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������	 „
����” � ���	���
��� 	�����
	��
�. �. ��������

��������� ����	� �
������ ���	� �������
����	���� ������, 
 ������� ���-
������
����� �������� ��������
������ ���� �.�. !�����
� – «�������», «���	��»,
«������», «����
	» � �� "�
�
������ 
 ���	���� ����
����.

#��	� ������ ������ �
������ 
������� ����
��� ���$����
 �������� ������ ,
�������������� ��"�������� ���� !�����
� � ����������� ����
�$$����� ��"��.

%����� „�������” ���
�����	�� ��
�� ��� ����������������� �������� ���-
�
������, ���$�
��� �� ���
�-�������, ����������	�� $������ �� ���	�� ��� ���	��-
��, �� � ��� �$��� – ��� 
 �&��� ���
�����	���, ��� � 
 �&��� ����"�������� ������-
��� (1, c.41). '���� ������������� ����������� ������� «�������» 
 �������
���
����
������ ��� «������� ������	��� ��� ���������� �������
 ��*��� ��$����� �
��� ��&����������� ���������, ������� �������� $����� � ���� ���
���» (2, c.90),
�������
������ 
����� ��, ��� �����	$����� "��� ������ 
 ���	���������, ������	��

������ ����������� ���	���� �� ��$����� ������ ����
��� �
������ ��������� $�-
������, � 
 ��������� ������ ����� ������������ ��������. +. /. /������
 �����-
��
���, �� „ '������ – "�� ��� �� ������� ���	���� 
 ��$����� ���
���; ��, 
 
���
��� ���	���� 
����� 
 ������	��� ��� ���
���. 5, � ������ �������, ������� – "��
��, ��������
�� ��� ���
�� – ����
�� ������ ���
��, �� «�
���� ���	������ ���-
������» – ��� 
����� 
 ���	����, � 
 ��������� ������ � 
����� �� ���» (3, c.160).

7���� �������	, �� �������
���� �������� �������� « � � � 	 � �» ���
�����
�����	��� ������ ���������� � $��������� �������
������.

%. 7. 8��$��
���� 
 ����	� « /��
� ������ 
 ��
�������� ����������» [4, c.64],
�����$���� ����������	 ���
� ������ ������� «������������» � «��������������»
&����������
���� ����� [��� ��, c. 64]. %�����������, �� 8��$��
����, �
������

�������� ���
� 
 ������
�� ���
���������, ����� �� ������������ �
�$	 � �����
���������������. %���������� ������������ ���
� ������ 
 &������ ���:���� 
 ���-
����� � ����������� (������ ��	
�, ���	�
�, ���	
�), ������� ��$���� «��� ���	�� ���
����
�������
����� ����, �
������ ��
�� ��������» [��� ��] (������ 
 ���� ������).

<���	 �������$������� ���� «����������, ������������� � $������	�����»
������� [��� ��, c.65 ]. 7 ���
� ������ �������$������� ���$��� ������������ (���-
������, �����
��	��, 
����	). 5������
����	 ���������
��� ����������� ���
� –
����	 
�������� ���� «�������» �������� � ��"���� ����������� � �����������
[��� ��, c.66] (��������, – ��� �����
� �� �	 ������) � ������
����	��� ��	
, ����-
����������� 
 ����
��� ��� �������� (��������, – ��� 	�� ��	
). 7������ ����
����	
���
� ���	��, �� ���
�� 8��$��
����, ������
���� ���������� ��� �� ���
�� ��$�	
[��� ��, c.68]. ���� ���$��	, �� ��a "�� ������� (������, �����) 
����� 
 ����������
������	 «�	
��	�» � "��, ������, ������
��
��� �� ���������.
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����� �������� �����$ �������� „���	��” �������
��� ?. 7��������. 8�����
7�������� ���
����� 
������������ �������� �$��� � ���	���� ��� ������ �����-
������� �������
�
 ("����������� ������
), 
��������� ���������. /�������-
���� �������
�, �� 7��������, ������ ���
���
����	 �����
���� ��������������
������������ ����$��������� � ���
�����	����� [5].

