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 ���� �� ������ !. "�#�	��� 	 $. ���	���
«��������� ��
���	�� �����, �� ���������� �� ������� ����	��»,
«%&. ���#�'������ �������������», • •3, 2002 (.

�%�� ���� ����� ������. &�� ���'��#��� 	 ����� ���	�� ����� "�������	
«��������� "�������� ���	��, �� ����	����� �� ��%���� ������». ���	��� ���������
� "��������� ��%���� �������, ����� ���	��� �	%��, ��'��������, ����%8$�
�'�����: «������� ��%����� �������, 	�����$��� �� ���� �%$���	%8$� ��%����
�������	����».  � ���	���  �����#��� ����� 	���, ��� "������� 	 �����������
����� ������	�8��� ������� � ����������8 	�� ���������� ��	��, ��� ��
	�6�� 	 %��'��, ��� ��	������� ���'�	��8 ������� ���		��� ��%�%  %��%'����
��6 ����� � ������.

-��� �������, ��� ���������� ��	�� 	 ��%��  ������ ��#������ 	 �%���  ��
���	�� ����� ����	��6����  	������ ��	��������. -����� ��	�� ����� 
��'������ ����� �������'���� ��� ������	���	�� '���'� �� �	� ����#���, �
����	������ � ���, ����$����� 	��� ��$�8 ��������� ���� ����������
«%������, �������	����  ����#���».

������ "�������	 ��������� � 	������	��� 	���� "��� 1����#���� «"������ –
"�� �������� %��». 0������, ��������� ������� ����� ��	����	���%8 �����8 �
���������� «6���� 	������	», �� ����	�� ����� ��������	���, ��� "������ "��,
���#�� 	����, ��������, ����������� 	������� %��	�� 	 ��� �'���� �	����, �
������� ��� ���� 	 ���	��. &����� ��� ���������� �������� �������� ���	� 
"���� ��6��� ����. 4������ (���  �8'�� �%���) ���#�� '��� �	�'���� �� ����%��, ��
��	���� ��%���� �����	, �'������ 	����� ��������-"������ ������	��, '���
�������������� �������  ����	�� ���������� �� "��������, ��� ��
�������������� �� ��'����� 	 �'���� ��%�, �� ������� '���%���� ���	��, �,
�����	�������, �� �� 	 ������� ���	��� �'(���	�%8 �����% ��'������ �
�������. ������� ��	�������� �	%�� %�	��#���� «"������ – "�� �������� %��,
�����  ��	���».

5�	���� ���������%�� ��'��% 	��%$��� ���%�����	������ "������� ) �� ,.
7�������  �-�� ��.-���. ��%�, "������� 	 ��%���-���������� �'���� )�����������
������� "�������	 �.���$%�� � ���� �������� � %��, �����  ��	���. �� "���,
%���	�� �������������%8 �������#����� �	����	, '%��� ������� ���������	���
��������� ���� �����, ������, ��� ,. 7������ �� ��#�� ��	����� �� �����������
��%���� 	������ �	����.

1. "�������� 
����	� �����	�������
4������� ,.7������  �.���$%� ���� ��������� ������%8� 	 �	��� ������

����� «�#���%��», �������� ��� � 	 ����� ���	��� ���, ��������% 	��� �� ����
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������������ ��%���� ���� �� �'$����������  �����������, �����#�$�
�������6��% ���	�8  "��������������� ���	����. -������, ������������ �
1911 �. �� 1915 �. �.4��6������ ������������� 	������ %��	���� �����	������
���� ���	��� '�� �6'�����, ��������% ���� �����	�� ��������.  ������ 	
1915 �., ����� 	����� � ���������� ���'�����, ��������� %����� ��%'���	��
�'$���������� �� �������6�� ���� %��	���� ���	��������� ����. +�� ������
� ��������� "�������	  %������ ���������� ������ �), �� �.4��6���� � 1911 �. ��
1915 �. '�� «�#�%�����», ��������% ��������� %��	���� ���	���, ������� ��
�'$���������� 	 �� 	���� %��	���� ���� ���	��� -�8����,  ������ 	 1915 �.
���	������ 	 «������� %������». ����'��� ������	 ����� ��%� ����� �����. 0��
	��, ��	����#�� ������� #	�� ������� ����� ��	�� �	����  %�������	 	 ����	��
���� �������� «%������», «������	»  «���	�». -� ���� ���� ���� ����� 	� �'%,
���'� ������, ��� �8'�� ���������� ��	�� ��%���� � ���������� �����'����
������ ���	
�
 ������� 	
 �
��� ������������ «��
���» � «	
�����». 4��  ����
������ ��%���� ����#���, ��8$�� ��	�� ������	�. 5�%��� ����, '��%���	�� 	�����
���'�	��� 	��8���� «���6���» ����� 	 ��	�� ���� ��� �������� ��%���.

0������, ��#�� ������#�� ����� ��	��  	 ������ ������ ��%����  ���������
�������	����, �� "�� %#� '%��� �%����� (���� , 	����#��, �������� ��� �'$���	�)
��'���. 5�� "������� � %��� ��%������� �%����� ���	�� ����� %��'��, ��������% ��
���'%�� ���'��� �������, ������� ���'���� �� ���������� ���������� ��	��
�����'���. ,�� ��� #� ��������� % ��� "��������� ���������� ��	�� ����#���
	 ��%��  ������? &�	�� ��8� "������� ,.7������  �.���$%�: «�������
�����
���� ����
���� ����� �� 	
���
���� – ��� ����, ������, ����
����
���������� � �����
����». 0 "���% %�	��#���8 � �$9 	���%�� 	 ����� ������$��
��'���.

0 ���������% �%#�� ��'�	��, ��� �������	�� ��%���� ���%������	, ��� "�� '���,
�������, 	 ����	��� ����������� ���� 	 �!� � ���	�� �������� 118 – ��
"�������, "�� �� �#���%��, "�� ������ ��6�������	�. 0 ��#����8, 	 ��%����
���'$���	� ��� ����� '�	���.

��������% 	 ������ "�������	 ����	��� �'(����� ������ �	������ �����
��������� 	��%%��  �	������� � ��� ����� ��������� �����, ���������� ���� �
�	����	 � ������% «�#���%�», �� ��� �������� ������ 	������, ��� ���������
"��������� ���� ��'��� – «	��%$� ��������� � �������»?

