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����	

&�� ��%����	��, �������� ���+�� �����	, '�
����	�, 	���-
	�����, ��� ����	���	�-������� 
������ ����/�)���� 
�-
'�
����		� �����	 ���� � ���'�� �)�	 � /������		�, ����	�-
���, /���������/� ������� �� /���������� '�
���, ��������,
��	����%��	�/� �����) ��� 
���		� ����/�	�, 
�'�
����		�
��� � '�
��� �)�����, � ����+ 
���'�/�		� �	6� 
���	��
(�. 1, ��. 1 *���	���	�/� ������� �����	, ���� — **). �����-
	� ���	, ��������� �� �	����� 
���		���� � ����	� '�
�����	�
�������� ��� 	������	������ ������� � 
���'�� ������� %���� �	-
���%����	��� ��!�. ����������� !� 	� ���������, !� �������

���� " �����	� (����		�) � ������ ��/�	�
�%��	�, ���-
	����	�, ������/��	�, ����	� �� �	6� ����� 
������ �����
�������. �����	� ������+�", �� ���+�"����, �'	� ����!	� ��-
��	����	�/� �����/���� ��� ���)�	� ���+��	� ���� 	� ���-
%��, !� +����� �� �����))�� �	�	�		� � ��
���� 
���	-
	� �������.

<����	��	���� ����/� ������� �������"����, ��	���	�, �
������: 1) 
���		����, �� � ��	�6�, ���	���� 
	��	� ��%����	�

�/��
�, �� ����	���/��	� ����
	� �������� ��� «��
���� %��/�
��!�», !� �
	���� ���	�6�		� �� 	�� �� �� ��!�, !� 
�/��-
+�" 	�%��	���	�� '�
��%� �����	; 2) ����������� �������" ���
��������	� ����� �� ������������	� ���������	�, ������-
	� 
'����, 
���		� �������. &���� 	�/���� ���	����	�
����� ��� 
���	�� � �?��� ����������		�, �����
�%�� �� ��'�-
�	%���, 
���	�� ���� ����	���� ��!�; 3) ���+��� ������"
6���	� ��������� ��6��� 	� ������		� �� �����		� ���%����	�
��/�	�� �� �����		), ��
����), ��
�������		) �� ������		)
�		� � ��	�		� 
���	�� ���'. �������� ���� ����� " ���-
+� ���6�	� ���		� ��� ������		� <�%��	���	�/� ')�� ��
���-
����		�; 4) 
���		� ��'�������� 
	��6�� ���/�� � ����
���		� �
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	����	����	�� � ������, 
���
 ��� ����	���/ '’)�� � 	�'�� 

������ 
	��	�/� 
	+�		� ���� 
���	%�. (��'��� %� ��!�
������		� ���6���� �����������, !� 
���+��" 	������	�

���'�� �� ��	)" �	6� 
���	 ��� 	�
���		�/� 
�����		� ��-
6��� ��� ����/� 
���+��		�; 5) ��
������ ���+��	%���� ����-
� 
������ �� ������� 
���		���� ����������� 	� 
�������	�";
6) 	� ���6�	�, ��	���	�, " ���� ���		�, �� �������		�
���', ��� ��	� 
���	, ���6������		� ��������� 
����	�
���������	� � ������	� 
'����, ���6������		� ���+��� ����-
�����	� ����� !��� �����		� ���%����	� ��/�	�� �� ���-
��		), ��
����), ��
�������		) �� ������		) �		� � ��-
	�		� 
���	�� ���'; 7) 	�
��
����� ��� 
���	�����	�	�/� ����	-
�� �������� " ���		�, ���� 
� ��/� ��6� ���		� ����������
��� ��	���	%���	� ������ ����	.

��6�� 	��� ������� � 
���'�� ������� 
���		���� " 	����-
�����	�6�) ��%����	�-�������) ���'����). �	���� ������ �
��"�� 
������ ������� 
���		���� �
	����, 	���������, 	���
�����/�� �������/� ��/��)��		� �������	� ���	��	, !� �-
	��)��, 
	������� ���� ��
���� � 
����6�)���� � �?��� ����-
	���	�/� 
���	��������. A	������/��	�) ������	�) ��6���
	���� �����/� ����	���	�-�������/� ��/��)��		� �������	�
���	��	 ���		� ���� *�	����%�� �����	, ��� ���/������
�!�) ��%����	�) %�		���) ���'������. � ����	���	��� 
���-
	�������� � ������ ��������	�/� 
����		� ���
�	� ������� 
�'�
-
����		� �����	 ���� � ���'�� �)�	 � /������		�. �����
���'���� ��������	�/� 
����� 
���		� ���� �� �	������� ���-
' 	��'���	� ���6���� ��������	�, 
 �/���� 	� ����� 	� �����
� �	����� �		� � ��	�		� 
���	� ���', � � 
 �������		��
���� �� �	������� ���', ��� �������� ��� 
���	�.

&�"��) ?����) ������� " 
��������		� 	� ����� �� 
������,
!� 
���	))�� �'� �����	))�� ����	���	� ������		�, � � ��-
��, !� ���)��)�� ����	���	� �����������		�, 
����	�)�� ���
����	���	�� �����������	����, 
�/����, ���’��6�)�� ����	�-
��	� �'��+�		�. B� 	� ������� �	���/� �������� C. C. D+-
��	�� 
������ ���/�, !� ����	���	� ������ ���	�	 ���
	�
���
����, !� '�����'� 
� 
���		���) 	� 
������� �6� �� 
�-
�������		� ������	� � !� ����� 
 ������		�� �'� 
������ 	��/�
�����	� 
����������� � �	6� 
����. ���� ��	��	%��, ��������	�
	� ��6�� �	6� �����'�� ���6�		� ����	���	�-������� ��	-
?������, 	� ���’�
�	� �
 
��������		�� ����	���	�/� �������-
����		� � ������		�, " /��'���	�) �������), 
	��	� ��6��	�)
� � "������������ ��������� ��������.
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#����������	� 	��� �� ��
	��� ����	���	�-������� 	���
�
	�	� ���+� ����� ���	�-����	��� � 
	��6� ������6�
��
���� � 	�%��	���	��� �� 
���'�+	��� ����	���	��� 
���-
	��������. C�� 	� ������� 	� 	�/���	� �����'� 	�6�� ���+��
� /���	�
�%�� 	�%��	���	�/� ����	���	�/� 
���	��������, ���-
'���� 
����������	� 	��� 	� ����������� E��	���	���, ���-
�����	��� ������+�		).

���'���� 
����������	� 	��� � ����	���	��� 
���	����-
���� ������+���� �����	���� ����	� �. �. C	���6��, F. G. H�-
+�	��, �. �. H����	, �. G. H�����, �. F. A��6�	��, �. �. A���	�,
�. F. A��6���, I. �. &���6, (. (. &������, �. �. J�����	��,
�. F. *�%, �. C. I�����, �. �. F�����	��, F. G. F���	�, C. C. F�-

��, �. (. <���	, �. (. <����%���, �. �. ��'%���, �. �. ���-
6�, A. G. �����, �. K. ��%��, �. �. ���, �. I. $���, F. G. L��-
��	)�, �. �. K%�	�� �� �	. M� ����� � ��������� )���, 
������
#. C. C��������, L. &. C��������, �. F. H���	��, <. (. H"��"�,
�. F. A����	, �. �. A���, �. (. J���	����, C. �. J	����%���,
G. N. #�����������, �. (. I��	�"�����-*��������, G. I. F���/���-
��, O. F. F����	�	, �. �. ��������, �. �. ��������	, �. <. ��'�-
	�	, O. (. ��'����, G. C. ����	��, (. $. ��
�, �. A. ����	��,
(. F. ���'�/���, G. C. �����	��, �. &. $�����	�� �� �	. (���		��
����� 
	��	� ��������� �����	���� ������	��� �����)�� ���-
�� 
�%������	���� �� %��/� ���		�.

��6�� �	6� �����'�� �������	� � ��	��� «���	��	�/� �����-
�����» — ������� �� ���6�		� ����	���	�-������� ��	?������,
��� 	���" ��+������ ����	��� ����	���	�� ����� — �������-
���� �� ������	��� — ���� '��� ������ � ���6�		� ���		�
!��� 	�������� ��	�	�/� 
���	� �� 
���'�/�		� ��	�		) ����'-
	�/� ���		� � ���'��	����. 24 ��	� 2002 �. N��	����	� � ��%����	�
���� ((< ���	��� ��
��)%�) «��� ��	��	� ��	%� ���/���
���	��	�/� ���������� � ����	���	� �������», ��� ������	��"
���� ����	�� ��
���� �� �������+���� ���/��� ���	��	�/� ���-
������� � 	�%��	���	� �����	����. (������ �����		� �������-
��/� 
 �'�	�����	� �'� ������	� ���������� 
�
���� 
� ��-
����/�) ���%����	� ���/������	�/� �������	�� — «���������», ��
����� ���/���� �����		� ��" 	�
�� «�����%��». ��������	� ��
O������/� ��6�		� O�� J����������/� ��)
� «��� ���	��!�
+���� 
���	�� � ����	���	��� �����	����» ��� 15 '���
	� 2001 �.,
�����%�� � ����	���	� ������� — %� ���%�� ��6��� �� �'� ���
��� ����	���	�/� �����������		� �
�"�����	��	�/� ��6�		� ��+
��������� �� ���������6	��� 
� �������	%��� �������	�	��
���' — ���������. <� �������� %��/� ��6�		� ��� ����	 J� 
�-
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'��’�
�	� ��6�)��� �������	%��� � ����	���	� ������� ��

�'�
������� ���	���� �� ��
/���� '���-���� �/�� ��+ �������-
�� �� ���������6	���, ����/	���� � ���%��� �������	%���.
*��� ��/�, �� 22 '���
	� 2006 �. ��� ����	 J� � �'��’�
������ ��-
����� ���		� ���	�� 
���	, ��� 
�'�
������� ' �������		� ��-
�����	%��� � ����	���	� �������. O�����	��%�� P R(99)19,
���	��� *�������� F�	������ O�� J���� 15 �����	� 1999 �., 
�-
������ ���+�� — ���	 O�� J���� (�� ���	�� " � �����	�)
����� ��
���� �� �������		) ���/��� �������	%��� ��+ ����-
����� � ���������6	��� �� 
�/���	�������	�� �����/�.

#	��	� ��
6��		� 
�/���	� � ���%����	� ���� 
����������-
	� 	��� ��������	� ��� *���	���	�/� ������� �����	 2001 �.,
!� ����" ��
���� 
�
	���	� ����+�		�� "����������� �����-
	��. <���) � 	�%��	���	��� ����	���	��� 
���	�������� " ��
-
��� IX #�/���	�� ����	 ** «#����	�		� ��� ����	���	�� �����-
������	����», �� �����'���	� ������� �������, ������� �� 
�/���	�
�� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	����. *�������� 
�-
���������	� 	���, ��� �����'���)�� ���%����	� �� 
����	�		�
��� ����	���	�� �����������	����, �����	�	� 
 *���	���	� ��-
������ 1960 �., 
'���6���� '���6� 	�+ ������ (����	��%��� 
�-
����� 6���). «L�������	�) ���) (��'���� ����	 	���/� **
" ��
6��		� � 	�� ��������� 	���, ��� 
������"���� �����	�
��
���		� ����� ��	�		� 
���	�, — ��������))�� �. �. ���6�
� �. K. ��%��, — '�
����	�, !� ��
���� �	������ 
������		� �
(��'���� ����	� ���������" ���� /���	�
�%�� ����	���	�/� 
���-
	�������� �� ��" ���������� !��� ��/� ��6��		�». #��������-
��	� 	���, !� �����))�� ��
��	� ��������	���	� ������	-
�� �		�/�, ��� ��������� � *���	���	��� ������� �����	 2001
�., ���		� �����/� 6�6� �����/������ ��� ��/�, !�' ��+�	
/������		 
	��: ��!� ��	 ��	� 
���		� ���		�, �� 
���	 /���-
�� 	� ����� �������, � � 
� ��������	� �'����	 
����	� ��/�
��� �'��+�	� ����	���	�� �����������	����. ����+�		� 	���/�
*���	���	�/� ������� ����� �����/���� �����/� 6�6�, ��+-
���, 	����� ��
��'� 
 %�") ����) ���%����	� ���/����.

��	��� � �����
%�� ������ !��� 
����������	� 	���
����	���	�/� 
���	�������� ��+��� ���� �������	� �� ����-
��	� ���E��	��� ��� ������6� ������+�	� 
����������	�/�
����� 	� �������	� ���	��	, !� �	��)�� � ����	���	�-
�������� �?���, �	6� ������	�	� /���
�� 
���	��������. S����
������� 6���� ������ 
�/���	�� �� ���%����	�� ���������,
�������	� �������� 
	��	�� ����	 �?���������	� �������
����+�	� �� ����	���
���	� ������ �������.
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�����, �� �� ���������
��
�
�������� �
��
���������
�
 ���
�
�������

1.1. ������ ����	����
 �������������
	����������-�������� ����

G	����� 
����������	� 	��� � ����	���	��� 
���	��������
����6�� ���� �	�	�		�, ���	����		� � ��
����. T�/� �����-
	�, ��
�	��� ���	 " ��
�������� �����	�/� ������	�/� ���-
%��� ���������		� ������������ � ���+���) '�
���������	����
������� 
���		���� ���)�	� 6����� ������ � +����������
����	���	� ������	�. G�����	� 	��� 
����������	� 	���
	��'���	� ��������� ��� ��/�, !�' ������	���� � �����	�-
����	���	�-��������� ��������� %� ������� ������. C. $. *�-
���������� 
�
	����, !� � ���%��� ��
���� �� 
��	 ����	���-
	�/� ����� 	���" 	���/� '�
�������	�/�, 	���" ���'���, �������-
���� �� 	��������	��. <�����, ��� � 	���� �������	� 
�/���	�-
��, !� ������� ���� ������, 
���	� ���������/� ��
����, 
�
��� ��	� ?����%�� ��! �����+�"���� �
 ���/��, ��� �� ���
����	� ?����%��, 	� ������6 ���"� ������� ���+����, ������		�
��
	����� ��+ ��'�) [1, �. 10].

����	� �����	 XVIII — ������� XIX ��. 	� '�� ��	�-
����	� � �
	���		� ������
�%�� ��
���� ����	���	�/� 
�-
��	��������. ���, �	���
�)� ����)%�) ����	���	�/� 
���	�-
�������, C. $. H��	�� ���+��, !� ����	���	� ����� ���� 	������
� ���"�� ������	��� ��
���� ����6�� �� ����: ������ ��-
���, ������ ��
	���		� ������	� � �/���� ����/	�		� �����-
��	�-����	� %���� � ������ ��
	���		� ������	� � �/����
������� (���), !� ����" �������	� %����. C. $. *���������-
�� ������)" �� ����"�� �����		� ��+ ��'�) �����: �) �����
�����	�� �����; ') ����� �������	�/� 
�������		�; �) ����� ��-
�����	�/� �������		� �� �������+�		�.

I. �. H���/�%-*����������� ������� ������) ��
���� ��-
��	���	�/� ����� ���� 	������ 	� ��� ����: 1) ������ �����	�
������	� � 2) ������ �������	� ������	�. F. $. ����������-
H���	�� �
	���� ������
�%�) ����	���	�/� ����� �� ����	�-
��	�/� ����� O������ �����, ����	���	�/� ����� F����������

I
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���+�� � ����	���	�/� ����� O��������� �������, ��� ���	�
���’�
���� %�� ���%�� �
 /�	�
��� ������� ������		�, � ����:
1) ������ ����� � �����	� �����
%�� (������); 2) ������ ��-
����	�, !� 
�����)��; 3) ������ ������	�, 
� E��	��)���� 	� ���-
���		� � ����	� [2, �. 51—52].

*���	� ������ '��� ������	�) ��	��) �����	�/� ���6�		�
����	���	�-�������/� ��	?�����. <� �����)��� E��	���	� 
�-
��
 %�"� �����	�� �������-�������� ���'���, 
����+��, !� ��-
�� � �� ��������	� ��� 
��������� ������	 �'����	, !� ���-
��� ����	���� ���		�. ���, 	������ ����������, !� �������
�'��� ���) ���+	�, ��� ������	������ � �����+	�� 
����, ���
���	� 
�/'��� 	� ������� ����, �
	����� ������		� ���+	
���������, ����� ��	� 
�����, ����������. &� ���� �'����	
���	��� !� � ������ � ���	� ��6��	�/� ���)��		� �� �� ��-
���'���	�. �����) �����) ������	��� ����	���	�/� 
���	�-
������� " ��, !� ���%�� ���	����		� � ��
���� ���+��	����, �
��������	�, �����	� �� ��'���	� 
���� ����	���	�/� �����
*������� O��� ��+	� �������� ���/����� � ��������	�� ���’�-
���� �������� ����. ���	�) ���� %� ������ �����, 
� ���-
��) 
��� F. $. ����������/�-H���	���, '��� ��, !� ����� �
�� ����� 
�������� 
 	������ '���6 �����) ������� (��
�	-
���%��) � ���		� '�� �������, � ?���� ��/������, ����	���)-
��� 
 	� ������� ���	��	, � ����	���	�-������� ���	��	
/����	� �	�� [3, �. 307].

T������ ��� ���6� ��/���� ��������	�� ����’�	 (907, 911,
945 � 972 ��.), !�, 
 ��	�/� '���, 
����� ��	��� 	� 
������ ��%�-
�%�� ��
�	�������/� �����, ������ ��� ����	�� ����� �'� 
	��	�-
/� 
��+�		� �� 
��������		� 	��'���	���) �����		� ��
���� 	�

����	�		�; 
 ���/�/� '���, ���� ���/����	� ������ ���	���
������ (�����
%��), ���, � ���) ���/�, ��
��������� 	� ��-
���� ���������/� �� �����	)��� �	�+� (���+��	�) ��
	� (��-
��). ���, � ��. 4 ��/����� 911 �. 
�
	�������, !� ��!� '���-���
�'��" ('���-��/�) — ���� �����		� � �����		 ���-
��, — 	���� ����� 	� ���%� ���"		� �'�����. K�!� + �'�%�
�����, � ������� 
���+	�, �� �� ����	� ��/� ���	�, �����
	���+�� ���� �� 
���	�, 	���� ��
��� ���� �'��/�, ��� � +�	-
�� �'�%� 	���� 
'���+� ��, !� 	���+�� �� 
� 
���"�. K�!�
�'�%� ������� 	�
���+	��, (� �� ���� ��	 ����), �� 	����
��	���� ��� ����� �� �� ���, ��� 	� '��� 
	����	� (��!� +
'��� 
	����	�), �� 	���� ����� [4, �. 11—12].

��������� 
���	� ����	�� ����� /��6���) �����	��%�")

	��6�� ���� ��
���� � 	����+���6�� ���’��%� ��		��/� ?��-
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����	�/� ����� — O������ ������ (������� �����%��). &� ����, 	�
����� ��������� ���’�����	�/� 
'��	�� «O�������� 
���	���-
�������� X—XX �����» 
� 
�/���	�� �����%�") (. G. U�������,
�����	 «���	» 	���+�� �� ��6��	%�� �����	�� �����	 — ���-
�	� O���, ������� � XIII—XIV ��. '���6� ����	� ���', !� ��6-
��� 	� ���	��� O��� � ��� 	��/�������� �����+�		�, ���	����-
�� «/���+�		��» [5, �. 81—82]. N����	���	�, ��
�����	�

�'���		� ����	���	�-������� 	��� � %���� 	������	��� ��-
�� '�� ��	��	�. C�� � ���+�"��, !� 	����� 
� ����� O������
����� �����	�) '��� ��+������ ���6�		� ��	?����� ��+

���	%�� � ��������� ��	���	� ����� 6�����: ����	�) ��-
����) �'� �������) ��� 	�� � �����		� � %���� ������ /��6�-
��� �����	��%��. ���, ��. 1 O������ ����� �����'�����, !� � ��
�
������ ��� ����� ����� 
�/'��/� ��� ������ 40 /���	. �
��. 2 
�
	�������, !� «…�+� � ��'� 	� ��+��� �����, �� �
��
��� 
� �'�� 3 /��	�, � ���%) �
��», � ��. 3 «C!� �� �� ��/�
������ '���/��, �)'� +����), �)'� �����), � ��6�), �
��/��, � ����	�), �� 12 /��	�; � !� ��/� 	� ����/	���, ��
����� ���, �� �� ��	�%�» [6, �. 27]. ���� 	�'�+�		� ���������-
/� �������� �� �����, 
���	�6 �� /��6���) �����	��%�"), �
%���� ��	������ ��+	� ��
/����� �� ���6� 
/���� ��� ���-
��		� ��+ �����+�	� � ����	��� � ������ 
����������	�/�
�����. � ��� ���		� ��/�)�� ���� ����� 	� 	��'���	�
�'���	�. <�����6� 
/�����		� ��� ����� 	� 	��'���	� �'���	�

	������ � H�'���: «('����� ��'� �����, ����� '�� ' � ��� ���-
��� ��� ����������		�, ��� ��/� ' ����� �'�%�, ��� �'�
�)�	� 	����	�, …� ��� ��� �'�%� ��+� ����� ��� � 
��-
6���� +��: ��� �'� '�+	��/� ���/� '�
 	�����, 	� '��6
����/�� ���� ����� � ������/� �	�; ��� ���� �
 '�+	�� ����� �
��� ��'�� �����, � 
����	����� ���� ��/� 
 �����), !�' 
��'��
������, � 
������� 
���
� 
 �����!�, � ������ � '�+	��/�, � ��	
�����, — ���� 	���� ����" � ��	� 
 ���� ��, !�' 
��6���
+��» [7, �. 166, 188].

<��� O������ ����� �����'����, 
 ��	�/� '���, ��
'��-
��		� +��� (�'�����) «����» (������), ��� '�� �����	� 	� ��-
�%� ��	�		� 
���	� 	����� 	�
��+�)� 	� ��/� ��%����	� ��-
��+�		�, 
 �	6�/� '���, ��. 38 ����	���)����, !� ��� ������
����� �� �����	��, �� ���� ��/� 	� �	�+�� ���� 	� ���, ��� ��-
!� ����/� ������ '��� 
�’�
�	� �� �'�, �� 	��/� ���'� '���
����� [6, �. 29]. � ��. 26 ����� O������ (���������� �����%��)

�������	� ����, ��� ���	�		� �����������	���� 
� ���� �����,
� � ��
� �'��
 
 '��� ���������/�. �. G. ���/���� ���+��, !� ��
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���� ����� 
���	)��� �����������	���� ����	�� ����� �����)
(12 /���	 �����), �� ��	 '�� �����	�) ��%�"), ��� �����	�
���	�� ���	�/� 
'��+�		� �����+�	�/� [5, �. 94].

<��� O������ ����� (������� �� ���������� �����%��) ����-
� ��	��� ����	���	�/� ����� ��		��/� ?������
�� 	� ����	��
�����	 �, �� '����, �+� ���� ���, ��� 	���
�	��� �� ��
����-
�	� 	���, !� ��+	� ���+�� ��������� 
����������	� 	���.

� XV—XVII ��. �����	���� 
���� ����'���� ��� �����)
����!� �� I��. #	��	� ���� � ��
���� ����	���	�/� 
���	�-
������� � %����� ��, 
������, � ���		�, !� 	�� %������, ����/��-
� I������� ������ 1529, 1566, 1588 ��. ���, � �������	���
��
���� ������� 1529 �. «( 
���������» � ��. 20, 21 ��)���� 	�
���
� ����� 	��'���	�� �'���	 �� 
�����		� 
���	%�. ���,
������ ��. 20 ������ ����	���	� �����������	���� ���' � ��-

�, ��� ��	� 
������ �� �'�� 
���	%� ��� ��� ��	�		� �����+-
� 
 ����, ��� ��� '�����' �� 
�����		� ����		��/�, ��� ���-
��) ����/� ��6�		� '��� 	���	���� «�����	� �������» ��
������� �� ���"���	� 
���� — «	�
�����+». <�����, � ��. 21 �-

	���	� ���"���	� �����!�		� ��+ 
�����		� 
���	%�: «N��-
�'W ��� 
����� ��	� �� 
��������� � ����� ����; ��/�� �/�
���� ������ 
 �%��, 6�� ����� '����, �� ��/� ��	�, �� ����
�������. C ����'W �	W� ��	 'W� ������; ��/�� ���� ���� ��
����� /����������/� 
 �%��, �����W� '����� '�+6W,  �� ���-
�� ��������. C ����'W �	�/� ��		�/� �������� 	� ��� �� �/�
��	�, �� ���� �������, �	 �� ����� /���������/�, � ���+��'W �
��'� �� �	, � �	 � �/� ���� ����, ������ /����!	� �����»
[6, �. 81—82].

����+�		� I������� �������� ��� 
	��	� ���� 	� «��-
'��	�� ���+�	�» 1649 �., ������	� � ��� %��)��		� �����/�
�	�
� C������ F��������. #	��	� ����	� ��
����� �� ������
«��'��	�/� ���+�	�» '�� '������	� ���������� � �����
���	� ����?��
���		�� ��������. O�
�� 
 ��, «��'��	�� ���-
+�	�» 1649 �., '�
����	�, �
	������� �!� �����	�� ��
��-
�� ����	���	�/� 
���	��������. ���, ��
��� X, XXI ����6� �
������� ����	���	�/� 
���	�������� ����� ������	� ��/����	-
����� ���	��	, !� �	��)�� 
 ����� 	� 	��'���	� �'���	� �

�����		� 
���	%�. ���, ��. 88 ��
���� X «���+�		�» 	� ��-
���'����� ����	���	�/� �����������		� ����, «…��� ���� � ��-
��	W� �'��� � ���� �����,  ��/� �'��/� ��� ��� �'Y��� ����-
	W� �)���,  �'Y���, ���� � 
����� � ����
. C '���� ��� 
�
��� ����� ��/�	��� � �����		� �)���  	� ����/�, � 	�
����, � � ���� ��� ���� 
W��� ��'� 	� ����,  ��	� ������,
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 ��/� ���� 	� ��/�	� ��� �'��� �� �����, � ��	�,  ��/� �'-
��/�, � ��	�	�/� ���� � ����	W�, ��� �	 ������, �� ���� +�
������ � ����
 � ��/�	!��� ������» [8, �. 244—245].

����� 
����������	� 	��� ��� 	��'���	� �'���	� �� 
���-
��		� 
���	%�, '�
�����	�, ������� ��� ��������� 
�����		�
��������������� � '��� ��
��	� ��!��. ����� 
� ���� ���
��������� ��6� 6����. ('���	�� ��
�������� �� '�
����-
���	�� ��'�, ��� � �	6� ���'�, +��� � 
�����’�, ������� ���'���
+�	�, ���	� �� �	. �� %���� 	� ����� � ��
� 
�����		� 
���-
	%� 	� ���%� 
���	�, � � � ������ ��/� 
�����		� �� �����, 
�
���� 	���		� ������	� �	6� �)��� �� ������	�/� ���	� ��/�
��+	� '��� �'� � 
����� �����	� �6���+�	�. ���� �	��,

�
	���	� �'����	 	� �'�����)����� ������ ������ � ��-
�������� ��
� 
���+	���) �������	�6�		� 	����� � ���"���	����

�����.

����� 
	���		� ��" ��
��� XXII «��'��	�/� ���+�	�», �� �
��. 12, 15, 18, 21, 22 � ������	��� �/���� ������)���� 	��� ���
�'����	, !� ���’��6�)�� �'� �����)�� ������		� � �/����
�����	�� ���. ��� ������ ������ � �/���� ������/ � ��
�����

���	� ������� � ��.22 %��/� ��
����: «C '���� �	 	�� ��� ����-
�	�� �'����� ��	� ���� ��W6��	��, '�
 ������ ��/�, ����
�	 ���+�,  ��� ���� �	 ���+�, ��!�� ��'�, 
W��� �/� ��-
����� � ����
,  ��� ����� �'����� ��� 
�����,  ����, ���
��� �������, ��/� �'�����		�/� ���� � �	� 	� ������, � ����-
���� �/�, �����W� ����� �����	�� �'����� ��	�, ��
	� ���-
��)» [8, �. 249—250].

��� ��� A�����	!	 � ���/�� �����	� XVII ��. � 	� �������
XVIII ��., �� 
�
	���)�� �. K. ��%�� � C T. O�/�+	, ���, ����
������		� �� ?�	�%��, 
����	)��� �����		� �����	. (��-
', ��� ��� ��	� �� ��	�� �����	
��, ��+ ��� '�� ���� �'� ��-
�������, 
 ����) �����		� ��/� 
���	���� �� ���� 
 «��'-
������	� ���!�		��» (�/���)). ��� '�
 ����6�		� �����
������ ������	� ��� �����		� (6���? 
� ����6�		� ���) �,

��
�����, ����+���� ����� 
� ���%). ���� ���%����� ��
������
�	��� ������, ��	�+��� ������ ���%����, !� ��
����
�����	, ��+ ��� '�� ����, � 
'�/������ /�����	���� ����	���-
��%�) � ��� [9, �. 266].

K���	� 	��� ������ � ��
���� ����	���	�/� 
���	��������
'��� ����� ��?��� ����� I. C����� ��������� 1715 �. '�� 
	��-
	� ������ � ��
���� ����	���	�/� � ����	���	�-
���%������	�/� 
���	��������. ��	 ��6�)��� ���� ��� ���+� 	�
��) ����'���+	� �����	�. $����%� 
 ������� ����� ���+�)��, !�



14

%�� ������	� '�� 	� ������ ���������� ���/��� �	�
��	�/�
���������/� �������, � ����� ����� ��'��� 
 ��6��� ���!� 
�-
��	������ ��6�	�, �� ��������	� ����%)��		� 
 �������		��
	�%��	���	�� ���%?��. ����6� � ����	���	��� 
���	��������

’����)���� �����	� �����	: «���������	�, �������	�» [10,
�. 546].

C����� ��������� ��� 
	��	� ��������� ����	���	�-
������� 	���, ��� 	�'�
�������	� 	��'���	� ���	��� �� 
����-
������	�. ���, � ���. 123, 156, 157, 180 ������	� ��/��))����
�	����� 	��'���	�� �'���	 � ����	��� 	��'���	����. ����6�
�
	���)���� �������	�6�		� 
����� � 	�����, ��	����	���� 
�-

	���	� ���, 	���+������ ��� ���', ��� �'���	�"����, �����:
«…��� '�
 �����	� �����	�/� 	� ��/». (��'�, !� �����!��
��+� 	��'���	�� �'���	, ����/������� �� �����������	����, ���
«…��	��� � 	����� ������	W� ����	W ��� � 	�+	��� �'���-
	�	), 	� +�����, 	� �� ��
��+��	) ���������� +������,
�)����), 6���?�� ��	�+	W� � 6�%�����	�� ���� 'W��
	��
�	, ���	� +� 	����+� 	� 	�/� %�����	�� �����	� ����-
+��» [11, �. 356—357]. C	���
 �������� ��
����" ���������
	���, !� �����))�� ��
��	� ������	�� ���' ����� ��-
	�		� 
���	�. ���, ���. 96 �����'���" ������ ��'������	�/�
�����	�		� ��
�����, «…�	W� �� ������ +���� �6�	 	� ��-
�� 'W��». � ���������� ���, �� ������+�)�� ������	�, ����-
�� ���
�� � ��	�?����� 
�
���� �/���6������� ��� ���	�

����	�		� ��
����� ��� ����	���	�/� ������		� � ��
� ��/�
��'������	�� ��� 
 ���		�).

#�/���	�������, !� ���������	� %����� �, ��������	�, ���+���
	�/���	� ���/���� 	� �����+	� 
���� — «����)'����	�».
A���� XII «( ��������� /����, � 	���  '����» �����'�����
��+� ������ ������		� �		� � �/���� �����	�� ��� � �����-
	�/� 
����		� 	� /����. ���� %����� " ����-�������		� ��
���. 170 ��� �����		� �����	: «N+�� 	��		�� �����/ 
� ���-
�)'���)!�) �����/� ������ '����,  � 	�) �����%�, �
����)'���)!�� �����	� ��+�� ����
���, ��� � �����+����� ���-
��'� 	� ��+�� ������� �����	�) ����� ������, �� ���	� 	���-

�	� ������. N�	������ ����)'�������� ����+ �	���, ���
�������� � �����), � 
� ���/�/� �/�����		�) 	������) ���6���-
%�» [11, �. 360].

����6� � C������ ����������� '���6-��	6 �����	� ����-
��	� �'����	, !� ���’��6�)�� ������		�, � ��+��� �
�/���
��/� ���	��. ���, 
/��	� �������		� ���. 195, �
	���	� ����
���’��6�)�� �'����	: ��	�		� �����+� � ����	�� /����	��
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	�+��, ����
	��	���� ������	�/�, ��	�		� 
���	� 	�����	�
� �������	��, � ����+ 
	��	� ���’��6����� ������		� 	� 	�-
���	� (	��'���+	�) ��	�		� '���-���/� 
���	�.

&�����+�)� ?������		� �	������ 
����	�		� ��� ������		�
� ����	���	��� ����� �����	 ���/�� �����	 XVII—XVIII ��.
J. Z����""� ���
	���", !� � %�� ������	� ������ �����		� 

��������� �� ��/� ������ '��� ����� ��6��	� �������-
	� ��!��. C���� 
�
	���", !� ��� A�����	!	 ����	� 
�-
���������� ���� ���%����. ���, � 1693 �. �������'���� ��� 
�-
������ �����		� ��+ �'�%�) �� ������ 
�/'��/�. �
��6�		� 
�
	�������, !� ��	 «��/� �����	�/� �'�%) A�6�� 
�
�����	� �'����� ���'��� � 
������». C	���/��	� ��6�		�

�?������	� H����������� ����� � 1656 �.: «��+ �'�%�)
������ O+�� �� '������ 
�/'��/� ��"�	�		� ���'�����» [12,
�. 136—137].

O�
�� 
 	������	� ����� O��������� ������� 	� ����	��
�����	 ���� *�	����%�� ���� (���� (1710 �.), 
'��	� 	�-
�����	� ������ «�����, 
� ��� ������� �������������
	����» (1743 �., ���� — �����), �	������� A�����	����� ��	%�-
�����, 
����	� ����� 
�����
��� ��
����.

���, � ���. 25 ��
���� VII ���� �����'������� ��+������
�����		� ��+ ��������� � 
���	%�� ����� �����'��: 
�
����		� �'��	� �����	�� «�������» �'� + '�
�������	��
����/	�		�� �
�"�����	��	�� �/�� ��+ 	�. �����		� 
�
������/�) «�������» 	� ��
��������, ��!� ��	� ����� 
�'�-
��	����� 	����� ����. <�������, ��������	� �� �. 10 
�
	���-
	�/� �������, ��	�") 
 ���	, 
� 	���	���� ���� �����		� 	�
��/�� ���'����, '��� 
����	�		� ����/� �����		� '�
 ����-
��� ���� �����	 �'� ���%����	� ����	���+�	� «�������», ��-
��+ �. 11 %��/� ������� 	� �
	���� �����		� ��� �����,
	������ � �. �	. C	���
 �������� ���� ������� ��� ��, !� ��-
���		� '��� ��������) 	� �6� 
����	�		� ��� ����	���	�/�
������		�, � � �'����	�), !� ���’��6����� ���� ������		� [13,
�. 112].

G������ 
��6�� 	�� ���’���� ��� ��, !� � 
�����
��� ��
�-
��� �	��� ��
/��� ����	���	�� ����� ��
���	���� 
 ������	-
	� 
���	%�� ��������� ��� «��� �����», �������� � ���"-
	���, ��	��� ����/� � %����� ��!�. ���, � 1745 �. 
�/�	
/��������� 	� ���� 
 ����+��� (�����) ����6��� � ����� �-
�����		�� ����' � ��������� ��'�	��. # ��6� '�� 	������	�
«	����	�» 
 �����
%�") ���	� �����+� � �������� � ��-
����� %�����. A������� ��'�� �� #�����
���� ���� � ����/	��
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� %����� 	����� 	����/� �������� 	� �	�, ����� ��/� '�� ���-
!�	� ���������� [14, �. 98].

(������	� ����	����		� ������������ O��������� ������� 	��
�����	�) '��� 
�������	� ���
�� *����	 II ��� �������%�)
/�����	���� �� ������		� F������������� ����/�� (1764 �.), F�-
	�?����� ��� �������%�) #�����
���� ���� (1775 �.). # %��/� ����
����	���	� 
���	�������� O��������� ������� ��6�)" ���) ��)
	� ����	�� �����	�� �����	, 
� �	����� ����� 
����	� �� ���-
	��	� 
�����, !� 
	������� ��� )����%�") �/��!	,
����!� �� I��.

U���� ������� ���+�)�� ������		� *����	 II. #����	))��-
�� �������� ����	� 
����	�"���������� ?�����?�� � )�����
A�/� A��%��, ������� ��??�	���?�, Z���� F�	����’", �������
H������	�, U�
��� H������� �� �	. ���%� 	�
��	� �� �	6� ����-
����	��� �������	%���-/���	����	�/� 	������ � ����	���-
	��� ����� ��� 
	��	� ���� 	� ��
���� ����	���	�/� 
���-
	�������� � ���/�� �����	� XVIII �� ������� XIX ��. ��������
��%��%�� 
����	�"���������� ����	���	�-������� 	��� '��
«<���
 ������� ��� ������		� ������� 	���/� ������		�, ���/���-
���	� ��������%�) *����	�) II» (1767 �.). # ��
%�� �����-
�+���	�/� ���		�, 
����/���)�� 	� ���/� ��. 240 � ��. 241 <���-

�, ��� �����'���� ����� �������+�		� 
���	� 	�� ����-
��		�� 
� ��/� ��	�		�. «�������+�		� 
���	� " 	���� � ��-
	�%� ��'��/� 
���	�����+�		�, ��� " 	� �� �	6�, �� ����%�-
��� ������ �)��� �� ����� �����	������ � 
��6�� ��+ 	�,
��!� %��/� ���)�� 	���+���, !�	����	6� 
��». �����	�
������	� ��������))�� ��
��	� ���� <���
� 	� ������-
6� ��
���� ����	���	�/� 
���	��������. «<� 	�6 ��/���, —
��������)" �. �. *�	���	, — 	� ��)� ������� �?�%��	�/� 
���-
	�����+�		�, <���
 �����6� 
� ��� ��� ������	��%��	� �����-
���, ����� � 	�����	��� ����/��� ��
��	� ���� � ?������		�
#�/���	�� ����	 ����	���	�/� 
���	��������» [15, �. 33].

� «�������	%��� �����» �����)���� ���6� ������	� 

����	���	�/� �����, ��
��'��)���� ����	���	�-������� ���		�
��� 
���	 �� ������		�. #’����"���� «���+�	� � 	���
�	��
�/����	W�  ���������	W� (1845 �. � � �����%�� 1885 �.), � ���-
�� 
	������ ���� ������	� ����� ������ 	� #�/���	� � (��'���
����	. #�/���� ��+	� ������+����, !� ���/������ �� ���	-
���� «���+�		�» 1845 �. 	� 
	��� ���%���	��� � ����������� 
�-
��	������		�. H��� ������	� ����+	� /���� 	�����%�� 	� ���� 

'���	�� O���	��, � ��� ����� G. I. &���	��, (. F. �������-
���, �. �. Z������, C. *. ������, G. C. O'��’"�, �. <. *����
�	,
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�. G. &�/�� �� �	. � ���� ���/����� '��� ����	���
���	� 15 �	-
	� �	�
��	� ��������: 6������� (1734 �.), �������� (1798 �.),
����������� (1803 �.), ?��	%�
��� (1810 �.), '�������� (1813 �.),
�����	���� (1838 �.) �� �	6�, � ����+ ������ ��������/� (1830 �.),
'��������/� (1831 �.), 6�������/� (1832 �.) ����	���	� �����-
���. ����� ��
/���� &��+��	�) ����) «���+�	�» '��� 
�����-
�+�	� 15 ����	� 1845 �. F����) I � 	�'��� �		���� 
 1 ����	�
1846 �.

� «���+�	» 1845 �. �������� ����� ���/����	�, �� 	� ��
���, ��	%��%�� #�/���	�� ����	 ����	���	�/� 
���	��������,
!� �������� � ��
���� 1. ���, 
 ���� 
��� 
����������	� ��-
���� ���� 
�
	���, !� ����6� � ��
���� V �. 8 ��. 140 ������	-
	� «('����	, !� � '���6-��	6 ���’��6�)�� �	�, � ��
�� 

�� � +���������� 	���+	�/� ������		�» 
’����"���� ���� ���
��'������	� ������� ��� 
���	��		� 
���	�: «N�� �� �����
�����	 ���������	� �	 ������������ ������	� � ��+���-
	� � +����� �	�/�  �� ���� ��'�+��	) 	� �����6� ����/�
����	�����		�/� � 
��, ���'��� +� ��/�� �	 ����+�� �� ��/� 
���� ���'!	���». C��, 	� +���, «���+�	�» 	� ��
/������ %)
�'����	 �� ����, !� ���)��" 
���		���� ���		�, �� %� '��� �
���	�6�		� �� 	��'���	�� �'���	, ����	��� 	��'���	���� (��. 98,
106, 107). *��� 
�
	���	�� �'����	, ���’��6�)�� ������		�
�� ����, !� ������ ��� ���� 
 ���		�) ���' '�� �. 1
��. 140, !� �����'����, ��� �		� ��'������	�, �� ��/� �� ����
	� 	��/� ����� ����
��, 
’������ � ���� � �� �	6�/� 	�����	��
�� !������	�, ��'������	� 
�
	�"���� � ��	�	��� 
���	�; �. 2,
3 ��. 140, �� ��� �		�� ���' ���		� '�� ��������� �
 ���	�/�
�
	�		� ���"� ����	 �� ���
��� 	� �	6� ��������	��� %��/�

���	�; �. 9 ��. 140, �� ���
�"���� 	� ������	�		� �		� 	��-
������ 
���	�, ���	� ���6������		� 
����	�� 6���. � ��. 141
�����'�������, !� �� 	���	���� ��	�/� � ��������� �
 
�
	���-
	� � ��. 140 �'����	, ��� ��+� ���� 
��	6� ����	���	�
������		� [16, �. 193, 201].

L�������	�) ���) ����	���	�/� 
���	�������� O���������
������� '��� ��, !� ��� 	� ��� ���	���+�	� 
����	�		� ���
����	���	�� �����������	����. � ��. 158, 159 «���+�		�» �
	�-
������: «�� ���� �� �������  � ���/� 	��'W�	���		W�, ��
���
�W���	��� ����� 
����+��)!� ���'�		�/� ���+�	�, �'-
�������������, ���W ������  ������ �����	��, 	� ������ ����

���)��	� � �����)!�� �	��	��� 	���
�	 � ����	�	�,
������������ �	W�, �� ����	����		��� ������� ����	�		���,
	� �������	� ������������)!�/� ��	���, �����+��� � ���/��-
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	 	���
�	� �������W�, ��+��, ��/�� ��
	��� 	�+	W�, ��
���+�	) � ��. 157, � ���	�  ���/� ���'�/� �	��	� 
����+-
��)!� �'�����������, ��������������� ���� ����������� ��-
�������� �' ���	�6�	 � ������	� �����������/� 
���	��
	���
�	�» [16, �. 206].

���� �	��, ����	���	� 
���	�������� ��/� ����, !� �����
	� ����	�� �����	�� �����	, 
	��	�) ����) 
���������� ���',
��� ��	� 
���	, �� ��
��	�� ��������	���	�� ������	� �
�/���� �
	�		� ���"� ����	, ��� �
 
�
	�		��, ������/� ����-
��, ����� �	6� ��������	��� 
���	�, ������/ � ��
�������	�
����	���	� ����� � �� ��
/���� � ����� �� �	6�. #� %� ���� /�-
��	�������� 
	��	� ���’��6�		� ������		�, � � ���)�	� �-
������, 
� �������		�� ��	���, ��������� ��/ �
�/��� 
����	�
���� ���'� ��� ����	���	�/� �����������		�.

�
�/��� ����	���	� ������		� 	� ��
	������� � 
�’�
�� 

�����		�� 
� �����+�	�. � ��. 162 
�
	�������, ��!� � 
��-
�	�� � ���������� " ������� ��
/����� �� �6� 
� +���'�)
���������� ���' (����� �����	�/� �'�	�����		�), �� ��	
�����/�)�� 
�����) � 
�’�
�� 
 �����		�� ���������/� 
 �	-
	�. S� ������ ���� ������� 
 15 
���	��, �� ���� �����		� 	�
�����������.

(��'��� ����	� «���+�		�» ���	����� ��
��� 2 	������-
	�/� ����. ��	� ���� ������� �������	� ������� ���������, �� 

��/���� ��%����	�� %�		���� �'’"���� ����	���	�-�������� ���-
��	, ��� � �������	�6�		� �� 
�������		� ����	���	�-�������
��	�%��. B��� ������+���	�/� ���		� ���� 
�
	���, !� ���%�-
���	� ������� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	����
��	� 	� ����. C�� ����� ������	� '��� �����������	� 	� �����-
?�����	� �� ����������	� ����� 
���	��. ���, 	� ����� �. (. I��	�-
"����-*���������, �
 2023 ������ (��'���� ����	 
�
	���	�
�� ������� 
���	�� ��� '�
��� 36 % [17, �. 108—109].

������		� ��� ������		� ����	���	� � �����	� ����� �� ��-
��� +���	� 1917 �., ��� 
� ��� �		���� 	���	���
��� 
�
	�����
����"��� �����%��	�� 	���%��, !� 
	��6� ���� ����� � ����� ��-
���%��� (1857, 1866, 1885 ��.). �� 	����+���6�, 	� 	�6 ��/���,
����/	�		�� «���+�		�» 1845 �. '��� ����� �����		� 
 ����/�
����� ����	���	�-������� 	��� #�/���	�� �� (��'���� ���-
�	, !� �	����%��	���	� � ?�	�%��	���	� �������	������� ��
?�����?���� ����/���� «
�/���	�/� �� ���%����	�/�» �� ��)�� ��
"�	� ���?�����	� 	������	�� ���.

<����� ��� 
	��	� ���������	� � �����	���� — ������ ��-
?���� 1964 �. 
����	�� �����)%��	� ����� � ����	���	�-
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��������� ���������), ����� ��
��+����� ���������	� �� ���%�-
�����	� �����, '��� ���/���6�	� ���	���� ���� ����� 
���	��, ��-
������������ �����	� ������		� ��� +�	��, ��� ��������� — «��
-
� �� 6��%����	», ������� ��� ����+	� � ����� ���,
����		� ��/� ��
/����� ����� ��� 
���	 
 ��������	�
������		�� �� ���� ����� ��
'����		� ����. *�	������
� � 	�-
���	��	���� '�/����� ����+�	� «���+�		�» (� �����%�� 1885 �.)
��������)��� ���/����	� ����	� — I. �. H���/�%-*����-
�������, C. C. D+��	��, C. C. ���	�������� ('�����), C. $. *��-
���������, �. &. �������, <. &. ���/�"�����, F. �. ��/�	%��,
G. K. $��	%��� �� �	. [18, �. 19].

O�
�������� �����	� ������+�	� � /���
� ����	���	�/� ���-
�� ����� *���	���	� ������		� 1903 �. — ����	� ���’����
����	���	�-�������� ����, ��� 
� /�'	�) ��
��'��	����
������� �	������� �� ������ 
���	������� ���	�� 
������ /��	�
���%� ����� ���!� 
��
��� �������/� 
���	�������� ���/� ����
[10, �. 599].

<� �����	� ��� ������		� 1845 �., *���	���	� ������		�
1903 �. 
	��	� ������	��� �	����� �'����	, !� ���)��)��

���		���� ���		�. ���, 	� �
	������ 
���	��: ���		�, ��-
	�	� 	� ���	�		� 
���	� � 	���
�, ��!� 	���
 ��	� 	� �����'�-
��� ��/��� 
���		�/� (��. 44); ���		�, ��	�	� �� 	��'���	��
�'���	� ���� 	�
���		�/� ����/�		� 	� ���'��� �'� ���	���
'��/� '���-���� ���' (��. 45); ���		�, ��	�	� ��� ������	��
���'���/� +��� � +��� �	6�� ���' ��� 
�/��
, ��� '��� 	�-
��������	� � ��� ���� ��� �	6� 
���'�� (��. 46), �� �	.

