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АПОЛОГИЯ БЫТИЯ И МЕТАФИЗИКА ОБЛАДАНИЯ 
 

А.М. Бекарев 
 
Человек — самое беспомощное из всех 

животных, но сама эта биологическая сла-
бость служит основой его силы, первой 
причиной развития его специфически че-
ловеческих свойств 

Эрих Фромм 
 
Тихо и незаметно ушел человек труда с передовых страниц новейшей россий-

ской истории. Нет, он не умер и не стал носить белый накрахмаленный воротни-
чок. Не сел перед монитором современного персонального компьютера. Не про-
чел ни одной «домашней страницы» из интерьера глобальной сети. Он как будто 
ушел на пенсию. Есть мнение, будто он спился. Но так думают немногие. Другие, 
которых больше, считают, что бывший гегемон затерялся в многомиллионной 
армии челноков либо принимает участие в забастовочном движении. Одно лишь 
ясно: «the man of property» — сейчас на гребне исторической волны. Он праздну-
ет победу, предвосхищенную Ротшильдом. Во времена Сократа не было великих 
богачей. Были великие философы, реформаторы, полководцы и врачеватели. Ве-
ликие собственники представлены скромной чередой в три поколения, не больше. 
Самые именитые среди них — редкие предприниматели, сотворившие богатство 
из чужого «воздуха». Демиурги на почве изощренной науки обмана. Это класс 
Beati Possidentes (счастливых обладающих) 

Но если серьезно подумать, то история как во времена фараонов, так и сейчас 
совершается по одному сценарию: мир вращается вокруг ценностей, индивиды 
преследуют свои цели. Скорость вращения не зависит от всплесков пассионарно-
сти. Она зависит от ценностей. Вращение заметно усиливается, когда мир концен-
трируется вокруг экономических ценностей. Таких, как собственность, деньги, 
труд, богатство. История общества — это история, в ходе которой одни сохраня-
ют и умножают собственность, другие пытаются ее отнять. Фарс сменяется траге-
дией. Все об этом знают, но ничего не могут поделать. Может быть, и существо-
вали «общества изобилия» среди охотников и собирателей. О них писал Маршалл 
Салинс. Но, как правило, людям не хватало имущества или скарба. Его и не 
должно хватать. Скарб — это ведь слишком человеческое. Иначе не было бы об-
щественной истории. Если осуществится иллюзия всеобщего благоденствия, кон-
чится история. Наступит штиль. Люди разойдутся — одинокие и ненужные. Хо-
рошо, что это иллюзия.  

Логотерапевт В. Франкл писал: «Ныне мы живем в эру разрушающихся и ис-
чезающих традиций. Поэтому, вместо того чтобы новые ценности создавались 
посредством обнаружения уникальных смыслов, происходит обратное. Универ-
сальные ценности приходят в упадок. Поэтому все большее число людей охваты-
вается чувством бесцельности и пустоты, или, как я это называю, экзистенциаль-
ным вакуумом. Тем не менее, даже если все универсальные ценности исчезнут, 
жизнь останется осмысленной, поскольку уникальные смыслы останутся не за-
тронутыми потерей традиций» [1, c. 295]. Экзистенциальный вакуум — слишком 
сильная идеализация. Вакуум заполнен. Не бывает ситуаций, чтобы все ценности 
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угасли в одночасье. Скорее всего, одни из них рушатся под гнетом других, при-
чем более архаичных и древних.  

На фоне падших ориентиров собственность выступает интегральной и власт-
ной ценностью современной массовой культуры. Той культуры, что проявляет 
себя в смысле культивирования и насаждения. От всячески поощряемой собст-
венности зависит, прежде всего, процесс управления. Напрасно полагал  
Дж. Бернхем в своей «Революции менеджеров», что на смену капиталистам при-
дет образованный класс профессиональных управленцев [2]. Собственность была 
и остается в руках собственников. Но определенный слой корпоративных менед-
жеров получил относительную независимость от класса капиталистов в начале 
XX века. Профессиональные управляющие (скромная часть) и владельцы капита-
ла встали по разные стороны «баррикад». Менеджеры, словно искусные морехо-
ды, стали лавировать между интересами рядовых работников и держателей при-
вилегированных акций. И если корпорация «села на рифы», то наемные менедже-
ры оказываются за бортом. Уже в эпоху глобализации крутой нрав собственников 
проявился в том, что почти каждая фирма упростила свою структуру путем со-
кращения менеджеров среднего звена и увеличением нормы управляемости. А в 
качестве компенсации выступили «престижные» премии Бэлдриджа [3, c. 448].  