 � �'	�� � ��
���	�� �	�� �� �����������
4������ ���%���� ��������� ���	� ��������	��� ����%�� ��%���-����������

����������� �8'��� �	������ ��'���8$��� ����	��� ������ 	 ��� ��%���, ��� ��, ���
���%�, �	������ ���������� 	 ����	����	%8$�� �'����. -� ��#� "�� ��
�������%�� �'(���	�%8 �����% �� ������� "�������.  ����� ���	�� ��� ����
��� ���#���	� ������	, ����� �	��������� %����� 	���%��� ����	 ��	�� ��� 
�����, ������� 	��������	 '�� ������� ��� ���	�����  � �������
«�#���%����» ����6� 	 %��'�� �� ����. ������:

1) 
.1.&����������� �� �����	�� ��'�� -. .7�'���	�����;
2) 4. 
�� �� �����	�� ���	���������� ��'��� 7.*�������� �� ����������

���� ����	;
3) 1.��%� ���	��������� 	���%��� ����	 ������� ���� ��%�����  :���'���,

���	�	 "� 	������ «��%��� ����»;
4) -. *�� ���� 	���� �6'���� �����������, ��� 	 ������� ���%6�8��� ������

���������. &� #�, ���  1.��%�, 	���%��� ����	 ������� � ���� "��������, ����	
������� �%$���	�	��� ������	 (��� ;��	�), ����	 ������� � ���� ���������
������� ��������.

,��� ������	 ��#�� ��	��� ���#���	�.
�� ��	������� 	 ������ �������  �	������ �%'������ 	���, ���

����	���,  �%�� � �� �����	�����, ������ 	 ��- ���� ��������� 	��%%��
 ��������� ����� 	���%��8� ������� ��- 1.7.���'%��, +.*.����������	, 4.�.
0�%�����	  1.�.�%'���	. :���	�� ����� 	 ��'��� �.���$%��, ��������, ����	 #�
��������������� %��	��� �	��� ���'%��-����������	-0�%�����	-���$%�,
	���%��8$�� ��� ���'$���	� «'����	 �� �����% ��%�». -��� � ������������
«���������	», ����� �.���$%��, �� ��'���� �������������� 	 �'$�� ����
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�������������, ��"���% ����� ��% '���, 	���, ���%����, ��� �� ��� �6��,
«������ �
�� ���
���� ��
��������� 
�
��	 �
����� ������	 �����������
����  
��
�
 � ���������� (��	 ������ �����
���) «��������� �����», �
 ������
�����
� ������
���� 	
���� �
 �	���������». 0�� ���%����? :# ��
«	�����	�����» �  «������������» 	��� «��	�����	 �� ��%�» 1.7.���'%����?

1��'$� ��	���, 1.7.���'%�� �������� ��� «���%6��� �� ��%���� ��». 5��� 	
���, ��� �� '�� ��%���� �%��	������� 7.1.0����6�, �������, 	 �	�8 �������, '��
��%���� �%��	������� ���� �������� ��'��� 	 
����	���� ���%�����	�����
%�	������ (��$$�����, �����, �� ������,  � ������� 	 ������	���� ������
«��	����� ���» '��� ���������� �	���'��� ������).

0�� "�� � �������������, �� ����� 1.7.���'%�� �������� � �����	���8 ���
���� «�#���%�», ������� � �����8�� 	� %#� ���� ����� ���. 5�� 	�������
�	������ �����$� ������� %����� �� �������	�� «����� '������» 	 ���� ��%� —
��	�� ��%����% � �������% ���	��� ��%���� ����  ����%8 �	�'��% �����	�. +��
���������� «	����	��», �.�. �������������� ��6�� �����	����%8 ���'���%, ��
�����	��� ������$� %�����. +�� #� �� «���%� 	 ���� ��%�» — �%�� ��%  ������.
,�� 1.7.���'%�� ����%�� � 7.1. 0����6��  ���� #� �'����� 7.1.0����6 ����%��
�� ����.

 �	�����, ��� 7.1. 0����6 (�������� �� �������%8 ����8) ������ ��� �� ���
��$��� ��������8, ��������% ('�������� ����� ������� ���'%���) �����'����
��	��6���� ��	������%8 ��� ���� 	����� ����8 �%��������� "������ ��� �����	��
����������� "��������������� ����. 
���� ��� 7.1.0����6 �������#�� � �������
«�#�%�����», ���� �� '��� ���� "��������������� ����	��#���� �����'������� �
����. 0���� � 	 1967 �. ������ 7.1.0����6%, ��� ��6� �������� ��6���� ���'����
����� ���� ����, 	��	�%��� �.4��6������, �� �� ��� � �������� ����� (	���,
����� �	� ����� �������	�) ��	���: «2���� 	� ��#��� ������� �������, �� ������
���� 	�� ��%6��� �� '%���». 1 �� 	���� � ���%���, ��� 7���� 1�������	� 6%��, ��
	��������	 �� ��� %'�#����� 	 ����	���	��� ��������� � ���	.

����� � 7.1.0����6�� �������� ��	��� ���, ��� "�������� ��	��
�%������������� ����������� �����'���� ���� ����� ������, ���� ����� ������
������  ���'%�� �� "������� ����� '���6��, ��� ����� ��������, � �����
�����'���� "������� ������� ��%���� ����#��� �	���� ������ ��#� 	 ��� ��%���,
����� ������� ��������8 ��������%�� ��%��%8 ��'��% "�������. -� "�� ���'%��
�%#���	�, ������� ���� �� 	���. 3 �� %	����, ��� 	�� � '����	 � «�#���%���» ���
�%#���	� �������� �	������ ����� 	 ��$�% �.5.������	�.

����% ����� 	����� 	 1972 �. ���� ��'��� ( �	���� 	%��	, )���, 1972, • •10,
�.98-102.), ������� '��� �����	���� �� ��6��� ���'���� ���������� %��	����
"����������� (��������� ���%� "��6�����	���� ����� ���� ����), �
�'������ � 1.7.���'%��% ��� � ��������% � �����'�� 	�������� �	�� ����� ��
��	��% ������� ��6���. &�	�� 1.7.���'%��� '�� ����	: «3 �� ����������� 	 "���
	������. &'������� � ��6��% "������% 	 "��� 	������ �.��%�%». ,����� #� �������
1.7.���'%��, 	��%�, �'���%#� % ��'� ��������������  ������ 	���%���� ��� "������,
�����, ��� ��� ��'��� �	������ «�#���%����».

