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�������������-���	���������
���������	��: ������� ��������� � �������

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

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

*��������� �	� ���������  ����� ��� �	� ���� �������, ���� �	� ����� ��!-
���� �	� �������, ��	���� �	� ��������� � ��� ���� �	� ����� ������ �	� ��������
����� �����������" �	� �����������" ���	������ ��	�� ������� �����, �� ����� �
�� ����" � �� ���	������ �������� ����%����. +�	� ��	���� �	� ��������� �������-
	����� �	���� ���-�� ���������� �� �������	���� ��������� ��	� (��������, ��-
������ �� ���	������ �	� ��%��� ��), ��� ��������� �������� �	� ���� ��	�, ��	� ��
���	������ ��	� ����� �� ������ �� ��	���� �	� ��������� ����� �������� – �� ��-
������. /����������� �������� ��	���� �	� ��������� ����� ������"  ����%����
���� � ������, �������" ��	�� �	� ����� ���������. 0��������" – ����������� ����-
���, ��� �	����� ��!�����", �� ��������� �� ������", �� �������". 1�	"%�� �	�
���"%�� ���������" ����	�
��� ��	"��  ��	������� ��������� �� ��������� � ��	"-
�� � ������� ����%�����. $ ������ �������� (���������) �� �� ��	����".

$ ������ ����� �����	"����� ��	��������" ����	�����  �����	���� � ���	�-
����� �	���� ��	� ����� ��	���� �	� ���������� ������ �� ��������, ���	��
���
���������	"��
 �	� �������
 ������
:  ���������-������ �����	"����� – ����-
�� �� ����		�����	"��� �	� ����	"��-��������� ��	�� ���� ���	�������� ��������-
���	"��� ������������,  ��	�������� – ������ �� ��������	"���, ������������ �	�
���	������� ��	�� ���� ����	"��-��������� � ������������� ���������,  ��	����� –
������ �� ����	�, ���������, ������������, ���	"�����, ������� ���� ��������� �
����	���� ������������ ��������, ������������ � ���������. 2�	������� �	�
���� �	� ����� ���� �����	"����� ��	" – ��� ����� ������� ������ ������, ��� �����
	��� ��, ���� ���������, 	��� ��, ��� ����� ���" 	���� ��������: ����", �����"�, ����-
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���, ��������	"��� �������, ����	"����, �������	"��� �	���, ����������� �	���-
��	����, ������	����", ������, �������, ����	 �����.

3����� ������� ��	���	  ������	���� ������� ���������������. *�������-
������ ��������	��������� ��������� ������������ �����
 ������
 ����� ��  ��-
�������� ���������� �	� 	�������, � � ����� ������ �� ��	������� �	� �������� �	�
���������� �����-�� ��	��. ���� � �� �� ������� �������, ��������������  �����	��
������� ��	��� �������� ��	�� ����� �������, ����� ���" ������� ��-�������:
��� �������� �	� 	�����, ���������� � �������������, ������� � ���������, ���-
������� � �����������, ������
��� �	� �����%���	"���, ������� �����	����� �	� ���-
����	�����.

*������������� ��������� ������ ������ ���%������ � ����	
���� ��	���-
�����, ������������, � �� � �������������. '�� �������������. 6� 7���, �� 3����
������� �� �����	� �� � ����	������� ��%�� ��������	"��� ��������, �� �� ����-
��	"��� 	������� �� ����	"����. $����� ������������� ���������� ���������	"��
����� �� ��	������� �� ��������������  ���	���� � *���� � ������� �� �������� �	�
��������	"���. *������������� ��������� �������� ������ �� �����	� ���� ����-
�����, �����	"�� ������ �� ��������� �� ��!����, ����� ����� �� ����. +�������-
��� �������, ������
 ��������� ���������� – ��� �����	� ���������	"��� �������-
��� ��������	"��� ���������� �� ������%���� ������ ���������� � �����������-
��	"���� �����. 8���� �	����, �� ��%� ��������	"��� ���������� (������ ��
�������) – ��� ���� 	�%" ��������� ���������� ����	"���� ���������-
���	���	"��� � �������������-���	���	"��� �����	"�����. $�����������, �����
������� ��������	��������� ������� ���������������� � ������������: ��%���
��������� ���� – ��������� ��������� ���� (�����������) – ����������� ���-
	����� (�����������) – �������������	"��� (��������) ���	�����. 9 3����� ��� ��
����� �������	���  ��� ��������������� ������� ����� � ����������� ��%	����.
+�� ��� ���������, ��� �� ���� �� ������ ��������	"��� �����	"������ �� �	�����
���������� �	� ��������������� �����. '�� ������� ������������  ������	"��-
��:

