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1. � � �������?

������ „�������“ (religio) ���������� �� „religare“ ��� �� „relego“ � ����!�"�
„#"$��"�� ����"�“, „#$%���� ����"�“. �"$��"�� ����"�, "$�#$�����"�� #� " ����
���#���&� '��� *�� � !�"�+ – " ��������� #� "$�#����"�"� ������� ����#�"�. �� %$��
���� ������� �#$&�#�"��� #����� #�%#�"���� #� #��#$�, ��"� &� ��!� �� #����
��-#�"������ #$"$�/��� �"�����#�"� �� *�� � !�"�+. ��"� �"�����#�"� #� �#$&�#�"�"�
" %�����!������. � %�����!�������� ��� #"���� �#��"���� " #$&�#�"�"����� ��
��#/��� ������#�, +���� #� #������+��"�, #�����+��"�"� �� !�"�+�.

0���������� ��"���� �� ����!���� �������� �� *�� ��� %���"� � ����, " ��� &�
��+���� �����#�"� ����"� �� ��-#+� #$&�#�"�"���, �� „������ "�+“, ��� ���!� +�����
– �� ����!���� #"$�����#� �� %���#�"����� � !�"�/+��� #1���. �� ��+$�� " ������ ��
!�"�/+��� �#����� ���� �������� � %��� ����/��� � !�"�+$� � „��������“ �� ���+���
�%&���� # *���. 
 �� �� #� "$�"$��� +$� *���, �� �� "$�#����"� ����%����� ��������,
!�"�+ ������"� �$�� �� �#����!�#+��� #� #$&�#�"�"���. ���� �$� �� � ����� !���
��������� � ��- � �� ���� �$� �� ����"�� "$���#�"���. � #"���� �#����� !�"�+ ���
���������, " +���� ��-, ��+�� � ������!�� #� �� *���, ��+��� �� � ���$��� ������� ��
����. 2��� #"�� ��"�� " ��������� !�"�+$� �� ���#�� �, �� ���#�� #$&�#�"�"�, �
"$���#�"�, ���"$����"� #�%� #�, ���-+� ����� " *���.

��������� � %���+� �� !�"�+� � ���%������ �� ���� "������� ������ ��"�, !� ��
!�"�/+��� ������� � ���#$&� ����������#�. 0���� �� ��"���� �� ����!����
����������#� �� !�"�+�, �� #����� !�"�/+� ������� +��� ��#���� ����#�"��� "
����/���� +$� ��#/� ������#�. � ���� #��#$� ���� �� #� +���, !� � ���� � #$&�
!�"�+ �� %$�� !�"�+ �� #�%#�"����� #� �������, #����� #�%#�"����� #� ���������!����
� �� %$�� ����������. 
���!������ ����������#� �� !�"�+�, �. �. #$����#������#���
�� # ��#/��� ������#�, ���� �� � ��"�#��� �� ��"� ���� ��- �!�#�"�, ��� �� �!�#�"�
"$" "������� 1���� �� +���� " ������ �������. �$������ � ������� �� �� #$���"��
���� ����!���� #$����#������#� �� !�"�+� # ��#/��� ������#�, "$������ � �� ��/��,
!� !�"�+ � #�����#���$!�� #$&�#�"�, !� ��������� �� ��#��� ����"��� #$&��#+� �������.

 ��� "#� ��"� !�"�+ � �� ��������� #� ���������� " #��#$�, !� �� ���� #$&�#�"�"�,
�� ��"�� � �� ��#�� %�� ����/���� +$� ��#/��� ������#�.

��������� �, ���%��� #�, �� ���#�� !�"�/+� ����, �� ���#�� �����+� �� !�"�/+��
���. 2�"�+ ��"�� �$+�� +��� !�"�+ – +��� ��"� � ��#��&� #$&�#�"�, +��� ��!��#�, "
����/���� # ������#�, ��-"�#/� �� #���� ����. ��- � ��-#�"������ !�"�+ %�����������
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�� #$���"��� ��� ��#$���"��� �� ����, �� �����+$#"���� "�$�+� ����� „��+“ � „��"$�“,
����� ��#$"$�/����� � #$"$�/�����, ����� ����#�������� � �%#��4�����, �����
#��#��"��� � 1������������ #1���. �"���� #$&�#�"�"��� !�"�+ ���� �� ����!� ��
���� !�"�+, �� �� � #$&��#��� #�, �� � #����� #"�� !�"�/+� �������. 
 ��- #� ������
�� ��"� �� #� ���+���� ���� #$"$�/����� �$&�#�"�, �� +���� ��� #$&��#��� #�.

�#�+� ������� ��� #"�� ���-�� ����'���, �#��"�� ���%������ �� #$&�#�"�"�����
� ��������� �� *��� ��� �� %���"���, �� "$���+"����� � #��#$�� �� #$&�#�"�"�����
�� #"���, �� "$���+"����� � ���������!������ �� !�"�+�, � ������"� " #��'�����
�������� ��-#�"�� � ����#�"��� �� !�"�+� #$# #"���. �$"$�/��#�"��� �� !�"�+�
���������� ����"� #"$�����#� # ��#/��� �����#� � #$&�"������� # ������� ���� �
"#�+� ������� ���+��"� #��'�1�!�� ��!��� �� ��+�"� #"$�����#� # �������. � ���������,
" +���� !�"�+ ����!�"� 5�+��"���� �� *���, #� ��+���"�� �#����� ����'��� �� "�����,
��+������ !��� �������!�� ���������. 6� ���"��� ���� �������!�� ���������
���#+"�� �� �$����� #� ���%����� #$"$�/��#�"� �� !�"�+�, � �� ���� �� %$�� #$"$�/��
���������, ����������� �� ������� !�"�+. 7� �������� !�"�+, +�-�� " �#����!�#+���
#� #$&�#�"�"��� �#��"� "#� �&� �%�#�%�� �� �������,  +�-�� � "#� �&� ����#������
#$"$�/����� �"�����#�"� �� *�� � !�"�+ � +�-�� #����"������ "#� �&� �� � �����+���
�� �$������� �� ���%������� �� �������� �� " 5�+��"������ �#����, �������!����
��������� �#��"�� #��"��� �� "�����.

� ��������� !�"�+ �$�#� ��+�- � ���� ��+�- �� ����!�"� �����"����#�, � �������"
– ��--�������"�� �"������, ��&��� �$+�� �� � �$���#�"��� �� ��+��. 2�"�+, +�-�� #�
������!�"� �� #��#$�� �� ���������, # ��"� #� ������!�"� � �� #��#$�� �� ���� ��--
�$���+�$"��, "�!�� ��"��. 5%�+��"��� " ��������� ���� �������� ��+�-, ���� ��--
�������"�� ��"�� #� ����!� %�����#�"�.

��������� � �"�����#�"� �� �"� �$��: �$� ������, �� !�"�+� +$� %���#�"���, � �$�
������, �� %���#�"��� +$� !�"�+�. �� �� %� %��� "$������ %�� ��"� *�� (%���"���) ��
����"�"�� #�%� #�, �� %$��� ��#�$��� �� �%&����. ��� ��&� ��������� � %���!�"�/+�
#1���, #1��� �� �%&���� ����� *�� � !�"�+, �� ������� "$�#$�����"���. 
 ����������
#��#$� �� ��������� � *�� �� ��"�� � !�"�+�, � !�"�+ �� ��"�� " *���. �"�������� ��
!�"�+� +$� ���� �������� #��#$� �� ���������, +$� �#$&�#�"�"����� �� �"�����#�"���
�� *�� � !�"�+ ����!"� # "����� � # ����%&�"����� +$� ����������� ��"��, +$� +����
" ���������� �������. ��+� ����"��� ����!���� ����������#� ������ #"�� �����, #"����
����"�. ��--�#������� � ��#��"���� ���%����� �� ��������� � "$������ !��� ��"���
���#$#�"�� " ���, !��� �!�#����� " +���� � !��� �#$&�#�"�"����� �� ��-���� ����'���
" ����/������ +$� �������, " '���#����� ����/���� �� !�"�+� +$� #"��� � +$�
#�%#�"���� #� ��"��.

�#�+� ������� ����#��"��"� ���#���&� '���, " +���� ����� �� ��+���� �"� ���%-
������ #"$����� #�����: �������!�� � ���+��!�#+�, "��� � +���, ������"��� �� #$-
&�#�"�"����� �� *��� � %�����!������. 0���� �� #� ��#�!�� ��+��+� ��--#$&�#�"���
+���������, +���� ���#$#�"�� "$" "#�+� �������, +���� #� �%&� �� "#�!+� �������:

• ���� " #$&�#�"�"����� �� *�� (�� %���"�), �� #"�$��#��#�"��� ������#�. ������ �
���%����� +�������� �� ���-���� #����� �� ���������. 5#��"������ �� "����� #�
����#��"�� !��� ���%���& �����.

• 8%�����#� "$" "$������#��� �� �%&���� # *��� (# %���"���) � ����!�� 1���� ��
��+�"� �%&�"���. 5#��"�"� #� �� ����������#��� �� !�"�/+��� �� %���#�"�����
#1���, �� �!�#����� �� *�� (%���#�"���) " ��"��� �� !�"�+� � #"���.

• 9���, ��� "$���/�� #$���#�"��� #�#���� �� �������� ��-#�"�� � ��"������ ��
!�"�+�, +���� "���� !�"�+� +$� ������������ '��. � #$�$�������� #� +���$� #�
�������� �� ������������ ����#��"� � ������������ ����. ����!���� �� +��� ���-
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"� ���� ������� ��"� � ��"� �����!�"� ��������� �� �����������. 7���$��� �� +���$�,
�#��"�� #��� ��������!���� ���#��"� �� #$��������.

• ���������� �����"�"����, +���� #� �������� " ���������� ���� (%����!�#���,
%������"����, ���+������� ���� "�#/��� �$&�#�"�, �4%�" +$� ���� � +$� �������,
!�"#�"� �� ����#�, �� ������"�����#�, �� ���#"������#�, �� "���, �� ��+�����).

• ���������� ����#��"� – ����#��"� �� *��� (%���"���), �� "�$�+��� ����� %���#�-
"����� #1��� � #"���, ����� %���#�"����� #1��� � !�"�/+���, �� ����/������ �����
#�+����� (#"�&���) � ���1���� (#"��#+�).

• ���������� ����, +���� #� ��+��"�� ��--!�#�� " �������!���� ���#��"� �� ������-
������ #$������ � ����#��"��"�� �������!�� 1�������� �� '����� "����!����, 1��-
�������� " ����'� ������� !��� ������� – �#���� �� "�����.

• 0�������!�� ���+��, �#��� ��� ��#���.
• ���!�#+� ���������, " +���� ���"#�"����� ����� #� ���+��"�� +��� ���&� %���#-

�"��� #��+'�� � ����� �� %$��� ������ �� �����!�� ��!��� – +��� ��������� *���
7�+�� (" 4������, " ���#����#�"���, " �#����), +��� „����"��������“ ���"#�"���
������#���� �� ��������!��� ���+��, +��� ������� ��+��������#�"� # ������&�
#� +��������� (����. „7�+����� �� 0���“ " ��������), +��� ������#���� �� ����-
������ #����� �� ��������� (����. " +��1�'���#�"���). �� ��--"�#/��� #� ��"��-
&� ���!�#+��� ��������� �� ��������� #� ������"� +��� ����"�� �4%�".

• „0���������“ #����� �� +����: #"�&��� ��#��, �����"�, +����"� ��������.
8��#��"���"� #� �� ������������ #$������ !��� �#�� �����!�"��� �� #"�&��� ��
���1����.

• ���������� �����, +���� ������1�'��� #�%� #� +��� #�%�+� �� ���� ��� ����� "��-
"���� � +����"� ��-#�"��, ��--!�#�� ������ +��� ��������'�� (;$�+"� " ���#��-
��#�"���, #����� " %������, ���� " �#���� � ��.).

2. ������������ #"�������
������������ #"������� ����#��"��"� '���#��� "������ � ���%����� �� #"��� � !�-

"�+� "$" "���������/������ �� # *���. ���%������ �#��"��, �� �� ���%����� #"����-
���� ������ +��� ����������, � ������"����� �� #$&�#�"�"����� �� *�� (�� %���"�).
������������ #"������� ���������� '���� ��"�� �� !�"�+�, ����/������ �� +$� #�%�
#� � +$� ������� ���� �������� �� ����/������ +$� ������ #$&�#�"�"�&�� �%�+� ��
������������ ��!������.