�����% #� ��� ��	��8'� ��8 ��'��% ������� ��- 1.7.���'%��, +.*.
����������	,  4.�.0�%�����	?  ������ �����, ������, ������ 	 ���, ��� �� ��
���%� ���������	��� �8���, ������� �	��8��� ���	��� %�������� ��������
�����	���� ��	�� ��%���� ��������. 
���� ��� �����, ����� ���	�� ���%��%��
��6�� ������ ������#� 1.7.���'%��% ����'������ 	 ��	�� ���'����� �	�����,
�	������� (��� �� ������ �����) � �����	�� ��������� �����, �� ��������� �� "���
��'���, �����	6�� �� � «�����%���� ��������». &����	����� ��#�� ������ ��'�
%�9���  �'(�	���� ��������� ��'��� �����, '�� ���'��� �����%����. ���#�,
����� ��'��� �� ��������� ����� ���%�� ���'������ �������� '��������
'���6��% �������	% "���������������  ����������� ���%������	, «����� �%����»
�� ���	���� 1.7.���'%��% ������� �6'������� �	�� 	�	���	. -� ��$�% «����
�%����» '�� ��������� �������� ���; �%'���	���� «�'���������» ����� 	
���%������ ��%���� #%������, '��� ������� 0����� �� '���'� � «�#���%���», 	
�����%8 '�� ��	������ «���������» 	 �'���� ��������� �����.

3.  
��)���	�������# ������ $.*.���	���
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&��� � ���� «���������	» �������� �.).���$%�, 	��	6��� ���������
����������%8 '��% ��	�� ������	��� – ����8 ��������� 	��%%��.

2���� � "������ �.).���$%�, �'�%#������ 	 ���� ��'��� �������? &��8�� ���.
*���� ����, ��� ����� 	 %#� ��������� ��%���� ���'$���	�� ���� ���	���
�.4��6�����, �����	��8� ���������, ��� ���%�, ���%����, ��� % �.).���$%��
�%����� 	 ����	�, � ��� �����%�, 	 ����	�� � �� %��. �%��� ���, �������.

1 ������� 2, ����$�� ���	��� «!���	����� 
��� � 
��� �����	� � ����		
+��'�����-,������ », �.). ���$%� �6��:

 
�������	� 1.
!������
� ��
���
�������� ���� – ������������ 4�4 �
���� � 4�6 �
���� �

�
���� ������� ����� ������
����
-�������.
+�� '� "�� ���������� ������� ��������% �� ���� ���	��� �.4��6�����

� ���� 4��6�����-0������, �� �� '� ���	�� "�� ���������� �� ���� ��� '���
�%���6��6���. 1 ������ ���������� ���� ��	����#�� ������ �������� ������ 
���� #� ��������� ����, ������%� ����	������� �	� ��	��6���� ��������
������������ �'(����! &' �'�%������ "���� ���������� ��#�� ����� ���. 1
������	� ��'���, ������8 "������% �.���$%�%, ��� �������� ���	��������� ����
�.4��6���� ��������� ����� ��������� ������ , �����	� ����������	� (��.,
�������, �.4��6����. ��'���� ��%���� ��%��	, �. 2, ���. 126, 6����� ������ �	���%).
1 �������6�� ��%��� ����	����	� ���� �.4��6����� � ������ -�8���� %������
%�����	�� �����, ����� �������� ���� -�8���� �	���� � �����������
����������� ������� � ����$�8 ������6���

(��. %��'�� 7.5.7����%, +.
.7�6� ,���� ����, �. 2, 1988 �. ���. 381, ���	��
����%�� �	���%).  � "��� ������� ����%�� ��#� �����	��% 6������% 	���, ���
���������� ���	��������� ���� 	 ���� �.4��6����� �	������ ��������� ������

. 4�� ���������� �������� 	 ���  	 ���� 4��6�����-0������.

-����#������� ���	��������� ���� 	 ���� �.4��6����� ����	�����
��	���� 0���������, ���������� ������� ��������8��� �����
������������� ����������� ����	����� �� ����������� ������� �� ������� 	
������� ����� ���	���. ����'��� �'����� ������������ �����#�������
���	��������� ���� 	 ���� 4��6�����-0������.

0������, �.���$%�, 	����#��, ����������� 	���%����� � ��%��'���� ����#���,
	 ������� ��� ��'� �����	�, �����%��� ���	�'�%���  ������ ��	������������8
��������. &� ��#�� ����%#����, �������, ���: «»���	�� ������ ������ ���������
����….», � 	 ��������� ��������� (����� �������� �����	������ �%$���	%�� 	
��%���� ������%��) ���� ��������� ���	��������� ���� ����� ������� «.

-� 	�� ������ ���� ��#� ���� 0.
������ «,���� �������������», 
���	�,
��������, 1975 �. 4�� %����� �	������ ���� � ����	������ ���������� ���������
	 &,&  ��% � �� �����, ��� ������������ ���	�������� �������� 	 ���������
���������.  � ������ 	 ��� ���� �� ���. 199-200 	 ������� «5��������
���	�������� ���������» ����� ����%��, ��� ���	�������� ����������, �����
� ������ � "����������������, ����%�� ������ ��������� ������ , � ��

������% .

����� ���, ��� 		��� �	�� ������%���� ���������� ��������� ���	���������
����, �.���$%� (	��� ��� ������ �	�� ����������� ��'������� ��%����
��������) ���%�� *���6�� ������������ "������������� ���	���, ��'�	
������%�� 	 )������ "������������� ���	��� (
���	� 1983). -� �������� 772-
774 "��� ��� �������, ��� %��	���� -�8���� ������� ����� 	����� ����	����� ��
��������� ���	��������� ���� , � %��	���� 4��6����� (	 �������
��'�#��) ������� ����� 	����� ����	����� �� ����������� ������� .
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����� ����	����	� �� ����	���� ��� ����� ����, ��� ��������	��� ���������
������ ��� �������� ���	��������� ����.

