
��������� 	
���� 

  

 

�����, ���� ��� ������ 

������ �����
�� ������������ 

  
 

 

��’ ���� �� �	
����� ���� ����� �	 ������	
� ����� �
�� �� ������� 

�����
���
�� �� ��������� �� 	����������� �� ���������� � �� �
��
�� 	���� 

��� �
��� ���, �
���	 � �����
��	�� �� ��� ��� �� ����	�� ��� !������� 

�� ��� "	������� ��	������ ��� ����
��	� ��� !�
������ #������ ��, 

$	
���	�� $� $��	�
����� ���	��, ���	���	�� �� ���	
�. %	 ���� 

��	��
����� ��� ������� 	���� �� ���	� ��������� �����&�	� ���� � 

�������� ��
���� �� � �
�����	�� 	��������� ��� '	���&� 	��&�. ���� � 

 ���� ���
�� $������ 	��� ��
 &� � �
� ������� �	
� ��� 
���� ��� 

!�������� ��� $���
���� ��� !�
������ ��������� ��
����
�.  

"� ���� ������	 ����������	 ��� !�
&��, ������ ���� �� $	��	
� 

��
� ���� ��� 	������ ���, ���� ���� (	&�	
��� $���$� �
�����. '��’ ���� ��� 

���
�� ����, ���������� �� )	��

����� $�$��&���� ��� ���
� ���� �
�� 

	���	
� ��� 	�	
�&� ����� ��� $����
����	��� ��������� #	$���. * 

���$��� �	���� ��� «�
�����» �� ��� «����» ���� +����� '��������, � 

�	���� ��� «�����» �� ��� «�������������» ������� �
���� ���� �� 

������	� ��� Schiller, 	��
������ ��� ���� ������ �� �� ���� $���
� �
���. 

, Nietzsche ����	 �� �����
� ���	 �� �	���	������� ��� Bizet ���� Wagner 

��� Parsifal (��� �	�
	� �� �
�$�$	 ��� �����	�� �
������� ���������� ��� 

Nibelungen), ���� ������	 ��� �
����� -�� ��� #
����
���&� ��� �	
����� 

����	�� ��� Königsberg (Kant). .�� �
��� ��� �&�� ���, � ���$��� Bücher -

Meyer �� �
�� �� ���� ��� �
����� ��������� �	
��
��	�� ��
� ��� ��� 

�������� � 
��� $���
����� ��� ��� �� ��������	� ����
��	� !�
������ 

	�	���	�. , ����	$�� ����	
����� ��� �� $	��	
� ���� ��� �
��	
������� 

�&�� �������� ��� ��	 �� ��
�� �������� ��	�	��	
&�	�� ��� ��� 



������� ������	�� 	�� ��� 	�
������� ���	�$����. , Hegel �� � Spengler 

������� �� ����� !������� �� +	
������ ���� �	
��� �	������ ��������� 

�����, �	��
��� ��� �	�
&� ����. , Heidegger, ���
������� ��� �� 

���
����� $����� �� �������	������ ��� ��� �
������ 
��� ��� /����� 

#�������, ������	� �� ����
� ���$��� ��� ��������� E�
�������  &����� 

��� ��
��� ���� ��������� �������0�� ��� �����, �� ���� $���� 

(��������, �� ���������) ��� �
����
����� �-���	���. ���$	���	�� � 

#����� ��� +	
������ #�	������. 

1���� ��� $������ ����� ��  �������� �
� ��������� ����������, � 

(	�	�������� ����	�� �� ����	�, � �� ���	 ������ �� ����	�, �� ������, ���
� 

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

�����
	�	�� (�
����	��� �� �$��	� ���� ���� ����� ����� 	$	���) �	 ��� 

���
���� �
���� ��� /	����� 	������ ��� ����� ���	
�. * ���$����� ���� 

��� �	�	��$&� ���	������
���  ������ 	��� �������� ($�
�
���&� ��� 

�������	&� ��� �� 	����&� ��� ������$��� 	�����	&� ���), ������	 

	����
� $��������� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ���, 	��� 	$�� 
��� 

������ �	 �	
�$��� �
���	�, $��� �	 	����� ����	��, �� ������ 

������&�	��, ���� � ���	
��. "���� ����� �����	� �������� �� ���	�� 

����� ��� �
������������ ���, ��� $������ �� ����� ����� ���. 

