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����� ����� ���� �� ��
�������� ��	
� 
������	��
� ����	��� RC – 
������. ���
� 


�����, ����	����, ����	��� ���	���� � �	�	 ������� ���� ��-
�������� ���	��; ��	��������	 ���  
	��� � �!�"	�	��, ��� 
�����������  «#	���$���	 » %��	��. 

&�� 	�� ���� ������ ��
� 
��	�	�� � ��
� �	 ����. '�� ������-
��  ���� �����	��� (������� )��-
�� «� ����������	 � ��������	��� 
���», ��"	�"	
� �� ������ � 1645 

��� �� �����	��	. *!����	 ���� 
����	����	�� 	
� ��"	����!����� 
�!  RC � ���	���� ���	 � � ���	�-
��  ��������� . +� ���� �����	 
)��� ����� � �������, ������ ��� 
�� �
������ �������� �������	, � 
�	��  �� ���������	� ���	�$  $��-
�� ,������� �	�	 ���	����, ��	��	 
� �!����� "��� � ���������	  
��� �����. & ��������$ ���$ � �	-

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

�� ���� ������ ���	�� �����!� � ����	 ����	�� .��!��	��.  
�����	��	. & �!�	����  �����	 #����� /	������ «����	���� 

�����	�� .��!��	��» (����	����, �� ������, ��!
������� ������ 
���	�� �����!�), ��	�� �����	  ���	�� ���!��	��� 
��� 0���	��; 
�� ��
	 � �	
�, ��	 ����
� ����	���, ����� �����!�, 0���	�� ��� 
����	��� ���	�� �� 1601 
���; ������	 � !�
����	 '��	�� ����	 
������ ���� �� ��"��� 	
� ���  �	���. �	�	� �	� ����	�� !��!�-
�� �.-�. ��	 ��	���: «#	�� !� �	��» � «&���!����	 ����!��-
��». 1�	 ������� ���!���	 0���	�� !������ � ����� !��!; «���-
�!����» ��"�� �! �	���� � 1602 
. �����	�� �������� ��������; 
��!����� ��
�� �	 ���� ��!����	�� ��������� ����� � ��	����� � 
���	�	. 1�	 2��, �����  ������� 0���	��� � ��	����� � ���	�	 
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)���, ������ 	
� � %���� ��!������� ����	���� �	�� � ����	��-
	� ����	���� (���	
� ��	������), ����������� 	
� ������� ���-
�	��� �	
������ ���	�� �����!�. 

-���� ������ �� �����	 /	-
������ ��������	� ������
� �	���	-
� �� ��������	  *. ����	��. ����-
�	� �	����� ��� ��	������������: 
�����  �	���	 � ����"�� �����-
��� �	���1 – ������  3� #	���-
$���. ����	� � 0���	�� ���	���� 
���� !�����.  

����	� ��� � ����	 � ��! � �� 
��	��, �
�� ��� ��� � 0���	��. 
�����	� ���	��� ; ������  �	��-
�	 !��	������ �� ��	�� 
������	-
��
� ���	"	�����, �!�	����
� ��� 
�� ���		 ��!���� �������� ����!-
��� – �� «���	"	����� ��	
���» 
������	����. %� ���$���	���	��-

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

+� ��!�����	���  ������ )�-
������  ��
�. “4��	���� � �!-

����  "��	” – ��� ����� ���
	��  5 	��������
� ������. ���-
���	
 — ���	��
 �����,2 � �
�����  
�	�-���	 ��  �������� ; 
�����	�� ���
	��  ���	� ���� �!������� ��
���  � ������ ��
�. 
2���	 �	��: ����	�� � 
���� ��	�������� ���������	�  $���� 
,������� ��	���, �����  ��� �	������ ��������	�	� �$ ����	-
����  ��!������. 6�, ��� ���� �	������ – 0���	�� �����������	��� 
�� $����	���� !������� �� ��
	. & ��$
���	���$ 
������$�$ 
)	������� !����������� ��������	��	 
���� � ����	 	����� 
���	� �	�	�����$ !�����	 ��� ��������
� ������� �����	��  
(���� ��
� �	 ��$�������� ��� ��� �	 �� �	��). 