&��������� ���	��������� ��������� ����� ������ 4�6 	��'$� �6���
������-�'� ������  ���� ����� 	 ��%�� �� �'�%#������. -� ��	���� ��������, ���
�� "���% ��	��% �6�� 	 ������ �. ���$%�, � ����� «1����� ������ (������ 4�6,
(������
��� 
����
)) ������ ��� ����	���%8 �������	% �	������� [��. �#� ����%��
(18-21 �.).�.) ����� ����%�� � ������ �.).�. 	���� � ������%���� �����
,.7��������  �.���$%��]. 4� ����%�� �. ���$%� ��	��� 	 ����%8$�� 	��

(18 �.).�.) ,

(19 �.).�.) ,

(20 �.).�.) ,

(21 �.).�.) .

��� ���	� �� ����%�, ���  �����, ����� ������, ��	��9���� 	 ������
,.7�������  �.���$%��.

+�� ������� 	���	�� �����	����� � "�������� �������������� �������,
�� �� ������ �� ���������� � ���� ������� 4�6 ��� ���� 	 "�� ����%���. 2����
�.���$%� ����� ����	���� «�	������� ������»  �������� ��	�� %����	6��� 	 �����
���������	 ���	��� ������������ �'(����	 ���� �� ������� (�, 	����#��,
������� %���� ��%���� �8���) �����������.  �������	��� �.���$%��� ��
������� '���6���	�� ��%����� ���'$���	� ����������  ������� 
������������ �%$������, �������� ���� ������ �.���$%��, ������ ��� �
�#�%�9���. ,�%���, �������� 	 ����	�� %��, ��� '��#�������, �� �$9  �%'����, ����
������ ��'�.

1���9��� � ��%��. *�#��6� %����  ����%��� 4.0������, �	������ ��������
3. ���%��� ����	��� 	����% ��"����� �������������� (��. ,�������� �����
��� ����	, -�%��, 
���	�, 1965 �., ���. 175.). &����� 	���	�� 		�� 	 ��������% "�%
	����% �.��� 	 1895 �. (��. G. Ricci, Mem. Acc. Linc. (5), 2, 1895, p 276-322). 1 "��
	���� 4.0�����  3.���%��� '�� �$� 6��������. 1 "��� #� ��'��� 1985 �. �.���
		�� 	����% , �����%8 ,.7�	-<	�� ������#� ���	��� ��"��������
	��$��� ���. � ��� ��� 	��� ��%���� �� (4.0�����, 3. ���%���, 7.4�������, �.
�����%�  ��.) ����	��� 	����% ��"�������� 	��$��� ���. 4������
�.���$%� ����	��� ��"������� 	��$��� ��� �������	�� �	�������8, ����
7����� ������ �� '�� ���������, ��  ������%��	����� ����� ����'����	���
7������ 	����� ��������� �	����� � ��"�������� 	��$��� ���, ��������%
���	��� 	 ��%�� ���� �	������ ��� ��%���.  �������� �������, ��� �.���$%�
���%�� ��'��% �.��� 1895 �., �� � ����, ��� �� �6��, ����%��, ��� �� �9 �'� ��
����, �'� ���� (��� ������� �� ���������� �����), �� ����� �� �����.

1����� 	 ����%�� (19 �.).�.) �.���$%� ����	��� �� �����	��
�	�������8, �� ��	���� 0��������� (����%�� (9)). )���%�� (19 �.).�.) 	���	��
'��� 	�	����� �.1�����'���� 	 1926 �.

(R. Weitzenbock, Proc. Knkl. Nederl. Akad. 1926, Vol. 28, pp. 400-411) 	 �	�� �
��'���� �� ������� �'���8����� �����������. 5�	�� �	�����, ��� �	�������
�'���8����� ����������� (	����� ���� 	 ���	�� ���� ����%�� (19 �.).�.))
�������	������ 	 	�� �%��� ��	���	 0���������  ��"�������	 	��$���
���. �����'��� ������������	� "���� ����� ��	����� 	 ������������� ���� ����
��� «,���� ��������� 	��%%��». �.���$%� ���%�� �'� ����� ���� ���,
������ �%�� �� ���%, ��� �� �6��, ��	��6���� ���	���, ��� �� �� �� ����.

����	���, ����	����� 	�6�, ���������� 1 ��������� ���	��������� ����,
������ �. ���$%���, � «������� �����» �� ������� 	 ��%��, ���%�� ����%8$%8
'����������%8 ����%���	�%: �������
� ��
���
�������� ���� – ������������
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������������ ����
� � ���##�������� ��
����� $���� � �
���� ������� �����
������
����
-�������. 4�� 	��%��� �������� ���$%�� �� ���� ������� ����6���
� � ���� 4��6�����, � � ���� 4��6�����-0������. *���� ����, ����� ��������, ���
����%�� (18 �.).�.) ����	��� ������������ ������� 	������	 ������������ �������
����������� �	������ �'���8����� �����������, � ����%�� (19 �.).�.) ����������
"�% �	�������. -������ ����6��� � ��������� ��������� ������� �����-
0������ , �����	�������, � ���� 4��6�����-0������, "� ����%�� �� ��8�.
����	���	���� ���������� ������	��� ��� #� "������ �. ���$%�, �����	 �������%8
��%����� 	 	�� ���������� 2.

 
�������	� 2:
%��������� ���� ���� 
�������������
� �
��� ���������� ���	�����,

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

1�� ���, �����	����� �������	� �	������� (��"������� 	��$��� ���)
���������� % "������� �. ���$%�� ����	�������  �������� ���	��������� ���� 
���� ��������� ���� (��. ���������� 1)!!!

�������� �. ���$%�%, � ����%� (18 �.).�.)- (21 �.).�.) ����%��, ��� 	 ������	�
���������� ���� 	���%���� �'(��� ������������� (21 �.).�.), 	����� �� ������ ��%�.
4��� �'(��� �������	���� ��'�� ��%���� ������� �'���8����� �����������  ��
���� ������� ����6��� � ���������� ���� 4��6�����-0������. -�����8, ���
	�� "�� �������� ������� 	 �������, ������� ����	����� «,�������� ���� ��� ����
��%���� 	 ���� 4��6�����-0������». ,�, ��� �����, ��������� �.���$%���, �6��
	����� ����, ����%�� '%�	����� �� ����������� 2.