H��� ��������+�	� ����+�		� ��� 	�
���+	���� ��� ���� ��-
�����		� � ��	�����. � ��. 72 ���
�������: «(	� 	�����������		�
����� �� ������	�� �������+��	�� �����  ��+�� 'W�� �6�
�������� ��	��6�/� ��������. ���  �������	���� �������
��/� ��������, ��� 
Y��� 
 
���	�� �'!�, ������������ �
��� ����� �W�����6�� ������	, � ���
�, � �'!�� ���-
����� ��	?����, �����W� ���/������ ������ �	��	W� � +�
�������� � �����6�		�� ���!�	�» [19, �. 293]. � *���	���-
	��� ������		� (1903 �.) ������ �����?�����	� �� ����������-
	� ������� 
���	��, �����	�	� 
 «���+�	��» 1845 �., 
�����
���+� �� 46 % ��� 
�/���	�� ��������� 
���	��, !� �
	���	�
(��'���) ����	�).

� /���	� 1917 �. 	� ���6��� ��������	������ 
’�
�� O�� '���
���/���6�	�, !� �����	� " ?�������	�) ����	�) O���������
��%�������	�� $�������	�� O���	����� O����'��� (���� —
O�$OO) [20, �. 140]. #’�
� ������ � L������ ���'���6��%���
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���� �����	 — <����	� �����������. C�� � ��� +� ��� � *"��

	������� !� ��	 �����	���� ���� — S�	�����	� O���. ����-
���� �	��/�	�
� ��������� � �����	�. S�� �	��/�	�
� ������� �
1918 �. � 
'���	� ��������		�, � ����� — � /������	���� ���	�,
��� ������ �� ��	%� 1920 �.

S�	�����	� O��� ������ ��� 
��6��� �		� 	� ��������
�����	 ����	���	� 
���	�������� O��������� ������� �� ����-
����/� ����� O����, � ��� ��� �� '���6��%��� ���� �����	, �� �
����	���� ���� O�$OO, �/����� 	��		� 	� ����� ��������
����	���	� 
���	�������� ������	� ������. � ��	��� 
 ���6�
����	���	�-������� ����� ��/� ���� — �����'��� &������ P 1
O<* O�$OO «��� ���» — ������+�������, !� ����� ��'��� �
����	���� �����)%�� 
	!�" ������	 �����/� '��+��
	�/� ��-
�����, ��� ��	���� 	� ���������%�� ���%� ���������, � �'�����)"
	��'���	���� ������		� 
����� ����� )���	� 
����� �� �	��-
���, ����� 
��� 
���	��, ��� '�� ���������	� �� ���+�� ���-
����	� ���	��	 [21, �. 8].

����
	�	� 	�����%� � ������ ������� 
	��	� ���/� ��
-
��'%� ��	��	� �	������� ����	���	�/� 
���	��������. �����
��������	� ������ ��'��� �����	���� ?����%�� '��� 
/��	��� 	�
�������� ������	�/� ��6�		� ��� %�	�����
�%�) �� �	�?���%�)
����	���	�/� 
���	�������� �����'���, !� ������� �� ������
O�$OO. ���	� ��� � �����	� ����������� ��+������ 
������-
��		� ����	���	�/� 
���	�������� O��������� ������� � ����	�,
��� 	� ��������� 
���	�� ����	����� ����. ����� � �����	�
������� ����	� ����	���	� 
���	, ��� '�� ��������	�, 	�-
��������, 	� +������ �����	� �����)%��	� 	��'�	� ���������-
��� �� ����	���� � ������ /������	����� ���	 1917—1920 ��.
O�
�� 
 ��
����� 	�%��	���	�/� ����	���	�/� 
���	��������
���	�?��������� �� 
�
	���� 
��	 �	����� 
����������	� ��-
��	���	�-������� 	���.

���6� ����	���� ����	���	�-������� 	��� ����	���)�����
�������� ���������/� ����� �� �����'����, �� ������, �����-
������	���� 
� 
���	 ���� ���+��, /���������� '�
���, ���-
�	����, � �?��� ���+'���� �� /������������ �����	���� �� �	. � ��-
��� 	����� 
	������� ���" ���%� � 
����������	� ����	���	�-
������� ����.

���, ����6� � ����	������ ����	���	��� 
���	��������

’����"���� �	����� ���%����	�/� 
����	�		� ��� ����	���	��
�����������	���� � ��
� ��	�		� ���'�) 
���	��	�/� 
���	� 
�
���� ��	�		� 	�) ������	�, �������	�-����	� ��� 
 ����-
������ �� ������ �	6� ���', ��� ��	� %�� 
���	. K����-
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�� �������� ����� ��
��	�� ������	� � ����	���	��� ���-
�� " 
����������	� ���� ��. 6 &������ O<* O�$OO «��� '�-
����'� �
 ��'��	%����», �� '��� ����	����	�, !� ��� ���������-
��		� 
� ���� ��'���, ��!� ���� ��� ���%� �� ���		� %��/�
�������, 
����	�)���� ���', ����� � ����� ����� ����%�� 
 �	�
����� �����+	��/� &������ 
������� ������ ��/�	�� ��� ����
	� ��'��� [22].���� 
/����, 
�
	���	� ���� '�� ��
�	�-
�� � &������ O<* O�$OO ��� 16 ����	� 1921 �. «��� '�����'� �

��'��	%����», ��� ���'�, ��� ���� ��'���, 	� ����"����, ��!�
��	� ���"���	� 
����� ��� ���/�		� ��'��� �'� 
����	��
����		� ��
����) ����� ��� ��'��	%��� [23]. <����� %��
���� '�� ��������	� � �. 4 ��. 114 ** ��OO 1922 �., � ������
����	���)������, !� ���'�, ��� ���� ��'���, 	� ����"���� �6� �
���� ������, ��!� ���"���	� 
��'�� 
���� ��� ���/�		� ��-
'��� �'� ������� ��
����) ����� ��� ��'��	%���. � ����-
��+	��� ������ ��	� ����"���� ��
'����		� ���� 	� ����� ��
����� �����.

� ������ /������	����� ���	 
����������	� 	��� ����	�-
��	�/� 
���	�������� ��� ����� 
	���		� � 
���'�/�		� �� ���-
?�����%� ��6��	� ������� ��
�������� � U����	�� C����
[24, �. 41—42]. ���, � ��. 1 �����	�� O�� ��'��	��� �� ����	��-
��� �'���	 ��� 25 /���	� 1918 �. «��� ��
��������» 	�/���6�-
������, !�' 	� ���	�)� ��
������� '�����' 
 ��
������-
���, �+� 
������ ��� ��/�, !�' �� ��
����, ����� �����/��
����+	���/� ������ 
 �	� ���'������		� ���'���/� 	���
�

’�������� � ��
�����+�		� ��������� ����, '�� 
����	�	� ���
������		�; �� %���� �'��’�
���� ��, !� ��'������	� 
’�����

 �������, ��������� ����	�� ����� 	� ���'��� �'��� 

��, !�' � ������ 	��� ����6�	� �����)%��	�/� �'��’�
�� ��
	� 
�������������� 
���		� ���� 
	��	� ������6� �����	�	� 

�		� � ���� ���� ���������� �� 
���	�� �	6� �������-
� U����	�� C���� [25].

# ������ %��/� 
����������	�/� ����� N. �. ��	��� 
�
	�-
��, !� 
���'�/�		� ������� ��
�������� 6����� ���/���-
6�		� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� ��
������,
����� ��������, ������� � �� ��� ����� ����6	� �� ����,
!� 
������ �������		� ����'	� 
������ ��� 
'��		� 
'���,
!� � 
	��	�� ��������� 	�
���		� 
'���/����� 	�����		�� [26,
�. 9]. # %�") ����) &������� O<* O�$OO ��� 17 +���	� 1921 �.
«��� ������� �����
%�� � ��	?����%�� ���	� �����	� ���' ��
��������» ����	���)������, !� «…���', ����� ��'������	�

������ � �����, !� ����	���))���� ��������	� ��/�	��,
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	���	� � 	� 
'��), �'����� �����	�, ��������� 
	������, 
�/�-
��� �����/�)�� 
����	�		) ��� ����	���	�� �����������	����» [27].

���6�) ����'�) �
�/���	�		� ��	��	� ����+�	� ����	�-
��	�/� ����� ����	����/� ��� � �/���� ���?�����	�/� 	����-
��	�/� ���� '��� ��
��'��	� <�����)���� O�$OO �� ���	� �
/���	� 1919 �. «*����	� 	����� 
 ����	���	�/� ����� O�$OO»
[28] (���� — *����	� 	�����). # ���		�� *����	� 	���� (�����-
	� /��� ��
��'	��� — F. �. *�
�������) <�����)�� ��OO
������	����� ���� ������ 
������� �����'��� ��������� 	-
� «� ������� �����)%��	�� ��%�������	�� ���������������», � 

4 ����	� 1920 �. ��	 '�� �?�%��	� �����	� � ��) 	� ��������
��OO [29]. *����	� 	����� ��������� �6� 
 	��� #�/���	�� ���-
�	, ��� ����� �� ����� ��
�����: 1) ��� ����	���	� �����;
2) ��� ����	���	� ����������; 3) ��� 
���	 � ������		�; 4) ���
������ 
����	�		� 
���	�; 5) ��� ����������; 6) ��� �� ����-
��		�; 7) ��� ����	� 
����+�		�; 8) ��� ������� ��� ����	���	�-
/� 
���	�. &�����	� *����	� 	���� E��	���	� 
�
	���)��, !�
��	 '�� ���6� �������� �
�/���	�		� ����	����/� ����	�-
��	�/� 
���	�������� �� ������-��'�	���	�� ������ 
� ���6�
��� ��	���		� ����	����� ���� [30, �. 126].

# ���� 
��� ������+���	�/� ���		� 
�%������	���� ���-
��)�� ������ �� ����� ��
���. � ��. 12 �
	������ �'����	,
��� ��� ���	�	 '�� ���������� ��� ��� ��
	���		� ������		�.
����� � �����)%��	� ��'�	���� ������	�������� «�� �'��	-
	� ��� ������		� � ��+	��� ��	����	��� ������ 	��'���	�
��
��
	��: �) ��	�		� 
���	� ���'�), !� 	���+�� �� 
���+-
	�/� �����, 
 ����) ��	����		�, 
'���+�		�, ���'�		� ���-
	�'��� �������, ���’�
�	�, 
 ������ ����	����, �'� 	�
���+-
	� � ���	� /����� �� 
��	��; ') ��	�		� 
���	� � �	�������
��	����		� ���� ��/	�'�))��/� ����� �'� 
 ���'��� �	��-
�����; �) ��	�		� ���		� � ���������		� 
����	�� 6��� �'� 

	�������	���� � 	��������; /) ��	�		� ���		� ���?����	� 
��-
�	%�� (��%�������) �'� � ���6� ��
; �) ��	�		� ���		�
/����), 
/��"), '�	��) �'� ��	�") ���'�); �) ��	�		� ���		�
�
 
��������		�� 	�������� 	�� ���'�) �'� '�
 ����/�; +) ����-
����	� ���		� ���� ���' � ���� ���	�; 
) �����		� ���'�),
����� ��	�� ���		�, 
�
����/��� �'�������	� 	����, +�����-
�����, 
��'�, �������	����, ������� �'� ���		�, ��	�	� � ���	�

�����	����, 
 ��/����+	���� � 	��'���+	����». ��'�� 
�
	���	�
�'����	 	� ��� �����	�/� ������ 	� �'��+�)�� �� ���’��-
6�)�� �'����	. (����	�, !� ��	 ������	� 	� ��������-
��		� �'��+�)�� �� ���’��6�)�� �'����	 � ��+�� ��	�/�
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��	���. K� '����, 	� 
/�������� � ���� 	� ��/� ������������
�
	�		� ����	, ������ � ��	�	���, ���6������		� 
'���� ��
����'	� �������	�-����	�, ��
��	� ������	��.

����� 
	��	�) 
���	������) 	��	�) '��� �
	���		� � ��.
15 	��'���	�� �'���	. «<� 
��������"���� ������		� �� ���',
����� 
����	�� 	����� 	�� 	����	���, ��!� %� 	����� ��-
���� � ��	� ������ 	��'���	� 
���'�� ���'��� 	����� �'� 
�-
��'�� 
����� ��� 	����� 	�� 	� � �	6�) ���'�), �� ��!�

����	�		� 	����� 	� �����!�" ��+ 	��'���	�� �'���	». �
%���� �
	���		� �	����� 	��'���	�� �'���	 '�� ��������	�
���)�	� ���� ����/�	� 	� ���'������. &���� ����� 
����	)-
)�� 6���� �������		� %�"� 	���, ���
�)�, !� ����� 	� ���
�
	� ����� +��� � 
�����’� ���', � � ���'��� �����, 
������
����� ����	���� [21, �. 62]. *����	� 	����� ��� � �	6� ���. ���,
����� 	���������	���) ��+	� ����	� ������	���� ��	���� ��-
���!�		� ��+ 	��'���	�� �'���	 � ����	��� 	��'���	����. ��-
�� �	��, 
��	���� ��%����	� �%�	�� 	��'���	�� �'���	, ���
'��� �?���������	� �� 
����������	� 	����, ���� �� � ������	-
������ ����	���	��� 
���	�������� ��	� ��
/����"���� �� /���-
	��� ���'�� ���'������. # %��/� ������ F. �. ��/�	%�� 
�
	�-
���, !� 	��'���	� �'���	� " �����	� ������ �)�	, � %�
�����	���� " ��������) 
���		���� �'���	; %� " ��	�") 
 ?���
������ '�����' 
� ��	���		�, !� �����)" ��� ���������		�.
S� ����� 	� �����)"���� ���+���), � ����� �
	�"���� �� ��	�-
%��	�"���� 	�) [31, �. 419].

&���� ������	� ��/����	������� �	����� ����	�/� 
���-
�+�		�. � 	�%��	���	��� ����	���	��� 
���	�������� ������	-
����/� ������� 	� '��� %��/� �	������. ����� ���) ����	�/� 
�-
���+�		� +���� ��������� ����	� ����	����� ��/� ���� —
�. C. C	�	�"�, �. *. A�/���, (. (. D+��	��, C. C. ���	������-
�� ('�����), G. K. $��	%���, F. �. ��/�	%��, F. �. ���6��
�� �	. A���	����	� ��/��� 	� �	����� ����	�/� 
����+�		� %�
������	��� '�� 
������	� � ��. 26, �� 
�
	�������: «*�� 
��-
�	, 
� ��� ����� ��
	���	� ������		� � �/���� �
���� ��� ��-
���, ��	�	� 
����+�	�: 1) ����6� �� ������, 2) 
� ���)�	�
��+�� �����	�� +��"�� �'����	, 3) ��� 	�'�
���	���� 
���-
�+�	�/� ��� ����������� 	� �����'�" 	�/��	�� ��/� �
���%��, —
��� ��+� 
��������� �� 	��/� ����	� 
����+�		�, ��'�� �����-
	��� ��� 	�
��������		� �'�	�����	�/� ����� �� ���	�		�
�� ��	�		� 
����+�	� ����+	�/� �'� ��	����	�/� 
 ��	�	�
���		�. �� ������	���� ����/� ���		� ����	� 
����+�		� ����-
��" ���� ����	� ��������, � ����		� ���� 	�/��	� ����-
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����� �� ���	�		�». ���'���� � ��������� ��/��)��		� ���-
�	�/� 
����+�		� '�� 	����6�	���� ���		� ��� ������� ��
��+� 
��������		� ����	�/� 
����+�		�, �����	 �����	�/�
������, ��	����� 
� ������	��) ����	� 
����+�	� ���'. �����,
�� ���6	� 
����+�" �. C. I�����, 
���	�����%� �+� ���� ��
����
����	� 
����+�		� �� ���"���	� �'��+�		� �������	���� � '�-
����'� 
� 
���		���) [32, �. 5].

*����	� 	����� ���� ��	���) #�/���	�� ����	 *���	���-
	�/� ������� �����	����� ��%�������	�� O���	����� O����'���
(���� — ** ��OO). �����, ������, !� ���6� ** ��OO, !� 	�-
'�� �		���� 23 ����	� 1922 �., 	� ���� ���	�) ����) ��
�����-
��� �������������� �����	����/� 
���	����%�, � '�� ���	���	�
�
 
��	�, �
 �����	��� ���������� ���+��, !� ������ 	� 6����
�	�?���%�� 
���	�������� � /���
� '�����' 
� 
���		���) [33,
�. 49]. � ** ��OO � 
	������ �6� 	�
	��	� ��������� 
����-
������	� 	��� ���: ��'������	� ������� (��. 14), 	��'���	�
�'���	� (��. 19), ����	) 	��'���	���� (��. 20), ����	� 
����+�	-
	� (��. 36—37), ����	�-���������� 
����	�		� ��� ���'���� ��-
��	���	�/� ������		� (��. 52—55) [34].

���, � ��. 14 ��'������	� ������� �
	������� �� 
����, !� '��
	� ������	� �� ��	%� 
 ����	� ���	���	� ���' �� ������� �
������, ��!� ?����	� ��	�	� ������ 
���	. ������ 19—20
����� ���
���� ��� 	�����	���� ���	�, !� ��	�		� � ���	� 	�-
�'���	�� �'���	 �� ����	��� 	��'���	����. ����� ��!� ��	����
	��'���	�� �'���	 �� �����!�		� �� ��+ ?����	� 	� ��
��-
�����, %��/� 	� ��+	� ���
�� ��� ����	) 	��'���	����: «<�
�����/�" ������		) ����	���	�-����	� ���		�, ��� ��	�	� ���
������	�� +���, 
�����’� �'� �	6�/� ���'���/� � ���	���/�
'��/�, ���/� � �	6�� ���' ��� 	�'�
���, ����� '��� 	��������-
�	� 
� ��	� �'����	 �	6� 
���'��, ��!� 
����	� 6���� "
��	6 ��+���) �����	�	� 
 �����	)��	� '��/��». <� �����)-
��� 
���
 �����	� ��� %��/� ��	���� 
�
	����, !� ��	� '���
��"�� 
����������	� ������, ��������	� 	� ������) ��-
�����	�-	�'�
���	� ����/�		�� �� 
���	��.

<� ��� �	���/�� � ��	�6� �		��� ����	���	��� 
���	����-
���� �	����� ����	�-����������/� 
����	�		� ��� ���'���� ����-
��		�. #/��	� 
� ��. 52, ��	 ��/ '�� 
��������	� �6� �� ���',
����� ���� ���" �������		�, �� ����/�� � ����	�-������-
������ 
����	�		� �'� ���	��� 
����	�		� ��� ���'���� ������	-
	�, �'� 
���	� 	� �������� ��'�� '�
 �����		� ��� �����) 	�
���� ����� ������		� �'� ��/� ����	�, !� 
������������� �����,
��� �����	��� ����. *������		� ��� ���������� 
����	�		�
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��/�� '�� ����6�	� ���� 
����+�	�, ��/� '�
���, ��/�-
	�
�%���, 
������� �� �������� ���'��, ��� 	� ��	�6� ���-
'���� �����	 ������ ������		�. ���/����	���� � /���	�
�
%��/� �	������ '�� �����	� [35, �. 123].

(��'��� ����	� ** ��OO 1922 �. 	��?����	� �������-
������ 
����������	� ����, !� ��	���� � �������	�� ������.
��	� 
���
��� ����� ��	 ������ 
����	�		�, !� �����'���-
��� � �. 4 ��. 114 **: «(��'�, ��� ���� ��'���, 	� ����"���� �6�
� ���� ������, ��!� ���"���	� 
��'�� 
���� ��� ���/�		� ��-
'��� �'� 
����	�� ����		� ��
����) ����� ��� ��'��	%���.
� ������+	��� ������ ��	� ����"���� ��
'����		�� ���� 	�
����� �� ����� �����». ����� 
��6��� 
�'��� 
����������	�
���� ��� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� ��
�����	�		� � ��������� ����	 ��
������ �� ��'������	�� 
����
��/�	�� ���� 
'��� �� �'������ �����	.

&���� 
����������	� ���� 
	��6� ���" 
�������		� �
*���	���	�-���%������	��� ������� �����	 1922 �. ����	��-
�)������, !� ����	���	� �����������		� 	� ��+� '�� ����-
6�	�, � ����6�	� 	� ��+� '�� �����+�	� � �����/�" 
�����)
	� '���-���� ������ ���%���:…2) 
� �����		�� �'�	�����	�/�

 ��������� � �������, !� ����6�)���� 	� �	��6�, �� 
� ����-
/�) ���������/�, 
� �	����� �������, ���
�	� � ��. 10 � ��. 11
%��/� �������. ��������	� �� ��. 10 *�* ����� ��� 
���	, ��-
���'���	� ��. 103 «�������������», �. 1 ��. 157 «���	� 	�	�-
��		� ������, ��'��� �'� �	6� 	����	%��� ���, !� ����	��
?�
�	� '���», ��. 172 «('��
�», ��. 173 «('��
�, !� 	�	���	� �
��
����)�+���	� � ��'���	��������	� �������	� ���	-
	��», ��. 174 «<�����», ��. 175 «<�����, !� ��
����)�+�	� �
�������	��� � �	6��� ���		�», ����6������ 	� �	��6� �� 
�
����/�) ���������/� � �����/�� 
�����) � ������ �����		�
��/� 
 �'�	�����	�. ��. 10 ��* ��	���)���� ��) �	������
�����		� ���������/� 
 �		� �6� �
 ��
���/� ���� 
���-
	��. H���6� ��/�, ����	���)������, !� ���� �����		� ��+���
�6� �� ������ ����� � 
���		� ���, � �. 2 
�
	���	�� ������ !�
� �����'����� �����	� ��'���	�/� �	������ � ���� ������� 6��-
��� �
	���		� ������� ������ ��������� � ��
/���� ����� � ��-
��. � ������ ��
� ������ 	� ��/�� '�� 
����� 
� �����		��
���������/� 
 �'�	������ [36].

������		� � 1922 �. ��)
� O���	���� ��%�������	� O��-
��'��� (���� — �O�O) �
	���� 	��'���	���� ���	�� 31 +���-
	� 1924 �. (�	��	� 	���� ����	���	�/� 
���	�������� ��)
�
O�O � ��)
	� �����'���, � ��������	� � 	���/� *���	���	�/�
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������� ��OO 1927 �. ����� 
	��	� 	���%�� ����	���	� 
���-
	�������� 	� 
�
	���, ���� !� ��%����	�-������	� ����%�� �
����	� �� ����	�� ���	���� ������� ��	%���� 	� 
��	����
[18, �. 626]. *���	���	� ������ ��OO '�� ���	��� 8 ����	� �
�����	� � ��) 
 1 ��	� 1927 �. [37]. S�� ������ ����6�� � ����-
��) �� ����	���	�-������� '�
� �����	����/� ���������
��.
���� '��� ���	� ����� ��� 	��/� 
	��	�/� ��
���� 
������-
����	� ����	���	�-������� ������, �� � %����� � �������
/���	�
�� � ����	���	�-�������� �����%�.

<� 
�
	�� 
��	 �����	�	� 
 ** ��OO 1922 �. ����	���	�-
������� 	��� ��� ��'������	� ������� ��� ��	�		� 
���	�
(�. 2 ��. 17), � ����+ ���� ��� 	��'���	� �'���	� (�. 1 ��. 13) �
����	) 	��'���	���� (�. 2 ��. 13). ����� �����	�) ���"���	���)

� �'��/�� � �	����6	��) ��'�����) 	������	�/� ���������
�������� ��
��� 6 «����	� 
����+�		� � ����	�-���������� 
��-
��	�		�». ��-���6�, 
�
	���	� 	��� ������ ����!�	� ���-
��� ��������	�/� ��
���� #�/���	�� ����	 **. ��-���/�, ��	
�����)��� 	� ����� '�
�������	�� �������	��)�� ���� 
�/���-
	���)
	� ���� ��� ����	�-���������� 
����	�		�, !� �����-
'������ � ��
���� IV (�	��	� 	����, � � 	��� ��� ����	� 
�-
���+�		� � ��. 36—37 ��
���� III (�	��	� 	���� 1924 �. ��-
����", �����	���� 
���	�����%� 
��	� ��/��� !��� )���	��
����� ����	�/� 
����+�		�. K�!� ��	�6� ����		" ��
/������-
�� �� �� ����	���	�/� ������		� (�. /) �. 1 ��. 32 ** 1922 �.)
�'� �� ���'��� ?���� 
��������		� 
������ ��%����	�/� 
�����
(��. 36 (�	��	� 	����), �� � ** ��OO 1927 �. — �� ��������	�
?���� 
����	�		� ��� �����	�/� 
��������		� ���
�	� 
������.
��� %� ������� 
���� ��. 50 **, �� 
�
	�������, !� ��!� �����-
/�� ��
	���	�/� ����� �������/� ������ 
����+�	� 	� ��-
	�� 	���/�, 	� ��	6 ��+��/� �'� ��	����	�/� 
���	�, ����
���� ���+�"���� ����, !� ������ �		����, � ����	�-
����-
+�	� �
	�"���� ���'�), ��� 	� �������.

�����"���� '���6 +������) �����%�") 
����������	� ��-
��, !� �������� � �����%� �� ��. 106 ** «&��� ��'��� � ����-
���	%��� � ��'��	%���». ���, 	� �����	� ��� �	���/��	�/� ��-
��� ** ��OO 1922 �., �� 
������		� ��'������%�, �����
���"���	� 
��'�� 
���� ��� ���/�		� ��'��� �'� 
����	��
����		� ��
����) ����� ��� ��'��	%���, '��� ��������-
	�, �'��’�
����, ��, 	�����, 
����	�		� ��� �����������	����
��'������%� � ** ��OO 1927 �. 	���� 	��'��’�
����, �����-
%��	� ��������. <� %) �'����	� �����)����, 
������, ����-
���� **, ����� 
�
	���)��, !� ��� 
� 	���	���� � ������ ����, !�
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�����'���	� � �����%� �� ��. 106, ��+� 
����	� ��� 
������ ��-
%����	�/� 
����� �� ��'������%�, ��� � �������	��, ��� 	� 
�-
'��’�
�	� �� %��/� 
���	�� [37, �. 106].

#�����" 	� ��'� ���/�, !� �����) 
����	�		� ���' ��� ����-
	���	�� �����������	���� 
� ���� ��'���, '���: �) �������		� 	�
	� �'��’�
�� ������		�, !� � ���	�6�		� �� 	� ���� ���%� �-
��/�		� ��'��� �'� ') ��!� ��'������	� � ���"���	� �������-
��		�� ��	 ��������� ��
����) ����� ��� ��'��	%���.
G	6� ������� 
����	�		� ��� 
��������		� 
������ ��%����	�/�

�����, �����'���	� � (��'���� ����	� ** ��OO 1927 �., 	�-
��". ���� �	��, ��+	� ��/����� 
 ������	��� ������� ��
-
���� ����	���	�/� 
���	�������� ����	����/� �������, !�
(��'��� ����	� ** ��OO 1927 �. ��������
������� �����	-
	�� ����	���	�� �������� [35, �. 127].

<�����	� ���?�����	� ����	���	� 
���	�� ��OO ����,
���	��� 28 /���	� 1960 �. � �����	� � ��) 
 1 ����	� 1960 �.,
*���	���	� ������ ��OO 1960 �. (���� — ** ��OO 1960 �.)
[38]. T�/� ���	���) ���������� ���?���%�� #�/���	�� ����	
����	����/� ����	���	�/� 
���	�������� 1958 �. (�	�� ����-
	���	�/� 
���	�������� ��)
� O�O � ��)
	� �����'��� ��� 25
/���	� 1958 �. (���� — (�	��) ��/����	����� 	����+���6� �
��	%���� ���		� �� ���������� 
 ������� ��
����� (47 ���-
���): ��
��� I «#�/���	� ����+�		�», ��
��� II «��� 
���	», ��
-
��� III «��� ������		�», ��
��� IV «��� ��
	���		� ������		� �
��� 
����	�		� ��� ������		�». ����� #�/���	� ����	� ** ��OO
1960 �. 	� '��� ����+	� (�	���� � 
	��	� �������6����� �� 
�
�'��/�� 	������	�/� ���������.

#	��	�) ����) ��
��	� 
��	 � ����	���	�-�������� ����-
�%�, ������ ��� ������	�� ����	���
�%��, ��	%� /���	�
�� ��
���	���� ����	���	� 
������ 
����� 	��� ������ �� ?����-
��		� �	������ 
����������	� 	��� � ** ��OO 1960 �. #� 	�-
6� �������	���, ������	� 	� ��	6� 	�+ 17 
����������	�
������ � #�/���	�� ����	� � 6 — � (��'���� ����	� **
1960 �.

<� ���)��� �� �	���
� ��
	���	��	� ��/����� 	� �������
������ ����� ����	���	�-������� �	������� �� 	���, 
�
	�-
���, !� �� 
����������	� 	��� #�/���	�� ����	, 
� �����
�	�����, ���	�����: ��. 15 «<��'���	� �'���	�»; �. 4 ��. 15
«#�����		� ���', ��� ��	�� 
���	»; ��. 16 «*���	� 	��'-
���	����»; ��. 18 «&�'������	� ������� ��� ��	�		� 
���	�»;
��. 25-1 «����	� 
����+�		� �� ��
'����		� ���� 
 �'��’�
����

�����		�� 
����+�	�/� �� ���%�»; ��. 1, 8 ��. 40 «('����	, !�
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���’��6�)�� �����������	����»; ��. 44 «��
	���		� '���6 �’�-
��/� ������		�, 	�+ �����'���	� 
���	��»; ��. 45 «����	� 
���-
�+�		�»; ��. 46-1 «���������� ���	�		� �����»; ��. 50 «#����-
	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� � ��� ������		�»; ��. 51
«#����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� �
 
��������		��

������ ����	�������	�/� ���/	�		�, �������� 
������ ����-
	�/� ��������� �'� /���������/� �����»; ��. 52 «����	�-������-
���� 
����	�		� ��� ������		� � 
���	� ������		� '���6 �’���»;
��. 52-2 «����	� 
����	�		� 
 ���%� ��
'����		� ���� 
 �'��’�-

���� 
�����		�� 
����+�	�/� �� ���%�»; ��. 53 «����	�-��-
�������� 
����	�		� ��� ������		� � 
���	� ������		� '���6
�’��� ������		�� !��� ���', ��� ��	� 
���	 � ��%� �� �����-
	��%�� �����»; ��. 54 «
����	�		� ��� ���'���� ������		�».

(����	�, !� �'���)�	� '���6���� (��	�� 75 %) ���
�	� 
�-
���������	� 	��� ���	������ �� �. 
�. ��
��	�� ��������-
	���	�� ������	� ���'. ����� %� �'����	� 	� ��	+�" 
	�-
��		� ��%����	�-������	��, ��������	�� ������	� �� '�����'� 
�

���		� (�������	�-	�'�
���	�) ������� 6����� 
����	-
	� 6��� ����, ��� ����/�", ��/� 
�����)�� �� ���	�		� 	�-
'�
���, !� 
�/��+�" �	������� ���+��, /��������� �	�������,
���'� � ������ �	6� /������	.

���� ����� ��%����	� %�		���� ��� 
����������	� ����	�-
��	�-������� ���� ��� �'����	, !� ���)��)�� 
���	-
	���� ���		�. �����	���� 
���	�����%� 
��'� 
	��	� ����
������ � �
	���		� ��	����, ���� ��������	���� 	��'���	�� �'�-
��	, � �
	���		� �����!�		� ��+ 	��'���	�� �'���	, ����6�
��� �� 
�����		) ���', ��� ��	�� 
���	, 
� ������� 	��-
������ �����	)����� �� 	��'���	�� �'���	, '���6 ���	��-
	� ����� ��	���� ����	��� 	��'���	���� �� ���� �� ��������	�-
���. � )���	�� ���������� �	��� �������� ��� ���	�� ���	���		�
�'����	, !� ���)��)�� 
���		���� ���		�, �� �	������ 
�-
���������	� 	���. ���� 
��� ������	��� 
������		� � ����-
	���	��� ����� �������� 	� �
�"�����)�	�. ���, �. F. A����	,
F. G. #�/����	����, G. N. #�����������, <. F. *�������, F. (. �����-
��� �� �	6� 	� �
	�)�� 
�
	���	� �'����	 
����������	�
	�����. <�����, �. F. H���	��, �. �. H����	, �. �. A����,
�. (. J���	����, C. H. ������� �� �	6� ���+�)��, !� ���� �'-
����	, !� ���)��)�� 
���		���� ���		�, " ������� �����-
��� 
������		� ����	�� ��%����	�-������	�� ������	� ���' �
����	���	��� 
���	��������.

F ���+�"��, !� 	��'���	� �'���	�, 
�����		� ���', ���
��	�� 
���	, ����	� 	��'���	���� " ������� ��������
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«	��	������	�� ������	�», !� �����'�" 
������		� � �/����
���)��		� ����	���	�� �����������	����. #��
� 
������		�
����� �� «��
��	�� ��������	���	�� ������	� ���'» —

	���� �������� 
'��	� ��/� 
���� � ��%����	� %�		���� � ��-
��	���	��� 
���	��������. &���	�, 	���, ��� 
������)�� ��
-
��	� ��������	���	� ������	�� ���' � ������ 
����������-
	� 	���, 
����)�� �����, ��� 	� ���)�	� ���%�. # ���� 
���
��%����	�� %�		���� ��� ����������� � ���+�� '���6 ��+���
" 	���, ��� �����))�� ����� /������	�� ����	�� +��"���
��
%�� !��� ������� 
���		� �������. ��	 �������� ��� �-
���� �������	� ���������� ���'. H���6� ��/�, ���/�)�� ���
/������	 �� 
����� �����	)��	� 
���	�� ���� �� �	�������
���', ��� 
��!�"����, �'� �	6�� ���', � ����+ �������	� �	-
������� �� �	������� ���+�� ��� �������	� 	�'�
���	�/� ����/�	-
	� 6����� 
������		� ����, ��� ����/�", 6���, 	��'���	�� � ��-
����	��� � ��	�� �'���	��%� ��� 	�/��	�/� ������	�		� �
���	�		� ����/�		�, '�� ����� �'�����) �� 	� �����!�
��+ 	��'���	�� �'���	. &�'������	� �������		� ���/� �����
	� 	��'���	� �'���	�, 
�����		� ���', ��� ��	�� 
���	,
����	� 	��'���	���� 	������ 
����)�� ?�
�	�� �� ���	���� 6��-
�, ��+��� 
����� 6��� 
�����’�, +���. � 
�’�
�� 
 %� ����-
����� 
����������	� 	���, ��� �����))�� ��%����	�-�������
����	����, �� ������, " /������	 
 ����� ���'��� ���-
���� — �������� �����������	����, ������������), '��/�. ��-
�����	�-������	� ������	�� ���', ��� ���/������	� ������
��� �'����	, !� ���)��)�� 
���		���� ���		�, " ?����)
�����
�%�� ��
��	�� �����������	���� � ����	���	��� 
���	�-
�������. ���'� ��/����� 
 �. �. H����	�, ��� 
����+�", !� %�
	��� 
�����)�� ������ 	� ���������� �� ���) ��'’"���� ��-
�� �	��, !�' ����		� ���/	��, 	� ��'�))��� '�� ����/-
	��� �� ����	���	�� �����������	����, 
����	)��� ��	�,
���’�
�	� 
 
����		�� 6��� �'’"���� ����	���	�-��������
�����	, E��	��)��� �� %���� 	� ��'’"���	��� �����, )�-
��	��� �'��’�
�� �'� ���+'����� ���	���+�		�; ��������) 
�-
�����		� � ��	��� ������ " ���%?��	� ��������	� ��	��
[39, �. 90].

����6� ��'������	� ������� ��� ��	�		� 
���	� 
��	���
��������	� ���%� ����� 
����������	� ������ #�/���	�� ���-
�	. ����� �� �����))�� 
���� 	� �������	� ������� ��� 
��-
�		�/� ���		�, 	� 	�6� �����, '�� �������	� 	��?����	�.
#����+�		� �����)��, ��	���	�, ��� ��
%��. ��-���6�, 
�-
���������	� ���� %�"� 	��� 	����)"���� ���
����) ��� ��+-
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������ ����	���	�� �����������	���� � ���� ��
�, ��� ?����	�
��	�	� ���		� ������ ����� �	6�/� 
���	�. ���� �����%�� '���
������������) � �����)��		� '�+�	�� ������ ��� ������		�

���	� �� ��	%� � 
�’�
�� 
 ��, !� �������	��� /������		�
��+�� ��������, � 
�/��+�" ���� ����	���	� �����������-
	����. ��-���/�, 	���������	� �����"���� ����	���	� �������-
����		� ���', !� ���������� ��� ��	�		� ��+��/� � ���'�-
�� ��+��/� 
���	�, ��� ����/�"���� �� �����������	���� 
�
��	6 ��+�� 
���	, ��� ?����	� ��	�" � �������	�� ����. #�-

	���	� 	������ 
���	������� ��	�����%�� ��'������	�� ������

	��	�) ����) ������ 	� �������+�����	� ?�	�%�) %�"� 
�-
���������	�� 	���.

** ��OO 1960 �. 
	��	�) ����) ��
/���
� �� ������	���
����, !� 
������)�� �� ��
��	�� ��������	���	�� ������	-
� ���'�, ��� ��	�� 
���	 �� ���'���" ������		�. ����� �����-
�� ���
	���� ��
��	� ��������	���	� ������	�� 
	��6�� ����-
� � �. 1 � �. 8 ��. 40, �� � ������ �'����	, !� ���’��6�)��
�����������	����, ���
�	� «������	�		� �		� 6������ 	�����-
��� ��	�	�/� 
���	� �'� ��'������	� ���6������		� 
����	��
����� � ���	�		� 
������	�� 6���» � «!�� ��
���		� �'� ����

 ���		�), � ����+ ����		� ��
����) 
���	�». *��� ��/�, �. 2
��. 40 �
	�����, !� �� ��
	���		� ������		� ��� ��+� �����-
����� � �	6� ���’��6�)�� �'����	. �!�
�
	���	� �'����	
������ ��� ������ ������ � ������ 	� �%�	�� �������	�� 	�'�
-
���	���� �		�� ���'. <� +���, �?����	���� ����� �� 	� �'��
��� � ��� ����	���	�/� ������		� '��� 	�
	��	�) [40, �. 182].

#	��6� ���� ������6� ��
���� ����	� 
����+�		� � ����-
	�-���������� 
����	�		� ��� ������		� �� 
���	� ������		� 	�
'���6 �’���. #’����� ��	�6� 	������� �	����� � 	��� ���
����	� 
����+�		� �� ��
'����		� ���� 
 �'��’�
���� 
�����	-
	�� 
����+�	�/� �� ���%� (��. 25-1), ��� ����	� 
����	�		� 

���%� ��
'����		� ���� 
 �'��’�
���� 
�����		�� 
����+�	�/�
�� ���%�. #����������	� �������� %� ������ " '�
�����	�,
��� ��
��	� ��������	���	� ������	�� ��+	� 
��'� ��	�-
��� 
 �������		� 	��� [41, �. 10]. ���, 
���	�����%� �+��" ��
�����	� �%�	�� ����� ��
��	�� ������	� «��+������ ����-
���		� � ���������		� ���' '�
 �
���%�� ��� �����������, ��� �
������ 
����	�		� 
� 	� 	�/����». F��+� �	���/��	� ���6���-
���� ���		� !��� 
��������		� ��������� ���	�		� ����� �

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

������ ����	�������	�/� ���/	�		�, �������� 
������ ����-
	�/� ��������� �'� /���������/� �����, �� � %�� ������ ���
���-
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����, ��!� '��� �
	�	�, !� �������		� � ���������		� ��+-
��� '�
 
��������		� ����	���	�/� ������		�.

��� �� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� � ����-
��		� 	��� ������� ���+�	� ����	� �������� � ���’�-

������ 
 �������		�� 	� 
����	�	� ���'� �
	���	� � �����
�������	�-����	� �'��’�
���. ���, �� ��������%� ���	�		�
����� ��� ��+� 
�'��’�
�� 
����+�	�/� � ���	� ����� ���	�-
� 
������	� 6����, ��� 	� ��'��� �'� 	����		�, 	� 
��	)���
'�
 
/�� ��/�	� �	����6	�� ����� ���%� ���+��		�, ���������-
� %� ��/�	 ��� 
��	� ���%� ��'�� �'� 	����		�, �������	�

’������� ��� ��"����%�� �� �	.

(��'��� ����	� ** ��OO 1960 �. ������ 
����������	� ��-
�� � �/���� ���%����	� ���� 
����	�		� ��� ����	���	�� ���-
��������	����. ��� ��	 '�� �'��’�
���� ��� ���� � '�
����	�
��� 
����	�	�/�. <���	���� 
����������	� ������ � �. 2 ��. 56
«&��+��	� 
����» � �. 3 ��. 57 «Z�/�	����» ����	)"���� �����-
��		�� ���+���) 
����������	�/� ����� 	� ��������	� ���', !�'
�	�	�� 
����		� 
	��	�� 6��� ������	�����, ����������	�� 	�-
�������		����, �'���	�
���	����, ���+��	�� '�
��%� �����	 � ����-
�� «�����	�� ���	», 
���'�/� ��	�		) ���'���	�'�
���	�

���	�� ���� ���+��, �?����	� ���� ���?������	� ��'��� �
%���� 	������. ���, � 
����������	��� ����� �. 3 ��. 57 
�
	���-
����: «#����	)"���� ��� ����	���	�� �����������	���� ���'�, ���
��	�� ���, �����'���	� ����	�� ���6�) �'� ���/�) %�"� ������,
��� ��'������	� ���	�� 
���		� �����	���� � ��������� ��/�-
	�� ���� ��� ��	�	�, ��!� �	������� %��/� � �+�� 
������ '���
������	�	� 	�	���		� 6��� �	������� �����	�».

<� ���������� � ������ ���', ����� ������ ��'���, ���-
�!�		) �?����	���� '�����' ����	���	�-������� 
���-
'�� 
 ��'��	%���� ��������	� 
����������	� ���� �. 3
��. 170 **, � ����� 
�
	���	�, !� ���'�, ��� ���� ��'��, 
����	�-
"���� ��� ����	���	�� �����������	����, ��!� ����� ���� ��'���
��	� ��'������	� 
����� ��� %� �� ����6�		� ����	���	��
����� !��� 	��. # �/���� 	� ����� �����	� ����	�	���� ��'��-
	%���, � 
� ��	� '�/����� ������	��� ��	� 	�'�+�"���� ��
98—99 % [42, �. 12—13], ��	���		� %�"� 
����������	�� 	��� "
�������	� � �?����	� 
���'�� ������� ��'��	%���.

���?������	� ����	%��� ����	���	�/� 
���	�������� '��
�������	� ����+ ���
�� ���
��� ������	�� O�� �O�O ���
21 ����	� 1987 �., ��� � �		��� ** �O�O 
����������	�
	����� �����'������ ����, ��� �����))�� ���', �����
��	�)�� 	�
���		� ���'�		�, 
'���/�		�, ������
�		�, �����-
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��		� 	������	� 
���'�� � �+��)�� ��, 
��	���, !����-
��	� 
���� ����������		� ��/�	�� � �������� ��� ��, !�
��������. ��. 229-10 ** �O�O �
	����: «(��'�, ��� ��'����-
��	� 
���� 	������	� 
���', ��������	� �����	 � ���
���
�+����� �� ���'�		� � ������ ��
����) 
���	��, ���’�
�-
	� 
 �� 	�
���		� �'�/��, 
����	�"���� ��� ����	���	�� �����-
������	���� 
� 	�
���		� �� ���'��		�, �/������		�, ���'�		�,

'���/�		�, ������
�		�, �������		� (����	� 1 ������ 229-1, ��-
��	� 1 ������ 229-6, ������ 229-8 %��/� *������).

#����	�"���� ��� ����	���	�� �����������	���� 
� 	�
���		�
���'��		�, �/������		�, ���'�		�, 
'���/�		�, ������
�		�,
�������		� �+�� 	������	� 
���'�� �'� ��������	� ��-
���	 (����	� 1 ������ 229-6) ���'�, ��� ��'������	� 
���	�����
�� ����	�/� 
������ � ��
������ ������		� ��� 	������	��».

«C�+� 	� " ��"�	%�), — 
�
	���" C. C. F�
��, — !� �� ��-
/� ���� ��+ ��
���		��, ���/� � ����� ��� �	�����/�, � 	���-
+	�, ��%���	� ���/���		�� 	� %� 
 '��� ��/�	�� ����	���	��
)��%��, ��	���� ���	� ������� ������. <��'���	���� ��/� ���-
	�		� ���������� +����. H�/��� 
 ��, ��� ������	���� �� 	��-
������ � 	����� ���� ��������	� �� �+���, ����+�� 
���	-
	� ��+������ ��
������ � �����, ��!� �����'	�, ���%����	�
���� ������		� '�
 
��������		� �� 	� 
������ ����	���	�/�
�����. ��� � ������� � /���		� ��6� 	�
������ �)�������
/��), �������� ��� ��� ��, ��� �����	����» [43, �. 226].

� ������ ?������		� 	��� ��%����	� �� ���	����	� ���-
	��	 ** �����	 1960 �. ����		�� ����� 
��	)����� �� ����-
�	)�����, ��� � %����� ��� �����
	� ��� � 	� ���������� ���	�)
����) �� 	��� �����'�� ����������� � ���+��, ��� � �����	��
������ ����	���	�/� �����. <��'���	���� ���/����� 	���/� **
�����	 '��� 
������	� ���������� ��, !� ������� ��������-
�	� ���+��� 	� ��+� 	������	� ��
������ '�
 ��	���		� ���-
�����	�� 
���	������� '�
 [44]. ����) 
���	������) '�
�) �
'�����'� 
� 
���		���) ��������� " *���	���	� ������. 5 ���-
�	� 2001 �. — ���6� ����	���	� ������ 	�
���+	�� �����	.
(�+�, ������� ��	����, !� 
����������	� 	��� 
���	� ��	�-
��� ����� �
 
�'���		� 	�����, ��
������ � ������	��)-
����� �����/�� '�/����� ������. ��	 ��)�� �����	� ����	�-
��	�-������� ��	���, ������� �	��)�� �� ��
���)���� �
������ ��	��	� 
�'���		� ��������	��	, ��� 
	��	�) ����)
���	�?����)�� ����		�, ?����)� 	� �� '�
� ��
��	�, 
������-
����	� ��������	��	 ��+ ���'�) �� ���+���), 	�
���+	� ��� ��
�������	�-������	�/� �����).
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1.2. ���
��
 � ���� �������������
	����������-�������� ����

(�	�") 
 %�	�����	� ���'��� " �
	���		� 
����������	��
	��� � ����	���	��� 
���	��������. ��� �������� �� %�"� ���-
����� ��?�	�%�� 
���+��, ��	���	�, ��� ���� ����	���	� 	���
��� � �	6� ������	� ���	���� �� 
����������	�, � �����",
����� 
����������	�, 	������, ��/�����	�, ���������	� � �	-
6� �� ����	���	�-������� 	���.

�������� � �����	��%� ���		� ��� �����		� ��������	��
/��� 
����������	� 	��� � ����	���	��� ����� 	���+��
�. F. A����	�, ��� 
�
	����, !� «...����	���	� ����� ��" �
���"�� ����	��� 
����������	� 	���, �����, 
 �������		�� ���-
%?�� %�"� �?�� �������� ����	����, 	�%���	� 	� �������� ��-
%����	� �������"	����		� ���', ��	�6 
���	, 	� �����)-
��		� ��'������	�/� 
���'�/�		�, 	�������
�%�� �'� 
��	6�		�
	�/���	� 	�������� 
���	��... �� ���	��� �� ����� �� 	���,
��� ��/����	��)�� ���� 
����	�		� ��� ����	���	�-�������
	�������� 
���	� � ��
� ��
��	�� ��������	���	�� ������	�
�		�/�» [45, �. 94]. C�� %� 
����� 	� 
	����, !� %�") ���'��-
��) 	� %������� �������	�, ���� !� ��� «
������		� ��'-
���	%��», ��� 	�/���� �� 
���' 
���'�/�		� 
���	��, ���
���	�+�		� «��'���		� ��	���» 
/���"���� !� � ���%��
U. H������� [46, �. 143]. ������ ?�����%� � /���
� ����	���	�/�
����� — F. <. A��	�� ����, !� 	����	� ���, ��� �����������,
��� �����" 
���
 ����� ��� ������		�, �����'�"���� ��� 	�/���-
� � 
����/, �, ��+� ������, !� ���, ��� 	� �����"���� �����
������		�, ���������� ����� 	�/����, ���'��� ��!� ��	�
�����+�	� ���"���	�, � ����	� ��/�		� �)������ ���� � �'���
��+ ��������	�) � 
���		�) ������	��)» [47, �. 191].