7� �����+� �� 1���#�1#+�� #"�������, +�-�� � �� ����+���� #� �������!��, � ��
�����+� �� ��������!��� #"�������, +�-�� �%�"�&� �����������!���� ���#��"� �� #$�-
������� � �� !�"�/+��� ����/���� +$� #"���, ������������ #"������� ��� �"� ��"��&�:
�������!�� � "#�+����"��.

�	
�	���
�
 �����	 #� ���+��"� "$" "$���/�� ������ �� ������ ������� ����-
������ ���� � �!����. �� �%�"�&�� #������� #1���:
• ���������� (	������
) – �!���� �� *��, #$���"�& !�"�+� � #"���, ����$���& ���-

���� #$&�#�"�"��� � "$�"����& �� +$� ���������� '��;
• ��������� ���������
 – �!���� �� #"��� +��� #$������ �� *��, +��� '���#$�%���-

�� ��������� � "$���/�� -������������ '���;
• ��������� �	��������
 – �!���� �� !�"�+�, #$������ �� *��, " ����/������ ��

+$� *��� � ���� �������� �� ��"� ����/���� – �!���� � �� #"$�����#��� �� # �������;
• ��������� ���������
 – ���������� �!���� �� "�#/��� '����#�� (%����, �#����,

+��#���);
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• ��	��������
 – �!���� �� #��#������ (����. �!������ �� #��#���� " ���#����#�"���,
�� �#"�%������� " ����-#+��� �������, �� %��#�$���� �� ��/���).

��	���	��
�
 �����	 �� ����������� #"������� �%�"�&� �����!�� ����������
�����"�"���� � ���������� ����#��"� � �������!�&��� �� ��� ���%����� �� #"��� �
!�"�+� " ����/������ �� +$� �%�+���� �� ���������� ��!������. ���'�1�!�� ������-
������ ����#��"� ����� �� #� ���+��"�� ��+$� #$�$�������� #� �������� +��� ����#��-
"� �� ��������� �� %���"���, �. �. �������!�� ����#��"� (" �������#��!���� �������), ��
��������� �� !�"�+� – �����������!�� ����#��"�, �� ��������� �� 9�#��#� – +�#����-
��!�� ����#��"�; ����#��"� �� ����/������ ����� %���"� � ���� � �. �.

������������ #"������� � "$���/�� ������!��. �� "$��� ���� ����� �� �+��"�� "��-
���� � �����!�� �#����!�#+� �%#������#�"�, +������� � #�'����� 1�+����. 6���������
�� ����������� #"������� �%�!� ���� �� #� �#��"�"� #��� �� #�%#�"�� ���������� ����.

3. 5#��"�� ��������� ��
����������� ����

������������ ���� � %���#��"�� ���%����� +�������� �� ��������� � ��- ��� #"��
#��'�1�+�, +���� �� ����!�"� �� ������� 1���� �� !�"�/+�� ����. =������ �� ������-
����� ���� #� ������%����� � �#����!�#+� �����!�"� ���� " �����'��� �� ���� �������
" ��-���� �#�����. �� ����� �� ��"���� �� %���#��"�� ������#��"+� �� "#�+� ������-
���� ����, �� �#��"�� ����"� ��������� ��� �+#����. �� ����� �� �� ����� #������
+������- �� �����!�"��� �� �#������� ������� �� #��"������. ��� +�+"� �+#���� ��
����������� ���� �%�#��"�"� ��#+��� ���������� 1���#�1 
"�� 
��� (1883–1954):

���	����
�� �� �	��
��� 
��. ��������� � #"$�����#� �� �"� ������#�� –
*�� � !�"�+. �#�+� !�"�+ � " ���� #"$�����#� #"���%����� � ����"�����, ����#�"�� ��
���� #� " #"���� #�%�+��"��#�. ��+�- �� ���� �� ��"���� !�"�+� "$" "����� ��, " ��-
���"��� ��, "$" "$����������� �� *���, ��+�- �� ���� �� �� ������ " ��!���� �����-
"�"���. ����������#��� �� !�"�+� #� �������� �� #"���%����� ��!�� � "$" "#�+� ����"�
!�"#�"���, #$���"���, ��#���� " ��������� ��- ���"��#� ��&� ���+����, ��&� ��"�.

��!
��
�� �� �	��
��� 
��. ��--���"���� � !�"�+� � ���$�, � ��- � #�����
�� ��!��#����� #�����"$����"���, "������ "$��������� �� #�%#�"����� ��!��#� "
����#����� ���� *���. � ��������� !�"�+ �����"� #"���� ��#��-�#�"� � ����"����#�,
#"���� ��"� "��� �� "�#/� #$"$�/��#�"�. ��� ��&� ��+ "$���+"� !�"#�"��� �� ���� –
!�"�+ �����"� ������ � %������"���� ���� *���, #$���"� #� " #"���� ��#$"$�/��#�"�
� �+��"�� #� #����� +$� #$"$�/��#�"�. ����������#��� �� !�"�+� � ����"��, � ��"�
����!�"� ��-#�"��� �4%�" +$� #$"$�/���� *��.

���
�
"�
�� �� �	��
��� 
��. ����"���� 5�+��"����, +���� ��"� �� *���,
#���"� �� %$�� "$������� �� !�"�+� #"�%���� � '���#��� – !��� ����"�� #$���'����,
�4%�" � "���. ��������� � �"�#������ #$%����, #$-��-#�"��, #$-�!�#���, #������� (���-
����� �� ����"�� �������) �� *�� � !�"�+. � ��� !�"�+ ���%"� �� � �"�������, #���#��-
������ �� �������� � �� ��#�!"� #�%� #� +$� �%�+��"�� ��-��%��. ������#���� � " ����-
����� �����������, �. �. ���� �� �������� #�%#�"����� �� "����#�, "���, "$������, �4%�".

#�	�"	��
�� �� �	��
��� 
��. 2�"�+ �$�#� �� #� ��+�#�� �� ������ �%�+-
��"�� #$&�#�"�"�&� *���#�"� � �� � 6������ �� ����"��� ���������� �$�#���� �
����. ����"� �� #� �����!�"� �%�+��"�� #$&�#�"�"�&� *���#�"� �� "#�"$��������
!�"�/+� 1������� � ����#��'� �� ��/���, �� #� �$�#� ��"��� *��. ���� „�������-
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��#�“, ���%��� #�, � ����'���� �����!�� �� "#�+� #���"�� ���������#� � �� ���� ��
%$�� ������ " �#�"������������ ��-#�"��, " #��"����, " !�"�/+� ����"������/����
� ��. 6����"�"�����, ��#������ " ��������� #$�$������ � #"$����� �� #��� # ����-
������� �+�, �� � # ����������� 6������, #$# �"�������.

$	�
��	����	�
�� �� �	��
��� 
��. �#�+� !�"�+ ��� ���"� ��!�� �� #� �%-
�$&� +$� *���, "#�+� ���%"� �� %$�� „����#���“ �� *���, � ��"� ���������� ����#���-
#�"���#� �� ����������� ����. ��, ��� ��#�����'� – �����'���, #"��'���,
#"�&���#����������, �� ������� ��#�����!�#�"� � ���!����� �� ���"���� '�� �� ��-
������� – ����#���#�"����� �������� �� !�"�+� # *��. 2�"�+ �%�!� #���"� �� #� ���-
���"� �� ��+�"� �������� � ��"� �����"� ����������� #��#$� �� !�"�/+�� ��"��.
������������ ����� "$" "#�+� ������� �� "��� �� ���� �$�.

4. ��������� �� ���������
��������� ����� �� #� ������������� (+��#�1�'����) �� �����!�� ��!��� " ��"�-

#���#� �� �����!�� ������� ����'���. �#�+� ��������� ��� �#��"�� ����+���, ��&���
������ ��+�+"� „#����“ �� „���!���“ �� ���������. 0���� �� �������� #����� ������-
��� �� �"� �����: ���1�����!�� (#����� �#����"���#� �� 1������ �� ���������) � ����-
�����!�� (# ����� �� �"��4'�� �� ��������� � �������"����� > ���� �����!�� 1����).

�. %
�&
�
��� ��
�
�
1. ������������� � 	�
���������� ��
����
���	���	��� #� ���������, " +���� #� ������"� #$&�#�"�"����� �� ���� *�� �

��- � �%�+� �� ��!������. 6� ����'�� " ���� ������� ��� ��"�!� ��� ��-���+� ���"���
�������!�� �!����. ���%��� #�, ��+ #���"� �� ��#�!�� ���#����#�"���, 4������ � �#����.

����	���	��� #� ���������, " +���� ������ "��"�� " ����� %���"� � �� ��!����.
�$" "#�+� ��+�"� ������� ���� %���"� #� „+��#���������“ " ��	�� (�����������
�����#�"� �� "#�!+� %���"�). 6������#��!�� ������� #� ����!���� ��$'+� � ���#+�
�������, ��������� �� @���� � ��"����, ���"���� ������� �� �������, +����, #��"���,
���, �'��+� � ��.

������ �������. ����"�#��� �� ���%������� �� #$&�#�"�"��� �� ��%�� � ���
%���#�"� " �����#������, #���"� �� ��+���� ��+ ������'���� +$� ��������$�, ��-
+��+��� �"��!�#+� 1��+'�� � "�!�� #$&�#�"�"��� ��� %������ %�� ����� 0����.
8#��"�� �������#��!��� � #�+����$�, 1������� !��� #����� �� ������$� � �#���.
���'�1�!�� � ��#���� �� �������� +��� �������#��!�� ������� (�� ��. ���� hen –
����; "�. �������	 � �����	� ��	���
).

2. �������� � ���������� ��
����
� ��"�#���#� �� ��"� ���� ��������� #� �#��"�"�� ��� �� �� #"�$��#��#�"���

��+��"����, �� ��+��"��� *���� ���"�, �� #� �������� �� ��+��"��� � �#��#�"���.
�	������ ������� #� ���#����#�"���, 4�����$�, �#���$�. � ���#����#�"��� #�� *��
#� ���+��"� �� !�"�+� " %���"$��$&������, #"�$��#��#�"��� 5�+��"���� �� ��!��#���
*�� � ������ " %���"�$���"��� +���� !��� �����'�, �"������#�� � ���#����. 2��� %�-
��"�$���"��� �����'� ����!�"�� #"�$��#��#�"��� 5�+��"���� �� „#+�����“ *�� ��"�
(��"���) 4�����. 04#4������� ����!�"�� !��� �����+ 0������ ��+��"��� 9����.

9��� ��	��	��� #� ��������� "#�!+� �������, +���� �� #� ����"�"�� �� #"�$��#-
��#�"��� ��+��"��� #��"�, ����#��� " #"�&��� +����. ��+�"� #� ���"���� ��$'+� �
���"���� ���#+� �������, ���"���� ������� �� ������ � 0�#��������, +���-#+��� ��-
����� � ����� �� ����'�� �������#��!�� �������.



12 �������	 
��	�		

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

����� �� +��� �� AIA ". ��"� � �%�#���� – ����������� �� ��������!��� ������ ��+
���������� „+��#����������“ �� #��#$�� �� ��������� „��'�������“, +�+�� � ���#��"�-
�� �� �#��"������ �� #$��#��"��� � �����!�"��� �� „��'�������“ �� „#"���"��“ " #1�-
���� �� ��������� � +��������. ��--�������"���� ������ ��+ %� %�� �� ���'���"���
��������� +��� #"���"�� � ��'������� #����� ��&�%� �� ������� ������#�������#�.

9��� ���	���  #� ��������� ��� �������: ������� , ����	�
�	�� � ���
� .
��-#�"������ �� #� � ��--/���+� ������#��������� ���#. �� �#��"������ �� �� %$���
���������� +��� #"���"�� ������� � ������� ���"��#���#�+� ��#�!���#�. 
 " �����
������� ������������ �#���� #� ��#�!��� +$� '��, +���� ����"$��� "#�!+� ��+����,
��#�"�, ����!�#+�, ��'������� ������!���#��.