�������� �#� �� �����: «,����� ��%���� �������� ����%��� (37)». -� ������
��� '��� ���� ���������� ���������� ���� (�� ���$%�% «���� ��%����»
"�		������� �����% «��������� ����») ����� �'(��� ������������� (21 �.).�.). 5��
���� ���'� ������� «	��� 	 ����» 	�� ��������$��  %	��� ���%���	� ���� ������-
�'� ����	��� ������ 	 ����%#����� ��� ����	������ "�������, � ��	�#% ����%�%
(37)  ��%�� ����%��, �	������� � ���.

(31 �.).�.) ,

(32 �.).�.) ,

(37 �.).�.)

4� ����%�� ('�� �6'�� ����������� �.���$%��� � ������������� ��%����
��'��) �����	������ ��8� ����6��� � ���� 4��6�����-0������, 	 �������
	����� ���������� ��%���� ������� �����-0������. &����� ����	����
�'(��� ������������� (21 �.).�.)  ��%���� (37 �.).�.) ��� ����	��, �� ���8$� ��
������ �������������� �������, ��  �������� 	��'$�.

1 ������	� ��'��� ��� "������� �. ���$%�� �������8 ����	��� ������ ��#�%
��%����� ������� 1�����'��� (21 �.).�.)  ��%����� ������� �����-0������ (37
�.).�.).

1. 0�%���� ���� 	 ������	� ��������� ����������%8 ������% ("��

	��� � ����%�� (21 �.).�.)), � ��%���� ���.

2. 0�%���� 	 ������� �����-0������ ������ 	 �'$�� ��%��� �� n –

������ ������'��� ���������� �������� (i=1,2,3…n). � ��%��� �������, ��%����

������ �� ������'��� ���������� n(n+1)/2 (��. 4. 0����� �����	� ��������
	 ������������� ������, ������, 1998, ���. 43). �� "��� n �������� ������'����
�	��8��� ����������  m=n(n-1)/2– ������������.

3. -����������� ��������� �������	��8� ��'�� %���	�� ����������,
����	�8$� ������� ������� 	������	 �������������� ������ 	 ����������	�,
�.�. 	��$���. ��������% ��%���� ��	�� �� %���	�� ���������� (� ��%����
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��� !), �� 	 ������� �'���8����� ����������� (������� 1�����'���)

��"������� 	��$��� ��� ��������8� 	��$������%8 �����% (��. �. !��	.
,���� ��������� 	��%%��, -�%��, 
., 1997, ���. 329-334.)

0�%���� ����'��� ����� �� �'���%��, � "�� �����, ��� �� ����
������� ����6��� � �����8 	��$��������� �	#��� ������� �'(����	.


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

�
���
�������� ��	��
�������� "������� �.���$%��.
5����, �� ���. 47 �� �����:
«��������� �#� ����8 4��6�����-0������  ����#��, ��� ��� ����	�����

«����� ��������� 	��%%��» �� ���� � ���� ���	��� � ��%�����  �� 	���
����������� ���� ������� ����6���».

*��	�! ����'� �� ���������. 78'�� ����� ��	�� ��%���� ����#��� 	�����
�� ���� ����������� ��%� (	������� ������� �9����). ����� "���� ���	���� �.
���$%� ����	��� ��������� "����� � ���� ���, ���#����� �� �����%
«��� 	 ������ 	���� �� %� ��6��, ��  ��	��8»,  �� ��8$� �'���8��� �������
����6��� � �'�%#������% �������% – ���� ��������� 	��%%��.

4.  �������� ��������#��	��
-� ���. 50 ��������� ������ 2.1 ��� ���	���� «-������	� ����	����� 
����

�����	� � ����		 +��'�����-,������». 1 "��� ���	��, ���  	� 	��� ��'���, 	���
��'��#�����  ��%	�#��� � ������8, ��������% ���	���� ���� ����� «%��	����»
(� �����), � �� «%��	����». 0���� ����, ���	� «��������� ���� ��%����» �	%��� ���
«����� ��������».

����� ������ ������	�� ��� �������� ����%�, «�����������» � ������� ����
���������� �������� — �����, 1�����'���, �����-0������, ��, ����#�, ��� �.
���$%� "���� �� �������. 2���8���� ������� �������: «…	 ����� �����
���	��� � ��%����� �� �� ��� "�������������� �� ����	��#����».  ������ 	 	�%
����� 4��6�����-0������. 5� ���  �� ��#�� '��� "�������������� ����	��#����,
��������% ��%���� 0������ �� ����, ��� '��� �������� 	�6�, �������
��������� ������ (�������� �� ������% 0������).

&���	�	���� �� 	�	���� ������ ���'����	����� ���� 4��6�����-0������,
�. ���$%� �������	��� ���'������ ������ �� 	�� ��������� ����, ��#� ��, �������
�� ��8� � ���� 4��6�����-0������ ������� ����6���. 4������ ���%��, �� ��� «	
	��%$� ������� #%������ ���%���	%8� �%'����, ����	��#��8$� ����� ���
����	����� «��� — ���������», «�������������»  �	������� � ��
����������� �����».

1�-���	��, �� ���� 	���� 	�� 	 �%�%. 1 ��� ��'���� ��� ����� �������������
�����. 1�-	�����, ���� 	 �������� ��%���� #%������ '%�%� ����� ����
«���������» ��� �.���$%�, ����� ��	��� 	 �� ���������� �� '%���. &����� ���
����	���	��� ���� �������, ��� %�	��#���� �.���$%�� �' ���%���	 �%'�����,
����	��#��8$� ����� ��� – ��������� �����, �	��������	%8� � ������ �
������, ��� �����%���� ��� "�������. ���%��� ������, ��� 	 ��%���� ������%��
����� «��� – ���������» ������%���� ��� �'�������� 	���������	�, � ��
��'��	���� �����. 4��� ����� '�� 		��9� ��� ����, ���'� �'�#��� �%����� �� «���
– ����	��» 	���������	��, ������� �� ���#	6���� ����� ������%���� ���
�'�������� 	���������	� �� �������� ��������, � �� 	���������	� ��'��	����
�� �����.