<�
��+�)� 	� ����� 
	��	� ��������� ��'�� 
 ���'������
����	���	�-�������/� ��/��)��		�, 	� +���, � ���� 	� �
	���-
	� ���%� 
����������	� 	��� � ����	���	��� 
���	��������. �
	��%� �?���������� ��� ������+	� ��/��� 	� 
����������	�
	��� �� ��������	� ��
	��� ����	���	�-������� 	���.
��������	� ���6�/� ��/���� 	� �
	�)�� 
� 	� ��������	�-
/� ����� 	� ��	���		�, �	6� +, 	�����, ���
�)��, !� 
��������-
��	� 	��� ��)�� ����� ���+���� ��������	�) /����) 	��� �
����	���	��� 
���	��������.

# ���� 
��� (. �. �/����	� �� �. �. (�	���	�, 
����������	�
	��� 	� ��)�� ������� ������� �����)��� ��������	� /����
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����	���	�-������� 	���. � �����	�� ���������� 	��'���6 ��
-
�	��� %) ��
%�) �'E��	����" �. �. C����""�. ���	��)��� 	�

�/���	��
	�	��� ������ ������� 	��� 	� 
�'���	�)��, 
�-
'��’�
�)�� �� ����������)��, ���	� ������ ��� ���	�� ����-
����	���� )���	�� ����� 
����������	� 	��� [48, �. 20]. �
%���� ��	������ ��	 ������	��" ��
/����� 
����������	� 	���
�� ��
	��� 
�'��’�
�)�� �'� ����������)�� 	���. «&� /��-
� 
����������	� ������, — 
�
	���" �. �. C����""�, — ���-
���� ��� ��
	��� 
�'��’�
�)�� 	��� (	���, !� ����	���)-
)�� ��	��	� �'��’�
�� �� ���	�6�		) �� ������	�, ���
�����)"���� 
������		��; 	���, !� ����	���))�� �'��’�
��
��/� � �	6�/� ��/�	� � 
���	� ������ 
����	� 
������		�) ��
��� ��
	��� ����������)�� 	��� (	��� ��� ����� ���' 	�
�����		� 
������		�; 	��� ��� ����� �������	�	�/� ��/�	�
��
	��� 
������		�» [48, �. 80]. <� 	�6� �����, ���� �����-
��		� 
����������	� ������, 
 ���� 
��� ��%����	�/� �����
	� ��������� �������� 	���, ��������, ��!� ��"���� 	� ����
����?���%�� 
� ���'��� ��������. C�� %� 	� ���		� ���-
�� ��� ���	�� ���'������ ����	���	�-�������/� ��/��)��		�
�������	� ���	��	 6����� 
������		�. ���+�"����, !� � 
�-

	���	�� ��
%�� ����	� ��	�)�� ��	����	� ��������������	� �

�'��’�
�����	� ��'’"�� (������� 	���), ��� 
 ���� 
��� ��-
%����	�-��/�����	�/� �����, ���%����	�/� ��
	���		� 
����-
������	�/� �����, ����������	���� � 
�'��’�
�	���� 6���	�
���	��� 	� �����	�� ���	. <� ��/��+�)��� 
 �����) 
���
�. �. C����""��, G. N. #����������� 
�����" ���/�, !� � ?����-
��	���, ���'���	��� ���+�		� 
����������	� ���� ��+���
'�� �?���������	� � �� 
�'��’�
�����	�, � �� ��������������	�
	��� [49, �. 67].

O�
���� ����/� ��
���		� 
������		� 
	��6�� �����	���
� ����� ������	��� ����	���	�-�������� 	���. ���, �. �. *��-
	��� ���+�", !� ?�	�%�� 
������		� �������	�-����	�� ������	-
� ���	�"���� 	� ����� 
�'��’�
�����	� �� ��������������-
	�, � � 
�'���		� 	����� ����	���	�/� �����. �� %����

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

�'���		� 	���, 
�/���� 	� 
��	))�� ��������� ����	���	�-
�������/� ����� 	� �������	� ���	��	, !� �	��)�� � %����
������ [50, �. 11—12].

&� �����	��� �	6�/� ��/����, ��'�� �
	�		� 
��������-
��	� 	��� ��������	� ���� ����	���	�-������� 	���, 	�-
��+��� �. F. H���	��, �. �. H����	, �. (. J���	����, G. N #��-
���������, G. C. �����	�� �� �	.
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���, �. �. H����	, �
	�)� ��������	� ��
	��� 
��������-
��	� 	��� � ����	���	��� 
���	��������, �
	���", !� �����	-
	�) ���������) ������+���	� 	��� " 
����������	� ����� ��
��%����	�/� ����� 	� ���������� � ���) 
 ����) ������		� �
�����)��		� ����	�/� ��� �)�	, ����������� � ���+��
�����	�� ������	� [39, �. 90]. G. N. #����������� � 
�/���	���
�/���� �
	�", !� 
����������	� 	���� ����	���	�/� ����� ��"
'�� �
	���	� �� ������� ����, � ����� 
������)"���� ��	�-
���	� ���� ����	���	�/� 
������		�. L�������	�) ���) 
�-
���������	� 	��� " ��, !� ��	, 	���������, �����))�� �-
��	�		� )���	� �'��’�
���, !� '�� �������	� 	� ��'’"���
[49, �. 50]. �. (. J���	���� ������+�", !� 
����������	� 	���
�����))�� ��������	� ��
	��� ������� 	���, ���������))��
���'������ ��� ����/�" � ������� �����	� �������/� 
�’�
��
��+ ������	�) 
���	�� ������	��) �� ����	���	�-������� 
�-
�����		��. O����
�%�� 
����������	� 	���, ���+�" %�� ������-
	�, 
����	)"���� � ������ ���"���	� ����	���	�-�������
���	��	, ����� ����"�� �����
	�)���� ��� ����%��	� ��������-
	��	 ��, !� �	��)�� ��+ ���'�����) � ���+��	� ��/�	��

 ����	�� ��	�		� ���'�) ������	�� ����	���	� 
���	�� ��-
����	� 
 ������ ���	�		� �'� ���’��6�		� �����	�/� �'� ��-
��	%��	�/� ����	���	�-�������/� �'��+�		� [51, �. 10].

G	6�� ���� 
��� ������"���� L. &. C��������, ��� 
�
	�-
��", !� 
����������	� 	��� ����	���	�/� ����� �����
	�)����
��� �	6� 	��� %�"� /���
� ����� ��, !� �����))��, �����)-
)�� ��%����	� ����	� ������	�� ���', !� ��	� 
���	, 6��-
��� ���’��6�		� �� ����	���	�-�������/� �'��+�		�. M� ���-
%?��� ����/�" � ����, !� ��	 �
	���)�� )���	� 	� �'��’�-

����, ��� ��%����	� '�+�	� ������	��, �����+�)�� �'��’�
��
�'� ����� ��������	� ��/�	�� 
��������� 
����������	� ��%�).
(��'�����) ��/���� %��/� ����	�� " �����		�, ����� �
 
�-
���������	�, ����	���	�-������� 	���, !� �������)�� ���-
������. S� 	���, 
 ��/���� ������, ����"�� �����
	�)���� ��� 
�-
���������	� ��, !� 
� ������/�) 
����������	� 	��� ��-
��	���	�/� 
���	�������� ���+��� ���/	�, 	���������, �� ����-
���		� 
����+�	�. � ��� +� ��� ����� �
	�", !� 
����������	�
	��� � 	���, !� �������)�� ���������, ��)�� ����� �����	�
�
	��. S�, ���������, ����� �������/� ��/��)��		�. K� 
����-
������	� 	���, ��� � 	���, !� �������)�� ���������, 	� ��-
��6�)�� �� ��������	�� ������	�, � �6� �����))�� �� 6��-
��� ���’��6�		� �'� ���	�		� �����	�/� � ����	%��	�/� ����-
	���	�-�������/� �'��+�		� [24, �. 49—50, 53—56].
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H�
��� 
� 
������ ����� ������)" A. (. �����, ��� �����

 
����������	� 	����� �����" � ���������	� 	���, ���, 	�
��/� �����, /���	��)�� ���'�, ��� ��	�� 
���	, 
����	�		� ���
����	���	�� �����������	���� �'� ���’��6�		� ������		� 
�
���� ���	�		� 	�) �
	���	� 
���	�� ��
��	� ������-
��	���	� ��	���, ��� ����)�� �����
�%�� ��	��	� 
����	�
����	���	�-�������� '�����' 
� 
���		���) [52, �. 8].

O. F. F����	�	 ������� ��	����, !� 
����������	� ����-
	���	�-������� 	���� — %� ��������	� ��
	��� ����	���	�-
������� 	���, ��� �
	���)�� ����	����	� ���+���) ������
������	�, ������		� ��� �����)"���� ���)��		��, ���’��-
6�		�� �'� ���	� ���	�		�� ����	���	�-�������/� �'��+�	-
	� � 
�’�
�� 
 ��%����	�-������	�) ������	��) ���' [53, �. 11].
F��+� ����+	�� �� �!�	�����	�/� ��	���� " �
	���		�, ���
��" G. C. ����	��. ��	 ���+�", !� 
����������	� ����	���	�-
������� 	���� ��
	���" ��������	� ������ ������	�, ����-
��		� ���/� �����)"���� ���’��6�		�� �'� ���	� ���	�		��
����	���	�-�������/� �'��+�		� � 
�’�
�� �
 ��%����	�-������-
	�) ������	��) ���' [54, �. 6].

S� ����� ���+� "�	� � ��/���� 	� 
����������	� 	��� �� 	�
����, !�, ��-���6�, ������)�� ��������	� ��
	��� ����	���-
	�-������� 	��� ����� 
 
�'���	)����	� 	����� ����	�-
��	�/� 
���	��������; ��-���/�, ��	��	� �����)����	� ����
	� ���������� ���'; ��-����", 
� ���� ���	�		� ������� ��-
���� ���’��6�)�� �'� �����)�� ����	���	�-������� �'��+�		�.

� %����� ��/��+�)��� �
 ���� ��/����� 	� ������� ����-
�� 
����������	�� 	���, ��� + ���������� 	�����	�. #������-
����	� 	��� " ����	���	�-�������. &���� ����� �����	�-
)�� �
	���� ����	���	�-������� ���)�	� 	���, !�
����	���))�� 
���		���� �� ����	���� �������	�-	�'�
���	�
���	� [55, �. 174—175]. ���� ������ ����"�� 
'��	)" ����	��
������� 
���'�� ���6�		� ����	���	�-������� ��	?������.
��	 �����!�" 
 	� ����	�, �������+�����	� �����	�, 	�-
���)" �����)��		� ��'������	�/� 
���'�/�		�, 	�������
�%��
�'� 
��	6�		� 	�/���	� 	�������� 
���	��. «���� ����	���-
	�-������� " '���-��� 	���, ��� ���������))�� 
���		� ��-
����	�� ��� 	�
���		��, � ���� ���� � 	���, ��� ��/��))��
��������	� ��	�, 
��	� �������)� ��� �
	�� ���/��� 
���-
	�» [39, �. 85].

#����������	� 	��� �� ���	�6�		) �� 
�'���		� ����	�-
��	�-������� 	��� " �����	�, ����		�. ��	 �����+�-
)���� � ��
���)���� � ������ ��	��	�/� ����	���	�-
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�������/� ���	�6�		�, !� �	��" � 
�’�
�� 
 ��	�		�� ���	�-
/� 
���	�. #� ��+�� %� ���	��	 	� � ����, 	� � �������� 
�-
���������	� ����	���	�-������� ���	��	 	� ��	�)�� � ��	����
	� ��+���. ��	 
� ���	� ���� ���	�?����)�� %� ���	��	 �
��
��	� ���!	�, �����+�)� �	������� ��%����	�-������	��
������	� ���', ��� �����'���	� 
����������	� �������
������, ����� �'� �'��’�
�� ���+�� � �/���� ����	���+�-
	� ��/�	�� (�����) ���’��6� � �
�/��� ���	�� ����	���	�-
������� �'��+�		�.

#����������	� 	��� �����
�)���� � ������ ��������	� ��-
��	���	�-������� ���	��	. ��'’"���� %� ��������	��	 (��-
�������) " ���', !� ��	�)�� (�� 	�
���	��	��� 
���	�) �'�
��	� 
���	 (�� 
���	��	��� 
���	�) �� ���+��� ����
 ���-
�	���+�	� ��/�	 ���������� (���). #������ ������)�� �����
�� �'��’�
� �
	���	� ��'’"����, !� ��������� � ����� �����-
���	�� 
����������	�� ����	���	�-�������� 	��� (�����	�
������) �� ��������	� ��
��	�, ��%����	�-������	� ������	��
���' � ��������	� ����%�� ���+�� � �/���� ���’��6�		� �'�
���	�/� ���	�		� ����	���	�-�������/� �'��+�		� (�	����-
	� ������). <�������, 
/��	� 
 ������ �. 4 ��. 289 ** «#��-
��	�"���� ��� ����	���	�� �����������	���� ����� ���'�, ���
����6� ��	�� ���, �����'���	� %�") �����) (
� �	����� ���-
���� 	�
���		�/� 
�������		� ���	�����	� 
���'�� �
 
������-
��		�� '���-���/� 	�������� �� ���������/� � ��/��
�) 
����-
����		� ����/� 	��������), ��� ��'������	� 
����� ��� %�
����������		� ��/�	��, �����	��� ���	�����	� 
���' ����	-
�� � ���	���) ���6�������� 
����	� 
'��».

���� �	��, 
����������	� 	��� " ��������	�) /����)
����	���	�-������� 	���, !� ������"���� 
 ������� ���-
���, ���, 
 ��	�/� '���, 	���)�� ����� ���'�, !� ��	�" �'� ��-
	�� 
���	, 	� ��%����	�-������	�, ��
��	� ������	��, � 

���/�/� '���, �����+�)�� ����� �'� �'��’�
�� ���+�� ���	��
� ���’��6� ����	���	�-������� �'��+�		�.

*���?���%�� 
����������	� 	��� 	� �� ����+ " ����	�
���		��. &�����	� 
������	���� �������� ����?���%��, ��-
��� � ��	��� 
��������)��, 	� 	�6 ��/���, ��� �� ����?���%��-
	� ��������: �	����%��	� �� ?�	�%��	���	�.

<� �����" ����"�� 
����+�	� 	��'���6 �
�/���	�	� ��
-
����� 
����������	� ������ 	� 	���: �)#�/���	�� �� ') (��'-
���� ����	 **.

*���?���%��, ��� 
������	���� �. (. J���	����, 
��
�����,
������ � ��" '�
��� �	6� ��
��	� �������. «<��� #�/���	��
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����	 ����	���	�/� 
���	��������, — ��������)" ��	, — ���
��/����	��)�� ����	���	�-������� 
������		�, 	�'���)�� 
	�-
��		� 
�/���	� ��	%��� �� 
�����))�� ������		� ��"� � �	-
6�� 
� ���") ��%����	�) ��������	���) ������	� � ���� '�
 �-
	���� �������, ��� ��	� �������"����.., !� �����"���� 
��-
��������	� 	��� (��'���� ����	 ����	���	�/� 
���	����-
����, �� ��	, 	� �����	� ��� 
�/���	� 	���-
������	�, +������
���’�
�	� 
 ��	����	� ���� 
���	�� � ��
� %� 
�’�
���
��
/������� 	� ��+���» [51, �. 20—21].

&� 	�6�/� ���� �������� «+������� '������» � ���		�, ��� ��-
�� 	��� #�/���	�� ����	 ** �
	���� 
����������	�.
F��+� 	� �����)�� 
����+�	�, 
� �	����� ����� ������	-
���, ���	���		� �� 
����������	� 	��� ��'������	�� ������
�� 	�
���	��	��� 
���	� (��. 17 **) � ��'������	�� ������
��������	��� (��. 31 **), 
����	�		� ��� ����	���	�� ���������-
��	���� � 
�’�
�� 
 ������ ������� (��. 45 **), 
����	�		� ���
����	���	�� �����������	���� � 
�’�
�� 
 �����		�� �		�/� 

��������� (��. 46 **), �'����	, ��� ���’��6�)�� ������		�, �
����: 
’����		� �
 
�
	�		��, !�� ������ �'� ����	� ����		�
��
����) 
���	�; ��'������	� ���6������		� 
����	�/� 
'�-
�� �'� ���	�		� 
������	�� 6���; ��	�		� 
���	� !��� ����-
�!�		�� ��+ ����	��� 	��'���	����; ���	�		� ���%����	�/�

����		� 
 
���'�/�		� � ��
����� 
���		�� �����	���� ��/�	�-

���	�� /��� � 
���		�� ��/�	�
�%��, ��"�	�	� 
 ��	�		��

���	� � �������, �����'���	� ** (��. 1, 2, 8, 9 �. 1 ��. 66
**); ��
	���		� '���6 �’���/� ������		�, 	�+ �����'���	� 
�-
��	�� � ������ �����	���� �!�
�
	���	� ���’��6�����	�
�'����	 (��. 69 **); 
����	�		� ��� ������		� �� ��/� ���'���	-
	� (�. 4 ��. 74 **); 
����	�		� ��� ���'���		� ������		� 
 ����-
'���		�� (��. 75 **); ����	�-���������� 
����	�		� ��� ���'�-
��		� ������		� (��. 81 **); 
����	�		� ��� ������		� 	� ��������

���	� �����	 ��� ��	����) �'� ���� ��� �������		� (��. 85—
87 **); 
	���� �������� (��. 91 **); 
����	�		� ��� ����	���	��
�����������	���� �
 
��������		�� �������� 
������ ����	�/�
��������� !��� 	����	����	�� (�. 1 ��. 97 **); 
����	�		� ���
���'���		� ������		� 
 ����'���		�� !��� 	����	����	�� (��.
104 **); 
����	�		� ��� ������		� �
 
��������		�� ��������

������ ����	�/� ��������� !��� 	����	����	�� (��. 105 **);
����	�-���������� 
����	�		� ��� ���'���		� ������		� !���
	����	����	�� (��. 107 **).

������+�		� �'� 
�������		� 
����������	�� ����� �'���-
�	, !� ���)��)�� 
���		���� ���		�, E��	��"���� 	� ��
	�
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��
%��� ������	��� !��� 
����� 
������		� � ����	���	���

���	��������. ���, L. &. C��������, G. N. #�����������, G. C. ��-
���	�� �� �	6� �
	���)�� 
���� 
������		� �� ���	�		� �'�
���’��6�		� ����	���	�-�������/� �'��+�		� !��� ���', ���
��	)" �'� ��	�� 
���	, 
��������	� ����	���+�	� ���+�-
��) ���%����	� ��/�	��. �� %���� ��%�	� ��'���� 	� ���%-
?��	�� ��������	���� 
����������	� 	��� � �����)��		�, ��-
�������		� � �������		� 
����+�	� ���' [24, �. 45; 49, �. 52—
53; 56, �. 84]. �����	�, !� 
� ���� ���� �'����	, !� ���)-
��)�� 
���		���� ���		�, 	� " 
����������	� 
 ��
%�� %�
���	�. H���6� ��/�, 
 ���� 
��� G. N. #�����������/�, ��������)

��������		� 
����������	� 	��� � ����	���	��� ����� " ���-
��		� ���	�		� ��'’"���� �������	� 	� 	��/� )���	�
�'��’�
���, � � ������� 
 	��'���	�) �'���	�) �� ����	��) 	�-
�'���	���) ��" ���%� �����
�%�� �'��’�
��� ������	�/�, � 	� ��-
��	���	�-�������/� ��������� [49, �. 47].

<� 	�6 ��/���, 
��+���� 
��������		� 
������		� ����� ��
�. 
. ��
��	�� ��������	���	�� ������	� ���' — 
	����
�������� 
'��	)��� ��/� 
���� � ��%����	� %�		���� � ����	���-
	��� 
���	��������. &���	�, 	���, ��� 
������)�� ��
��	�
��������	���	� ������	�� ���' � ������ 
����������	� 	���

����)�� 
	��	�, ��� 	� ���)�	� ���%�. # ���� 
��� ��%����	��
%�		���� ��� ����������� � ���+�� '���6 ��+��� " 	���,
��� �����))�� ����� /������	�� ����	�� +��"��� ��
%��
!��� ������� 
���		� �������. ��	 �������� ��� ����� ��-
�����	� ���������� ���', '���6� ��/�, ���/�)�� ��� /������	
�� 
����� «�����	)��	� 
���	�� ���� �� �	������� ���', ���

��!�"����, �'� �	6�� ���', � ����+ �������	� �	������� �� �	-
������� ���+�� ��� �������	� 	�'�
���	�/� ����/�		� 6�����

������		� ����, ��� ����/�", 6���, 	��'���	�� � ������	��� �
��	�� �'���	��%� ��� 	�/��	�/� ������	�		� � ���	�		� ����-
/�		�» '�� ����� �'�����) �� 	� �����!� ��+ 	��'���	��
�'���	 (�. 1 ��. 36 **). &�'������	� �������		� ���/� �����
	� 	��'���	� �'���	�, 
�����		� ���', ��� ��	�� 
���	,
����	� 	��'���	���� �� �	6� 	������ 
����)�� ?�
�	�� �� ���	�-
��� 6���, �������� ��� 
�/��
� 
����		� 6��� 
�����’�, +���.
� 
�’�
�� 
 %�, ��������� 
����������	� 	���, ��� �����)-
)�� ��%����	�-������� ����	����, �� ������, " /������	 
 �-
���� ���'��� ������� — �������� �����������	����,
�������������, '��/�. �������	�-������	� ������	�� ���', ���
���/������	� ������ ��� �'����	, !� ���)��)�� 
���	-
	���� ���		� (��. 36—43 **), " ?����) �����
�%�� ��
��	�� ���-
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��������	���� � ����	���	��� 
���	�������� [51, �. 24]. <� ��+-
	� 	� ��/����� 
 �. �. H����	�, ��� 
����+�", !� %� 	���

�����	� ������ 	� ���������� �� ���) ��'’"���� ���� �	��,
!�' ����		� ���/	�� '�
 ��'�)��		� '�� ����/	��� ��
����	���	�� �����������	����, 
����	)��� ��	�, ���’�
�	� 


����		�� 6��� �'’"���� ����	���	�-�������� �����	, '�
�-
)��� �� %���� 	� ��'’"���	��� �����, )���	��� �'��’�
��
�'� ���+'����� ���	���+�		�. ��������) 
������		� � ��	���
������ " ���%?��	� ��������	� ��	�� [39, �. 90].

O�
���)� %) ��
�, 
�
	����, !� ��	�" �������� ����?���-
%�� 
����������	� 	��� 
 �����		�� 	���, ��� �����))�� ��-
��	� +��"�� ��
%�) /������	 !��� ������� 
���		����.
���, E��	���	�) � ��������	�) " ����?���%�� 
����������	�
	���, 
������	���	� �. �. A������. H�
�)��� 	� ?�	�%��	���-
	�� ���"���	���� %� 	���, 	�
��	� ����� 
������	���� �������

����������	� ����	���	�-������� 	��� 
���+	� ��� ��'’"����,
��� ��	 ��������	�, 	�: �) 	���, !� 
���	�	� �� ���� /����-
��	, ��� 
����)�� ����	� +��"�� ��
%�) � �?��� '�����' 
�

���		���); ') 	���, !� 
���	�	� �� ���', ��� ����� ��	��

���	, ��� !� 	� 
���	�� ��/�; �) 	���, !� 
���	�	� �� ���',
��� �+� ��	� '���-��� 
���	; /) 	���, !� 
���	�	� �� ���',
��� ��	� ������ �
	���	� 
���	; �) 	���, !� 
���	�	� ��
���', ��� ���'���)�� ������		�; �) 	���, !� 
���	�	� �� ���', ���
�+� ���'�� ������		� [57, �. 30].

#� ?�	�%��	���	�) �
	���) — «��%����	�) ��������	���)
������	�� ������	�» �����	�" ������ �� �� 
����������-
	� 	��� �. (. J���	����, � ����: 1) 	���, !� 
������)�� ��-
%����	�-������� ����	���� ���'; 2) 	���, !� 
������)�� ���-
���� ��� ������6�� 
���		�� �����	����; 3) 	���, !� 
����-
��)�� �������		� �� ���������		� 
����+�	� [51, �. 22].

#���+	� ��� ��������	���� ����	�/� ��� ����������� � ���-
+�� �����	�� ������	� O. F. F����	�	 ��
����" ��� 
��������-
��	� 	��� 	� ��� ��	��	� /���: ���6� — ����, !� 
������-
)�� ��%����	�-����	� 	�	����	���	� ������	�� ���'; ���/� —
����, !� 
������)�� ��%����	�-����	� ��������	���	� ��-
����	�� ���'. �� %���� 	�
��	� ����� ������
�" ���/� ����-
?���%��	� /���� 	�: �) 	���, !� 
������)�� ������� ��� ����-
��6�� 
���		�� �����	����; ') 	���, !� 
������)�� �-
������		� 
����+�	� [53, �. 15]. <� ���/� � %�� ���%� 
��� 
����-
/���" ����� 
������		� � ����	���	��� 
���	�������� 	� ����-
	� ������	�� �� �� ����� ��	�		� 
���	�. ������	� ���6��
/��� ����	���	�-������� 
������		� �����"���� 	� � ���	�		�
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� ���’��6�		� ����	���	�-�������/� �'��+�		�, � � ���)-
��		� ��/� �� ����/� 
� 6����, ��� '��� 
����	� ����������		�
�	�������. #������		�, !� �����))���� ���� 	�����, 	���-
� 	� ��+� '�� ������	����) 	���		) ����	���	�-�������/�
�'��+�		�.

�!�
�
	���	� ������	�, ��� ������)���� ��
%��, !� ���

������		� � ����	���	��� 
���	�������� ��+� ���� ����� �

�’�
�� 
 ��
��	�) ��������	���	�) ������	��) ���', ��-
���	�, '���)�� ���� ����?���%��	� ��� 
����������	� �'�
���������	� 	��� (L. &. C��������, (. �. *��6��, A. (. �����
�� �	.). ���, G. N. #�����������, ������ 
 ��� �������/� 
�-
�����		� ��������	���	�� ������	�, �����": 1) 	���, !� ��-
���'���)�� �� 
������		� ���	�		� ����	���	�/� �'��+�		�
(����, ��� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� (��-
'���� ����	 **, 
����	�		� ��� ����	���	�/� ������		� �'�
��/� ���'����, ���������� 
	���� �'� ��/�6�		� ��������);
2) 	���, !� �����'���)�� �� 
������		� ���’��6�		� ����	�-
��	�/� �'��+�		� (���� ��� �'����	, !� ���’��6�)��
�����������	����, ���������� 
����	�		� ��� ���'���� ������		�
�'� 
���	� ��/� 	� '���6 �’���, ���)��		� ���� ���'���� �����-
	� ��'�� � 
�/���	� ������� ���+). C � 
�’�
�� 
 ��, !� %��
����� ������" ��
��	� ��������	���	� ������	�� 	� �� ���-
�, 	� �����	�"���� ����?���%�� 
����������	� 	��� ����-
	���	�/� ����� 	� ��/��)����	�: 1) �����) ����	���	%���	�� ��-
����	� (����	���	�-������� ���	��	 
 ������ ����	���	��
�����������	����); 2) �����) ��	���	%���	�� ������	� (����	�-
��	�-������� ���	��	 
 ������ ������		�); 3) �����) ������-
	���	%���	�� ������	� (����	���	�-������� ���	��	 
 ����-
�� ��������) [49, �. 91, 95].

��'��	� ��
���		� 
������		� � ����	���	��� ����� �-
��)�	� �� ��
��	�� ��������	���	�� ������	� — O. C. ��'�-
��� 
� ���������� �������� ��/����	��%�� �����	���� ��'’"���� 
�-
�����		� ������" 
����������	� 	��� 	� �+� 
/���	� 
�'��’�-

�����	� �� ��������������	� 	��� [58, �. 68].

#����������	� 	��� (��'���� ����	 ** ��	�)�� � �/����
������, !� 
	��6� ��6��	� ��
���		� �� ���%����	� ��

����	�		� ���' ��� ����	���	�� �����������	����. ���%����	�

����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� �����'���	�, ��!�:
«/������		 �����	 ��'������	� 
���� ��/�	�� ���+��	��
���� ��� 
���		� 
�’�
�� 
 �	�
��	�) ���+���), �	�
��	�)
��/�	�
�%�") �'� �� ��������	��� �� �����	� 
����		�» (�. 2
��. 111 **); «���'� '�
 /������	���� �'� �	�
���%� ��'������	�
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���� ��/�	�� ���+��	�� ���� ��� ���	�		� 
���		�� ���-
��	����, ��!� �	������� %��/� � �+�� 
������ '��� ������	�	�

������		� 6��� �	������� �����	» (�. 2 ��. 114 **); «�����	�
�����"�����, ����	�� �'� ��/�	�
�%�� ������ 
���'��	� �����,
����	��), ��	��) � �	6�, ����	����	� 
���	�� ����� /����-
��	��, �� ����/	�		� ��/� �� ����	���	�� �����������	����»
(�. 3 ��. 175 **); «���'� ������� ������, 
'�� (�'��’�
����
�����+�), � ����+ ���6�������� 6����, 
����	� ���+��� �� 	�-
���"���	�) ������) (?�	�	���� ��	�%��, ��	�), �� ����/	�		� ��
�� ����	���	�� �����������	����» (�. 4 ��. 212 **); «���'� ����-
��� �������� �	��� 	� 
�/���	��'��’�
���� ���+��	� ��	���	�
��������		�, � ����+ ���6�������� 6����, 
����	� ��	���	���
?�	�� �����	 �� 	����"���	�) ������) (?�	�	���� ��	�%��, ��-
	�), �� ����/	�		� �� ����	���	�� �����������	����» (�. 4
��. 212-1 **); «���'� ��'������	� ��������� ����������		�
��/�	 ��� ������		� 
���		�� ��/�	�
�%�� �'� ������ � 	��» (�. 2
��. 255 **); «���'� ��'������	� ��������� ��� ������		� ����-
����	�� /��� � ��/�	�
�%�� � ������ ���	�		) ��	���		�
�'� �����	���� ��������	�� /��� � ��/�	�
�%�� �'� ��
����)
�� 
���	��» (�. 5 ��. 258 **); «���'� ��'������	� ��6�� 
 ��"-
	�
���	� �'� 
'���	� ?������	�, 	� �����'���	� 
���	��, �
��������� ��� �� ��	���		� ��/�	 ���+��	�� ����» (�. 6
��. 260 **); «���'� ��'������	� 
���� ��/�	�� ���� 
'��), '�-
���� ����� �'� �'����� �������» (�. 3 ��. 263 **); «���'� ��-
'������	� 
����� ��� 	�
���		� 
�������		� ���	�����	� 
�-
��'�� ����������		� ��/�	�� � �����	��� ���	�����	� 
���'
����	�� � ���	���) ���6�������� 
����	� 
'��» (�. 4 ��. 289
**); «���'� ��'������	� 
���� 	������	� 
���', ��������	�
�����	 � ���
��� �+����� �� ���'�		� �'� ������ ��
����)
%� 
���	��» (�. 4 ��. 307 **); «���'� ��'������	� 
���	�����
�� ��������	�/� 
������ � ��
������ ������		� ��� 	������	��»
(�. 4 ��. 309 **); «���'� ��'������	� 
���� ���������, !� ��-

	������ ��� ���'	%��� �'� �/������		� 	������	� 
���-
'�� � ��������	� �����	, � ���
��� �+����� �� ���'�		� �'�
������ ��
����) %� 
���	��» (�. 4 ��. 311 **); «���'� �����
����		� ��'��� ��'������	� 
����� ��� ��, !� �������, �� ����-
6�		� ����	���	�� ����� !��� 	��» (�. 3 ��. 369 **); «�������-
�����+'���%� ��+� '�� 
����	�	� ��� ����	���	�� ���������-
��	���� �
 
��������		�� �� 	��/� 
������, �����'���	� &�%���-
	��	� �������� #'���	� �� �����	» (�. 4 ��. 401 **).

�����������)����	� ?������� �'’"�	�		� ��
	� �������

����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� � "�	� ������ "
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�� ��%����	�-������� ��
������. S� ��
�������� " 
����	�		�
���' ��� ����	���	�� �����������	���� �� 	������� 
��������	-
	� ����� ��"� � �	6�� ������� ����/� 
����	�		�, �����'���	�/�

����������	� ������, !� �������� � ����		�� ����	��
��������	� ������ (��'���� ����	 ** [59, �. 40].

<�����	� ����?���%�� 
����������	� 	��� � ����	���	���

���	�������� �������� �� ����, !� «"�	�» ������	�� � �-
����	�� ����?���%�� '�� 	� ��+�. <� 	�6 ��/���, ����?���%�)

����������	� 	��� ��������	� ������� 
� ���� ������-
��: 1) ��%����	�) ��������	���) ��
��	�� ������	�; 2) 
���-
��� � ���������� ��
��	�� ������	�; 3) 
������ � ����������
����	���	�/� 
������		�.

1.3. ����	���� �������������
	����������-�������� ����

<��� ����� " ����		�) ��������) � ��������� ��/��)��	-
	� �������	� ���	��	. <��'���	� ��������� ���)�	� ����
	��� ����� �� �����������)����	�� ��	��, 
 ���) ���’�
�	�
��� �����	�	� �������� �����. «���%�� ?������		� � �����
�-
%�� �����, 
���	��������, ��� )���	� ��	���� � ��	�����%�� �
	����� ������, — ��������)" �. *. H�'�"�, — � ����� ��	���, ���-
�� � ������������	�, ��)�� ������� 	����» [60, �. 63].

� ������ ����� ����� " ����+�		� ��� 	���� ����� �� ���-
�		� �����	� �����, �� ��������	���� 
�����)" ����	� �������-
�����, �
	���	���� 
���	��������, ��/� ������ /���
��, � ��-
��+ ��	����	� �����	�	��� �������� ��	�����%�� (/�����
,
����
%��, ��	�%��) [61, �. 118]. S� ������+�		� ���	�) ����)
�����"���� � 
����������	� ����	���	�-������� 	���.

���������		� 
����������	�/� ����� � ����	���	�-�����-
���� ��/��)��		� �����'���" 	��'���	���� ����	����		� �	����-
6	��� �������� 
����������	� 	���, �
�"��
���+	���� � �
�"-
����� �����	��� %�"� ��������. H�
 �	���
� �	����6	��� ��'����

����������	�� 	��� 	���+��� � %����� ���������
����
���%?��� ��
��	��, ��%����	�-������	�� ������	� � ����	�-
��	��� 
���	��������. ���'���� �������� ����	���	�-�����-
��� 
����������	�� 	��� � �������	� ������+�		�� ���6�"��-
�� �� ��
	���, � �	��� � �
�"�����)�	�.

<��'���6 ��6��	� ����+�		� ��� ����	���� ���������
����	���	�-�������� 	���: /�����
�, ����
%�� � ��	�%�). ��
%���� /�����
� �
	���" ����, 
� 	���	���� ��� 	���� ���	�"
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����, �� ��'’"�� ����	���	�-������� ���	��	. &���
%��
������ 
���� ������	� ��'’"���� ����	���	�/� ��������	�6�	-
	�, �������	�-
	���!� ��) � '�
�����	����. ��	�%�� ����%��	�
���
�" 	� �� � ���� �������/� �����, !� ��+� '�� 
��������-
	� � ��
� �
	���	�� ������	�. #�
	���	� ��������� ��������
	��� " �����	�), ������	�) ������), 
���	������) ��	����-
�%�") � �������	� ��+� '�� ���+�	� ?������) «��!� —
�� — �	��6�» [62, �. 180]. S� �������	� ?������ 
��������"����
� ���� �������, �� ������	�� ��'’"��� �%�	)"���� 
 ��
%�� ����-
����	�/� ������ �������/� ��/��)��		�. O�
/����)� 
�
	���-
	� ���'����, 	� ��+� '�� 	��� �����, !� 	� ������� ������ '�-
+�	�� ������	�, �� )���	� 	�������� �� ����, 
� 	���	����
��� ���
�	� 	������ 	������)��. ���� � %���� " ��	� �
	�		�
����� �����	��� � ��������� '���-���� 	��� 	�
���+	� ��� ����-
����� �������/� ����� (
�'���		�/� � 
����������	�/�).

�� ���	�6�		) �� 
�'���		� ����	���	�-������� 	���

����������	� 	��� " �����	�, ����		�. ��	 �����+�-
)���� � ��
���)���� � ������ ��	��	�/� ����	���	�-�����-
��/� ���	�6�		�, !� �	��" � 
�’�
�� 
 ��	�		�� ���	�/� 
��-
�	�. #� ��+�� %� ���	��	 	� � ����, 	� � �������� 
��������-
��	� ����	���	�-������� ���	��	 	� ��	�)�� � ��	���� 	� ��-
+���. ��	 
� ���	� ���� ���	�?����)�� %� ���	��	 � ��
-
��	� ���!	�, �����+�)� �	������� ��%����	�-������	�� ��-
����	� ���', ��� �����'���	� 
����������	� �������
������, ����� �'� �'��’�
�� ���+�� � �/���� ����	���+�-
	� ��/�	�� (�����) ���	�� � ���’��6� ����	���	�-�������
�'��+�		�.

�. F. A����	 
������	���� ��
/����� 
����������	� ����	�-
��	�-������� 	��� � ��������	��� �/����, !� ������"����
����� 
 /�����
 — ���
���� 	� �� 
����������	�� ������	� ��
����
%�� — �'��’�
�� �'� ���	���+�		� �
	���	�/� ��/�	�

��������� 
������		� [45, �. 94]. �. F. H���	�� ����+ ���+��,
!� ������ 
����������	�� 	��� ��� ����	���	�-�������� �-
��)��	� ������"���� 
 ���� ��	��: /�����
 �� ����
%��. ��
%���� /�����
� �� ��������	� �����	� 
����������	�� 	���
���		� ���)��� � ��'� ����!�	� ����
	�, ��
������, ����-
/	��� ����� �'� ������ '�+�	�� ������	�, � ����+ ���� ��'’"-
���� 
����������	�/� ��������	�6�		�. &� ����
%�� ��	 ���	�-
�� �� 
������		�. B� �����"���� ��	�%��, �� ��	, 	� �����
������, 	� ��+��� �
	������ ��������	� �����	��� 
������-
����	�� 	��� � �	������� 
� ��+� �������� 	��� �'� �
	���-
)���� � �	6� )���	� �����. ���� ��	�%��, �� �������� 
���-
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�, ���� 
����������� �� ���	�6�		) �� �������	�	� ������-
�� ���', ��� ��� ����� �����
���� ��������	� 
������		� � ��
�������, ��� ��	 
 '���-��� ���	 	� ��
	��� �'� ��-

	��� '�
�������	�, �'� ���� �����)����	� 
���' ��
	���-
��� 
 ����6�		�� ����	����	�/� ������� [63, �. 47—48].

���� 
��� �. F. A����	� � �. F. H���	��� ���	���) �
/��+�-
)���� �
 
�/���	� ���		�� ��� 	���� ����� � ���� 	���	���
���
���������� ���%�. ���, 	� 
����� ������	� " ������!�		� �.
F. A����	� ?����	�/� 
����� ����
%�� (�� 
����������	��
������	�) � /�����
�, ���� ��/�, ����� 	� �
	���	� ���%� ����/�

������		� � ��������� 	���. S�� ���� 	������, � '���6 ��
/�-
�	����� �/����, �������" �. F. H���	��, ��� �� 
����� /�����

���)��" ����!�	� ����
	�, ��
������, ����/	��� ����� �'�
������ '�+�	�� ������	�. <�������	��� " ��
��� ������
!��� ��	�%��, ��� 	�
��
����� �� ��	���� ��
� ���������) 
�-
���������	�� 	���, �� �����		� �� 
����� ����
%�� ���� 
�-
�����		�. � ��"�	�		� � 
����������	�� 	���� ��	����	� 
����-
��		� (����
%��) � 
�'���	 (��	�%�� ��
� 
������) ��������)"
�� � ��	� �� «
����������	�-
�'���		�� 	���», !� ������
��� ���	�� ��������� ��
%�) !��� ��������	�/� ��������� 
�-
���������	� 	���.

H���6 �
/��+�	� � ���+�	� ��
%�) !��� �������� 
����-
������	�� 	��� 
����" O. C. ��'����. #������, ��	 ���+�", !�
'���-��� 
����������	� 	���� ���		� ��� ���
���� 	�: 1) ��
-
��	� ������	��, ��� 
������"���� (����
%��); 2) ��
��	�,
�������� ��� ���' 	������ 
�
	���	�� � ����
%�� ��
��-
	�� ������	� (
������		�); 3) ����, 
� 	���	���� ��� 
������-
����	� 	���� 
��������"���� (/�����
�) [64, �. 83]. #� ����� 
�-
���+�		��, 
 %�") ��
%�") ��+	� ��/�����. C��, ��-���6�,

���� /�����
 	��'���	� �����	� ��'’"���� 
����������	�/�
��������	�6�		�; ��-���/�, ���� ����/���� ��������	���� ����-
����	� �����	��� � 	� ���6� ���%� ������� /�����
�; ��-����",
����	� ��������� �� �����+�		�, !� � '�/����� �����)��-
��	� 	����� ���%� ��	�%�� 
����" 
������		�.

�. �. H����	 � G. N. #�����������, �	���
�)� �	����6	)
��������� 
����������	�� ����	���	�-�������� 	���, ��-
"�	�)���� �� ���� 
��� ��� �� �����		� ���������, ��� 
�/�-
���))�� ���		� !��� �
	�		� � ��������� «
����������	��
��	�%��» [39, �. 113—115; 49, �. 76—80]. &� ����, ��� ������	-
� !� �
	�)�� ����	���� ��������� 
����������	�� 	���
�����	� 	�6�����)���� 	� �
	���		� ��	�%��. � )���	��
���������� %� ���		� ���6�"���� ��-��
	���. ���, 	� �
	�	-
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	� «
����������	� ��	�%��» 	� 
�������)�� �. <. *�����%��,
$. <. $�������	, ��� ���� 
��������		� %��/� �����	� � 
�-
���������	�� 	���� ������)�� O. C. ��'����, G. C. �����	��.
���, �. <. *�����%��, �	���
�)� �����))�� ������ �����,
���
	���", !� ��� 
���' 
������		� ����� �����'���	� �
������� 	����� �� ?����	� � )���	�� 	������ �������-
�	�� ������	�, �� ��+	� ��	�������� 
��������		� 
������-
����	� ��	�%�� [65, �. 236].

<� 	�6 ��/���, �����	 «
����������	� ��	�%��» ������	�
� "�	� ��+��� � �
	���		� )���	� 	�������� �������-
�	�� ������	� � ����	���	��� 
���	��������. <����	����
	� ?������� ���	� �����	� «
����������	� ��	�%��» 
�����)-
"���� '�/������	�, ����%��	� ��
���		�� ��	�%�� �� 	�/�-
��	� 	�������� ��������	�� ������	� [66, �. 8—9]. ����-
'���� ���� �����		� ��+� �����	�. F ���	���) �������"��
����� 
��� �. �. H����	�, !� ����'	� ������ ��!� ��	�'��-
	�. ��	 	� �������", !� �����
�%�� ��+	�� 	��� �� �����+-
	�� %��� 
��+� ��)�� �������� � 	��������� 	������
��� �� ��'’"����, 	� ��� ��
����)�+�" ���) ��) 	���� ���-
��. ������+	� + ����	� ��	��� 
 �����
�%�� 	��� ����� ��/	�
���� �������� ������� 	������. K�!� + ��/����� 
 ��,
!� ��	�%�� 
�'�
����" ���+��	� 
���'�� ���	�		� ����-

%��, �� �� �������� ���� 
���'�� ���		� ���)����� � 
�-
���������	� ��	�%�� [39, �. 114].

��/��� 	� ��	�%�), �� 	� ���)�	� ���� ���+��	�/� ������,
	� ���	���) ���������" ����	��� ���	� ������ ����� �����	��
�����	 �� ��%����	��, �������� ���+��. ����!�		� �����)-
����	�� ���� 	�%��	���	�/� ����� � ������� 
������		� ��%����	�-
������	�� ��������	�� ������	� �� ����� 	� �������	� ���	��-
	, '�
����	�, ��/	��� ����	� 
��	 � ��������� �������� 	���.
S� �����"���� 	��������� ����� 	� ��������������� ���' ����-
/� ��������	�/� �����	�� 	��� ����� �� ��	�%��. #���
 ��� '�-
��6� ������	��� ����)���� �� �
	�		� �������� 
	���!����
��
��	��, ������	�� ������������ � ���+���) ������	� ���'
�� �� ������� 	��������. C�� ����� �����		� ��� ��	�%�) �� %��-
/� ���� ���+� 	� 
��	)"����. ���� ���� ��/����� �
 G. N #����-
�������, <. F. *�������� �� C. <. ���'�/�"��, !� ����	�-
��	�-������� ������	�� �� ��
	��� �������� ������	� ���)��"
� ��'� 	� ����� ��������	�, � ��������� ����	���	�-
��������	� ������	��. &�����		� ����	���	�-������� 	���,
���	�		� �� 
����������	� ������ 
����	)"���� � ������ ��-
/�����	� ��������	��	 �� ��" 	� ����� ��������	� %�		����
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�� ���	�6�		) �� 
��������		) ��	�%�� 6����� �����
�%�� ���-
��		� ��������	��	, � " ������+	�, ��%����	�-������	�, ��-
	��	� �����	��� ����	���	�-�������� ������	�, !� �����)-
"���� 
��������		�� 
����������	� ��	�%�� [67, �. 179—181].

B�' 
��
����, �� ���� 
����������	� ����	���	�-�������
	���� �����)" ��
��	�, ��%����	�-������	� ������	�� � ����-
	���	�-������� ���	��	��, 	��'���	�, 	� 	�6 ��/���, ��
���
�
�"��
���+	���� � �
�"����) �	����6	��� �������� 
��������-
��	�� ����	���	�-�������� 	���: /�����
, ����
%�� � 
����-
������	�� ��	�%��.

� )���	�� ���������� ��	�" �������� �
	���	� 
����� /���-
��
. O�
���)�, !� %� �����	� ���'���� 
����/���" 	� ��
�’�
��
� 
�/���	�� ������ �����, ����� ��"�	�"���� �� ��	�)��� ����

��� 	� /�����
� �� ���� 
��������		� 	��� �����. �� %����

���� /�����
 
����������	�� 	���, �� ������, 
	�������� �
	����� #�/���	�� � (��'���� ����	 **. ���, �� ���� 
������-
��		� 
����������	� ������ 
����	�		� ��� ����	���	�� ���-
��������	����, !� �����'���	� � (��'���� ����	� **, ���'�
����	���)��� ����/	�		� ���'�) ����, 
 ���/� 	����" ����	�-
��	� �����������	���� (��. 22 **), ����	���� ���' (��. 19 **),
�� ��	�		� 
���	�� 
� ���%����	� ��'’"����, �����'	� ����-
	��� ���� �
	�� (�. 2 ��. 111, �. 2 ��. 114, �. 3 ��. 175, �. 4
��. 212 **).

A�����
� 
����������	� 	��� 
����	)" ��'’"��	� � ����%��-
	� ���’�
�� ������ ��������	�� ������	� �� ��	����	� +�-
�"�� �'����	. G	������	����"� ����	����		� /�����
 ���� '�

�	���� 	��� " ��������� 	� ���		�: 1) ��� " ��'’"���� 
������-
����	�/� ��������	�6�		�? 2) 
� ��� ���� 
����	)"���� �����-

�%�� 
����������	�� 	���? ���, /�����
�) �. 1 ��. 36 ** " 	���-
	���� �������	�-	�'�
���	�/� ����/�		�, !� �����'�" 	�/��	�/�
������	�		� � ���	�		� ����/�		� ���'�), ��� 
��!�"����,
�'� �	6�� ���'�). A�����
� ��. 45 ** 
�������	� ������ «(��'�,
��� ����6� ��	�� 
���	 	������� ��+�����.., ��!� ��	� �����
��	�		� 
���	�…», /�����
�) �. 3 ��. 369 ** " �����		� 	�
���'�, ��� ���� ��'��, ��!� �� 
����� ��� ��, !� �������, �� ��-
��6�		� ����	���	�� ����� !��� 	�� ��/�	�, 	�����	��� 
���-
	�� ������ 	� ����6�		� ����	���	�� �����.