.��� 	� ������ ���� �
�� �� �
&�	� ��������� �
���, ���  ������� 


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

$������ 	��	
�� �
���������, ���� �� �� ��������. %	 ���� ���� 

��������� ������ ��� ������
��� 	��� �������� �� ����� 	��� 	� ��� �� 

������ ��
�� ��
	 ��������� ��� ��
����
� ��� ����. 2��	 � ������ 

	
	������ �� �	 �	 ��� #�
�	��$�: ����������	
������������������ ���������

������������	���������� !"# $ �%&'.  

!�������, � �
���� 	��� ����� $���
�� ������������ ��� �������� 

��� ���
�	��. !����� � ���
����  &�	 �
����	�&� ��� �
����������� 

(�	
��� �������� �� ��� 	����� ���) �� �� #�
�	��$	�� ������� E��� ��� 

�$���
����� ����������, ���� �� *
���	��� 
��, �	�� ��� $	
���	�� $� 

$��	�
����� ���	��, ���0	�� � ��������	��, ��������� � �	�	�&$	� 

������	�
����� �����0	� ��� �
� ������� �	 ������	� �����0	� ��� 



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

��
�� ����
������&���� ��	���	
� �� �	
������ 	�	����.  

+� ��� 3��
� �� ��� �
����� ���	�$��� 	� ������ ���	�� �����:  

( �)&!� 	*+��,�	-,������.��/ ������0����	��	-,����1�
��� 2�0��	����

���)&3�� 4��5�6�1�
��� �2�7���8�	�������8�����7	
���	�����	���	�����

��9")� ��:	��,;�<==���.;2�	-����7�>����	���	������5����	�;�	-,��

� � � � � � � ���1�
��� �

? 	*�������@���	*������
�����	�����	�A�

�

�

B �)9)�C�9��	D�����	E����	F����G��������� �5�6�1�
��� ;�

�������������������H�� ��	I�������J��6���	����=�	��	�<=��	
�

 ����������	�B ������� ��������	@������ �����=	�	���K������	��B =��	
�

�8	�������5������������	
��C�	����
�	�B =����*��5������	�
����������
����J�

��
� �J���� J�
���	��'A�

L �!&M���????????�������	N	��H��������� �5�6�1�
��� ���

 ���	���O��������	��5����
�� ;��	����������5����	�����	�'A�

P QA�R�SMTCSM;�U�&S&;�&ST;�V �)9?&;�W �!3M?S;��( �9&M;�R�SXM;�9SM;�� �9&!A�

Y	�
��	��	��Z�
	�	;�[ �	�	�
��9"";�\����5���Z������39SA�

] ��	�	
� ��5���	�^����	5�F�� 5�,�<���	��J�	�	�	
	��������/ ���	��

�
=	�)S# $ �%!SAT�������@�J����	���� ����	�_	�
��� `'a� �H���,�b��H���K�

0��,�H���,�0����1�
��� A�

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

$�����	�� 	�
� �� �	$�� ��� ��
	�������, �������� �� ������, � ���������� 

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

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

�� �������		� �� �� �	��� ��
������� ���. ���� ��� ����	�� 	��� � $�� ��� 

�������� �������� �� ������� ������� ������: � �������� �
���� 	��� �� 

�� ��
����� ����� $�� �
&�	�� ��� $���
� ���	�� 	���� ��� ��� 	����� 

�����, &��	 �&
� �	� ���� �� ���	
����� �� 	�	��� �� �
�������, �	�� $	 �� 



���� �� ���������� ���� �0� 	
���	�� ��� ���. � ������� ������� ����� �� 

������ ��	�	
���� ���� �� ������	��� ���. 1�� ���
���	 �� ����� ���	 �� 

 ������  ��� ��� #�������� �	�
��� �	
� ��� �
���� �� ����	�� ���
��� 	�� 

�����
	�	��, � ��� �
����	���� ������	�� ��� �
����  ��	 ��� ���: �� ����� 

��� $���
	� �� ��������� (�� $	� $���	�� ��	� ��������� �	 $�$��� ����&�) 

��� ��� ��������� ��� �
&���� �������� ��� $�$���� ���	�� �	 �� ��
�� 

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

�
���� �� ���� ���	�&� � �$� � �
�������. !$����� � �
���� �� ����, 

�
���� ���, 
��� ����. –  

* ����� (�� ��
���) ��� ��������� 	��� ����� ��������� �������� 

������ 	�� �����: «��J�����/ �5c��7�
�� �����d�O������» ��	 �� �
���� 

��������� (4��$�
�� Fr. 2 FrTrGr Nauck.- Cf. !�
��$�� Fr. 49 FrTrGr Nauck. 

