������ ��/�� ��K����
� +
� �
����
����	�8 �
��	
���, ��0�-
�� �� ����-���� �������, �� ��	��� ������ ��	
�, � �����/���
� 
+
�
 ����� ��	
 ������ 
�	 �������
�����, 	�	 +
� 
���	� �
� ��-
�� ����/��� � ��	����, ��� /��	��� ���
�����, ��� ������������� 
���
�����. "��� ���� �� ���
 � 
��, �
��� �
����
��� �����
�8 
�
����
� ������������ �
���, �� ���� ���
 � 
��, �
� ������������ 
���
����� 	�	 
�	���� ������ ��K����
� �� �
����
�	�. 

���� �� � 0�
�� ������
� +
� � ������ ����������, 
� +
� ��-
������� �� ������� 
�	: �� ����� �� �����/��� ��
�� 
���, �
� 
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�������, ��
�	�8��� 
�	 ��	���	�����	�, 	�	 
�, 	�
���� ���-
�
����8
�� � �
����
����	�� ����, ������� �����
��8
 	�	 
�	�-
���. <���� ���� ���
 �� ��
�0 ������, 
���� ���
����� ��	���� 
�� ��/�
 �
�
� 
�	��, �
� �� ���������������0 ���������0 ��-
�
� ��0���6� �� ��
����������� � ��
�������6�; �������
, ��� ��� 
�����
���
 ��
������/���, �� 0�
�� �� ��
��������
� �����-
����������� ���������, �
��� ���
� 	 ���K������8, �� �����-
���������
� ��
�����, � ������������������ 
��	���
� 	�	 ��
��-
��� ������
�
. 

�	�����	� 

����� 	
���	� 

" �����	G� 99: (�
��
������ ��	���� "������� #
������ � 27 ���
����  
� 3 �	
���� 1920 ���� «%���	G� ������������� ��
���	�» �����	����� 
� GA 322. ��
������ ��	���� �������
���� ��� GA 73�. ������ ��	��-
�� �����0 ����
��	�� �������� � ���
��� ����� � U��������� 	
 	����-
���� 	 ����	 (��
�������	�� 	��� ���6�� 6	��� &�������� ���6�� 
6	��� ��� ��
�������	�� ���	�, ^�
����� � $����0� � 26 ���
���� � 16 
�	
���� 1920, 
�� I � II), #
�
���
: Kommende Tag Verlag 1922 (������
�-
	� ^�
������), � 
�	/� �: «"������� 	 ����	���	�» (7�� /�, 
�� III). 

&�. 
�	/� ��K������� «V�
�������	��� 	���� ���6�� 6	���» � ��-
������ ��������� � /������ Dreigliederung des sozialen Organismus, 2 ��-
����� 1920/1921, q 9. �
��
� V��	������ #
��	�6� � ^8�
��� (�	���-

� �� +
�� 	���������� ��0���
�� � 
�� /� /������ � qq 15, 16 � 18. 

$�	���� ?����� "��	��� (1893-1939, ����� � ���
��� � ����� ����-
�����	�� 6	��� � #
�
���
�) «&�������� �
 ���
�� 0���� � ������ ��-
0����� ���	�» �����	����� � 
��� I/II ��6����������� ��������: I. &�-
��� ����
������� ��
�������� � ������������ ��
��
�������� � ��� ��
�-
������� (�. 167-182); II. !������ ���� 	�	 ����� ��������� �
 ���
�� ��-
����������� (�. 183-195); III: =��
��� ������ 0���� � ��������� �
 ���
�� 
����/���� (�. 196-217). ��� �������� «$���������� � �����������» 
(�. 218-230), 	���� 
���, <����	� �
�����
: «5
� ��������� ����0���
 �� 
���
� ��� �
��
�� �� ������, �����/������ � ��	�8����� 	���� ���6�� 
6	��� � $����0�». 
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(���G	�, 11 ��� 1922 

%� �
��
�� �� ������ � ��������������� «&�8��� ��
������-
�	�� ����
� ���6�� 6	���» �
	��
��� ��	���� «V����
����� � 
���	� � ��
��������» (��� �� �����	����; �������
���� ��� 
GA 80). 
 

!����� %. /�	���: 1��/����� ���� � ������. � 0�
�� �� ��-
�	���	� �	��
�	���
�, � �	���� ��
���
� ������
������ ���	: 
�, 
�
� ������� ��	. #
����� �	���� ������� ������� � 
��, �
� 	�/-
��� ������� ������������� �����
���
 � ��0� ��������, �
� ��� ��-
���
�� �����
������ � 
��, ��� �����
�� ��������
�����, … ����-
0����� ������
�. !���
��, �
� +
� ������ � ��
�������� �����
-
�� ����0����
������ �����. ����	� ������� ������
� ��������� 
�������
�� ��� ��� � 
��, � 	�	�� ���� �� ����
�� ��������
� ���
-
������ �
��6���� ��/�� ���-���� ����0����
������ � ����
���-
���. � �����8: ������� ������
�, � �� 	���
����� ��� ��0�������-
�	��. ���� �� ��
�����, 	�
����� � +
�� �
��6���� �� 
�	 ���
� 
��������� �����
� ����� ��/�� ����� � ����
��
������
�8, ���� 
�������� 	���
����� ��������. 

%
�	, � ��
�������� ��	. #
����� �
��
�� ��
�����
� �
��-
6���� ��/�� ����0����
������ � ����
������, ���
��
�
����� �� 
�
��
�� ��
� ����0������ ���0�� �
 ��������
������� ����
-
������� ���� 	 ����0����
�������, ���, ����� �� ���K�	
�����, �
 
+�������	��� ������� � ������������� – � ���� ������
� 	���
	� 
– �������� �������, �/����, 	 ����0��������. $�� +
��� �� ��-
�������� ��
�������8. � �����8�� 
���	� �� ��	��� �������� 
��	. #
������, � ������ �� ����8 ���
�, ��� �
���� – ���0 ��� 
���� �����
�
����. 

V�
�������� �����
�� �� �������8 � ��
���
�	��. ^������ 
��	. #
����� �������
, 	�	 �� ��������� ��
���
�	� �� ������. 
5
�, 	�	 �����
��, ���� �/� ��
�������� � ������	�� ���	� � ��	
�-
���	� ����� ��
���
����	��� ��
��
�������� ���
��
, � 	������ 
����, � 
��, �
��� ������ ��
���
�	�, 	�	 �������� � ��
�����
�, 
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�����
���
�������
� (vermathematisieren). L� � 	�	�� ������ ��-
���� �� +
�� ��/�
 ��
� ����? !������� ������ � +
��. 

���� �� �	��/���
�, 	�
���8 ��
���
�	 ���
�
 �� ���	�, �
��� 
��������
������
� �� ��� ���� �����
�����	�� 
������, �����
�� 
��� ����
��������. < [�����������] �	��/���
� �� 	�	 ������	 �� 
� �����6�� �
���� �� ����
 �
��6���� – 	�	 ��
���
�	 ��, �/�-
���, ����
 ��� ����6�� �
��6����, ��� ������	, 	���� �� �������-
�
 ���� ��� �����, �
��� �������
� �	��/���
�. !���
�� �	��/��-
�
�, � 	�
���� ��
���
�	, �����
��, ���-
�	� ����
 ����, � ����
��-

������
� ������ �� ����
�������, ��� ��	���� �� �����
�� ����8 
����
������� ����. !���
�� �	��/���
� ��
� ������� ����� �����. 

L� 
���� ���� ������ ��
�������� ��������
 ���
� ����� ��-
������, 	�
���� ��� �
����
��, 	������, ���������
� �� ������. 
�����, 	�
���� �, 
�	 �	���
�, ���8 � ��
���
����	�� ������, � 
����
��
������
� �� �����
���
. 7�	�� �������, ���� ����0����
-
������ ��� ������
 ����������
� ����
������ ����� 
�	, �
� 
��/�� ��	�8��
� �� ��K�	
� � ���K�	
�, 
� +
� ��	���� �� ��/�
 
����0���
� 
�	�� �������, �
� � ������ ��
���
�	� ���K�	
��-
��� ����
������� �������8
�� ������ �� ������. $�� +
���, � 
����� �����8, ������ �������� ��
���
�	� �� ���
��
�����. %�� 
��
���
�	� ����
 ���� � ���
������ ������, 	�
���� 	�	 
�	���� 
��	���� �� ���8
 ���
� � ����
��
������
�. 5
�, �-�����, �����
-
�� �����/����� ��
�� ��
�������� ������. L� � ������ �
����� 
������ �������6��� ��	��� �����	����
 ��������
� ����0����
-
�����0 �����. 

%
�	, � ��� ��� �����: � �� ���� ���
�, 	�	�� ������� ����� 
���/�� ���/�
� ��
���
�	� ��� ���K������� ����� ��/�� ����
-
������ � ����0����
������. ^������ �������� � ��	���� ������ 
�����
�� 
���, �
� ������ ���/������, ������ �����/�����, ��-
��	���� ������ ���/������ � ��6����� ���/�� ��
� �	
���� 

�	/�. L� 
�
 � 	�/���� ���/�� ����� /� �����	��
� ��������. 
%����� ������, �������������� ��6��� ����0������
�. 7�, �
� � 
����� ����
����8 ����, – �� 
�
 	�/��� ��/�
 ��� �	���
�, �
� 
+
� 
��� ���
����, +
� 
��� ����
�������, 	 	�
����� � �� ���8 
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�
��6����. 5
�, �-�����, ������ �����
�� �����/����� ��
�� 
��
��������. 