& «6����	 � ��	����	» – ������ ��  �����	 ��	��-���	
���� 
«7������������»3 ������	�� ���� 5 	��������� �	��: 

                                                        
1 +� ����� �	�	 �	� ��������� , � ��� 0���	�� ��� ��	�� ���	���
� ���-

��; � ���	
����$ 	
� (�������) ��!����� ���	 ������. 
2 �������		: ��������� �. 8. .���
	��	 �� #�$����. 6. 1-2, #, 2002. 
3 7������������ – “���� ���	�	�” (
�	�.). 

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

8�
�����	 W � ����� shakes � Speare ���� �����	 ��!����	 
���	����; ��������� � ������
 ����
�� � �	
� �� ��
	.  

������� � ������ ��	�� �����	� ���	� 9��	�����  ����� � 
����������� (� ��
��� ����������) ��!����	�, �������� ��	��� 
����, ��� �	�� �����-�!��	��� ��	������$ ����	�� , ��!����	 
����������������  � �	����	�	���  �������		 ���� ����	��� 
�����. %�	���� 9��	� � (���� 4���� ���� ���������� ����-
���������� � ���	� � ����-�����	���	, ����"�	 )�����, ����-
�
�	� �����	.   

* ��� !�	��, � ���� �����!���	� �! ���� ��	���	 � ��	��� 
��:���	��	 ���  �����!������� RC  ���	���. «����������� 
�����» !������ ,���� �������: �����	 ����� � ��!����� «�����» � 
���!����	�. ������  – �	���$ ������	�	  ,����-�������, �����-
�����$ � ��� � ������$ �� �����	 �����	��������, ��!����� ����-
�	���	. '�� �!������	, ����� ���������; �$-�� � ��:	����� ���	� RC. 

,�������	 �	�	���!������	 � ��"	�"	� � 1610 
��� ������	 
«,��� ���	�	�» �	 �	"�	� 5 	���������� ���
�����, � ������ 
�	�	�	"��� �������� ���	��� � ��	�	���� �����!�� ������� 
����� �	�� 0���	����, ���������� "	�	���� ��
�� ��  ��������-

�� � ���	���� �����	���� ������	�	���. ���� �	 �!��	���	-
��  ����� ���
� “���� �������
�” ����
? 