Спустя век с момента гипотетической менеджерской революции взгляд стал 
осмысленнее и трезвее. Исследователи говорят о прочном союзе топ-менеджеров 
крупнейших корпораций компаний с акулами капитализма (свидетельства К. Рен-
нера, Р. Дарендорфа, Дж. Голдторпа). Можно управлять персоналом, технология-
ми и сбытом, но «ослиные уши» имущества будут проглядывать во всех осознан-
ных и интуитивных действиях управленцев.  

Раньше было не так. Люди могли довольствоваться мудростью. Как жалок и 
безобразен Диоген, с точки зрения современного представителя «среднего клас-
са». Убогим было жилище его. Но именно к нему спешил великий император. Зря 
спешил. Вельможе отказали в приеме. Дав понять, что не всегда счастливы обла-
дающие. Пренебрег мудрец дружбой с Александром. Утренний свет Солнца ока-
зался дороже. Случись такое с нашим современником, гордился бы связью с бле-
стящим цезарем. Возможно, «пристроил» бы жену и родственников, сфотографи-
ровался на память и попросил автограф. Ибо связь с «великими мира сего» — это 
великая связь. Можно сказать, родная сестра богатства. Особенно в наше время. 
Раньше было не так. Когда-то Платон в своей удивительно парадоксальной мане-
ре доказал, что богат не тот, кто много имеет. Наоборот. Кто много имеет, тот 
беден. Ведь кому много надо, тот и нуждается больше. Богаче тот, кто нуждает-
ся в малом или вовсе не нуждается. Но, в действительности, самый богатый пред-
почитает дарить. У него есть лишнее. В логике древнего учителя нет и намека на 
интеллектуальное издевательство. Он вполне искренен. Казалось бы, дарующий, 
если он не данаец, отчуждает от себя ценный предмет и становится «беднее».  
В действительности, он приближает к себе людей. Он приобретает доброе от-
ношение, которое значит куда больше, чем повседневная утварь. А те несчастные, 
что приобретают утварь или прочие безделицы, становятся такими же одинокими 
как царь Мидас. Богат тот, кто могуч. Он, будто Святогор, не может удержать 
свое могущество и передает его Муромцу. Поэтому богатых мало. «Обладателей» 
больше. Еще больше тех, кто стремится обладать. Одни хотят обладать эликси-
ром бессмертия, другие золотым тельцом, третьи довольствуются собственным 
именем.  
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Внимательно присмотревшись, мы увидим, что дорога к собственности устла-
на парадоксами. Она вымощена антиномичными взглядами Платона и Аристоте-
ля, Т. Мора и Дж. Локка, М. Штирнера и К. Маркса, П. Новгородцева и С. Булга-
кова, Г. Марселя и Э. Фромма, Г. Зиммеля и Т. Веблена. Возьмите нравственные 
проповеди Э. Фромма. В них — блестящая апология бытия. Воспользуйтесь ими.  
И живите в полном согласии с «модусом бытия». Разве это не прекрасно? Но 
представьте только на миг, что все индивиды, включая младенцев, живут вопреки 
«модусу обладания». Они творят. Они дарят свои творения. Вопрос лишь в том, 
кому дарят? Ведь нет никого в этом непостижимом обществе, кому можно было 
бы отдать безвозмездно. Нет обладателей подарков. Все неистово «бытийствуют». 
Все сильны, умны, открыты и продуктивны. Как на зло, ни одного претендента на 
милостыню. «Такого не бывает», — скажете вы. И будете правы. Поскольку мо-
дус бытия, лишенный модуса обладания, не имеет жизненной силы. На каждого 
«бытийствующего» должен приходиться хотя бы один «обладающий». Это зна-
чит, что «общество массового потребления» не больше чем вымысел, похожий на 
правду. При переходе из нравственной сферы в теоретическую мы находим логи-
ческую несовместимость представлений и дистрофию понятий. Творцы теории 
естественного права пытались доказать, что частная собственность — атрибут 
естественного состояния человека. Человеческому естеству присущ эгоизм, кото-
рый предполагает существование столь же эгоистической собственности. 