<���� 
���, � ��� ��� � ���������
� � 0��� �����
� �������� 
��	. #
������: =�� � �������� ��	. #
������ ��������
�� � 
���������
� 
�, �
� ��0����� 
��	�� ��� ���6��� ������� �����
�� 
��������� ��
����� – � ������ +
� ���
� � ��	���� ������� ����-

�8 � ���� ��0��
���8��� ��/� ��� ��� �����
�. V�
�������� 
���
�
���� ������ ����0����
�������, �
��� �����	�
� �� ���� ��-
������� ������, 
� ��
� ��� ������
 +
� ���������8 ��������� 

���, �
� ��������
 ����0����
������. 1 ���� +
� �����8
�� �� �	-
�������
�� � ������. ���� ����/�� ������/�
�, �
� ���� ����0-
����
������ ������
������ ��������
� ��� �	���� 
�	��, 	�
���0 
��, ������� ����
���, ��� �� �����, � �
��� �� �����/��� � +
�-
�� ���6��� ������
������� ��������
��� 
���� ��	
����	� 
�������
� ����0����
������, ����0����
������ 	�	 �����
��8���, 

� 	�	 � ���� �� +
��� �����
�, �
� � ���/�� ����
�? %� 
���, �
� 
�����
���
, ��	���� ������ �������
� 
�, �
� � ���/�� �����
�. %� 
����� �����
������� ��	���� �� �����
� ���
 � ����� ���/���
��-
�����. 
 

���������������'�	� !. 0	��	��: 7�	 	�	 �	� ��
 ��-
	�	�0 �������6�0 ���������, � ��6� �������� ��	. #
��-
���� �
��
�
� �� +
�
 �����. 

 
��� �����	� ���/����� ����
�
��8���, ��/�� ����� � 0�
�� �� 
�	���
� �����8���: ��� ������ �����/�����, ���������0 ���� 
������� �������, �������
 ��� � 
�� ���
�, ��� � �����8 � ��
���-

�	�, ������
� �� ��������, � � ��6� ��� 
���� ������
�, �
� � 
�� ���������� ����� «��������». % +
� �� ��������, � ����� ����-
�����. <���� 
���, � �� ��� ���������
� ����� «��������», �
��� 
�
� ���� 6�� ����� �� �� �������� � ��
���
�	��, �� ���� ������-
�� ��
���
����	�� ��6�����, �
��� ���
� 	 ��	�� 0���	
����
�	� 
���
������� ���/������ ���
�������
�, � 
�� �������� � � ��
�-
��
���������� �
���� ������
�, 	�	 � ��
���
�	� ��0���6� 	 
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��	���� ���
������� ���/�����8 ���
�������
�; � �
���� �	�-
��
�, 	�	 ������ +
� �
���� ���
�������
� ��/�� �������
� 
�	-
/� � ������ ������ �����
�, �
���� ���
� 	 ���
�������
� 
�� /� 
����� �������. 

%
�	, ���� ���
 �� �� �������� � ��
���
�	��, � � 
��, �
��� 
�����
� ��� ���� �������0 ��6����0 ���/������, 	�
���� ��-
�����/�� ��������
� ���� � ������ �����, 	���� 	�	 �	������� �� 
���
�/���� ���
������ ���
�������
�. 

&������
�����, ��� �����	� ���/����� ����
�
��8���, ���	�-
������ ���/����� ��������� ���
���� �� ����
 	�	��-���� ��-
���	� 	 ����� ��	����. %�� � � ������ ������ �� ��� ���������
� 
����� «��������». � ��� �������, ��	���	� ��� 
�
 �� ��0���
. 

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

���
�	�. 5
��� � 
�	/� �� ��� �����
�, ��	���	� � ���
� ���8, 
��������6��� 	 ������ ��
���
����	��� ���/������, 	�	 ��� 
��6	����� � 
���, 	
� ������� � ��
���
�	�. <�	 ������ ��/�� 
������
��� �� 
���, �
��� ������
� � 	�	��-���� ������ ���6�-

����
�� � ��
���
�	� – +
� ��� �����
��. _�
�, � 0�
�� �� ����-

�
� �����8���: 	���� ������
�� �� �	��/���
�, 	�
���8 � �����-

�� �� ���	�, 
� ��	����� �����, �
� 	 +
�� �	��/���
� ���
������ 
���
�� �	��/���
� �� ����
 �����8
�� ��	�	��� �
��6����. "�-
�����
��, +
� � 
�	/� �� ���� �
���/��
�, ��	���	� ��� �� ��0�-
��
 �� �� �
���/��
�, �
� ���
������ ���
�� �	��/���
� ����0�-
��
 �� ����. � �����8, �
� ��
���, 	�
���� +
�� ���	������
��, �� 
����� �����	��. 

L� ���� �
 ���
��	
���� ��6����� ��0���6� 	 ��������� ��6-
����8, 
� ���/�� �	���
� ���� �����8���: ����
�� ����/�� 
�, 
�
� �� ���
�� �	���
��������� ��
���
����	�. (��� �� 	���
���-
���� � ��
���
����	�, ������� 
������, �
�, ���� �� ��	�� �	��/-
���
� � ����/�, �	�/��, ������, ���� ��
�� �
 ����� 
��	� ������� 
� �������� � ����/� �����8 ����8, 	 ������ 
��	�, 
� ���� ��-
���
�� ����� �����. 5
� ��� ������ �� ���� ���
�
� �� ���	�. ��-
����/����� ���� �����, �
� �� �	��/���
� ���� �����
�� ����� – 
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+
� ���
� ���
������ ���/������. ��� �� ��/�� ����� �������-
��
� �	��/���
�. 
 

2���	��: 5
� �������. 7���	� ���� (� 
�	/� � ���������, 
�� ��/�
� �������
��� 	���
�������
�. 

 
L� ���-
�	� 
�, �
� � �����/� ����� �� ���	�, ����������, �����
�� 

���	� ���6��� �������
������ �����
���. $�� 
���, 	
� ����
 
����
� ��
���
����	�, �����6���� ��	�8����, �
� ���� ���� ���
 
��/� � ����0 ���/��0 ��
���
����	�0 ��
���0, 
� �� �� � ���
��-
��� 	���
�������
� �0 ��/� ���
� �� ���
������ ���/������. �� 
+
�� �� ��/�
 ��
� � ����. $�/� ���� � ��� ����/��� �����
�
� 
�0 � �����8 ����, +
� ��� ��� �� ����
 ���
� ��	�	��� �������� 
� 
�� ���
�� ������, �
� 
�, �
� ���
�����
 �������	�� �������� 

������, ���� ���/�� ��
� ��������� �� �����	�, �� ��� /� �� ��-
/�
 ��
� �� ��� ��6�����. ���� � �����8 �����	� �� ���	� � ��-
��8 ��� ���� ��������� 
�, �
� ���� �����
�� �����, 
� ��������� 
+
��� ���������� ������/���8 ��� ���
������� �������� 
������ 
+
� ��� �� �����
�� ���-
� ��6�8���. 

% +
� ����� ��/��. &�
� 
�	���, �
� �� ��/�
 ��
� � ���� � 
��, 
�
� � �����8�� 
���	� �����	�� �� ���	�. L� ��/� ���� � ��� ��-
��������, 
� +
� �����6���� �������
����� ��� 
���, �
� � �	���� � 
������ ��
���
���������� – �� [� ������] ��6���� �
������� 
�������, �� � �	���� – ��
���
����������.  

L� ��
���� ���� 
�	�� �������, �� � 
�	�� ������ ���/�� ���-

�	� �	���
�, �
� 
�, �
 ���� +
� 	 
��� /� ������
, ��0���
�� ������ 
� ������ �����
� ��� 
�, �
� ���� �������� �����, ���, 	���� �� 
������
������ ��
���
����������, 
� ���
� ��������� 	 
���, 
�
��� �	���
� ����, �
� �� ���/����� ���
������ ��
���. 

� ���� ��/� �� �	����, �
� � ��
���
����	�� �� �/� ���/����� 
��������
�. !�+
��� �����6���� �� �����
����� �����/����, �
� 
��
���
����	�� 	�	 
�	���� �� �����/�
 ��������
�. ����	� � ���-
������� ��������� �����/�
�� ��
���, 
� ��
�, +
� ��/�
 ��
� 
��/� ���/�
�. !��
� ��	������� ��
, ����� 	�
���� ��0�-
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��6� 	 ��
��� � ����� 	�
���� ��0���6� 	 ������� �������, ��-
0���
�� � ����� ��
���
����	�� � �� ����
 �	� ��� ��	�	�� ��-
������
�, �� 	���� +
� ��
���
����	�� ���/������ �������
�� 

���� ������ � �����8 �����
�, ������ � 
� �����
�, 	�
���� 
���� 
� �������� ��6����� /���� �������
 0���	
�� 
�����
� (
�
 ���� 
�����	��
 0���	
�� 
�����
�, ���/������� ������� � ��
���
���-
�	� ����������), 	�
���� �������
�� � ��������. >�������� +
��� 
��� ���� �
�����
�� ���������� �������
� � ��������
� 
�, �
� 
��� ��
���
�	� ����
�� ��6� 	�	 ����������. 

�, ��/�� �����, �	����, 	�	 ����
�� ��0���6� 	 ��
����, 	�-

���� �� ��������, �������
�� ��6� ���6��� �������, 	�/�
�� 
	�	 ����������
�, �� ����8�����, +	�������
, ��� 	�
����� ��-
��
��� +	�������
. V �
�� � �	����, 	�	 +
�
 ���������� 0�-
��	
�� ��������
�� � ��������. L� � 
���� +
� ��� ��� �� �����
�� 
���6�� 
�	�� �����
������: 
�, �
� �����
�� ��
���
����	��, /�-
��
 
���	� �� ���; ���
�� /���
 
���	� �� ���, ��� �� /���
 ���-
��/� � ��������
�; ��
���
����	� ��������, ��
���
����	� ����-
��
����� 	�	 
�	���� �� ����
 �
��6���� 	 ��������
�. %
�	, /���
 
�� ���
�� �	��/���
� ����
��
����� 
���	� �� ���? 