+	��� �� ��� �	������� �
��� ��� ����� .�������, ,$����� "�
����� 488, 

5�������� 1105).  #
��	�� �� �� ������ ������ �
�� ��� ������� ������ 

6��� ��� *
���	��� �� ��� .���&�. !������, ���	�� �������� $	� �� 

�������	 �� ����$�� 	������� 	�	��� �	�� ��� ���
&��� ���� ��� �
���, 

�
��� �� ����� ���� ������� ��� ��������� �	�������. !������
	� �� 

������� �����	��� (����	���) ��� ���������� ��
��	�
�� ���� 	� ���� �����. 

"� ������ $	� ���������, ���� 	���  ���� ����	��� �
�� �� ��
	����, 

���
�����	 $	 �� �	��� ��
�� ���. * �	�	�&$�� ��
�� ��� �
���� $	� 	��� 

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

��
 ������ ����������� ���� ����	���� ��� ������ �
��� �� ���
� ��� 

�
���� (���
 ��� ���	��� �� ������	�� ����� � ����
� ��� �����&� �
�� ��� 

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

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

�����	$	�� 	�����	� ����	� ���� �� 	������� �� � ��	�� ��� �	
��� �
��	 

��� ���
������ ������
��� ��� $��� �’ ���� ���	� ����� (��� �����
��	 � 

#
����
���� $��� �� �� � ���
���� �����	 $�� �$����	� �� ����0	 ��� 

�
�� ��� �
�� �� ����� ���, �������� 24DK B4) --- ������ � ����	��	�� 

��
��
�� 	��	
�� 	��� ������&� �������� 	�	���	��, �� 	������� 	��� �
���� 

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

�� ��
��	� $����&�	� �������� ����
��� �	
��� (���� ���� !���	��
 ��� 

#�������) $������ (���� ��� !��	$���	� '����� !��
	��� �	���� ��� 



.���
�� ��� 5���� �� ��� �������� /�������� ��� (	�����), � �� �������� 

�����	�	���� (.�������). "� ����  ���� ����	�� �� ��� �	�
�� ��� 

)	�	���
�&�	�� �	 ����  �
��	��	�� �
������� ������� ��� �������, ���� �� 

$������� ��� �	�������� �� ������������, $��������� �� �	���
������ 

,
���� �����. 