&���
%�� 
����������	� 	��� " ��	��	�) 
������	�)
��������) �������� %� 	���. ��	� ������ ���
���� 	� ��	���-
�	� ��� � '�
�����	���� (������ ������	�), ��� '�+�	� 
 ����

��� ����������� �� ���+��, ����	���)" ������ ��
��	�� ��-
��	���	�-�������� ������	�. &���
%�� ���	� ���’�
�	� � �
�"-
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����" 
 /�����
�) 
����������	�� 	���. K�!� ��� /�����
�) 
�-
���������	�� 	��� ��
���� ����, 
� 	���	���� ����� ����-
��	�� ��'’"��� ��" ����	���	�-������� 
	���		�, �� ����
-
%�� — %� 	�!� �	6�, �� ���� ������ ������	�, !� �'�����)-
"���� ���
�	� ������.

#����������	� ����	���	�-������� 	��� ��)�� ������,
������, '��	���	� �� ������	� ����
%�). ���, ��������
������� 
����������	�� ����
%�� " ��'������	� ������� ��
	�
���	��	��� 
���	� — «�������	� ���	�		� ���'�) …
/�����		� �� 
���	� �'� 
����� 	� 
���	» (�. 1 ��. 17 **), �
��� +� ��� ������) ����
%�") " ��
��	� ��� �� ��'����-
��	�� ������� �	6� ��������	��� — «…��/�	�
����, ���'��)-
��� � ����'	�, ��!� ��	 ������	�� ��	�		� 
���	� �'�
���"���	� �������� ��������	� ��/�	 ���+��	�� ���� ���

���	, !� /���"���� �'� ��	)"����. &�'������	�) �������)
����'	�� " ����+ 	�	���		� 	� 
���'�� � 
	����� ��	�		�

���	� �'� 	����	�		� ����6��� ��	�		) 
���	�» (�. 2
��. 31 **).

H�	���	�), 	� 	�6 ��/���, " ����
%�� 
����������	�/�
����� �. 4 ��. 212 ** — «(��'�, ��� ����6� ��	�� ���		�,
�����'���	� ����	�) ���6�) �� ���/�) %�"� ������, 
����	�"����
��� ����	���	�� �����������	����, ��!� ��	� �� ����/	�		� ��
����	���	�� �����������	���� ������� ������, 
'�� (�'��’�-

���� �����+�), � ����+ ���6�������� 6����, 
����	� ���+��� ��
	����"���	�) ������) (?�	�	���� ��	�%��, ��	�)» &�� �������-
��		� ��
��	� ��� ���' 	��'���	� 
���	���� �� ��������	�
	��� ���������/� 
���	��������.

����� �������� ������	�� ����
%�� " �. 1 ��. 69 **
«��
	���		� '���6 �’���/� ������		�, 	�+ �����'���	� 
�-
��	��», �� 
�
	���	�, !� 	���	���� ��������� �'����	, ���
���’��6�)�� ������		� �� �����	� 
	+�)�� �����	� ��+�����
��	�	�/� 
���	�, 
 �������		�� ���' �		�/� ���, ����-
�����6 ���" ��6�		�, ��+� 
� ���'��� ��+��, ��+�� 
��-
�	 �'� 
���	 �����	��� ��+����� ��
	��� ��	��	� ����-
��		�, 	+�� ��� 	��	+��� ��+�, ����	����	�� � ��	�%�� ������
(��'���� ����	 **, �'� ������ �� �	6�/�, '���6 �’���/�
��� ��	��	�/� ������		�, 	� 
�
	���	�/� � ��	�%�� ������ 
�
%�� 
���	.

# �/���� 	� ������	�, � ����� ����	���	�-������� 	�-
����, ����%��	� ���	���	� �� 
����������	�, ����
%�� �
�/���� ��	����	�� ��
��	��, ��%����	�-������	�� ������	�
���', ������	� 	� �����. ���, � �. 1 ��. 97 ** 
�
	���	�, !�
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	����	����	��/�, ��� ����6� ��	� 
���	 	������� ��+-
�����, ��+� '�� 
����	�	� ��� ����	���	�� �����������	����,
��!� ��/� �������		� ��+��� '�
 
��������		� ������		�.
� %� ������� ��� 
��������" �� 	����	����	��/� ��������
����	� 
����, �����'���	� ����	�) ���/�) ������ 105 **.
#����������	� �������� %�"� 	��� " '�
�����	�. C�� ���
���� �������	�-����	� ��� ���	�	 
����	� 	����	����	��,
!�' ��� ���6�� ��	���� ��� ��+��� ��/� �������		� '�


��������		� ������		�? Z����� ��/��	�/� �����)��		� ����
���� 	� ����	���))����. K�!� ���� ��� 
����� ��	�� 	� ��-
���'	�, � ��� ��������" ���) �����	��� )���	� ?�����
	����	������, ��
��	�) ������������) 
 ���%� 	����		�
�� ��6��		�, ������	���) 	����	����	��/� 	� �'���� � �������-
�	�� �	����%�� (�� �� �	6�, �� ��+	� �������, !� ��� 
�-
���������	�� 	���, �� 
��������		� ��)�� 
	���		� 
�/���	�-
�
	�	� � �	6� /���
�� �����: )���	� ��� �� )���	�
?���.

<� 	�6� �����, )���	� ?��� ��+��� '�� ����������),
� 	� ��������) �	�	�		� 
����������	�/� ����	���	�-
�������/� ���	�6�		�. ����	� ?��� � ����	���	��� 
�-
��	�������� ����/��)�� ���� ��������� �	�	�		� ��������-
	� ����	���	�-������� ���	��	 [68, �. 48—49]. �����-
��� ��+� '�� �	����� ��������, � ����� �����'���	�
���������� 
	���� ��������, ��!� ���'� ����� ���'���� ����-
��		� � �/���� �'��+�		� ���� �'� ��
'����		� ���� 
��
��-
��) ������	��) � �����		� ������		�� �� ���%� ������ ���"
�������		�, �� ��� ��+� 
	�� 
 	�� �������� �� 
���	��		�
�������, 
�
	���	� � ������ 89 **. C�� ���� 
	���� ��������
�������"���� �6� ����� 
���	��		� 	� ��	6 �� �����	
������ ��/�6�		� ��������, 
�
	���	�/� � ��. 89 ** (��. 91
**). ���	���	� �
	���" 
���� 
�
	���	�� 	��� �. �. A���	�:
«#	���� �������� 
� �		� ����	���	� 
���	��������� ",
��� ' ����, ��������� 
����������	� ������� 
������
�� 
���	�����	�	�� ������	� ���', ��� ��" ��������» [69, �.
271—272].

H���6 ����� ���	��������	� 
����������	� ����
%�) � �. 1
��. 105 ** «#����	�		� ��� ������		� �
 
��������		�� ������-
�� 
������ ����	�/� ���������», �� 
�
	���	�, !� 	����	����-
	��, ��� ��	� 
���	 	������� �'� �����	��� ��+�����, ��+�
'�� 
����	�	� ����� ��� ������		�, ��!� '��� �
	�	�, !�
�	������� !��/� ��
���		� �� ������6�� '�
��/�		�� ������	�
��	 	� ����	� �����	����		� ����� 	� �����'�" 
��������		�
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������		�. F������ ��
��	�/� 
����� %�"� 
����������	�� 	�-
�� " «!�� ��
���		� �� ������6� '�
��/�		� ������	��» 	���-
�	����	��/�.

� 
����������	� ��	�%��� ����
�����)"���� ��
��	����,
��%����	� ����	���� 
����������	�� ����	���	�-��������
	���. #��
�����, !� 
 ��	�/� ���)�� ����� ��
��	�� ����-
��	� 
	��������� 	���, !� ���)��)�� 
���		���� ���		�
(��. 36—43 **). S� 	���, �� �+� 
�
	�������, ��)�� ��� ��-
��	���	�/� 
���	�������� ���)�	� ��%����	� %�		���� 
����-
� �� ��������	���� 	� �����)��		� ����	�� +��"��� ��
-
%�� � ��	))���� �
 ���%����	�) 
 ����) 
����� �����-
	)��	� 
���	�� ���� �� �	������� ���', ��� 
��!�"����, �'�
�	6�� ���' (��. 36 **) � ��������	� 	� 
�����		� ���',
��� ��	�� 
���	, � ��������		� �� ��������	� ��/�	�� ���-
� (��. 38 **). ���� 
���� 
����������	�� ��	�%�� ��" 	��'���-
6� ��%����	� %�		���� — ���)��		� ����	���	�� ���������-
��	����. F�+��� �����	���/��, !� 
��������� 
���	�����%� �
��. 38 ** — «	� �
	�)���� 
���		� ��� ���������/� ��
�	6� ���'», — 	� ���	�) ����) ���'��" ��%����	� %�		����,
�
� �����		� ���'�) � %� ������� ?�
�	�� �'� ���	����
6���. � «)���	��� ����	��» 
	��������, ��'���, �����-
��6�, �
 
����������	� ��������, �����	. C�� %� ���'����
�	6�/� �������, ��� ������� 
����/���" 	� ��������	� �����-
�+�		�. #���
 ����� 
���	��� ���/�, !� !� 	� ������� XIX ��.
��������	� ��%����/��	�� 6��� ����	������� �. <. ������	
��
��'��� ����� ������	� ��	%��%�) 
����������	�/� ���-
�� � ����� [70, �. 9—11].

<� ������+	��� ���)�� 
	������ 
����	�		� �'� ���’��-
6�		� ����	���	�/� ������		� � ��
� ��
��	�� ��������-
	���	�� ������	� ���', !� ���'���" ������		�. ���, � ��. 81
**. «����	�-���������� 
����	�		� ��� ���'���		� ������	-
	�» �����'���	�, !� �� ���', ��� ���'���)�� ������		� � �-
/���� �����	� ��'��, ���+'��� �'��+�	� ��� ����������-
��+'��%��, �'��+�		� ����, ����		� � ��%���	��	���
'�������	� ������������+'��%�� �'� ��
'����		� ����, ��+�
'�� 
��������	� ����	�-���������� 
����	�		� ��� ���'���		�
������		�. (��'� ��+� '�� ����	�-���������� 
����	�	� ��-
�	���) �'� �������� � ��� ���'���		� ���������/� ������		�.
����	�-���������� 
����	�		� ��� ���'���		� ������		� ��+�
'�� 
��������	�, ��!� 
����+�	� �����		�) ������	��) �
������		�� �� ���%� ����� ���" �������		�. ��. 82 ** ����-
���, !� ���'��, ��� ���'���)�� ������		� � �/���� �'��+�	-
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	� �'� ��
'����		� ����, 	����'��� ����	� ������		� ��+�
'�� 
���	�	� ����� '���6 �’��� ������		��. � %� ����-
��� '���6 �’��� ������		� ��
	���"���� � ��+�� �������,
����	����	� � #�/���	�� ����	� ** ��� ��	�/� ��� ����-
��		�, � 	� ���		� �����!���� 	����'���/� ������ ����-
��		�, ��
	���	�/� ������. � ��
� 
���	 	����'���� ����-
	 ��	��	�/� ������		� '���6 �’��� 
����+�	�/� ��+� '��

����	�	� ����+ � ��� ���������/� ������		� � �/���� ��
'��-
��		� ����� 
����� ���	� ����� � 
������� ���	�) �����-
	���). #���	� 	����'���� ����	 ������		� '���6 �’��� ��-
+� '�� 
��������	�, ��!� 
����+�	� ���� 	� 6��� �����-
��		�.

���� �	��, ��!� 
� ������� ����?���%�� 
����������	�
��	�%�� �
�� �'’"� ����	���	�/� �'��+�		�, �� 
����������	�
��	�%�� ������)���� 	� ����, !�: 1) ���)��)�� (�	���+���)-
)��, �����)��) ����	���	� �����������	����; 2) 
����	�)�� ���
����	���	�� �����������	����; 3) 
����	�)�� ��� ���'���� ����-
	���	�/� ������		�; 4) ���’��6�)�� ���'���� ����	���	�/� ��-
����		�.

#���+	� ��� ��/�, ������ � �'��’�
��� ���� �
 
��������		�

����������	�� ��	�%��, �� ��+	� ����� 	� ��� /���. &� ���6��
/��� ���	������� 
����������	� ��	�%��, !� 	����� �'��’�-

����, ��������	� �������� 
����	�		� ��� ����	���	�� ���-
��������	���� 
� 	���	���� ���� /�����
 �� ���	�		� ������
����
%�� 
����������	�� 	��� — 	�������, ���)��		� ����-
	���	�� �����������	���� �� 	��'���	�� �'���	� (��. 36 **),
����	�� 	��'���	���� (��. 39 **), 
�����		� ���', ��� ��	��

���	 (��. 38 **), 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	����
� 
�’�
�� 
 ������ ������� (��. 45 **), � 
�’�
�� 
 �����		�
�		�/� 
 ��������� (��. 46 **) �� �	. &� ���/�� /��� �����	�
���	��� 
����������	� ��	�%��, 
��������		� ��� ����	���	�-
������� 	��� �
	�)�� 	� �'��’�
���, � ������ ����. � ?������
���������� ���� ����	���	�-������� 
������		� �
	���"���� ��
?���������	� �'� �����%��	� [71, �. 267—268]. $���������-
	� " 
����	�		�, �����'���	� ��. 47 ** (�������� 	� �����),
��. 48 ** (
��	� �'���	���), �. 1 ��. 97 ** (
����	�		� ��� ��-
��	���	�� �����������	���� 	����	����	��) �� �	.

����� �!�
�
	���	� ��������	� �����	��� 
����������	��
����	���	�-�������� 	��� ��	�" ?�	�%��	���	� 
�’�
��. C��
�����	� �
�"��
�’�
�� �� �
�"��
���+	���� /�����
, ����
%�� �
��	�%�� 	� ��	����	�. <�����	�6� �
�"��
�’�
�� ��+ ����
%�-
") �� ��	�%�"). � ��������/��	��� ������� ��	 �������	�������
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�� ���	� � 	�������. I6� ���	�		� ���'�) ���� ��%����	�-
����	� ���, !� 
�
	���	� � ����
%��, 	�
�����	� ��/	� 
����-
����		� �
	���	�� ��	�%�") ��� 
������		�. #� ������/�)
)���	�/� 
�������		� ��	� «����
%�� — ��	�%��» � ��-
�		�-	��������� 
�’�
�� 
���	�����%� ?����" '�
��� '���

����������	�� ����	���	�-�������� 	���. <� 	�6 ��/���, ��-
�� ��	 �����)" � ��'� ��	��	� �	?����%��	� ���� 	� ������-
��� ����	���	�/� 
������		�. ���, 
 ����) ����!�		� �?���-
�	���� ������� ��/�	�
���	�� 
���		���� 
���	�����%� �����'�-
�� 
����������	� ���� � �/���� 
����	�		� ��� ����	���-
	�� �����������	���� ���', ���� ��/�	�
����� �'� �����	�� 
��-
�		�� ��/�	�
�%��, 
� ��	�		� 
���	�, �����'���	�/� �. 1 ��.
255 **, ��!� ��	 ��'������	� 
������� ��� ������		� 
���	-
	�� ��/�	�
�%�� �'� ������ � 	�� �� ����	� ����)�� �� ��
����)
(�. 2 ��. 255 **).

#�’�
�� ��+ /�����
�) �� ����
%�") 
����������	�� ����-
	���	�-�������� 	��� ��!� �	6�. � /�����
� 	��� �'��’�-

���� ���
�)���� ������� 
������		�, �� %���� " �����	�
������������	� 
�’�
�� ��+ ���'�) � ���+���) � �/���� ����
�� �	6� ��/�	��, ����	���+�	� 
����������� ��������	� ���

������		�. <����		� ����� )���	� ?�����, !� " ������-
����� 
��������		� 
������		�, 	� 
���+�� ��� ���', !� 
�-
���/���" 	� 
������		�. <�������, ���������� 
	���� ������-
�� �������"���� �6� ����� 
���	��		� 	� ��	6 �� �����	
������ ��/�6�		� ��������, 
�
	���	�/� � ������ 89 ** (�. 2 ��.
91 **).

������� �	� 
����������� �� ������	�
��
������ ����� �� I �����	�

1. ��� �����	
 ���� ����
��� ������� ��
�������� ������	������?
2. ���
 ������ ������ ������� �
����� ������
� �
�����?
3. ��� ���
 �������� �����
 ������	��� ������
?
4. � !��� ������� ����� �� ����
����� ���!
�"�?
5. #
 ���� ���"� ��
�
����� �
���� � ��������
� � !��
 ������$
�
?
6. �� ��
�������� ������	������ �����!����� 	����� ������ ����
?
7. ��� %���
 �����!���� ����	��!��� ������	������ &�	������� ������
?
8. � !��� ������ ����� ����
���� ������� ����	'����?
9. ��� �����!������� ����
 ����	��!��
�� � �� �(&& 1922 � 1927 �����?

10. ����� �!����� ����'
�� �����
��� � �
����� �����!������
� ����?

?
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11. #
 ��������� �����!������� ����
 ���������� ���� ��
��������-
������
� ����?

12. �� ������	�������� ��������� �� �����!������� ����
?
13. ��� � �
	
 �����!������
� ��
��������-������
� ����?
14. ��� ����
 )������� !���
�
 ��
��������� ������	������ ��	��������

	� �����!������
�?
15. ��� ����
 *����
��� !���
�
 ��
��������� ������	������ ��	������-

�� 	� �����!������
�?
16. ) ��
� ��������� ����	������ ��������� ��������� �����!��������

��
��������-�������� ����
?
17. ��� ������
�
 �����	��� ���� ��	�
��� � ������� � 	
����
"�� �����!�-

������� ��
��������-�������� ����
?
18. +� ���� �����!������� ����"��?
19. ��� � �
	
 �����!������
� ����"��?
20. � !��� ������ %���"�������
� ��’���� ��������� �����!�������� ��
-

��������-�������� ����
?
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2.1. ��������� ����������������

	 ��������� ������ ��������


� 	������������ �����

*���	���	� �����������	���� " ��	�") �
 ���������� � ��-
�����	� ���'��� �����	�/� ����	���	�/� �����. ������	� 	�
��	�" ���		� ����	���	�-�������� ������, ��� 	� ��
/�������� '
����
 ��
�� ���"���	�/� ��
���		� ����	���	�� �����������	�-
���. ��	���� ����	���	�� �����������	���� �+��"���� � �		�-
�� ����	���	��� 
���	�������� �����	, ��6�		�� *�	����-
%��	�/� ���� �� �����	���� ���	���� ������	�/� ���� �����	,
� ����+ ?������ ���������� �� �����
���������� �����	����. #	�	�
��������	� ?�����?�� �� ������ ����� ������+�)��, !� 
� 
���-
��� )���	� �����������	���� " ��
	����� ��%����	�� �������-
����	����, ��� 	������ ���� ����� � ��
	���	��	� ?����� +�-
�"�����	���� �� ������	� �)�	. ���	��	, ��� �	��)�� ��+
�	������, ��/��))���� ��%����	� 	�����, !� ��
����)��
������ 	���?����	�6� � ��"�� ������ ?�	�%��	���		� 	�6�-
/� �����������. �� %���� ��	� 
 	����’"�	� �����	��� ����	�-

�� �������	�/� ��/��)��		� � ��	����) " ��%����	� ���������-
��	����, ��� " ��"�� ��+���� ����� 	� ������	�� ��'’"���� ���-
����	� ���	��	 [1].

G		���%��	� ��
���		� �������	�6�		� ��%����	�� �� )���-
	�� �����������	���� �?���������� � ����� ��������	%��� ���-
�	�� ����), ��'��	� ���� ������+�)�� ��� 	��'���	���� ��-
��������		� )���	�� �����������	���� ����
 ��
�� ��%�-
���	�� �����������	����. H���6���� ��'��	��� �
	�		� ��
�-
�	�� ����	���	�� �����������	���� ����������	� ���������
������	���, ����� ��� #. C. C��������, <. (. H"��"�, C. G. H��-
%��, H. �. ������, �. F. A����	, �. �. A���, �. C. J���	����,
G. N. #�����������, �. (. I��	�"�����-*��������, �. �. ��������,
�. �. ��������	, �. <. ��'�	�	, �. A. ����	��, (. F. ���'�/���,
G. C. �����	�� �� �	. ����� ����		�� ����� � �����	���� ?����%�
�����)�� �	����� �� %��/� ���		�. ��� ��") � �	6�) ����)

II
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��
��	�� ����	���	�� �����������	���� �������� �. �. C	�-
��6��, �. �. H����	, �. F. A��6�	��, �. �. A���	�, �. F. A��-
6���, (. (. &������, �. F. *�%, F. G. F���	�, C. C. F�
��,
�. (. <����%���, �. �. ��'%���, �. �. ���6�, F. G. L����-
	)�, �. �. K%�	�� �� �	.

� ���%��� �����
�%�� %��/� ���		� )���	� �����������-
	����, � ����	���	� � ���� ����, ������"���� �� ��������	�
"�	���� ���� ������+	�����: ��
��	�� �� 	�/���	��. ��
%���� ���'��� 	�/���6�"����, !� ����	���	� �����������-
	����, �� ���	��� ����/���� %�"� /���
� �����, "�	�, ��� ��" ���
������+	� ��������. ��
%�� �����	��� �����		� ��
�-
�	�/� ������� (�����	) ����	���	�� �����������	���� '�
�-
)���� 	� 
�/���	� ?�����?������ ��
���		� ��%����	�� �������-
����	���� �� ��
��	�/� ��/������� �������	� ���	��	. (�	

 ��������	��� «	��� 	���» — ?�����? L. A������	 ���
�",
!� ��
��	� � 	�/���	� ������ �����������	���� 	��'���	�

��+� ��
/����� � �� �
�"��
�’�
�� � �
�"���'������	����.
#����		� ��	���� �����������	���� �� ��	�"� 
 %� �����	 �
	�-
��" 
��+�		� �'��/� �� 
����� � 	��	��� ��
����� �� ������
[2, �. 129—130].

�. �. ��������, F. F. *�������, (. F. ���'�/�"� ������+�-
)��, !� ��������	� ������	�� — /����	� ��	�� � ������ ����	�-

�� ����	���	�-�������/� ��/��)��		�, �� 	� ���6��� ���%�

	�������� ����	���	�-������� 	����, ��� ������ �������
���/� (��
���), � ����� — ��'’"�� ����	���	�-�������/� ���-
	�6�		� — �� �������, �)�	�, ��� ������+	� �������� ���-
/� ����	���	�/� 
���	� �� �������	��� 
 %� ���) ������	��.
��
��	� ������ ����	���	�-�������� �����������	���� � "
	������	� 
��
 ��
��	�� �����	����. *���	���	�-����-
����	� ������	�� �����" 	��'���	���� ����%�� ���+�� 	� ���
'�
�����������	�� ������	�, ��-���6�, ����, !� ��� 
�'��’�
�"
�������	� 	��'���	���� ��, ��-���/�, ����, !� %��/� �����'�" �
������ ����/� ����� [3, �. 152].

#����	�, ����	���	� ����� ������� ' 
�/���	� �'��’�
��-
����� � 	������	����, ��!� ' �6���� ���������� ����6���-
� �� ���	�		� ����� 
�'���	 �� ������. ���� 	� %) �'����-
	�, 	� 	�6 ��/���, 
���	�� ���/� �. �. ��������	, ��� �
	����
���	���� ����	���	�� �����������	���� � ����, !� ��	� ������"
�'’"���	� �'������	�) � ����	����	�) ����	���	� 
���	�-
�������� ����) ��	�����	� 	��'���	�� ��%����	�-�������� ����-
��	� � �� ���� ���/�) 	� ��	�� 	��'���6 	�'�
���	� ���-
���		� ��� ��	����	�� ��%����	�� ���� [4, �. 38].
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���� �	��, �����		� ��
��	�� ����	���	�� ���������-
��	���� 	� " «	�	��	���», «�'������», «
��6�		�� ������ ��
�����», �� �	��� ������+�)�� ����� ������	� [5], � 	�����
���+�� 	��'���	� �		��� 	������	�/�, 
���	�����	�	�/�
+��� �'���)�	�� '���6���� /������	, �	������	��� �����	 �
������� ������������ � 
���	������-�������	��� ���� 	����-
+���6� �������	� ���	��	. ��
��	� ����	���	� �������-
����	���� �����
�"���� � ���������	�� �� �������� ������	%�
��'’"���� — ����	��� �� ��/�����	�, ��� � �����		� ����	�-
��	�-������� ���	��	, ��� ������)���� ��������	� �� ���/ 
�-
��	� !��� ���	�		� �������	� �'��’�
���, �������		� 	�-
��	� ������		�����, ������		� 
�'���	. ���� 
���	�����	�-
	� ������	�� ��+� '�� �� �	����6	��) +��"��) ����	����),
��� � ?��������� 
��	� ��� ������ ���+��	�/� ������. ����
���� ������ �� ���'��� ��
���� ���		� ��� ����	���	� ���-
��������	���� 	������ '�
��� �����	��� ��������	�� ������	� �
����	���	��� �����. C�� ��� ��/� 
�'���	 '�� ����6�	� —
���������	� ?��� ���6�		� ����	���	�-������� ��	?���-
��� — " ��"�� �		��� ���6�		� 
����	� *���	���	�/� ��-
����� �����	 � ����	� �������/� 
�'�
����		� �����	 ���� �
���'�� �)�	 � /������		�, � ����+ 
���'�/�		� 
���	��.
«�������� �?����	���� ����	���	�/� �����, — ��������)"
(. F. K����"�, — ����/�" � ����, !� �� '���6 ��	� ��%����	�,
�� ��	6 ����	���	� ��	� "» [6, �. 164].

��� ��/�, ��� 
���� ������"���� � ��	���� ��
��	�� ����-
	���	�� �����������	����, ��� ��+� �� 
��������		�, ���%� �� ���� �
����	�
�� ����	���	�-�������/� �����, 
���+�� �'�� �����-
���	�/� �����		� ��� ��%����	� ���� ����	���	�-������� 
�-
��'�� ��/��)��		� �����	�, ���� !� ���	�?����)���� �� �	-
��, �������	� ���	��	 �����	�. � 
�’�
�� 
 %�") ��
�) ����
��	��������, !� ���	���� 	� �
'��"		� ��"� � �	6�� ��	%��%��
��
��	�� ����	���	�� �����������	���� �
	���" � ��	%�����
��
������� ������	� �����	���� !��� �����		� ����	���	�-
�������� ������.

K� �+� 
�
	�������, ����		�� ����� � ������ ����	���	�/�
����� �?���������� ����� ��/���	����	� ��	%��%�� ��
���		�
��
��	�� �����������	���� �� ��
	���� ����	���	�� �������-
����	����. ���� ������, ������ 
 ��
, !� ����	���	� �����-
������	���� " ���� ��%����	�� �����������	����, �
	�", !� ��	�
��" ��� ��������	� �
�"�����’�
�	� ������ — ��
��	�
(�����������	���� 
� ���'��	") � �����������	� (�����������-
	���� 
� �	���). � ��� ���, ��� �����������	���� � ?������ ����-
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������ ������"���� ���)�	� �� ���+��	� ����� �� ����+�		�,
�� 	� %�� �������� ��	� ���	�?���"���� ��� �	6� ?��� �������-
	�� �����������	����, � ?�����?���� �� ��%����	� ������+�		��
�����������	���� ��	�����	� ��
���"���� �� "�	���� ��������	�
������+	�����: ��
��	�� �� 	�/���	��, ��� 
	������� ���)
��	���, ��������	�, 	� ������		�-
������		� �� ����+�		�-����-
��		�. &���	�, ��+� ��+�� 
���������� ����������� ������-
	� �����		�� ��� �����������	����, �� �'��’�
�� ���' 
�
	���-
� �'��+�		� ���� � ���'��, ����� ��	� ��+� '�� �����	� � ��
�
��	�		� 	�) 
���	�. ������� ��� ���	�� %) ��
�, � �6� 
�-

	����, !� ������/��	� ���E��	��� ����	�)��/� � ����� ��-

���		� �����������	���� " �������	� ����� ��� ����, ������		�,
	��'���	� ����+��		� ���'������ � ��
� 	�������		� 
�/���	�-
�
	�	� ��+���'���, ����/��	�, ������	�, ���	����	� ��
�	6� ���	��	. #��
�����, !� ���'����) �����
�%�� ����� �����-
������	���� 
������� ���)�	� ?����%� � /���
� 	���������6�� 

�����������	�� �����������	���� — ����	���	�� [7, �. 11].

#������		� � ������		� " ���	� ����/����� ����	���	�/�
�����, � %� �'����	� " ��/��� ��/���	��� 	� ������ ��
��-
	�� ����	���	�� �����������	����. ���'���� ���	���� 
������	-
	� � ������		� � ����	���	��� ����� ���� ����	�. &�����+�		�
����	���	�-�������� ������� 
 %� ��
%�� 
	��	� ��
6�))��
��
	�����	� ��+������, ��
/����)�� 
�
	���	� ������� ��!� �
�
�"��
�’�
�� � �
�"��
���+	����, ���	�6� ?����)�� �� �	����6	�

�’�
�, �����6� ����	���))�� �� �����	� "�	����, ��� � �����	-
� ������+	����. (. F. �����"� 
�
	���", !� ��� ���	���		�
)���	� ����/���� �� ���� ���	� ����/���� 	��'���	� �
	�-
�� ���%?��	� "�	���� ������+	����� � ��
��� �� ����
 ���-
��		����, ����+	����, ������� ���	��	� �� ����"��/� ���6�/�,
���/�/� � �. �. �������, !� �������"���� � ��
���"		� ������+-
	� ����	��� � �����	 [8, �. 18]. #������		� � ������		� " ����-
��+	� 
� ����	�
��� �������/� ����� 	� �	����������	�-
�������, ���%��	� ��'���	%�) ���'������, 
� ��%����	� � ���-
���� 	�������� 
��������		�, ��� ��	 ��)�� "�	� 
����		�
�������/� 
�'�
����		� �����	 ���� � ���'�� �)�	 � /����-
��		�, ����	����, /���������/� ������� �� /���������� '�
���,
��������, ��	����%��	�/� �����) �����	 ��� 
���		� ����-
/�	�, 
�'�
����		� ��� � '�
��� �)�����, � ����+ 
���'�/�		�

���	��.

��������	�, ��%����	�-����	� ������	�� ���' � �?��� ��-
��	���	�-�������/� ��/��)��		� " ��+��� ?������� ���?���-
��� 
���	��, ��
����" � '���6���� ������� 
�������	� ��-
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�������	� � ������	� ���/ ���������/� ��� 
���	�, ������)"
��
����� � ����)" �?����	���� ��
�������		� 
���	�� �� ?�-
���" ������	���� ����%��	� 
���'�� ����	���	�-�����/�
����� � �/���� ������		�. U		� ����	���	� 
���	��������

	��	�) ����) ��
6��� � ������	���� 
����������	� ����-
	���	�-������� ����, !� �����'���)�� ���	�		�, 
����	�		�
�� ���’��6�		� ����	���	�/� �'��+�		�. S� ������� ��� 
	��-
	� �����%�	�� 
���	����%�� �����'�� �� 
������ ���6�		� ��-
��	���	�-������� ��	?������, ���'��� ��!� %� �����"���� 
��-
�	�� 	������� �� �����	��� ��+�����, �� ���� ������ �����
	��'���	�, ����'���	� �����	� ������������ [9, �. 12—13].

#������		� � ������		� " �
�"�����)�	� �����	��� ���-
/���		� ���+�� 	� ��	� � ����	���	��� 
���	��������. #
%��/� ������ ��	, 	� 	�6� �����, ���		� ��
/������� �� ��-
�	� ������� ����/���� ����	���	�/� �����. ����� � 
�/���	����-
����	� ������+�		�� 	� ��" "�	���� !��� �
	�� ���	���� ���-
���� ����/����. ���, (. �. F����� �
	���", !� ���	� )���	�
����/����: 1) ���+�)�� �����	���� )���	�� �	?����%��; 2) �	�-
���6	�� ��������	� ���’�
�	�; 3) �
�"��
�'�
����)�� � ��/��)-
��		� ��	� ��	�; 4) �
	���)�� � ����� �����	���� ���%?��	�
'���	� �����%��	� ������� 
���'��; 5) " ����� �
�/���	)��-
��	� ����/�����, !� �'��)�� ��	��	� )���	� 
���' �
�?��� �	?����%��	�-������/��	�� ��� ����� [10, �. 110].

G	6�� ���� 
 %��/� ���		� ������"���� �. �. <����, !�
���
�" �’��� /����	� � �
�"��
���+	� �
	�� 
�
	���	�� �
�"��-
���: 1) "�	���� ������+	�����; 2) �� �
�"�����)��		�, �
�"��-

�������		�; 3) �� �
�"������+�		�, �
�"�����	�	�		� ��	� �
��	�; 4) �
�"�����������		�, ������������� ������+	�����;
5) 	����	�%�		���� ������+	����� � ���� �
�"����� [11, �. 46]. <�
���)��� �� ������	�/� �	���
� %� ����� 
��� — %� �����	�
���'����, !� 
����/���" ������/� ������+�		�. #�
	����, !�
�������	�) ��
%�") � �
	���	� �
	�� ���	� ������� ����/�-
��� " ������������	� ��������� �� �� «����» — 
���	 "�	���� ��
'�����' ������+	�����. #���� %��/� 
���	� ������� ��	 �

?�	������� ������������	�/� ���		� — $. N	/����, ��� ����,
!� ��	� �����	� ��������� ��� ���� 	������ '�
 ���/��, ��
	���+��� ��� � ��%� %��� �'���� ����� ��/�, �� 
’���	� ��/�
�����	� [12, �. 70].

#������		� � ������		� �� �����	 ��������	�/� �������-
�� � ����	���	��� ����� ��������
�)���� �
�"��
�’�
��� ��
�
�"��
���+	���), ��� �������)���� '�
�������	�� � ��: �) �
�-
"�	�� "�	����; ') �
�"�����)��		�; �) �
�"�����	�	�		�;
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/) �
�"����������� � �	6� ������ ������� ����/����. «G��	�
������+	�����, — ��������)��� A. �. $. A�/���, — ����/�"
�6� � �� ���	�6�		� ��	� �� ��	�/�, ����� '��, � ����, !�
��+	� 
 	� � � ������ ���"�� ��	���� �����'���" ������+-
	�» [13, �. 63].

�
�"�	� "�	���� 
������		� � ������		� ����/�" � ����, !�
��-���6�, ��	 ��)�� � ������ ����	���	�/� �����, �� "�	��,
��������	��, �����		�� /���
� �����; ��-���/�, 
�����	� 
�'�
��-
����� "�	� ��� �'�� 
����		� �������/� 
�'�
����		� �����	
���� � ���'�� �)�	 � /������		�, ����	����, /���������/� ��-
����� �� /���������� '�
���, ��������, ��	����%��	�/� �����)
�����	 ��� 
���		� ����/�	�, 
�'�
����		� ��� � '�
���
�)�����, � ����+ 
���'�/�		� 
���	��; ��-����", �������)����
"�	� ��	%��� 
���		����, �������������, /���	�
��, ���-
'���� � �		�� �����������	����, �	��������
�%�� ������		� ��-
!�. <� ���	�		� %� ��	%��� 
�
	���	� ���	� ������� ����/�-
��� ������)�� �� ��/������ "�	�� ����� �������	� ���	�-
�	, !� �	��)�� � 
�’�
�� 
 ��	�		�� 
���	��. �����	�,
!� �������� � ������ �����	 �������	� ���	��	 ����	���	�-
������� 
���'�� �����"���� ������+	� ������		). �����
�. K. ��%��, ��� 
�
	���", !� ��������� ����	���	�-�������/�
��/��)��		� ������)�� ��������� �� �������	� ���	��	, ���
�	��)�� � 
�’�
�� 
 ��	�		�� 
���	� [14, �. 108]. ����� 
��-
�� �'’"�� ��/��)��		� ����	���	�/� ����� ���)�	� �� ���-
����	� ���	��	, !� �	��)�� 
 
�’�
�� 
 ��	�		�� 
���	��
", 	� 	�6� �����, ����� ���
���) ��
%�") [15, �. 5]. *���	�-
��	� ����� 	� ��+� �'��+������ �6� 	����� ��� 
���	-
	���� � ����	���� ���	�. �������, ��	� �����'���" 	���, !�
�����+���)�� 
���		� ������	�� ��� ��������	��, ��%����	�-
����	�� ������	�. #���	�����%� ��" ���	� � ���	� �
	���
��+� 
���		�/� � ��������	�/�, ������ ���� ������	�/� ��
"�	��'��
	�/� 
��������		� ����	���	�/� 
���	��������. ����
��/����� 
 �. &. $���	���, !� ��������	��	, ��� �	-
��)�� � 
�’�
�� 
 ��	�		�� 
���	� " ��	��	� ���� ����-
	���	�-������� ���	��	, ��� 	� "�	�, ����� 
 	� ��	�)��
��������� ����	���	�-������� ���	��	, ��� �	��)��: �) �

�’�
�� 
 �����) 
�/��
 
����		� 6��� �������	��� ���	�6�	-
	), !� �����	�"���� ����	���	� ������ (	��'���	� �'���	�,
����	� 	��'���	����, 
�����		� 
���	%�, ��!�); ') � 
�’�
�� 

��+�����) ���', ��� ��	�� 
���	, 
����	� ���, !� ����-
���� ��� ��/� ������ ������ (���6������		� 
����	�� 6���,
�����		� 
 ���������, ��!�) [16, �. 81—82].
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G. N. #����������� 
�������" ���	���� 
������		� � ������		�

 �� �������	�, !� 
������		� ���������� �����������	���� (��-
��� " �����	��� ��	%��%�� «�����������	���� — ��	�%��») ��
�
	�" �� ��	���������� ��������	� �����	��� �����)-
��		�. «#������		�, — 	�/���6�" %�� ������	�, — " 
���	����-
	� 	�������� )���	�� �%�	� ��
��	�-�����������	�� ���-
����� ������	�. <� ���	� ���+�� �� ��'’"��� ���	�6�		� �����-
������	�� 
���+	���� 
������		� — %� 	� !� �	6�, �� ��
��	�
�����������	���� (���������), ���	� ��� +�, �� ������		� — ��	� 

?��� ������ 	�/���	�� �����������	����» [17, �. 112]. <� 	�6�
�����, ���� ����� 
��� 
�	���� ����/���	�. &���	�, 
������		� �
������		� " ��	��	� �����	��� �����)��		� ��������	��,
��%����	�-������	�� ������	� � ����	���	��� �����, ��� 
����
����/	�		� %�"� ��� ���������)�� ������+	� 
���' �����-
��/� ����� 	� ���������� ���'. K�!� 	� ������/��	��� ���	�
������		� ��" �� «������ '��’"�», ������� 
�'���	� ��	�		�
�������	�-	�'�
���	� ��� �� ��" ��������, 	�������
����
���� 	�/���	� ������-���	���	� ������	� ���', �� 
����-
��		�, 	�����, ���		� 
'��+����, �������� ��
��	� ��-
��-���	���		�, !� ��+��� � ��	��� ��������	��, ��%����	�-
������	�� ������	� ���' � ����	���	��� �����. # �/���� 	� %�
�'����	, 	� ��+	� ��/����� ��/����� 	� ������� �����)-
��		� �� ���)�	� ��
��	� ���� 	� ���������� �� ���) ���-
'������ [18, �. 135—136]. �. F. H���	�� E��	���	� 
�
	���", !�
�����)��		� " ��	� 
 �� ��������	� ��	���, ��� ���+�"
����+	����, �����)" "�	���� ���� ���	��	� ������+	����� —

������		� � �����������	����. K�!� �����������	���� " 	�/���-
	�) �����	�) ������ �����)��		�, �� 
������		� ����������"
��/� ��
��	� �����	� [19, �. 6].

�
�"�����)��		� 
������		� � ������		� �� ��	��	� ����-
��� ����	���	�-�������/� ��/��)��		� ����/�", ��-���6�, �
������+	� 
 ���� ��%����	�� %�		���� �� �%�	� ?����	� �
������� ������� �� 
��������		�; ��-���/�, ��%����	�/� �� ���-
����/� 
����� �� ���	����; ��-����", ������� 	�������� 
������-
��		� 
������		� � ������		� � ����	���	��� �����.

��������) 
��������		� ������		� " �
	�		� ����� ?����
��	�		� ���'�) �������	�-	�'�
���	�/� ���		� (��� �'� '�
���-
��	����), !� ������� ����� 
���	�, �����'���	� (��'���) ��-
��	�) **. K� ������, ��� ������� 
���	� ��
���)�� ����	��-
��	� ����	���	� 
���	�� �����	���� (������) )���	�
�
	��, ��� �
	���)�� %� ���		� �� 
���	 [20, �. 99]. �������	�
	�'�
���	���� " 
�'����))��) ��%����	�) �%�	��) �'’"���	�
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� ��'’"���	� �����	��� �� �
	�� '���-���/� ������ 
���	�. #�-
�����		�, 	� �����	� ��� ������		�, � ������ ������� 
��������	-
	� ��" ��
��	� ��%����	� ������	� ������	�� ���'. ����� 	�-
����%� ��
�������� � ��/����� !��� ?����	� �� �������
������� 
��������		� 
������		�. ���, ����� ��6��	� ����� 
�-
��, !� ?����	�) ��������) " ��	�		� ���'�) �������	�-����-
	�/� ���		�, ��� �����)" ����� ��������	�� ������	� � ����	�-
��	��� �����, � )���	�) — ����	���	�-������� 
��������-
��	� ���� [21]. &���� ����� � 
�
	���	�� ������ ��
/����)��
��������� �� ������� 
������		� ��%����	�-������	�� ������	-
� � ����	���	��� ����� [22]. F 	� ������"�� ��/���� 	� ����
���� 
��� �� �
�"�����)�	�. #��"����, !� ������	� ��
/��-
��)�� 
������		� 
 ��
	� ����� 
��� �� ��/�'�))��, ��
/���-
+�)�� ?����� �����		� ��� 
������		�. K�!� ���6� ����� 
���
��
/����" 
������		� �� )���	� ��	�����%�) � �/���� ������
��������	�� ������	�, �� ���/� ��'�� ��%�	� 	� ��������� (/�-
����
� �� ����
%��) 
����������	�/� ����	���	�-�������/�
�����.

���	���� 
������		� �� ������		� " ������+	�), �
�"���-
��)�	�). ����� " ��/��� 	� ������		� �� 	� ���� ���+��	�/�
������, !� 
��������"���� 
� �'�	�����	� ������ ���� ��
���', ��� �
	�	� �		� � ��	�		� 
���	�, �� ����/�" � ��-
���'���	��� 
���	�� �'��+�		� ���� � ���'�� 
����+�	�/� (�. 1
��. 50 **). ��%����	� 
���� ������		� ���+�"���� � 	�/���	��
�%�	%� 
���	%� � ��/� ���		� ���+���) [23]. ���, �. �. ������-
��� �� �'��’�
���� �
	��� ����	���	�/� ������		� 
�
	���� �����-
�� � ������	� �%�	�� � �/���� ����� 
 '��� ���+�� [24, �. 3].
<�����, 
������		� ��������	��, ��%����	�-����	�� ������	�
" ���+��	� ������		��, !� 
��������"���� �����	���) ���� ��
���', ��� ��	� ���, �����'���	� 
����������	� ������,
�� ����/�" � �����'���	��� 
���	�� ���)��		�, 
����	�		� �'�
���’��6�		� ����	���	�� �����������	���� ���'. ���, ���	��
������	�/� ���� �����	 � �����	��� P 12 ��� 23 /���	� 2005 �.
«��� ������ ������� 
��������		� ����� �����	 
���	����-
���� ��� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	����» 
�
	���,
!� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� — %� �������
���+�� ��� 
��������		� !��� ���', ����� ��	�� 
���	,
����	����	� 
���	�� �'��+�	� ���	� ���� � ���'�� 6�����

������ ����	���	�� �����, ��� 
����	)" ��� � �������, ��-
���'���	� **, �� � �������, ����	����	��� *�* [25].

������� 	������ 
��������		� 
������		� � ������		� " ��-
��+ �
�"�����)�	�. ������		� ��" ����� 	�
��		� 	�����-
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��� ��������. «�������� ���', — ��������)" �. �. A���	�, —
%� �� ������� ���	, ������	� �����
�%�") ����	���	�� �������-
����	����, !� �	��" �	������� 
����+�		� �		�� ���' �'�-
	�����	� ������ ���� 
� ��	�	� 	�) 
���	 �� ������		�,
��� ������" ��������) ��� ���+��	�/� ����� � 
��������		� ��
	��/� �����'���	� 
���	�� �����/�� ���	�/�, 
���	�� ����	��-
��	�/� ����'�/� ����, �'��+�	� �� ����� � ����/��" ���� ����)-
��/� 
���'� ����/	�		� � 
�������		� %���� ������		�» [26, �. 22].
#������		�, 	�����, � ?����, ���+���, 
����	�		� ��� ����	�-
��	�� �����������	���� 	� �������� ��. 44, 45, 46, �. 2 ��. 111, �. 2
��. 114, �. 3 ��. 175, �. 4 ��. 212, �. 4 ��. 212-1, �. 2 ��. 255, �. 5 ��. 258,
�. 6 ��. 260, �. 3 ��. 263, �. 4 ��. 289, �. 4 ��. 307, �. 4 ��. 309, �. 4
��. 311, �. 3 ��. 369 ** �����'���" ��	� 
 )���	� 	��������
��, !� ?��� ��	�		� 
���	� ������" '���-��� ����	���	�-
������� 
	���		�. ���, 
/��	� 
 �. 4 ��. 32 ** ������	���� �� ��
-
	��� �	�+		���� 
���	�� ������	�, ��!� 
� ��	�6� ��	�	�

���	 ���'� '��� 
����	�	� ��� ����	���	�� �����������	���� 
�
���������, ����	����	� 
���	��, � �. 1 ��. 33 ** ����� ���-

�", !� �� ���6�		� ���		� ��� 	���	���� �����	���� 
���	��
	� �������)���� 
���	, 
� ��� ���'� '��� 
����	�	� ��� ����-
	���	�� �����������	���� 
� ���������, ����	����	� 
���	��.
(�+�, 	�'��		� 
���		�� �� �����	���) (������)) ���� ���

����	�		� ���' ��� ����	���	�� �����������	���� " �����, !�
������� ��� ���	�		� ����	���	�-�������/� ���	�6�		� ��+
���'�), !� ��	�� 
���	, � ���+���). S� �
	���" ����+, !� 

%��/� ����	�� ��	� ���'� �+� 	� 	��� �'��’�
�� ���������� ��-
��� ���+���) 
� ��	�	�, 	� ��+� 	��� ��/��� ����	���	��
�����������	����. (������ 
����	�		� ��� ����	���	�� �������-
����	���� ��+� ��� ���%� �6� �� 	�'��		� 
���		�� �� �'-
�	�����	� ������ ����, �� ���'�, ��� 
����	�"���� ��� ����-
	���	�� �����������	����, �����	�, ���+�"���� ����), !� 	� ��"
�������� [27, �. 76].