$���
�
�, �
� � �� ����8 �� ���	� �	��/���
�, � ����� ��0���
�� 
��� ���0 �����. � ���/� � ��0 6��� � +
�� �����
�� � �����8 
���, 
�	 �
� +
� ���	� ���/�
�� � �	��/���
�. 7�
 ��	��, 	�
���� 
� ����8 
���� ��� +
��� ���/���� ��������� 
���, �
� � ������8 
��
���
����	�, �� ����
 �� �� ���� � ��������
�8? (��� � ����-
����� �������8�� 
�	, �
� ������ ��������� ��
���
�	� ��
����-
����8 ����� ����
��� � ��������. <���� � ���0�/� 	 ����	��� [� 
�
��] 	 ����	���, 
���� �/� � �������8�� 
�	, �
� 
�, �
� ������� 
� �������� ����� ����	��8, � �����/�8 �������
���
� � ���-
��8 ��
���
�	�. 

<���� �������� ���� +�������	�� ����	��� � ���/� � ��
���-

����	�8 �������, 
���� � ��� ������
���8 �� 
�, �
� � �������8 
��
���
����	� ����� ����	��8, ���
��
�
���
 ��������
�. (��� ���-
������ 
���	� +
��� ��
���
����	�� � ����	
���� ��� ��������
�, 
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� ��	�	 �� ����� 
�	�� ��������	�� 
��	������, 	�	 ��� 
���� ��-
�� ����/���. 

!����	
�����
� ����� ���
� � 
��, �
�, �	�/��, 	
�-
� ������
, 
�
� ����� �
����
����� ������������ � ���� �����
��8
 ��������-
���
�, [	�
����] �� �����, � �+
��� �� �����
 � ���������� ���-
��� �������� � �� ���
� ��
���
����	�� �
� ��0���
 ����� 	 
������/���8 ��������
�, � ��
�� ��������
� �����
�� – ��� 
����� ��
�. !�����/�� ���� +�������	�� �
� 
���� ���
� ��
�-
��
����	�, � ����� 
�	/� �	���� ���������
� ���
����� ���/�-

��� �� ���6��� ����. !� 	������ ����, � +
� ���
���8, � ���� �� 
��/�� ���� �� ���
�
��� � 
��, �
� �����/��
�� 
� �������� ����-

��, 	�
���� �� ������������ �����
� 
� �������� � ��������
�, � 
����������, � ��������� ��������
�, � ����
�����-��������� �����-
���
�, � 	�
���� �����/��
�� � ����������, 
� ������ �� �����
-
������ �� 
���, �
� � 	�	 ��� �����������, 
���, �
� ����
���6� 
���� � ��
���
�	� ������
��������. $��� � 
��, �
� ���
�� ��-
�����6� ��������, [
�	] 	�	 ��� ����������� ���� � ������. 

=
� � ������� � ��������� ��
�����? %
�	, ��� ���/����� ��-
��
�
��8���, ������
�: � ��	���� � �	����, �
� ��
�����, 	�
���8 
� ����
���� 	�	 
��
�8 �
���� ����0����
������� �������, ���-
���
�� � ������88 �������. &���0����
������ ��
�����, ������-
��� ��
����� – ���, ����	�, �����	��
 �/� ��� �������� ��������. 
��� �	� �����
������, �
� ��� ��������, ��������6����� ����� 
�� ��6�� �
����, �����	��
 �� ����0����
������� ����. ��������� 
��
����� ���
� �����
�� ��
������, �������������� ���� �� 
���6�� �
���� �� ��6� �
���� �������. 5
� � ��	���� � ���� 
�	����. !�+
��� � � ������� �� +
�� ��������� ��
����� �������, 
�� �
��. � ������ �� ��0����� 
��	��. �� ���6��� ���������
�, � 
���� �������� �� ����, 
� ����6� ����������8 ���K�	
����8 
�������	� ���
� � ������, �
� �
�� ��	��� ��0���
. 

_�
��, ���/���� ��������8 ��
����8, ���/����6� ���
�, �
� 
����
 �����8 ��������
� � ��������8 � 
��, �
� ���	������� ��-
���
���
 �������, – +
� ��
� �������� ��������
� (Soll-Realität). 
���� �0���6� � 
�, � ��� � �	����, 
� ������� �����
������� � 
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���/���
������� (des Seins und des Sollens) ��K�����
�� ���
� 
��, 
�
� ��������� ��
����� �������
�� � ����� ��6��� �������� �����-
���, ��/�� 
�� 	�	 ������ ��
����� �� �����
�� ����������� ����, 
�� ��/�
 ��
� 
���	� ���
����
�.  

"��� ����� �� 6�� � 
��, �
� ��������� ��
����� �	��� �����
�� 

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

%
�	, ���� ���
 � 
��, �
� ���
��, 	�
���� ����� �������
���-
8
�� ��� ��
��������, ������6� 	�	 ��� �����6���� 
����. � 
�
������� ��
� �������. � ����� �����8, �
� +
� �����/���� 
�����/��, �
��� �
� 	������ �� ��� ��/�� ���K����
� 
�	�� ��-
�����, ��� � ��������8, �
� � ��6�0 ����
�
��8��0 �����
���
 
��� ����� �������� � 
��� ��������. L� ����
���
� ����, 	�	 
����� �����/���� �� ��� ��	���, ���� �� � �/� � ��	���� ��
��-
��� �� ��� 
� ��������, 	�
���� � �
���� ������ ��	�� ������� 
��
����
�. 5
� ���� ������
� �� �������� �/� � ����� �����
�-
��8��� ��	����, � �� 
���	� � ��
��������, �� �� ���0 �����
�0. 
$��� ������� � +
��. � �
�8�� �� ��8 ������ �����6�8����. % ��-
��0����� �	���
�, �
� �� ��0 �� � ��������, �
� ������ �8�� ���� 
�����6���� �� 0�
�
 �0���
� � ��
�������8, � �
� ���6��� ���
�-
	��� 
���, ��� �����
�� ��
��������, ���
� ���� �� 
�, 	
� ����� 
/� �������� �� ��� � ����
�, �� �
� ���6��� ����
��	��� � ��
��-
������ �
��� 
�, 	
� 	�	 ��� ��6�� ����� ����	�� ��������. 

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

��, �� ����
� 
�	, 	�	 ���� �� +
� �������������� ���������� 
��������; �, ����
����� ������, ����8�� ���	��� �����/���8, ��� 

���	� ��0��� ����� +
�
 �������� 	����� �����/����, �0���6� 
����
����� � ��
�������8. % � ������ ������ ����6�� ������
��-
����� �
 
�0, 	
� �0���� ����� �������� 	���� �
	�������, �����-
���, ��/��� �
 
�0, 	
� �0���� � ����
� �� ���0 �����0. 
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�	�����	� 

����� ����	��G	�. 

 
< �
������ 101: ^. #���
: 
���� �� ���������. 
 
< �
������� 101-102: V�
�������� �����
�� �� �������8 � ��
���
�	��: 
&��
��
�
��8��� ����/ �� ��	���� �����
: 
 

„�� ���������� ������� ��
��
���������, ���������, �
� �� ��������� 

�, �
� ��������� � ���
����
�� � �� ������� ������
��� ����8����� � 
+	�������
�, � 
��, �
� ��� �������
 ������
� ��
���
�	� ������
��� 
���
� ���
������� ���������� ����
�������; � ������ ��������� +
��� �� 
� 
�� ������� ���������
�, �� 	�
���8 �������, �������� ���
�, �
� 	�	 
��
���
����	�� ���
���	� �����
�� ���������	�� ���
������ ��������, 
���������	�� ���
������ ���/�������, �
� �� ����������� ������� �-
����
��� ��� � 
��, �
� ��8
 ��� ����8����� � +	�������
. �0��
���� 
�, 
�
� ��0���
 	 ��� �����, ��
���
����	�� ���������
�8, 	�
���� ��� ���� � 
���
� ���
������ ���/������, �� �������, �
� � +
�� ���6��� ��	
�� 
�� � ������� ������� ��0������ � ��	�� �����, 	�
���� ��� ���
�
���� 
��� ���/������ ������� ���
�������
�. 

% 
�	�� ������� �� ��� ����6� � ����6� ��0���� 	 
���, �
���, ��0��� 
������ �� ��
��
�����������0 ��������	, ����
� 
�����
� �������� � 

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

!����� �� +
� ������? !������ +
���, ��� �����	� ���/����� ����
-
�
��8���, ��� ���/����� ��	�����	�, ��	�8���
��, ����
�����, �/� � 
��, 
� ��� � 	�	 ��� �	����: ������ � 
��, �
� ��, ��������� ��
���
�	��, ��-
������ � ����
��� ��	�8��
����� ���/������� ��6��� ����
������� ��-
6������, �
� �� ������� ��
����� � ����. 

� �����8, �
� 
�, 	�
���� � ���
���
� �������� ���� ��
���
����	�� 
�������������, ������
 ��� �	���
�: � �
��6���� ���
������� ���/������ 
��
���
����	��, ��
���
����	�� ����
��� ��
� ���
�, �
� ��/�
 ����
� 
���, 
	
� �������
�� +
��, � �� �	����, �� ���
������ ��������
� � �	������
�, 
�� ���
������� +�
�������, ������� ����6� ������
�������, ��� ��� ��
���-
��� ������� ���6���� ����, ���
� � 
�� ������, �
� 6�� �� 6���� ����-
�6��� ��������������� � 
��, �
� ������6� 	�	 ������� ������
�
; � ���� 
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��
�� 
� � ���
����� 
�, �
� ����
��
 
��� �����, �����
� � 
��, ������
���-
��� ��
������ ���� 
��� ���	���, ��� ������
������ ��
������ ������� 
���, 
� ������ � 
��, �
�, � 	���� 	�����, ������ ������
�� �� 
���� ���-
������� �����
������� ���6�� ������� ��	
� � ��
���
����	� ������
����-
�� – � +
�� ������6� 
�, �
� ��/�6� ������
����
� 	�	 ����8����� �� 
����/��� ���������”. (q 4835, 	����	
 �. 7-8). 