* ���������� ��� �
���� ���� ���"��� ��������� 	� ������. .�����
�	 

���� ��� �
���  ���� �� �� �	
��	
� 	�$���, ���� ��� ����� � �
���� 	���	 


��� 	�� �� �	�
�. , 8
���� 	��� �	�	��$&� ���’ 	����� �������
� "���� 

�� ������
����, ��� ��� '
��� ��� ���� 
�����	 �� ��$� ���. * �������� 	� 

�
��� �������� 	��� ����� 	��� �
���� ��� �	������� �
�� 	� ��� 

��
������� �	�	������ $����	�� ��� �� ������	 �� �� &���	 	� ���
��, 

	��	
��	 $	 	� �
��� �� $�$����� ���������	�� (��� ��� ���
� ��� 
���	�� 

�
�� �� ��� �� ���������� ��������	). * ������0� ���� ���
�	 ����� �� 

��&�	
� �
����� ��� �
���	������ ��	���, ��	$��� ���� ����� 	� ��
� 

�	��$�� �
����, 	��
���� ���� ��� ����� ��� $�$���&� *��$	��� 

	���&�. !��� ���� �������	
� �� �������&�	
� � ��
����� ��� ���� 

,��
��  ��	�
��: �� �� �	 �� ����� �������� �������	�� ��� ���� �� 

���
	��� ��� ����&� �	�	������, �	 ��� ��	��� ���0	�� �� ������	��, �� 

������
�	 ���  ����!����, �"#
$����� ��
 ����%� �� �������� �������� 

��� 	���������	��� �$������� ��������� – �� �� ��� 	�
��	� �
��	��� �� 

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

�����$
����� �� �$
����, ��	���� 	�$��� ��� ��&$��� ��� ���
�	�� ���� 

9$� – � ���$��� ��� ���������� ����� ��
�� �	
������ �� ���$������� ��� 

�
��������� ��� «��� �
��	�	� �� ��	�
���� ���	�� �����» – ����� 

����	�	� ��� ���
��	
� ���$	�� 	�� ���������� 	�� #�
��� ��� !������ 

�����	�$���. $� �� �	��"��� 	�� ��	� ��� �	� ������, ����� 	� �� ��� 

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

"� 	��� 	� �
��� �
�������	 �
�� �� 	��� 	� �&
�: �����	
� 

	��
����� �� �	
������ ��� (���
&����) ���
�	��. .�������� �� �� 

������� ��	� �� �
����� ���� �’ ��� ����, �� ����� �� 	� ������ $	� 

	����	�	� ������� (���� �	
����	
�  	 ���� $	� ������	�� �	 ���� 

������
���� ��� ��������� 	���	$�, ���� �� � $�� ��� ���
&��� $� ��� 

��	
�� �����0	�� � �������� �����&�	�� ������ �	
�
��	��). * �
��� 

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



���
&��� 	��� ���� 	� ���������� ���
� ���&� �����	 �
�� �� 

����	���
������, ���� ������ ����
� 	�� 	�$�����	�� �� ����������	��, 

��
	����. %�� ������ �	� ���
�. ��������	��� �	 �� ������ �	�	����	� 

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

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

����	�	�	����� �	�	����� 	��� � �
����� ����
��� ,������� �	������ («�����

e��
����F�	�») – ���
�� ��	��
����� �	� ���
�, � �
�� ��� ������ �
��	��� 

��	 ���� ��
���� ����� ��� �
�&��� ����� ���, ���� ��
 &� ��� �� ��� 

Faust 	��� ����	�� ����$����: «&�'(�». ) #�
��� ����	�� �	� ���
� 	�� 

	����
	�	��. !��� ��
 &� ���� ��� � �
�������� �� $����&�	 $������� �	 

�� �	�
�� ��� 	�	
�	&� ��� 	��	���	�� ��� �����: $	� ���
�	 �’ ����� 

�	�� ��� ���� ���� ��� ������: «��f�5�6�g8��5���C�	�:�5�6�����J5���?5��». 

* �$��� ��� ��	���$����� 	��
�	�� �� �� ��	�� �
�� ��� �	�	������ 	��� ���
� 

�� ������
� �� ����� ��� 	��
�	��: ������ $	� �
�����	�� �� ������ $	� 

���
	��� ���� �� �
���� ��
����� ���. /	� ���
�	 �’ ���� ���’ 	���� ��� 

	��
�	� �
��	
�� �� ���	
��, �� �
�, ���� �� $������ ���
&��, � ���� ��� 

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

������
&�	
	� 	��	���		�.  

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

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

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

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

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

���, �
�� �� �:$��, ��� ���$	���	�� ��� �� ���&� ��������� ���� ����� 

��������  ���� !������� 	��	
���.  

;��
�	 �� �� �	��&�	
� ������
������ �	&
��� ��� �
���� ���� 

$�������� ���� �������	 ��� ���� $
��� ��� ���� ����	
������. 