<������ ����� �$���
�� �������, �� 7��������, ����� ���	 �������
����
��� ��������� ���������� ������������ �������
�
. 7 ����	� «/��	�� � ����������-
�����» [6] 7������� ������
��� ���������� ��������
 ������, ������������� ��$-
��� ���	�����. !�� ����$�
���, �� ���	�� �� �
������ ���
�������� ���
�������
�����, ������	�� ������
��� ���	����, 
 ������� ���� ���	��/ ��������������� ��
��
������� � �� ����
�$$������ [6, c.84]. �� ������� ������ �
������ ����
�� 
 ���-
���� ���	����. �� "�� ���$�
��� 
������ ������	 ���������� ���
� 
 �������$����
�������: 
 ������� <�������� �� ���� ������� ���
������������� ���������	 ���
�
������ ��
�� 181, ����� ��� 
 ������� ���������� ������
 ���� �� ��:��� ���
� fate

��������� ���	�� 33 ��$�. !����� �������, �� ��� ������� ���������� ���� ����-
�������� �������� $����. '������ ������, �� ���
�� 7��������, ����� ����$�� �����
"����������, ����$�� ����� ������� � ����$�� ����� ���$�������� ��������, ��
���������� fate � destiny [6, c.89]. 7������� ������� ��������� � �������$��, �����-
��� � ��������� ���	�� [6, c.124]. 8������� �������� ��� ���� ����� �����
����
("���������� $������):

���	��
(�) � ���	�� �������� ��$��� 
���
(b) �� ������ �� ��� "���� �����
(�) ���
�� ����� �����	: �� ���� ������� ���	*� �������, �� ����*���
(d) ���
�� �� ����� �����	: "�� �� ������� �� ����,���� � ����� « � "���� ��

���»
(�) ���� �� ������*� ���$��	 „ � "���� �� ���”
(f) ��� �������, � $���, �� � ���	�� ��������, ������ �� ���-�� ��
���� «�

���
"����»
(g) ��� �������, �� "��� ���-�� ����� ��
����	 � ����� ��, �� ������ �� �����

���$��	
(h ) � �����: 
�� ����*�� � ������, �� �������� � ���
����, �����
���� ����

�����.
'�������� (�) ���$�
��� �� �����������	; (b) – �� ��$�
������ �� 
��� � ����-

��� ���
��� �����������	��� �������� ���	��; ��������� (�) ���$�
��� �� ��, �� ��
���	�� ���	*� ���� �������, �� ����*���, �� �� ������������ ��������; (d )- �� ��-
��
��������	 ���	��; (�) �������� �������
����� ���
��� ���	��, ���pe��� � �����-
����	; 
 ���������� (f ) ���������� ��������� ���	�� ��� 
��*�� ����, ����������-
����� ���	��; (g) ���$�
��� �� ���������$������	 ���	��; (h ) – � ��� ����� ���$��	 –
“������
��, ������”.

B�������� ���$������� ������� ������� 
�������� � 
 ����������. ?. 7��-
����� �����
��� ������������ ���� ���������	��� � ��
�������	��� ��$����-
��&�����
��� ����������� � �����	� "����������. %���� ��$����� ����
��-
��&�����
��� ����������� ��� ��$�
��� «������������� ���$��������» (����., �	
������ 	�� �� ��
	; ���� ����� �� �	�	����	) [6, c.142].

C�$�	 ���
���, ��� ���	�� $�
���� �� 
������, 
 ������� �� ��
��. 7�� ��$�	,

�� �
�����
� �. !�����
� �
�$��� � 
�����. « 7���� 
�� 
���� �� ����, – ��
����
!�����
�, – ����� �� ��� 
 �������, ����� 
��������
�� 
����, � ��� 
�*�� 
 ����
���	 �������» [7, c.6]. �� 
���� �����������	 ��� ���
��
�����, ����������� ��$����.
!�����, �$ ����������, – �� ��������, ������� ��
����� ����� ������� �
����� � ��-
���, �� ��������
, �� ���
������ ��������. 5. 7��������� 
 ����	� «! 
���� � ��$-
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��» ��� ���$��� �� "���: « %��� 
���� ��������� ��� ����
�$$����� !�����
� – ��-
�������. E�� $��� ��� �
�����
�, $���� – ����
�, ��$�� �����	��� ������� 
�

$����� �� ���
��� � ��� ���	��” [8, c. 6 ].