                                              /�����������

                                                      �*;#
            3������ ��	"����                            <�� ����

0����"�� ������� ������� ������	"���� � �	���������� ������������� ���-
���	"����� ������-2�������. 2��	���� 	�%"  ���, ��� �� ��� �	
���� ��������
������ ����� ����� 	�%" ������������ ����� ���������� ��	�������� ����. 7���
������������ ���������	, ��� ��%��� ��������� ���� ������� �� �	������ � ��-
��� ��� �� ���" ��� �� ���� (�� �������������� ���������� ����� � �����������
����� ���	��, ��������� �� ����, ��� ������" ���� ���������). #���� ��� �� ���-
��� �������������	"��� ���� ������� �� �	������ � ���������������� ����������
(��� �� �� ������" ���� ���������). 8�������� ������	������� ����  	
���
���� ����	���� (�������	"���, ��������	"��� �	� ����������) ������� �� �	��-
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���� � ���������� > ��	���� �	� ��� ������������� (��� �� �� ������" ���� ���-
������). '��� ��!�������� ��, ��� �� � 7����, �� � 3����� (��� �������	�� �������-
��	"���� �����������) �� ������ �����-�� ��%����� ����������� �� ���� ���� �����-
���������� ��������� �	� �	����. $�� ��� ������ �� �����	� ��������� ����� �
�������	���  ��� 	�%"  ��� ������� ������� – �������	���� � ���������� ��-
��, � ������� ���� � � ���� ����� (������, �������, ��������, ��������, �����-
����, ������, ����, �����, ������ etc.).

8��� ������������� (������������ �������	�������) �����, �� ����� ���-
��
, ������� ����� � ������� ��������, � ������ �������� ���	���� �������� �
����� �����. #���������� ��	���
�, ��� ��	�����	"��
 ��������
 ����� �	 /��-
�
�. 6� /���
� 	�%" ������ ����	������	 ������ ��������� ���	���� �������� �
����� ��������. 8��� � ������������ ����� ���������	"�� ���	������� � ���	�-
��������� ���������� �����, ����	������� 7�����. *�������  �������  ���, ��� ���-
�������� �������� ������������� ��� ���������, � ����� – ��� ��%���. 6� ���
	�%"  �������	���������� ����������. 6� ����� ������", ��� � ��������, � ����� –
��� 	�%" �������, ������ ��������������, � �� �������������� �������. $ ����-
�����	"��� ����������� �	����� ���	����" �� ������� ��������� ����� ����%����:
������������ � ���������	"���. / ����� ������ ���������������, ����������, ���-
����� (��������) ������ ��� ���������
 (� ������, �������� ��	�� �	������, ���
�����),  �� ���� ��� � ����� ������ ������������� ���������� �������� ��	�� ��-
���������, �����	"�� ��������  ���� ���������
 � ���-�� ��%��� �� ����%���
 �
������� ��	������ � �����	���� ���� ���������� (� ����, � ����, � ������ ��	����,
� ���������� �	� �������������� ��������). '�� ����%����  ��� ���� ��	� ��-
������	����� ������ ����������	"����"
. ?���� �� (�	�, ������) �����	"��� ��-
�������� – ��� ������� � ������� ������ � ���������. @ ������,  ������������
�	��� ����� �	����� �	�������, ��������� ��������. *��������� �����������"
����������� ����� ���������� ��� ������, 7���, ��� �� �����, ������	���	, ���
�������� � ����� �� �������
� ���������� � ����, �� 	�%" �����	�
� ������
��%���� �����: «2���������� ������� ���	���� ����� a priori �� ����� � �	� ��	��
���, �� ��� �� ��������  ���� ������, ����� ������� ���	����� � �	�����, �����	"��
��� ���������� ��	��� ������	����" � ������ ��������� ������������� �����-
��
»1. *������, ����� � ����
 � ����� �����	"�����, ����	����� �� ���������	"��

������� �����, � ���
  ��� ������ ����	������" �� ��%��� ����,  �� ���� ���
�����	"����", ����	����� �� �����,  ������ �������� – ��� �����	"����" �������	"-
�� ���������. *���� ��� �����	"����� ����� � ��������� ��������, �	������ �
�������������, ����� – � ��������� ����������, ������������ � ����	����.

0���" �� �������� � ������, ������� ��� ������� ������ ����� �	� ����-
�����	"��� ��������	���� (�	�, ����� ���", �������� ��	� �� �������	��" ������
«������	����») � ������� ������ ������������ ��	"%������ ��������
��� �� ����
����������� 3����� � �������������	"��� ������ �������� 7����. B�� �� ���? '��
�������� ������� ������ ���������� ������ � ��������	"��� ����� � ���� ������
��	�������� �����	"�����. «7������ ������� ������» – ��� �� �	���	"��� ������ ���-
��	"����� ��	����, � 	�%" ����� ���� ��������	"��� �����	"����� � ��	"�� �������
����� ���� �����	���� ���� (��� ��	��� �� ���� � �� ��). 6� ��" ���" ��� «7������
������������� ������» – ��������� ����������-���������� ����� � «7������ ���-
�������� ��������» – ��������� ������������� ����������. 6� ������� �������
7���� ��	� ��������  1798 «@������	���� � �������������� ����� ������» – ������-
��� ��	������� ���������� ����� ��	����, �	
��
��� ����� �������	�����, �����
���	�� ������� � ����������	"��-��	���� �����. $ 	
��� �	���� ���������	"���
                                                          
1 8. 7��� , .  ������� ��	�
�
 ����� ,  [:]  /��������  %���� �����, <., 1964, �. 3,

�.  347-348.
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��������	���� (������	����) ����� ���" ����������� �����. $ ����� ����	� – ���
������ �������� (����� ��� ��������� 	�%" ����� ������� �����	"�����) �  %���-
��� – ��� ������ ���������� ����������. *��������� ����� ������� ��������	����
������� �� �����: ��� ������� � ����� �������,  ����� ���� �����	"�����  �����-
����� ��������� ��	����� ���� ������, ������ � �����.

&�����	"��� �������� ������ ��������� �����	"�����  � ��������� ����	�-
������ �%� ������� ���������� (��������, ��	���������). *������ �������� �����
���" �����������  ��� �������: �����	"��� � ��������	"���. 8���� �����, ������-
��� ������� ����� ��������"�� ��	������� ��	"�� �	� ������� ������� �	� ��	"��
�	� ������ ���������������, �	� ������� ���� �����	"�����, �	� �� �	� �����  ��-
	��. +�	� ������� �������������� ��
 ��	��������" �� �����	� �����	"���� ����-
��� � ��������� �������� �� ����������� �����, ��� ��������  ������ ��������.
0��������" �������� ������ �� ����, ����
 ��	" ��� ������  ���������� �������
��	�� ��� �	� ���� �����	"����� �	� �� ����� ��	�� �����. ���
�� – ������	����
����� ������� ����%���� ����� ���	������ ����������, ������
 ������ �����
�
��������� ���������. *������ �������� ��������� – ���� �� �	
����  �������-
��	"��� �����������, �����	"��  ����� ���� ��������� 	���� ���� ��������, ��	�-
�������, ��	������������� � ��	��� ������������������� �����.