 
" �����	G� 103: B�������� 	���	G		: &��
��
�
��8��� ����/ � ��	-
���� �����
: „����	�, ������ 	�	 ���
�� �	
������ ��0������ ������� ��-

���
����	�� ������
����
�� � ���
�� ������� � ���-
�	� �	������
�� 
������������ ���
�� ��K�	
�����
�, 
�	 � 
�, �
� �����
�� �����/����� 
��������0 ��������, ��/�� �0��
�
� � ���
�� ��0����� ���������� – �� 

���	� � ���/�����, �� �0��
�
� � ���
� ��0����� ����������, � �+
��� 
����0�����, 	�	 +
� ��������� � ���� � ���� ‘}�������� �������’, �	���
�: 
���	� � �����
������
� ���/�� ��������
��� �� ��������� ��
�����; � � 

���� ���	���� �����8���: �� ��0���� 	 ��
������ ���������� �������-
��8 � ����������� �
��� 
���	� ��������� 
���, �
� ������� ����: 
�	 /�, 
	�	 �� �����	��� �� ����� ������ �
������� �������� ��������, �� 
���/�� �� ������������ ��0������ ����, �� ����0����
������� ��0������ 
���� ��
��	���
� 
���	� ��0���� ���������, �� �+
��� ���-
�	� �0�����-
��� ��K�	
����, ������ ���������� �
 ���, ��������� ������. 

%
�	, ������� � ������� � ��������� ��
�����. L� ����
� � 
�� ������ 
������� ����� �� ����������� �
�, ������ ������� ������ �
���, �
� 
�� �
����
�� ��
���
��� � ����� �
����� ���
� ��
��
������������, ����-
��� ����0 
��� 	 ��K��� ��6�, � +
�
 ��K�� ��0���
 
�	 ����	�, �
� �����-
	��
 �������� �����/���
� ���������� ��0������ ����”. (q 4835, 	����	
 
�. 17-18). 
 
!������ 0	��	�� (1896-1968), 

�������� � �������� ������ �
���� � 1924 ���� � 
����
����	�� 
+	�����	�. !������ "������� #
������ � 1922 ���� 	 ������-
��8 ����� �� ������	������ *�����	�� (GA 340 � 341). 

3 
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���	����	�: 7����'�	� 
��	��	 B��	���� /���� (1868-1941) � ��������� 	
��-
���		 ��$������ �� �����6��	' � ������ ���
	 � ��������	 2������� /������� 
1905 ���� �� �������� ���������� 	
�����	� (GA 324�). �������6	������ � �	$ 
���'���� ���6� ��^��	������ ���
��	� /������� 	
 ������$ ������ 	 �����. !��-
$��	� �	 � /������� ���6� ����	���	� ����������	� 	
�����	� �� ��������, ����-
����, �������� 	 �������� 	
�����	�, �� �����������. V�������� � 
��', � ���������� 
���G	����� ����� /������� ��� �	���	$ �����������'�	$ ����������. – & ��-
�������'�	$ ��������������$ ��
�	������	� *�	$ 
��	��� �����	 ?���$���� 
B�������, B��	���� /���� (8����$: Philosophisch-Anthropo-sophischer Verlag am 
Goetheanum 1991; 	����� ����������		, ��� IX), �����: «V���� �����6���	� �	�-
�	������� �������	
	�����	� (1904/1905)», �. 130-142, «!�����	���	� � ���. 
2./�������», �. 404, � ���6� «B������	����	-�������	������ 	���������	�, �����-
�	�», �. 511-516. – &��	���� ����� B��	���� /���� � ��������� 	
�����		 ��$�-
�	��� � ��
������ ��	�� �. 534-554. 

��
����� #���� 

 
�  (�
�.�
��  

�*������ 

 

(���	�, 21 ������� 1906 

�� �� ��/�� ���6���
� ���
����
�� � �����. ( ���
����
�� 
��/�� �������
� 
���	� 
�� ���������. 5
� ��
� 
�� ��������� 
�����	6���, �����
��8����, 
� ��
�, ��� ����
����8
 ����� 
�, 
�
� ��0���
�� � ���
����� ����� ���� ������� 	�	 ����+
, 	��
�� 
�����	�8��0�� ��� �� ��6���� � ��������. L� 	 +
��� ������ 
��/�� ���������
� ����/���� «��� 
���
». �
 +
��� ������ �� 
��
��
��, �� ��� ��0���
�� � ���������� ���������. 7�� ��-
�
����
�����0 ��������� ����8
�� 
���	� �����
��� �����
� �-
��� ������� �
������� �����
� �����
�� 	�	 ��	�8 �������, 
�
��� �� ����� ���������
� 	�	 
��0�����0, ��
	� ����/����0 
� ���
����
�� �����
�, 
�	 � ������ ������� � �0 
��0������ 
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��������
�. 5
� ����0�����, �
��� ������	 ������ ���������
� 
��� ���� 	�	 ������ �����
�� � ����. %���� �� ��	���� �� �� ��-
6�� 	 ��K�	
������ ������8 �	��/�8���� ���� � ������ ���-
��� �� ��� � ���� 
���	� ���K�	
����. 

( ��� � ��	��� ��� �� ����� 
�	/� ��� ������ ���������. $��-
��� ��������� ������ ��	�
� � ���
����
��. L� ���
����
��, 
�� 
���������, �	��
�� �� �����0 ���������0. $����� ��������� ��-
���/�
 � ���� 
�� ��������� ���
����
��, �� �� ������������ 
��� 
�	 /�, 	�	 � ���� ��/�
 �����/�
� ����8��� 	��	� ����, �� 
�� ������������ ���, ��� 	�	 �����0 ��/�
 �����/�
� ����� ��
-
��� ����
�����, �� �� ��
� ��� ��������������.  

%��������, � 	�
���� �� 6	���, 	�
���� ������ � ���
����� 
����� ������������
 ��6� �����
��, ��6 ���
, ��
� �����. <�/��� 
�����
 ��6�� /���� ��
� ���/���� ����� +
� ��
���
�� ��������� 
– �����. (���� �0��
����
 ��� ���
����
������. 7�, �
� �� ����-
�
�� /����, ����
 
���	� 
�� ���������; ��� �� ���0���
 � ��
-
���
�� ���������, �� �����. L� ��� /���� /���
 �� �������. ��
� 
– +
� �����
 ���0���
� �� �����, � ��
���
�� ���������. 7�
 
��	
, �
� ������� �������	� �� �������� �������, ��� �����, ���-
��/�� 
���	� ��������� ��
���
��� ��������8. ( ������0 
��0 
��������� �� ����
 ����0���
� ��������� ���
�. ��� 
���	� �-
����8
�� � 
��0 ���������0 	�	 ����+
� ��������� �� �������. 

!�
�� ��������� �0��
����
 
�	/� ��� � ��
���
��; ��� �����
-
�� ���������; �������� ����6��
 ���
����
�� � �����. 7�, 
�
� ��������
 ��� � ������� �����
���� – +
� � ��
� �
�� ����-
�����. �������� �����/�
 � ���� ���
����
�� � ����� � �� ����-
������ ���
����
��� � ��������. <�/��� ����� ����	�� ������-
��� �����
 ��� ������������ �
 �
����0 ��/� ���������, �-
�	���	� � ����� ����	�0 ���������0 �� ���������� �
������ ��-
/�. (
���� ��������� ��
� ����6���� ������ ���������; 
��
�� 
��������� ��
� ����6���� �
����� ���������, �����/���� ��-
��� 	 �����������
�. =�
���
�� ��������� ��
� ����6���� 

��
���� ���������, ���������� �����/�8����� �
���������. 
%�� ����� �����
 ��� ������������ �
 ���
����
��. 7���, �
� �� 
�� ��/�� ������
� 	 ���
����
��, �� ��/�� ���
��� � ��
���-
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�� ���������, �� �������. (���� �����
 ��� ��� �����/��� ��-
��
��� ��� ���������� ���
����
��. 7�	 ��������, �
�� ����-
�����, �����
 �����/��� ��� ��� ����
��� ��� ��������; �����-
���� �������8 �� �
�������� ������������ �
 �������. 7�	 /� 
������������, 6��
�� ���������, �����
 ��� ������������ �
 
��������. #��
�� ���������, ������������, �����
�� 
��, �� 	�-

����� �� ���������� � ���������, �
�� ����������. &������-
������ �� �0��
����� 
�	/� �
�� ���������, ��������. L�6� 
�������� ��/�
 �	��
��� � ������������, �
�� ��������� – � 
6��
��. 7�	 ����� �	��
�� � ��������, ��
���
�� ��������� – � 
�
��; � ���
����
�� �	��
�� �� �������, 
��
�� ��������� – � 
��
���
��; ����0���
� �	��
�� �� 
���, �
���� ��������� – �� 

��
���; ����� �	��
�� �� ����0���
�, ����� ��������� – �� 
�
����. #��
�� ���������, ������������, ���0���
 	 ����� ��-
��	�� ����������. !���������� ������������ ��0���
�� � ����-
��� ���������, � 
��, �
� ����6��
 ������������. ( ������� 
��������� �������
 /�
� ���� (der Chela), 	�
���� ����� ����-
�������� ����	��
 � ���6�� ����. &������ ��������� ��
� ����-
������ /��
������� ���� ����. ( +
�� ���������� /��
������� 
��	�8���� ������� ���������. (������ ��������� – +
� �������-
��� ���
������� � �	��/�8��� ����; ����
�� ��������� – +
� 
���������� ��������� � �	��/�8��� ����.  

%�������� 1 – 3 ����8
�� ��/����� (Unlebendigen); 
%�������� 4 – 6 ����8
�� /�����, �� ���������; 
%�������� 7 – 9 ����8
�� ������8����. 