���������, +���� %�"�� ���������� +��� �������, #� #"$����� # ����������
������!��#�, +��#�������&� "��"�&��� +��� ��'��. A���+����#��+��� „��'�������#�“
���#"� �����+������ � ��-#+��� "$�/�� �� ��������� ������+ (�� �����+� �� ����+��-
��#��+��� „#"���"��“, +�-�� ���#"� ���"��#������ �� ���� �������). ���� �����+�-
����� ����+����#��+� #� �����"� �� ��������� " +����+#�� �� ��-���� #�'����� � ��-
����!�#+� 1��+'�������� # ����� �� �����"��� �� '���#��� �� ������ ��������������
�%&��#�, +���� '���#� " ����%�� #��!�� #� �%"$��"� # ��'��������� ����#�"� �
������!��#�. 9��� ��'������� ������� 1��+'������� 4�����$�, �������$�,
#�+����$�, /�������$� � ��.

'. �	�	��
��� ��
�
�
� �#��"������ �� ��+�"� �������������� � �������� ���%������� �� �"��4'�� ��

��������� +$� ��-�� "�#/� 1����, +���� #� „"����“ " +�!�#�"��� �� �����"�� ��!+�.
�$" 1���#�1���� �� ��������� " #�#����� "�� ��+�"� ���"���� �� ��������� � ����#-
��"��� �� A����. 5� ����#���#�"���#�, " +���� ����"���� #� ���+��"� � ������"� +���
�������� (�#��#�"���), ��������� �������"� ���� ���'�# �� �%�#�%�"��� �� ����"��-
�� �� ����������, �����"���#��"����� ��, �� �� ��#����� �� ������� �� ����"����
����"�������#� � �� ��--"�#/�� #����- �� ���"������ #� – �� �%#��4����� �������, "
+���� #� �#$&�#�"�"� #����� ������� �������, +��� ��#���� �� +��+����� ����#�"� ��
������� � ������. ��"� ���"���� �� ��������� �������"� #����� A���� ���� ��� #�����.

I. �#��#�"��� �������.
  1. ����#���#�"��� �������.
    1. 1. 0����$�.
  2. ������� �� ����"��"��� �� #$�������� " #�%� #�.
    2. 1. 9���-#+� �������, ��� ������� �� ������.
    2. 2. ������� �� 1��������� (������$�).
    2. 3. ������� �� %������ " #����� #�%� #� (%����$�).
  3. �#��#�"��� ������� �� #����� �� ������ +$� ��������� �� #"�%�����.
    3. 1. ������� �� ��%���� ��� #"�������� (�����#����$�).
    3. 2. ������� �� #���������� (#���-#+�, 1���+�-#+�).
    3. 3. ������� �� �����+��� (������#+�).
II. ������� �� ����"���� ����"�������#�.
  1. ������� �� "$�"�/����� (4����$�).
  2. ������� �� +��#����� (����!�� ��$'+�).
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  3. ������� �� ���#$�$+� ��� '���#$�%�����#��� (����!�� ���#+�).
III. �%#��4��� ������� (���#����#�"�).
�� �#��"��� �� ���+��"��� �� ����"� ����������#� " ��#�+� +$� ��"$����"��� ��

���!�#+� ����+��� �� ��������� #�'�����$� 0�+# ��%�� �!����"� +�������� ��
���������, ��#������ �� ���������!�� ����'��. � ���"������ #� +$� ��--"�#/��� 1��-
�� ��- ����#��"� ��������� ��+�:

1. 0���!�#+�.
2. 9����"�, ��� ��������: ��"� #� �������� ���!�#+� �������, " +���� #� #�#������-

���� ������������ ��#���� � #� „��������“ �������.
3. ������� �� ��+���: " ��� ������������ ����� #� ����"�� "$�/��, �������� +���

��%���� (����. " 4������).
4. ���!�#+� �������, ��� ������� �� #��#������: " ��� ������������ ����� #� #���-

'���� � !�"�+$� �+��"�� #� #����� +$� ������������ '�� (����!�� ��+�"� ������� �
���#����#�"���).

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

2. ���������	� ������	�	� � ���������
 ���	�����. �� ����� �� ���-
����� ���������
 ���	����� �	 ����������
?

3. ���������	� �����	� �������
 � ���������
 ���	.
4. �� ����� ������� �����������: ���	���	��� � ����	���	���, �	�-

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

„7� �� ��"$����"� #"���%������� #� �������, ��������� #���"� �� ��� #"�-
�#�%�� �����. ������������ �����"�"��� #���"� +�!�#�"��� �� #� ����!�"� �� #���-
���� � #%����"�&� #� # ���� �%��#�� �� ��"�� �� ����. ��������� #���"� �� ���
#�+�/ #"�� #�%#�"��� ����+�, �� �#����"�"� #�%#�"����� #� ��#��"����#� (+�+�� �
���, �� ��!��, !�"#�"��� �� ���+��#����, �����$� �� �#����!�#+��� "$��������),
�� #���"� �� ��� �+��� �� ����"���� "������, �������&� "$" "�#/���
��-#�"������#�, ����#�$��� ���� �� ��#�"�����, ���� �� 1���!�#+��� �+�.
������������ �����"�"��� ���"� ��#��"���� �� !�"�+� ������#��� �� ����, %���#-
�"�� #"�� �� # ��"�, !� ��+��"� ����"��� #$&�#�"�"��� ��� # �����!�� ��"��� �%��-
��"� " ���%������#��� �� ��#�������, � # ��"�, !� �� #"$��"� " ��"�, ����#���#�-
"��� "�$�+� # ������������ ��-#�"������#�, 	������ �� �. �� �#���#+� ������-
���� �$� #� ������ #��� ���� !�"�+, +�-�� �� #"�� ������ �$� ������ #� � #��&���
# %���#�"���, +����� �� � ��#�������, "$��� +����� #� � ������ ����"��� ���"$�-
���"�&� #���. ������������ ���� " #"���� ����#���#�"���#� �� � ���� ���!��,
���� 1���#�1#+�, ���� �#����!�#+�, ���� ���!�#+� � #$&� +�+�� �� ����� # �� ��

��� 
��	 	 �����	

�������� �� �	����	
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������� +��#����� (� ����� #��� �� ����#��� �� ���), ��+� ��#$��� �� ��"� #���
%���� ����#��"� �� ������&�� ��$� �� ������������ �����"�"���. 7� �� ��#������
���������, �� �� ������� specificum-� �� ������������ " ����"��� #"���%�����, �
����� �� ���!�"��� ��"��� �� �����, +���� #� ����� " ���������.(…) F�"��$� ��
#"��'���, �� ���"����'���, �� �����'���, �� �#��"������� �� ������� � ��"���
�������'� �� ���������: ��#����#���, +���$�, �%�!���, # ���� ����, ��"�, +����
����� �� ����!�� ��������
���� �� ��������� – ��� +��, ����� # ��!��� ���� ��
"#�+���, "$"���� " ���������� " �%��#��� �� ��������� ��-"����, ��+��+��� �%#�-
��+����� 1���#�1#�"��� �� ���…“

(!����� "�������. !��	 ��������. !�������
 � �������
.
�., 1994, �. 12–13)



��(����)$(�( #(*$�$��
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9�+"� #� ��/��� "$������#�� �� ������� ���������, �� �����+��� " #��#$�� >, "
+��+������� > #$&�#�"�"���? � ����� ����, +�+ � " +�+"� 1���� � "$������ ������
�� ���������? 6���� "#�!+� #���"� �� #� #���� �� ����� �%��#� �� ��������, +����
����#��"��"� �#��"�� +�������� �� ������������ �!����, +���� � ��--������� %���-
+� �� ��"��� �� #����� ������� � #� ��+���"� " ��� +��� "�#/ ����� „���#�“: ��"� �,
���%��� #�, %���#��"����.

*���#��"��
������$� „%���#��"��“ („��������“) ��������� �� ��$'+��� ���� Theos (*��) �

logos (#��"�, �#����� #��"�). �� %� %��� "$������ %���#��"�� +��� #�#���� %��
���"��� �� *���, %�� ���+��"�&� #� " #��"� *���� 5�+��"����. � ��--�"�����!��
#��#$� %���#��"���� � ���#$&� �� ���#����#+��� �������, ��&��� ������ " ��� "
�$����� #� #������+��"� 	���#$� – ���"���, �$���#�"��� �� ���#$��. ��/��� #��"�
%� %��� !���� � "$�/�� �� #��#$�� #�, �+� " ���� �� ���#$#�"�/� 	���#$�.
A��#����#+��� %���#��"�� +��� #�#����� ������ #� ����� �� �#��"��� �� ������#���
�� �������� +��� 5�+��"���� #��"� – "$��$������ *�� ���"�, #��"��� " �"�&�����
6�#���� (#"�$��#��#�"��� 5�+��"����). �� ����� #"���� +��#���+'��, ���%��� #�, �
"$��� �$�+�"������ �� ��+#��"��� �� 6�#������, "$��� "#�!+�, +���� � ��"�&��� ��
#"����� ��'� � �!����� �� ;$�+"���. 5#"�� ���%������� �� ��������� �� %���#��"#+�
������ ��!+� +��� ������ !��� #"�$��#��#�"��� 5�+��"���� (#�������������$�) #�
�����%��"�� � %���#��"#+� �!����, #����� +���� � "���� �� #� ��!��� � �#����!�#+�-
�� ���"���� �� ��������� (�#����!�#+� /+���). *���#��"���� ��� �%��#�� �� #�#���-
�� ������ (����. �������!��, ���"#�"���), " +���� +$� ��������� #� �������� �� ��-
��1����'����� ��#����"����#+� ����'��.

7� �� %$�� "$������ %���#��"�� +��� #�#����, ���%������ � �� #� #������� ����-
'���� �� ������. �����$� ���������� ���%����� �� �!�#��� �� *��� " ��"��� �� #"���,
�� !�"�+�, �� ��"� ���#$#�"�� �� *��� " ��#$��� �� !�"�+� (+��� ���� �� *���).

� �#��"���� ���� �� #� ��"��� �� �������� � " 4������, " �#����. �������!��
�!���� #� ���"�"�� " ��������, " %������, " #�+����� � ��. ���������� "����� #� ���-
��%��"� " „�����'���“ �� ���� ��� ����� ������� � " ���� #��#$� � �#��"� �� "����!�-
����� " ���������� �������. ��� ��&� ��"���� �� ���#����#+�, 4��-#+�, �#���#+�,
�����#�+� ��������. �#�+� �������� �������� +$� ��������� �� ������������ +��1�-
#������� ("�������"����) ����'�� – %���#��"��.

� � �

9�+"� ����� ������� +$� ��������� #� "$������ �#"�� �������!���? �#� ��"�!�
�����%�"� ���������#� ��������� „����� �� �	�����“. ���+��� �� ��������� "+�4!-
"� ������ �� #$&��#��� �� ���������, � ��+�"� ������ ���� �� �� ���� 1���#�1���� ��
���������, � ������ �� #$&�#�"�"����� �� ���������, +�+"��� ���� �� �� ���� �#����-
��� �� ���������. �"$��"�&� �"��� ����� 1���#�1���� � �#������� �� ��������� �
1�������������� �� ���������, +���� ��#���"� ������������ 1�������.
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=���#�1�� �� ���������
+�
�
&��� �� �	����� ��� �� #"�- �#��"�� ������� #$&��#��� �� ���������

(������ ��� ��������� �� �������) � ���%�������� #$&�#�"�"��� �� ���������. ��+ #�#-
������� ������ #� ���"�"� " �"� �#��"�� �����"�����: 1���#�1#+� �������� � 1���-
#�1#+� �������������. =���#�1#+��� �������� ��������� 1���#�1#+��� �!���� �� %�-
����� �� *���, �� +�!�#�"��� (#$"$�/��#�"���) �� *���, �� ����/������ ����� *�� �
#"��, *�� � !�"�+. 
 ��+ � ����'���� "���� ���#��!���� ����'��. ���� ����'�� ���"�
"$������ ��+������#�"��� �� %������ �� *��� – '�������� ���%��� �� 1���#�1���� ��
���������. =������������ #��� ��� � ��������!���� ��+������#�"�, ��� +���� !��� ���-
��� �� *��� +��� ��+#������ #$"$�/��� �+������-%��+��-�� �$&�#�"� #� #$����
����"��� ������#�. 6������ �� #��'����� ������# #� � ���������!���� (�� '����, "������
"$" "#�!+� #$&�#�"�"�&�), +�#������!���� (�� ���������#��� �� +�#��#�), ���������-
��!���� (�� ��������!���� ������� �� !�"�+�) ��+������#�"� �� %������ �� *���.