 Если частная собственность вечна, свята и незыблема, то зачем строить про-
тив нее козни? К чему создавать партии лунного затмения, ветряные мельницы 
или коммунистические кружки, когда даже медведь, опираясь на естественное 
право, стережет свою частную берлогу. Между тем, теоретики коммунизма счи-
тали частную форму обладания временным явлением и поговаривали о ее упразд-
нении. Кажутся подозрительными аргументы «за» и «против» частной собствен-
ности, ибо за ними просматриваются длинные «уши» идеологии экспроприаторов. 
Парадокс в том, что «копья ломаются» в спорах о частной собственности. Отно-
сительно общей собственности споров почти не слышно. Между тем, разница ме-
жду «моим» и «чужим» мало отличается от разницы между «чужим и нашим». 

Собственность в любой своей ипостаси — оселок для споров. Одни избегают 
открытой полемики. Другие полагают, что этот предмет теряет свою социальную 
значимость. «Собственность как критерий социального неравенства теряет свое 
значение, решающим становится уровень образования и знания» [4 , c. 47]. Мы 
думаем иначе. Причиной тому — растущая бедность (еще один парадокс, хотя 
постфордистское общество утверждает о крестовом походе на прибыль). По-
скольку бедность есть количество ресурсов, деленное на растущую численность 
населения, дробь становится все меньше и меньше. Бедность растет, несмотря на 
то, что она принимает относительно комфортабельные формы из мира искусст-
венных материалов (на уровне «видимости»). Рост бедности вызывает стихийную 
или сознательную борьбу за ресурсы. Как следствие, значение реальной собст-
венности возрастает. Правда, она меняет одежды. «П. Друкер выделяет две со-
ставляющих современной мировой экономики: «реальную» — потоки товаров и 
услуг, и «символическую» — движение капиталов, кредитные операции, измене-
ние учетных ставок и т.п. По его мнению, «символическая» экономика сменяет 
«реальную» в качестве двигателя мирового экономического развития» [5, c. 85]. 
Кое-кто уже вместо термина «экономика» применяет слово «финансомика». «На 
пространстве планеты новая реальность. Господствующий, элитарный (в смысле 
власти и потребления) слой сложился, как сложилась и система глобального гос-
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подства и управления. И достойное место в этой системе отведено мировому 
(всемирному) финансизму: финансовой власти, финансовой эксплуатации, фи-
нансовому доходо-образованию, финансовому управлению» [6, c. 11].  

«Не все можно купить за деньги», — думали недавно. Сейчас усомнились. 
Жалкие остатки неотчуждаемых ценностей, и те готовы обменяться на звонкую 
монету. Платон считал, что все люди снедаемы корыстью, ибо никто не желает 
себе вреда. Если не желает вреда, то, следовательно, желает пользы: tertium non 
datur. Правда, не всегда «корысть» сопряжена с денежным эквивалентом. То, что 
уникально и неповторимо, что в одном-единственном экземпляре, вряд ли подле-
жит обмену. Хотя оно может быть, безусловно, присвоено. Разве не присваивает-
ся прекрасное небо, доступное для всех? 

И все же символическая оболочка собственности не должна заслонять того 
факта, что капиталы и кредитные отношения становятся пустыми, если они не 
подкрепляются реальным имуществом.  

Еще одна апория связана с противоречием между хитрой видимостью и без-
видной сущностью. По виду собственность объективируется и предстает в виде 
имущества (в том числе, в виде акционерного капитала). По сути, она субъекти-
вируется и предстает в виде прав. «Собственнику принадлежат права владения, 
пользования и распоряжения своим имуществом» [7, c. 253]. Однако здравый 
смысл на стороне видимости. Человек предпочитает живую синицу в руке, чем 
абстрактного журавля в небе. Здравый смысл, как друг повседневности, отожде-
ствляет собственность с имуществом. Ему неведома материя отношений. В дейст-
вительности, пространство собственности находится и в субъекте, и в вещах, и в 
отношениях. Но эмпирически оно начинается с осязаемого имущества. Оно кому - 
то принадлежит. Комплекс вещей и идей, находящийся в чьем-то владении, 
обычно именуют собственностью. Это дискретный комплекс, ему знакома опера-
ция математического деления. То, что не делят или то, что в принципе неделимо, 
не способно принадлежать. Впрочем, оно и не становится собственностью. С дру-
гой стороны, то, что делимо, может обрести свойство быть «моим» и «чужим» 
(свойство отчуждаемости). Эпиктет утверждал: «В нашей власти находятся наши 
мнения, желания и стремления, влечение и уклонение, словом все наши действия. 
Не в нашей власти наше тело, наше имущество, слава, чины, словом – все, что не 
является нашим действием» [8, c. 274]. Стоик ошибался. Стремления и желания, 
способности и индивидуальное время вполне отчуждаемы и делимы (стало быть, 
они не в нашей власти). 