-������, 	 ������� 2.2 ��� ���	���� « �� �������#�� ����		 «*	�	����(�
����#� ..%./	
���»» �. ���$%� ����%���� � ��	����� ��� ���� ��'���, �� �����%8
�� ������  �����'��, � �'���%�� ��������� ��%���� ��'���. -������ �� � ����, ���
�'(�	����, 	����� �	���%, %��	����� 	��%%�� ��	��6���� �� �% �����% %��	����.

��� ����, �����
������ %��	���� ��������� 	��%%��, ������#����� ����,
�����	�8��� 	 �������� '����  �����	�8��� �����������	����� ������� 44
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��������� �������� %��	����. &� �������	��8� ��'�� ���%��%���� %��	����
0������ ������� �'���8����� �����������  ���%� '��� �������	���� 	 	��
����������	����� ������ �������� %��	���� ������'����-4��6�����-3���-

����. 1�� ��� ���� �'�%#����, � �� ��������� %��	���� (41), 	��	������� �
		�����, 	 ������� ����	����� ����� ���	�� ���� ��������� 	��%%��.

-%, ��������#�, ��� �.���$%� �� 	 ������� ��	��� �������� �������� 	
�������������� ������� (�� 	�����% ����), �� ����� �����, ��������� ��
�%����� �����, �� �$� 	 �������? ����#�, ��� ���, ��������% �� ���. 100, ���%����
�.���$%��� ���� ���, �������: «… ��#�� �������	�� %��	���� ���������
	��%%�� (�)  (1) 	 	�� ���6������ ������ %��	���� 4��6�����-3���-
����:

(A)

(B.1)

(B.2)»

78'�� ��#�� 	����, ��� %��	���� (41) (%��	���� (1.1)) �����	��8� �6� �����
%��	���� 	��%%��, ��������� 	 	�������� '����,  	�� ������ %��	���� (�), (1) ��
��8� ������� ������. -��� � ����	������$� �8��� �� 	��������� ���%
�.���$%�� �� ������ �.���$%��. �����% #� ��� �.���$%� 	����� ����� �� �����? 1
����#��, ��� ���� ����� �� �������, ��� �� ���?

5�����������	� ����, ��� �.���$%� �� �������, � ��� �6��, 	����������
'%�	����� �� ��#��� 6��% ���, ������ %#� �����������, ��%��. -������, ���������
�#� �� ���. 56 �����: «:��	���� !��	�-4��6����� (41) ����� ��	����8� �
%��	����� (26), �������	��8$� 	���#��� ������� 4��6����� ����� �������	%
�	�������, �, 	 �������� ����� – ����� ��������� ���������. 4�� %��	���� ����%��
������ ������ ���� � ���� "�		�������� ��%� ��%�% ���������� �������
4��6�����…». 3 	��6% %��	���� (� �� %��	����, ��� ��������� �6'���� �6��
�.���$%�) (26)

(26 �.).�)

����		 �� �%�, �����	���� ������	������ �.���$%��� ������ (��.
������). �.���$%� '�� '� ���	, ��� '� ��	�� ����� "�� %��	���� '���
��#����	���� ��	�� ���	��. -�, %���	�� ����%�� (20,21 �.).�.), �8'�� ��%����
������, ��� ���	�� ����� "�� %��	���� �����#� ����������%8 �� ������� i  k
�����, 	 �� 	����, ��� ���	�� ����� 	����� ��������� �� "�� �������.

& ����� ��������� ������� 4��6����� ��#�� �� ����, ��� ���	�� ����� "����
��	����	�, 	 �'$�� ��%���, ���� ��	��6���� ��%�� �	����	� ������, ��� ��	��?
0�"������� 	��$��� ��� "�� 	�� �� ��	��� 0��������� .  �����
��"���% ��� 	 ��'��� 1895 ���� (�����%8 �. ���$%� ���%��) �������� �	� �������
��	���: ������ ��	��� �����

(1)

������������ ����� ��	��� 0��������� (��������� ���% ����%�� ��
���. 279 ��'��� ���)  ������ ��	��� ���

(2)

������������ ����� ��"������� 	��$��� ��� (����%�� (6) �� ���. 291
��'��� ���). 4� ������� �� "�		������� ��%� ��%�%, ���� � �%��� ��	�� �%�8.  �
�%��� ���������� ������ ��	��� ����������	� �'���8����� �����������, ��"���%
4.0����� ����	��� �%��%

(3)
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(	�����) ����������� ��
�������� ������� �'���8����� �����������.
 ����� %��	���� (3) 	����� 	 �����% 	��%%���� %��	���� (�)  (1), �����%����
����. &� �������8��� �� ��������8 ����������	����� (	��8��� ������ "����-
��%����) %��	���� !��	�-4��6����� (1.1)  ��������8 ����������	�����
%��	���� 3���-
���� (1.2). 1�� "� ��%���� ����� ��	�� �	����� ���������� 
�����'�� ������ 	 ������������� ���� ���� ���. 0������	 ���� �%����, � ��
%���#������ 	 ���	�'�%�.

+�� "������ '����������, �� ��% ����� ����	������	�� ������$�� ��%����
��'���.  	�� ��������� 6�����	���  �������	�� �����	. -�������� ����������	��
��%'� ������ "�� �. ���$%�, �%��� ������� ���. &� �6��:

«,�� ����	����� «%��	���� !��	�-4��6�����» ��	����#�� ������ ����	��
��������� %��	�����. 1����� %��	���� �������� ���� 	�	����� �
������ "������%�� �����	�».  �����: «-� ��6 	�����, � ������ ������#��� �. .
!��	 	�	�� �	� «%��	���� !��	�-4��6�����», �. . !��	 	����� ��	��� ������
������� �	��� �����».

��� �. ���$%� ������ �� �������� ������������� �����. ��"���% ��%
�������������� ���	�����, ��� ���� 	�� �%������������� %��	���� ���, ����
��� %��	���� ������ -�8����, %��	���� "����������� 
���	����, %��	����
!��������  5����  �. �., 	������ '�� %������ �	�����  ������ 	��������	
'�� ����'���� ����	����	%8$� �%��� 7�����#� ��� 	�	��� � � 	����������
������.