5#"�� ������ "$" 1���#�1���� �� ��������� ��+��"��� � ���#��!�� ����'��, #��-
��� +���� *��, #$���� #"���, �� �!�#�"� " ����"�� ��"�� (����. ���+��, G�, 9��� �
��.). 	���!�� #���#�"�� �� ������ � �� #!�����, !� *�� �� ��"�� " ��#$��� �� � ����"�
�� 1���#�1���� �� �#��"� �����, �#"�� �� ��#���"� ��������� !��� „�#��#�"��“ �����,
+�-�� #� ����'��� �� ���#$�$+. �$������#���� �� ���� 1���#�1�� �� ��������� ��
!�#�� ��'������#��!�� (���#$�$!��) ����'��, +�+�� � �� #� ���%���� ��, �� #� �����.
�� ��"� ����� ��+ � !�#�� ���'������#��!���� �������'��, ��� +���� � ����'� ���+�
�%�#�%�"��� �� ����� �� "���. 
 „!�#����“ ��'�������$�, � ���'��������$� "���� ��
������+#������ �%�#�%�"��� �� „*�� �� 1���#�1���“ � „*�� �� �"����, 
#��+ � 
�+�"“
(�. �. ��"�� *�� �� "��"�&���). 6���'���� "���� ����!� �� 1���#�1���� �� ���������
� �� ��������� ���� ���%�#��"��� ��#���'�� – ���%�#��"���, ��&��� %�� ��"��� ���-
#$#�"�� �� 	���#� " ��#$��� �� �� %� %��� "$������ #����� 1���#�1��. 0���� �� #�
"#��/��� " ���#����#+��� ��#����� – 	���#$� � 6���$���#� (Sophia) �� ��# � "$�-
�����#� �� �4%�" +$� �$���#��� (�. �. �� 1���#�1��), ��� �$+ " 6�����, " #". �������-
*���#��", " #". H��� ����#+�� – 1���#�1���� � %���#�"��� ���+�, ���+� �� %���#�"�-
���� � !�"�/+��� ��&�.

=���#�1#+��� ������������� ��� �� #"�- ������� ��������� " ��-���� #$&��#�  � "
��-���� �+��#���'����� ���������. ����� #� ��+ ���%������ �� ������������ #$������,
�� ����������� ���+ � ��-#��'����� �� ����������� #��"��, �� ����������� ���� � +��-
������� �� ����"��� "������#�, �� ����������� �� !�"�+� " ���������, �� ���!�#+���
��������� �� ���������, �� �#��#������ �� �#��"������ �� ����������� +��� � �. �.

=���#�1#+��� ���%���� �� ��������� #� �����%��"��� "$" "#�!+� ����� � "$"
"#�!+� ����"�� �����'�� – " ����!����, " #�����"�+�"����, " ��"��"����-#+���
1���#�1��, " ����-#+���, " +���-#+���, " �#���#+��� 1���#�1��. 0�&�� ���#$+ ��
#$"��������� 1���#�1�� �� ��������� ��"�� �����"��� �� =�. @���������, 
�. 9���,
�. A����, =�. @�����. 6���#���&�� �+��"�� #� ���"�"� � �������!���� 1���#�1�� ��
���������, +���� ����$���"� ���������� ����� �� #�����"�+�"���� #����#��+�: 1�-
��#�1#+��� ���%������+� �� #� ��������� %�� ����"�"��� �� 5�+��"������.


#����� �� ���������
���
���� �� �	���	 #� ��"$����"� +��� ���+� " +����+#�� �� �#������� ��

+�������� � ������#��"� "$����� �� �#�������, �����!�� �� ����#��"����� #��� ��
�1�'������� ������!�#+� �#�����. ���������� �� �#����+� �� ��������� #���"� �� �
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��#�!��� � +$� ����#���#�"���� ���������� ��"�� �� ������, +$� ������� ��������-
�� �����"�"���� � ����"� �� ���������� ��"������, � ��"� ���#+"� ��#���"���, ���-
�������� � #$��#��"+� �� �����#�"� 1�+�� � ��+������. ���� �%& �� �#������� ��
+�������� ������ � "������ � �� �#������� �� ���������. ���%������ � ������"�����
�� ����� ������!�� ��������, �� �� ����� �� #$��� �� ����������� ��"�� �� ������ "
�����!�� �����, �� #��#$��, +�-�� �� "����� " ������������ �+��"�. ��+�"� �#�����
������ ���� �� #� „���"�“ �� ��#���'��, ���%������ � �����+"��� " #��'�1�+��� ��
���������, � ��"� ����!�"� ���%���&� �#����!�#+� ��������, ���, �� ������ �� �#��-
��+� �� ��������� 0��!� ������, #���"� �� #� �����+�� " #�%#�"����� �����"�� #�#-
���� �� ������� �������. ��+��� 1���#�1$� #� ������#�"� �#��"�� �� #$&��#��� ��
��������� � ���%�������� > #$&�#�"�"���, �� �#����+$� ��#�!"� "��������� #� +$�
1�+��!�#+��� #$&�#�"�"��� �� ��������� #$# #$�$�#�"�&��� ��"� #$&�#�"�"���
#��!�-��#��.

=������������ �� ���������
+	�
"	�
�
���� �� �	����� ��� �� #"�- �%�+� ������������ 1�������.

=������ (�� ��. ������ fainomai – �"�"�� #�) � ��"�, +���� #� �"�"� � +���� ��"���
#��� �� #�%� #�. =�����������!���� ������ " ��#���"����� �� ��������� #� ����� ��
�%&��� ����'��� �� 1���#�1#+��� 1������������, +�+�� � �� �������"��+���.
������������ 1������ ���� �� %$�� ���#"�� � ���%����, �� �� � �%�#��"�� (��� ��&�
��� „"$��$����� �� #$������“ – „�����“). ��- #� ��+��"� " ����������� ���� � ��
���� �� %$�� #"���� +$� ��&� �����, �� ���� �� %$�� ��+��� " ��+�+"� ����� 1����
�� !�"�/+�� ����. � ���� ���� �� #� �����+�� !��� „���'������� �����'��“, !���
"!�"#�"��� (�������), " +���� ��- #� #������+��"�. =�������������� #���"� �� ���-
��+�� " ����������� 1������ +��� " ����#���#�"�� ��#���� �� #��#$�, " #��#$�� ��
����"���� �%&���� �� ������, �� ����#�"��� �� ������� ���������� ����#��"� � ����,
�� ������� ���������� ��"������.

������ F���� "�� ��� 	��" (1890–1950) 1�����������!���� �����#� �� %� �����
�� #� �#$&�#�"�"� %�� �4%�" � %�� ���%�����. ������ ��� #� ���%����� ���� �������
" *���. 6������$� �� 1�����������!���� �������� ���� �� %$�� ����#�� +$� #��"�-
��+��� �� „������“: ��+ ������������ 1������ � „� ���� #�“. �� #� ���#+"� �� �����+-
��� # �4%�" " ���"�, +���� � �����!�� �� "#�!+� ����#���#�"��� �������� (��"$�
"#�!+� ��������#��!��) � +���� #� #������+��"� " ��/�� ���������� ����. 6������
�� 1�������������� �� ��������� #����� ���� � "$���/���� #���+���� �� ��������-
��� 1������.

=�������������� �� ���������, ��#�!"� 0��!� ������ (1907–1986), #���"� �� ��-
��!�� ��#���"������ #�, +��� ��������!� „#�+�����“ (#"�&���) �� „���1����“ (��"�,
+���� � ����'� +��� ��/ "#�+����"�� ����). 2�"�+ #$���"� #"�&����� ������ ��&���
�� #� ����"�"�, ��� ��"� +��� ��&� ���$��� �����!�� �� ���1������. �������������
1���� �� ����������� 1������ ������ ����!� „-���1����“ – ��&� #"�&���, +���� #�
��+��"� ���� ��#. ���������� �� � ��#�!��� +$� ��#���"��� �� ������%������� ��
-���1������ (#"�&����� #� ����"�"� " �$�"�, " +��$+, " ��+#�, " ����+�, " �����!��
�������� �� +���� � +����"� ��-#�"��) � �� ������� �#����!�#+� �����!�"�#�.
H���1������ ����$���"� #"�� ��"�� " �����!�� #��"���: �������� ������� -���1�-
��� ���#$#�"� "$" "#�!+� ������� #��"��� (#$��, ������#�', ������� ��"����). 0.
������ +��#�1�'��� ��--/���+� ���#$#�"�&��� "$" "#�!+� ������� -���1���� ����-
�� #$# #$��"������ �� ����� #��"��� ��+�: ��%�#��, #�$�!�"�, �����, "����, �����
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-���1����, #"�&��� +��$��, #"�&��� ��#�����, -���1���� " �������#+��� +����"�,
#"�&��� ���#����#�"� (����"�"�&� #� " ����, " �"���', " „;���$� �� #"���“), #"�&�-
�� "���� (+���� #� ���+��"� #����� ���� +��� "�!�� "$�"�$&��� – "$�#����"�"��� ��
��!����� " '�+���� �� ����������� +������� � " �����������).

9�+�� F���� "�� ��� 	��", ��+� � ������ #� ��"����� �� ���%������� �� ���#+��
��#����"���� �����1 5�� �� �"����� +��� „�%#��4��� �������“, +���� ���"��!�, �� �
������"�+"� „#����“, ���� �� %$�� „���"��"�“ (+�+�� *�� " ������ 7�"��). �� " �#+��-
��#��� �� ����������� ���� �"�����, +���� �� #� � #���"��� „#$"#�� �����“, ���+�"�
����!�� �� ��# � ���� ������"�+"�&� � ��# „%���$�“, #� ��+��"� +��� ��--#���� ���"-
��!�&��� ��, ��--%���+��� �� ��# – ��-%���� ���� �� ��# #�����. �"�&�����, �� �����+�
�� �"�����, �� #� ����#� ���������� �� "�#/� ��!��#��� ������#�, �� ��!��#��� *��.
�� " �"�"����� #� !��� -���1������ #"�&����� ������"�+"�, �#����"�"� 0. ������,
#$&� ��+� �"��+� ����/���� +$� #�%� #�: ����"������� ���"��!��� � %���$�.

� � �

7� �����+� �� ��#�!����� ������� +$� ��������� " ����������, 1���#�1����, �#��-
����� � 1�������������� �� ���������, ��� � ����� ���+� �� ���������, ��#�!��� "
��#���"������ #� �#��"�� +$� !�"�+� # ����"��� �#���+�, ��"������ � #�'�����
��-#�"��, �� ����/���� �� +���� ��������� #� ��������� +��� �����"����.

6#�������� �� ���������
#�!
�
���� �� �	�����, �1������ #� +��� ���+� " +��� �� AIA "., �$�#�

+������� �� ��������� " �#���+��� �� !�"�+� – ����"��������� ��� +���+��"����.
������ ��"�!��� �#������� �� ��������� +������� �� ��������� #� " ���'���������
#1��� �� !�"�+�, ��+�� ����"�� ��������� �� "���"��� #1���.

� +������ #� „0�����%����� �� ����������� ����“ 8���� ���-�# (1842–1910)
��#�!"�, !� ��������� #� ����� �� !�"#�"���, �� ��!��� �� ���'������� ����, �����-
��'��� �� ��'������#��!���� �������. ��"�, +���� ����!��� „���������� !�"#�"�“,
#� �%&��� �� ���'������� �����"�"����, �� ��#�!��� +$� #��'�1�!���� �%�+�� "
���������. 
����"��� ��+�"� !�"#�"� +��� %������"��� ������, #��� ��� #����, �4%�"
��� ��"�#���#� � �. �. �� ��������� �����"� �#�%��� �!���"���� �� �4%�"��, �#�%��
�����$+ �� ���������, �� !�#���4%����, ���� �� ����"�#���, +��� "$�"�#�"� �� "$�-
������� ��#�������, �� �$���#�"���#�, ��&��� #��� " ��������� ��+��"��� �%#��4�-
���� � "�!�� %�����#�"� – ������ ��"� ���%"� �� �%����!�"� �� ��# ������ „�������“.