7���	� ����� 
��
�� ��������� ��
� ��	�� ����������. 7��
�� 
��������� – +
� ��������� ���������
�. =���� ���������� 

��
���� ��������� �� ��0���� �� ���������
� � ������
�. &�-
���
�� � �����8 ���6�0 ��������� � � �����8 ������ � �
�-
���� ��������� �� �������� 	 ���������
�, �� ����
 �������-
��
� ���
����
��. (����� ���
����
�� ��
� 
��
�� ���������. 
&����
�� ����
 ���
� ��	�
���� ���������, �� ���8��� ��	�	��� 
�
��6���� 	 
��
���� ���
����
������� ��������8. &����
��, 
���8��� ����� � �
���� ��������� � ��
���
�� (�����), � �
�� 
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(��������), ���������� �
 
��
���� ���
����
������� ������-
���. ( ��
������� ���� �� 
�	/� ���������� �
 
��
���� ������-
��� ���
����
��. _�
� �� ����� ����� ����� 	�	 ������� ����� 
��� � ���� ����. <�	 �� ��������� ����� � ���
����
��, �� ��-
/�� �������
� � � ��
�������, � ��
���
�� ���������, �� �������. 
(���� ����� ���� ���� ��/�
 ��������
��. !��6��� � ������� 
�	��/�8
 ���, 	�	 ����� � ���
����
�� – �������. 7�	�� ����-
���, ������ ����� � ��6��� ��� ������ � ������� ����������� 
��������
�8 �����
������� ��
������ � ��
���
�� ��������� ��� 
�����
������� �0��
������ ��������
�� 
�� ���� ���� ������� 
�������. 

7��	� �� ����
 ��
�/�����
�. 7�,  �
� �� ���8��� ��
�/��-
���
� ������
 ��	�8 ��
�/�����
�, ����������� ����� ����-
������; ��������� +
��� 
��	� �
�����
�� ������. 7�, �
� ����� 
��/�
 ��������
���, ����������� �
���� ����������; ��������� 
+
��� ��� �
�����
�� ����0���
�8; 
�, �
� ����0���
� ��/�
 �-
�������
��� ����������� 
��
��� ����������; ����� 
��
�� ����-
����� ��� ���8����� �
�����
�� 
�������, ��
����������. <���� 
$�0 >�/�� ���� ��� ������, ��� ������ �� ��6�� � 
��
�� ����-
�����, ��� ���
� 
������ �� ���� ��
��������. $����� ��������� 
����� ����, �� 
��
���� ��������� ���
����
�� �� ����. ��� ��-
������ ����	�� ���
�� /�������0 
������ �� _����. >�������� 
+
��� �����	�� 
�������, ����������, ���������
�, ��������� �
-
������0 ����� �� ������
�, �
��������� 
������, ��	���
����-
���������. ���������
� ��
� ������ 
���, ��� ������	 ���/�� ��-
����
� ���� � ��0�����. <�	 �� 0���� ����, �� ������6	� 
�	�-
��0 
������ � ���� ��	���
����������� 	����� � �������� � 

��
��� ���������, �������6��� ����/�, ��������� ���� � ��
�-
	�8��� ������� ���� �����	�� 
������, ��
����������, ��������� 
���� � 0��� ��6�� ��
�, 
�	 � ������	 ���/�� ��0���� �������-
��
� ����/� ��	�� 	����� �� ����0 
�	���0 � ��� ���. �� ���/�� 
� ����� ������������ ��/�� ����� ���
� 
�����8 
��	�, 	��
�-
���
, �� 	�
���� �� ��/�
 �
��
�, � ��
�� 
�� ��������
� ��	���, 
��
�����	� ������
� ��� ����, �����
��8��� � ���. ��
����� 
��� +
��� ��	��	���� ��� ���, �� �� ��� ���/�� ������
���
� 
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+
�
 ��
�����, �
���
� �� ���� 0���, � 	�
���� ����
 ��/��
���-
���. 7�	 /�, 	�	 ���� � ������ ����� ����������
���, �
�� �-
��������� ������8
 ���
��, ����	� � ������������, 
�	 � ������	 
�� ���6�0 � ���6�0 ���, ��8��0�� ����
���� � �	�����8��0��, 
���/�� ����������
�, ��	���
��������
� ���
� 
������, ����0�-
����� – ��
���
� 0���. ���� �� +
��� ���
��, 
� �� ��� ��/�
, 
��0��� �� +
��� ������������� ������������ ������, 
������	� 
����
����
� � ����. 7���� �� ����
���� � +
�� ��	��	����. 7���� 
���� �/� �� ���/��8
 ���, �� �� �����
�� ���/����, ������
�-
��� ������. 7���� �� �������
 ����� �����������. ��� � 
�	�� 
������ ��� ���� 
���	� ����������, ����� 	�
���0 �� �
������
 
���� ���� � ���. $�0����� ���
 ����6��
 ��� ���������; �� ���-
���
���
 � ����������
 ��� ���������; ��� ���� �� ��
�������� 
������� �� ���
����
���, �� �� �������, �� ���������. 

7��
�� ��������� ����
 ����6�� �������� � �����
�� ���� � � 
�����
�� ��������������
� ������	�. L� ��� ���/�� ��
� ��-
�������. =���� ���������� 
��
���� ��������� ������	 �
�����
-
�� ���������. (�
������ � 
��
�� ��������� �������
 ���
��; �� 
���
�� �����
�� 
�	/� ��������� ���, �	��������, ��	������-
�� 	 ��
������� 
��	�, �����
������ �����/���
�8 ��� ������	� 
�����
��� ����� �
��
�. L� 
���	� ������	� ������ ��
���
��� � 
���
��, � 
��
��� ���������, ����0����� ����� ����0 +
��� �����-

����� ������
� +
�
 ���
��, �
��� ��	������� ���� ������ 
�������� ��������
���. _�
������6�� ����� ���/�� �
�
� ��-
�
�����, 
�	����. <���� ������	 ��� ���� ������/���
 �� ���
�� � 
������/���
 ���� ����
������ ����, 
���� �� ��/�
 ��������
� �
 
���
�� � ��8 ��
�����8 ������. 5
� ������/����� ������������ 
����
�� � ������ ������ � ���
�
������ ����
��, ������ �� ��-
�
�� 
��
���� ��������� � /���� ��
���
��� ���������. 7���� ��-
��
�
���
 
�	/� ��� ��� 
�, �
� ��0���
�� �����, �� /��� � ��
���-

�� ���������, �������� 
��
�� ���������. % 
���� �� ��������� 
�� �
��6��, � �����	�8��� ��	��� ���. (��, ��0�������� �� �����-
��, � 
�	�� ������ �������
�� ��� ���. <���� 
���, ���� ��6�� 
������ ������
���8
�� ������� /����. ( 
� ����� 	�	 ������ ��� 
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/���� ��0���
�� �	��
�� �� ������� (�����) �
��6���, �
�� �� 
����� �0��
���
� ���� /����. 

<�	 �
���� ��������� �����
 �����/��� ���/���� ������ ��-
�������, 
��
�� ��������� – ���/���� �
�����, 
�	 ��
���
�� ��-
������� �����
 �����/��� ���/���� 
��0������� 
���. % ����� 
�������� ������
���
 ���/���8 ������� (��
���
��� ������-
���), � ������������ ���
 �����/���
� ���/���� �������8. %�� 
��/�� �	���
�: ����� ��������� ���/�
�� �� �
����, �
���� ��-
������� – � 
��
���, 
��
�� ��������� – �� �������, ����� ���-
/�
�� � �������� � �������� – � ������������. %�� 	�	 �
���� 
��������� ��	����8
 �����, 
�	 
��
�� ��	�����
�� �
����, 
��
���
�� – 
��
���; 
�	 ����� ��	�����
�� ���
����
���, ���-
����� – ��������, � ������������ – ���������. & ����� �
���-
��, �� ��0���� �� ���������, � ������ �
����� – �� ����
���; � 
����� �
����� – �� ��	���, �������������, ����������, � ������ 
�
����� – �� 6���	���, ���������8���� �������, ������������. 

=�����	 ���/�� ��� ������� ���
�
��� � ��	��, ������������, � 
���������
�, �
��� ����� +
� ����������� �����
� ��� ���� ���� 
�� �	��/�8���� ���� ���� ����� ����
������ �����, �
��� �
�
� 
������������, � 
���� �� ���/�� ����� �������
� ������� � 
�����
� � ��� ����, 	�
���� �� ������. % ������ � +
�� ������-
����� ���
��
 
���� ��� ��0����� ���
. ( 
�� ����, � 	�	�� �� 
���
, �� ��0���� ��������
��, ��� ��0���� �
���6� �� ��� ����, �� 
��0����� �
������� �������
, �
� ��� 
�	/� �����
��6� ���
���	�, 
���	���	� �
���6� ����. ���� � �
��8 �
�-���� �������	�, 
� � 
��
�8�� 
��, ��� � ��
�, � �
������ � 
�	�� ������ �/� �� �����
�� 
���� ����
������
�8. ���� /� � �
��8 �
�-���� ��0����, 
� � ��� 
� �
������. ���� ��0���� � ��� ��0����8 ��� ����, 
� ������8 � 
���
��, �� ���
�; ���� � �
��8 ��0����, 
� ���6���8 ��� ���� � 
�� 
����, � 	�	�� �
��8. $�0����� �
������� ��
� ��������� ������ 
����. (��, �
� ������	 �
���
 ��0���� � �	��/�8��� ���, ��
� � 
��
��
�� �� ���. &������
�����, 	
� ���
����
 
���, �
��� ����� 
���� �
����
� ��0���� � ��
������ ���, 	�	 +
� �����6�� `���
��, 

�
 ��� �����
�
�� (������
�
) ������� � ��
������ ���. – 5
� 
�������
, �
� +
� �����	��
�� ��
�� ���	�����
�� � �	��/�8��� 
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��� ��0����0 �����
�. >�������� +
��� ���
������ ���
 ������-
�
�� � �	��/�8��� ���. &����
��, �� /������ � ���
��, �� ���	-
��
�� � 
��
��� ���������, �������
 ������� ����� ��6� � �	��-
/�8��� ���; ��������� +
��� ��� ���
�
 � �	��/�8��� ���. <
� 
/���
 � ���
��, � +������, �� ��/�
 ������
� � ��
� ���8���; +
� 
��/�
 
���	� �����
���/���� �
��8��� ����. <
� ����	��
��, �� 
����
 ����
������� ���
�. 7��� ���
 ��/�� �����/�, �
��� � ����� 
���	��
��
� ���������
� �	��/�8��� ���. <
� �� ����	��
��, 
�� ��� ��6� �������
�� ����
������ ���
; �� ������
 �	��/�8��� 
���. 