, ������� �	�� ���� $	� 	��� �����	�: ����� ��	�� �� ���	
���� 	� 

�
�����. '�������	
� ������ � ������� �������		�. , �	
���	
	� ���
�� 

�
������ ������ ���� �� 	� �� �� �� 	� �������	
��������������, �	��� $	 

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

���� ��
 &� ������ �� ��� ���$� ��� �	�� ��&� ��� � ������� �������� 

������	 �������� ��� ������. "� ������ ����	��� $	� 	��� ������ �������� 



�
� �����	��� ��
�&� ��	�����
� �� ��������, ���� ����� ������ 

������	�� ���&�. * �
�������� ��	 	$& �	��� �������, ���� �� 	���	���� 

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

�� ������ 	� ������ �����	�� ��	������ ��� ��	��	�� ��������� �� ����	���� ��
 

	� 	���� 	��, 	� ����� ����� ��	��������� �������� ��� ��������������. (���� $	� 

������	 �� �������� �� �
���0	 �� ������	��� in rerum natura, ���� � 

���	�� ���
	� $� �����&���� $���
� �� 	��� ���	�, �
���� ���. ���� 	�� 

(���� ��� ���	 �� ��� 	� �����	�� ���� ��� �
����	��� ���
���) �$����	� 	� 

�����, ���� ��� �� �
���0	 	��� ����$&� �
�-�
�����. )��
	� ��� ��� 

���
� ��� $
��� �� ��� �
���0	 $
��, 	�� ������� �	
 ����� 	���$��	 ��� 

�������� ���, ���� �����	�	�� �� ��
���	� �,�$����	 ����, ���� ���� ���
� 

	��� �
�$��	�
������ � ������
��� ��� 	��� ��� $
���). * �	�
�� ��� 

�
��	���� ���� ��� �
������� ��� �
��	�� �� ��	��� 	�$�� ���, ��, ����� 

	�����&�	
�, � ��	
������ 6��� ��� .����&�, $�
�
&���� ��  ���� ���� 

��� ���
��	�� �������� ��� ������
	�	�� �� �����	�� ����	��
	�	�� 	�� 

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

8
���� 	��	�&� �������. 8
���� ���
�����. 8
���� �� ���
����� 

��
�� �� ���
� �	���	�� 	� ������. ;�� ��	� ��� �� ���0	� � !������ 

	��	
�� ��� �
���� �����	 	��
������ ���� �� ��	���� �	���
��� ��� ������ 

��� ��
��
���  ������, ��� �
&��� �
�&� ��� ��	��� #�������� 

#�	������. , 8
���� (���� �� � 8&
��) ����� ������	������ ���������   

����	�������� ������	����� ������ ��� ��	�������� (
��� �	�� $����� 	�� 

!�	���), �� �� $������ �	$�� �
�����	�� �� 	���
&�, �����&� 

$���������� �	�
������� ���� ����	�� ��
���� ��� ��������� ��� �	
������ 

��� $����
��� 	����� ��� ����	����� �
�� ��������� ����. , 8
���� (�� � 

8&
��) 	��� ���
� 	������	�� ��� ������  ���������, �� �� ���� $����
���� 

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

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

"� ������ $	� 	�������	 ����� �������: � ���	����
	�	� 	��� �$�����. 

"����	 �������� �	����, ��	��� ��  ����� $	� �
��$����� 	� ���	
��. %	 ���� 

�	 ����	�
���	� ������ ���� �
� ���	 $�$����� �	���	�� ������	�� �� 

�	��� ������	��� 
������. ���� �� ������ 	$& 	���, ���	��, �
��	���, �� 

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

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



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

����	�
���� ��. (!��������� ���� $�$����� �	
���
� �	�	&�	�� 	� 

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

���� ��
����
���� ��� ������� � 	��	��	�� �� ��� ��	��� ����	�� �� 

	����� �� �� 	��� �������). ) ��
��� 	����	���	�� ��� "�� ��� ���	�����	�� � 

��	������� 	�� ������. � ������
	�� ����	�� �� ��� ���	�	������� 	����
	�	�. "� 

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

�
����. * ���
� ��� �	
��� ����� �	�� ��� ��	��� �	�	����� ��� 	��� ��������� 

���������������� �� �������� ���"����: � ��������� ��� �
���� �� �� 

������
�0	, �� � �$�� �
���� ��� ������� �� ���0&�	 ���� �� �	 ���
���� 

��	�� �	�	�����.  

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

�����	 ��� ���� �	
������. "� ������ ��� ����	�
����� «���&�» 	�� �� 

	��� 	���	
�, ���� � �����
������� ����� ��� �������� �&�� 

���
��������. "� �
������ ����0��	 �� ����	�	� ���  ����	
�, �� ��
������ 

�	�	������, �
����������� ���� ��� 	���
��� �����&� �	�	������, ��� ���� 

!����
	��� �	��� ��� ���������� ���� �
������� ��

�� �� ����	�� 

���	$&� 	$&��� ���������� �	�	������, �
�	
������� ��� �� �
����� �� 

 ������ ������ ����	��	��, ��� ������ � $��	�	�� 	�

��� �	���� 

���	
���	�	� ����
����� �� �
��� 	� 	������ ( ��	 ��� �	�	�&$��� ����� 

��� ��������� ���� ��� ����� �� �
��� 	�	���	 �� �
���) 	� ���
����� 

����	
��� �� �������� �	�	������ ������ ����
���������, $���$� ��� �	���. 

, ������� ����	����&�	 	� ��	�
�� «���&�» ��  ������ 	��
���� 

����
���� �������, �� ����� 	��� ��� ��	 �������, � ����	�
���� $	 �	
�� 

���
�� ���� �
��� 
	�� ��� ���’ � ��	�� 	��� ��
	�� ��� $	&$��� 	�	���� �	��� 

�
�	�����. .	 $�� ���� ����	��	���� ������ !����������� ���� � #�������� 

4$	������ �� � !����
	�� ��������, ��
���
���	 ��� ������ $������� 

���
��� (�	 $�	� �� �	����� � �	 	�$��� �� ��

��� – ����� 	�$��	�� �	��� 

� �
����	�����) ��� ����� ����	�����  &����� ����	��� �� �����.  