!�����
� �������
��� 
�� �������, ������y����, ���������� � ���������� �
������ 
������, 
�����, ������� ��� ������� ���
���. « E���� ����	�� ���������
����������� ����� � �������, "���� ��������� ��������� 
������ ����� � �����
���
������ ��$�� ������ ��"�� 
����, – ��*�� 7��������� [��� ��, c.159]. 7���
�
��� �
�����
�� �. !�����
� ����$�
��� ������������	 ����� ���	�� – ������.

«F����	� � �������, �. �. ���� �
������� $������	�, – ��
���� ��"�, - � ���$��,
���
��� ����$��, 
����. �����
����	��, �� 
 ���� ������ ��� ���� ��
������ � 
��-
��... �� 
���� � ����������� �� ���������	 ���	��, ��$��������� ������
*�� ������
���$��� ��� �����, �� 
����� � ��� ������� 
������� �������
� �������� � ������-
��� (���������� �� [9, c.47]. G�� 
 "��� ������ ����������� �������������� ��� ����-
���� ������� ���	���� ����*���� ��"�� � ���	��: ��� �������� � ��������� ��������
���	��. !�����
� �����, �� ���� ���
�� ��� 
� ������ �
���� �
�� c��	��, ��$�	 ���

��-���� $�
���� �� �����-�� ��:����
��� ���������	��
.

/��
��� �� ���������� ������� !�����
�, �$ ������� 
�
������ ��*���	�
������ – ����� ���� � ��
������ � ����
��������� ��*���� ���	��. « C��	��» ��

������ $� ����� �������
����� � ������ �������� �������
������ ?. 7��������:

I�� ��$����� ���	��� – ���$����	�� �������:
�� �� ����� ���������� 
 ���*�� ���������,
�� �� ����� ��������� 
 ��:��	� ������
[!�����
� 1988, 108]

7 ��������� ��������� ��������� ������ $�
�������	 �� 
��� ���	�� �����-
����� «�» ��"��, ������������ 
���� �� ������ ���$����:

5$ 7�*������� 
 ��$������� ����

 ������������ ���	��� "������
� �����
����	 (����� ���� ���)
��
�$	 ���������� "�� ���$���
[ !�����
� 1989, 328]

G�� 
 ���
�� �������� B����� (1956) ��"� ��
���� � «
����», «��������», «�	-
�	����” ���	��, ������� «���	
� �� ������	», «���	
� �� �����	�», ������� «��
�
�
������, � ����	��
� ������». <���	 ���������� �������&������ «���	��”, ��*���	�
– 
����� – ��!"#$%�:

8�����, 8�����
? ����	�� ��
���������,
B���� ���	�� $�
��� �� ������	�
[!�����
� 1956, 48]
<�
��� ���	�� �� �������
�� ������ 
���� �������	
[��� ��, 62]

5��:
/��	�� ��������
�� 
���� ��...
/����� ������
? 
�������� ������� [��� ��, 57 ]
7 "��� ������ ������� ������������ �������� «���	��» ��� ���:���� �����
��

� ����������� (���	
�, ��
�
�, ����	��
�) � 
 �� �� 
���� $���	 ��� 
���������� �
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��������� ���	��, ���������� ���������, ������ ������� (���� �$ $������ �������
«�����	») � ������
�����, � ���	 ���
� ������.

���� ���$��	, �� 
 �������, ���
������� 
�*�, « ���	��» �
�$��� � ������� �
���, �� 
����� 
 �� ���������� ���� (������	, ����). E��� ������� $������� 
��-
��� ����� 
 ��$����� �. O�����
� � ������� ������� ������������, � ���� �� 
�����-
�� ����.