<�� �������� 	������ �.���$%��, ��������� �� ������� ;.�.1������	�,
����������� ������#���, � �������� 	�	������ %��	���� ���� ���������
	��%%��, �� ��� ��	�� '�� ����� – ������ ��8 ���%. <��'� ����-"������ �. ���$%� ��
	��� 	 ��'�%#���� ��%��%8 �'$���	�������, � 	��%#��� 	������ �%���8 7�����#�
	��%%���� %��	����, �����%8 	 %��� �� 	�� 	 ���� ���� �. ���$%� (��. ���. 299
����%�� (7.178) ���� ��� ����� 1993 �. � ���. 383 ����%�� (7.179) ��� �����
1997 �.)

�����. (4)

2������  �����, 	����$� 	 "�% �%���8 7�����#� 	����, ������ 	
���������� ������� 7.7 �'�� ���, ������� ����	����� «���	��	����� 
�	��	

��� ������ ���������� �������	� ,������ 	 ������ �������� 0	��	 (��#���		

», �. �. %��	���� ��������� 	��%%��. 4������% ���������� '��� �������
����	����, ���'� ���� �%���8 7�����#� ��� %��	���� 	��%%��. 0�� #� ����
�������� �������, ��� '� ��� �����	����  '����	����� �����, %�	��#���, ��� 	 ����
	��%%�� ��� 	�	��� ����	��� (� �� 	�������������) %��	���� ���� � 	����������
������?  � �.���$%� 	����� �� �%'���%8 "�������% ���, �� ������	 ��#� ��
����	����?

������6��� (4) ������� � �������	���� ��������� ��������� -�8����-
�����%��-0�����, � ������� �.���$%�, 	����#��, ���6��, �� �� 	������ ���	��.

�#�� ������ �.���$%�� – ��%��� %	���� ��, 	 ��� �� ���'���6���. ����#�, ���
"������ �����	%�� ����	�� �� �����% �8���, ������8$� ����� 	����, — ���
� "�� �� �����8, �� "�� �6'����.

0���� �������� ����� ���6���� �.���$%��, �� ��������� 	���������
���%���	� 	������ ������� "�������� �� ������ ���� ��'���, �� ��#� ��'�� �.
4��6�����. &�������� ��� ���� �	%�� ���: «��������% «%��	���� !��	�-4��6�����»
— ������ «����� ��������», ��� �� �����#� ������� ��������, �	���	�8$�
�����8 � ���������». -%  ���? ���	� «��������%» 	 �'$�� ����
������������� �.���$%�% ���	�����, ��� 	��%%���� %��	���� 4��6�����

(5)

�� �����#�� ����� ������� ��������, ������, ����� � ��6��� (��6���
!	���6����) ��6�� "��������������� ����	��#����.

0�� ����� ������� ��������� 	 ��6���, ���8� 	��. �����% %��	���� (5) ��
�����#�� ����� ������� ��������? 5� �����%, ��� �� 	��%%����, � 	��%%� ��
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��#�� ����������	����� ����-�'� ����������. �.4��6���� �����, ��� 	��%%����
%��	���� (5) «�������	��8� ��'�� �����	����� ���������� �'����	����� ��%���
���� ����, ������� ��#�� ��������	��� �� ���������» (�.4��6����, ��'����
��%���� ��%��	, -�%��, 
., �. 2, ���. 789.). ���� ������� ��� ������� �� ����
���%���� �'�'$��� 	��%%���� %��	���� (5) ���, ���'� ������ "����-��%���� 	 ���
%��	����� ��� #� ��� �����������%8 �����%. 
�� ���� ���	�$��� "��� 	�#���
���'����.

1 ��� �������� ��� "�% �����% ��6�8� 	��%%���� %��	���� (3)  ����%8$� � ��
%��	���� (1.1), 	 ������� ������ ����������	��� (��� "��  ����� �.4��6����)  	
������� ���� ����� ����� ���8� ��������� ����. 4� ��'��� ���%��
��#�%�������� �������. :��	���� ��������� 	��%%�� (�)  (1) '�� �� �%'�#��
���	��� ����� �	���� (��. V. Skalsky, Astrophys. end Space Sci. 1990, vol. 166, p. 159.),
� ���� � ��'�� ( �	. 1%��	. )���. 1977, • • 3, �. 121) �������� ��#�%��������
������� �� �'$�� ���� �������������  ���	��� (��. Gen. Relat. and Gravit.
1983, vol. 15, No 1, p. 98.). ��� 	����� ��������	���.  	�� 	 2002 ���% 	����	%8$��
'���������� '�� 	������ ������� ��	��� 	����� ���� 	��%%��  �� �	���% 	�����:

«+� ������ ����� �	��������	%�� � �������� ��������%������� ���������
���� ��%����� ���'$���	�  � ���� ���������� ��� ��%� �������	 "��� ����».
4� ���	� �%#�� ������	��� "������% �.���$%�%  0���� �� '���'� � «�#���%���».
1 ����� �� ������������  �������������� ���� �.���$%�� �	���������
��� 2����� ��8� ��%��� ����� � ��� ��'����. 
�� %#� ��������� ���������
�� ����� 4�	�� 7���� �	���� '���� 50 ��%���� ���������  '���� 300 ��%����
������, '�	6��� 	 ����	��� ���6��� ���������  ����%�� ������������
������	��� ������� 0�%'�. 1 1996 �. 	 �!� 	�6�� ��� ���� � ������� ��������	
���	�� ���. 1 "��� ���� 4.7���� �6��: «1��������, ����	����� ������ �
��������� ������ �� 	��%%�% (��� "�� �������� 	 ���� ��������� 	��%%��, ���.
�	����), ���������� '���� 	�����	�����, ��� �� ���� �������������
4��6�����… &������ "���� ���� (���������� ����, ���. �	����) ��������
�%������������� ��	� 	 ���	�� ���	� ��%�». 5���� �� �6��, ��� "� ����
(���� ��������� 	��%%��, ���. �	����) «�� – ������$��% ��	��8����� – ��
����������8� ��������� ����	��� ������	 &,&  �	����	�� ������». (E.LASZLO
The Whispering PONDA. Personal Guide to the Emerging Vision of Science. Element Books,
Rockport,MA,USA,1996).