�
�"�����	�	�		� 
������		� � ������		� ��������	� 	�-
�	���. ��� %� �������� �����	� ������		�, !� ��+��� ��	���-
� � ������		� �� ����� � 
������		�. ���, � �'�	�����	��� �-
���� ����, ��� ��
	���"���� ������		� 
� 	���	���� �'����	,
!� ���’��6�)�� ����	���	� ������		� � �/���� 
’����		� �


�
	�		��, !��/� ������ �'� ����	�/� ����		� ��
����)

���	�, ��'������	�/� ���6������		� 
����	�/� 
'��� �'�
���	�		� 
������	�� 6��� �� �	6� (�. 1, 2, 8, 9 �. 1 ��. 66 **) ��
�� ��
	���		� '���6 �’���/� ������		�, 	�+ �����'���	� 
�-
��	��, ��� �'����	, �����'���	� �. 1, 2, 8, 9 �. 1 ��. 66 **,
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������� �� �����	���� ���’��6�)�� �'����	 (�. 1 ��. 69 **),
��� ���	�	 �������� %� �'����	 �� 
����������	� �� ��
	�-
�� ������		� �’��6�, '�+�� �� 	+	��� ��+� �'� ������ ��
'���6 �’���/� ������		�, !� 	� �����'���	� ��	�%�") ������
(��'���� ����	 **. ����� 
��������		� 
������		� 
� ����
��������	�, ��%����	�������	� ������	��, !� �����'���	� � #�-
/���	�� ����	� ** �� ��'������	� ������� �� 	�
���	��	���

���	� (��. 17 **), 	��'���	� �'���	� (��. 36 **), 
�����		�
���', ��� ��	�� 
���	 (��. 38), ����	� 	��'���	���� (��. 39),
���		�, ���’�
�	� 
 �
��� (��. 42 **), ���	�		� ���%����	�/�

����		� 
 �������+�		� � ��
����� 
���		�� �����	���� ��-
/�	�
���	�� /��� � 
���		�� ��/�	�
�%�� (��. 43 **) ��+� 
�-

	�� ����� 
 '��� ���+�� � �/���� ������		� 
� ����, ��� �
?����	� ��	�	��� 	���" �
	�� �	6�/� ������ 
���	�, ���-
	�/� 
������		� ����, ��� ����/�", ��+��� 6���, ��� ��	� 	�
���������" 	�'�
���	���� ����/�		� �'� �'���	��%� 
�����, ��-
�	�/� 
������		� ���'�, !� ��	�� 
���	, ��+��� 6���, ���
��	� 	� ���������" 	�'�
���	���� ����/�		� �'� �'���	��%� 
�-
����		� 
���	%�, ���	�/� 
������		� 6��� ����������	)-
��	� �	�������, ��!� ���� 6���� '���6 
	��	�, 	�+ ������	�	�
6����, 
�������/� ������		� 
�/��
 ��� +��� �	6� �)��� �'�

�/��
 �����/��	�� ��������? � �	6� 	��
����	� �����,
��	�		� � ������ ��/�	�
���	�� /��� � 
���		�� ��/�	�
�%��
���'��� ��+��/� 
���	�, ��	�	�/� ���	� � ��"�	�	�/� 
� 	�-
�������� 	�� ���������, �'� ��+��/� 
���	�, ��	�	�/� ��-
�	� � ���’�
�	�/� 
 ����	�		�� ��+��/� �����	�/� �6���+�		�
����������� �'� 	����		�� �	6� ��+�� �'� ���'��� ��+��
	��������. C�� � ����		���� ������ ���'�, ��� ��	�� 
���	,
!� �����'���	� �. 2 ��. 43 **, 	� ��+� '�� 
����+�	� �� ����-
�	�/� ��
'����		� ����, � ������		� � �/���� ��
'����		� ����
	� ��+� '�� ��
	���	� �� 	� �����, '���6�, 	�+ �����	� ��-
������	�/� ������ ��
'����		� ����, �����'���	�/� 
���	�� 
�
%�� 
���	 (�. 3 ��. 43 **).

�
�"��������� � �	6� ������ 
�
	���	� ������� ����/�-
��� ��������/�"���� �� � 	+����������� �� � �!���������� 	�-
�������. <� 	��	+����, ��'�������, ���	� ��+	� ������+���-
�, !� ���� �����, �
�"��������� 
������		� �� ������		� 
	�-
������ � ����� 	� ������	�� ���� 	�������6� 
���'�� �� «'���-
/� �� ���	��». <� 
�/���	���������� ���	� �������	��)��

������		) �� ������		) " ����
��	� �� ��������	�� ��-
��� �������/� ��/��)��		�. ������		� " ������� «��������-
	���» ��������	�/� ������ �� ����	�/�, ��������/�, 	�/��-
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�	�/� �����'� �������/� ����� 	� ���������������. <� �����	�
��� %��/�, ����
��	� ����� " ��
��	�, �����))�� ��
��������	��, ��%����	�-������	�� ������	� �� �����
�"���� � 
�-
���������	��� ����� 	� �������	� ���	��	. <��'���6 �
�/���-
	�	� �!������� ��%����	� ����/����, !� �������	��)���� �
 
�-
�����		�� �� ������		��, %� ����� ��%����	�/� �������		� —
������	�		� �� �����. ������	�		� �� ����� ��%����	�/� ���-
�� 	� ���������� �)��� 
�����	� ����� �� ��������	�� ����-
��	�, !� ���������" �� ���������		), '�
 ������, ��
6�)��-
� ���'��� �'���. ����� — %� �����, !� �����'���" ����		�
�� ��������	�� ������	� 
���'�� �����/� ����, �������� ��-
�������		), 
��+�		� ���'�� �'���. S� ����� �	��������	�,
����, !� ������		� '���-���� ��/�����	�� ������: 
�����,
����%���, ������, � ���� ���� � �����. (�+�, 
������		� � ��-
����		� " ���	� ������� ����/����� ����	���	�/� �����,
!� ��	�)�� �� ��������	� ������+	���� — � �
�"�	�� "�	����,
�
�"�����)��		�, �
�"�����	�	�		� �� �
�"�	� ��������� �
������� ����/���� �	6� ��������.

������� ���	���� 
������		� � ������		� " ��
��	� �� 	�/�-
��	� ����	���	� �����������	����. <�
��+�)� 	� 
	��	� ����-
����� ������+�	� 
 ���'������ ��
��	�� ����	���	�� �����-
������	����, ���� 	� ���'��	� 
�/���	����	���/� ��	����
��
��	�� ����	���	�� �����������	����. � 	��%� ����	���	�-
/� ����� �?���������� �������� ��	%��%�� ��
���		� %��/� ���-
����/� ��!�, ���, 	� 	�6� �����, ��+	� ��"�	�� � ���� /���.

���6� /���� — %� ��
���		� ��
��	�� ����	���	�� �����-
������	���� �� ������	�/� �'��’�
��, �������	�/� '��/�. ��'��-
	� %�"� ���� 
��� ������+�)��, !� ��
��	� ����	���	�
�����������	���� «...	��'���	� �
	��� �� �����'���	� ����-
	���	� 
���	�� ������	� �'��’�
�� ��	� � )���	�
�'��’�
�� �	6� ���' �� �������	�����	�� [28]. &��/� /���� —
%� �
	�		� ��
��	�) ����	���	�) �����������	���) 	����-
��	� ���/ 	��'���	�� ������	�, 
������	� � ������ ��-
��	���	�-������� 	��� [29]. ����� /���� — %� �
	���		� ��-

��	�� ����	���	�� �����������	���� ����
 ���	�		� 	���+-
	�/�, �����	� ���� ���+�)��, !� ��
��	� ����	���	�
�����������	���� 	���+�� ��
���� �� «���	�		� 	������	�
���/, !� �'�����))�� 	���+	� �� ����, !� ���������" ���/��
�����������, ������	�� ��'’"���� �������	� ���	��	» [30].

B�' 
��
���� ��
��	� �� 	�/���	� ����	� ����� 
��� 	�
������� ������ ��
��	�� ����	���	�� �����������	����, ���-
�	���
�"�� ��	�)�� ��/��� ������	�6�.
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� 	��%� ����	���	�/� ����� ����6� ������� ���		� ���
��	���		� ��
��	�� ����	���	�� �����������	���� �. A. ���-
	��. � 1963 �. ��	 ����: «���'���� �����������	���� 	� ������-
"���� �����������	���) 
� ���������6�		�; �����������	���� ����-
� '���6 ����"?	� �������"���� � ����6�	� '���-��� �	�������,
��� ����	� ��	�)�� � �� ���	�		� ��
����	�, � �� '���6� �����
�	��)�� �
 
���	� � ������	� ��	%��� ���	�. �����������-
	���� (� 6������ ��
���		� %��/� ��	����) — ���6 
� ��� ����-
�����		� ���/� '��/� ����� ������������ �� ���+���), �������-
��		� ��������� � ��� 
�’�
���, � ��� +�� �� ��	�" �)�	�»
[31, �. 79]. S� ����� 
��� '��� ���/� ���� �	�����") � ��
����
���		� ��� �����������	���� � ����� �� 
�
	��� 6���	�� ����.
�����	� %�"� ��
%�� E��	������� 	� ������������	��� ��-
������� *. F�����, !� «...�6� �������, ������� � �������) ��-
'�, ������� � ������) � �?��� ����	����, — � ������) � �?���,
�������	� 
���	����%). *��� ����� ���, � 
����� 	� ��	�) ��� 
�-
��	�, 
����� 	� " ��/� �'’"����» [32]. <� +���, 
�
	���	� ����"-
�� 	������ � ��	%��%�� ��
��	�� ����	���	�� �����������	��-
�� �. A. ���	��� 
������� ����	� ��%��	���	� 
��	� ��/� ��
-
%��, � ���� — �����������	���� " 	�������� 	� ����� ���������-
6�		�. ���������		� �������/� '��/�, ��� �������"���� � ��	�-
���	�� ��������	�� ������	%�, ����+ " �����������	���) � ����
��
��	�) )���	�) �����������	���). ���
������ ���� 
�-
�� �. A. ���	���, ����/�" � ����, !� ��	 �����+	)��� ���	�	-
	� �������	�/� '��/�, ������� �'��’�
�� 
 ��
��	�) ����	�-
��	�) �����������	���). ���� ����� 
��� 	� ��
��	� ����-
	���	� �����������	���� 	� ��������� ����, ���� '�� 
��'-
��	� ��	���� ��� 	����	��	���� ���� ��
��	�� ����	���	��
�����������	���� � %�����. &���� ����� ���������� ���
����
	� 	������������ ������!�		� ��	���� �����������	���� � �?���
	���+	�/�, ��
���		� ��/� 	� �� �'’"���	�� �������� �����	����,
� �� «�
	���	�/� ������/��	�/� ���%���». ���, G. I. �������	,
�����+	))� ��
��	� ����	���	� �����������	���� 
 ����/�-
��") �������	�/� '��/�, ��������" �� � ����� 	� ��	���		� � ����-
�� ������� )���	�� �����������	���� [33, �. 67].

O�
�� 
 �� ��
%�� �. A. ���	��� 	����� � ���� �/����
������� �������� ����� ��������� �����. ���, G. �. ����!�-
	�� ��������� �����������	���� �� �	����6	�� ��/������ ������	-
� �)�	, !� 	�����	�6� ���’�
�	� �
 �������	� '��/��,
�'��’�
��� [34, �. 176—178]. ����� �'’"���	� ������"� �%�	-
� �������	�/� '��/�, �'��’�
�� ��+��� '�� �6� �����	� ����-
��	��, ���		� �)�	. ����� ��/��)" �6� �������	� ���		� �)-
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�	, � ����������	� ���� �	�� ��
��	� ����	���	� �������-
����	���� 	� ��" ���/� 
��	�6	��/� ������. #���	����	� ��	�-
��� �������, ��� 	� ���	�� ��
��	�� ����	���	�� ���������-
��	����, ����/�" � ����, !� ��
��	� ����	���	� �����������-
	���� ��" � %����� 
�/���	���%����	� ��������, ���	� ���’�
�	�

 �������	�) ������) � ������, �� � 	�� 	���" � ���+� 	���"
�������� ���%?��. � ������ ��
���		� ��
��	� ����	���	�
�����������	���� " 	����+���6� ������/��	� ��/��������
������	�, ��� " ������� �����������	���� �� �������� ��������-
������� �)�	.

���������		� ���
������ ����/� ��
���		� ��
��	�� ��-
��	���	�� �����������	���� ������ ����� ������� �� ���� ���
��, !� �� �'’"���	� 
���� �������"���� � ���/�� 	��'���	��
������	�, 
������	�� � ����
%��� ������� 	���, � ����
����	���	�-������� 
�'���	��. ���, �. (. N���	���� �����-
	���� ��
/����� ��
��	� ����	���	� �����������	���� ��
��!�, ���	�%�		� ������� ���/�� [35, �. 26—27]. ��
��	�
����	��� ����/� ������� " ���/	�		� �������� �����������	����
�
 ��'’"���	�� �� �'’"���	�� ���!	, 	���� ��
��	�� ���-
��������	���� ?����, !� ��������/�"���� 
��	�. C�� �� %����,
����� �������� ������ �	6�/� ����, � ���� — ��
��	� ���-
��������	���� ������������ �
�/��� '�
 
�’�
�� �
 ��'’"���� �����-
��	� ���	�. # %�"� ���%� 
��� �	���
�"���� 	� ���� �����������-
	����, � �� ���������� — 	������	�-������� ���E��	�� �����������-
	����.

� ������ 
�
	���	�/� ������� �� �
	���		� ��	���� ��
�-
�	�� ����	���	�� �����������	���� ����		� 	� ���	� ���'������
�
�/��� '�

������	�, ��'�� 	� ��" ���/� �����	�� ������	�� ���-
��	����. � %���� ���	� 
����/���" 	� ���/� ���/	�		� ����� ��-
����� ���'� � �
	���		� ��	���� ��
��	�� ����	���	�� ���-
��������	���� ����� 
 �	����������	�-������� ����+ ��"��,
������	���� ������. # �������		�� %��/� �����	�		� ��
��-
	� �����������	���� �
	������� �� ���	� � �����		� ���	�		�
�	������ ����� )���	� �'��’�
���, ������������	� ��/� �-
����) ���������) � �������� '��/� ����� ������������. O�
���	-
	� ��
��	�� ����	���	�� �����������	���� �� �������/� ��!�,
!� ��" 
��	� ?���, �����)���� � � �	6� �
	���		��, � ���
��	��	� ���/� ��%�	��"���� 	� ������ 	� �����%��	�� ��	���
���	�		� ��������	� ������� �'��’�
���, ������ 	� ������
��
������� — ���	�		� 	���+	�/�, ������	� �� ��
��	�� ��-
��	���	�� �����������	���� — ?����	��� ������		� ����	�-
��	�-������� 
�'���	.
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(���		�� �����	� �
	���		� ��
��	�� )���	�� �������-
����	����, 	� 	�6 ��/���, '���6 �����. F��� �����		�
��'’"��� ��� ��	�		� ����	���	� 
�'���	�	� ���	� ���� �� ��-
'� 	� 
�������)�� ��'������	��� ��������� ���	�		� ���/
����	���	�/� 
���	�. F��� ������		� ����	���	� 
�'�-
��	 ��+��� '�� ��
	�. ���� �+ 	��� 	� 
��+�, �� �����
������+�"���� � ����������, 
������"���� �������, � 
����+�		)
� ������		) �����/�" 	��������. K� �+� ���
	�������, )���-
	�� �%�	%� �����/�" 	��������� ������	� �����	����, � �6� 

����	����		�� %��/� �����	�� �����������	���� ��+��� 
’���-
��� ��, 
 ��� ������� � �������� ����� ��'’"��, ��)� ���-
�����	�. � 
�’�
�� 
 %� 	���" 	���� ������� ���)��� 
� �?�-
� ��������	�� ������	�, � ��+� 	� �
	���� ��
��	� �����-
������	�, ������		� ����	���	�-������� 
�'���	, �'����-
��	�, 	�������, ������� ����� ��/��
�) ������		�. G	6� �-
��		�, !� � ����'	� ����%��� ��������/�"���� ��
'�+	���� )�-
��	�� � ������	�� �%�	�� ��%����	� 
	����� ������	�.

��	���� ��
��	�� )���	�� �����������	���� �� «�������-
�	�� ������	� � ����	���	��� �����» ����+��� 6���� ���-
����� � �������� ����������. ����� ���� �����	���� ���		� �
������+�		� ����	���	�� �����������	���� 	� ������ �� ���-
	�		� ������� ��� ��������	���� �����		� � 	�� ��
��	�/�

�����. *�	�����%�� ��
��	�� )���	�� �����������	����,
���’�
�	� 
 �����
�%�") ������� ���/ � ������	%� ���'������,
�'� �
�/��� �/	���"���� ������ ��
��	�� �����������	����,
�'� 
	��� ��
/����"���� 	� ����� ����� ��	�����%�� «���������-
��	���� — ������� '��/�», �'� �� ��������"���� � ����� 	� ��	�-
��		� � ��� �� 	�'�� 	�)���	�� �����.

#����+�)� %) ��
�, ���+�"���� !�, 	���" 	���/� �'����	�/�
� ������+�	�, !�, ���	�)� ����	���	�-������� 
�'���	, 
�-
��	�����	�	� /������		 �����
�" ��
��	� ������ ����	�-
��	�� �����������	����. ���� ���� �����	���� ���		� ���	�)
����) ����
���	� 
 ����+�		�� �. 1 ��. 1 *���	���	�/� �����-
�� �����	, !� �
	�" ��/� 
����		�� ������� 
�'�
����		� ���-
��	 ���� � ���'�� �)�	 � /������		�, ����	����, /���������-
/� ������� �� /���������� '�
���, ��������, ��	����%��	�/�
�����) �����	 ��� 
���		� ����/�	�, 
�'�
����		� ��� �
'�
��� �)�����, � ����+ 
���'�/�		� 
���	��. #���'�/�		�
��	�		) 
���	�� 
����	)"���� 	��������� ?����� ���		�
����	���	�-������� 
�'���	. ��
��	� ����	���	� �������-
����	���� �	��" 
 ����	�� ���		� ����	���	�/� 
���	�: 

%��/� ���� ��+ ���+���) �� /������		�� �	��)�� 
�/���	�
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��������	��	. �+� � ������ %� ��������	��	 ��+	� /����-
��		 � 
�/���	� ���� 
	�", ��� ���		� �
	�"���� ���+���)

���		� �� ��� ����� ������		� ��+� '�� ��
	���	� 
� ��-
/� ��	�		�. ���� �	��, ���6	� ���
�" �. (. I��	�"�����-
*��������, 
���	�����%� ���	����)��� ����� ������ 
���	�,
�� ������� ��+� 
���	�����	�	�� ������	� [36, �. 45]. <��'-
���	� ��/����� 
 �. &. $�����	���, ��� ��������)", !� ���-
	���� �������	�/� ���	�6�		� ����/�" � ����, !� ����	����	�
����	���	� 
���	�� 
�'���	 ��	�� ��	����	� �������	�-
	�'�
���	� ���		�, ��"�	�	� 
 
�/��
�) 
��������		� ������		�

� ��/� ����6�		�, �'’"�	�)�� � ��'� 
���' ���/ �� ��	�%��,
��� ���+�)�� "�	���� � %�� �?��� �	������� ���', ����������� �
���+��, �� �� ��%����	� ������������� [16, �. 180].

�����	�, !� � ���� 
��� ����	��� ���		� 
	������� ���
	���	� 	� ��	� ��� �����	� ��6�		� ��"� � �	6�� ���'���.
����� � ������ ������ ��/� ��	��� ��+��� '�� �
	�	� ���-
'��	� � E��	���	�. ���� 	����� � ������	� � 
������	� �
	�������� ���	� �������, �� 
� 	����	��	� ���������"����
�6� �� ����� 
���, ��� «
���	�» ��� �����. ���, (. �. <���	
�
	�" ����� 	� ��	���		� ��
��	�� ����	���	�� �����������-
	���� 
 ���	� 
������+�		��. «(����	�, — 
�
	���" (. �. <�-
��	, — !� ���6� (��
��	�) ������ ����	���	�� ���������-
��	���� — %� 	� !� �	6�, �� ������	�-���	� ��
���		� ��%����-
	�� �����������	���� (
������ — ����	���	��). <� 	�6� �����,
)���	�, � ���� ���� ����	���	�-�������, 	���� 	� ���		�
�������� ��	����� ������, ������� ������ � ����� ��� � ��)��
��	��	%�) �� �������!�		� 
� �'��/��, ��� + 
��6�)���� ��-
!�� ��
	����	���» [18, �. 25—26]. ����	� �����������-
	���� ���	�"���� ����� ���, �� ���������� '��/� �����
�"���� �
�����+�		� �)�	, ��'�� ����+�" 
��	�6	�� �����. �����	�,
!� ���� 
�
	���	�/� 
����+�		� ?�����"���� 	� ���		�, � " �����-
���	� ������	�� ��������+�		�� )���	� �����������	�� ��� � 	�?

#��"����, 	� �����'�" ����
� ����+�		�, !� ������		� ��-
��	���	�-������� 
�'���	 � ������	%� ��'’"���� ����	���	��
�����������	���� ������� ��� ��	" ��
��	�, ���� ' 
��	�, ���-
	�6�		� �� �	������� ���', �����������, ���+��. (�	�� �����-
�+�		� %��/� ?���� �6� ������������	� ��������+�" ����	�-
��	�-������� 
	���!���� 
���	�����	�	�� ������	�. &�� �����-
���� 	� ����%��	� ���		� �����	��� ��
��	�� ����	���	��
�����������	����: ��� ��/� �������"���� �����������	���� 	� ����-
� 	� ���������6	���, � � 	� ��'�������	� �)���, — �����'	�
'���6 ����"�� ��/���	�.
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���� ����	���	�-������� 
�'���	 	� ���������� /������	
��������� 
����	)"���� 	� �	?����%��	�-������/��	��� ���	� ��
�����
�"���� � !���		�� ���������	�	�� ������	%� ���'. #���� ��-
��/� ����� 	� ��	�
	��	�. *���	���/ �����)�� �� ����/�-
��� /������	 
���+	� ��� ��	��/� ���	�6�		� �� ����	���	�-
������� 
�'���	: �) /������	, ��� 	� ��	�)�� 
���	��, ��-
����)���� ����	���	�-������� 
�'���	 � 
�’�
�� ������
������	� ������	�		�� � ����� ��
��	� ���'���
�������; ') /������	, ��� �����)���� ��� ��	�		� 
���	��,
������)���� ����	���	�-������� 
�'���	 ��� ����	%��	�)

�/��
�) ����	���	�� �����������	���� �� ������		�; �) /����-
��	, ��� �/	���)�� ����	���	�-������� 
�'���	, ��	�)��

���	, ��������))� 
�/��
� ����	���	�/� ������		� [38,
�. 82]. O�
�� 
 ��, ��� '���6���� 
���	�����	�	� /������	, ���
���	������ ���6� 
 �
	���	� /���, 
���� ����	���	�-�����-
�� 
�'���	 " 	� ��	��	�, � ��������� ��%����	� ��/�����-
��� ������	�. *���	���	� 
���	, ����	���))� �� ����-
	���	� ����	� ���	� � �������)� �� 
�/��
�) ������		�, ����-
� ����)" 	�/���	� ���	�6�		� /������	 �� ����'	� ��	���
�� ����" !� '���6��� ������+�		) �� � ����� ������	�		��.
K�!� ����� �� %��/� ���/�, 	� '�/��� ����		�6�, /���� /����-
��	, �� �����	� ���� ��	����, !� ���� 
 ����	���	�/� 
���-
	� ���	�"���� ���%�� ����	�/� ����� 	� ���������� /������	.
���� %) �'����	� ��� 	� ���
� F. &. &����	��, ��� ����:
«…����	���	�-������� 	���� �����	� ��" 	� 
 ����	�� ��	�		�

���	� �, �� '���6�, 	� 
 ����	�� 
��������		� ��	�%��…, � 
 ��-
��	�� ���		� �� ������ � ��) 
���	�, � ����� ��	� "» [39, �. 136].

� �����+�		�� ��� ��, !� ����	���	�-������� 
�'���	 ��-
����)���� 	� ���� /������	��, ��� ������)�� ��������	� ���-
���� ��������, � ����� �� 
 	�, ��� ����	� �� ��	�		�

���	�, ����	� ��+��, ���'���"���� �����	� )���	�/� �
������/��	�/� ����	�
��� ��� ����	���	�-�������� 	���:
�������� 
	�� ���	���� ��+ ��, ���� ��������	� 	����, � ��,
�� ��	� ������"���� ���������. � 
�’�
�� 
 %� ���� ��/���-
�� 
 ��
�), !� �'��’�
�� �����		� ������� �������	��"����
���� ���%�
���	� ���	�� �����������, � 	� ����� ����	%��	�
����%)/��, � �������� '��/ ���		� 	� ����� 	������		� '�-
�+	�.

*���	���	� 
���	 � %���� ���	� 	� " �	�����. F�)� 
�-
/���	� ���������� �	��������	����, ����	���	� 
���	 	� ��+�
'�� 	������� �'������, !�' ������ ���', ����	� �� ��-
	�		� �������	� 	�'�
���	� ���	�. ��'’"���� 
���	�����	�	��
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������	� � ����	���	��� ����� " ���, ��� � ��� ���	�		� �-

	���	� ��%����	� ����� � �������	� ���	��	��, ���/������-
	� �� �����	)��	� ����	���	� 
���	��, '���� ��'’"����
����	���	�� �����������	���� (��'�� ?�
�	�) ���'�), ��� ��-
����" ����� �
	���	� ����	���	�-������� ��������), ����-
����� ��������	�, � 	� ����� ��, ��/� ��� 
����	�		� 
���	�
�����" ��/��
� ������		�, ��'�� ����	%��	� ��'’"�� 
���	�.
*�+	� ���'������ " 	��������� ��'’"���� ����	���	�-�����-
�� ���	��	 � ����� ���� �� 
����	�		� �������	� 	�'�
���	�-
/�, ����	���	�-��������	�/� �		�/� ���		� ��	� ���" ��'’"�-
��� 
���	�. C�� ������ 	� ��+�	 ��'’"�� ����	���	�-�������
���	��	 ���" ��'’"���� 
���	�.

� �������� �%�	%� ������	�, !� ���������" ����	���	�-�����-
�� 
�'���	��, ��+��� � �	6� ����	�. ��	���� ��� �������-
����	� � '�
�����������	� ������	�� �������" �%�	�� ��	����-
	�/� �����	�� ������	� 
 ���� 
��� ��	����	� ��%����	�
	���; ������	� ������	�, !� ���������" ���/�� ����	���	�/�

���	�, — 
 ���� 
��� ����	���	�-������� 	���. ���� ������-
	�� ��+� '�� �
	�	� �����������	�) � 
�/���	���%����	���

����� ����� � ���� ������, ��!� ��	� ��������	� 
 ��
%��
����	���	�/� 
���	�. *�	�����)� ����	���	�-������� 
	�-
������ 
���	�����	�	�� ������	� /������	, ��'’"���� ����	�-
��	�� �����������	����, � ��� +� ��� 	� ���� ���+��, !� ���� ��-
����	�� � ���� '�
 �	���� ������� " ��
�������� ���� ����-
	���	�-�������/� �����. ������, !� /������	 
����	� ���!�

	�)�� 	� ��	����	� ����	���	�-������� 
�'���	, � 
�/���	�
����+�		�, ������� � ������	� ��	%�. K� ���������� 
�
	�-
��� ����� �������	�� ������ ����	���	�/� �������, 
	�		�
��	��	� ��	%��� ��/�� �����	��" 	�
	�		� ��	����	� ���-
���� ������. � 
�’�
�� 
 %� � )���	�� ���������� ���
	���-
"����, !� ��'’"�� ��������	�� ������	� ��+� � 	� 
	�� ��� 	�-
��	���� ��"� � �	6�� 	��� �����, !� " ��������	� 
 ���� 
���
����	���	�/� 
���	�. ������� ������	�� �'���)�	�� '���6����
���' " ��
�������� �
�/��� 	� ����	���	�-�������/� �����. C��

� ����) ������	��) 	���" 
���		� ������� 
���������� 	���-
	���� ����	���	�-������� �����������. � %�� ����%�� ����
������+���� ��� ��%����	�-������� � �'’"���	�-��������	�
������	��, � ���� " ������������	� 
�’�
�� 
 ����	���	�-
�������) 	����).

# �/���� 	� ������	�, 	� ��+	� ��/����� 
 ������ 
���-
����		� ���	���		� ��
��	�� ����	���	�� �����������	���� ��
)���	�� �����������	����. ��
��	� �����������	���� ��" ���-
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	�6�		� �� )���	�� �����������	���� 
 �������� ���� 
��� ��

����� �� ��
	���		�, �
	�" ���	���		� ��������	�� ������	�
�� ����� �����������	����. (�+�, ��������	� ������	�� ���-���
��" ���	�6�		� �� )���	�� �����������	����. C ��!� %� ���,
�� � ��
��	� )���	� �����������	����, ������� ��	�
���’�
�	� 
 ��������	�) ������	��), ��" ���	�6�		� �� )��-
�	�� �����������	����. ���� �	��, ��� ������	� ���� 
��� 	�
������ ��
��	�� ����	���	�� �����������	���� �6� �������-
�+�)��, 	� 	�6 ��/���, �����	�, !� ������� ������� ������	��
��" ��� �����	� ��
	���, ���� � ���� �����������	���� ������-
"���� 
 ���� ��������	� ������+	� �������� — ��
��	�� �
	�/���	��. <� ���	� ��	�"� ��������� ������� ���	��	 �������-
����	���� ��	�" � �/���� ��
��	�� ����	���	�� �����������	�-
��� �� ���+�"���� � ��������	�� ������	%�, � ���	�		� 	���+	�-
/�, ���)��)� ����� 	��	������	�� ������	� (��"���� 	�
���
� 	��'���	� �'���	�, 
�����		� ���', !� ��	�� 
���	,
����	� 	��'���	����, ���	�		� 	���
� �'� ��
�����+�		� ��!�).
<� ���	� ������+	�� ��������� ������� ���	��	 ��	�" 	�/��-
�	� ����	���	� �����������	���� � �/���� 
���	�, 	���������-
	�� ������	�. <� ���	� ���+�� �� ��'’"��� ������� ���	��	
����	���	�� �����������	�� ��
��	� �����������	���� — %�
������		�, !� �����'���" 
� ��'�) ��
��	� )���	� 	������,
	�/���	� — %� ����, !� �����'���" 
� ��'�) 	�/���	� )���-
	� 	������.

��� ��
��	� ������	�� � ����	���	��� ����� ���	��� /�-
���� �� �� ����	�� ��	�		� 
���	�, � ����	� ��	�		� 
��-
�	�, ��� � ����� ��	�		� 
���	��	�/� 
���	�. �� %���� ��

����� ��
��	�� ����	���	�� �����������	���� ���)��)����,
��-���6�, 
���	�����	�	� ������	�� ���', !� ���������" ���/��
����	���	�-������� 
�'���	; ��-���/� — ����	� ���, 	��	��-
����	� ������	�� ��'’"���� �� �������		) 
���		� ����,
'�
�������	�� �����'���	� ����	���	� 
���	�� (	��'���	�
�'���	�, 
�����		� ���', !� ��	�� 
���	, ����	� 	��'���-
	����, ���	�		� 	���
� �'� ��
�����+�		�); ��-����" — ��'��-
����	� ������� ��� ��	�		� 
���	�; ��-�������� — «��
��	�
��������	���	� ������	��» ���', ��� ��	�� 
���	 (� �/��-
��, 	���������, ������/� ������, ����	�/� ����		� ��
����)

���	�, ���	�/� ���6������		� 
����	� 
'���� �'� ���	�		�

������	�� 6��� ��!�). ���	�		� ����	���	�-������� 
�'�-
��	 — ��	� 
 ?��� �����
�%�� ��
��	�� ����	���	�� ���������-
��	����. ��
��	� ����	���	� �����������	���� ���'��" ���	�-
�	 ��'’"���� �����, !� ��������
�)�� ���%�� ��	���		� �
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���	�		� ���� � �'��’�
���, ��� E��	��)���� 	� �'��� ������	�
�� �� �%�	%� 
 �������		�� ���/ ����	���	�-������� 
�'���	.
<�/���	� ����	���	� �����������	���� 
� ��	�		� 
���	�
����%��	� ��
/����"���� � 
�’�
�� 
 ���� �'����	��: «	��-
�� ����	���	�/� ����� — 
���	 — ��	�%��». ��� ��" ���%�

���	, '��� � 	�/���	� ����	���	� �����������	����, !�, ��-
�����, ��" �����������	� �������� � �
	���"���� ����6�	-
	�� ����	���	�-�������� 
�'���	. <�/���	� )���	� �����-
������	���� — %� �����������	���� 
� ��	�	� 
���	, 
� �	���
�������	�-	�'�
���	�, ��������	� ���		�. <� 	�6 ��/���, ��
����6�		� ����	���	�-�������� 
�'���	 ��	�" ��
��	� ��-
��	���	� �����������	����, ��� ��%�	��" ���/� 	� ��/�	�
�)���
���� �����������	����, ���	���" �� ���	�		� ����	���	�-�����-
�� 
�'���	. ��� ������� �����������	���� ��
/����"���� � ����-
�� 
�’�
��: «	���� ����� — ��������	� ������	�� –
������		�».
���� �� �!� ����	� ��
��	�� ����	���	�� �����������	��-
��, �� ��	6� ������� ��� �����������	�� ����	���	�� �������-
����	����.

��
��	� ����	���	� �����������	���� '�
�������	��
���’�
�	� 
 ������� �'��’�
��� � �����	�) ��������	�) ����-
��	��). ��%����	� 
���� ����	���	�� �����������	���� ����-
!�	� ��+	� ����'���� ���'� � ���� �����': ����, 
����-
��	� � ����	���	�-������� 	�����, — ���������		� ��'’"����
�����	���	� ������ — ����� � �'��’�
�� ��'’"��� ��/��+�-
��� ���) ������	�� 
 ����	���	�-������� ������ — ��-
���	� ��� 
 ���	�		� ����� � �'��’�
��, /���	����	�/� ���+�-
��), — ������		� ��������	�� ������	� ���+���) �� �����	�

������		� ��'’"��� (��
��	� ������) � 	�����, 
�'���	,

������	� � ����	���	�-������� 	�����, — ���������		�
��'’"���� �����	���	� ������ — �'��’�
�� ��'’"��� ��/�-
�+���� ���) ������	�� 
 ����	���	�-������� ������ —
�����	� ��� 
 ����6�		� ����	���	�-������� ������ (
�'�-
��	) ��/� ���� � 	���		�, �
	�	� � ����	����	��� ������� ��-
��� �		�) ���'�) 	��������� 	�������� � �/����, �����'�-
��	� ** ��� �� ��� �'��+�		� ���� � ���'�� 
���	%�
(	�/���	� ������). #�
	���	� ��+� �����������	���� ������)��
�'��/ ���	�		� ���� �� �'��’�
��� � �'��/ 
����������	� ���-
+���) 	��������� ��� �		�/� 	��������. ������� ����� ��-

��	�� ����	���	�� �����������	���� ��+	� �
	��� �� ��-
���	���� �'’"���	� � ��'’"���	� �
	��, ��� ��������
�)��
���		� �� ��������	�, ��%����	� ����	�, !� 
����/���" 	� ����-
��		�, 
������		�.
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2.2. �������� �	��� ����������� �������	�,
�� ����������
 	����������� ��	�����������

#������		� �� 
���' ���6�		� ����	���	�-�������/� ��	?-
����� 
����	)"���� 6����� ���)��		�, ���	�		� �'� ���’��-
6�		� �����	�/� � ����	%��	�/� ����	���	�-�������/� �'��-
+�		� 
� ���� �������	�-������	�� ��
��	�� ������	� ���'.
$�	�%��	���	� ��
	���		� 
������		� ����/�" � �����)��		�
'�+�	�� ��� ����������� ������	� ���' � �?��� ����	���	�-
�������/� ��/��)��		�, � ����: �) ���	���" �� �������	�/� ��-
�	�		� 
���		�� �����	���� ��� /���	��� 	�����/	�		� ���'
�� ����	���	�� �����������	����, ��!� ?����	� ��	�	� 	�)
���		� 	� ������ ������ �	6�/� 
���	� (��. 17, 31 **); ') /���-
	��" ���)��		� ����	���	�� �����������	���� �� 	��'���	��
�� ���	�� �'���	�, 
�����		� ���', !� ��	�� 
���	, ����	��
	��'���	����, ���	�		� 	���
� �'� ��
�����+�		�, ���		�,
���’�
�	��� 
 �
���, ���	�		� ���%����	�/� 
����		� 
 ����-
���+�		� � ��
����� 
���		�� �����	���� ��/�	�
���	�� /���
� 
���		�� ��/�	�
�%�� (��. 36—43 **); �) �����)" ���'�, �����
��	�� 
���	 	������� �'� �����	��� ��+�����, �� ��
��	��
��������	���	�� ������	� ��� /���	����		� 
����	�		� ��� ��-
��	���	�� �����������	���� (��. 45—49 **); /) ���’��6�" ����	�-
��	� ������		� (�. 1, 2, 8, 9 �. 1 ��. 66 **) �� �� ��
	���		�
�’��6�/� ������		�, 	�+ �����'���	� 
���	��, ��� �'����	,
�����'���	� �. 1, 2, 8, 9 �. 1 ��. 66 ** ������� �� �����	����
���’��6�)�� �'����	 (�. 1 ��. 69 **); �) 	���" 6�	� ���'�, ����
��
	���	� ����	���	� ������		�, �������)� ��+����� 
���	�,
���'� ��+������ �������		� '�
 ���'���		� ������		� 
 ����-
'���		��, � !��� ���', !� ���'���)�� ������		�, ��!� 
����+�-
	� �����		�) ������	��) � ������		�� �� ���%� ����� ���" �-
������		�, ��+� '�� 
��������	� ����	�-���������� 
����	�		�
��� ���'���		� ������		� (��. 75—81 **); �) �����'���" ������-
����	� �'����	 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� �
������		� 
 ����'���		�� ��� 	����	����	��, ��� ��	� 
���-
	 ��������	�� ��+�����, ��!� '��� �
	�	�, !� �	������� !��/�
��
���		� �� ������6�� '�
��/�		�� ������	� ��	 	� ����	� �-
���� 	� �����'�)�� 
��������		� ������		�, �'� 
����+�	� ���-
��		�) ������	��) �� ������		�� �� ���%� �� 	����		� �����
���" �������		� (��. 97, 104, 105, 107 **); +) �����)" �� ��
-
��	�� ��������	���	�� ������	� � ��
� ������		� ���� ���%�-
���	� ������ ��� 
����	�		� ���' ��� ����	���	�� ���������-
��	����, !� �����'���	� � (��'���� ����	� **.
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�����	�, !� ���� �����
	� � ��
	���	��	� 
� ��%����	�

������ �� ������� 	�������� /���� 
����������	� 	��� ��-
���'�" �
�/���	�		�, �����		� 
�/���	� ����������� �� �� ���-
'��� � ������ ����	���	�/� �����, 
���	������		� �� �����
�-
�������		�. ����	� �
�/���	�		�� � ����	���	��� ����� ����-
��"���� 	��'���6� ���/ � �/���� )���	� ��	�����%��. #�
�������	��� �. F. *�����%���, �������	� � ����	���	��� 
�-
��	�������� ��	�)�� 576 ��
	���	��	� )���	� ��	�����%��

���+	� ��� ���'�	�%�� �����������)����	� �
	�� [40, �. 77].
C. $. U����	%�� �����" ���� �� )���	� ��	�����%��: ��	
" ������	�) ������), ���/�)�� ?����) ����
������		� ����	��-
��; � %�� ������ " ����!�	�, �
�/���	�	� ���'���� �'’"���;
��)�� ���+���� 
 ����		�� �6� 	� ���	� ����"�� �
	��, ��'��
���+� ����
������	��� �'’"���, ��� 	� ����+	� ���� [41, �. 61].

<��'���6 ��6��	�) )���	�) ��	�����%�") � ����	���-
	��� 
���	�������� " ����� 
���	�. C�� � ����	�� ������+�	-
	�� 	���	���
��� 
��������� ���/� 	� ��
��'�� ������ ��������-
	�� ������	� � ����	���	��� �����. ���, �. �. H����	 !� �
1991 �. 
�
	����, !� ��	�, ��� ���)��)�� 
���		���� ���		�,
" ��	� �
 ��
	����� ��������	�� ������	�, ����, ��+���, �
�����	� ��
/����� ��	) ��������� 
� ������/�) ����� ����/����,
�� ����� ��������	�� ������	�, ��� ���)��" �������	� 	�'�
-
���	���� � ��������	���� (
���		����) ���		�. N����	��� ��-
��/� ������ " ��'’"�� � �'’"�� ������	�, � ����+ �� ��'’"���	� �
�'’"���	� �����	..., ��� � ����� �����	�� "�	���� ������)��
���� �	��/����	�, �����������))�� ����	� ������������ ��-
����	�, �� �� �������	� ����	���� (��%����	� ���	��	����, ��-
���������) [42, �. 136].

���� ���� ������ 
	������ 
	��	� �������� 	�����%��, ���
������+�)�� ������ ��
	��� ��������	�� ������	� � ����	�-
��	��� �����. ����� 	� ��""�	���� � ��
���		� �"������ ��������-
	� �����	��� ������, 
����� �� �
	�� 
�
	���	� ����������-
�)����	� �����	��� ��������	�� ������	�.

���, �. G. &����, ������+�)� ���	�		� 	���
� � ��
����-
�+�		� � ����	���	��� �����, �����" ��'’"�� ��������	�/� ��-
�		�, ��'’"���	� �����	�, �'’"�� � �'’"���	� �����	� �� ����-
���� ����	 '���-���� ������	�� ������	� [21, �. 103—110].
A. (. �����, �����, ������+�)� ����	���	�-������� ����-
�����, ���+�" �� ��
	����� 
����������	� 	��� � ����	���-
	��� 
���	��������, 	�����, '���" )���	� ����� ��������-
	�/� ��	�� 
 �'’"��� ����	���	�-�������/� ����������, �'’"-
���	�� �����	, ��'’"��� � ��'’"���	�� �����	 ��
��	��
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����	���	�-�������� ������	� [25, �. 37—40]. �. F�	�����,
������ 
 ��
, !� �����	� ������ " 	�
���		� � ��
	�		� ��
��	����)��		� �����	� (������	�) �	����	� %����	�����, 
�
������/�) ���/� 
�'�
����"���� %����	� ������+�		� ���	�/�
�'’"��� 	� ��	��� 
’�����		� �������� �� �
�"��
�’�
�� ��/�
�������� �����	���, ������� ��	���� ��� ��������	� ������
)���	�/� ������ ��������	�/� ��	��, ��� ���)��", ��-
	���	�, ��� ���	�: ���6�, �� ����%��	� ���+�"����, �����))��
�'’"��, ��'’"��, �'’"���	� �� ��'’"���	� �����	 )���	�/�
������ ��������	�/� ��	��, ���/� ����	� ������)�� «���'	�6�»
��/� �����	�	� [43, �. 37].

<� 	�6� �����, 	���" �����' «�	����� ��������» �
��
��'%� ������ ������ ��������	�� ������	�, � ��� ��� �� �+�
'�/��� ����� ������ ����	���	�/� �����, �����	���� 
���	���-
��%�, ������� 
��������		� ����	���	�/� 
���	�������� ����-
6	� � �?����	� ���������)�� ����� )���	� ��	�����%�)
������ 
���	�. T 	� ���'� ��'�)����� 
����� !��� ����	��-
	�/� ����	���		� (
���
��		�) ������ ����+�	� ���		� ���
����� 
���	� !��	� �	��)��� )���	�� ��	�����%�� ������
��������	�� ������	� � ����	���	��� �����. # %��/� ������ "
E��	���	� 
����+�		� �. F. *�����%���: «…%� ��	��	� �����	-
� �������� ��	��, �����	� ������� 	����� 	� '�
� ����-
����	� �����, �� ���� ����� ����'��+�)�� '���6 
�/���	� ����-
������ '���-���� ������	� � ��)�� 	� ����� �������, � �

�/���	�������/��	� 
���� � 
	���		�» [45, �. 14]. � ��	��� 

���6� ������	��� 
 ����	���	�/� ����� C. C. ���	��������
���� ��� �'����	, !� ���)��)�� 
���		����, ���		� ��+	�
��
/����� �� ����, !� 	�'�� " 	�/���	� (������+	�)
�����	��� ������ 
���	�…, 	���	���� ����� 	�������
�" ���-
�����	� �������� ?����	� �'����	, !� ���	������� ��
�'’"���	�/� ������ ��/� � �	6�/� 
���	� [46, �. 153].

&���	�, '���-��� ������� ������	�� (��������	� �'� 	������-
���	�) �� )���	� ��	�����%��, 
 ���� 
��� 
��	�6	��� �%�	� �
�	����6	��/� 
�����, ��������	� ��" � ���� ������� �!�
�
	�-
��	� 
�/���	� �����	�.

��-���6�, %� �'’"�� ��������	�� ������	�, !� �
	���"����
��������	���) �� 	� �������	� ���	��	. <� �����	� ��� 
���	-
	�� (	���������	��) ������	�, ��� ��6���+�" �'� 
	!�" �����-
��	� ���	��	, !� �����	�)���� ����	���	� 
���	���������,
��������	� ������	�� 
'���/�", ��
���" �'� ��	���)" ����6�	�
	���������	�) ������	��) �������	� ���	��	. ���, ���	�		�
����	���	�� �����������	���� �� 	��'���	�� �� ���	�� �'���	�,
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�����		� ���', !� ��	�� 
���	, ����	�� 	��'���	����, �-
��	�		� 	���
� �'� ��
�����+�		�, ���		�, ���’�
�	�/� 
 �
-
���, ���	�		� ���%����	�/� 
����		� 
 �������+�		� � ��
-
����� 
���		�� �����	���� ��/�	�
���	�� /��� � 
���		��
��/�	�
�%�� (��. 36—43 **) ��������	� 	� 
'���+�		� �� ��
����
�������	� ���	��	, !� �	��)�� � ������� 
���		� ���-
����. # ���� 
��� ��%����	�� %�		���� 
�
	���	� �������	� ���	�-
�	 �����))�� ����� /������	�� ����	�� +��"��� ��
%��.
��	 �������� ��� ����� �������	� ���������� ���', '���6� ��-
/�, ���/�)�� ��� /������	 �� 
����� «�����	)��	� 
���	��
���� �� �	������� ���', ��� 
��!�"����, �'� �	6�� ���', � ��-
��+ �������	� �	������� �� �	������� ���+�� ��� �������	� 	�-
'�
���	�/� ����/�		� 6����� 
������		� ����, ��� ����/�",
6���, 	��'���	�� � ������	��� � ��	�� �'���	��%� ��� 	�/��	�/�
������	�		� � ���	�		� ����/�		�» '�� ����� �'�����) ��
	� �����!� ��+ 	��'���	�� �'���	. &�'������	� �����-
��		� ���/� ����� 	� 	��'���	� �'���	�, 
�����		� ���', ���
��	�� 
���	, ����	� 	��'���	���� �� �	6� 	������ 
����)��
?�
�	�� �� ���	���� 6���, �������� ��� 
�/��
� 
����		� 6���

�����’), +��). � 
�’�
�� 
 %� ��������� 
����������	�
	���, �����))�� ��%����	�-������� ����	����, �� ������, "
/������	 
 ����� ���'��� ������� — �������� �����-
������	����, ������������), '��/�. S� 	��� 
�����	� ������
	� ���������� �� ���) ��'’"���� ���� �	��, !�' ����		� ���/-
	�� '�
 ��'�)��		� '�� ����/	��� �� ����	���	�� �����-
������	����, 
����	)��� ��	�, ���’�
�	� 
 
����		�� 6���
�'’"���� ����	���	�-�������� �����	, '�
�)��� �� %���� 	�
��'’"���	��� �����, )���	��� �'��’�
�� �'� ���+'����� ��-
�	���+�		�, ��������) 
������		� � ��	��� ������ " ���%?��-
	� ��������	� ��	��.

��-���/�, %� �'’"���	� �����	� ��
��	�� ������	�, ���
�������"���� 
��	� � ��	�		� ��
��	�/� ���		� (��� � '�
���-
��	����) �� 	����		� �������	�-����	� 	��������. H�
�������-
	�� ��
��	� ���		� ���
�"���� � ����
%�� 
����������	��
����	���	�-�������� 	���. ���, ��. 45 ** �����'���" ����	�
��� �		�/� � ?���� !��/� ������, ����	�/� ����		� ��
���-
�) 
���	� � ���	�/� ���6������		� 
����	� 	�) 
'���� �'�
���	�		� 
������	�� 6���; ��. 46 ** ���
�" � ������ ��� ���-
��		� 
 ��������� �� ���6������		� 
����	� 	�) 
'���� �'�
���	�		� 
������	�� 6���. (���� ��/�, � ����
%�� 
��������-
��	�� 	��� ��+� '�� �����'���	� �������	�'�+�	� '�
�����-
	����. ���, � ��. 17 ** 
�
	���	� ��� �������	� ���	�		� ���-
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'�) 
� ���") ����) /�����		� �� 
���	� �'� 
����� 	� 
���	,
��!� �� %���� ��	� ��������)���� ��+������ ������		� 
��-
�	� �� ��	%�, � �. 2 ��. 31 ** ��'������	�) �������) ����'	��
�
	�"���� ����+ 	�	���		� 	� 
���'�� � 
	����� ��	�		�

���	� �'� 	����	�		� ����6��� ��	�		) 
���	�. � ?����
'�
�����	���� ��+� �/����� ���	�		� �'��’�
����/� 	���
�,
	������� 	�	���		� ������/ �� ���	�		� 	���
� [47, �. 153].