1�	 ���� ��!���, ��� ����, spear(e), � �	�, sword, � ����	��� 
����$ ������ �������	���  �������	 ����� «#	��» («���»). 
'�� ������ �� !���	��� ����� ����	 «3	!���» («�	���»). &��"	�-
��� ������ �����	�� ��	�������	� ��� ��
��	��� �����. 7������ 
��� &	���� #�
�� � ����	� ������������ ������� ���	��. * ���-
��� �� ������ � ��� �	 ���"	���� ������ – ��� �����, � ��� 
��!�	�	��� � �
��� �����	���. ���	�� �	 «�	 ���, �� �	�» !����-
��� ��� �	  �� 4���
� ����	�����
� -�
���? ������ ��� «���  
��	��» �������� ����� (�$������) �	 ���"�� �	������  �������-
� «�������� » – ������� ����  ��������  ��!���� ����� «#	-
�	 » («��»), � ����	 "����������	 ����!��� ������	�� ��"� ��� 
�!������$. &�� ���	�� � �����	 «)���» �����	�� �	 ����� ����� 
���� ��
��	��	 ��
�, �� � ����	� ���"	���� ������. & ����  
��	 ��������� �	���, � ���
�  �	�, – ���� �����	� ������-����-
����. &�	 ����	��� ��� ���	���  ��!�������	  6����� ,�����-
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�, �������"	
��� �� ������	���� ����	 � 
��!�� , �����  �	���-
� , �	�������  �	���	�	��  ������� . %�	���� /�	��� ��"� !�-
���������� ���������� �	��	����!����� ���
	��� � �	���� ��-
�	�� �� ������ �	���	� �������
�. 3������	 ������ � ��� �	�
�-
��	� ����� �� ����$. &�!���� �������	���	 ��������	����	 
«����$ )��� ». #��, ��!�����  ������� 6�����, �������	��� 
����� ����$�� �	�	� �	��	������, ���!���	� !� �	����� ��	 ��-
�	�	��	. 8��	� �	 ��
�� ������� ���� � ������? +� ����� �	�	 
���	����	 ��"�	� �	���	� ����� +	�	�, �� ������	� – 	��� �	 ���-
��	� – ����� ��, �� ��� ����������	�. )�
 �	 ��	
�� ����	� �	��. 
&�� ���	�� �� ����!��	�	� )��
�����  �����!�: «*��
�� ��-
������� ��	-���� �	����	 – ���"�  ������ ��
����� �	���	�». 
1��, � 
�����	 �	���	�	��
� �����	���� ���$������ �	 ������ ��-
���� ��!������� � �����, �� � �� ����
����. .��� �	 ���	��� 
����� �� ����, �� ���� ��	�������� �	�	 � 	
� ����	�	��	 ,����  
� ������ ��!��	
�, ������ ����. & ���� �����	 ��� ���������� 
«#����	  � �	��», 16-
�� ,����� 6�����. 

4��!� �	��� #	-
��� � �
��� � 
�����-
�	��� �����������	 
����	�����	��� �	�	! 
����! &�����, ��
� �
-
��, ���	
� � ���!	�-
��  �!�	 �	� #���� � 
���� ,���� (#��	�-
��). & ������	 ����	� 
� ����	�� /	��� ���	-
��, � ������ ��	 "�� 
�	��, «Minerva Britan-
na» 1612 
. �� ���. 69 
(69-��������� ��  
8�� !�� � ��������	��  ��	������� "� ��� – ���	�� *��/2�) 
���	�	�� 
������, ������ ��!���	��� «Tutissima comes», «&�	-
$�����	"����» (���.). +� �	  �!�����	�� ,���� �������, �	����� 
!� ��� �������� � ������	  ����$	 � ������� �������. & ���-
��  ��	 � ,���� ����, �� 
����	 "�	�, !� ��	��� '
���. & ���-
���	���$ ���$�$ ������� ��!��� 1������. & «������	», �	��� 
�	�, 	��� ���$� 7��
� 7�������: «������	�� �	��� %���� 1���-
��� �! *��� � %���� �������� �! ������» � � ��$ ���	 �����:  

������ �� �������� ���
�� . ������  
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, (%-�'��.�) �#/��0/(&&*�'�#��*1�
2-�.-%�-�3�" ��(4� *5�6 -&� '*7�&8���9��

& �	�����$ ���	
����$ ���
����	��� ��	������ «�����-
�����  �����». 0����� )����, ������, !���"�  ��
� � �������, 
�����: 

: �-&/(�-&� ��'�; �(��$-�*#�/�8<��
" �� ��� 7�.�=�>� /��&-'� 6 %(7�?�#<�
2*$��" �/*) >�%�6 �&��&'�() �8�.�@) �
2'�(�=%�) -%��.�%-&@� <�A $8�) >��

1 ������� (�� �	 1����) �� �	�	��!� �	�, � �	��  ��	 ����$ 
������; !� ������ 	
� �	��� ,����, ����������� �� ��
����	 ��-
�����	 ����. 4!��� ���
����  �	����� �������; ���� �������� 
��: ���� ���	"	����  “������” !������� ���!��. 6�, ��� � �����-
	 �����!��	��	��� 0���	��, ����	������ �	 ���$������. & %	��	�-
��� 8����	 ���  ����  �!�����	�� ��!�	!��	 )��!�	���: �����-
!��	��	��� *����1 � 	� ��� #��. +	 !����	�, ��� �	�	� ���� $��� � 
����, %�������	
, &���, ��$����	�� �����	��������� ����	���	 
!�����; ����� �	� � ������	 ����$ ������ �������
�	��� ������ 
����� «9�"�» («9	���»). #	��� �	"	$���� � ���	�����	�����	  
�!�����	�� ���������	 �!������������	 � ������. &����, ��� 
����� – ������� ��"� � ���	�����  ����	�	�, �� ���� �������-
�� �� ��������	�����	 � ���������	.  

*���	���, ����������� )���� (��������), ����� ����	� ���  
$����	�. 0�!�	��� ����
� ,���� � ����� ����� !� �	���, � ���-
��� 	� ������� ,������� � -�������. («Sapientiam, Avaritia, et Do-
lus, decipiunt»). )���, �����  � �	�����"�� , ����� ��� ��!�� 
��������, � �
�� ��������� ��!�������� ��������� ���� ���	��-
�����	 �	��, ��	��� ��� �����	���� �� ����	�� � ���  �	���  �� � 
!�����; ������� ����"�, ��
���� �	����� �� ����"�� �������� 
� �.�. )������ ����� �	 !��	�����: ������	���, �� ������ ��� 
����������$. /�����	: ���� �	 ��!����	� #��	��	 �������� � �	-
��� ,������� � %�������, – �������  – �	 ������� . +�����" )�-
�� ����� � �	�� ������	������, � ������ !��	���� ��� !� �	���� �	� 
�� ���	���. &�� ��� ���	 ���	�. ��� ������  ���$�:  

B C<�>-$%�D�, (%-�'�<�8� ��� ->D�
; �7) �/�&-� D) (�(�'�.-E�/��.�'-�#%*/F�
G%�� �<�%(�) *$�-76 (7<�%(�&'D� �7�%-�) �#*� �

                                                        
1 *����; *�-��; �������, ������� (	
��.). 
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; �-$�8�=%D) (�H ��� *%� �*&� �D� ���
I (�=%�%(D<�%(�*) �&.�&� (�%-�'�&(/�C�
A � �#��-&� %�7�&'�-7�&*$�>(%� �&) -�� %� C��
J *8�'&� '��(�/K >�'��8�$-%�#�) �� ->D�
; �7) �/(�'�&-� (<�) *$��D�, (%-�'���
B �$-/��'�� �) <�E� ��) (��� -.-���� �8�'<��
 � ��� �� <�8� ��'&-C�) *$�--�(�>�#�E-<�
: <�=%�E(� <�$�/+ -%�.��&� �8�'�*E(� �<�
L�) <�8�8�, (%-�'�<�.�.�$�-� �'�&-� (.1 

 ������� ��	 ���
�	 ����	��� (���	 ���$ ���$) ���	���, � 
��	 ����������	 !���	������� �$ ������	�� (���	 0���	���), �� 
�������	������ ���$ �������������	��� �� ����  �������. 6���� 
��� ���	 ���� ���������  "������ ��	�������. «#��	��� )����-
���» ���!���	�, ��� �� ��	$ ���������$ RC ���� ������ �� 
���	 
�
��, � �	��������	 
������ ���	�� ���� � ���� ����"	��� 
����� �	 �	 ���	���, � � 
	�������� «#	���$����» %��	��. $�-
����� � ����'��	�� – ������	 ���	��	 � ���	���  ��	�	; � ��!�	 
��� ���� ����	��� �����������	��. +	 
��"���� �������$ !�����-
������  ���	 )�$: �������	 ������� ���!�������� ����� !� *���-
�� , � ��	 �	���	 ������� ����  . . 