7 ����� ��$���� ������
������� �������&�����
����� ���	�� ����� 
�!�, ��
����� ��������, ���������:

�� ���� � �����	 � �����	��,

 ���� $������
��	 ���	��
[!�����
� 1964, 101]
!� �� �� ���� � ���
� ���������-
������ ��� ����*�� ���	��
[ !�����
� 1984, 250]
�� �������� �
��� ���	�� ���$�� �����*���
� ��������� [��� ��, 236]

7 ��������� ��������� �$ 
������ �������� �. !�����
� «!����
�» (1959)
���	�� ������� �����	. B�������� ����� ���������� � ��������, �� �����*���	 �
����� ��*����� ���	��:

J���	 ���	 �� ���	��� �����������:
���	 ���
��� �����	, ���	 ��������� �����	 –
������	 
�� ��
��, ����, �� ������ (1958)
[!�����
� 1959, 24]
7 �������:
? ��� ���� ����� �������,
� ���-�� � �$��
���� ���� ��
����,
�� ���� �
��� ���	�� [��� ��, 36]

����������� ����� « �
���������	», �����������	, ��$�
�������	 «��
����» ��
���	��. /��	�� ���$ ����� �
�$��� � ����� ��$���.

7 ����� ��$���� ��������� ����*���� !�����
� � ���	�� ��������. 7 «7��e���
�����������» (1964) ��"� ��
����:

�� 
��� 
 ���� � ���	��.
K����	 ����������� � 
��*���
������$����	� �
����
�� ����� �
�� ���� �
�
*���
[!�����
� 1964, 34]

E������ «���	��» – «�������», « ������», « 
������» � «������»:
��� ������� /��������� ��� ���$�,
�
� 
������ $
�$�� – ������� ���� ���	��
[!�����
� 1984, 81]
/��	�� �� ��� ���� �����:
������ ��������
���,
�� ��$�	 �� �
���� ����� –
���� �� ����*�
���.
L ��� �$ �*�� ������� – �������� ������...
/������ �*�� ��������-

���� �
���� �������
[!�����
� 1976, 22]
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7 "��� ��������� «���	��» � «��$�	» �����
������
����: ���	�� – �����, �
��$�	 �� ����
��
��� ������.

7 ��������� ������� «���	��» �����	$����� ��"��� ��� ������� ��$�� � ���-
������ �$������� �� ������	�����:

I�� ����� ��*� -I���
��� $�����
��,

��� ������ ����	��� � ���	��� �������
(
����, ��-�� �� ��� 
 ��� ������ ���	��) (1960)
[!�����
� 1990, 280]
K�� 
������ ���	��� � ���	��
�� 
�����, ���
�� �����,
�
���� �������

 �� ������, �� ������� ��
�� [!�����
� 1964, 33]

7 "��� ������� «������� ������» (��. – 
������ ������$������) ��������$���-
����, ��"� ���
�� �� 
 ���� ��� � «��
�	�». E�� ������ ������������� �� �������� �$
������
������ «M�����»:

5$ �����
���� ����
�� �������
����� ���, 
������ ������,
� ������� �� �� ���� �� «��».
? ����� ��� ������� �������,
� ������� ������ �� ����,
��� �� ������ ��� �� $������,
�� ������� ���� �� ������ [!�����
� 1959, 87]

%���� ����$��, «������» ���������� �
�$��� � «���	���».
7 �������� « ?����, ��� ?����» (1976) ����� ���	�� ��:������� �����. 5$ ���-

������� ��������� 
�
������ ��*���	� 
����� – ��%�:
K� �
�$��� ?���*�� ��
�� ����� ���	���

 ������	� � ������	�, � 
 ����� � 
 ���$��
[!�����
� 1976, 96]

7 ������
������� 80 – 90-� ����
 ����� 
�
���� ��������� ��*���	��:
/��	�� – #����� ��������:
7����� ����	 
����������,
��� ����
����� ���	���,
$���	 � 
�� �� 
���� ������
���	 ������
�� �� ���� [!�����
� 1988, 47]