(���	�, [23 	�	] 25 ������� 1906 

!��
�� �������
 ������� � �������	�� ���� 
������� ��������, 
����+
��� ���6��� ����. =
��� ���
� +
�, �� ���/�� ���0�
��-
��
� ����
������� �������	��� ����, ���
����
��. ����� ����-
�� ��������� – +
� �����. L� ��� �����
�� 
�	/� ������� ��
���-

��� ���������, �������. (���� 
�	/� ������/��� ���
 ����6� � 
����� ����������. �����
 ������
 ��������
����� �� �����-

��, 	�	 � 
��	� �� 
��	�� �� �����. ���� /� ���� �����
� ��
��-
��8
�� � ��
���
�� ���������, �� �������, 
� �����	��
 �
�� ��-
������� – ��������. 7�, �
� ��
�����
�� 
���	� � ���
����
��, 
�� ������
. $�� 	����, ��/���� ����� ���� � ������, �� �����-
8
, ��� �����
��, /������ �� �������, ����
��, �����8
, 	���� 
��� ��
����8
�� � +
�� ��
���
�� ���������. 5
� ��
���� �� ���-
���� ������/��
�� ����� �����	�8������ �������, 	�
���� 
��������� +
��� ����
����8
 ����� ���
��. �������� ��
� ��-
�
�� �� �������, 	�
���� ������ ��
����� ���0 �����
� �� �����-
��. 7� ��
� � +
�� ��	�8��� ��6����� ����� ���������� ������, 
����0���
�, 	�����
�. �� ��/�� 
�	/� �	���
�, �
� 	�	 �����-
������ � 	�����
 ����� ��������� �������
 �
����, 
�	 � �����-
������ � 	�����
 ��
���
�� ���������, �����, �������
 �
�� ��-
������� – ��������. <�/��� ��������� �������
�� � 	�����
 
��������� 
���, �
� ��
�����
�� � ������ ��
���������. 1 �
����� 
��������� ����� �������6�� ���������� � ������ 
������� �����-
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	��
 
��
�� ���������. <�����
 ���������
�� � 	��. ( ��� �� ��-
��� ������������ ����� ���������, ����������� � 	��.  

���� �� �� ������ ����8 	�	 3, 
� 
���� 	�����
 ��� �� 
932 = , � �� 	���� ���� �� 2733 = . %
�	, ����� ��������� �
��-

��
�� 	� �
�����, 	�	 ����� – 	 ������ 	�����
�, � 	 
��
���� ��-
������8, 	�	 ����� – 	 ������ 	���. <�	 
���� � 
��
��� ������-
��� �����	��
 ���
�� �� ��
���� ���0 ��������0 �����
��, 
�	 
/� �� ��/�� ����8��
�, �
� ����� ��
���� ���0, /�����0 � �
�� 
��������� �����
�, ���0 �����
�, ���8��0 ��������, ���� +
� 
�������� ���	������8
��, �����	��
 ������������. $�� �	�-
����8�����, ��0������ �
 �����0 �����
� �������� ������8
 
������������. ������� ��� +
��� � �������	�� ���� �����
�� 	��. 
&����� �����8������ � ����� ��	
����� ���
�� � ��������, 
��������� ���� �������
�� ���
 ������������, ����8
�� �8���� � 
�������
�, ����
�� � ��
��
��. =�����	 ��	���� �� �������� �� 
�����
� ���� 	�	 «�», ���� �� �� ����� ��������� �� ��
��	�-
����� �� �������� �����0 «�». %���� �� ���� �� �����
� 
���	� 
��	�8 ������������. �� ��	���� �� ���� �� �������
� �
������0 
�����
�, 
�	/� � ���� ������. & �����	�������� ��K�	
�, � ��0�-
��� �
������0 ����� ��� ���� �
��� �����/��� �����6��
� � 
���� �����. &������
�����, 	�	 � �������	�� ���� ���	�� ���� 
�	������
�� ��K�	
���� 
���	� 
����, 	���� ��� ��
���
 � 
��
�� 
���������, 
�	 � ��6����� ���� ������������ �
�����
�� �����/-
��� 
���	� 
����, 	���� � 
�� � �
�� ���������, � ��������, ��-
����8
�� ���
��, 	�
���� ������8
 ��0���
� �����������8. 7�-
	�� �������, � ����� ��
���
�� ���������, �����, ������ �����-
������ � 	�����
 �
�����
�� �
�� ����������, ���������, ��-
���� ����������� � 	�� – 6��
�� ����������, �������������. 
<�� ��
� ����� ���������8���� ������	�. L� ������	 ���/�� 
������
��� � ��� ����� ����	�� ���������. (���/����� ����-
�������� �����
�� ��6�����. ��6����� ��/�
 ��
� ���������-
��� ��� �����. 7�, �
� ������ ������8
 ��6������: ��
������ 
������������ ������������� ��
�� � ����
������ ���� � � ��-
6����� ����, ����/����� ���������	��� �������, – +
� �� ����-
�
�� ��
����� ��6������, ���
�� ��6������. 5
� 0��
����	� 
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��
���, �����6��� � ����������, � ����
��� � ��
��
���. 
��6����� – +
� 
���	� ���������� ���� � �	��/�8��� ���, �-
���/���� ���� � �	��/�8��� ���, � ����	�� ������� �����, � 
�����, ���������� � ����. < +
��� ��/�� ����� �
����
�� ��-
��������� �
 �������� 	�����
����� �� ����� ������� �����, 
�������� ������������ �����
������� ����������, ��� �
	����-
��� ����� � �����, ��������� � ����� 
��	�, 	�
����, �������
-
��, � 
�	�� ������ ����� ����/���� ��������
�� � ����8. 5
� 
����	�������, +
� �����
���/����� �
���� ��	�� ������� ����� 
�����
�� � ��0����� 
�� /�, ��� ����� � ��6�����, � ����� � ��-
�����	��. 5
� ������������ �����/���� � ����� ����������. 

=���� ���������� ���0 ������ �����	��
 ��0����� �����; ���� 
����� ���/�� ��������� � ������; ������
��� +
��� �����	��
 ��-
��� 
�	 /�, 	�	 �� ���������� ���0 /���0 �����
� �� ������� 
�����	��
 �������� � �� ���
�� ���0 ����� – ����0���
�. <��-

���, �����, 	�
���� �����	��
 � ��0�, �������
����� ��6�����, 
��
� ���
�� 	�����
���������� �����, ����������� � 	�����
. 5
� 
���������� �����	�8
 ��������� 
���, �
� ������	, ��0��� �� ���-
��� ������������, �����8, ���
�� �����8, �������
�� ��� ��-
��	��
 � ��	�8 ������8 �����, 	 ��	�� ������� ��
���; �� �����, 
	�
���� ���
 ��� ����
���� � �������
 � ��� �����, � 	�
���� ��� 
�����	��
�� � ��� �����8, �����
�� �����8 ������ ��0������ ��-
���
��, �����6��� ��; +
� ��
���� ������	� � ��	�� ���6�� ��-
0����� �����
���, ���������� � ��0�� ����. >�������� +
��� � 
���� �����	��
 ��������
� 	 �������
������ ��6����8. _���� 
�� /���
 � ������� ���������, ��/�� 
�� 	�	 ���
�� ��6����� 
�����
�� ������� ����������. ����� ��� �������� ��������� ��-
���
�� 
�� /� �����, �
� � ��� ��������, – 	�����
��. <���� /� 
������	 ��/�
 ����
����
� � �������
����� ��6����� � ��/�
 
�������
� ������ � ��0����� ����, ������ /���� ����, 
���� ���� 
/���� ���� �
�	��
 � +
� ������; ����� �����	��
 ��
���� ���0 

������: 
������ �������
������ ��6�����, ��0������� �� ����-
��	�, � 
������ ����� ������� /����. %� ������ �����	��
 ����	 
(eine Gestalt), ��0����� �����
��. =�����	 ��������
�� � /����8 
���� � ��������� +
���  �
�����
�� 
������	��. �� �����6��
 +
� 
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� ����
�� ���������, 	�
���� �����
�� ���/��8��� ����	�. 
_���� ������	 ������ 
������	�� ������, 	�
���� ���/���
 /�-
���. 5
� ��
� ��0����� 	�� ���������	�� ������
�, 
�	 /�, 	�	 
������������ �����
�� ��6����� 	����. ( ������������ ������	 
��������
 ��� ���� 	�	 ���
� ������, 	�	 ���	��
�� �����
��; � 
����
�� ���������, � 
������	�� �����, �� ��������
 �� ���� ��-
��� �����
��. $���
��� ��������� �� ���
����
, 	���� �����
 ��-
��0������ ��
�� +
��� ��������������� �� ���� �����
��. ( 