�������	�����	� 	������ ��
��	�� ������	� 
	�������
���� ����� � ��	����	� ��
�������� ��� ���' �� ������	�		)

�/��
 �����	)��	� 
���	�� ������ �� �	������� ���', ���

��!�"����, �'� �	6�� ���', � ����+ �������	� �	������� ��
�	������� ���+�� ��� �������	� 	�'�
���	�/� ����/�		� 6�����

������		� ����, ��� ����/�", 6���, 	��'���	�� � ������	��� �
��	�� �'���	��%� ��� 	�/��	�/� ������	�		� � ���	�		� ����-
/�		� (�. 1 ��. 36 **), 
�����		) ���', ��� ��	�� 
���	, �
��������		) �� ��������	� ��/�	�� ����, ��!� �� %���� 	�
'��� ����!�	� �����!�		� 
������, 	��'���	� ��� 
�����		�
����� ���' (�. ��. 38 **); ���6������		), 
��	6�		) � ���-
	�		) 
������	�� 
���	�� 6��� 	������� ��+����� (��. 45—46
**). � ������ �������	�����	� 	�������� ����+ ��+� '�� ��-
�������� ���' � ��	�		� 
���	� �� 
���� ��� ������ � ��-
	�		� %��/� 
���	� �	6� ���', ����		� ��/�	�� ��
	�		�, ��-
������/� �������� �� ���� � ��
����� 
���	�. #�
	���	� �������
��
������ ����� 	� ���
�)���� � ����
%��� 
����������	�
	���, ���, '�
����	�, �����'���)���� �� �'��’�
����. ���, 
/��	�
�. 4 ��. 307 ** «(��'�, ��� ��'������	� 
���� 	������	� 
���',
��������	� �����	 �'� �� �	���/ � ���
��� �+����� ��	��/�
���'�		� �'� ������ ��
����) 
���	��, ���’�
�	� 
 �� 	�
�-
��		� �'�/��, 
����	�"���� ��� ����	���	�� �����������	���� 
�
	�
���		� �� ���'	%���, �/������		�, ���'�		�, 
'���/�		�,
������
�		�, �������		� (�. 1 ��. 307, �. 1 ��. 309 **)»; 
/��	� 

�. 4 ��. 311 **, «(��'�, ��� ��'������	� 
���� ���������, !�
��
	������ ��� ���'	%��� �'� �/������		� 	������	�

���'�� � ��������	� �����	, � ���
��� �+����� �� ���'�		�
�'� ������ ��
����) 
���	��, ���’�
�	� �
 	�
���		� �'�-
/�� �����������, 	������	� 
���'��, ��������	� �����	 �'�
�� �	���/��, 
����	�"���� ��� ����	���	�� �����������	���� 
� 	�-

���		� �� ���'	%���, �/������		�, ���'�		�, 
'���/�		�,
������
�		�, �������		� (�. 1 ��. 311 **)»; 
/��	� 
 �. 3 ��. 369
**, «(��'�, ��� ���� ��'��, 
����	�"���� ��� ����	���	�� �����-
������	����, ��!� ������	� 	�� ���� ���%� ���/�		� ��'��� �'�
��!� ����� ����		� ��'��� ��	� ��'������	� 
����� ��� ��, !�
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�������, �� ����6�		� ����	���	�� ����� !��� 	�� ��/�	�, 	�-
����	��� 
���	�� ������ 	� ����6�		� ����	���	�� �����».

��-����", %� ��'’"���	� �����	� ��
��	�� ������	�, ���
��������
�" �	����6	� ���%�� ���������		� ��
��	����, ���-
����	�� ����	���� ���"� ������	� �� '�+�		� ��	� ���� ����
���		�. ��'�� ��+	� ������+����, !� �
 ��'’"���	�� �����	
��
��	� ������	�� 	� ��+� ��	)����� 
 	��'���+	����. ���-
�� '��� ' 	�������	� �	� � ?���� ����� �����	)��� ��
�����	� ���%���� ��
��	�� ������	� ���'. F ��"�	�"-
���� �� ������	���, ����� �����	�)�� ����� ��� %��/� ��	����
«��'’"���	�/� ��	����)», �	����������	� ����	� ���/� ����-
/�" � �����	��� ������		� ���' �� ?����	� � ��%����	�
�
	�� ��	�	�� ��� �� �� ��
������� (�. �. H����	, �. G. &����).
(��'� ��������)" �������	� ����	���� �� ��������	���� ���/�
���		�, �����'���" 	����		� ����	�/� ��
������� �� '�+�" 	�-
���		� �������	�����	�/� ��
�������.

��� ���������	� ��	����� ��
��	�� ������	� � ����	�-
��	��� ����� �������� ���� �� %��� ����� ������	�. � �. 1 ��. 43
** ����� ���
�"���� 	� ���%����	� ���� ��%����	�����	�� ��-
����	� ���': «<� " 
���	�� ���6�	� 
������		� 6��� ���-
�������	)��	� �	������� ���'�), ���, ��������	� �� 
���	�,
���	����� ���%����	� 
����		�, '���� ������ � ��/�	�
���	��
/���� � 
���		�� ��/�	�
�%�� 
 ����) 
���'�/�		� � ��
�����
�� 
���		�� �����	����». ('��’�
����) ��'’"���	�) �
	���)
��������	�/� 
�����		� 
���	%� " ���%����	� ����, 	� ��� ���-

�" 
���	�����%� �� 	� "�	� ��+��� � ��	��� ������, %� ��-
�� — ��������		� 
���	%� ��������	� ��/�	�� ����. ����
���%����	� %���, 	� ����� ����� ������	���, " ����), !� ����-
��" �������	�	�'�
���	� ��
'����		� ���'�� ��� �������	���-
��	�/� ���		�. ������	���� ���� ��������		� 
���	%� ��������-
	� ��/�	�� ���� ���)��" ��+������ ��
/����� ���� ���
���', !� 
��������	� ���	��	� �		�/�, �� 
�����		� 
���	%�,
��'�� �� ��������	� ��
	��� ��������	�� ������	� /������	,

�����		� 
���	%� ��������
�"���� ���� %�") ����), � 	� �	-
6�), � ���� ���� � �������	�����	�� [48, �. 64].

<� �����	� ��� ���, ���� ��������	�� ������	� ��+���
'�� ��
	� � 	� ����	���	�-������� �����?���%�) 	� ���-
��)��. <�������, �� ��'������	�� ������� ��� ������		� 
��-
�	� �� ��	%�, ���'� ��+� ���	������ �� �������	�������	-
�, '��/����	� ������ � �/���� ���������		� 	������-
���	���� ���/� ��	��, �����	����, ��������+��		�, ��'��
�-
������, !����� �� �	6�, ��� � �������	�	
���, '������	-
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� ������ � �/���� ������ ����	���	�/� ������		�, '��
	�
�����, ����������, 
�
������ �� �	6�. � ������� ��� 
E���-
����		�, �� �����6�, 	�+ � �	6� ����/����� ����	���	�
�����, �	��)�� ���		� ��'������	�� ������, ������ �	���	-
%�� ���� ���	�� 
����)�� ����� ��
%�) ��� ��+������ �����-
��		� '���-��� ���	���	� ���', ����� ���������� ��� ����-
��		� %��/� 
���	� �� ��	%�. S) �'����	� ���6	� �������-
�)" F. G. H�+�	��: «������ ���� ��'������	�� ������ 	�
��)�� 
	���		�. (��'� ��+� ��'������	� 
��6� ������

���	 �
 ������ ��� ������		�, 
 ������� +��) �� ����������,
�	������� ������ � �. �.» [49, �. 167].

� �'����	��, !� ���)��)�� ���		� (�. 4 ��. 36 ** — 	��'-
���	� �'���	�, �. 3 ��. 39 ** — ����	� 	��'���	����), �� � �'���-
�	��, ��� ���’��6�)�� ������		� (�. 7 �. 1 ��. 66 **) �� ��
��
	���		� '���6 �’���/� ������		�, 	�+ �����'���	� 
���	��,
��� �'����	�, �����'���	� �. 7 �. 1 ��. 66 **, ������ �� ����-
�	���� ���’��6�)�� �'����	 (��. 69 **), � ������ ��'’"���-
	� �
	�� ��������	�� ������	� ���
�)���� 	� ���'��� ���-
%��	� ���	 ���' — «���	� ��6��	� ���)��		�». S) �'���-
�	� 	� ��+	� ���	��� 	� �� ������, 	� �� %���� ��������	��
������	�. <� 	�6 ��/���, ��	� " ��������	�) ��'’"���	�)
�
	���) ����� ���� ��������	�� ������	�, ����� ��" �'��’�-

���� ����	���)����� �� ����	���	�-�������� �����?���%��

�
	���	� �'����	.

��-��������, %� ��'’"�� ��������	�� ������	�. H���-��� ���-
'�, ��� ���������" �
	���� ��'’"��� ����	���	�-������� ���	�-
�	 
 ���� 
��� ?�
�	�/� ���	�, ����	���� � ����, ��+� '�� �-
��	��%�� � ������ ��������	�� ������	�. C	���
 
����������	�
����	���	�-������� 	���, !� �����))�� �� ��%����	�-������-
	��, ��
��	�� ������	�, �������, !� 
���	�����%� 	� �����-
'���" � �'���)�	�� '���6���� ������� ������ ���'��� �
	��
��� ����� ���'. ���+���, ����� 	� 	��'���	� �'���	�, ����	)
	��'���	����, 
�����		� 
���	%� ��" '���-��� ���'�, 	����� ��-
��� 	� ����/�� ����, 
 ���/� 	����" ����	���	� �����������	����
[50, �. 57].

C�� �����'	� ��/����� 
 ������	��� ����� ��
	�����
��������	�� ������	�, !� � ��������� ������ ��������	�/�
��	�� ���� �
	���� �. 
. «���%����	� ��'’"��», ��� 	� ���-
'� �������	� ���	�		� �������/� �'��’�
��. «���%����	�
��'’"�� ���	�		� �'��’�
����/� 	���
�, — 
�
	���" �. G. &�-
���, — �
	���"���� 
 �������		�� ���%?��	���� �?�� �����-
��	���� ���	��	. <�������, ��'’"���� ���	�		� 	���
� �
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������ ���������� ���+', �	6� ���� ���+', � �?��� �������
��������	��	 ��!� " ��
	� 
� ����� ������� �������� ���'
(�����/�� �� ���+'�, ���%��	� ��	����	�/� �����"�����, ��-
�����	� /������		 � �����	��� 
 ��������	��� ���� �
�. �	.)» [21, �. 103]. ���%����	� ��'’"���� ��������	�/� ��	��
" «���'�, ��� ��������	� �� 
���	� ���	�" (���	�����) ���%��-
��	� 
����		�, '���� ������ � ��/�	�
���	�� /���� � 
���		��
��/�	�
�%�� 
 ����) 
���'�/�		� � ��
����� �� 
���		�� ���-
��	����» [44, �. 36].

����� ��������	�� ������	� ?����" ��/�	��	� "�	���� ��-
����� �!�
�
	���	� �����	���. ���� � ����� �����	�� "�-
	���� ��	 �����))�� ����	� ������������ ������	� �� ��-
�����	�-����	��, ��
��	��, ��������	��. &�����+�	� ���-
��	� ������ ��������	�� ������	� ���	�) ����) �
	���)��
�������	�-������� �%�	�� ���		�. ��
��	� ������ ��������-
	�� ������	� 	�'�� ��
?��'���" �'’"���	� � ��'’"���	�
�����	� �� �
	��, 
 ��� ��	 ?����)����. ����� ���� ����
�����	���� ���		� �	��� 	� ������"����. ���, ������+�"��-
��: «�� %���� 	� ��+	� ���
��, !� �������	� ����	���� �'�
��%����	� ���	��	���� ������		� ��� ��'’"���, �'’"���,
��'’"���	�� � �'’"���	�� �����	, ��!� �
�� �� ������» [42,
�. 137].

���� �	��, ����� ��������	�� ������	� ��+	� �
	���
�� ������ ����	����	� ����	���	� 
���	�� �'’"���	� �
��'’"���	� �����	��� (�
	��), !� �
	���)�� �������	�-
������	� ������	�� ���' �� ��������	� �� �����'���)�� �	�-
	�		�, 
����	�		� �'� ���’��6�		� ����	���	�� �����������	�-
���. # �
	���		�� ������ ��������	�� ������	� ��/��	� 
��'�
��	����, !� ��������	� ������	�� ����� ���%� ����� ���, �� �
	���	���� '����� ��� �����	� ������ �, 	�����, ������	���� ����
' ��	�/� 
 �����	��� ������ ��������	�� ������	� ��������
��� ������	���� ��������	�� ������	� ���'. # %��/� ������ 	�
��+	� ��/����� 
 G. N. #�����������, !� �� �	6� ���	�
������ � 
�
	���	�� ��������� «���'���	�» " ����� ��	 ���-
��	� — %� ��'’"�� [50, �. 63].

K� )���	� ��	�����%�� ����� ��������	�� ������	� " 	�-
�'���	�) � ������	��) ��������) ��� ����	���	�-�������� ���-
��?���%�� ������	� �� ��������	�� [51, �. 498]. ��	 ���/�" ���
����	���+�	�/� ���+��	�/� ��/�	� � ��������� ���' ����	��-
��		� �'����	 ����� � ������ �'��
�, ��� ' '�
�����	� ����-
�� ��� 	���	���� ���� '�
 �	���� �
	��, !� ��������
�)��
�����	� ��"� � �	6�� ��������	�� ������	�.
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2.3. ������������ �����

	 	����������-�������� ��������

#����������	� 	��� ���)��	� � ������ ����	���	�/� 
���-
	�������� � ��
�� �
 
�'���		� 	����� 
�����	� ���	����

����		� �������/� 
�'�
����		� �����	 ���� � ���'�� �)�	
�� /������		�, ����	����, /���������/� ������� �� /����������
'�
���, ��������, ��	����%��	�/� �����) �����	 ��� 
���	-
	� ����/�	�, 
�'�
����		� ��� � '�
��� �)�����, � ����+ 
�-
��'�/�		� 
���	��.

����		� ������� ����� ����	���	�/� 
���	�������� "
������ ����	���	�-������� 	����, ���, �� ������, ��	� 	� �

��
� ���/��)��� 
 	��'���	�) ���	���) � ���'��	���) �� �
�	6� �������	� ���	��	 '�
 �
�"����� 
 �	6� ������� 	��-
���, ��������	� 	� ���/��)��		� �� ���� ���	��	. ��-
���� ����	���	�-������� 	���, ��"�	�	� ��+ ��'�) ������-
��� ��/��)��		�, �����)" ������� �	�����. ���� �	����� �
������ ����� 	�
��)�� �������	�. �. �. C����""� ���
�" 	�
�’��� �
	�� �������	�/� �	������; 1) 	���	���� ������ �����	��-
�� 	���, !� ��)�� ���) ���'��� ���������; 2) ���"���	����
)���	�� ��	�����%�� ��	�� �����	���� 	���; 3) 
��	�6	" ����-
������		� %�"� /���; 4) 
�'�
����		� ��	�) �����	���) 	���
��������	�/� ��/�����	�/� ����� 	� �
	���	� ��	�� �������-
	� ���	��	; 5) /���
��� ������ 	��� [52, �. 133—135].

*���	���	� 
���	�������� ����%��	� ��
/����"���� �� ��-
���� �������	� ������� �	�������, ��	��	� 
 ��� ������)��-
�� 	� �	����� #�/���	�� ����	 �� �	������ (��'���� ����-
	; ����		� ������)���� 	� '���6 ��	����	� �	�����, �����, �
���) ���/�, ������)���� 
 �+� 
/���	� ����	���	�-�������
	��� [53, �. 43—44, 47—48]. ����� � )���	�� ���������� �-
������	� ��
	� ���� !��� ��������� � 
����� ����	���	�-�����-
�� �	�������. <��'���6 �
�/���	�	� " ����� �	������� ����-
	���	�/� 
���	�������� 	� �	����� #�/���	�� �� (��'���� ���-
�	 **. ���, N. �. ��	��� �
	���" ����	���	�-������� �	��-
��� �� �'’"���	� ������	� � �����	� /���
� �����	���� )���-
	� 	���, !� ��/����	��)�� �����������	���� 
� ����/�		� ����
��	����	�� /��� �������	� ���	��	 (�	����� (��'���� ���-
�	) �'� �
	���)�� ��	%�, ?�	�%��	���	� ��
	���		�,
������� �� ������ �����	 �������		� 	� /������	 ��
��	��
� �����������	�� �����������	���� (�	����� #�/���	�� ����-
	) [54, �. 60—61]. G	��� �������� ��� ���	�� ��%���	���� �����
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����?���%�� �� 
�
	���)��, !� �	����� #�/���	�� �� (��'����
����	 ��/��))�� ��	� � �� ���� ���	��	, ���� 	����� � �	-
����� (��'���� ����	 ������+	� ��������	� � %����	� ���-
/��)��� '���-��� ���	��	 '�
 ������ �	������� #�/���	�� ���-
�	, ��!� ����		� ��/��))�� ����	� %� ���	��	 [55, �. 191].
� %���� 	������ ��
�������" �. �. *�	���	, ��� � ��������� #�-
/���	�� ����	 ����	���	�/� ����� ���������)" 	� �	�����
������� 	���, � �	����� ������� ������, ����� " ����	��
����	���	�-������� 	��� [56, �. 168]. <� 	�6� �����, ����		�
����� 
��� ���� ���	��	�, ������� �/	���" ����� ����� ����-
	���	�-������� 	���, ���6� 
 ��� ��/��))�� 
�/���	� �����	,
�����	�, �
	�� �������	� ���	��	, � ���/� ��/��))�� ��	�-
���	� �
	���	� �������	� ���	��	 �� �������	������� ��+ ��-
'�) �� ?�����?���� ����/���� %���/� � ����	.

<. $. *�
	"%��� ���+�", !� 
������ ����	���	�/� 
���	�-
������� " ���� �	�����: «����	���	� 
���	», «
���	»,
«������		�», «
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� � ��-
����		�», ��� �������
���	� � #�/���	�� � (��'���� ����	��
** � ������)���� 	� ���'	�6� �	����� �� 	���, !� �� 	� ���-
���� [57, �. 3]. �. G. I���	�� 
�
	���", !� #�/���	� ����	� ��-
��	���	�/� ����� ������)�� ���� ��	��	� «�	��/����	�» �	-
�����: �	����� 
���	�, �	����� ������		�, �	����� ����-
	���	�� �����������	����, �	����� �������� 
������ ����	�-
��	�-�������/� ��������� [58, �. 13]. � %� ��/����� 
����/���"
	� ���/� ������ ��� ���)�	� �������	�/� ��������� �	�������
����	���	�/� 
���	��������. G	��/����	� �	����� ��)�� «	�-
����
	�» �������� � ��/��))�� �������	� ���	��	, !� 
	���-
������ � '�/����� ��
	����� �������	� �	�������. � )���-
	�� ���������� �� 	�
��)�� ?�	�%��	���	� �	������� ����-
	���	�/� 
���	��������.

O�
���� � ������	�		� ����� �����	�/� ����	���	�/� 
�-
��	�������� ����/�" 	� �6� � ����, !� �����))���� 	��� ����-
���	� �	����� � ����	���	�-������� 	���, � � � ����, !� ����-
��)���� ?�	�%��	���	� �	�����. �. �. ���������	 � �. �. �����-
/����, 	� 	�6 ��/���, ���6	� 
�
	���)��, !� 	��'���	���� «	�-
����
	��» ��/����	��%�� ������ �����%�� � ����	���	��� ��/�-
�)��		�, !� �����"���� '�/����� ��
	����� ���	��	, ��� ��/��-
��	����	� �������	� �	�������, �������� �� ?������		� �
������ /���
� ����	���	�/� ����� ?�	�%��	���	� �	�������.
&� 	� ���	������� �	����� ����	���	�� �����������	���� 	�-
���	����	�� �� ������������+'��%��, �����?���)�� � ��������-
��	� �
	�� [53, �. 51].
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�����"����, !� 
����������	� ����	���	�-������� 	��� ��-
��+ �����))�� «	�����
	�» ?�	�%��	���	� �	����� ����	�-
��	�/� 
���	��������. &�� ����	���	�/� ����� ���'��� %�		�
������	��, ��� � ��	��� ����� 
'��+�����	� ������ ��" 
����-
������	� ����. � %���� ������ ��'’"�� �����'���" �������-
	�����	� ��
������ ���/� ���		�, 
	�" ��
%�� 
���	� 
 %��/�
���		�. K� �'E��	����	� ���
�" �. �. H����	, ������� 	����,
!� �����" 	� �	����� ��'’"���, ������ ����� 	� �
	���	� %�-
�� � �� ���� ������+	� �����)��� ��
��	� ���	�6�		�
�� ���/ ����������� [27, �. 90]. «# ��/���� ��/�����	� �����-
������ ��+�	 ������� �	�����, — �6� �. �. C����""�, — 
�-
'�
����" ��������	� ��/�����	� ���� 	� �
	���	� ����	��
���	��	. S� �
	��� — /����	� �� �������)" �� � �	6� �����-
	���� 	��� � �	����� �����. *�+	� ������� �	����� ������-
'�)"���� � �������� ������ � 
� ����� �	����������	�-�������

������. O�/��))� ����/� �
	���	� ����	�� �������	� ���	�-
�	, ������� �	����� �����
	�"���� ?����	�) � )���	�)
��	����	���). ��������� �	������ ������		� ����+ � ���"���-
	� )���	� ��	�����%��. ��� %� ("�	���� ��/�����	� ���'�-
������, �	����������	�-�������/� � )���	�/� 
�����) " �
	���-
�, ����� �������� ��� ��	���		� �������/� �	������ �� �������
�������� �����	����» [52, �. 121—122].

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

	���		� ������		�, �	������ 
����	�		� ��� ����	���	�� �������-
����	����, �	������ 
����	�		� ��� ����	���	�/� ������		�, �
����+ �������	� �	������� (��'���� ����	, !� ?����)����
	� "�	���� ������/� �'’"��� ����/�		�, �� 
'�/�"���� 
 ��������-
	� ��
����� (��'���� ����	 **: �	����� 
���	�� ����
��	�� 	�%��	���	�� '�
��� �����	; �	����� 
���	�� ���� �-
'����, ������� �� �	6� ���'��� ���� � ���'�� �)�	 ��
/������		�; �	����� 
���	�� � �?��� /������������ �����	����;
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�	����� 
���	�� ���� /���������� '�
���; �	����� 
���	��
���� '�
��� ���� �� ���������%�� ���	������; �	����� 
���	��
� �?��� �'�/� 	������	� 
���'��, ��������	� �����	, ��
�	���/�� �'� �����������; �	����� 
���	�� � �?��� ���+'���� ��-
���	����, �	����� ��������� 
���	��.

������ 
 �!�	�����	� ����+�	� ������ ����� � �������-
)� ���%?��� �	������� ?�	�%��	���	�/� ���, 	� 	�6 ��/���,
�� �
	�� �	������ 
����������	� ����	���	�-������� 	���
���� ���	���: 1) 	���	���� ���%?��	�/� �������� � ������ ���-
����/� ��/��)��		�; 2) 	���	���� '����� ������� ������; 3) �����-
�� ���"���	���� �� ?�	�%��	���	� ��������	���� ������; 4) ���-
'������ )���	�� ��	�����%�� 
����������	� ������.

#����������	� 	��� �����
�)���� � ������ ���"���	� ��-
��	���	�-������� ���	��	. G�	���		� 
����������	� ���	�-
�	, ����� 
 �����		� ����	���	�-������� ���	��	��,
����� �����))�� ��%����	������		� ��������	���� ����	���	�-
/� �����, " �����	�, ���� !� ��	 
�'�
����)�� ���	�		� 
�-
���		� *���	���	�/� *������ �����	. ����� �. (. J���	��-
��, ��� 
�
	���", !� 
����������	� 	��� ��/�	��	� ������)��-
�� � ���		� ����	���	�-�������� �������, �����))� 
 �	6�
	����� %�"� /���
� ����� %����	� "�	����, �����	� �����	� ����-
��		�, ?�	�%��	���		� ���/� �������"���� ���6�		) ����/� ��-
%����	�/� 
����		�, �� '�����'� �
 
���		���) [29, �. 5].

� ������ ����	���	�/� ����� ����� " �
	���		� ����	���-
	�-������� ���	��	 �� ���/������	� ����	���	� 
���	��
���	��	 ��+ ���+���) �� ���'�), !� ��	�� 
���	. ����� 
�-

	���	� �����"���� ����� ��	��	� �����		� ��������	��	.
#����������	� ��������	��	 �� ���	�6�		) �� �����		� ����-
	���	�-������� ���	��	 " ����		�, �����	�. � ���� ��	
��+��� ��	���� ����� ����� �	�	�		� ��	��	� ��������	�-
�	, ��� ���’�
�	� 
 ��	�		�� 
���	� �'� �������	�	�'�
���	�-
/� ���		�. #� ���	� ���� ���	�?����)�� %� ���	��	 � ��
�-
�	� ���!	�, �����+�)� �	������� ��%����	�������	�� ������	-
� ���', ��� �����'���	� 
����������	� ������� �����-
�, ����� �'� �'��’�
�� ���+�� � �/���� ����	���+�	� ��/�-
	�� (�����), ���’��6�, 
����	� � �
�/��� ���)�� ����-
	���	�-������� �'��+�		�.

<���	���� ���"���	�/� ������ �������/� ��/��)��		� �
	�-
��"���� ���
	�) �����		���) �����))��/� ������ ��� ����-
�	� ������		�/� ����	���	��� �����, 
�'���	�	�/� ������
��/��)��		� �������	� ���	��	. ��� ������� ����	���	�-
�������/� ��/��)��		� '���6���� ������	��� ��
���)�� 
���',
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����� � �� �����	����, !� �����)�� 	� �������	� ���	��	

 ����) ���	�?����%�� �'� 
'���+�		� 
 �������		�� ��
	���-
	��	�/� �������/� �	������	����), �����'���	�/� **. � ������-
���� �������� ����� ��������� ��/����� 	� ����� ����	���	�-
�������/� ��/��)��		�. F �������"�� �� ������	���, �����
���+�)�� ��	��	� ������� � �?��� ����	���	�-�������/�
��/��)��		� ����� (������		�) �� �����)��		� (
������		�).
«�����))�� 	��� ����	���	�/� �����, — ���6	� ���
�"
�. (. <����%���, — 
������)�� /������	 �� ������	�, '�+�	��
��� ���+�� � �����������. (�	� 
 	� ��������� � ������� #�/���-
	�� ����	 (	���, !� �����)�� 
���		���� ���		�, ��'������-
	� �������, ��"�� ������), �	6� — � ������� (��'���� ����	
(	��� ��� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� �� ��-

��	�� ��������	���	�� ������	%�) [51, �. 72].

#������		� �� ����� �������/� ��/��)��		� 
	��	� �����
	�-
"���� ��� ������ � �/���� ����	���	�/� ������		�. ��	� ��"
��	%���� �	6� �	����������	�-�����%��	� ���������. ��'’"��

������		� 	� ������/��	��� ���	� ������" ������� ����,
��	 ��������)" �������	���� ������	�, ��� 	���" ���� 
���	�-
����%�, �����'���" ��%����	� 	������ ���/� �'��� �� ��� ���-
��� ��
��	����, ��%����	�� ������	���� � �/��	���� �'��"
��� ��'� �����	� ��������	�� ������	� �, ��������	� ���)��",
�����" �'� ���’��6�" ����	���	� �����������	���� � ������	-
	�. ���, �� ��'������	�� ������� ��� 	�
���	��	�/� 
���	� ���-
'� ��'������	� � �������	� ���	�" ���") ����) ���/������ ��

���	� �'� 
����� 	� 
���	, ��!� �� %���� ��	� ��������)-
���� ��+������ ������		� 
���	� �� ��	%�. (��'�, ��� ��'����-
��	� ���������� ��� ������		� 
���	� �� ��	%�, �����/�" ��-
��	���	�� �����������	���� �6� � ���� ��
�, ��!� ?����	�
��	�	� 	�) ���		� ������ ����� �	6�/� 
���	� (��. 17 **). #�
	���	���� ��������� �'����	, !� ���’��6�)�� ������		� (��-
���'���	� �. 1, 2, 8, 9 ��. 66 **) �� �����	� 
	+�)�� �����	� ��-
+����� ��	�	�/� 
���	�. # �������		�� ���' �		�/� ���,
���������6 ���" ��6�		�, ��+� 
� ���'��� ��+��, ��+��

���	 �'� 
���	 �����	��� ��+����� ��
	��� ��	��	� ����-
��		�, 	+�� ��� 	��	+��� ��+�, ����	����	�� � ��	�%�� ������
(��'���� ����	 **, �'� ������ �� �	6�/�, �’��6�/� ���
��	��	�/� ������		�, 	� 
�
	���	�/� � ��	�%�� ������ 
� %�� 
��-
�	 (��. 69 **).

B� �������6� �����		���� ��)�� 
����������	� ���� (��-
'���� ����	 **. M� ���'������ ����/�" � ����, !� ��� ��� 
��-
	� ���%����	� �� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	����,
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�����'���	� (��'���) ����	�) **, " �'��’�
���� (������-
��	�) ��� ����, ���%����	� 
 ��/���� 
���	����%� �� '�
�-
���	� ��� ���', ��� 
����	�"����, 
����������	� ����	�-
��	�-������� ������ [41, �. 62—63]. <� %) �'����	� ��
�
	�����	� 
�����" ���/� (. (. &������, ��� ���	��	� 
������-
����	�/� �����, �����'���	�/� �. 4 ��. 212 **, ��������)", !�
� (��'���� ����	� ** �����	� ������, 
/��	� 
 ��� 	���, ���-
�� �������)�� �'��’�
�� 
������		�, ������)�� '���6�) ���	�-
����	�) ���), 	�+ 	���, ��� �6� ����	���+�)�� 	� 
����-
��		�. ������	� 
���		�/� ����		� ��� ����� �������� ����
������ ���"���� %����� �������	�, ������� � %���� ��
� ���-
� 
������		� �����)���� '���-��	6 ������ ?������
�%��. <����
��� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� 
� ���	� ����
�����	�/� 
���	%�, 
��������		� ���� '��� ' ������, � 	�
�'��’�
��� ����, !� �����'����� ' ����		�� �����%��	� ���-
	���+�	�, 	��	��� ����/�� ' 
� ��'�) ��
	�'�� � �����
������-
�	�� �����%� �, �� 	�������, ����6�		� ��	%�� ���	���� /��-
����	 ����� 
���	�� [59, �. 492—493].

F��+� 	� �����" 
����+�	�, 
� �	����� ����� ������,
���	���		� �� 
����������	� 	��� #�/���	�� ����	 **: ��'-
������	�� ������ �� 	�
���	��	��� 
���	� (��. 17 **) � ��'��-
����	�� ������ ��������	��� (��. 31 **), 
����	�		� ��� ����-
	���	�� �����������	���� � 
�’�
�� 
 ������ ������� (��. 45 **),

����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� � 
�’�
�� 
 ���-
��		�� �		�/� 
 ��������� (��. 46 **), �'����	, ��� ���’��-
6�)�� ������		�, � ����: 
’����		� �
 
�
	�		��, !�� ������ �'�
����	� ����		� ��
����) 
���	�; ��'������	� ���6������	-
	� 
����	�/� 
'��� �'� ���	�		� 
������	�� 6���; ��	�		�

���	� 
 �����!�		�� ��+ ����	��� 	��'���	����; ���	�		�
���%����	�/� 
����		� �
 
���'�/�		� � ��
����� 
���		�� ���-
��	���� ��/�	�
���	�� /��� �'� 
���		�� ��/�	�
�%��, ��"�	�	� 

��	�		�� 
���	� � �������, �����'���	� ** (��. 1, 2, 8, 9
�. 1 ��. 66 **), ��
	���		� �’��6�/� ������		�, 	�+ �����'���-
	� 
���	�� � ������ �����	���� �!�
�
	���	� ���’��6�)��
�'����	 (��. 69 **), 
����	�		� ��� ������		� �� ��/� ���'���	-
	� (�. 4 ��. 74 **), 
����	�		� ��� ���'���		� ������		� 
 ����-
'���		�� (��. 75 **), ����	�-���������� 
����	�		� ��� ���'�-
��		� ������		� (��. 81 **), 
����	�		� ��� ������		� 	� ��������

���	� �����	 ��� ��	����) �'� ���� ��� �������		� (��. 85—
87 **), 
	���� �������� (��. 91 **), 
����	�		� ��� ����	���	��
�����������	���� �
 
��������		�� �������� 
������ ����	�/�
��������� !��� 	����	����	�� (�. 1 ��. 97 **), 
����	�		� ���
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���'���		� ������		� 
 ����'���		�� !��� 	����	����	��
(��. 104 **), 
����	�		� ��� ������		� �
 
��������		�� ������-
�� 
������ ����	�/� ��������� !��� 	����	����	�� (��. 105
**), ����	�-���������� 
����	�		� ��� ���'���		� ������		�
!��� 	����	����	�� (��. 107 **).

O�	�6� �+� 
��������� ���/� 	� ����	� ���		� ��� ���	���		�
�� ��
	���� 
����������	� ����	���	�-������� 	��� �'���-
�	, !� ���)��)�� 
���		���� ���		�: 	��'���	�� �'���	
(��. 36 **), 
�����		� ���', !� ��	�� 
���	 (��. 38 **),
����	��� 	��'���	���� (��. 39 **), ���	�		� 	���
� �'� ��
����-
�+�		� (��. 41 **), ���		�, ���’�
�	� 
 �
��� (��. 42 **), �-
��	�		� ���%����	�/� 
����		� 
 �������+�		� � ��
�����

���		�� �����	���� ��/�	�
���	�� /��� � 
���		�� ��/�	�
�-
%�� (��. 43 **). ���6�		� ���		� ��� 
����������	� ��������
�'����	, !� ���)��)�� 
���		���� ���		�, E��	��"���� 	� ��-

	� ��
%��� 	�
��	� ������	��� !��� 
����� 
������		� �
����	���	��� 
���	��������. ���, ����� ������	� �
	�)��

������ 
������		� ���	�		� �'� ���’��6�		� ����	���	�-�����-
��/� �'��+�		� !��� ���', ��� ��	)" �'� ��	�� 
���	, 
�-
�������	� ����	���+�	� ���+���) ���%����	� ��/�	��, ��
%���� ��%�	� ��'���� 	� ���%?��	�� ��������	���� 
��������-
��	� 	��� � �����)��		� ���������		� � �������		� 
���-
�+�	� ���' [7, �. 52—53]. �����	�, !� 
� ���� ���� �'����-
	, !� ���)��)�� 
���		���� ���		�, 	� " 
����������	�
	����� 
 ��
%�� %� ���	�. # 	�6�� ���� 
���, 
��+���� 
�-
�������		� 
������		� ����� �� �. 
. ��
��	�� ��������	���-
	�� ������	� ���', 
	���� �������� 
'��	)��� ��/� 
���� � ��-
%����	� %�		���� � ����	���	��� 
���	��������. # ���� 
���
��%����	�� %�		���� ��� ����������� � ���+�� '���6 ��+���
" 	���, ��� �����))�� ����� /������	�� ����	�� +��"���
��
%�� �� ������� 
���		� �������. ��	 �������� ��� ���-
�� �������	� ���������� ���', '���6� ��/�, ���/�)�� ��� /����-
��	 �� 
����� «�����	)��	� 
���	�� ���� �� �	������� ���',
��� 
��!�"����, �'� �	6�� ���', � ����+ �������	� �	������� ��
�	������� ���+�� ��� �������	� 	�'�
���	�/� ����/�		� 6�����

������		� ����, ��� ����/�", 6���, 	��'���	�� � ������	��� �
��	�� �'���	��%� ��� 	�/��	�/� ������	�		� � ���	�		� ����-
/�		�» '�� ����� �'�����) �� 	� �����!� ��+ 	��'���	��
�'���	. &�'������	� �������		� ���/� ����� 	� 	��'���	�
�'���	�, 
�����		� ���', ��� ��	�� 
���	, ����	� 	��'���-
	���� �� �	6� 	������ 
����)�� ?�
�	�� �� ���	���� 6���, ����-
���� ��� 
�/��
� 
����		� 6��� 
�����’), +��). � 
�’�
�� 
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%� ��������� 
����������	� 	���, �����))�� ��%����	�-
������� ����	����, �� ������, " /������	 
 ����� ���'�-
�� ������� — �������� ������������� �� �����������	����.

�����������))�� ?������� �'’"�	�		� ��
	� ������
��� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� � "�	� ����-
�� " �� ��%����	�-������� ��
������, ��� " 
����	�		� ���'
��� ����	���	�� �����������	���� �� 	������� 
��������		� ��-
��� ��"� � �	6�� ������� ����/� 
����	�		�, �����'���	�/� 
�-
���������	� ������, !� �������� � ����		�� ����	�� ���-
�����	� ������ (��'���� ����	 **. #����������	� 	���
(��'���� ����	 ** ��	�)�� � �/���� ������, !� 
	��6�
��6��	� ��
���		� �� ���%����	� �� 
����	�		� ���' ���
����	���	�� �����������	����.

������� �	����� 
����������	� 	��� ������" ���� ����-
���, �� %����	����, ���	��	� 
����6�	����, !� ��
����" ����
���"���	� ��/��)��� �������	� ���	��	. $�	�%��	���	� ����-
����	���� 
������		� ����/�" � �����)��		� ��������	�� �� ��-
�����	�-����	�� ������	� ���' � �?��� ����	���	�-�������/�
��/��)��		�, � ����: �) �������	�/� ���	�		� 
���		�� ���-
��	���� ��� /���	��� 	� ����/	�		� ���' �� ����	���	�� �����-
������	����, ��!� ?����	� ��	�	� 	�) ���		� 	� ������ �����
�	6�/� 
���	� (��. 17, 31 **); ') 
����		� 6��� 
 ����) 
���-
�� �����	)��	� 
���	�� ���� �� �	������� ���', � ����+ �����-
��	� �	������� �� �	������� ���+�� ��� �������	� 	�'�
���	�/�
����/�		� �� 	��'���	�� �'���	�, 
�����		� ���', !� ��	��

���	, ����	�� 	��'���	����, ���	�		� 	���
� �'� ��
����-
�+�		�, ���		�, ���’�
�	�/� 
 �
���, ���	�		� ���%����	�/�

����		� !��� 
���'�/�		� � ��
����� 
���		�� �����	���� ��-
/�	�
���	�� /��� � 
���		�� ��/�	�
�%�� (��. 36, 38, 39, 41, 42,
43 **) �� �'����	, !� ���)��)�� ����	���	� �����������-
	����; �) !��/� ������, ����	�/� ����		� ��
����) 
���	�,
���	�/� ���6������		� 
����	� 
'���� �'� ���	�		� 
������	��
6���, �����		� 
� ��������� �� �	6� ��� ���', ����� ��	-
�� 
���	 	������� �'� �����	��� ��+����� ��� ����� �'�
�'��’�
�� ���� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	����
(��. 45—49 **); /) 
’����		� �
 
�
	�		��, !�� ������ �'� ����-
	� ����		� ��
����) 
���	�, ��'������	� ���6������		� 
�-
���	�/� 
'��� �'� ���	�		� 
������	�� 6��� �� �	6� �� �'���-
�	, !� ���’��6�)�� ����	���	� ������		� (�. 1, 2, 8, 9 �. 1
��. 66 **), �� ����� ���� ��
	���		� '���6 �’���/� ������		�,
	�+ �����'���	� 
���	��, ��� �'����	, �����'���	� �. 1, 2, 8,
9 �. 1 ��. 66 **, ������� �� �����	���� ���’��6�)�� �'����	
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(�. 1 ��. 69 **); �) �����		�� ������	� � ������		� �� ���%�, ��-
����		� ���/� �������		� 
����+�	�/�, �� ���/� ��+� '�� 
�-
�������	� ����	� 
����+�		�, ����	�-���������� 
����	�		� ���
���'���		� ������		� �� �	6�, �� �'����	, !� �'�����))��
���� ��6�		� (��. 75—81 **); �) !��/� ��
���		� �� ������6��
'�
��/�		�� ������	�, �����		�� ������	� �� ������		� �� ���-
%� � 	����		� 
����+�	�/� �� ��� 
����+�	� ����� ���" �����-
��		� �� ����������	� �'����	 
����	�		� ��� ����	���	��
�����������	���� � ������		� 
 ����'���		�� ��� 	����	����-
	��, ��� ��	� 
���	 ��������	�� ��+����� (��. 97, 104, 105,
107 **); +) ���%����	��, ��������	�� ��
��	�� ��������	���-
	�� ������	� � ��
� ������		� ���� ���%����	� ������ ���

�'��’�
�		� 
����	� ���'� ��� ����	���	�� �����������	���� �
�������, !� �����'���	� � �. 2 ��. 111, �. 2 ��. 114, �. 3 ��. 175,
�. 4 ��. 212, �. 4 ��. 212-1, �. 2 ��. 255, �. 5 ��. 258, �. 6 ��. 260, �. 3
��. 263, �. 4 ��. 289, �. 4 ��. 307, �. 4 ��. 309, �. 4 ��. 311, �. 3
��. 369, �. 4 ��. 401 **.

��������� 
����������	�� ����	���	�-�������� 	���, 	�
	�6 ��/���, " �����		�) � ������"���� 
 ����
%��, /�����
 ��
��	�%��. <� �����)��� ����/� ��������� ���	� !��� )���-
	�� ��	�����%�� 
����������	� 	���, 
���������� 	� ���		�
«
����������	�� ��	�%��». � )���	�� ���������� %� ���		� �-
��6�"���� ��-��
	���. ���, 	� ��	���		� «
����������	� ��	�-
%��» 
�������)�� $. <. $�������	, C. G. �����	�� �� �	6� �����,
��� 	� ���� 
��������		� %��/� �����	� � 
����������	�� 	����
O. C. ��'����, �. F. *�����%�� �� �	. ���, ����		��, �	���
�)�
�����))�� ������ �����, ���
	���", !� ��� 
���' 
������	-
	� ����� �����'���	� � ������� 	����� �� ?����	� � )��-
�	� 	������� ��������	�� ������	�, �� ��+	� ��	�������� 
�-
�������		� 
����������	� ��	�%�� [60, �. 236]. �����	 «
����-
������	� ��	�%��» " ������	� � "�	� ��+��� � �
	���		�
)���	� 	�������� ��������	�� ������	� � ����	���	��� 
�-
��	��������. F ���	���) �������"�� ����� 
��� �. �. H����	�,
!� �����
�%�� ��+	�� 	��� �� �����+	�� %��� 
��+� ��" ����-
���� � 	��������� 	������ ��� �� ��'’"����, 	� ��� ��
��-
��)�+�" ���) ��) 	���� �����. ������+	� + ����	� ��	��� 

�����
�%�� 	��� ����� ��/	� ���� �������� ������� 	������.
K�!� + ��/����� 
 ��, !� ��	�%�� 
�'�
����" ���+��	� 
�-
��'�� ���	�		� ����
%��, �� �� �������� ���� 
���'�� ����
���)��� � 
����������	� ��	�%�� [42, �. 114].

(�+�, 
����������	� 	��� �����))�� ��������	� �	�����
����	���	�/� 
���	��������, ?�	�%��	���	� ��
	���		� ���/�
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����/�" � �����)��		� 6����� ���)��		�, ���	�		� �'� ���’��-
6�		� ����	���	�� �����������	���� �'� ������		� ��������	��,
�������	�-����	�� ������	� � �?��� ��/��)��		� �������	�
���	��	 ����	���	�-������� 
���'��.

2.4. !��	"�� � ����"��� �������������
	����������-�������� ����

� ������ ����	���	�/� ����� ?�	�%�� 
������		� ���� �����-
�+�	�, ��/� 	� ��+	� ���
�� ��� ��	��	� ?�	�%�� ����	���	�/�
����� � %�����. ���6� ����'� ��
��� �	����6	�� 
���� �����-
��� ?�	�%�� 
����	� �. A. ����	��, ��� � 1965 �. 
�
	���: «��-
	���� «?�	�%�� » �	��
�" 
����		� � 
���' ��/��)��		� �����-
��	� ���	��	, �
	���" � "�	���� %��� � ����� �� ��/��)��		�.
C�� ������� 
����		� � 
���' �������/� ��/��)��		� 	� ��-
+��� '�� ���������	� '�
 �������� � 
����� ��������, 	�
��� �����" �����, ������� ��	���� ?�	�%�� ����� ?����	�
����
�����)" � �����	���� �������, 
����		� � ����� �������/�
��/��)��		�. ���� �	��, ��� � 	�������"�� 	� ��	����, ���-
�� � "�	���� ���'��" ��%����	� ��
	���		� �������/� ��/��)-
��		� (�
 	��/� �����)�� 
����		�) � ����� ��/��)��		� (��	
�
	���"���� ��������� � 
����		�� ��/��)��		�)» [28, �. 9].

C��������	�) " ����� 
��� ��� ��	���		� �����		�� ?�	�%��
� ����	���	��� 
���	��������. #�
���� ������	� �
	���)��
%) ?�	�%�) �� ��	��	�, ��� ���) ��
���)�� ?�	�%�), ��� 
����-
	)"���� � ?���� ����	���	�-������� ���	��	, !� �	��)��
� 
�’�
�� 
 ��	�		�� 
���	��, � 	�����" ��'’"�� %� ��������-
	��	 �
	���	� ������ � �'��’�
��� [55 �. 161—162]. F. G. H�-
+�	��, ���+��, !� ����	���	� ����� 	� ��+	� �'��+������

����	�		�� �6� ��	��	�� �����		�� ?�	�%��. T��� ������� �
?�	�%�� ��/�����	�, � 
����������	� 	��� ����	���	�/� ���-
�� ����� 	���+��� �� ��/�����	� 	��� [61, �. 10—11]. S� ���-
�� 
��� ��" '�/��� �����	���. ���, C. �. <����� �
	���" ��
��
	���, � ��������	� — � �� ?�	�%�� ����	���	�-�������
	���: �����		�, 
�/���	��������+�����	� � ��/�����	� [62,
�. 7—8]. �. &. $�����	��, �����)� ������/� �����		�� ?�	�%��,
��
�� 
 �� 
�
	���", !� 
� ���") ��%����	�) ��������	���)
�����		� ?�	�%�� ����	���	�/� ����� ������"���� 	� ��� ��
	�-
��: ?�	�%�) 
���'�/�		� 
���	�� � �� �������	� 	�'�
���	�
	�������� (�������+�����	� ?�	�%��) � ?�	�%�) ��	����		� ��-
����� �������	� ���	��	, !� '�� ����6�	� ��	�		�� 
���-
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	�� (�	���)����	� ?�	�%��). # �������		�� ��	����	� ��
���-
�����, !� ����/�)���� �� 
����	�		� ���/�� ?�	�%��, �� ��+	�
���+�� ?�	�%�") �	����		� ��%����	�� ������������� [16, �. 60].

� ?�����?�� ��� ?�	�%�") ��
���)�� ���	�6�		� ���� (/���)
�'’"����, � ����� 
��	� ��	�/� 
 	� ���������" 
��	� �	6�/�.
������	� ��%����	� ��! ?�	�%�� �
	���"���� �� «����, ���
���	� ��%����	� �	����� (�'� �����	� ��%����	� ���%��)
���	�" !��� �����' �������	�� ����� '���6 �����/� ���	�
��/�	�
�%�� �'� �	�������, !� ���	������ �� ����, ��%����	� /���
�� �	����. <�������, ?�	�%�� ���+��, ���’�, ����%��� � �. �.
!��� �����������» [63, �. 27]. ������ �����		� ��� ?�	�%�) ��-
/� �'� �	6�/� ��!� ��+	� �6� �� �������		� �����	�/�
������� �� ��/� ����		�. K� �'E��	����	� ���
	��� &. C. *���-
���, �����	� ������ �� ��
	�		� ��! ���"	��" '���-��� �����-
�+�		�, ��-���6�, 	� �����		� �������� ����	 (�����	�	���,
�����	���) �����	�� %����	����; ��-���/�, 	� �����		� ���%?�-
�	� ������� ��+	�� 
 ����	; ��-����", 	� �	�����	� ����		�

�’�
���, ���	��	 � 
���+	����� ����	 ��+ ��'�); ��-��������,
	� �
�/���	�		� ����	 � �� ����	�� �
	���	���� � �
�"�����, !�
��
����" ���������� ����� �� "�	�/� %���/�; ��-�’���, 	� ��-

	�		� ?�	�%��	���	�/� ��
	���		�, ���� �� �?����	���� ���
����� (� ��+	�� �� ����	) 	� �������!� � 
�����	�� ��� ����-
���!� 	� ������ [64, �. 202].