4����� �����  �$����� � ������� �� ������	��	 ���	  ���-
���������! )��� ���������� �	�� �	�, ��� ������� ������!����� 
��	����	���� ������ ��� ���	���	��� ���	���$ ��	 , ������	��� 
��	�����
� /����������: �������(���) #����$��. �� ������ ����-
� �! �����	 : «The Glory of God is to conceal a thing, but the Glory of 
a King to find it out»2, � ����
��, ��� �	! ����	��� �!��	��� (RC) 
����� ���� �	 ��� ����. %����� ����� /	���  �� �����, �� ��� �� 
���	�, – � 0������ II. +� ��������� "������� � ����� ��!���� 
�!������. �� ��	����� � “�������” (�� ��!���, «��	��-
���	�����») )��� ����"���� �	������ �����	
� ����� �	��� 
��	���, ��$����	��� ,���	�� (&���������� ���� , ��!�� �� %��-
��	��� ), � �	�������� ��	
�� �����	���. 

4 ����  �������: «#������ ����	��, ��	������ ���� , ����-
!�������, !������ �������� ���	������, 
�������� �� "	��� �!�-
�$ – � 	����	 ���� ������� 
������� � ����� �� 	
� �!�	».3 

                                                        
1 3; 532. 
2 4���� )���� – �������, ����� ;��� – ��$�����. 
3 3; 81. 
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� ������ (����	�
�
���): «�� ��� 	
� ������
���� ���. �� 
�� �
����������� � ������ ��� ��	��� �����	

 	� 	��� �����-
������ ���
 �
 ����».1 

�� ��������� 	����
�� ��������� �����: 	 ������, ����-
 �� 		
�� �� ��
���	� 
 �� �
�  ����; 	����� �� ���
�, ����-
��� � 	���� – �� ������
 �����
. !�"
	��� �	�
��������, �����-
�	�������� �
�
��� �	�
� ���	������ #���� !���� (21-�) �� 
�
 – � ��, ���	��
���. $%�
�� � �
��� �� �������
 &��	
��, 
� $%�
��, ��� �
�  ����	�	"�� "��� (motley), 	� �	
 ������ 
�	��	��� (��. “����� �
����”). '��(, �������, ��%, ��������, 
����	����� ��"�� 	  ����	�� ������ �	��� �
������
� �� ��
�, � 
���
 ��� ����� 	 ������ � �� ���� �������������, �� �
�
, ��-
%
��
 � ���������
, ���"���� 
�� ������	�� � ��
����	��. &��, 
������	"�  ��� ��
	������� �����  )%���
� ��%��
���� ����-
��� «Salve Deus Rex Iudaeorum», �
���� ���� �	�
�� ���� � �����-
���� � �
��������� 	����
�� �. * +
�
��	���� «,
�	
 ���-
	�, ��� ,����
 $�������» -
�����, ������	��.�� ��� ������
 
�������	, �� �����
����
 �����
 ������� 	 �������� ��	
�"
�-
���� 	��
�� :  

��������	�
��	�������	�����
� ����������	��	����������	����
�������
�����������
���� ��������
� ������� �����
�	 �!�������������"�
#������$ ���	����	�������%�
�������
&�����	��
�������' ���
�����
� ���������� ����$ 
�����������(.2 

*� %� 	������
��	�
 	 ��� ����
���� �����
���� ������. * 
«/��
» ����	 -����
�� ������ ��: «0���  ��
�� ��"��  � �����  
��	�», – ��	��� '������. # ������ 0������ �� �� 
:  

"""������������ ��������
) �� ����	����� &��	�����������
���������' ���������������	"�
*' �	��������������������������
+�������������� 	���	���
' �	����
,�������	�����' � ������
�� �	������
) � 	�' �	$ �����������-�������"�

                                                        
1 Green J. R. A Short History of the English People; 372 (�� 3; 614). 
2 3, 588; (�
�. �� . – &0). 
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1���	 �
 �����
���� ���� -����
��, �� 5-�� �
��	� : «*�, 
���� ���, �����	, ����, �
��	!» * «*
�
�������� ����
» 
�� �
�� 
�������
: 

3 	����� �������' ���������' �� ����	�4""�
#�������� ������������� ' �	��	�������
5 	� �����������%����������	���� ��	�
5 	�����
6 	��� ��� ���������	������"�
7 ������ � �����	������������
���' �������
#��' �	������� ����$ ��' ��$ ��
��
�' �������	���� ������������	����
3 	��	����' ���$ ������ 	����� ������
8 �����	����������	 ' ���������	����
9	�������������
�������' ����� "�

(2 �
���
) 
5 ����������������� ' ����������
8 �������� ���������	������	����� ��������
:���������� ������	���	������' .1 

0���� ��� ��������� �����	
�
��� “3
������” ��  ������  
-
�	��� 4���� 	��� 	�����, 	������ �� ��� /%����	���
 �����, 
	�����	"�
 ��� ��.�� ��
	�������, 4�%���� � ����"�� ��"
	-
��� ����� ����� �� ��� 	�� �	��, 
� ���

 �� � $%�
���	����� 
���������� �	
����  �����. /���  �
 ��
������ ���������  �� 
%� 	������ ���
����� ��. 1���� 4����� ����� 	 ����� �� %��-
����� �	�
� �	������ �����:  

#�������; 	
��������������-�����������
#�
�����	����
�$ ������ 	���
:' ����	��������� ������' �������	���
:����< ��������' ���	���$ ���	���"�

(2 	 ����
 ���	�) 
) ��� 	��$ �����������$ ��	�	��%�
; 	
�����	������������	���6 �����
:����< ��������' �����	������	������
#�
�����	����
�$ ������ 	�"2�

                                                        
1 -
�
	�� ��� – &0.     
2 -� 3; 551-552. )��
� – �������� ��
	����� /%����. 
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 & ���$�����	��� �������	��� � �	-
��! �	��� )����: «Mediocria Firma» 
(«4	�	���� ���� ����»). '�� ���� ����-
�	��		 ���
�������� � 
������� !� ��	-
��� ��!������ 	�� �	�����"�� ���-
!����� �� ��������� � ����!� 0���	���. & 
������� �� (������ ����!� ��� ����� 
���� �������: ���	���  ����	�, ����-
�� ��"� 
	�������  4����� �	 )	��	-
��, �������"�  ����� ��!����������� 
���	���� ��	��  ����� � �����	�� 
#���	��, ������� �	���������� �	��	�� 
�����	��� ���
�����, ������� !� ����  
����� ������	��	 «/���������� � ��-
�	��� 4�����» � «/���������� � ���	-
��� -���», �	��	��� ��!��������	 ���-
$� � ������ ����� �	���	�-�	
	���, 
���"	  ���	���� ��� �!�	����  ����� '����� 0������. 4������� 
��	�� �$���� � 5 	�������� . 

���	"����  �� ��	$ ��������	  )��� �����	�������:  

! � � " #���$ % &� '" '��( &)� � � �
«&�	��������	 "�  /������ )�
, ��  ��	��������  ��	� �� 

��	  ������, ��  4�!���	��, ��  *�����	��, ��� 1�	"	��	. 6�, � 
/������, �������	"�, ����	��	"� 
������ � �� �� �	��	�, 6� !��-
	"� ������� �	����, ����"� ���	�	���, ����	"� ����� �	���	� � 
�!�	"���	"� 	
� �������, � �� �	��$, �!�	��	"� ���	�	���, � 
���	 � , ��	�����	 � ����	 ���� �	 ������� �� 6	��. 