1 ������%���� ������ ���� ���������� ������ � � ���, ��� ��� �� ����
������	����� 	���������, ��� �. ���$%� ��������� ����� ���%����  ��'� 
�������. &� �'	���� ���� 	 ���, ��� 	 ���� 	��%%�� «��� ��%����, �� ���� ������
�'����� �������������� �������», �.�. �'(��� ������������� (21 �.).�), ������� ��
��� 	 ��������� 2 �'�������� ��� ��������� ���� – ���� ��%����. -�%#�� % �.
���$%�� ��������� ��������� ������, ��� 	 ����� ����� �� ��'�	���, � ��� ����
	������? -�%#�� ���6��'� ��� ��6���� ��������� ����� � �	%�� ���������
������, � ��� ������ '���6�, �� % ���� 	 ����	� ��������� ������ �����'����? �����
	���� ���������� ����9��� ������ ����������	��� ������ �.���$%��, ����������	�	
���	� �����% �.���$%�% – 	��%$� ��������� «�#���%���» �� �����8��� – "��
���� ���'$���	� '�����������, ������� 	 ������$�� ��%�� ��� '�� �%���, ��� 
�������. ���	��� ��� ���	��9����% �����%, ���� ������� �����8 ,.7������� 
�.���$%�� «��������� "�������� ���	��, �� ����	����� �� ��%���� ������»
����	���	� ���	��� «��������� "�������� ���	��, �� ����	����� �� ��%���� ������».

5. +�
���	�� – 
����	� ����#	�����
& ���� ����������, ��� �.���$%� «�������� �%��8�, ��� �� ���, � ���,

��� ��������», ��� ����	����� «� ��'� � ����». 5�#� '����� 	����� �� ���
������������ �������, ������	���, ��� ��� ������������ �����  �����'
���������� ��6���� ����	��8� #����� �%�6���. -%, � ��� ��'�� �������	���� �.
���$%� ��� ���. -� ���. 58 �� ������� ����% ���� ��'���, �	������� �
�������� ,�����. �� "��� �� �� ��	��� � ����� ����%��, � ������ ��%���
�'����	������ ���%�����, ������	���� ���	����� ���������, ������� �	������ �
����� ����� — 	��, ��� ������ �. !��	, 	�� �����	����. +�%  ��	�����, ���
����'��� %�������	�� (����� �. !��	�) %#� ����� ��� �����8��� ���� ���������
��������� �������� ��� -���, *���  0�������� ����� �. 
.1. =�%���	�, ���
	 ������, 0�����, ������  ��%�� ������� �%$���	%8� ���������	����� %�������	�,
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����'��� ������% ,�����. 1 ���� ��� '��� �������� 	 ������� (��. 2���8����
��- & &,-+�-79/51. &,-+�-89/51), ��� ��� ������	���  �������	��� ������ ���
��6���� 	 ,������. 1�� "� %�������	� ���������%8� 	����#����� �������
����������� �������� ���������� ��	��� ���, �����'���� ������$����� 	
���������� ����������	� '�� ��'����	��� �����. ��"���%, ���� �� ��� � �����-��
�%���� 1.-.,����� � �.!��	�, � � ���'����, ��6�� �����%8 �'����� ��%��.
-�%���� '������ ������ �� '������ �� ��'��%, ���'%8$%8 �	��������� ������� 
�����#��� 	��� �%��	���  ������� ��. 7���� ����� 	 ���% «'���� �� �����%
��%�», ���	�� �����8 ���, ��� '������ �� ��6��� ���#��� �����.

1 ��	���� 2002 ���� 	 �0-�> �. =�%���	� ���6�� ���6������ ��������
��%���-����������� ��	��� ��� �%��	����	�� 1.�.
���6��	�,- �������� -�%���-
������	���������� ����%�� ��������� �����. -� ��	��� �'�%#����� ���%������
�	%������ "����������	, ���	����� 	 -  0� � ������8, ����'��� ������%
,�����, ��� ���������� 	����#���� ��	�
��� ��� ���� ���������� ��	
��
������� ����. *��� ������ ��6��� (% ���� ���� ������� ���%�����) 	�	���
"�% ��������% �� )���������� %��	���. -�%#�� "������ �. ���$%� ������, ��� 	
�������� ���������� �����  ���� ���� �������� �8�, �� ���8$�
������ -�8����, � �� ������, ��� 	�� �� 	����� 	����� ����� �����������, ���
�� ���?

1 ������$�� 	���� �� �%$���	%�� ����� ��%�� �����, ����� ���� 	��%%�� 
��������� �����, �����'��� 	 ������ ��%� �'(����� �����	��� �	#��� '��
��'����	��� �����. 5�%��� ����, ��� "���% ���� %�����. ,�� %�����, �������
"�������.

+��� ��%��� ������ 	��� "��� ����, ������� �������� �� ������ ���� ����, ��
	���, ��� #	�� 	 "��� ������. +�� 	 ������	� "�������	 �� ������ ��������%�������
����%���, ����	������ ��������, '%�%� 	���%���� ���� «���������» ��� �.
���$%�, �� �� �$� ����� '%��� 	�'������ � ��� ��#���� "����������� ��%��, 	
������� ��������. 0�� ������������ 	 ���6���, 	 ���� '%�%� ��'������,
��'��������� 	 ���� '%�%� ������	��� 	 �������	��, � ����� ������ '%��� ������
�������� ����� �� ���%��% �%#� �������	  ������, ���%������ ���������� ��
�������� ��. ��������� ���� ����������� "�������	 – ���$%��	 	 ��6�� ������
���������� �	�����. � 	��� % ��� ���� 	�� 	����#���� ����	���� ��%�����%8
����%��8, ������� ������� ��� 	� 	��� ���, ����%��8, �������%8 � ����$�8
'����� ���		�8$��� ��������� ���������. +�� %�����, ��� ��� ���������
��������� ��	��9� �� ��	���	, �� ������ ����	����� �����6������ ����%��, ��
��#�� ���������	���, ��� "������ �.���$%� ������ �� #�� ��	�����. &����� �%��
	�#���, ���'� "�� �� ����� '������8 ����������.

�.�.�����, 1��	����� 3���	�����, �	+�2�� ��	 ��!��() ������ /
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21.03.2008

[ �������	� �� )���#� «����»]