�� �#�%���#���� �� ����"��������� �#���+� #� ����� � �"#���-#+��� �#�����$�
7������ =��-� (1856–1939), �� �� ����#��"� ������������ ����/���� +��� �����"��-
�� �� �#���!����. 
������ ����'�� �� =��-� � ����#��"����� �� ���!�#����� #���+-
���� �� �#���!���� ��!��#�: ��, �"�$�-�� � ��. 5� �$�%������ ���#$�������� – „��“
– +��#�������� #����� �������. � �#��"��� �� ���� „�$�%���� �#��������“ �� ������-
��� ���� ����#��"��� �� „�%�-#�"�“ �� %�&��� �� �$�"�%���� ���� � ���"�$&�����
�� " �����. � ���#��"��� �� ���#$���������� �#��"� �����#+��� ��%�"������� !�"#�-
"� � ����/���� +$� %�&���: #���� � ��!�������#�, ����"�#� � �4%�". �� #� " �#��"���
�� �. ���. �����" +�����+#. ��+� +�+�� ���� +�����+# #� ���"�"� "$" "��!���� +$�
��-+��� � ��%�"��������� ����/���� �� ���!��� +$� %�&��� " #���-#�"���, ��+� ��-
������ ����� � " ���������, +���� ��#� " #�%� #� ��&� �� „���#+��“ #����- � ���#+���
#�����"� �� !�"�+� � !�"�!�#�"���. ������� �� �%&��#��� #� ���!��� ���� ����/�-
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��� �� %$��� „�����#+���“ " ���#$��������. � ���#$�������� – „��“ – � ��#������ ��
����!������� �#���!�� �������, +���� ����+��� ������ ����� " ��"����!�� #�������.
�� �� ���� �� #�%������ " #�'����� �������"� 1���� " +�������� � ��������� �
������ ��+�"� 1����. ��+� ��������� #� �+��"� �����+� �� ��"����!���� #$#������
�� �#���+��� – ����"��������� � +���+��"����. 0������#��!���� ������� � "$���+-
����, #���� =��-�, �� ����%�� �� ���������: �"����� �%���#�"�"�� 0��#�-, +�-�� �
#����� =��-� ��������� (���"$�����+ �� /+���, +���� ����"��"� ���������� �� "��-
���� �� ��1������ �� 1����� �������) � +����� #� „�%���“, �� �� ������ „��#����“
��. 6���%�� „�%�#�����“ �� ��������� ��"� �#��#�"��� #������� ��"��� �� +����+�.

9��� ��#��" G�� (1875–1961) ��#�!"� "��������� #� +$� �$�"��%���'���
(��������"���) �� „+���+��"���� %��#$��������“, +$� �#���+��� �� ����. G�� ����!-
"� ��#���"������ #� �� ��%�4����� �� #$��&���: " ��� ��- ��+��"� �#��-!�"� �%����,
����/�#�"�&� "#�+� 1���� �� ��'������� ��#����. 0���� �� �� ��+���� � "$" "���-
����� ��� ���4'���'�� ��� " ��#��!�� �+#��� � �� G�� � %��#����� ������� "����-
��#� � "#�+� !�"�+ (�������� �$�$� #����', ����� +��� �"���"���� ��/�, �����# �
��.) �$�%�+� " +���+��"���� �#���+� G�� ��+��"� ������� �� *��� � ���"��#������
�� ���#$#�"�� "$" "#�+� ��/� ���"� ������ �� *��� �#���!�� ��#��"����. ���� ��--
�$�%���� ������� � #����� G�� „#��� �� #�%� #�“, #��� �� #�%� #� "�#/� ������#�
(�"�����), �� �� � #��� �#���!�� ��#��"���� �� ��# – +�+�� ����� ��� ����-'��� ���
+�+�� ���#����#+��� „*�� "$��� " ��#“. �� ����� #����� ���� ��'������� �� ��+����
#$&�#�"�"����� �� *���, �� ����� �� #� ����� �� �#���!���� ��#��"����#�, �� ��
�������� �#��"������ �� #$&�#�"�"����� �� ���������. ��+� ��������� #� �+��"� ���-
��"���� �� +���+��"���� %��#$��������. �"��$� �� #��"����� (#���"��-#"�$�#���"��
����� �� ��������), +�-�� ��"�� " �����������, ��������� � " ������� 1���� ��
+��������, �� ����#��"� �$� �� �����+"��� " „�"�����“, #+���� " �$�%������
���#$��������, � #��"����� #� „��&���� %������“ ���� ��������� ������� �� ��"�
���#$��������. 7���"� ���������, +���� ����� #"�� #��#$�� �� #��"����� #� !���
�����'����, ���� #����� G�� ��������� – ��� ��&� ��- �������� ��-+����!�� +$�
�����#����#�"��� � ����"� ������!������ " ��"� ����/���� �������� �� +�����'����.
*� ��#�$���� ��%�� �� !�"�!�#�"���, �+� ����%�� #��"������ ������, +���� ����#�"�-
�� �� ���+��"� ����� �� �"�����.

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

��� #�'����� #"$�����#� � #�'����� ����. =���#+��� #�'����� ���� �4�+�� (1858–
1917) " +������ #� „����������� 1���� �� ����������� ����“, �������-+� �� ��#���-
"��� �� ������#��!�� "��"���� ��� �"#�����-#+� �������, 1�������� "$������ ��
�$���#�"���#� �� ������ ("��� " �#��+�� �� ����/������ �� ����� ��� +$� ����) �
����#�"��� �� ����. 5���+ �4�+�� ���"� ��"���, !� #"�&����� ���%&� � #�'�������
�%&��#� #� �$���#�"���. 7� #�'������ ��������� ����#��"��"� ������# #����� �4�+��
" +�!�#�"��� #� �� #�'����� 1�+�. � ��� ��+��"���, +�+�� "$" "#�+� #�'����� 1�+�,
����#�"� �� "��"���� �� ����� ����, ����#�"� �� ��!��� �� �� #$"��#��� ��"��.
��'������� 1����, " +���� #$&�#�"�"� ��"� ����#�"�, �������� "�!� ����"�; �� ��#
�� #��"�� „#����“ �� #�'������ �� ��"��, ������ �� �� "$�/�� ��!��. ����"� �� �����-
!�"��� „#"�&���“ �� „���1����“. � #�'������� 1���� ����� �� ���!���� +�+ #"�&�-
���� ������ ����� " ���1������, �. �. "$" "#�+����"��� �� ��"��. 
����� "$" "#�-
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+����"��� #� ��"��, "����� �� �����!�� ������#� � �������, ��� #$���"��� �������
����� �� ��������, ������� ����� – ��"� � " #�%#�"�� #��#$� #����� #"�&��� " ����-
"��� ���#$#�"�� " #"���. ��+� #"�&����� � #����� ������� #� �+��"�� �������� ��
#�'������� ����/���� – +��� ������� ����� �� �������� 1���� �� ���� ����/����.

��--#$&�#�"�� �����# �� �%�#��"�"��� �� #�'��������� �� ��������� " +�!�#�"�-
�� �� ���+� ��� ���#+��� #�'����� 0�+# ��%�� (1864–1920). � #"���� „��'�������
�� ���������“ ��- ��#��"� +��� ���"�� ������� �� #�'������!�#+� ������# #�'�����-
�� ��-#�"��. 6��������!������ �� ��������� � �� "��#� ���, ��'�������#� " ���'�-
������� ���# �� "#�+����"����, �� #�������� �� ��-#�"��. 6�#�"����, #����������
����'�� �� !�"�+� �� ���� �� %$�� ���"��#���� „�%�#�������“ ����� �� "$���+"�����
�� ���������. 6�#������� '�� �� ��������� – #��#������ – ���#+"� �+��"�� ����/����
�� !�"�+�, � ��- �� %� %�� �+��"��, �+� �� ��+��� #"��� +��� ���& ���!�#+� #��#$�.
���� �����%��#� �� !�"�+� – �� #�"��� #"��� +��� ������ ��'������� �������� +�#��#
– � " �#��"��� �� "$���+"����� �� ��������� #����� ��%��. ��--�������� ��#���� ��
��������� �, #���� ��-, !� 1������ ������� ������� (��%��, #���"����"�#�) � #����-
���� ������ �� ��-#�"�� # ����� �� ���!�#+��� �����. 
 ��--"�#/��� ������� � #�����
���� ���!�#+���. �����-+� ��+�"� ������� " �����#����#�"���, ��%�� �"$���, !� #$#
#"���� ���#+"���� �� #���+������, �� �#+���!�� ���� ���� ������� #$���"� �#��"�� ��
����������� �� #���� ��� �� +���������� � �%�#��"� �+�����!�#+��� �1�+��"��#� ��
�����, ���%���� +��� #"���%����� „�#+���“.

9������� ������������
�� ���������

-��������� ����
�
�
��  �� �	����� #� ��"$����"� +��� #��'����� ���+� ��
�#��"��� �� �����������!�� � ��������!�� ��#���"���� �������� �� �������"�� "��-
"���� ��� �����!�� �������. ��!��� �� ���� ��#����"����#+� �����'�� ������
�����-#+��� ������� � +��������������� ������ ��-�$� (1832–1917) # +������
„6$�"�%������ +������“. ��-�$� �$�#� ����!��+� �� ��������� " #����� ������� ��
!�"�+�, �� !�"�/+��� ��/�. ��-, +�+�� � ���-�# =��-�$� (1854–1941), �"��� ��
„7������� +���+�“, �� „=��+���$� " ������ 7�"��“, � ����� ��#����"����� ��"$�/"��
������� ��-��#� �� #$%����� � ����������� �� ����� �� �$�"���!���� "��"���� �
����"�"�� ��+�4!������ "������� +$� 1��+����. 6�-+$#���� +���������������� ��-
#�!"�� "��������� #� ��-���������� +$� ���+��"��� �� ��������� +��� 1������ ��
+��������. ��������� #� �#��#�� +��� +�������� �� +��������, � !�"�+$� – +��� �"�-
��' �� +������� � " !�#���#� �� ���������� 1�������. ������ *����#��" 0�����"#+�
(1884–1942) �������� +�������� 1��+'������ +��� '��� �� "������ ���$�"�&� #�
+���������. ���������, �� �����+� �� ���+���, +�+�� � �� �����+� �� �������, #� ����-
��#�"� �� ��--�$�%�+��� ���%���� �� !�"�/+��� %����, ��� ��&� �� �� ���� �� %$��
�������� " '����� �� +�������� �� ��&� �����. ������ ��#���"���� �� ���������,
#!��� ��-, ���%"� �� #� ���"����� !��� „��������“ " #������, " +���� ��"��� "��"�&�-
�� – ��+� 0�����"#+� 1�������� ���%������#��� �� „����"� ��#���"����“, �. �. ��
����#���#�"��� ��%�4����� �� ��#����"�����, "$������ #��� �+� ��- ��"�� #���
"��"�&���, +���� ��#���"�.
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1. ���������	� �����	� �����	����	��� � �������	� ������� ���
������
	�, ��	� 	����	� �����	� � �������	� � 	
�.

2. ������	� ���� ������ ��� �������, ���	� 	�
��� �� �� �������	��	 �
	��	� �#���: #�����#�
, ��	���
 � #���������
 � ������
	�.
������	� �����	�	�	�, ��	� ���	���	� ���������	����� �����	� ��
	��	� �#���.

3. $����� ���� „��� �� ��� 	�…“.
%��� 
��� �	 ��� „�����“ ������
	� � �������� � ������
	�, ���� – �
�������� � ������
	�, 	��	� – � ���	���	������� � ������
	�.
�������	� �������
, ��	� 	����	� ������	� � ����	� � ����	���	�
�� ����� 	����.