#������ ���!������� ����� ��� ������ ���������� �	
���� ������� �������-
��	"���� �����������. /	����� �������" ������� �� ��, ��� ��	������ ��� �������
�����, ���� ��� � �������	���� ������ ����� ��� �������  ������ ������	����
����������� �� ������������� � ��������������, ��� ��� �������  ������������
���������� ���	������, � ���������	"��, �.�. ����� �����	"�������� ��	��	�����-
����� ���	���, �������	������ ���������� �����: �� ��	��� (�����) ����� ������
��	��� �������� ���	����� ���� �����	"����� � ��������� ���	�� ������� ����-
��� � ���������������� � ��	���
 �� ����������� ���������� – ����� � ����-
%����. *��������
, ��� ���������	����  ����� ������� ����� ��� ���������
����������� ���	�� ��	������� ��!���� �	� ������ ������ ��!���� �� �	����������
��!����, ��� � ��������	��������� ��������, ����������� �� ������
 �.�. ��!��-
����� �������� ��!����. �� ��� ��� ����������� ������	���� ��������������
���������	��� ��	������� �����������"
 ��	�������� �������� ����� ������� �
������, �����	"�� ���� ���������	"��� ���������� ������	"�� �������� �����-
����" ����������� ������� (�	����������) ������� �	� ��!����  ����������
����	� ����� �	��. +�	� ��!��� �	���������, �� �	����� �	�������. '	����� ��	"��
������ �	����� �	�������, ��� �	����� ����"
 ������-�� ��������, � �	������	"��
��� ����� �������� �� ��	 �� �	������� � �	���������� ���������. ��!����� ��
����� ������� ����� ���" ��	"��  ��� �	����, ��	� �� ���� �����	��� �����-�� (�"�-
��) �����	"����". #� �� �������� �������. /���������� ������� ������	����� ��	�-
��� ������
����. /	������	"�� ��� ����������� ��!����, ��� � �����������
������� �������� ��	���� �����	"����� ���!����.

�� ��������	���� ���������	��� ��	����� �� �� �� ������	"��� �������� ��
���������" � ����%����,  �� ���� ���  ��������	���� ������	������� ��	���� �
��!���� ����, ��������������� ��� ����%����� � ������ ��!�����. $ ���� ����	� ��
���� �� ���	����"�� � 3. 2������, ������	�%�� �������" ����������� ��	������
��� �������������,  ��	���� �� ��� �����	�� ����� ���%������ � �����������
�������������	"���  ��������� – ����	����� (���	����������), ������	����� (����-
��������), %�������������� � ����������� (���	���������)2.
                                                          