G
 	�����	� �
	���	� ?�	�%�� � ���/ �����	�/� ������� ��
����		� ��! �����", 
������, !� ?�	�%�� ��%����	�/� �	��-
���� — %� ����, ��� ��	 ���	�" !��� �����' �������	�� �����
�!�/� ���	� ��/�	�
�%��, � !� ������+�		� ?�	�%�� ��%����	�/�
�	������ �������" ���� �
�/���	�		� ���� �����	��� �����,
���, ��-���6�, ��
����" ������� �� ����	� �
	���	���� �, ��-
���/�, ��
����" 
	��� ?�	�%��	���	� ��
	���		� ����� � %�-
���� � ��+	�� �� ����	 
������.

��	���� ?�	�%�� ����	���	�/� ����� E��	��"���� 	� �����
	� ?�����?������ �����		� ��� ?�	�%�), � � 	� �� 
�/���	������-
���� �������		�. � 
�/���	�� ������ ����� �� �	���
� ��������
?�	�%�� ���/� 
������+�"���� 	� ��� ����, ��� ��	� ���	�" � ��-
���� �������	� ���	��	. ���, 	� ����� �. A. �����	��, ��� ?�	-
�%��� ����� ���� ��
���� ��	����	� ���� (��)) ����� 
 ��/�	�-

�%�� �������	� ���	��	 [65, �. 34]. �. �. C����""� /������ ���
?�	�%�� ����� �� ��� 	����� �������� ���, !� ���+�)�� ����
����� � ��/�	�
�%�� (����������		�) �������	� ���	��	 [66,
�. 191]. �. <. O�����, �
�/���	�6 ��
	� �����		� 
 %��/� ���	-
	�, ���6�� ��	����, !�, � ��	%����� ����	��, ��� ?�	�%�")
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����� ��
���)�� �'� ��%����	� ��
	���		� �����, �'� 	�����
�������/� ����� 	� �������	� ���	��	, �'� �� � �	6� ��
��
�
��� [67, �. 53].

� )���	�� ����������, �������	�� ������+�		) 
��������-
��	� 	��� � ����	���	��� 
���	��������, ������)����� ��
-
	� ���� 
��� !��� ?�	�%��	���	�/� ��
	���		� (?�	�%��) %�
	���. #� 
������ (�'’"���) ?�	�%��	���	�/� ��
	���		� 
����-
������	� 	��� %� ���� 
��� ��+	� ������ 	� ��
��� �� 6-
���� ��
���		� ?�	�%�� 
������		� � ����	���	��� 
���	����-
����. ���, ���+� ��� �����	� ��
���/� ��
���		� �����)��

����������	� �� �����))�� ?�	�%��. �����	� %�"� ��
%��
�. (. J���	���� ���+��, !� 
����������	� 	��� ����	���	�-
/� ����� �����
	�)���� ��� �	6� 	��� %�"� /���
� ��, !� ��	

������)��, �����))�� ��%����	�-����	� ������	�� 6�����
���	�		� �'� ���’��6�		� ����	�/� � ����	%��	�/� ����	���-
	�-�������/� �'��+�		� [29, �. 15]. G ���� %�� ����� '�
�������-
	�� 	� �
	���" ?�	�%��, 	� 	�6� �����, �����	�, !� ��	 ��� 	�
���
� 
����������	� �� �����))�� ?�	�%�� 
������		�. H�
���
'���		� ����	���	�-�������/� 
������		� ������)" � L. &. C���-
�����, ��� ���+�", !� %� 	��� 
������)��, �����))�� ��%��-
��	�-����	� ������	�� ���', ��� ��	� 
���	 6����� ���’��-
6�		� ����	���	�-�������/� �'��+�		�, ��� ���'�����) ��/�
��
%�� " 
��������		� 
������		� �6� 
� �����		� ������		�

����+�	� �� ���	�		� 	������	� �'��’�
���, !� �������	�
	� 	� � 
�’�
�� 
 ��	�		�� 
���	� [68, �. 49, 54]. G. I. F���/�-
��� �
�/��� �
	���� 
� 
����������	� 	����� ����� ����-
�))�� ?�	�%�): «$�	�%�� 
����������	� 	��� ����/�" � ���-
�� 	� ������	�� ���', � �����)��		� '�+�	� ���. #����������	�
	��� 
�����	� �����)��� ��%����	� �������"	��%�) ���', !�
��	� � ��	))�� 
���	» [69, c. 79].

�
	�		� ?�	�%��� 
������		� ����� �����)��		� � 
�-
�����		� 	� ���	���) ��
����" ?�	�%��	���	� ��
	���		� 
�-
���������	� 	���, ����"�� 
��+�" ������� ���� 	� ��'’"����,
��� �������	��)���� 
�
	���	� ������� ����. *��� ��/�,
��
����� 
����� ?�	�%�� 
������		� ����
 ��	����		� �����	
	� ��+	� ���+�� �����, �������, ��-���6�, ���� �
	���		�
�
	�"���� 	��������� 
 ���� 
��� )���	�� �����	���/��;
��-���/�, 	� � ��/� 	� �����" ���	����, !� 
�'���		� ����	�-
��	�-������� 	���, ���� �	6�, ���	�)�� �����		� ?�	�%�),
��� 	���� 	� �
	���" �� �� «
�'���	� ?�	�%�)». O�
	%� ��+ ��-
	����� «
������		�» �� «�����)��		�» ��" �����	���/��	�
��������, ���� ���+�"����, !� �
	���		� ?�	�%�� 
������		� ��
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�����)��		� " 
�/���	��
	�	� � '���6 ���	��	�. � %���� ��	-
�� ��" ��%�) �. (. I��	�"�����-*��������, ��� ������
�" 
 L. &. C���-
������ !��� ��	���		� 	���, ��� �������)�� ��������� 
����-
������	� �'� �����))�� 	���, 
�
	���", !� 	���, ��� ��-
���))�� ��
��	� ������	�� /������	 (	��'���	� �'���	�, 
�-
����		� 
���	%�), �����
	�)���� ��� 	���, ��� �����))��
��
��	� ��������	���	� ������	��, ��� ���� ��� 	� � �����	�-
��/��	� �����		�����, � � ?�	�%��	���	�� ��������	���� ����-
������	� 	��� 	� 
������		� /������	 �� �
	���	�� ��
��-
	�� ������	�, ��� ��" 
	���		� 
 ���� 
��� ����	���	�/�
����� [36, c. 200—201].

�����	� 6����/� ��
���		� ?�	�%�� 
������		� � ��-
��	���	��� 
���	��������, 	� 	�6� �����, 	�'�
�������	� 
'���-
6�)�� ?�	�%��	���	� ��
	���		� 
����������	� 	���. ���,
G. N. #�����������, ������+�)� ����	���	�-������� 	���,
!� 
������)�� ��������	���	� ������	�� ���', � ������ ?�	�-
%��	���	� ���'������� 
�
	���	� 	���, ��������)", !� � ��-
�6� ���/� ��	 �����))�� ���	�		� )���	� �'��’�
���,
��	�6� �������	� 	� ��'’"��, ���� ��/�, 
�'�
����)�� ���%?�-
�	� «���"	���	�» �� «�%�	��	�» ?�	�%��. «���%?��� ���"	���	��
?�	�%�� 
����������	� 	��� ����	���	�/� �����, — 	� �����
G. N. #�����������/�, — ����/�" � ����, !� ���� 	���, 
�����-
�))� ��	����	� ���� ����	���	�/� 
������		�, ���"	��)��
��'’"�� ����� 	� ����	� ��%����	�-������� ������	��. �
���) ���/�, �������� �%�	� )���	� 
	���!� ��
�������� ��-
�� ��
��	��, ����	�� ������	� ����)�� ��'�) ���������)��-
��	� �
	�� �%�	��	�� ?�	�%�� 
����������	� 	��� ����	���-
	�/� �����» [7, c. 56]. O. F. F����	�	 � ������%��	��� ������-
+�		�, �������	��� 
����������	� 	����� ����	���	�/� ��-
����� O��������� $�����%��, �� ?�	�%�� ����	���	�-�������/�

������		� ���	����: ��/�����	�, �����		�, ����	�, ���?���-
���	� � 
����������	� [70, c. 14]. B� 6�6� ��
���		� ?�	�%��

����������	� ����	���	�-������� 	��� ������)" G. C. ��-
��	��, ��� � ������ ����		�� ���
�" 	�: �) ��/�����	� (����	��-
�))�� �� 
��	))�� ������� ������ ���'); ') �����		� (E��	-
��)���� 	� ��� «��� ������+	�/�» � 
����	))���� ����
 �����-

�%�) �	6� ?�	�%��); �) ����	� (���	���)�� �� 
�������		� �
��
���� ��
��	� �� � ��������� �� ������	%� ���'); /) ���-
?������	� (��������	� 	� ����/	�		� ��� ���%����	�� �����	-
%��, 	� ���)��"���� ����+ 
�/���	������	��	� ����); �) 
�-
���������	� � �����))�� (�
�"��
������	� ��+ ��'�), !� ����-
���	������� �� ��
	����	��� ��	����) [71, c. 9—10].
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��
%�� �����	��� 6����/� ��
���		� ?�	�%�� ����	�-
��	�/� 
������		� 
����/���" 	� ��������, ��� 
 ����� ����-
	�		��. <� 	�6 ��/���, ��/�����	�, ��, �� ����, � �����		�
?�	�%�� " ��	��	� /���
��� ?�	�%��� ����	���	�/� ���-
��. ��� � �	��6� %� ?�	�%�� ����
�����))���� � ���� ����	���-
	�-������� 	�����. � ����	�
�� ����	���	�-�������/� ��/��)-
��		� ��+	� 
 	�
��	� ?�	�%�� ���	�" ���) ���%?��	� ����.
# �/���� 	� ��, !� ���'���� ?�	�%�� ����	���	�/� ����� �����
�����	� �� ���6�"���� ������	��� ��-��
	���, � 	� '�����
	����� ���� 
��� 
 %��/� ���		� �� ��������� 
 %��/� ��-
����, �6� 
�
	����, !� �������"�� ��/���� F. G. H�+�	���:
«(�	��	� ?�	�%�� ����	���	�/� ����� �� /���
� ����� — %� ?�-
	�%�� �����		�, ������� ��	� �����	�" ������� ���� 
���-
��� �� �������	� ���	��	, !� ��/��))���� �	6� /���
��
�����..., ��� ���� ������� � ?�	�%�� ��/�����	�» [61, �. 10].

� ����	�
�� ����	���	�-�������/� ��/��)��		� ��+	� ��
-
	��� 	��� ���6�" ����, ����� ���� ������		�, ?�	�%��. #�-
���������	� 	��� — 	� �	����. S�� ��
	��� ����	���	�-
������� 	��� �����
	�"���� ���'��� ������� 
�’�
��� ��+
������	�) ������������ ������	��) �� ������� 
����������-
	� ������. #����������	� 	��� 
��+� ��)�� ���� ������-
���: ��-���6�, %� ���'������; ��-���/�, ���+��� � �/���� ����-
	���+�	� ��/�	��, �� �������	%�� ��� ���	���	� ���	����
��6�		� ��� 
��������		� 
������		�. O����
�%�� 
����������	�
����	���	�-������� ���	��	 ����"�� �����
	�)���� ��� ����-
%��	� (�����		�) ���� ��, !� ��	 �	��)�� ��+ 
�
	���-
	� ��'’"���� 
 ����	�� ��	�		� ���'�) 
��������	�� ��-
��	���	� 
���	�� ������	� �� ��" 	� ���� ���’��6�		�, 
����-
	�		�, ���	�		� �����	�/� �'� ����	%��	�/� ����	���	�/� �'-
��+�		�.

&�� ��/� !�' 
��
����, !� ����)�� ��'�) ?�	�%�� 
������	-
	� ����	���	�/� 
���	��������, 	��'���	�, 	���������, 
’�����-
�, � ���� ������ ��	 �������)����. <� 	�6� �����, ��	 
	�-
������ ���
 � ������, ��������	� �����	��� ���� ", 
 ��	�/�
'���, ����	���	� 
���	�������� � ����	� ���	�/� ���� 
����-
������	� ������� ������, � 
 �	6�) — �������	� ������	��,
����	�� ������	� ���', !� �������"���� � ������� ������		�

���	� �� ��	%�, 	��'���	�� �'���	�, 
�����		� ���', !� ��-
	�� 
���	, ��"���� ������ ����� ��	�		� 
���	�, �����		�
���������/� 
 �		� ��!�. ���� ������	�� �
�"����" 
 �����-
� ����	���	�/� 
���	�������� � �����" 
 ��/� '��� ��������-
	� ��
��	� ����%�). $�	�%��	���	� �
�"����� ��+ 	� ?��-
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��" ����	� �
	���	���� %�"� ����� — �� 
���	���� 
�'�
����
�����)����	�, �����	��%��	�, ���?������	� �� ����	� ?�	-
�%�� 
����������	� 	��� � ����	���	��� 
���	��������.

�����)����	� ?�	�%�� 
������		�, �� 
�
	���)�� '���6����
������	���, ����/�" � ���6���	��� ����� 	� ���������� ���'
�� ���	���" �� �� ��
��	�/� ���6�		� ����	���	�-�������/�
��	?����� 	� ���) ������ �, 
���	�, 	� ������ �����������.
�����)����	� ?�	�%��, 	� 	�6 ��/���, �����
�"���� ���� ����


������		�. <�
��+�)� 	� '�
������ %� ����/����, ��	 	� ��-
��+	�. #������, '���-��� 
����������	� 	���� " �����)��-
��	�), ��� 
��
�����, !� 
�'���		� 	��� ��+ «�����))��» 	�
��	)��� �
	���	� � 	� �������	�-	�'�
���	� ���. C�� � 
����-
������	� 	��� �����)��		� 	���� �����	�� ��������. (��'� �
��
� ��	�		� �������	�-������	�� ������	�, !� �����'���	�
����	���	�-������� ������, �����	� ���’��6�" �'� ���-
��" ����	���	� �'��+�		�. ���, ���'�, ��� ��'������	� ������-
���� ��� ������		� 
���	� �� ��	%�, �����/�" ����	���	�� ���-
��������	���� �6� � ���� ��
�, ��!� ?����	� ��	�	� 	�)
���		� ������ ����� �	6�/� 
���	�. #/��	� 
 �. 1 ��. 17 **, ��'-
������	�) �������) " �������	� ���	�		� ���'�) 
� ���")
����) /�����		� �� 
���	� �'� 
����� 	� 
���	, ��!� ��
%���� ��	� ��������)���� ��+������ ������		� 
���	� �� ��-
	%�. � ��
� ��'������	�� ������ ��� ��	�		� 
���	� ���	�-
��%� (�������	���%�) 	� �����/�" ����	���	�� �����������	����

� 	���	���� ����, �����'���	� �����) 17 %��/� *������. �
%���� ������ �	6� ��������	� �����/�)�� ����	���	�� ���-
��������	���� 
� /�����		� �� ��/� 
���	� �'� 
���� 	� ��� 
��-
�	, ��� ��	�		� ���/� ��'������	� ��������� ���	���%�.

<� �����/�)�� ����	���	�� �����������	���� �� ��'������-
	�� ������� ��/�	�
����, ���'��)��� � ����'	�, ��!� ��	 ���-
���	�� ��	�		� 
���	� �'� ���"���	� �������� ��������	�
��/�	 ���+��	�� ���� ��� 
���	, !� /���"���� �'� ��	�"��-
��. &�'������	�) �������) ����'	�� " ����+ 	�	���		� 	� 
�-
��'�� � 
	����� ��	�		� 
���	� �'� 	����	�		� ����6���
��	�		) 
���	�. � ��
� ��'������	�� ������ '���-��/� �
 ����-
����	��� ���	���%� �����/�" ����	���	�� �����������	���� 
�
/�����		� �� 
���	� �'� 
� 
���� 	� 
���	, 
���+	� ��� ��/�, 	�
���� �
 %� ������ ��/� ���		� '��� ���	�	� (��. 31 **).

*����	��%��	� ?�	�%�� ����
�����)" ��������	���� 
����-
��		� 	� ���'��	� � ���	� ��	����		� ����6�	� ��	�		�� 
��-
�	� �������	� ���	��	, 	��������� ���6������		� �		�)
���'�) 
����	� ���	���, ������	� 
'���� ����������� ��
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���+���. <� +���, �����	� ���	 �����	���� 	� ��������	� 	�
«���	� �� ���'��	�» 
�������		� 
����	� 
���	�� ���	���,
������	� 
'���� ����������� �� ���+���. #� ����� ��	�, �
���	��� �'��
� 
�������	�"���� �6� ����	� %����	� ���/ �
����	���	��� �����	����.

(�	� 
 ��������	� 
����	� ����	���	�� ������ ���+��
���		� ���� ��	����		� ����6�	� ���� ���������, � ����
���� � ���+��. K� �����"����, ���������, ���'��� �� ��-
	�		� 
���	�� 	������� �� �����	��� ��+����� (�. 2, �. 3 ��. 11
**), ���	�	 �������� 
�������		� 	� ��� ����	���	�/� ����-
��		�, !� ��
	���"���� ����� �		�� ���'�, � ��� ��	����		�
��/� ���� � ?���� ���	�/� ���6������		� 
����	� ���������	�
�� ������	� 
'����. ���� %� ���		� ���6�)�� 
����������	�
	���, !� �����'���)�� 
����	�		� ��� ����	���	�� ���������-
��	���� � 
�’�
�� 
 ������ ������� (��. 45 **), �����		��
�		�/� 
 ��������� (��. 46 **). ���'� �������� ��
� (. A.
�����	���, !� �����		� ����	� � �/��	� 	� ����� �������-
��� �� �'�	�����	�� �����	��, � � ����������� � %�����, ������-
� ��	� ������� �� ��	����		� 	������	� �����	��� ��+ �)-
���, 
���'�/�		� ������%�� 	����� �� +����������, 
��	6�		�
����� ����������, 
��	6�		� «	�����		� �’�
	%�», 
'���6�		�
���� ����������� � ��'��� 
 ���������6	���, ������	���		�
��'�� ������� �����» [72, �. 252].

���?������	� ?�	�%�� 
������		� �������"���� � �����	���
������� ��
��	�/� ���6�		� ����	���	�-�������/� ��	?��-
��� 	� ���) ������ �� �����
%�� �	6� ���'�� ���� ���� ���.
#�/���� ���?������	� ?�	�%�� ����	���	�-������� 	���
)���	� 
�������	� � �. 1 ��. 1 **, �� �� 
����		� 
�
	���	�
«…������� 
�'�
����		� �����	 ���� � ���'�� �)�	 � /����-
��		�, ����	����, /���������/� ������� �� /���������� '�
���,
��������, ��	����%��	�/� �����) �����	 ��� 
���		� ����-
/�	�, 
�'�
����		� ��� � '�
��� �)�����, � ����+ 
���'�/�		�

���	��». C�� ���?������	� ?�	�%�� 	� ��+� 
������ �6�
�� 
��������		� � 
�/��
 
��������		� ����	���	�/� ������	-
	�. S����� ���6	� 
����+�		� H. �. <���?����� ��� ��, !� «
�-
��	�����%� 	���" 
���'�+	�-����	� 
	���		� ���� ?���� �-
��		� � ��	���		) 	��� ����	���	�/� 
���	�» [73, �. 112].

&���� �����, !� ������+�)�� ���?������	� ���� ����	�-
��	�-������� 	���, ?����	� 
������ �� �� ���� ?��� ����� 	�
���������� ���' — 
�������		� � ������	�		�. ����� ��-
������ ����/� ����� " 
�'���		� 	���, ��� �������)�� 	� ����
/������	 �'��’�
�� ���������� ��� ��	�		� ���, 
�'���	�	�
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%� 	�����. #���'�+	� ���� ����	���	�-������� 	��� 	�
���������� /������	 ��������� 
����	)"���� 	� ������/��	���
���	�.

���	��� ������ �� ����/���� /������	 
���+	� ��� ��	��/�
���	�6�		� �� ����	���	�-������� 
�'���	: /������	, ��� 	�
��	�)�� 
���	�� � 
�’�
�� ������ ������	� ������	�	-
	�� � ����� ��
��	� ���'��� �������; /������	,
��� ������)���� ����	���	�-������� 
�'���	 ��� ����	%��-
	�) 
�/��
�) ����	���	�� �����������	���� �� ������		�; /��-
����	, ��� ��	�)�� 
���	, ��������))� 
�/��
� ����	�-
��	�/� ������		�. O�
�� 
 �� ���'� 	�/�����, !� ��� '���-
6���� 
���	�����	�	� /������	, ��� ���	������ ���6� /����,

���� ����	���	�-������� 
�'���	 " 	� ��	��	�, � �������-
�� ��%����	� ��/�������� ������	�. *���	���	�-�������
	���, ����	���))� �
	�� �������	�-	�'�
���	� ���	� � ���-
����)� �� 
�/��
�) ������		�, ����� ����)" 	�/���	� ���-
	�6�		� /������	 �� ����'	�, /�	�'	� ��	��� �� ����" !�
'���6��� ������+�		) �� � ����� ������	�		��. C ��!� �����
�� %��/� ���/�, '�/��������	�, /���� /������	, �� �����	�
���� �� ��	����, !� ���� 
 ����	���	�-�������� 	��� ��-
�	�"���� ���%�� ����	�/� ����� 	� ������� ���������� /����-
��	. ���'� � 
�’�
�� 
 %� �������� �����
%�� ����� ������-
	��� ��� �'��’�
������� ��
’��	�		� ���'��, ��� ��	� 
��-
�	, ���� 
����������	� 	��� ����	���	�/� 
���	��������.

����	� ?�	�%�� 
������		� ����/�" � ����� 	� 6���� 
�-
/�� ����������� �� ?����" ��
� ��� �?����	���� ����	���	�/�
�����, ��� 	� ����� ����" �		� � ��	�		� 
���	�� ���', � �

	��	�) ����) �����)" ���� ���' �� ���������	�/�, ��������-
	�/� «�����������		�». ���� 	� ���'��� � 
�/���	� �����-
����� ���' �����)" ��%����	� �������"	��%�) ���' �� ���'���	��,
��
��	��, ��������	�� ������	�.

#����������	� ����	���	�-������� 	��� �����	� ��
/��-
��� �� ��������	� �	�����, ?������		� �� ?�	�%��	���		�
���/� ���		� �
/��+������ 
 /���
��� ��	%��� ����	�-
��	�/� 
���	��������, � ����+ ���������� ����	� ��	%���
��������	�/� �������/� �	������. ��	%� ����	���	�/� 
�-
��	�������� ������+���� '�/��� ��� ����	�����, 
������ F. G H�-
+�	��, A. H. �����	'��/, �. (. &�����, F. G. #�/����	����, �. A. *�-
��	�, F. G. *������, C. F. *������, F. T *��+�	����, A. C. *�-
/��, �. F. *�����%��, <. $. *�
	"%���, C. C. ���	��������,
�. K. ��%��, �. C $�?���� �� �	. <� �����)��� �����	�, ����-
	� ���	� �
	���		� ��	%��� �� �� �"������, 
�
	����, !�



98

��"�	�"���� �� ��/����, !� ��� ��	%��� ����	���	�/�
����� ��
���)�� ��	�������+	� ����, ��� �
	���)�� 
���� ����-
	���	�/� ����� � %����� � ��/� ������ �	�������. ��	%� "
���"	���� �����	���� ��������	� ���+��	� ��/�	�� �� ����
�� 
��������		� ����	���	�/� 
���	�. F���	�
� ��� ��	%���
����	���	�/� ����� ����/�" � ����, !� ��	 " ���E��	��� ���-
����� ���������� ���', ��� ��)�� '�
�������	" ���	�6�		� �� 
�-
���������		� ����	���	�/� 
���	�: ��
	������, ������, �����-
�����, ������, ��������� ��!� [61, �. 11].

��	%� �	������ 
����������	� 	��� 
������))���� �
	����� %��/� �	������ �'� '�
�������	�� 
 	� �����)�� �
	�����
� ���	
�)�� ����	���	�-������� ������) �	������ 
�-
�����		� � ����	���	��� 
���	��������. � 
�’�
�� 
 %� 
�	����
����/���	�) �����"���� ����� 
��� �. ��'�����, !� ��	%�

������		� ��
��	�� ����	���	�-�������� ������	� ���	�-
������ �� ���%����	� ��	%���, '�
�������	�� 	� 
�������	� �
��	����	� ������� ����	���	�/� 
���	� [74, �. 54].

����6� ��	%� 
������		� � ����	���	��� ����� �
	�-
�� �. �. A����, ��� ������� 
	��	� ��������� �'����	, �����,
	� ��/� �����, " «�����	� ����� 
������		�», � ����: 1) ���-
	���� ������, !�' 	� 
	�%�	)��� 
������		�, ��/� 	���+��
������������ ���	��	�; 2) �/��	����, !�' 
������		� '���
�/��	� ���'�, ��� 
������"����; 3) 6�	��, !�' ��+	� �)�	�,
����� 
	�������� � �
	���	�� ������ �������, ���� 6�	� 	�
�����		� ������; 4) ���"���	����, !�' '���-��� 
������		�
	��������� ����	� �, �� ������, '�
�������	�� ����� ��	�		�
��������	� ���; 5) �	?������	����, !�' �)�	� ��'�� �������-
�)���� �������, �����, ���� 	���		� 
������		�; 6) 
��
���-
�����, !�' �����' 
������		� '�� ������ � 
��
����� ������	�

 ���6�/� ���		�; 7) 	���	���� ��
����	��, !�' �)�	� ����
��/�� ��
������� �������	� 
������		� � ���6�, � �����

����	)��� ��������� �	��/������ ��� ��/� �����		�; 8) '�-
����' ������, !�' ��� 	� �)�	� ��	����	� �����)�� ��
	�
�����, 	������� 	�/���	� �� ��
��	�, �� %���� ������/�

��+� '��� � ��/� ������, ��� ���	�6� � ��	�� ����%��;
9) �����	���
�%��, !�' 
������		� 
��+� ���� ���)�	� �	���-
�����	� ��������; 10) �����	����, !�' 
������		� �����������
��������� � �����	) 
����/; 11) /���	����	����, !�' ����� ���-
�	� ���		� '��� 
������	� [75, �. 157—159].

� ���������� ��	��� ����� %�"� ���� 
���. ���, C. G. �����-
	�� E��	���	� ���+�", !� ���� 
	��	� ����	� �������	� ����-
+�	� �������"���� 
���	����%�� �� ��	����)��		� ��������	�
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	���, �� ����� ����	� ����, ��� 	� ��� ��	 " ��	%��� [76,
�. 86]. ����� 	� ��+	� ��/����� 
 �
	���		�� ��	%��� �	-
������ 
����������	� 	��� ����
 �
	�� 
������		� �� ������
����	���	�-�������/� ��/��)��		�. «������� ������ ����-
	���	�-�������/� 
������		�, — ���
�" C. G. �����	��, — � ��-
��'	� ������� ��������)" � ?����	� ��
����" �
	��� ��'��-
����	���� ��������	���	�/� ��	��» [77, �. 113]. &�'������	����
����	� " ��	%��� �	������ 
����������	� 	��� ����	���-
	�/� 
���	��������, ��� 	� "�	� � 	� �
	�����	�.

G	6� ��
%�) !��� ��	%��� 
������		� � ����	���	���
����� ?����" �. ��'����, ��� � ������ 	������-�'E��	����	�
����, !� " ���"	���� ��� 
’�����		� 
����� � ��
	���		� 
����-
������	� ����	���	�-������� 	���, ���
�" 	� ��	%� /�-
��	����	����, ���	���� 
���'�� �� �����	���
�%�� 
������		� [74,
�. 55—57]. <� 	�6� �����, ����� 	� ��/�	���	� � �
	���		�

�
	���	� ��	%��� (��. ������ ��	%��� 
������		� �. �. A�-
����) �� 	����� � ��	 ��+��� '�� ��	%��� �	������ 
����-
������	� 	��� � ����	���	��� 
���	�������� 
 ���� ���	.

�. ��'����, 
 ���� 
��� ��	%�� /���	����	����, ���+�" 	�-
�����	� �����%��	�, 	��'��’�
���� �������� 
����	�		� ���-
' ��� ����	���	�� �����������	���� �� ������		�. ����� �	���

��������	�/�, �'��’�
����/� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����-
������	���� �� ������		� �������, !� �� 
��������		� ��+���
�6� � �� �������, ��� �������	� 	�'�
���	���� ��	�	�/�

���	� ���	���) 	�������
�"���� ��
��	�) ��������	���-
	�) ������	��) ���' � �/���� !��/� ������, ����	�/� ���-
�		� ��
����) 
���	�, ���	�/� ���6������		� 
����	� 
'�-
��� �'� ���	�		� 
������	�� 6���, �����		� 
� ��������� ��
�	. (��. ��. 45, 46, 49, �. 2 ��. 111, �. 2 ��. 114, �. 3 ��. 175, �. 4 ��. 212,
�. 2 ��. 255, �. 5 ��. 258, �. 6 ��. 260, �. 3 ��. 263, �. 4 ��. 289, �. 4
��. 307, �. 4 ��. 309, �. 4 ��. 311, �. 3 ��. 369 **). *���	�����
���+� "�	� � ��
���		� �
�"��
�’�
�� 
����	�		� �� �������		�
� ����"��/� 
	+�		� �������	�� 	�'�
��� 
���		�/� ���		�
� ���', ��� ��	�� 
���	 [78, �. 50]. *�� + �������	� 	�'�
-
���� 
���	� � 
���	%� � ��� �
	���	� � 
���	� �'’"���-
	� � ��'’"���	� �'����	 ���	���) 	� ������� �� ��/� �����-
��		� ��+��� '�
 ���'���		� ������		�, ��� ��+� ���	��
��6�		� ��� 
����	�		� ��� ���'���		� ������		� 
 ����'���	-
	�� (��. 75), ��� ��+� 
��������� ����	�-���������� 
����	�		�
��� ���'���		� ������		� (��. 81). K� ������, �����%��	� ��-
������ 
����	�		� �'�����)"���� !� � �'��’�
���, ��� ��� ��-
�����" 	� ���'�, ��� 
����	�"���� ��� ���'���� ������		�. ���,
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/��	� �� �. 2 ��. 78 **, ��!� 
����+�	� 	� ���	�" �������	�
	� 	��/� �'��’�
� �'� ��������	� ��	)" ���������6�		�,
!� ����/� 
� ��'�) ����	�������	� ���/	�		� � �������� ��� ��-
/� 	�'�+�		� ���� 	� 6��� �������		�, ��� 	�������" 
���-
�+�	�/� ��� ���'���		� ��
	���	�/� ������		�. � 
�’�
�� 
 �-
�����	� � �������"�� ��%���	���� � 	����� #�/���	�� ����-
	 ������ ��� ����	���� 
����	�		� ��� ����	���	�� �������-
����	���� ���' 
 ��, !�' ��	� ����� 
����	�		� ���-�� ���
��������� 	�� ��'�) 	�
��� ��� ����	���	�/� 
���	� [79,
�. 66—67]. (�+�, 
���	�����%� �
	��� ��� �� 
����	�		� 
�-
��+	� ��� ��/�, ������ � �'��’�
��� ���� " 
����	�		� ���' ���
����	���	�� �����������	���� � ������		� � ������� ��� ��	�/�
��� 	� ������ �	6�/� 	� ������� ���	�		) 
����	�, !� ��-
���'���	� �. 1 ��. 1 **.

<� ��+��� ���+���� ��	%��� ���	���� ��� �� �����	���-

�%�� 
������		�. <� 	�6� �����, 	� " ��������	� �
	���		�
��	%�� �	������ 
����������	� 	��� ��� ������+	�/� /�-
��
����� ��	%�� ���	���� ��� ��������. ��-���6�, ��	%�
�	������� ����	���	�/� 
���	�������� 	� ��+��� ����� �
��������� 
 /���
��� ��	%��� 
���	��������; ��-���/�,

����������	� 	��� ���		� 
������������� � '���-����� ���-
���, ��� " ����, �����'���	� � ��������	� ������� ������;
��-����", 
���	�����%� �������" 	���	���
��� 
����	�		� ���'
��� ����	���	�� �����������	����. ���, ���� ��. 45, 46 ** 	�
��)�� 	�
����		� ������	 !��� ��+������ ������	�/� 
����-
	�		� ���' ��� ����	���	�� �����������	���� � 
�’�
�� 
 ����-
�� ������� �� �����		�� �		�/� 
 ��������� [27, �. 129—
130]. �����) " ��
%�� 
���	����%� !��� �����	���	�/� �������-
�� ����	���	�-�������/� �����, ���� 	� ��" ��	�� ������ ���-

���� 	� %� �� ��	%� 
������		�. ����� � 	� ������"�� ��-
/����, !� ���'� 	� ��+� 
����������� � ��
�, ��� ��/� ���	�
�'� '�
��� '����� ������ � ���6������		� 
����	� 
'���� [74,
�. 56].

�� ?�����)��		� ��	%��� �	������ 
����������	� 	���
����	���	�/� 
���	�������� ��+���/� 
	���		� 	�'���" ?�	�-
%��	���	� ��
	���		� %� 	���. $�	�%��	���	� ��������	����

������		� ����/�" � �����)��		� ��������	�� �� �������	�-
����	�� ������	� ���' � �?��� ����	���	�-�������/� ��/�-
�)��		�, � ����: �) �������	�/� ���	�		� 
���		�� �����	����

� ���� 	� ����/	�		� ���' �� ����	���	�� �����������	����,
��!� ?����	� ��	�	� 	�) ���		� 	� ������ ����� �	6�/� 
��-
�	� (��. 17, 31 **); ') 
����		� 6��� 
 ����) 
����� �����-
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	)��	� 
���	�� ���� �� �	������� ���', � ����+ �������	� �	-
������� �� �	������� ���+�� ��� �������	� 	�'�
���	�/� ����/�	-
	� �� 	��'���	�� �'���	�, 
�����		� ���', !� ��	�� 
���	,
����	�� 	��'���	����, ���	�		� 	���
� �'� ��
�����+�		�, ���	-
	�, ���’�
�	��� 
 �
���, ���	�		� ���%����	�/� 
����		� !�-
�� 
���'�/�		� � ��
����� 
���		�� �����	���� ��/�	�
���	��
/��� � 
���		�� ��/�	�
�%�� (��. 36, 38, 39, 41, 42, 43 **) ��
�'����	, !� ���)��)�� ����	���	� �����������	����; �) !-
��/� ������, ����	�/� ����		� ��
����) 
���	�, ���	�/�
���6������		� 
����	� 
'���� �'� ���	�		� 
������	�� 6���,
�����		� 
� ��������� �� �	6� ��� ���', ����� ��	�� 
��-
�	 	������� �'� �����	��� ��+����� ��� ����� �'� �'��’�
�� ��-
�� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� (��. 45—49 **);
/) 
’����		� �
 
�
	�		��, !�� ������ �'� ����	� ����		� ��
-
����) 
���	�, ��'������	� ���6������		� 
����	�/� 
'���
�'� ���	�		� 
������	�� 6��� �� �	6� �� �'����	, !� ���’��-
6�)�� ����	���	� ������		� (�. 1, 2, 8, 9 �. 1 ��. 66 **) �� ���-
�� ���� ��
	���		� �’��6�/� ������		�, 	�+ �����'���	� 
���-
	��, ��� �'����	, �����'���	� �. 1, 2, 8, 9 �. 1 ��. 66 **, ���-
���� �� �����	���� ���’��6�����	� �'����	 (�. 1 ��. 69 **);
�) �����		�� ������	� � ������		� �� ���%�, ������		� ���/� �-
������		� 
����+�	�/�, �� ���/� ��+� '�� 
��������	� ����	�

����+�		�, ����	�-���������� 
����	�		� ��� ���'���		� ����-
��		� �� �	6�, �� �'����	, !� 
�����))�� ���� ��6�		� (��. 75—
81 **); �) !��/� ��
���		� �� ������6�� '�
��/�		�� ������	�,
�����		�� ������	� �� ������		� �� ���%� � 	����		� 
����+�	�-
/� ��, ��� 
����+�	� ����� ���" �������		�, �� ����������	�
�'����	 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� � ����-
��		� 
 ����'���		�� ��� 	����	����	��, ��� ��	� 
���	
��������	�� ��+����� (��. 97, 104, 105, 107 **); +) ���%����	��,
��������	�� ��
��	�� ��������	���	�� ������	� � ��
� ��-
����		� ���� ���%����	� ������ ��� 
�'��’�
�		� 
����	�
���'� ��� ����	���	�� �����������	���� � �������, !� �����'�-
��	� � �. 2 ��. 111, �. 2 ��. 114, �. 3 ��. 175, �. 4 ��. 212, �. 4 ��. 212-1,
�. 2 ��. 255, �. 5 ��. 258, �. 6 ��. 260, �. 3 ��. 263, �. 4 ��. 289, �. 4
��. 307, �. 4 ��. 309, �. 4 ��. 311, �. 3 ��. 369 **.

#������		� �� ����� �������/� ��/��)��		� 
	��	�) ����)
�����
	�"���� ��� ������ � �/���� ����	���	�/� ������		�.
�����))�� 	��� ����	���	�/� ����� 
������)�� /������	
�� ������	�, '�+�	�� ��� ���+�� � �����������. (�	� 
 	� ���-
������ � ������� #�/���	�� ����	 (	���, !� �����)�� 
���	-
	���� ���		�, ��'������	� �������, ��"�� ������), �	6� — � �������
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(��'���� ����	 (	��� ��� 
����	�		� ��� ����	���	�� ���-
��������	���� �� ��
��	�� ��������	���	�� ������	%�). M�
��+	� ���+�� ��������� ��/�����	� 	��� (����
��	����)
� ����	���	��� 
���	��������. ��������� ��/�����	�/� �����
" �������	� ���	��	, !� �	��)�� �� ��������	� � 	� ��
����-
��	� 	� 
��������		� 	�/���	� ��	�%��. �� %���� ���� �����-
�����, !� ��	 ��+��� '�� �� ����	� ���, � '�
����	�;
/����	�, !� �����
	�" �� ��� �����		� — %� 	�
��������		� ��	-
�%��. #���� ��+	� ����� � �����, !� ���������)���� /���-

�� ��/�����	�/� �����, � ����: ��'������	����, ��
������	����
	� ��������	� ������	��, 
�/���	� ��
����	����, 
������		� �
�����)��		�, ������	�		� ��!� [80, �. 74].

# �/���� 	� ������	� ���+�"����, !� �����	� �����, ��	-
%��� �	������ 
����������	� 	��� � ����	���	��� 
���	�-
������� 	��'���	� �
	���: ��������	����, �������	� ����-
	����, ��%���	����, ��'������	���� � ���"���	���� ��
��	�� ��-
����	� � ����	���	��� 
���	��������.

��	%� ��������	���� �� ����� ������" ���6� ���%� � 
�’�-

�� 
 ��, !� ������		� ������� ������, ���	�		� ���'�)
����� )���	� �'��’�
��� ��+	� ��
/����� �� �������	� ��-
��	� � �%�	%� ������	� ��'’"��� � ������ ��������	�/�, � ��
'���6 ����/�, !� 
������"����. ����� �. �. (�����	� � ����,
!� ��������	� ������	��, 
� 
�/���	� �������, " ��%����	�-
����	� ������� ����	���� ���'������ [81, �. 31]. ��������-
	���� �����)" 
	��	� ��/��	� 	�
���		�/�, ��� 
� ���")
������) � ��%����	��� � )���	��� ���	�6�		� " 	���	����-
	�. �����	�, !� ����	���	� ��������	���� �������	��"����
����	���	�� ��������	����, ��� ��+��� ��
/������� �� ���	�
����/����.

� 
����������	� ����	���	�-������� ������ �����)"��-
��, �� ������, ��
��	� � ��%����	��� ���	�6�		� � ��������	�
������	��, ��� " ��%����	�-'�+�	�) 
 ���� 
��� ����	���	�/�

���	�. ��������	�) � ����	���	��� 
���	�������� " ��	�		�
���'�) «	��	������	�» ��� � ���	� 	��'���	�� �'���	 (��. 36
**), ����	�� 	��'���	���� (��. 38 **), 
�����		� ���', ��� ��-
	�� 
���	 (��. 39 **), �������		� ���/� ����� 	� ��
��	�
��������	���	� ������	�� � ������� ��'������	�� ������ ���
������		� 
���	� �� ��	%� (��. 17, 31 **), �����		� ���	�		�
����� ������� �'��’�
��� � 
�’�
�� 
 ���'����� ����	���	�/� ��-
����		� ���	����	�� (��. 81, 82 **) �� ���'��� ���� ��� 	����-
	����	�� (��. 97, 104, 105 **). # %� ��
%�� �����"���� ���
���)
����� 
��� �. �. A�����, ��� �����	�" ���+�� 
����������	�
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	����� �'����� � 
����		� ��+�� �����	� �6���+�	� �� ��-
���!�	� ��+ 	��'���	�� �'���	 �� 
����� ��� �������	� 	�'�
-
���	�/� ����/�		�. ���’��6�		� ����	���	�� �����������	���� �
%���� ������, 	� ��/� �����, �����)" � �����	� 
������" ���-
�	� +��"�� ��
%�� /������	, !� ������� � 	� 
����� 
��	���
�/���� — ��	�		� 
���	� [82, �. 48]. I�/��	� 	����6�"���� ��-
���������	� ��	����, !� ���+��� �����)" 
���		���� �� ��-
���	� ��
��	�� ������	�. � ����	���� ��
��	� ������	�� ��+�
��	���� ���)�	� � ������ ��������	�/� �� 
� '���-��� �'���-
�	 	� ��+� ������������ ��	�		� 
���	�, 	����� � �. 
. ��-
��������	� �������. (�+�, ��	%� ��������	���� " ��") �����-
	�) ���"), ��	�������+	� 	������, ��� 	��������� ���)��-
)���� � ������� �%�	�� ������	� ��'’"��� �� ����/�, !� 
������-
"���� ����	���	�-������� 
������.

��	%� ��%����	�� ����	���� � �	������ 
����������	�
	��� ����	���	�/� 
���	�������� �
	���", !� 	� ����� ��%��-
��	� �%�	�� 
����/���)�� ���� �����	� ��������	�� ������	�,
�� ��"�	�		� �������	� � ���'��� �	������� 	���� ��/�	��-
	�, �����	� �������� �� ������� �� ��%����	�-����	�/�
��
�������. ���, ����������� 
�%������	� � ���	�		� ����� /��-
����	�� ����	���	�-������� 
�'���	; %� � 
	��	�) ����)

�'�
����"���� ������� ��+� 
���		����. ����� ��!� ����� ��-
� ��	)" 
���	, ���+��� ����	���)" 
����������	�� ����,
������ �������	�-����	�� ������	� ���', ��� 
 ����	�� ���� 	�
������� ������ 
���	 �� ��	%� �� ��������+�" ��/� ���	�	-
	�� ����	���	�� �����������	����, ��!� ?����	� ��	�	� ��-
�		� 	� ������ ������ �	6�/� 
���	� (��. 17 **). ����'	�

����������	� ������ 
���	�����%� ���/	� 
�'�
����
���	�, ���'��	� ��"�	�		� �������	� � ���'��� �	������� �
�?��� ����	���	�-�������/� ��/��)��		�, ��� '��� ' ���������
�
�"�� ����	�.

(�+�, ��	%� ��%����	�� ����	���� ���� ��
/����� �� �����
������ ��
��	�� �%�	� ������������ ��������	� �������
��������	�� ������	�, ��������	� ���� ���+��	�/� 
������		�
���� ���� ��	���, �����	����, ������	�, )���	� �
	�� (��-
����) ��� ����� �
	���	� � 
����������	�� ����	���	�-�����-
��� 	����. # %� ��
%�� �����"���� ���
���) ����� 
��� O. C. ��'�-
����, !� ��%����	� ���	 ���+�	� � ?������ — «	� ����6����
/��������� ������� � 	� ���
	������ 
��
����) ������	��)»
	���+�� ���+�� «�����	��), �����+	�) ��	��)» ��+ ��
�-
�	�), ��������	�) �� 	�/���	�), 	���������	�) ������	��)
�� ����	�� �� ���� [83, �. 27].
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� )���	�� ���������� 	�'�
�������	� �?���������� �����

���, !� ��������	�, �������	�-����	� ������	�� ��/��)"����
	� ������� ��
����, � 
������		�� �� ��������	� �������
����	���	�-�������/� ��/��)��		� [50, �. 61]. K� ������, � 
�-
/���	�� ������ ����� 	��'���6 ��
����)�+�	� ��	%��%��, 
/��	� 

���) ��	��	� ������� �������/� ��/��)��		� " 
�'���	�,

�'��’�
�		� � ��
��� [84, �. 46]. &�����		� 
�'���	 � ���	�		�
�'��’�
��� " ��
	� �����	��� ��%����	�-����	�� ������	�,
!� 
������)���� ���+���) �� ��������	�. �����, ��
��	� �%�-
	�� ����� ������	� 	� ��������+�"���� 
�'��’�
�		�� ���+��
'���-��� ��������� ��%����	� '��/ ��� 
���	�����	�	� /��-
����	. #������)� ��������	� ������	�� � ����	���	��� 
���-
	��������, ���+��� ���+�" 
� ��+��� ���'��� ����� � ���-
�����	�� �?��� 
�
	���	� �����	����, !� ���������" �������	�
�����'�� ����������� � %����� � ��+	�/� �	����� ������. ����
	���	���� ��������� ������� 
������		� � �
	���)�� ����-
����	���� 
����������	�/� ������ �������/� ��/��)��		�. «��-
���, — ���
�" (. �. F�����, — %� ��� ��, !� ������ ������+-
	����, �������" �������, �������� ���� ��� �������		�,
�����		� �� � �	6� ����������, �����' �����%�� �� �	�%��%��»
[10, �. 6].

��	%� ��%���	���� �
	���" ���?������	� ��������	����

����������	� ����	���	�-������� ������ � �����
�%�� 
�-
���		� 
���'�/�		� 
���	��. ��
��	� ��������	� ������	��,

�������	� � 
����������	� ������, " ��%���	�) ��� �'�� ��
���������. # ��	�/� '���, %� ���+��� � �/���� ����	���+�	� �
�������	�	� ��/�	�� ���6���� ���		� 
������		�, 
 ���/�-
/� — ���', 	� ��%����	�-����	� ������	�� ��� ��������	�
��	��	� �����))�� «
����» 
����������	�/� �����. #	��-
	� ��������� 
����������	� ������ (��'���� ����	 ** 
�-
����" ���', !� ��	� 
���	, 
����	� ����������, ���-
� �	6� ���', !� ��	� 
���	, ����	� �������%)��� 

��������	� ����������		� ��/�	�� � ��
����� �����.
(��'��� %� �����"���� 
���	�� 
 ����� ���	�� �����	�� ��-
��	�	���� (
���	 ���� ��	�� 	�%��	���	�� '�
���, � �?���
����������		�, �'�/� 	������	� 
���'��, ��'��	%��� �� �	.).
<� ��+	� 	����%�	� 
���'�+	� ���� 
����������	�/� ��-
���, �����'���	�/� �. 4 ��. 212 **. ���, 
� ��	� &�C �����	
�6� �����/�� ���6�/� �������� 2005 �. 
� 150 ������� '���

����	�	� ��� ����	���	�� �����������	���� ���', ��� ��'������	�
���6������� 
����	� ���+��� 
'�� 	� 
�/���	� ���� ���+�
10 ��	 /�	 [85]. # %��/� ������ (. (. &������, E��	���	� 
�
	�-
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��", !� 	���� ��� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	����
���', ��� ��	� ����		� ��� ����� ��������, 
'����, �	6�
�'��’�
���� �����+�� � 
�’�
�� 
 �� ���%?��	� ������� ��"

��/�: 1) �����	� ����� ��'��� !��� 	����	�		� ')�+��� ��-
���	� /��6��� 	�����+�		��; 2) 
������� 
����� ���-
�������		� ��/�	�� 	� ��+�� ��������� 
���	��, ���������-
�� 
 ���� 
��� �� ��
����� � ��
�������		�, �� �'�	�����		)
'����" ����
��, � ����6	� 
���	�������� 	� �
	�)�� ���"�
�	 � ���	��� ����		� ��� ����� ��������� �����+�� [59,
�. 467].