„6���� "#�!+� � ���%������ ���%&� �� �������� " +�+"� #� ��+�4!�"� 	�����-
��� �� 1���#�1���� �� ��������� � +�+"� � ��/��� 	�������� �� ���������. 7����,
!� " ��������� ��� #� �������� �� "#�!+� "����"�; !� ��������� – ��"� � #1��� ��
��/��� #$������, " +���� #� ��/��� "#�!+� �����+� �� ������������, ��#������� #�
"#�!+� �����"���!�� �� �$�%�+��� ��#$�, #���"� '����� %��+� �� !�"#�"���; !� �� �
#1��� �� "�!���� �#����, �� "�!��� ��+�-, �� "�!��� ���. 2�"�+ � !�"�+ %��������-
��� �� ��#$��� +��� ��+�"�, �� +��+������� ��#$� ���, ��-��!��, �� ��"�, !� ��- �
���; " +�!�#�"��� #� �� ��� !�"�+ #$���"� ���+��� " '����� > ������%�����,
��+�#�"���, ������#��� �� ������!�#+�� ��"��, ����/������, #"$����� # ����"���
#"�%���, # ����"��� "���. �� "#�!+� ���� ������%����� 1���� � '����� #�����
���������� �� !�"�/+��� ����/����, ��-#�"��, ��#��������, "#�!+� ��"�, +���� !�-
"�+ '��� � ��!���, " +���� ��- "���� #"���� &�#���, #��"� � �����#� – "#�!+� ��"�
������ #"���� "�#/� �#$&�#�"�"��� " ���������, " ��#$���, " #$��������, " !�"#�-
"��� �� *��. 7���"� *�� � ��!����� � +���� �� "#�!+�. �#�!+� ��������� �� ����
��!+� � "#�!+� #� "$�"�$&� +$� ���; *�� � ���"� #������!��, +���� "��#� ��"�� "$"
"#�!+�, ������"���"� � ���/�"�"� "#�!+� 1���� �� ��"���, +��� �����"� �������
#$&�#�"�"���. � ��������� !�"�+ ��#��"� #�%� #� " ���������� ����/���� +$� ��"�
#������!�� � �� ����$&� "#�!+� ����� ����"� ����/����; � ��+� ��- #�� #� "$�"�#�-
"� �� "�#/��� #����� �� #$��������, " #1�����, +���� � #"�%���� �� "#�+� #$����#�-
�� # �����, ���$��� #�����#���$!��, %���#��"��, #"�%���� � � +��-�� '�� �� #�����
#�%� #�. 7���"� ��������� +��� �������� " ���� +��-�� '�� � ���$��� #"�%���� � �
#���'��, ������ +$� ���� +��-�� '�� #� "$�"�$&�� "#�!+� ����� '��� � ���"�, +����
����� � ����� ���!���� �� #�%� #�, ��!��"� " ���.“

(&���� '����. *�����#�
 � ������
	�.
+�������. /. 1. �., 1976, �. 205–206)

„������ " *��� ���������� +$� ��--�$�%�+���, ��-�#�"��� � ����"��-�����-
'���� #$#������ �� !�"�+�. ��"� � %��������� �����"�"��� �� "���+��� ��/�"��-
������#�"��� '����#� � �� ������� #���, +���� ���%"� �� '����, +���� ���%"� ��
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����� � +$� +���� �� #���"� �� ����������, +��� ����!�� � �����"����!��. ��"�
�%�!� �� ����!�"�, !� #$&��#+��� "��� #� #�����"� �� ������, �� ����"���
"���������#�, �� ����"��� #$������, �� ����"��� "$���#� � �� ����"���
��������"�#�. 
#���#+��� "��� � #��� �� #�%� #� "�!� �������, � �� %��������� �
�� �����"��������, � ����"� "���������#��� �� ������ � "+�4!��� " ���, � #$���-
����� �� ������ " ��� #� ����������, � "$���#��� �� ������ �� � ��������"��, �
��������"�#��� �� ������ � ���"� � � ���/�"�. �����$� #� ����!�"� �� ���#$�$+�
������ �� ��"�, !� �� #� ���#���� " �%#���+��� ����!�#+� ��#�������, � #$���'�"�
���������, +��� #� ����� �� ����"��� ���� � �� ����#+� ����"��� #1���.
������������ ���� #� ������ �� ������ ������ #"���� �!�#�"���, ������ ����"���-
��� #�, �� �� #� �������� �� �����$� (�. �. �� ����%����"����� �� #�%�+��"��-��!-
���� ��� �%�+��"��-�����������) � �� #$%�������. ������ ��"� �� ������ ������
�� �$�%�����, �4%�"�� � �+��!������#���; � �����$� ��"� �� "����� ��������� ��
!�#������, �� �!�"����#��� � ���������#���. �����$�, �����/�"�& "�����, � ��
�����, � ���#$+ ���#$�$+; "���, +���� "$#��"� �����" ������, �� � "���, � #������-
"� � %���+�"� #��"����. ��+� 1���#�1���� �� ��������� #� #$���"� ������ �� "��-
"�&�� ����� � ��� ��"� �� �#��"������ �� ������� "���.“

(��� ��;�. ������< ����������� ��<	�.  �����–������, 1993, �. 119)



� -�-�( *�#()�� ���������?
0���� �� +��#�1�'����� +��'��'���� �� ��������� � ��!����� �� ��������� " �"�

����� #����� ��"� ���� �� #� �#��"�"�� �� ���%������� �� ������ " ��������� �� ���-
��#�"���#� +$� ������#� ��� �$+, �%�����, �� ������#� +$� �����#�"���#�. 6�� �$�-
"�� ������ �������� ������� ��!����� �� ��������� " �����#�"� +��#��������&� ��
�������������� ����#��"� � �����"�"���� ���������� "��"����, +���� ��#�������
#� +��#�������� " ����#�"o �� ������ – �� "$���+"����� �� �������#��!���� �������.
� ����� ����, �$�"��� ������ ���������� " #����� ������� ������ �� �����%����
+$� ����%����. 6�� "����� ������ #� ����������, !� "#�!+� ������� ���� ���� �%&
+���� " ������ ������� � ����!���� �"������ " ����"���� �#����� � �� ���� +$�
�����#�"��� – �� � � �#��"������ �� �������� ������#�"�"��� �� ��������� " ��-��-
�� �#�����, � �����#�"��� ������� �����#���� +$� 1���� �� �����$�, ������$�,
1���/��$�.

9��'��'����, +���� #� ����$���� +$� �$�"�� ������, #� ��+��+� � ����� �� #�
+��#�1�'���� " ��"�#���#� �� ��"� +�+ #� ������1�'���� �� ��#����"������� �$�"�-
��!������ 1���� �� "��"���� � +����"� ���+��+�. 5%&��� ��/+�, +���� #"$��"� ����
������, � "�������� �� "#�!+� ��� �$�#��� �� „������� �������“, �� ��+�+"� ������-
����� 1����, �� +���� +��#�������� ��������� +��� +������� 1������.

1. 0�� � �������
%�
�
���� �	
�� �� ��
�!
�� �� �	�����
� ������������ #� �#����"�"� ��������!�� ������ �� ��������� �� ���������. ����

������ #���"� ��"�#��� �� AIA ". ��������!�� �%�#����� �� ��������� �� ��������� �
�����%�"� ���������#� " �������� �� ���!����� ������# +$� ����!���� ��$'+� � ���-
#+� ��������� � �������, +$� ��������!���� ����#��"� �� ���"���� �������, ����-'�
� �. �. ������ *���� ����, ������� @"��' � ��. �%���#�"�"����� �� +�#��!�#+� ����,
�� �������� �"����� ��#������� �������� +��� +$� ��� � ��+� "��� �� ���"��� ��
�������. � ���+���� �� ����%�� "$����� #� �+��"�� � ��-+$#�� ��#���"���� �� ����"�
� "��"���� �� �����+��#+� � �1��+��#+� ������, �� ������ �� �"#������ � 5+�����.
6���%�� ������ �� %� ����� �� �%�#�� ��������� �� ��+��"����� �������, +�+�� �� %�
%��� ��������� �������� �� �%�#����� �� ��������� �� %������ +��� �������.

%�/� ���
 ��	�
��	�	�  ������	� &	�
"	�
5!�"���� �, !� "#�+� ������� ��� #"�� ��������!�� ���#��"�. ��+��+��� ������-

��� � #"��������� � +������� 1������, +�-�� � " +�����'�� # �#����!���� %���� ��
!�"�+�, # ����"��� �+��#���'�� "$" "������, �� ���$� #� �����!�"� �� ��������� �����
"#�!+� �� ��"�, !� ���+��"� #"�������, ���%"$���� # �#����!��#��� �� !�"�/+���
#$&�#�"�"���, � ����#��"� +������ �� "�!�� "$�"�$&��� +$� ��!����� " '�+��!��
"����. 0��$� ���� �� #� ��������� +��� 1���� �� #"�������, " +�-�� #� "$���/��
#$���#�"��� ����#��"��� �� ������, ������� �����"�"���� � ����/���� +$� #"���, ��
" ���� "�!� �� � ����'� +���. 
 �$- +��� � �!�"����, !� ����������� #� "���� +����-
���� �� #$�������� "$" "#�+� +������, �� #���"� �� #!�����, !� ����"��� #� ������ "
��+�+$" #$&�#�"�"��, ��+�� � "�!� ����$���� +���.

��� (mythos) " %�+"������ #� ���!���� � #+������, ��������. 
 � " ���� #��#$�
#��"�, +����, �� �����+� �� ���#�, � ��#���� �� ��+$� "$�/���� #� #�����, �� ���+�"�
��+$� ��+���, +��+��� ��+$� "$���/���� #�, #$�$�������� #�����. 0���"��� #� "$�-
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��/�� ������ #+������ �� %���"��� � ������ ��������, �� �#������� � ��-��� ��������,
�� !�"�+� " ����"�� �������� � #"$�����#� # %���#�"����� #1��� � ��. 0��$� �� ����-
���� �%�#����� �� "#�!+� ��"�, ��- ����#��"� �%���'�. � ���� �%���'� #� #$�$����
�#����, �#"����� #$# #��+'���� �� %���#�"�����, �� ���� �%���'� #� !����� ����� ��
��-#�"���� � ��"�������� �� ������. 7� ��������!���� ��#���� ���$� � �%#��4���
�#����, ��&��� ��- ���+��"�, ��/� 0��!� ������, #"�&��� �#�����, #"�$��#��#�"���
��+��"��� #$%����, #��!��� #� „" ������ �� ����+��� "����“, " #"�&����� "���� ��
��!����� (in illo tempore – „"$" "���� ���“). 0��$� � �#���#+� � #"�&�� � #� ���"�$-
&� " �%����' �� ��"��� � ��"�������� �� !�"�+�, ��� ��&� #��"� ��"������.
6�"�������� �%����', ������$�, #���� �� ��"� �� ����"��� "#�!+� !�"�/+� ����.

� ���� ������ ����� '���#����� ����/���� �� !�"�+� +$� %���#�"����� #1���,
+$� #"��� � +$� #���� #�%� #�. ��� ��&� ����� �� #!����� ���� �� ��+�"� �$�"���!��-
�� 1���� �� #"������� � ���"��#���� �%����' �� ��"������, " +���� #� ������"� "
�$����� ����"���� ��"�� �� !�"�+�.

������ ��������!�� ��#���� � #��"����, ��� #"�� #�%#�"��� ����+�, �����!�"�&�
#� �� ����+��� �� ��'��������� ��#����. ��"� ���"���"� ��������!���� ��#���� ��
�����+�� ��"$� 1��������� �����"���!�"�#�, " #1����� �� #$"��������� ��
�����"��������#����. 0��!� ������ ���!����"�, !� ���$� � #1��� �� #$"������� ��
�����"��������#���� (coincidentia oppositorum): ��- ���+��"� ����� �$�%��� ��
%���#�"���, " +���� �� ���� �� #� "��� ����"������� +��� %��+��-�� ����!�� � ���-
/�&� � +��� %��+��-�� %���+� � %�����������, ����"������� +��� #$������ � ��/����,
����"������� +��� �$���&� " #�%� #� „��!�����“ � „+���“ �� !�"�/+�� ��"�� – ��/-
+��� �� ��"��� � #�$����. 0��$� � #1��� �� #$"��������� �� �����"��������#����,
��&��� ��������� �� � #��"���� – " ���� #� #��������� " ���� �%�+��"�� � #�%�+��"��
#�����, %���#�"��� � !�"�/+�.

0��$�, +�+�� ���!����"� 1���#�1$� ���+#�- 	�#�", ���� �%�#������� 1��+'��,
��- ���%&� ���� ��+�+"� #��'�1�!�� �����"������ '���. 0��$� ����#��"��"� ����#-
���#�"��� #$"������� �� �%&� ���� � #���"�� �%���, " ���� #� ���������� ��������� �
"�&�#�"�����, "#���#�"�� �� +���� " ���� #� ����"�"� #��'�1�!���� �� ���� #����� ��
!���#����. 0�������!���� #��"� � �����!�� � #������!��, �� �����+� �� ���!����

!������ � ������	� (�	 �
�� �
�
��: '���, '�����, �	��, =���,
&�����, '��	�
, �#����	�,
����). >�����-#����� ��������,
��. 510 �. ��. $. '�.
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#��"�, " +���� #� ������"� ������-���� ��#$�. 0�������!���� #��"� � #���������� "
�����, " #��#$�� � #����� �� �����. 0�#$�, "$�%������� � ����!�#+� #��� �� �����
#� #���� " ��������!���� ��#���� � #$���"�� 1������ �� "�
�
���� ��	�
��	�.