2 3.6. 2����, ������ 
 ���
�������
	�� (���
���
�
���) �����,  [:] <�������-

������ ���	�������. $����� 1. *��������. @	"����� I���������� <�������-
������ 8��	������� ��� ?�	�������� ����	"���� /*�J9, 1997, �. 38–74.
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J. K��������� ����%���� ������	�� ������	, ��� «����� ��!��� ���" ��!-
��� �����	"�����. $�����, ����� �� ������ „��!���”, �� ��� ��������, ��� ����� ���-
���	���� �����	"�����, ������ �����	"����" ��������� ������� ��!����. /�� �� ����
��!��� ������ �� �����»3. /��" ���������	"��� ��������	���� �������  ���, ��� ��-
��� ��!��� �������� �	� �����	���� (�����������	"�� � ��������� ��� ��������	"���
�������� �	� �����������	"��� ��������	"�����) ������� �� ������� �����	"��-
���, �������  ��
 ������" ������� �� ��	�� ������ ������� �����. ���� �� ���
��������������" ���������� � �������������	"��� �����	"������ ��� ��������	�-
�������� ������� ������	"�� ����������. I
��� ������� ����	����" ���������	"-
��� ������ ����� (�.�. 	
��� ���	����� � ������������) �	� ���	�����" ��� �����-
��������	"��
 ������������" (�.�. 	
��� ���	������) ���� �������	��� �	� ����-
�����	"��-�������������� ��������	����. I�%" ������ ��������, ����������� � ��-
������� �����	"�����, � �� ������ 	��������� ���	��, ������ ��������� ����������
�	� ������ ���������� ������������  ���", �� �����
 7����, ��
� ������: «/�����
�������������� (���" ��� ���� ����������� �	� a priori) ��������� ������ ���� ���-
���, ������� ��������	"�� ��� ����� ���" ������ � ������� � ������ ��������� 
���	���; ��� �� ����� ������ ������ ���" ��, ���, ���������, �����	��� �� �	������
������ � ��!������� ��  ������	����� ����������. *������ ������ ���" �����, �� ���
�� ��	��� �������" �������, ��	� ����� �����" � ������������� ��%�� ������»4.

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

#���"�� ������ ����� �	����� �������� ��� ���������� ����� � ��������-
���� «������������». 7�� �  ���������� �	����, ����� ������" � ��������� ����-
�������� � ��	�������� �����	"������. 8������� – ���  �����-�� ���� �����������-
���������� ���������� ����	� �� ��	"�� ����� ���������� ������� ����� ������-
������� ��������. 1�� ���� (���������� �����) ���������� ����	� 	�%����� ������-
������ ��������, � ������, ��������� ���" ������������� �����	"����"
. #����� ��-
������, ��� �������, – ��������.

B������� �����, ������� � ������������-������������ – ��� ����� ��������-
��� �����, ��	�����, ��	"������� ������������, ������������ ��������. '�����-
��	"��� ���������� ����� ����" �������� ���
 �������" – ��	�� �����������
 –
������������ 	
���  ������� � ����	���� ��. 8�������� ��� ����	���� �����
���� �����	"����� ��	���, �� ����, �������"�� %����� ���������� �����.

*���� �����, ������� �����" ��� � �������, – ��� ��	��� ����", ���� �������-
��
��� �����	"�����. *������� ��������	"����� ����" ������� �� ����� �	��, ����-
��� ����� ��	�� ������������� ������
 – ������������
 ���� � �������	"����
                                                          
3 J. *. K���������, �����������, ���������, ����	����. I����� 3/

http://oru2.narod.ru/book/03-lect3.htm
4 8. 7��� , .  ������� ��	�
�
 ����� ,  [:]  /��������  %���� �����, <., 1964, �. 3,

�. 85
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����������
 ��	����, �������
 �������	"���� ��	������ ��	����� ���������.
8����� ��� �����
� �������� �������	������ �����	�. 8�������� ������ �����-
��	���� ����� ���� �����	"����� ���	� �� �������	���� �	� �����-�����" ������,
������� ��" ������	����.

6������, %����� ������, ������
��� ��	���� ���� �����, �	����� ���������
����������� ��	����, ��% ���������� ���� �������. *������, ��� ��� ��������
��� �����	"�����, ������� ��� ����� (��	��� �����), ��� � ������ (�����	"��-
��������� �����), ���
���, ������, ��� ������������� �������� � ���������

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

7�� ����, �������� – �� ����������� ��	" ��	�������� �����, � ��������	�-
��� – �� ����������� ������	��������� ������	���. #����� � ���	�	 ����" %���",
��� ����%���� �� ������, ��� ���-�� ������ �� ������ ��������	��" �������
���
��	�������� ������� ��-�����. '�� 	�%" ����� ����� ����	�������� ����� �� ����-
�����	"��-�������������� ������	��������� ���������.