Правда, есть вещи, которые отчуждаются достаточно легко. Они часто меняют 
владельцев. Например, интеллектуальная собственность, которая, скорее, являет-
ся квазисобственностью. И есть вещи, отчуждаемые с трудом (в частности, наши 
стремления и имена). Когда человек имеет способности, он — собственник. Если 
его таланты служат только ему, он эгоист, если другим — он «богач». Богатство 
снимает границы, собственность их возводит. В этом — основное отличие. Хотя, 
для того чтобы быть богатым, надо иметь по меньшей мере уникальные и востре-
бованные способности. 

Все, что имеет единоличного или коллективного хозяина, есть собствен-
ность. Даже тогда, когда мы говорим «мой врач» или «мой учитель», мы имеем 
дело с собственностью. Ее лучше назвать социальной, чтобы отличить от матери-
альной и интеллектуальной. Собственность не принадлежит самой себе. Ее глав-
ный признак — иметь хозяина. «В повседневной жизни под собственностью 
обычно подразумевается принадлежность тех или иных вещей определенным ли-
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цам (группам лиц)» [9, c. 93]. Главный признак собственника — обладать. Обла-
дание и принадлежность — стороны одной медали. Все просто, как в голливуд-
ском боевике. Но в этой простоте отражается свет истины. Свойство принадлеж-
ности подобно интенции с противоположным знаком.  

Следует отметить, что «собственность» — дитя без глазу. Не повезло, как и 
всякому междисциплинарному понятию. Но есть вопросы, которые интересуют и 
философов, и юристов, и экономистов одновременно. Вот они:  

1)  Кто может быть собственником (народ, государство, корпорация, инди-
вид)?  

2)  Что может быть собственностью (вещи, деньги, идеи, имена, отношения)?  
3)  Какова мера (границы) собственности (владение, распоряжение, пользова-

ние)?  
4)  В чем causa finalis отношения обладания? 
Первые три вопроса являются наиболее популярными, но они не столь важны 

по сравнению с четвертым. В чем смысл и предназначение собственности? Лишь 
ответив на этот вопрос, мы можем спокойно рассуждать об эффективности общей 
или частной собственности, или о том, какие ценности предпочесть.  

Во многих исследованиях утверждается, что «собственность — это не просто 
вещь, а отношения между людьми по поводу вещи» [10, c. 71]. Исходя из сложно-
сти материи отношений, где нет ни грана вещественного, можно выделить четыре 
уровня собственности. Будем двигаться от поверхности к корневой системе (или, 
от видимости к сущности разного порядка). Первый уровень: собственность как 
объект или имущество. Здесь уместно говорить о функционировании и «жизнен-
ном цикле» имущества, его человекоподобии. Второй уровень: собственность как 
субъект (имущий), который выступает в виде совокупности прав и обязанно-
стей. Другими словами, это «пучок прав» или персонифицированное владение. 
Третий уровень: собственность как сумма отношений, которые складываются 
между имуществом и его хозяином. Отношения довольно интимные и едва ис-
следованные. Есть вещи, которые человек любит и к которым привыкает. Они 
несут часто символический смысл или напоминают о чем-то дорогом. Четвертый 
уровень: здесь под собственностью понимаются разнообразные отношения, кото-
рые складываются между людьми по поводу их отношения к имуществу. 
Можно признавать собственника в лице другого человека (или коллектива). Мож-
но этого не делать. Жизненность собственности как отношения между людьми 
обеспечивается институтами организации, труда и власти. 