&������, � /������, � ��� 6��  $���� �	�	� 6��� , �������, 
��� ���� � ����� �����	 � ��� ���� 
������ � 	
� ���	�	���$. 2 
����� 6��� ��������, ����	� � ��!�	�	��� �	��	 , ���$������ 
��	��� 6���$ ��������. '�� ��!�, ��� 6��	  ���  �����	�� � ���� 
�����	, – � ��	
�� �������, ����� �	���  � ����	���  ����� ���-
�� 	� � ����� ��������� ��� ���� ���	
�  ����� � �	����. ����-
�	��	 � $�	� �������  �	���$ � ����	���$ ��	
�� ����  ����� � 
���$ 
��!�$: � �	�����	� �	������� � ���������� �	����; ������-
��� ���
� ��� �	���	�	����, $��� � ��	!���	��� ��������. .��� � 
�	�� ���� ���
�, � �	 ����� � ��$;  � �����	 ���
�� �	 !�	�� ��	
� 
�	����������: � ��	
�� ��� �	!�����, � 
�����. 6��� ��!����� ��-
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�� ��� �	�� ������  ��
� , �� 	�� ����		 6��� �������. 2 ���� 
6	�� ��� �����$, � ����$, ����$, �� ��$���� � $����$. 

6����� – ����� 
�	$�� ���$,  �	���� ����� – ����� ��	
�	"	-
�� , 6��� ����	���	 ����������	 �� ���  � �	���	 ��� 6��	  ����-
���� – �	�
�����  �
��� �� 6���� �����	. � /������, ��� ��	-
�����, �� ��	  ������ � ����	��� 6	�� �� ��	$ ����$, ������ 6��� 
�������	 ������	 � ��
�� ���!����� �����, 6��� ���	���	���	 
����������	. 0����� �	����� ���� � ������ ��!������, ����� ����, 
6� ��	
�� �����, � /������, �
�� ��� �����	 ���
��	�����	 ���� 
�	���, �� ��	 ���	��, 6���� ���	���	, ��� ����� ����!��� �	��; 
�, ���������� ��� ������, � ���������� �������� �	�	� 6��� . 

* �	�	��, �
�� � ����"	 ��	
� ����� � ���	 � �	���, ����� 
6��� ���	�� �� ��	, � ��	��	 �����	 !���������, �� � ��-
��	��	�� � 6��	  �������  "��	, �	 � ������, �  � �����	 
����. 4����	���� 6��  ��� ���� ���  !� ��� 
�	$�, ��$ ����"	, 
�	� �	����� �� ������ �	�	
�, � ���-��� �	���!�	���� ��� � 
6��	  �	���	���  ��������. +� ��� ���	 �	����� �� �����	��� 
� ���	�, !	��� , �	�	����? +� � ��	 ��� ��	��	 – ����� �� �����	-
��� � 6��	  ��������. 

����	 �	�����	���$ 
�	$��, ���!����� 6	�	, ��� � 6��  ����-
��: � ��������� ������ – �	��� �����	���	 ��	 ���� � ���������-
�� – �� �	��,  ������ �	�		 ��	
� ��������	�; �	���� ����, ��-
"� ��� ���� ����� ���"	���	� � ���� ����������. ������  �	��, 
� /������, �� ��� 4�����	��, ����� �� ���� 4��� ��� ������� 
���  �� ����$ 6���$».1 

7���������� «��������	�	� �����» ��� � V � �.�. #����	) 
$����������, ������� �	) �	
 (������). ���	�� ��� �	������� 
� !������� (�������� !�	� �! «�� ��� ��� ����������») – �! ��-
��$ ������$. 0�!	��	 �	� )��� ���
 	� � �	�	 ���	����, ����� 
4���	�� – �	�. %�������� �
�����
� ��!�	��. %������� )����, 4�-
���� �	 )	��	�� – 4����	 �!��	���, 4�	���� ���	���  �������. 
)��� ����� �����. '�� ���� 6�	��	
� 8��	��. 

  

                                                        
1 3; 140-141. 