%�
�
��
6� #"���� #$�$������ ����"��� #� �����!�� � #� �%������� " ������ +�����+#,

������� #� ������� #� " #$���#�"���#� " ���+��� �� ���� ����
����. ��� ��&� #
�#��"���� ����� �� ��"���� �� ��+�"� ������ ��������!�� +�����+#� +��� ������#+�
���������, ����!�� ��$'+� ��� ���#+� ���������, ���#����#+� ���������, %���#�+�
���������, �#���#+� ��������� � �. �. 0���� �� ���"���� ���� ���%��������� +����-
�� �� +��#�1�+�'�� �� �#��"�� ����� ����"� #����� #$�$�������� ��:
• �	
�
��� "�
�	, ��� ����"� �� ��������� �� %���"���: ��+�"� #� ��������

����"���, ����#��"��� " „��������“ �� A����� �� ����������� �� %���"��� �� �$�-
"���!���� A��# � ��&; " ������#+��� ��������� �� ��������� �� %���"��� (�� „%�-
��#�"����� ��"��+�“) �� �$�"���!���� (������������) ���# – ���; " ���"���� ��-
��-#+� ��������� (����. "$" "���!�#+�� „A��� �� �"��������“) � �. �.;

• �
�"
�
��� "�
�	, ��� ����"� �� "$���+"����� �� #"���: �������� ����"���
�� #$�"�������� �� #"��� ��� �� ����������� (�1�������� �� �$�"���!���� ��-
���!�� ������� �� �������); ���"��#������ ��� �� ����������� �� #"��� �� �-'�
(�� ������/, +�-�� " #�%� #� #$�$��� �����'���� �� "#�!+� %$��&� 1����); ����-
"��� �� "$���+"��� �� #"��� !��� ���!����"��� �� �$�"���!���� ��������;

• ����
�
�
��� "�
�	, ��� ����"� �� "$���+"����� �� !�"�+�: �������� %�%-
��-#+��� ��� �� #$�"�������� �� ���� � �"�, #$��"���� �� ���� � A�"� " 9�����;
����"��� �� #$�"�������� �� !�"�+� +��� �$�"���!���� ���������� #$&�#�"�, ���-
����"���� ����"� �� "$���+"��� �� !�"�+� �� ��"����, �� �1�������� �� �� �����
� ��.;

• "�
�	 �� ���/!	��	���	�
 �����	  ���	��
 �
0�	�	 : " ������������ +���
„��������!��“ �� ��������� #� ������� ��� ����'� ��+�"� ����������, ��������
�� ��!������ �� 	��� �� 7�"# +��� ��%��, �� ����� �� „������ �$��“, �� ��!������ ��

���� �� "�!� ����"�� 5����# � ���������� �� A��, �� ��������� �� �1������ ��
���#+� ����, �� ����� �� ���"��� �� 7�"#; �� #"�$��#��#�"����� ��!���� �� 9��/��
� ��.; �� &� #��&��� ����%�� „"����!��“ ����������, ����#��� � +$� �#����!�#-
+� ������ ��!��#��, +�+"��� #� �#��"������ �� %������ �������� ������� (*���),
��!���� �� #��"�������& !�#������ � �$���#��� %�� #���, ��� �$+ �� �#��"���-
�����+� �� ��#��!��� �����$� 	����$, ��!���� #����� ���� �� ����&� �"����. 6���-
#��"��� �� ������!�� ��!���� �� 
�#�# A��#��# #$&� ����� �� %$��� ��������!��
�$�+�"���, ��� "#� !� #� ����!�"�� �� ��#�!����� ��������!�� ����#��"� � "
���#����#�"��� �� #� #"$����� # �������!�� ���������.

• "�
�	 �� �"���  �/���0��� �	 �
�: ��+�"� #� ����"��� �� 1���+�-#+�� %��
�����#; �� /�����-"�"����#+�� %�� ������ (�����); �� "$������&�� #� #��� ���-
+$#"����� �� �� ��� ������#+� %�� 5����#, �� ����������� �� �������� � �����& #�
����"� �����#;

• "�
�	 �� �"/���� �� �
0	���
�
: ����!�� " ��"� ����/���� � �������-#+����-
��"#+��� ��� �� #�$���� �� "$���"��� %�� 5��� (" ��-���"��� ������#+� "������
�����);

• �
���� "�
�	: #�$�'��� " ���� ����"� � ����!��+ �� ��"�� � ��������� � � ��
����'�� „#��“ �� "�#/, ��%�#�� (�����!��) %��. ����������� #� %���#�"� +��� ��,
����, 0���� � ��.; ����+��� ���� �������� �� #������� ��� #� ���+��"� �� ��"���
�� %���#�"��� – ����. ��� �� 9��/��; ���"$�����'��� �� „��������!���� /+���“
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" ����������'���� �� ��������� #� #+����� �� �$�+�"�� ��"��� �� *��� � ���� ��

�#�# A��#��# +��� ��� �� #�$�'�, +���� �����"�, ��#���� ������ #�, „#+��"� #�“ ("
������"�� „#�$��“) � �. �.;

• ������ "�
�	: " ��� ������ ���'��"���"� #��"�����, ����!������ "��� (���-
��������� ���#), �"�-��+� �� #�$�'���; #��"���+��� �� ��������� ����"� #� ���-
��#� "$��� %���#�"� +��� ���� � ����-'���, ������� � �����'���, A�+��� � �$�-
'��� � ��.;

• �	����� "�
�	: ����� "#�!+� ����"� �� 0�-+��� 7���, #��"�������&�
������������;

• "�
�	 �� 0�
��  ����	��: ����"� �� #"�&��� ��"���� – �� ���-�"�, ���+���,
+��"�, #����"�, ��%�, �� +�#�����+��� +��� +�#������!�� #��� � ��. �����; ���"��#�-
��� ����+��� ��� ������������ �� #"���"�� �$�"� (�# �� #"���), "+������� " ��%���.

���#��!�� � ���#"�&��#+� ����������� ��#������ �&� �� ���+�� �� �"����-#+�-
�� 6��#"�&���� #� ��������� ���� �� ���#$�$!�� +����+�, #!����� #� �� �� ��%�"��
����#��'�. �� ���$� �� ��"��� �� #"�� #��"���� ���+ �� %���#�"��� �!�#��� " ��"�-
�� �� ������. 
 ������������ "��� �� ������ � " #������ # "����� �� " ����"���.
7�&���, +�+�� +��"� 6�����, ��"������ " ����"��� ����!�"� � ��"���� " %���"���
(=����	� ' 887 d).

2. 6������������� "��"���� � ����#��"�
2. 1. ��"�/"
������������� �����	��� �� 	�������� �� ��
������
���"������ „������$�“ ���������� �� �����#+��� ���� anima (��/�) � �#����"�-

"����� �� " ��#���"������ �� ������#� �� ��������� � +�������� #� �$��� �� �����-#-
+�� +��������������� � ������� ������ ��-�$�. � +������ #� „6$�"�%������ +����-
��“ ��. ��-�$� ����!� ������$� �!������ �� ��/��� � ����"��� – "����� " ��� ��-
�������� +��� „������� �������“. ���������� �������, #"���%����� „���#+� 1���#�-

1��“ #$&�#�"�"� #����� ���� � � �������"���� ������
� �!������ �� ��/��� � ������#��"+��� �� ��+�"�
1���#�1��. 5�+��"�-+� � #�%� #� #��#�%��#��� �� ��-
/��� �� #� ������ �� ������, �. �. #���#��������#��� ��
��/��� (��� ��%�4������� ��� #"���� #$��&� � "������,
��� �+#������� #� #$#������), !�"�+$� ����'��� ���%�-
������ #� �� ���/�"���#� "$��� �#��#�"���� #"��.
��"�&����� �� ���/�"���#�, �� ���"��"�����#� �� "#�!-
+� ��#������� �������"� " ��-"�#/ ���� – �� ������-
��� �� ��/� !�"�+$� "$������ +$� ������� �� ����"�, �
�� #� "�!� ��!��#��� ���!��� �� ���������� �"�����,
"#������+"�&� #� � "����� "$��� #$�%��� �� !�"�+� +�-
�� ��%�� � ��� �����. ��-�$� #!���, !� ����"��� ��+��-
��� ��� 1������������ ����+��� �� �%�#������� �� ��-
����#� �� ��������� ���%&� � !� �����#��!���� #����-
� ����+"� ���%����� �� "#�!+� ����, � �����#��!����
����#��"� � ������� – ���"��#���� �� ���� ��+$" ��!�-
��� #����- �� ���"���� �� ��������� � +��������.���������
 � ��@�



27� ����� ������� 
��	�	��?

����������� ��������
�������$� ��� #"�- #��'�1�!�� +���� +��� #"��������� � +������� 1������, ��-

����"�& �����#����!�� 1���� �� #$&�#�"�"��� �� "��"���� � ������� – �������& #�
+���, +�-�� "#� �&� �� � "$���/�� #$���#�"��. �������$�, ���� " ��-+$#���� #� 1����,
" +�+"��� #� #��&� � ����#���&��, �� ����#��"��"� ��+�+"� ������ �������. 6�-#+���
��"#���#��� � ������#������� ����#��"���, !� "#�!+� � ���"��"�����, !� "$" "#�!+�
���#$#�"�� ��"����� #���, �� �����#�$� �� ���"� ��-����!� �� ������1�'������� ��
#$# #�%#�"����� #� ��/� ��� ���. 2�"�/+��� ��� #� %��� #$# ���"����� ����"� ���
%���#�, !�"�/+��� ��/� ��+��"� �����-�� ��"����� #"���"� ��� �$��/�#�"���� #� ��
"���� �� #$� � �#�%��� �� �+#���. �+#����!���� ��-#�"��, "+�4!������ # ����������
�� ���4'�������� "�&�#�"�, #� +�������� �� �����#��!���� +����"� ���+��+�.

6���#��"��� �� ��������#� �� ��/� � ����"� � �� ����� ��"�� #��� #�$���� ��
������ +��#��������� " ����������� „������������� +�����+#�“, " +���� "����� "
��/� � ����"� ����"��� �#�%����� �� ��!�����. ���� ����#��"� ��������� �#�%�����
����/���� +$� #�$���� � ����������� �� �����+�-��� +���, �� +���� +$� ����'���.
���� ����#��"� �%�#��"�� �	�������� (�� �����#+��� ���� spirit – ���), ��� „�%&�-
"���“ # ����"��� �� �$��"��� # ����&�� �� �������. =���� �� ������$� � #������!-
�� ���+��+� �#��"�� ������#������� #��� ����'� ������ �������� " �1��+� � " ��-
����� ��-��� �� ����. @���+� ������#������ � ����������, +�-�� ����#��"��"�
"�#/ ��#��!�� ������$�, "+�4!"�& � ����!�#+� ���+��+�.

2. 2. %���/"
�� 	�������� �� ��
������ �� �����
�����-#+��� ��#����"���� ���-�# =��-�$� �� �#��"��� �� #��"�������-����-

���1#+� �������� �%�#��"�"� +��'��'���� �� 	����������� ����� +��� ����, ��
+���� "$���+"�� +��� �"� ���+������� ��������� � ���+���. ������ =��-�$� ����-
!�#+��� ���+��+� � "����� " ����!�#+��� #��� �� !�"�+� ���������� �����#��!����
����#��"� � ������� � +���$� #� �%#��4��� ���%������, ����� # "����� " ����"�, ��
�� ����� �� ��"���� �� �$�"���!���� 1���� �� �������. ��+� ������� #� "������ "
#$��"���� ����%����"�� "�� +��� ���%����� +�������� " „�������� �������“.