7 ������ ��$ �. !�����
� ��$�
��� ���	�� "�������!	� �����:
J� ������� ���	�� – ��$������ ����
-

 ���������� ���	 ��� �����
��	� ����...
����� 
 ��e������� ���	 8�$������ ����


�*�� 
 ��� ������ �
��, ����� �
�����... [!�����
� 1984 253]

/����
����	��, ���	�� �� ���� �����, � ��$���� ��������� ���-�� �
�*�. J� ?.
7��������, ������� ���
�� ���� �� ���	�� ���-�� ���������, �� ����� �����	: ��
���� ������� ���	*� �������, �� ����*���. J�"� ���� �� ��� ���	*� ����*���, ��
�������.

/��	�� – 7����� �����:
<��� �� 
� ���� ��� ������ ������
!�, ���
��, ���	�� ������������ ��� ���,
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�� ����� �� �����, � ��� �� ���������� ���
� [��� ��, 122]

/��	�� – 5����:
��������
�� ������� 
�����
��*� 
���� � ��*� ���	�� (1989) [!�����
� 1990, 359]
7 ������ : «/��	�� �� ���� $�������, ����� ����
 �� ����!» - c��	�� ��������-

$������� � �����
���� ���� ���$�����. <���	 
�$����� ��������$���� ��*���	��

����� – ��!"#$%� : ��!"#$%� – �#&'#(�%)*�. ? 
 ��������� ������ ���	�� ���
�
��������������: « #����-�� ������ ��
� ��� ����� ������
� �	��» [!�����
� 1988,
c.108]. /��	��, ����
*�� ���������� ����� �� ����, �
�$�
����� � ����$�� «�������».
G !�����
� ������� ����� ������ � ������, 
���������� ���	��:

�� ��� ������� ���	�� – �� 
��	

 ������� ����...
<��$��� ��$����� ������ �� �����
I�� ��� 
��	 ����� � ���,
� �� ������ ���	�
(/��	��, ���	��, ���	��
���	���, � ���	��)
[!�����
� 1976,38]

/��	�� !�����
� �������
���� � 
 ����$� ���������� 
 ��������� ���������:
C��	�� �����*�� ������
, –
������
����� ����,

 �
��� �������� ������
�	�	� �� ������ [$������� 1959, 36] 8���� � «���	���» $
��� ���� ��$���.

7�� ��� ������	�� ����
��
 �� "�� ����:
P
��� ������� �� ��������
� �����
����� ���	��,
� � �����	 �� ������
� ���� � ���� [!�����
� 1988, 130]

C�$�	 ��$���� ���
����� ��:���-

�� � ���, �� ���	�� �������,
� � ���, �� �� ����� 
�$
����
�� � ���
� � �� � ����� ����� [!�����
� 1989, 303]

/��	�� � �. !�����
� ����� 
�������	 ����� 
 �����
� %��	���
����� �	�-
�	�� ��� ��:���� �����������, ��������:

'�� ����� *����� � �� �����

 �������� �����
���� ���,
��� ������ ��������� �������
��������� ���	�� ��$���� [!�����
� 1988, 125]
<���� �� ���-�� ��������.
... 5�����
��$
������ ����������,
$� ���* �����
�� ���	�� � ������,
���� ���	�
� ���� ���� ��$������ [!�����
� 1976, 46]

/����
���� ������ «c��	��» ����� ���	 ����&�������� «�����», ����� ��*-
���	��� ����� 
����� – �#*#%"#:

���� ���� ������,
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���� 
������ 
 �$�����,
� �$ �����
���� ���	��
� 
������
�� �� ����� [!�����
� 1984, 236]

5 ���� ��� 
������
���� ����� ����� ��$���	 ������� �� ������� ��� 
�*�
�-
���, �� ���
�� �
������ �
����� ���	��, �� ��� ��$ ��
���� � ����
������� «���	��»
� !�����
� � ������������� �������� ��������. 7����� 
�������, �� !�����
� ����-
����� ��� 
������� ������
 �
��� "����, ����
�
������� �� ����
��� ��$������ ��-
$����, 
��������� 
 �����
��� «&	
��	� ��� ����	! ���	�� �������”.