�	�� ������ �� �
�� ��0�� ����
�, 	�
���� �� ���� ������ ���-
�����
 ����0������ ����	�. 5
� ����
�� ��������� ��
� �����, 
	�
���� �0��
����
 ��� ������ ���������. _���� 	�� ����������� 
� �����, 	�����
 – � �	��/���
�, ���
�� ����� �
�� /����8. 7�-
	�� �������, 	�����
 � �	��/���
� �����
�� ������� ����
��� ��-
�������, ��� /� ����� �� �	��/���
� – ��� ��� ��0���
 �� �����, 
� � �	��/���
� ��� �������� 	 �����6���8. &������
�����, ���-
�� 10 ��� �	��/���
� � ������ ��
� ����� ����� ����������. % 
	�/��� ����� 
������� �������
�� � �����, 	�
���� ��������
�� � 
�	��/���
�. %
�	, �� ��/�� ����
���
� ����
� ��������� 
�	�� 
�������: 

 
 
1. O 4. ����� 7. ���
�� ��6�����

2. P 5. �������� 8. �������
����� ����� 

3.  6. ������������ 9. 
������	�� �����

 
 10. �  	�������	�� ����� 
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(���	�, 25 ������� 1906 

7��
�� ���������, ����
����8��� ����� ���
����
��, ��/�� 

�	/� ������
� ���������� ������������
�, ���	��
��
�. _�
� � 
��������� � 
��
��� ���������� ��
���
�� ��/�� ������
� ����-
������ ����/�
	�, ����������
�, �
	��
��
�. 7�	 /�, 	�	 � 
�������	�� 
��
�� ���������, � ��6����� 6��
�� ��������� 
�/� 
�����
�� ���������� ���	��
��
�, �	������� � �����/������, 
��	���	� 
�� ��� ��6����� ��������
�� �
 �	��/�8���� ���� � 
��	�� ���������, � «�». «�», ��������������
�, �����������
 ��-
�� � ������������ �
 �����0 �����
� 6��
��� ���������. 7�	�� 
/� �������, 	�	 ��
���
�� ��������� � ��������8 � 
��
��� ����-
�
�� ���������� ����������
�, �
	��
��
�, 
�	 � ������� ����-
����� �����
�� ���������� �
	������� ���� � ��������8 � ���	-
��
��
�8 6��
��� ���������. ( ������� ��������� «�» ����� ��-
0���
 � �	��/�8��� ��� 	�	 ���
�� �����
���/����� �����. ( 
����
�� ��������� ����� ����
 ���
� ����	���� – � ����� ���-
�����0 ����	�0, �����0. % ��
� � ����
�� ��������� ����� ����
 
���
� ��0��, ��0�� ��	���� ������ 	������. 

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

��0������� 
���, � ������ ��� �������� �� ���
������ ���
�, � 
���
��. !����� ����� ���
 �
 ����� 
��	� 	 ������. $���
��, �
� 
��0����� � 	������� 
��	� ����� ����� ������8
, 
�	 �����	��
 
�	��/���
�. 7�, �
� ���	������, ������/����
 ���	��
��
� 
���-
	� � ���� �����, �� ��	���� �� ���	��
� ����/�, ����� +
� ���� 
�� 	�������. !�+
��� 
�	/� ���	������� ����� ����� ����	�-
�
��, �������
 �	��/���
�. 7�	/� � ���	������� ����0���
�, 	�-

���� ����/� �� ���	��
�, ������/����
 ���8 ���	��
��
� � ����; 
��� �������
 �����. =
��� ����� ���� ���	�������, ��� ���/�� 
������
��� �� �	��/���
�. =
��� 
���� �/� ����� ���� ���	�-
������, ��� ���/�� 
�	/� �����
��� ����� ���� � ����, ��0��� �� 
	�/��� 
��	� ����� ����0���
�. (����
�� ���� � ���� ���	����-
��� ����� ����� �0���
�� � ����� 
��	�, � ����� ���
��. _���� 
����� �������
 � ��
���
�� ���������. 5
�
 ���
� ����� � ��
-
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���
�� ���������, 	���� 
���, ��������� �������. $�������
� 
����, 
�0 ����, 	�
���� ���6�� � ��
���0������. =�
���0������ 
����� �����
�� ����/�
	�� ��/�� ��������
�8 �������, ��	�� 

�������
�� 
�������, 	�
���� �0��
����
 ��������
� ����. 7�	�� 
������� ��/�� ����
����
� ���� 	��, 	�	 �� ���0��� � ��
���-

�� ���������. &����� 
���� �����������, 	�
���� ����	�8
�� � 
��� ������ ���6���0, �� ���/�� ��
� ����/�� � ���
�; ������ 
���6�� 
���� ������8
 � ���
���. 7���� ����/� ������8
�� �-
���0���
� ���������� ������ 	����, 	�
���� ����8
�� ��������-
����, 	�/��� ��0����� �� ����� ���6��� (��0����� � ���
��), � 
	�
���� ��
�����/���� ���� �
	���
 �����. 5
� ����0���
� �-
��������� ������8
 6��
��������	 (���. 1). 

   

 

���.1 

7�	�� �������, 	���� 	�� ���0���
 � ��
���
�� ���������, � 
���
�, 
���� ������� +
�� 
��	� ������8
 ����/� ������ ��0���-
��0�� �� ���6���, �
	���
�0 ����� � ���� 	���� � ������8 6��
�-
�������	��� � 	����
�� ����0���
�� ����������. %
�	, � 	���, 
���6��6��� � ��
���0������ ���
����
��, 
������ ������/����, 
	��
�� � 
��
��� ��������� ��
� ������������ ������8 	����� 
�����������. �
��6���� ����
�� � �����/� ����� ����������. 
}������	�� 	��� ��0���
�� �����/� � ��
���
�� ���������, 	�-

���� �����
���
 ���
��. L� ���-
�	� ��
���0������ ����������� 
��0���
�� 	�	 � ���
�� ������ 	����, 
�	 � ��	��� ��0, � ���
� 
������ � 
��, �
� �����
���
 ��	��� ������ 	����. (����� 	���� 
�� �� ���/�� ����
����
� ���� 	�	 �������, 	�	 ����0���
� 	�-
��� ����/�, �� ����������� ������� 	�	 ������� ���
�� ��
�-
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��0������� �����������, 	�	 ����
�� �� ���
����
�� � ��
���0-
������ ����������� ��	��� �������	�� ���	���, 	��
��� ������ 
	����. ( 
� ����� 	�	 
��
�� ��������� �����
�� ���������� ���	-
��
��
�, ��
���
�� ��������� ��
� ��������� �
	��
��
�, �
	��-
����� ����, ���
� � ����/���
�. (��
������ � ���6��� ����� ��-
0���
�� � ��
������ �����. ( 
� ����� 	�	 � ����� �
����� 
��0-
������ ����������� ��������� �
�	��
 � ���
� � ��
���
�� ����-
�����, � ������ �
����� ��� ��������� ��
�	��
 �� ���
��. 5
� 
���������� 	������� ������: �� ���
�� ����/� � �����/� ����� 
� ���
�. !�+
��� ��
���
�� ��������� �����
�� �� ��
�������, �� 

�	����. (L������� �	���
� � �����8 ������
�0 ����/��0 
���
.) ( �����8 ����� ��/�
 ���0���
� ��6� 
� ����, 	�
���� 
��/�
 ������
��� ����� ���� � ���� � ����� �����	�
� �� ���� ��-
���. 5
� ���/�� ��������
��� � ��0����8 
��	�, � ������, � ��-
�����6��� ��0���
�. 5
� ����0���
 ����� ��	��������. (%�-
	�������� ����/��0 ���
.) "������� ��	�� 
��0������ �����
, 
� ������ �����8 ��6� �
������8 ���
� 
��� /� ������ �����
�. 
���� /� ��������
�� ��
���0������ �����������, 	�
���� ��/�
 
������
���, 
� �����	��
 ���
� �����. (>���/��� ���
� � �����-

�� �� 180°.) 7�	 �����	�8
 ��� ��������� /����� ��������� ��-
������
� ��	�����
��� ����
�� � ���� ����0, ����� ��������
� 
����� �
�	�
� � 
��	� � ��
�� ��0���
� �� 
��	�. &�������	�� ��-
���������, �����
��� 	�	 	��
	� � ����� ���
�����, � ���0 /���0 
�����
�, ������8
 ��������
�8 �
�	�
� � ����0 ����, ��������-
��
� ��	�� ���
� � �� +
��� ���
�� ����� �����
�
�. 5
� �������� 
������� ���	��� ���
�: �
�	�
� ����
�� � ����, 	�����
������
��� 
� ��
�� ��
� � ���������� ������ ����� ��0���
�. &������
���-
��, ���0�� � ��
���
�� ��������� � �����, 
�	 /� 	�	 � � 	���, 
�������
 ��	�� ��������� ����� � ���� ���� � ��
�� ����� ��	�� 
��0�� �� ���� ����. %
�	, ����� ������8
 ���
� � ��������, �-
��0���
 ���� � �����, ������8
 ����, �
��� �
� ��� ����8
�� /�-
����. ��� �� ����
 +
� ����
� � ���
����, 
��0�������. $�� +
��� 
����0����� ����
� � ��
���0������. ���� �� �������� +
�
 ��-
��� ����6�, 
� ������/��, �
� ����� ��������� ��6�� �� ������-
�� ���������, �� 
��	�. L���8��
� ����� ��������� ��/�� 
���-
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	� �� �
����, �� ����0���
�8, � �
���� – ������ �� 
��
���, �� 