Отношения между людьми археологически составляют древнейший слой этого 
сложного явления. Человек — общественное существо со всеми вытекающими 
позитивными и негативными последствиями. Не последнюю роль в обществе иг-
рает внутривидовая борьба, которая вынуждает индивида окружать себя «щита-
ми», «костылями» и прочими помощниками. Одним из таких "помощников" вы-
ступает собственность. 

Если двигаться в соответствии с логикой ab ovo usque admala (от яйца до ябло-
ка), то можно сформулировать первый и фундаментальный постулат: человек 
есть существо организационное. Именно в организации надо искать ответ на во-
прос о causa finalis собственности. Выйдя из недр семьи, каждый человек посеща-
ет школу, обретает гражданство, работает. От материнской пуповины и до конца 
дней своих он не утрачивает узы с организацией. Город и церковь, спортивная 
команда и клуб, семья и школа, партия и фирма, краткосрочные курсы и кружки 
качества, больницы и пенсионные фонды — везде и повсюду организации ставят 
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на него свой автограф, оставляют след. Человек вне организации — невозможное 
существо. Так себе. Абстракция какая-то. Поэтому, когда люди знакомятся, они 
говорят о себе «сын», «дочь», «доктор», «шахтер», «коммерсант», «безработный». 
Тем самым, обращая внимание на свои функции в организации. С чего начинается 
организация, с того же должен начинаться человек. Вместе с тем, организации как 
и люди, подвержены тлену. Одни из них скрылись под обломками прошлых мате-
риальных культур. Другие, такие как виртуальные организации, пробивают себе 
дорогу в будущее. Между тем давно почивший Шумер и ныне здравствующий 
Ford имеют общие корни. Они в древнейших пра-структурах любой организа-
ции. Эти структуры заключены в простейшей социальной связи. Элементарную 
социальную связь иногда называли социальным фактом (Э. Дюркгейм), социаль-
ным институтом (Т. Парсонс), первичными узами (Э. Фромм). Но как «перво-
элемент», исходная клеточка, она должна отражать одно из наиболее массовид-
ных явлений развитого состояния общества.  

Общество как союз всегда содержит в себе матрицу: Я – МЫ – ОНИ. Это 
константная социальная связь. При всех социальных изменениях структура вос-
станавливается, ибо она составляет основу социальной памяти.  

С другой стороны, общность возникает там и тогда, где и когда индивиды спо-
собны осознавать себя в качестве самостоятельных субъектов. Индивиды с ба-
раньим сознанием — невозможные для общности существа. Чтобы идентифици-
ровать себя с «Мы», необходимо знать противников («Их»), а для этого следует 
осознавать свои собственные интересы. Лишь на первый взгляд кажется, что об-
щество есть некий союз индивидов, связанных между собой общими (тождест-
венными) интересами: таковы общества охотников и рыболовов, любителей пива, 
защиты прав толстых, садоводов-любителей и т.п. На самом деле, группа индиви-
дов (каждый из них — актуальное либо потенциальное «Я»), объединенных в не-
кий союз («Мы»), еще недостаточное условие организации сообщества. Необхо-
дим такой компонент, как «Они» (незнакомцы, другие, противники, чужие, враги 
и т.д.). 

Люди объединяются для того, чтобы преодолеть трудности и невзгоды, чтобы 
осуществлять деятельность более эффективно, чтобы, наконец, спрятаться в мяг-
ких складках коллектива и, не подозревая о своем инцестуальном симбиозе, ти-
хонько выживать и паразитировать. Но для чего должны существовать соперники, 
противники и даже ярые враги? Противников, оказывается, иметь полезно и вы-
годно. Ближних любить легко и просто. Не нужно прилагать стараний. Смысл 
библейского «категорического императива» состоит как раз в том, чтобы «возлю-
бить врагов своих как самих себя». Иначе, не получится твердая кристаллическая 
решетка, составляющая «Я». Следует сказать, что «Я» как некая система отноше-
ний (деятельных отношений и экспектаций) имеет крестообразную структуру (ри-
сунок). 