�������� ���� �������
5#��"�� ����+����#��+� �� ����!�#+�� +�������� �� #"�������� � ���%������� ��

#"$�����#� �� "#�!+� " ���!����-#���#�"��� "�����. ��+� � #1����� �� ����"����
�������� ��+ +��� ����#���#�"��� �������� #1���, +���� #� ���!���"� �� "�$�+���
���!���–#���#�"��; ������� �� ����!�#+� "$���-#�"�� "$��� ��� '���� �� ������"�-
+�� #���#�"�� �� ���������� ����!�#+� ��-#�"��. �$+�� ���� �#�%���#� �� �������
���� �� �%�#�� � �� �����"� ���%������ � ������ �� ��. =��-�$�, !� �� ������� �
"$���+���� ���+��� – �#��#�"������!���� �������� � �� #$&�#�"� �������� ���� ����-
���� �� ���%������� �� ���!����-#���#�"��� #"$�����#� " #"��� �� �%�+����.

�#$&��#� �� ������������ #� ������ „�����“ ����!�"� "$�/�%#�"�, !�����-#�"�.
0��J�#��+$� �������"� !�����-�� ��&, +���� � #����-�� � ��� ������� #� " �����-
��� �� ������� �� ��������, +���� #� „"$"��!��“ " !�����-#�"���. �#$&��#� �������
#� ����� "$��� #����� �� �����. 0��J�#��+$� � �"����, !� "����� ���� #���. � #"����
��+������� ���J�#��+$� #� ����"� �� "$���-#�"� "$��� ��������� #"��, �� �� „��"�-
+�“ �������� ���"��� �� �$��, �� �#����� ��%�� ��+����, �� „����$��“ %���#� � �. �.
=��-�$� ������� �$�"�%������ ����� �� ������������ (���������!��) � �����������
(+����������). 6� #"���� �������#� ������� ���� �� %$�� %�����"���� � "������#��,
� �� #��'�1�!���� #� ��#�!���#� %���� ����� �� ��+���� �������� ��!�%��,
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�����������!��, �4%�"��, ��"��, �������"�&� � ��. 6� ��!��� �� �#$&�#�"�"��� ��-
����� ���� �� � +����+��� ��� ������������. 0���!�#+��� ��+������� #� #$���"��-
��� �� ��%�� �� �������� ��-#�"��, �� ��#�� � ���'�.

��, +�+�� �"$��� A����, ����"���� ��+ #� �#$&�#�"�"� #��� �� ��"��&��� �� ���-
��!�� #���#$������. 0��J�#��+$� ��+���"� #�%� #� +��� ��#���� �� ��+�"� #$������
� #!���, !� ����!�#+��� ������ �� ��"� ��������� ���� �#��������. 6�� ��"� ����"���
�#���� �� ���"�� ��-����!� �� ����� �� "$���-#�"�� "$��� „����"�“ #$# #���#�"��� �
�� ����'���� �� �#��#�"�����, �� ����������. ����"��� #$#������ �� „��#���#�"�
��� ����������“ A���� ������!�"� �� „#���"�� ������#�“.

2. 3. +	�5�/"
���������� �����	��� �� 	�������� �� ��
������
=���/�#�+��� +��'��'�� �� ��������� �� ��������� #� ����� "$��� ���%�������,

!� ��������� ���������� �� "����� "$" 1���/� (�� ��������#+��� ���� feitico, 1���-
#+��� fetich� – ��&� ����J�#���, #$������� # !�����-#�"�, #"�$��#��#�"���). 7� �#��-
"��������+ �� 1���/�#�+��� +��'��'�� #� #!��� 1���#+��� �!�� @��� �J� *��# (#
��#���"��� �� 1760 �.)

���������� ���� �������
=���/$�, �� �����+� �� �����, � �������� �� !�"�/+� ��-#�"�� "$��� �#��#�"���

��&�, �� !�"�/+��� ����#� ��+ #���"� ���������� #"�$��#��#�"��� "��/����. =���/
���� �� %$�� +��$+$�, �$�"���, �����"����� �� #��'����� „��'����“ ��#+� ��� ������.
���������� ��-#�"��, ���+��"�&� „��+���������“ ���� 1���/�, ������%�"�� ������-
������ +����"� ��-#�"�� �� #"���� "$�/�� 1����. �� 1���/���$� �� � ������� ��
#��#$�� � �� 1������ #�. � ���+��!�#+� �#��+� ��- ���� �� #� ��������� +��� #"���%-
����� 1���� �� �������"�� �����$�. =���/$� �������"� !�����-��, #"�$��#��#�"�-
�� #���, %����������� �� +���� ��- ���� �� �������"� �� %���#��, �� „��� �!�“, ��
„������“ ��� ���������� ��-#�"��, #"$����� # ��"� � �����������, � �. �.

2. 4.  �
�	"�/"
�������������� �����	��� �� 	�������� �� ��
������
������#��!�#+��� +��'��'�� �� ��������� �� ��������� #� #"$��"� " ��#����"����-

#+��� �����'�� ��--"�!� # ����� �� 1���#+�� #�'����� ���� �4�+��. 
�#���"�-+�
�"#�����-#+�� �������$�, �4�+�� ��#���� �� ��"��� �� ������#��!�� "��"���� � +��-

+�
��: #�	�@ �
�����	� �����
+�
��: 	������ �
���������� �
�������	�� (�-�
"����)
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��"� ��-#�"�� +��� #���&� " ��!����� �� ���������. �� #� ����������� 1���� �� ��-
�������� ��"��, #���� �4�+��, +��� ��+� " ��#����� #���+� #����, +�+�� "�!� %�/�
+�����, �� ��$���#�"�"��� �� ��� #�'����� "�$�+� – �� ����"��� #"$�����#� – # ����-
�������� ����/����, � #$��"���� �� ����"��� #$������ – # ������������ #$������.
��'������!�#+��� +��'��'�� �� �4�+�� ������ #"�� �#�������!�� ��%�J�� " +��-
'��'���� �� ��������� �� ���������, ���������� �� 7������ =��-�. =��-� #$&� #!���,
!� ��������$� � �$�"���!���� 1���� �� ����" ��"�� � +��#������� +���+��"����
�#���+�.

���������� � ������
���� � ��
����� ��	���
�����$� ��� #"�� #��#$� #��� �� ����"��� �#���+�, ��

������, #"$����� # +�$"�����#�"���, �������� � �����"�
"�$�+�. ������ „�����“ ���������� �� ������#+��� ototem
� ����!�"� „�� #$&��, �� #"�� ���“. ����� ���� �� %$��
�%���#�"��� ��"���� ��� ��#�����, " +����, +�+�� #� #!�-
��, ����$���"� �� ��"�� ��/��� �� ����������, ��
������!����+. ��� ��&� ��- %�"� ��!���� +��� ��+��"�-
��� �� ���� ��� �������, +��� �#�����"�& ���������� �
%��������!�� � �������"�& �� %��#�"��. � ������ ��"��
��/��� �� ���� � �� ���� �� #� "$��$&�"� "$" "#�+��� „��
#"�� ���“. � ���������� ��-#�"�� ��+ ���� �� ���#$#�"�
���������� �� ��#��� �� ��������� ��"���� � #��#$�$�
�� ���� �������� �+� � !�"�+ �� #� ��$���#�"� # ������,
#$# #"���� ����"� ��!���.

3. 6����������$�
=���#�1#+��� "$����� �� =������ @����� �� ����!���� ����%���� � ��-#����/��

������#�"�"��� �� ���� ����%��� ������ �������, ������ !��� ����!���� ��+��"����,
������ #"�� ����$������� #��� ��#����"������� �� ��������� +��� 1������ ��
+��������. ����4 	���, �����-#+� ��#����"����, ��#���"� ������, !� �#��"� ��#����-
���� � ���%�#��� ��������$� �� ��%�#���� %���"�, !� ������� %���#�"���#� �� %�
����� �� %$�� ���%���� �� �����������!�� ����'��. � +������� ��#���"��� �� �"#�-
��-#+�� �������1, ����"�#� � +�����!�#+� #"�&���+ ������� @��� (1880–1954)
„6������� �� ������ �� *���“ #� ������ ��!����� �� '��� ��#����"����#+� �����"�����,
!���� �#���� #� ����"���� �� ���%�������, !� ������ � "����� – ����!�#+� � �#����-
!�#+� – ����� �������, ��#��+��"��, !� ���������$� ����!�� #���"� �� #� ������ ��
����!����, ��+�� � „#+����“ �� ��#, 1���� �� ���������. 
�#���"�� #� �������� "��-
"���� � #� +��#������, !� ������ ����� �$�%�+� " #�%� #� ������ �� ���� %�� – ��%�#��
���' � �"���' �� "#�!+� – ���� +����� "�!� �� �#$&�#�"�"�� +����"� ��-#�"��, #"$�-
���� # ��!�������� ��. 
���� �� ���� ��%�#�� ���' � ��%��"��� ��� �$+ ��� ��%����
�� �� %$�� �������#���.

���+�"��� #$��#��"+� ��#�!"�� +$� ���%������� �� ������ ����!���� %�� ������
+��� ��%�#�� ���'. 
 ���#���� #!��� #�, !� ���"���� ����-'� �������� #� ��!�����
%���#�"�, ����!��� ���# 6���� („5��'–��%�“) �&� ����� "���!�#+�� ������; " ����-
�"����-#+��� ���'� #��&��� ����� �� %���"�, ���������&� �� ���� +���� – G�����,
7�"#, +�+�� � ��$'+��� ���"���� �� %��� – Theos, �����#+��� Deus, #��#+���#+���
devi. �������1#+��� ��#���"���� �� �. @��� � ����"��� /+���, ��"$�/��� #���
�"#�����-#+�, �1��+��#+�, ��������-#+�, ��������-#+� �������, ��4#������ ���%�-
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������ �� "����!��#� �� ���������� � �� #����� �����#�"���#� �� ���������. 2�"�+$�,
+�+�� #� �+��"�, �� ��%� #"���� ��#��!�� �����'�� �� ������ *���#�"�, ��� "#� !� "
��������� #� ��%�4��"� ��"�#��� �����# ������ ������� �� !�"�+� �� „������������“
%���#�"����� #1���, �� �$�#� ��-„!�#��!��“ #"�� ��+�����'� � ����&��'�, " �����-
��� �� +���� ��- ����!"� � �� �%���#�"�"� �������� ������ � #���, �� �����"���#��"�
�� *��� #"���� !�"�/+� #��� � "���. 
 " ��+#��"��� �� *�%����� #� ��"��� �� �������-
������� �� !�"�+� � ������!�"����� �� �� *���, �� #+����!�#�"��� �� 9��� �� ��'���
�� ������, �� ������!���� �#���� �� ������ �� #$������ #$# #�%#�"��� �#���� �$� +$�
„��%�#����“ !��� ��"����#+��� +��� � �. �. *��+��-�� ��"$����� ������ *���#�"�
��- ����!"� �� #!��� ���� �� "�����%��. �� !�"�+$� �� �#���"� � �� %� ���$� �� �#���
�� ���"��!����� �� ������ � ������ *��.

��+�, �� ������ ��!+� �� "$������ �� �����������$�, ��--���"���� +����� �� ����-
����� �#��"�� �������'���� �� ��/�� „"$�/��“ ������: ����!������ �������#��!��
+��� � ����$����, � ��!������� " ���� +��� *���#�"� � �#������ " ��������!���� ���#-
��"� �� #$��������. �� �� !�"�+� � ���+���� �$� �� "$�#����"�"��� �� ����%�����
#"$�����#� # ���� *��, +�-�� �$� #��"� �!�"���� ����"� !��� �������#��!���� �������.

1. %������	� �����	��� ����� � ��	�������	�, �����	���	�, ����-
�����	�, #�	�@��	��	� � 	�	����	���	� ������, ��	� �	����	�
	���	� �����	�� � �������
.

2. A�������� ����: $������	� �� � ��� �����: ��� ���	� ������� ����-
��	� � �������� � ������� � ������
	� � ������ �	 �����	����	
��� �����	, �	 ������������� #���� (����� � ��	�������	�
������) � �
����
 � ��	���� ����	���, �����	���� � �������,
�������, #�	�@����, 	�	������, � �����	� ����� �� ������� ������	�
� �������� � ������	�����.

3. +������	� �� � ���� ��, � ���
	���, � ����	�: �	�����	� �� ��� ������-
���	� � �������� � �������� ������	� („��	�	���“) �	 �����	�-
�� �������, �������, #�	�@���� � � ����� �� �����
��	 	�? ! �����
����	� (������	��� ��� �	����	���) ���	� �������� ������ ����-
���� � ����	��
?
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