����. _����
, ����� ��������� ��/�� ������
� 
�	/� � � 

��
��� ���������. %
�	, 
��
�� ��������� ����� ���0���
 � ��-
����� ���������, 
��	�, � �����
��
 � ����8. %� 
��	� �������
�� 
��
���
�� ��������� � �������
 ����� /����8 ��� 
��0������; 
�
��� 
��
���� ��������� ������
��� +
��� �������8
�� � ���6�-
��8
��. (����	��
 ���
. =���� ������� ���
����� �� �������, � 
��
���
�� ���������, �����	��
 ��������, � ����� ������� ���-
����� �����	��
 ������������. ��� ����� ���	��
�, ����������. 
=�����	 ����� ����/��� �������
� +
�. �� ���/�� ���� ����-
�������� �
���
� � «�», ����
� ���� � ���� 
��	�. �� +
� ��/�
, 
	���� �������
�� ��� ���
����
���, �������� � ��������� � 
��� +������� � ��/��������, �
��� 	��-�
� ������
� � ����. �� 
����
 ���� � ���������� ���6����; �� �0���
 � ���� ���
������ � 
�/� �� �
����
�� 	 ���6�����8, 	 ���
� � ���������� ���6����, 
�� ����/��
�� � ���� 
��	�, ��� ��� ����
���� �������
�� ��/�-
�
������, � ���8 ��/��
�����8 ��	�� /����. �� �
	������
�� �
 
������ ���6���� �����
�� � 
���
 ����
�� � ���� ���
������ – ��-
��	�� �
 ����, �	������ 	 ����, � �����, ��0��� �� +
�� ����� 
��-
	�, �� ����� ���� ���
������ ������
 ���
�� �����8 � �	��/�8-
��� ���. ( ��������� 
�	��� ���� �� ����� ���0���
 � �	��/�8-
��� ���, ������/���
�� �
 �����, ��� �
������� �����
� ���� ��-
��; ����� ��� ���
������ �����
�� ��0���
, ���������, 	�	 ������, 
� ����
��6���, 	�	 ����. (�	���
�����������
�� ��� ���6�� «�». 
_���� �� ��
���
 � ������� ���������. &������� 
���� ���� 
���6�� «�» � ���6�� /����8, �� ������
 �� ���� �� 
���	� ����-
�����, �� ������, 	��
���, ����� �� ��0���
�� � ������� ������-
���; � ���������� � ������� �����, � ����� 7�����, �� ���/���
 
����� �����, ����	�. _���� �� /���
 � ����
�� ���������. L�	�-
���, �� ��������
 ���� � ������� �����
�������� _����, � ������ 
����
���, � ����
���
 
�	, �
� ��/�
 ������/�
� ���� ����
���-
��� �����
�� � [��/�
] ���/��
� ����0 /���0 �����
�. ( ����-
��� ��������� �� ����	��
�� ������� ��0�� � ���������
 
�����; � ������� ��������� �� ����	��
�� ������� /����8 � 
������
 ������; � ����
�� ��������� �� ����	��
�� ������� ��-
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��� � ������
 �����, ����	�, � � ����
�� ��������� �� ����	��
-
�� ������� ��
��� � ������
 /���0 �����
�, ������/���� ���� 
������. 

&������
�����, 	�	 �� ���0��� �� �������� ��������� (Nich-
tdimension) � ����� ���������, �� 
��
���� ��������� � ��
���
�� 
� �� 6��
��� ��������� � ������� ������ ����
 ���
� ������� � 

��	� � ��
�	���� �� +
�� 
��	� ����-
� ������, 
�	 � �� ���0��� 
�� ����
��� ��������� � ����
�� ���� 	����� �
�	��
 � ��������-
������
� ������	� � ��
�	��
 �� ���� ����� 	�	 �����. 

(�� +���8��� ��
� ���0 � ����0 – �������	�, ��6���� � ��0��-
��. L� ���6�� �
���� ������	 �/� �� ����
 ������
� � ���� �-

���� �� �������	�� ����
�����, �� /�
� � ���
� ������
��� 
���0� � ����0�. >�������� +
��� �� ����
 ��
����
� ��� 
��� ��-
���
��, ����0������ ��� ��� /���� � ���
�. !���� �������	�� 
��� ������ � ��
���, ��	������� 	 
��
���� ��������8. ���� 
�� 	����-������ ����� ��������� ����� /�
� � ��
���
�� ������-
��� � � ����� ����	�0 ���������0, 
� ����0������
� ����
�� ��-
�����	�� ��� ��� ����6� ����
 �
���
�. 7���� �������	�� 
��� 
��� ����6� ����
 �
�����
��� 
��, ��� ��� ���/�� �
�
� – 0��-
���, � 	�
���� /���
 ����
������ ��/��
������ ������
�, � ��	�� 
���
�����
��, �����
���, ��������� 	�
����� «�» ��/�
 ��
��
� 
� �
��6���� �� ����� ������ ����������. ��� �
�����
�� 	�8��� 
	� ���� 
����� ����. =�����	� ���	����8
�� 
���� ���� � 
�� /� 
����, � 	�	�� �� ���
�� /�
� �/� �� ���	 �������	��� 
���, �� 
/�
� ����������� �������	��� 
���. ���� �� ���
�� �������
��� 
�������	�� 
���� � 	����
�� 
���, ��� ��� �����
��, � 	����
�� �-
��
������� ��0�, � 	����
�� �
���
	� ����� 	������, � 	����
�� 
��	��	����, 
� ��� �
	���
�� ��	��	���. !�
� ��� +
��� – ��-
�������� 
��
���� ���������, ���
����
����� 
�������, ���	��
�-
��, �������������, � ���������� 6��
��� ���������, ���	��
��� 
��
�� � «�». «�», �������
��, �����
�� �����
������ �����/��-
�
�8 ����	��
� � ������� ���������, �� 
���	� +
� �����/���
� 
���/�� �����
����
�. 5
� ��
� �
�, ��	�� ���
�, ����� � 0��� 
���6��� «�». L�, �
��� ���
��� ���6��� «�», �	���� +
� ���
� 
����0����� ���
�. ��
��������
��� � +
�� ������; 
�	 /�, 	�	 
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������ ������
��� 
��
���� ��������� ���
����
�� ��/���
� 
���� ��������. 

!���������� «�» ��
� ���
 � ���6�� ����. =���� ���������� 
«�» �
	����8
�� ���6�� ����. 

(���	�, 25 ������� 1906 

>��	������ ��6� 
�, �
� �� ������/����
�� �� � 	�	�� ������ 
����� �����6����, �� ���������
�� ���� � ����, �
� ������/����
 
�����6���� 
���	� � ���� �����. !�+
��� /� ���	������� ����� 
�����
�� 
���	� �� �����, 	�
���� ��0���
 ���� �����6���� � ���� 
�����, 
� ��
� �������
 ��	�
���8 �	��/���
�. !����� ��
� ��-
���, 	�
���� ������ ����8���
 ���� � 
� /� ����������. �	��/-
���
� �����
�� �����
������ ������, 	�
���� ������ ����8���
 ��-
�� � 
� /� ����������. %�� ��� ����
 ���������� ����� 	 ����� 
��������� 
��	�. (��	�� �����, �����/���8����� 
�	��� �����-
����� ����� 	 ����� ��������� 
��	�, �������
, ����������� 	 +
�� 
��������� 
��	�, ��	�8 �	��/���
�. ���� �� 	������� �
��6���� 

�� 
�	�� ������� �������� � ���	�������
�, 
� ������/����� 
��
�������� ���0 �����. =�����	 ��0���
�� � ���	�������
�. 7�, 
�
� �� ��/�� ����
� �
 ������	�, �������� 	�	 ���� �����
 �� 
��� ���	������� �	��/���
�, 
�
 �����
, 	���� ��
����8
�� ��-
6��� � �������. ���� �� 0�
�� � ����
������� ��
� ����6�, 
� � 
������� ������	 ���/�� ����� �����
��� � ��6���. L� +
� ���-
�������� �����
�� ��	�� �����������. �� ��������, ���� ���� 
��
, 	�
���� ������ �� +
�� �
�. �	��/���
�, ����, 	���8��� 
���� 0���
, ��
� �� 
���	� ������/���� ���	������� ����� �����, 
�� ���	�� ���	�������
�. 

L� ������ �	������0 ����/��0 ���
 ��/�� �����
� �����8-
���: 

1. ���� 	���� ���
� ����/�
� ���� �� ����� � ��
�� �������
� 
���
� � ���� ����� (� ��������� ����������), 
� �����	-
��
 ��� 	������� ����� ������ �������. 5
� ������
 ���-
�
���
� ���� ����������� � ���
����
��. =���� ���������� 
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������ ��0��������� � 
��0������ ���
����
�� �����
� 
�����	�8
 ��� ���
� 
���, ��/�� ������8��� �����. 

2. ���� ���
� ������
� ��	��� ���� ��������� (180°) � ��
�� 
�������
� �� ����� ��������� ���, 
� �����	��
 ����� ����-
6�� ���
�. 7� ��
� �� 	�/��� �	��/���
�, ������
�� ��	��� 
���� ���������, ���� ��� ��������
��, �����	��
 ���
����
-
�� – ����� ����6�� ���
����
��. 5
� 
���� ���
�, �����
��. 
$�� +
��� 
��� ���/�� /�
� � ��
���
�� ���������, �� ���-
����. ( ���
����
�� ����� ������� ����
 ���
� ���	�����-
���, �� ������� /�, � ��
���
�� ��������� ����� ������� ���-
�
 ���
� ���
, �����
��. 

3. =���� �������6�� ������������ ����/��� ���
� �����	�8
 
�� ������� ��� ����� �����������. ( ������ +
� ��������-
��� ����
����8
 ����� ������������� ������� ���
�, �����-

��: �� ����	��
��� �����
� (360°) – ��� �����
����� 
�	��/���
�; �� ���
����� �����
� (540°) ���
; �� ����-
��� �����
� (720°) ������
�� ���� �	��/���
� � ������ �	-
��/���
�, 	�
���� �������
�� ���� ��� ��	��� ����� – ����-
���
�� �
��, �	���� 	�
���8 ��/�� ��
���
� �����8 �	-
��/���
�. 

(�� +
� ������� ���8�
����8
 �����/���
� ��
���
��� ������-
���, ��������� �������, ���
�, ��������� ����
�� ����/�, /����, 
���/����, 
������, 
������ �������, ��������8������ � ���� � �� 
���� ��0�������, �����	�8���� � ���-
� �����.  

3 
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