7 ������
������ �� ��������� �
��� (1982) ��"� 
�$����� ���� ��� ���	���:
L – �
������ � ���������� �
���,
�
��� �
���� 

������� 
� �
������
�...
'���� ��� ������ – � ����,
���� �� ���	 – � 
������ ��� ���	��� [ ��� ��, 263]

P��� ��"�, ���� ��
��, �
���	� ��� �������, �� ����� ���	�� ��
������ � ���-
��� ��$��:

�� ����� &����� 
����� ����
��,
� ��������� ��� ��� ����	 [!�����
� 1988, 115]
7 "��� �� �������� !�����
� ����������� ����&�������� �������� « ������-

�� ������»,�$ �������� ����� 
�
���� ��*���	� 
����� – �#+),)"�):
����������� ���� ��"��
 ��$�����
��� �� ������	 
�, ������

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

 �������� ��*��� ��� [��� ��]

5$ �������� «�
��� ������» 
 ������
������ «J�������� �����» �������
��*���	� 
����� – �#'��*�:

...5 ��� ��������� *��,
�� �������� � �� ��* ���������� *��
� ���� �� ������ � �����,..
����� � �� ������ ��� ���� ������,
��� ������ ��*�� ���	�� [!�����
� 1989, 102]

K���&��� «�������� ���	��» � «������ ���	��» �
�$�
��� «���	��» � ������-
��� «�
������». F�*���	� 
����� – �#+),)"�) ��$
����� 
$������	 �� �����������
�� ��������� ���
��� ��� ������������ �������
��	 «���������», ����� 
 ��������
��������� �
�� ����� – �
�� «�
��	». «J����� ���	��» �������
���� «�
������ ��
���	��» ��� �
������ 
 $�������� 
����� ����������
�. '����� – "�� �
������ ��
�������� � $������ ����. 7 �������:

G ��"��
 ���������
 ����
�� �� ����� � �� 
 ���	�� [!�����
� 1956, 12]
«���	��» ���������� �
�$��� � ������� ���$ ���
� «�����», ���$�������

«����������
� ����� �
��� ������ ����
», ����� �
������ ���	� ������ [10].
7 ��$���� ������
������� !�����
�, ���	�� �������� ����, ���� �� ������
-

���� � ��������	 ��:
J��� ��
�� �� �
��� �
������ –
�� ������
���	 ���	�� �
�� ������
[!�����
� 1990, 352]
F�����	, ��*���	, �
��� ���	��� –
���*���� �
��� � �
�����
[!�����
� 1988, 120]
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?����$ �������� «���	��» 
 ��"������� ������� �.�.!�����
� ��
���� � ��-
������������ ����*���� ��"�� � ���	��, � ������
����
�� ��� �������� ��������:

��� ���������, �������� ���������� ����� ���	��. K� ���������	 ������-
���	 
 ����	 ����
�$$����� �. �. !�����
� � �� ����
���� ������ ��c����
���� ��
����� 
��
��	 ��������� ��*���	�� �$ ����������� ����� «���	��»:

�-$/�3 $�*�, �� ����
����
��� ������������� �������
����� � ���	�� ���
����
�� �����
����� ����, ��$�
������ �� 
��� � ������� ���
���.

��!"#$%�, 
 "��� ����� ���	�� ��� ���:��� �����
�� ��������� � �����������.
#�����.
��6"#$!�7� ��'#( ��������
��� ���������� "���������� �������� �������

���	��. %����� � ��
����� ��*���	�� ����
����
��� �������
������ � «������»
���	��.

��%� � �8'#& ������������ «�����» ���	��.
�#�"-9 ;#%#&, �#+),)"�), �#'��*� �
�$�
����� � ��������� «�
������»,

"�� �
������ �� �������� � $������ ����.
	'���! � <�'+#"�$% �
�$�
��� ������� � «��$����».
��%)'��*�"-9 ;')�+)% ����� ���	 ��:����� �����������.
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