Но если перевести русло беседы от «креста» к «стержню», то фундаменталь-
ной основой индивидуального бытия являются его (человека) способности. Спо-
собности, как известно, не даны природой в готовом виде. Человеческое «могу», в 
отличие от способностей растений или животных, располагается в сфере превоз-
можения. В силу природной ограниченности человека (все-таки биологически 
несовершенное существо), и, может быть, по причине природной ограниченности 
естественно организованного стада, люди выживают лишь благодаря тому, что 
«превозмогают» наличную природную действительность. Человек — существо, 
вынужденное денно и нощно преодолевать препятствия. Всему он должен учить-
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ся: ходить и говорить, есть и упражняться, строить и разрушать. Чуждые ему си-
лы не обязательно люди. Это могут быть звери, боги, ночные шорохи и природ-
ные стихии, невидимые духи предков и лукавые призывы собственной нерастра-
ченной души. Чтобы бороться со всем этим «зловредным» миром, одного челове-
ка мало. Двух — тоже. Ибо один будет видеть в другом, как в зеркале, свои собст-
венные страхи и недомогания. Необходимо иметь столько людей, чтобы забыть о 
страхах. Трехкомпонентная социальная связь детерминирует появление такой 
культурной ценности как победа (преодоление) над действительными, а иногда и 
мнимыми соперниками. Идеал победы предъявляет к обществу (т.е. к союзу) тре-
бование построить особую организацию власти. Если культура есть способ пре-
одоления препятствий и этот способ не запрограммирован природой, то власть — 
это средство культуры. Главная задача власти — вести к победе и культивировать 
ее. Максима победы или преодоления актуализирует феномен игры. Проблема в 
том, что трудно эксплицировать феномен победы. Для чего она? Тем более, что 
фундаментальным основанием социального бытия индивида является востребо-
ванность. Самый сильный страх — это страх одиночества. Он исчезает, если че-
ловек (группа) чувствует себя кому-то нужным. 

Между тем ситуация складывается самым парадоксальным образом. Победа 
над другими нужна для того, чтобы остались другие. Победа оборачивается пора-
жением. Люди преодолевают друг друга при помощи живых и накопленных спо-
собностей (или собственности). Иногда, правда, человек начинает больше наде-
яться не на разящий меч собственных способностей, а на могучий щит накоплен-
ных (чужих) способностей. Собственность содержит в себе отрицание. Это отри-
цание связано с фактом запрета. В позитивном смысле она действительно вы-
полняет роль щита (на ее стороне союз людей, законы, карательные органы и 
т.д.). Вместе с тем, у щита есть очень крупный недостаток. В отличие от меча, его 
легко отнять у хозяина. И тогда видимая независимость становится невидимой 
зависимостью.  

 
Способности («я могу») 

 
Востребованность («я нужен») 

 
 
Собственность необходима тогда, когда надо преодолеть зависимость от ка-

кого-либо индивида, коллектива или сообщества (все они — «Они», чужие). Разу-

Обладание («я имею») 
 

Потребности («мне нужно») 
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меется, это можно сделать двояким путем: как с помощью живых способностей 
(труд), так и с помощью накопленных человеческих сил (скарб). Между тем эта 
борьба за независимость неотвратимо завершается поражением. Жить в обществе 
и быть свободным от общества нельзя. В этом справедливом утверждении скрыта 
сама диалектика жизни. Пытаясь освободиться от пут общества, индивид или 
группа попадают в еще большую зависимость от него. Разница лишь в том, что 
при помощи собственности общественные путы становятся только прочнее, а при 
помощи труда более осмысленными. В результате люди сталкиваются лицом к 
лицу с Великим пределом. И начинают рассуждать подобно монахам «Дао»: «Ко-
гда (совершенномудрый) желает возвыситься над народом, он должен ставить 
себя ниже других. Когда он желает быть впереди людей, он должен ставить себя 
позади других. Поэтому хотя он и стоит над народом, но народу он не в тягость; 
хотя он находится впереди, народ ему не вредит: поэтому люди с радостью его 
выдвигают и от него не отворачиваются. Он не борется, благодаря чему он в мире 
непобедим» [11, c. 114]. Однако на практике чаще получается «негатив» от этой 
фотографии. Желая уйти от зависимости и «встать» над народом, человек оказы-
вается наиболее зависимым существом. И все потому, что он обречен «быть вос-
требованным». Можно по-разному называть отношение востребованности чело-
века. Любовь, дружба, привязанность, «смысл жизни». У этой диспозиции нет 
альтернативы. В конечном счете, она оказывается в победителях. Ни скарб, ни 
талант, ни доброе слово — ничто не нужно, если рядом нет друга, врага или даже 
изгоя.  
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