.��� !������ �����0� ��� ����� �� ��� �������� ��� �����&� 

$	
���&�, ���&� �� ��� �����
���
����� ������0� �
���������, 

�	�	�&$�� ����	������
� �������	�����
� ����� ���������. *�� ������ � ����
� 

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

������. $� 	���� (����
�) 	�� 
�	�� ����� 	� 	���� 	�� (	������� 	��), 
��� ��� 



	� 	���� (	� 	�������) 	�� (����������� ) ��
��� 	��: �� ����������� �� 

����$����� !������ ����������. "� ����� ��� ���
��� $	� �� �
�������	� �� 

$	� �� ���������	� ��� ����� ��� 4���
��� �� ��� 8
����: ��	 �$� ���������	� 

�	 ��� ���
�� ��� '����� �������, ���������	�� $	 �	
�&� ���	 ��
� ��� 

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

	��	���	� ��� ������ ���, ��� ��	������� �� �
�	��	�
������ ���� �’ ���� �� 

���� ���.  

1��  ���, �� �	����, ������	 ����� ���� ������� ��� !�����&� 

 ������ �
���������. "�� ,��
�� ��
� ��� ���� ���� �’ ���� ����� ���� �� 

����� ��� ���
�	�� 	��� � ����� �	�	�����, $�$��	�� � �
���� ��� �	
��� 

�����, �� ����� �� ��
	 �����	���� �� 	�� �� ��	����� ��� �
��� ��� ��&�� 

�
�� �	�	�����, �� ���	 �$������ ����� �� ��� ����� 	������ ���, ���� 

	���� �	�� �������	�	�� �� ��	���������� (����	� �����) 
���� 

������ +��� 	�� ��
	�	�� �	�� 	����
	�	�. "� 	���
��� ������	 ��� �	�� 

$���	�� ���. , ������� ����� ��� 	��
����� ��� �	���, ������� ���	�� «���� 

�
� �� �
	&�» (*
���	���), ������� «�
�����,  �
��	��	��» (,
��� �
��� 

	�������) �� �� �	
�� ��. ���� � ���������� ��� �
���� $	� ����	 �	
�&
� 

����
��� ����
��� ���. "� ��	 ��� 8
���� �������	 ��� ����. "� �� $	� 

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

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

	��� 	���� ��� 	��	��� �
�����. !��� ������ �� � ���� +	
����� 0��� ��� 

Nietzsche �����
�����	, ������������	 (�	
����	
� ���� �� ��� ��� 

�����
��� ��� ��&� �� ��� «'���
� ���� 8
�������»), ���� ���� 

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

���
������� «������ ����	��"�»; "� «)	��	» ��� �
	��� �	���	��� ��� 

$���
���	 �� 	������  ���� ���� �&�� ����� ��� �	�	������ ���	�� � 

���	��� �
���� «1�� ��� �� ��� ����	���» ���� �� ������ ������ �� 

�
���������. 

.��� ������ ������ $	� ���
�	 $����� $� ��	�������, ���� ����� ��’ 

���������. «h *5�	���,��������O��������	���7�����	�	». * 	���� ����
��� 

$	� ��
��	�� ������&� �
�� �� (�����
���) ������ ��� 8
����, ���� realiter  

�
�� ��� �
�� ��� �
��������� �� 	�� ����� �� (�������) ��
��. * �	�� ��� 


��� ��� 8
����, �� «	����» ��� �
���������, ��� ���	�� �	 ���	 	���	���� 



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

�� �	�� �����
	�	 	��, ��
 &� ���� � ������ �	�	����	� 	���
�������� �	 

�� �	��
���� 	��
�		� ��� �� 	���������. &� ��� 	����
	�	� 	� ������
 

�����		�� �� 	� ������. * ��������� ���� 	��� �$���
���� �� «$�
���» �� 

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

��
��� ��	������	�����	�� ������ � (� ���� ������� ���	��� ���� ��
 	�� ��+� 

	�� ���� �
���) ������� �	�� ��� 	� ��	
. ) #�
��� ����� � ����	� ���
�� 	�� 

.����, 
��� � !�	�� �����	���. 
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�� �(� 90] 