��	%� ��'������	���� �����'���" ���������	� ���'��� �-
'��� ��%����	�-
	���!�� ������	� � ����	���	��� 
���	����-
����. �������� ���+��� 	���	�����, � ��� �����' ���6�"����
����	���	�-������� ��	?����. ���� ����� ����	���	�-�����-
��� ������	� 
��+� " ��������	�, ��%����	� ����	� �����	�,
���'��� � ��
� ��	�		� 
���	�� 	������� �'� �����	��� ��+-
�����. ��� '�
 �	���� 
����������	� ����	���	�-������� ���-
� ���	
�)���� ��	%��� ��'������	����. #�������		� 
�
	�-
��	�/� ��	%�� � ����	���	��� 
���	�������� ���6�"���� �
�� �����': �) �����) ���
����) 	� ��'������	���� ��
��	��
������	� (��. 17, 31, �. 2 �. 1 ��. 66, �. 2 ��. 111, �. 2 ��. 114, �. 2
��. 255, �. 5 ��. 258, �. 6 ��. 260, �. 3 ��. 263, �. 4 ��. 289, �. 4
��. 307, �. 4 ��. 309, �. 4 ��. 311, �. 3 ��. 369 **); ') ����
 �
	�-
��		� ���%����	�� ��� ��
��	�� ������	� (��. 36, 38, 39, 41,
42, 43 **); �) ����	���)"���� �
 �������	�-����	�� ��������	�-
��� ��� (��. 45, 46, 47, 48, 49, �. 1 �. 1 ��. 66, 75, 81, 82, 91, 104,
105, 107, �. 3 ��. 175, �. 4 ��. 212, �. 4 ��. 212-1 **). ���, 
���	
� �?��� �'�/� 	������	� 
���'��, ��������	� �����	, ��
�	���/�� �'� ����������� ��)�� �� ���%����	� �� 
����	�		�
��� ����	���	�� �����������	����, !� ����� �����'���)�� ��	-
%� ��'������	���� 
����������	�/� ����� (�. 4 ��. 307, �. 4 ��.
309, �. 4 ��. 311 **). F�" ��%�) (. �. <���	, ��� 
�
	���", !�
��'������	���� ��" ���%� �6� ���, ���, ��-���6�, ���'� ��"
�'’"���	� ��+������ ������+���� ���� 	�
���		� ������		�
	������	� 
���'��, ��������	� �����	��, �� �	���-
/�� � �����������; ��-���/�, ��	� ��'’"���	� ��������)"
%) ��+������; ��-����", �������" 	�
���		� ������		� 	�
��-
	� ���������, ������)� �� � ��
�����+�		� �������	�	�
��/�	�� [37, �. 145—146].

��	%� ���"���	���� �
	���" ��� ��������	�/� ����-
�)����	�/� �?���� ��� 
��������		� 
����������	� ����	�-
��	�-������� ������. ���, � ��/��+�"���� 
 �. �. A������
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� ����, !� '���-��� 
������		� ���		� 	�������� ���"���	�
�, �� ������, '�
�������	�� ����� ��	�		� ��������	� ��
-
��	� ���. ����� �	��� 
���	�����%� �'�����)" ���"���	����

������		� �
	���	� ������� ���'���/� ������		� �� ���	��
�������		� ���' [6, �. 54]. ���, 
/��	� 
 �. 3 ��. 81 ** ����	�-
���������� 
����	�		� ��� ���'���		� ������		� ��+� '�� 
�-
�������	� ����� ?����	�/� ���'���� 
����+�	�: 1) 	� ��	6�
�����	 ������ ������		�, ��
	���	�/� ����� 
� 
���	 	�-
������ �'� �����	��� ��+�����, � ����+ 
� 	��'���+	� ��+��

���	; 2) 	� ��	6� ���� ����	 ������ ������		�, ��
	���	�-
/� ����� 
� ���	� ��+�� 
���	 � 	��'���+	� ���'���
��+�� 
���	, � ����+ � ��
�, ��!� ���'� ��	�6� ���'����� ��-
����		� � �/���� ��
'����		� ���� 
� ���	� 
���	 � �� ��-
/�6�		� �'� 
	���� �������� 
	��� ��	�� ���	� 
���	,

� ��� ��	� 
����+�	� �� ��
'����		� ����; 3) 	� ��	6� �����
������� ������ ������		�, ��
	���	�/� ����� 
� ���	� ���-
'��� ��+�� 
���	, � ����+ ������		�, ��
	���	�/� ���'�,
��� ��	�6� 
����	����� ����	�-���������� � 
	��� ��	�� ��-
�	� 
���	 �����/�� 	����'���� ����	 ������		�. C	���/��-
	� �
	���"���� ���"���	���� 
������		� � �. 1 ��. 105 **: «<�-
���	����	��, ��� ��	� 
���	 	������� �'� �����	���
��+�����, ��+� '�� 
����	�	� ����� ��� ������		�, ��!� '���
�
	�	�, !� �	������� !��/� ��
���		� �� ������6�� '�
��-
/�		�� ������	� ��	 	� ����	� �����	����		� ����� 	� �����-
'�" 
��������		� ������		�». *��'�	���		�� ���	� � ������ 
�-
��	 
�’�
�" ���������� 
	���� �������� — ��!� ���'� �����
���'���� ������		� � �/���� �'��+�		� ���� �'� ��
'����		�
���� 
��
����) ������	��) � �����		� ������		�� �� ���%�
������ ���" �������		�, �� ��� ��+� 
	�� 
 	�� �������� ��

���	��		� �������, 
�
	���	� � ������ 89 **. #	���� ��������
�������"���� �6� ����� 
���	��		� 	� ��	6 �� �����	 ����-
�� ��/�6�		� ��������, 
�
	���	�/� � ������ 89 ** (�. 1, �. 2
��. 91 **). «#	���� �������� 
� �		� 
���	���������, — �'-
E��	����	� 
�
	���" �. �. A���	�, — ", ��� ' ����, �������-
�� 
����������	� ������� 
������ �� 
���	�����	�	�� ��-
����	� ���', ��� ��" ��������» [26, �. 271—272]. (�+�,
������� ��	����, !� ��	%��� �	������ 
����������	�
	��� � ����	���	��� 
���	�������� " ��������	����, �������	�
����	����, ��%���	����, ��'������	���� � ���"���	���� ��
��-
	�� ������	� 
 '��� ���' ��, ��������	�, ���)��		�, ���	�	-
	� �'� ���’��6�		� ����	���	�� �����������	���� �'� ����-
��		� — 
 '��� ���+��.
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������� �	� 
����������� �� ������	�
��
������ ����� �� II �����	�

1. �� ������	�������� ��"������ � ��
	
!�� ��	����	��������?
2. � !��� �������� 	�� ����
��'�� ������
 ��
��������� ��	����	��������?
3. ��� ���"� ������ ����������, ��"������-���
��� ����	���� � �
����� ��-

�
�
���� ��
��������� ��	����	��������?
4. #
 � ����
�
 ������
�
 ���������
 ��
�������� �����!���� � ����-

�����?
5. � !��� ������ �	����� � ����
��'����� ��
��������� �����!���� � ��-

�������?
6. ��� ������ ���
�
���� ��
��������� ��	����	�������� ������� � ��
����-

������ �����?
7. ��� %���
 �����
!��� 	��������� � �������
 ���
�
���� ��
���������

��	����	��������?
8. ��� ��
	
!�� ��������"�� �������� ���
���� � ��
���������� ������-

	������?
9. � !��� ������ ����	 �����������, ��"���������
���� ����	���
 � ��
��-

�������� ������	������?
10. ��� ��’���
��� �������
 � �����
 ��
������� �����������, ��"��������-

�
���� ����	��"�?
11. ��� ���’���
��� �������
 � �����
 ��
������� �����������, ��"��������-

�
���� ����	��"�?
12. +� ���� ���	����� �� %���"�������� ����
���
 ��
��������� ����-

��	������?
13. ��� �
����������������� ������ %���"��������� ����
���� �����-

!������
� ��
��������-������
� ����?
14. � !��� ������ �����!������
� ����	 ��
��������-�������� �����-

�����?
15. ��� %���"�� ��
������� ��
��������-��������� �����!����?
16. � !��� �������� ��
����������, ��������"����, ���%�����
!�� �

�
����� %���"�� �����!������
� ��
��������-������
� ����?
17. �� 	���� ��
�"
�
 �����!������
� ��
��������-������
� ����?
18. � !��� �������� ��
�"
�
 ������������� �� ��"������� ���
������

���
�
���� ����	���
 � ��
���������� ������	������?
19. � !��� �������� ��
�"
�
 	�������������, 	�"�������� � ����!�������

���
�
���� ����	���
 � ��
���������� ������	������?
20. �� ������	���� ��
�"
�
 �����!���� � ��
���������� ������	������?

?
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3.1. #�$�������� �������
��� ��������
 ������ �� 	��"


&��+��� ����� ������	� �� ������� 
���'�� ���/	�
���	�� 	� ���'� 
 ����) ��������� ��� ��	�		� 
���	�. �
����	��� ���� 
������ %�	�����	� ���%� 	���+�� ��'������	��
������� ��� ������		� 
���	� �� ��	%�. U. 1 ��. 17 *���	���	�-
/� ������� �����	 (���� — **) �
	����, !� ��'������	�)
�������) " �������	� ���	�		� ���'�) 
� ���") ����) /���-
��		� �� 
���	� �'� 
����� 	� 
���	, ��!� �� %���� ��	� ��-
������)���� ��+������ ������		� 
���	� �� ��	%�.

�����)��		� ��%����	�������	��, ��
��	�� ������	� �
�/���� ��'������	�� ������ 
����	)"���� 6����� �'�%�	�
���+�� 	� ����/���� ���'� �� ����	���	�� �����������	����

� ������ 
���	 � ��
� �������	�/� ���	�		� ���'�) 
� ���-
") ����) ������		� %��/� 
���	� �� ��	%�.

&�'������	� ������� E��	���	� ������+������� ��
	� ����-
��		�� ����	�������. ���, �
 ?����%��, ����� 
������� ������-
	 ���		� ��� ��'������	� �������, 	��'���	� 	�
��� (. G. A���-
/���� (1815 �.), C. $. *�����������/� (1875 �.), F. (. <���)����
(1875 �.), F. �. ��/�	%��� (1860 �.), (. �. I���%���/� (1891 �.),
I. J. ��������� (1889 �.) �� �	. � ������6��� ��'������	�
�������, �� ������, �	���
������� � 
�’�
�� 
� ������� ��	�		�

���	�. ���� 
 %� ��
%�� �� ������+���� F. &. &����	��
(1955 �.), G. �. �6���� (1958 �.), <. $. *�
	"%��� (1958 �.),
H. �. #���������� (1960 �.), C. C. ���	�������� (1970 �.), �. �. �-
�� (1986 �.), C. �. *�
��� (2002 �.) �� �	. C�� �+� 
’����)���� �
������+�		�, ���%����	� �������	� ��'������	�� ������� <. �. I��-
�� (1968 �.), �. &. G��	��� (1974, 1988 ��.), *. (. ��	��� (1972 �.),
&. J. &����� (1974 �.), (. &. ��?��	��� (1977 �.), C. C. ���-
C������ (1982 �.), �. &. ���	���� (1990 �.) �� �	. K� ��
	����

����������	� ����	���	�-������� 	��� ��'������	�� �������
������� ���%� L. &. C�������� (1977 �.), �. �. H����	 (2004 �.),
�. �. A��� (1992 �.), �. (. J���	���� (1984 �.), G. J #�������-

III
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���� (1991, 1993 ��.), O. (. ��'���� (1986 �.), C. G. �����	��
(2002 �.) �� �	.

# ���� 
��� �	������ 
����������	� 	��� ��'������	� ���-
���� ���	������ �� 
����������	� ����	���	�-������� 	���,
!� �����))�� ��
��	� ��������	���	� ������	�� ���'. #�-
/���	�������, !� 
�
	���	� 	��� 	� " �'����	��, !� ���)-
��)�� ����	���	� �����������	����. ��	�	� ��� 
 /�����		� ��

����� 	� 
���	 	� ������)�� �
	�� �������	�� 	�'�
���	� ��
��������	����. ��� !� �������� ����	���	�-������� ����,
!� �
	���)�� ������� ����	���	�� �����������	���� 
� /���-
��		� (��. 14 **) �� 
����� 	� 
���	 (��. 15 **), � ����+ ���'-
������ ��'������	�� ������ ��������	��� (��. 31 **). O�
	%�
��+ ��'������	�) �������), /�����		�� �� 
������ 	� 
���	
����/�" � ��'������	��� � ���6�	��� ���	�		� 
���	�.
����� ��%����	� 
���� �� ������� 	������ 
�
	���	� ��� �����-
�����	� ������+	�. ����� �. (. J���	����, ��� 
�
	���", !�
� ������ ��'������	�� ������ ���'� 
����	�"���� ��� ����	�-
��	�� �����������	���� 
� ���, ��� ���� �� ��'� �+� " 
���		�.
#����	�		�� ��� ����	���	�� �����������	���� 
� ���� ��� 
���	

������" ��'������	� 	�������		� 
���	� �� ��	%� [1, �. 58].

����� ����, ����� 
��� 	� ������� ������ ��'������	�� ���-
��� 	� "�	�. (�	� ����� �'���))�� ����� 
��� �
	�		� ��'-
������	�� ������ �� �'����	, !� ���)��" ����	���	� ���-
��������	���� 
� ���, ��	�		� �� ��'������	�� ������ [2], ���/�
��
/����)�� ��'������	� ������� �� �������� 
����	�		� ���
����	���	�� �����������	���� [3], ����� 
�/���� 
�
	���)��, !�
�� ��'������	�� ������� ���'� 	� �����/�" ����	���	�� �������-
����	���� [4, �. 63].

���+�"����, !� �� � �	6� ��
%�� ������	��� !��� )���-
	�� ����� E��	��"���� 	� �
	�		� � 	��
	�		� 	� �����-
��	�-	�'�
���	� �� ��������	� ���		�, !� ������)�� ��-
'������	�� ������� ��� ������		� 
���	� �� ��	%�.

����� ��������+�		� 	���	���� � �������	�� ��'������	�� ���-
���� � ���� ���' ������ 	�
���	��	�/� 
���	� 
	������ � �	-
	��� ����	���	��� 
���	�. ���, � �. 1 ��. 31 ** ���
�"����: «�
��
� ��'������	�� ������ ��� ��	�		� 
���	� ���	���%�
(�������	���%�) 	� �����/�" ����	���	�� �����������	���� 
�
	���	���� ����, �����'���	� �����) 17 %��/� *������. � %����
������ �	6� ��������	� �����/�)�� ����	���	�� ���������-
��	���� 
� /�����		� �� ��/� 
���	� �'� 
���� 	� ��� 
���	, ���
��	�		� ���/� ��'������	� ��������� ���	���%�». ���� 	�
��
��. 17 ** �����'���" ��'������	� ������� �� 	�
���	��	���
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���	�, ���, 
/��	� 
 �. 2 ��. 13 **, �
	�"���� /�����		� ��

���	� � 
���� 	� 
���	.

����� ����� ?����%� ���+�)��, !� � ����, !� ��	�	� �� ��'-
������	�� ������, ������	�� ����� ��/� 
���	�, ��� ��	�		�
���/� ���'� ���������� [5, �. 40; 6, �. 79—80]. <� 	�6� �����,

�
	���	� ��
%�� " ����� ���
���). ��-���6�, �� �+� 
�
	���-
����, ��'������	� ������� ���	������ �� ��
��	�� ��������-
	���	�� ������	� ���', ��� 	��'�+��) ����) ��" �����)-
��		� �������+�		�, ������	�		�, 	�������
�%�� 
���		� ���	�
�� �� �������	�	�'�
���	� 	��������. «O����
�%�� �������+���-
��	�� ?�	�%�� ����	���	�/� �����, — ���
�" G. N. #���������-
��, — � %�� ����%�� ���		� 
����	)����� ������+	� 
 ���-
����		�� 
����������	�/�, � 	� ������	�/� ����	�
��…, ���%��
�������		� ���', ��� ��	�� 
���	, ���	�	 ���	���� ��-
�� 
 ����	�� ��	�		� 
���	� � 	� «�����/������» �� 
������-
��		� ���%����	� 
���'�� ����	���	�-�������/� �����, !�
��
	���)���� 
� ������ ���� � ��������
�)�� �����) ��	���-
	%���	�� ������	�. <����%�	�� %�"� �'����	 " ��	�") 
 ���	
	�������	��� �?����	���� ���%��� �������		� 
���	%�» [7,
�. 97—98].

# �/���� 	� 
�
	���	�, ��
��	�, ��%����	�������	� ������	-
�� �� ��'������	�� ������� 	� ����� 	�
���	��	�/� 
���	�, ��-
���6�, 
�����)" ���'��� ����	���	�-������� ����+�		� ���-
' �� 
��	)" ��	��	� ����	���	� ������� ���	�6�		�, !� �	-
��" � 
�’�
�� 
 ��	�		�� 
���	�, 	� 
����������	� ��������-
	�6�		� 
 �	6� �'’"��� ����	���	�� �����������	����.

��-���/�, 	���	���� � �������	�	�'�
���	��� ���		� ���' ����-
�� ��/� � �	6�/� 
���	� 	� 
���+�� ��� ��
��	�� ������-
��	���	�� ������	� ���'. ('’"���	� ��������	� ��	�)�� ���
������+	� �� ��%����	�� ������	�, — 
 ��	�/� '���, �����-
��	�	�'�
���	� ��� 
 /�����		� � 
����� 	� 
���	, !� 
� 	���-
	���� �	6� �
	�� ?����)�� ����� 
���	�, 
 ���/�/�, �������	�
����	� ��� 
 ��'������	�/� � �������	�/� ���	�		� /�����		�
� 
����� 	� %�� 
���	, !� 
� 	���	���� �	6� �
	�� ����+ ?�-
���)�� ��������� �� ������� 
����	�		� ���' ���� ��� ����-
	���	�� �����������	����, � 	� ��� ������		�. �����	�, !� ��	
��)�� ������+	� ��%����	� 
���� �� ������� 	������.

��-����", ���� ��	���		�� �������	�� 	�'�
���	���� ������-
�	�� ��'������	�� ������� ���	� " ����+�		� ��� ��+������
����/	�		� ���', ��� ��'������	� ���������� ��� ������		�

���	� �� ��	%�, ��!� ?����	� � �� ���� �������� ����� �	6�/�

���	� (�. 2 ��. 17 **). # %��/� ������ E��	���	� " 
����+�	-
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	� �. �. H����	�, ��' �������		� �������	�� 	�'�
���	���� ���'
�
	����� ' � �������		� �������	�� 	�'�
���	���� ��	�	�/� 	�)
�� ��'������	�� ������ ���		�, %� ���� ', 
� 
�/���	� ����-
���, �
	���� ���)��		� ����	���	�� �����������	���� � ����
������� — � ���� ���� � � �������, ��� ?����	� ��	�	�
���'�) ������ ����� �	6�/� 
���	� [8, �. 92].

(�+�, ������� ��	����, !� �������	� ��'������	� ������
���		� ���' " �������	�-	�'�
���	� �� ��������	� � ���-
���� �
	�� ������ 	�
���	��	�/� 
���	�.

<���	� �������	� 	�'�
���	���� /�����		� �� 
���	� � 
�����
	� 
���	 	� ��+� ���)����� ��'������	�) �������). #� �'-
��
	� ���
�� F. �. ��/�	%���, «…�� !� '���, 	� ��+	� 
��'-
� ����, !� 	� '���». C	���
 �������		� 
���	����%�� �����-
	� «���)��		�» �������, !� ��	 ���������"���� 
 ����)
��������� ��%����	�����	�, ��
��	� ������ �	6�/� ��
-
	���� 
����������	� 	��� — 	���, ��� �����))�� ����	�
+��"�� ��
%�) � ������� �������	�	�'�
���	� ����/�		�� ��

���	��. �������	�������	� ������	�� ���', ��� ���/������	�
��
����� VIII #�/���	�� ����	 ** «('����	, !� ���)��)��

���		���� ���		�», " ?����) �����
�%�� ��
��	�� ���������-
��	���� � ����	���	��� 
���	��������. #�
	���	� �'����	 ���-
����� ��� ����� �������	� ���������� ���'. ���/�)�� ��� 	��
�� 
����� «�����	)��	� 
���	�� ���� �� �	������� ���', ���

��!�"����, �'� �	6�� ���', � ����+ �������	� �	������� �� �	-
������� ���+�� ��� �������	� 	�'�
���	�/� ����/�		� 6�����

������		� ����, ��� ����/�", 6���, 	��'���	�� � ������	��� �
��	�� �'���	��%� ��� 	�/��	�/� ������	�		� � ���	�		� ����-
/�		�» '�� ����� �'�����) �� 	� �����!� %� ��+. &�'��-
����	� �������		� ���/� ����� 	� 	��'���	� �'���	�, 
���-
��		� ���', ��� ��	�� 
���	, ����	� 	��'���	���� �� �	6�
	������ 
����)�� ?�
�	�� �� ���	���� 6���, �������� � 
�/��
�

����		� 6��� 
�����’�, +���. � 
�’�
�� 
 %� ��������� 
�-
���������	� 	���, !� �����))�� ��%����	�-������� ����-
	����, �� ������, " /������	 
 ����� ���'��� ������-
� — �������� �����������	����, ������������), �'��’�
��.
#���	�����%� ���'��� ��������)", !� %� �������	� ����	� ��-
�		� " ����, !� «���)��)�� ����	���	� �����������	����»
(�. 2 ��. 37 **), «	� �
	�)���� 
���		�» (�. 1 ��. 38 **), «	�
" 
���	��» (�. 1 ��. 40, �. 1 ��. 42, �. 1 ��. 43 **). S� 
��������-
��	� 	���, 	� �����	� ��� 	���, !� 
������)�� ��
��	�, ����-
����	���	� ������	��, 
�����	� ������ 	� ���������� �� ���)
��'’"���� ���� �	��, !�' ����		� ���/	�� '�
 ��'�)��		�
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'�� ����/	��� �� ����	���	�� �����������	����, 
����	)��-
� ��	�, ���’�
�	� �
 
����		�� 6��� �'’"���� ����	���	�-
�������� �����	, '�
�)��� �� %���� 	� ��'’"���	��� �����,
)���	��� �'��’�
�� �'� ���+'����� ���	���+�		�, ��������)

������		� � ��	��� ������ " ���%?��	� ��������	� ��	��
[9, �. 90].

# �/���� 	� ������	�, � ��"�	�"���� �� E��	���	�/� ��-
/����, !� ��'������	� ������� " ��������) 
����	�		� ���' ���
����	���	�� �����������	���� 
� 	�
���	��	� 
���	, � 	� �-
��)��		� ����� �����������	���� [8, �. 95].

� ���������� ������)������ �����, !� '���6� �����	��
���'��� ��%����	�-�������� ����� �	������ ��'������	�� ���-
��� � ����	���	�-�������/� 
������		� 
� 	� ������		� ����-
��/� 
���	� �� ��	%� '��� ' 
�������		� � 
���	�������� ����-
+�		� ��� ��, !� � ��	��� ������ ���'� 
����	�"���� 	� ���
����	���	�� �����������	����, � ��� ����	���	�/� ������		� [1,
�. 58—59]. S� ��
%�� 	����	��	�. U		� ����	���	� 
���	�-
������� ����� ��
��+���" 
����	�		� ��� ����	���	�� ���������-
��	���� �� 
����	�		� ��� ������		� �� ��
	� 
� 
������. (����-
	�, !� 	�
�� � ��
��!�		� ��
���� IX «#����	�		� ��� ����	���-
	�� �����������	����» � 
�������		� 
 ��
����� XII «#����	�		�
��� ������		� �� ��/� ���'����» #�/���	�� ����	 ** ���
�" 	�
	���	�������� %� ������� ��!. ��	���	�, 
����	�		� ���
����	���	�� �����������	���� 
���	�����%� ���’�
�" 
 ����	���
��	�		� 
���	�, 
����	�		� ��� ����	���	�/� ������		� ��
��/� ���'���� 
 ����	��� ��
	���		� ������		�. ��	%����

 ���
�	� ��
%�� " ��6�		� *�	����%��	�/� ���� �����	 ���
27 +���	� 1999 �. � ������ 
� ��	����%��	� ����		�� F��
�����	 !��� �?�%��	�/� �������		� ����+�	� �. 3 ��. 80 *�	-
����%�� �����	, �� �
	�	�: «����	���	� �����������	���� ��-
���'���" �?�%��	� �%�	�� ��������	� ���+��	� ��/�	��
������	� ���' �� 
���		��… S� ?���� �����
�%�� ���+���)
����������		� 	���, ��� � ��	%����� ��������, �� ������, ��-
��/�" � 
��������		� �� ���', !� ��	�� 
���	, ��	����	�
����	���	�-������� 
������ ��������/� ��������� ����
 �'-
�	�����	� ���� ����» [10]. (�+�, 
 �����	����) �'�	�����-
	�/� ����� �� 	�'���� 	� 
���		�� �� 
���	�����%� ���’�
�"
��
��+���		� ��+ 
����	�		�� ��� ����	���	�� �����������	��-
�� � 
����	�		�� ��� ������		�.

���� 	� %) �'����	�, �� �'���"����, 
�����" ���/� G. N. #��-
���������, ��� ���’�
�" 
���� ����	���	�-�������/� 
����-
��		� 
� �����") ��
���� ����	���	�/� ��������	�6�		�. «�
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�’�
�� 
 %�, — 
�
	���" �����, — �����"���� ��%���	� ���-
�� 
 ����	�/� ��
������ ����	���	�-�������/� �'��+�		� 	�
�����	� � ����	%��	�: ��!� 
 ����	�� ��	�		� 
���	� �������
��� ��+��� (����	%��	�) ���������		� ����	���	�-�������/�
�'��+�		�, �� ����� 
����+�		� ���' — ����	���	�-�������
�'��+�		� � ��������	� ������� ���	������ �����	���)» [7,
�. 48]. O�
���)� 
�
	���	� ��
�, �. �. H����	 %����� �����-
��	�) �����	�" ������� ����	���	� �����������	���� 	� ���-
��	� � ����	%��	�. ���� ��/����� 
 ��	�����, !� 
����	�		�
��� ������		� — %� ������� ���+�� � �������, �����'���	�

���	��, ��� �����	�� ����	���	�� �����������	����, ��'�� ���
��
	���		� ���'�, �		�� � ��	�		� 
���	�, ������		� �'� ��-
/� ���'���		� � ������6�/� ���'���		�. S� �
	���", !� ��
��-
+���		� ��+ 
����	�		�� ��� ����	���	�� �����������	���� ��
��� ������		� ����/�" � ����, !� � ���6��� ������ ���+���
��������"���� � ��+�� ���	���+�	�, ����	����	� 
���	��, ���
�����
�%�� ����	%��	�� �����������	����, � � ���/��� ������ —
��� �����	�� ����	���	�� �����������	���� [8, �. 60].

#����������	� ����	���	�-������� ���	�6�		�, !� �	��"
	� �������� )���	�/� ?���� ��'������	�� ������, ��" �����
��%����	� 
����		�� 
��	�, ���	�?������		� �. 
. ��	��	�/�
«��������	�6�		� 	�/���	�� �����������	���� � ���!	� ��
-
��	�� ����	���	�� �����������	����». &�� �	�	�		� ��	��	�-
/� ����	���	�/� ��������	�6�		� ������	�� ��	�		� /�����	-
	� � 
����� 	� 
���	. # ����	�� ��	�		� �������	�-	�'�
���-
	� � ��������	� ���, !� �����))�� ����� 	�
���	��	�/� 
��-
�	�, ��+ ���+���) � ���'�), !� ��	�" 	�
���	��	� 
���	,
�	��" 	�/���	� ��������	�6�		�, 
������ ���/� " �'��’�
��
���' 
�
	�� ���	�, �
	���	� � ��	�%�� ������ (��'���� ���-
�	 **, �'��+�	� ���'���, ���	��� �� �	6� ���� � ���'��,
� ����� ���+�� 
��������� �� ���', �		�� � ��	�		� /���-
��		� � 
����� 	� 
���	, �����'���	� ����	���	�-������� �'-
��+�		�.

����� ���+��� ���		� 
’������, � �������� � �������	��
���� ���' ����� �	6�/� 
���	�. ����, 	� 	�6� �����, �� ��'-
������	�� ������� ����� ��� ��������	� ��	�)�� �'��� ����-
	���	�-������� ���	�6�		�: ���6� — 
 ������ ����/	�		�
�� ����	���	�� �����������	���� 	� ��������� 	���	���� � ���-
���	���� � ?����	� ��	�	��� ���		� ������ �	6�/� 
���	�;
���/� — 
 ������ 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	����
	� ��������� ��'������	�� ������ ��� ������		� 
���	� �� ��	-
%�. G	6� ���6�		� ���		� ������ ' ��� ���	�� ��������	����
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��������		� ����	���	�-�������/� �'��+�		� 
� ���� ���	�/�
���	�		� ���'�) ��
��	��, ��%����	�-����	�� ������	� �
�/���� ��'������	�� ������.

#� ���	� ��%����	�-����	� ��� �
 '��� ��	�/� 
 ��'’"����
����	���	�-�������/� ���	�6�		�, � ���� — ���', ��� ��	�"
/�����		� � 
���� 	� 
���	, 
���� ��	��	�/� ����	���	�-
�������/� ���	�6�		� ��+� '�� 
��	�	�. <�
��		� 
��-
6�)���� �'’"��, 
 ������ ���/� �	��" �������	" ��������	�-
6�		� — ����	���	� �����������	����, �� ��'’"�� ��������	�-
6�		�, ���'�, ��� ��	�� /�����		� � 
���� 	� 
���	 ��
���+���, !� ����������	� ���%����	� ����	���+�	� ��/�	��
�����
������ ����	���	� �����������	���� — �����. ����� ��-
��	���	� 
��	 
�
	�)�� ���	���+�		� ���+�� !��� �����
�-
%�� ����	���	�� �����������	���� �� ������� ������ ���', ���
��	�" /�����		� � 
���� 	� 
���	.

��
��	� ����	���	� �����������	���� �	��" 	� ��������
	���/� )���	�/� ?���� — ��'������	�� ������ ��� ������		�

���	� �� ��	%�. O����
�"���� ��	� � ������ ����		�, �����-
	� ����	���	�-������� ���	��	��. ����		���� 
�
	���	�
��������	��	 �
	���"���� ��, !� �	�	�		� 	���/� )��-
�	�/� ?���� 	� ���	�" ��	�)�� ��+ ���'�) � ���+���) �����-
���	�6�		�, 	� 
��	)" �'’"��	�/� � ��'’"��	�/� ������, �����
���	�?����" ��/� 
���� 	� ������+	�: 
������ �����
�%�� ��-
��	���	�-�������/� �'��+�		� � �/���� ���	�, �
	���	� �
��	�%�� ������ (��'���� ����	 **, �'��+�	� ���'���, ���-
	��� �� �	6� ���� � ���'��, ���+��� �����" ���	���+�		�

����	� ���'� ��� 
�
	���	� �'��+�	� ����	���	�-�������/�
���������.

#�
	�" 
��	 � ������� ������ ���', ��� 
� ���") ����) ����-
���	� ���	�� /�����		� �� 
���	� �'� 
����� 	� 
���	,
��!� �� %���� ��	� ��������)���� ��+������ ������		� 
��-
�	� �� ��	%�. &� 	��/� ����"���� ����� ���/�� ��� �	6�/� ��-
�	���+	�/� ��'’"��� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	�-
���, ��!� ?����	� ��	�	� 	�) �������	" ���		� 	� ������
������ �	6�/� 
���	�.

� �������� ���������� �������� 	���	�
	��	� ������		� �� 
�-

	���	�� ���� 
����	�		� �� ��'������	�� �������. ������)-
"���� ����� 
���, !� %� ���
���� " «	���������	�), ������)» ��
����), !� ����"�� 
	+�" 
����������	� ���� ����� ���
��'������	� ������� ��� ������		� 
���	� �� ��	%�. # ����)
�����) ��+	� ��/����� ����� ��������. #����������	� ��-
��	���	�-������� 	��� ���		� ��� 
	��	� �����)����	�
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���� 	� ���������� �� ���) ���', !�' ���	���� �� 	� ��	�		�
�������	�-����	�, ������	� 
 ���� 
��� ����������� ��	���.
��%����	� %�		���� ��'������	�� ������ ��������� ����/�" �
������	�		� 6��� �� � �	6� �������	� ���	��	��. A���-
�	� 
����		�� ��'������	�� ������ " �����	���� ����� 
���-
	%�� ��%����	�/� �'��� ��+ ������+�		� 
���		�� �����	����
�, ��������	�, 
��������		�� ������		�, �'� ��������	��, 	� ��	�-
�� ����	�/� ���������		�, ������ ��� 
����		� 6��� ��	�)��
�������	� ���	��	�� � 
����	�		�� ��/� ��� ����	���	�� ���-
��������	����. �����	�, !� ����������� ���		� 
��'� ���-
���� 
 ��/�, !� ��
������ ' ���'� �����
���� ��+������ ���-
���	�		� 
���		� 	��������. B� O���� � ���� ��� 
�
	����, !�
����� ����	���	� 
���	�������� ���		� ���/	�� �� ��/�, !�'
����� �����	���� 	� 
'���6���� ���/	�		� �� ��	�		� 
��-
�	�� �� ����)��� ���� �� 	���	�		� ����		��, � ��������-
	�, �����)��� ���	���		� 
���	%) �� ������ �
 
���		�/�
6���� [11, �. 138]. ����, 	� 	�6 ��/���, 	���/��	�) � 	�
��
���-
��) ��� �������	�/� /������		� " ����	���	� �����������	����

� ���		�, !� �������	�� ��	�	� �� ��'������	�� ������. (��'-
��� %� �����"���� 
���	��, ��� 
� ���") �������	�� 	�'�
���	��-
�) 
	��	� ��	6�, 	�+ 
���	 ��� ������		� ���/� �� ��	%� �����-
����� ���'� �� ���, «
���	-�����	�» ������" ������, �����-
'�� � 
���'�� ��	�		� «��	��	�/�» 
���	�.

F��+� �����������	� " ������ ��� 	���������	���� ����	�-
��	�� �����������	���� �� ������		� ���', ��� ��'������	� �����-
����� ��� ������		� �� ��	%� ���	�/� �'�����, ��� ��� 
����-
	�		� ����		��/� 	�
���		�/� �/������ 
'��). ����������		�
��%����	�� %�		���� �'’"���� ����	���	�-�������� �����	 — +�-
�� �)�	 (��. 115 **) �� /���������� '�
��� (��. 263 **) — ����-
��� ��� '�
����	� �� ���)�	� ������/� ���6�/� �
 ���
�	�.
���� ���+�"����, !� 	��'���	� ����	� �����%�) �. 2 ��. 17 **
	�����	� �	��: «…��!� ?����	� ��	�	� 	�) ���		� ������
����� �	6�/�, '���6 ��+��/�, 
���	�». � 
�’�
�� 
 
�
	���	�, 	�

����� ���+�	�) " ��
%�� C. (. ��	�"��, !� ��	���� «������ �	-
6�/� 
���	�» 	� ���		� ��������� �� ��	�		� ��
	����	�/�
����/�		� �� ���	�6�		) �� ��/�, ��� ���	�		� ���/� ���'� ���-
�������..., «�	6�» ��� ��+� '�� � ��	����	�, � 	�����, ����+	��

���	 [13, �. 227—228]. U		� ����	���	� 
���	��������, �� �
��	�6� ��)��, 	� �����'���" '���-��� �'��+�	� !��� ��	����
«������ �	6�/� 
���	�», ���� �
 ������) ���%?���) ��'������-
	�� ������ �� �. 
. ������ � �����+�	� 
���	��, «�	6�»
��+� '�� ����+	��, ��	����	� � ��
	����	� 
���	.
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#�/���� �����) 
����	�		� %) �'����	� 	�
��� 	� ��+	�.
���� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	����, �� ������,
���’�
�)���� 
 �'����	��, !� 
���	�	� �� ���'��	��� ������	-
� ���' ����� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� [14,
�. 48]. (�+�, �������	�-	�'�
���	� ��� � �/���� /�����		� �� 
��-
�	� � 
����� 	� ��/� ��	�		�, !� 	� ������� ������ �	6�/�

���	�, ���		� �
	������ ����������) ��'������	�� ������
��� ������		� 
���	� �� ��	%�.

$����	� �������� ��'������	�� ������ ��� ������		� 
���-
	� �� ��	%� ?����"���� �
 �����	���� �'’"���	� � ��'’"���	�
�
	��, !� �����))�� ����� ��������	�� ������	�, !� 
������-
"���� � ����	���	��� �����. ('’"��	� � ��'’"��	� ����� ��'-
������	�� ������ �+� '�� �������	�, ���� 
���������� 	� ���-
����	�����	� ����, �� 	�������� �� ��'’"���	��� ������		�
���' �� ��'������	�� ������ ��� ������		� 
���	� �� ��	%�.

�������	�����	� ���		�� �� ��'������	�� ������� " ��-
�	�		� �������	�	�'�
���	� /�����		� �� 
���	� �'� 
�����
	� 
���	. K� ������, �'’"���	�) ?����) ���	�		� " '�
��-
���	����, 
��	� ����	� ���	�6�		� �� /�����		� �'� 
����� 	�

���	. C. C. ���-C����� 	���" ���	�		) ���6���	� 
	���	-
	� � ���+�", !� ���� 
 %� ��	����� ����
 � ���’�
�	� )���	�
��	���� ��'������	�� ������ [5, �. 19]. <� 	�6� �����, )���-
	� 
	���		� ���	�		� ����	� ��+���, ��� ��/� 	� ����� �'��-
�)�
����. C���	� � ����	� ������	�� ���' �� ��'������-
	�� ������� 
���+�� ��� ���� ?�������, ����� ���: ������ ��-
	�		� 
���	�, ?���� 
���		�/� ���		� �� �	. ���, 
�
	���"����,
!� � ������ ���	�		� 
����� 	� 
���	 ������� ��+� ���-
+���� � ����	�� ������	%� ���'. S� �����"���� ��'������	��
������ �� 
���	��	��� 
����� 	� 
���	 � �������, ��� ���-
'� !� ��" ��	����� 	�� ��
����� ���		�/� 
�’�
�� ��+ ��-
	�	� 	�) ���		�� (��") � '�
�����	���)) � �������	� ����

���	� �����+�� ���� 6������ 	��������. &�� ��/� !�'
�	�	�� %� 	��������, 	� ������� �� 	����		�, ���'� ���		�
���� ����	�, �������� � ��
���� ���		�/� 
�’�
�� � ����-
���� 	����		� 6������ 	�������� [8, �. 101].

(
	���� �������	�-����	�/� ���		� �� ��'������	�� ���-
����, 
�
����, ���
�)�� ��'������	����, �������	���� �� ������-
���		� ��+������ ������		� 
���	� �� ��	%�. ���, �. �. ���
� 
�
	���	�� ������ �
	���": «�) �������	� ���	�		� ���'�)
/�����		� �� 
���	� �'� 
����� 	� 
���	; ') ������� ��� 
���-
	� 
 ���� ����� ���'; �) 	���	���� � ���' ���������		� ��+�-
����� ������ 
���	 �� ��	%�» [14, �. 21]. ����� � ���������� 	�-
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��" "�	���� !��� 
����� 
�
	���	� �
	��; �	��� � ��/����� ����-
��� �
	�� ��/�	�)�� ��	� ��	� � ��
/����)���� �� 
���� �	-
6�� �
	��. ���, �. �. A����%��� ���	���� ���������		� ��+-
������ ������		� 
���	� �� ��	%� �� 
������	�� ����	 ��'��-
����	���� [15, �. 6].

<� ������� 
���
 ���� ��
����� ���� �
	�� ��'������	�� ���-
��� �� ��
	���� 
����������	� 	���, �������� �6�, !� ��-
'������	���� '���6 	�+ �	6� �
	�� ��
����" ?����	� 
����
%�"� ��%����	�-����	�� ������	� � ����	���	��� �����. � ��-
��	���	��� 
���	� %) �
	��� ���'��" ���
���� 	� «…���	�	-
	� 
� ���") ����) /�����		� �� 
���	� �'� 
����� 	� 
���	».
(�+�, «���� ����» " �� ��+����, 
� ���
	� �����	�		��
&+. $�������, ��� ����6�" ���� 
����	)��� ��	�. «��	��-
�� ��'������	����, — 
�
	���" �����, — 	���" ��)�� �� � ��
�-
��		� ��	%��%�� �	�������� � ��	�		� 
���	�, ��� � � 
������-
��		� ��	%��%�� ������ ��� 
���	�» [16, �. 440]. &�'������	�) "
������� 
����	�	� 
 ����	�� ����, 
� 	���	���� �'��� ��/� � �	-
6�/� �����	�� ������	�, ��� ���'� ������� '�
 ������ 
 '���
�	6� ���' � 	� � 
�’�
�� 
 	���	� ����6����� ���	�" /�-
����		� �� 
���	� �'� 
���� 	� 
���	.

K� ���������� ���
�" <. <. K��6, ���� " 	��'���	�) ���-
��) ����	���� ���'������. ��	� �������"���� � �����
�%�� ��-
�	���/� ��6�		�, � ������+	���� �������� ��'�) � ����� ��-
���	� ?�	�%��� [17, �. 13]. ���� ����	� �'�� �������	�-
����	�/� �����	�� ������	� � ���	�		� ������/� 
���	�
	���" 
���	����%) ������� 
������ ���'� 6����� 
����	�		�
��� ����	���	�-�������/� �'��+�		�.

��'’"���	� ������		� ���' �� ���	�		� 
���		�� �����-
	���� �������"���� � ������ ��'������	�� ������ �� �������-
��		� ��+������ ����6	�/� ������		� 
���	� �� ��	%�. �����)
" ��
%�� 	�����%�� � ������� ������, !� ���� ��'������	��
������ 	� ��)�� ����	���	�-�������/� 
	���		� � ��+��� '��
��
	���	��	�. ��	 ��+��� '�� �� ������	�: �������, +���,
��������+��		�, ��'��
�������, !�����, ������	����, ��
��-
�		� ��!�, ��� 
����+���	� ������������: '��/�
���, �����,
����������, 
�
������, ���
����� ��!�. F����� ��'������	��
������ ��+� '�� «����� ����� ��
������, ����	���	�) ���-
��������	���) � ������		��», ��� %�� ����� ���	�	 	��� ��-
������ �'������	��, 
�/���	�� 	�'�
���. K�!� + ���'� �� ��-
	�		� /�����		� �� 
���	� �'� 
����� 	� 
���	 	� ��	����	�
�'����	�� ��������)" �����	� 
�/��
� ��
����� 
���	�, �
���� ����	���	� �����������	���� � ������		�, � %� �'����	 "
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	�
����		�) �'� 
	��	�) ������	�) � �����
�%�� 
���		�/�
	�����, �� ������� � ������ ������ ��� ������		� 
���	� �� ��	%�
E��	��"���� 	� 	� ��'������	�, � ���6�	� ������ [18, �. 11].

���������		� ���'�) ��+������ ������		� 
���	� �� ��	%�
������� ��� ���	� ���%�� �����'���		� ��
���� ���		�/�

�’�
��, !� 
����	)"���� 	� �������� ?����	� 	���	� �'����	
�� �'����	, !� ��+��� �	�	�� � ���'��	���� �� ��	�		�

���	�. � ������+�		�� ���		�-	���������/� 
�’�
�� 
�
	�-
��"����, !� ��!� �)�	� %�����������	� �����)���� ���		�

�’�
��, ���	��	�, ��������� �� «��	����)����», 
����� 	� 	�-
��" %���� 
�’�
�� «��'’"���	�/�» ��������� [19, �. 68]. �����

���	�����%� 	�����/�" ���� 	� ��'’"���	��� ���������	� ��-
��6	�/� ��
���� ���		�-	���������/� 
�’�
��, !� ��" ���'�
������� ��
��������� 	� ����6	� 
���	��		� 
���	�. ���� �
����	���	�-������� 
������		� � ��
� ��'������	�� ������ ���
����6	�/� ������		� 
���	� �� ��	%� ��/�" ��������	�/� ���-
	� — 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	����. # ������ 
�-

	���	�/� 	� ��+	� ��/����� 
 C. �. *�
����, !� ��� ?���,
� ��/�� ���'� �����	� ������ 
���	 �� ��	%�, " 	� ����� �-
��6���	�, ��� � ����, !� ��+� '�� ������	�� ������ �'’"���-
	� ������	�, ���� �� ��'’"���	� ����	� � ����
���		� ��+� ����-
�	� � 	��� � ��'� ����� ����� �����	� ����������� [11, �. 239].

��%����	�-������� 	�������� ��'������	�� ������ �� ��
-
	���� 
����������	� 	��� " �'���)�	� '�
����	� � �'��’�-

���� 
����	�		� ���' ��� ����	���	�� �����������	���� 
� /�-
����		� �� 
���	� �'� 
����� 	� 
���	. S� 
����	�		�� ���-
+��� /���	��" 
������ '���-��/�, ��� ��'������	� ���	��
��	�		� 
���	� � ��� ������	� 6���� �������	� ���	��	��,
!� �����	�)���� ����	���	� ������.

3.2. %$�������, �� ��	�&�&�� ���������� ��
��


** 2001 �. ����6� ������� �'����	, !� ���)��)��

���		���� ���		� � ��������	� ��
��� VIII #�/���	�� ����	.
����� ���� �'����	 
	�������: 	��'���	� �'���	� (��. 36 **),

�����		� ���', !� ��	�� 
���	 (��. 38 **), ����	� 	��'-
���	���� (��. 39 **), ?�
�	� �'� �����	� ����� (��. 40 **),
���	�		� 	���
� �'� ��
�����+�		� (��. 41 **), ���		�, ���’�-

�	� 
 �
��� (��. 42), ���	�		� ���%����	�/� 
����		� 
 ����-
���+�		� � ��
����� 
���		�� �����	���� ��/�	�
���	�� /���
� 
���		�� ��/�	�
�%�� (��. 43 **). �����	�	� 
 ** �����	
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1960 �., !� �����'���� �6� 	��'���	� �'���	� (��. 15 **),
����	) 	��'���	���� (��. 16 **) �� �����	)��� 
�����		� ���-
', ��� ��	�� 	���� �� 	��'���	�� �'���	 (�. 5 ��. 15 **), ��
���� 
����� � ��� ��
. ���� ��	� 	� " �������	�	�'�
���	� �
����	���	� 
�'���	�	�, � 	�����, �
	�)���� ��������	�
�, �� ������, �������	� ����	� [20, �. 281].

���		� �'����	, !� ���)��)�� 
���		���� ���		�, 
��-
+� 
	����� ���/� ������	��� ����	���	�/� �����. ���, 	�
��	�/��?��	��� ���	� �'����	, !� ���)��)�� 
���		����
���		�, ������+���� I. (. C	���"��, �. �. C	���6��, F. G. H�-
+�	��, �. �. H����	, A. �. H�6���, G. (. A���?�	�, �. �. ����	��,
�. G. &����, <. G. #�/����	���, �. �. (�����, �. <. *�
��, F. �. *�%,
�. �. I��	�	��, �. G. I���	��, F. F. ��6�-(
������, C. C. ��-
�	��������/�, G. G. ���%���, I. F. ���	���, G. �. �6����,
�. G. �����	��, F. G. K��'��� �� �	. # ��
%�� 
����������	�
����	���	�-������� ������ 
�
	���	� �'����	 �����
L. &. C��������, �. F. H���	��, �. �. A����, �. (. J���	����,
(. �. *��6��, O. F. F����	�	, �. (. <����%���, G. C. ����	��,
A. G. ����� �� �	. ����� � )���	�� ���������� ���		� !���

����������	�� ����� �'����	, !� ���)��)�� 
���		����
���		�, ���6�)���� 	���	�����, � ������ � ����������	� ����-
��+	�.

�
	���	� ���	 ������+�		� 
����������	�� ����� �'���-
�	, !� ���)��)�� 
���		���� ���		�, ������� ����� 	��
���'���� ������� ���� 
����������	� ���� 
�
	���	� �'-
����	 	� ��/��)��		� ��������	� �������	� ���	��	, !� �-
	��)�� � ����	���	��� �����.

('����	, !� ���)��)�� 
���		���� ���		�, ����%��	�
���	����� �� 
����������	� ����	���	�-������� 	���, !�
�����))�� ����� ��%����	�-�������� ����	���� ���'������,
����� /��������� �����������	����, ������� �'��’�
�� � '�����-
'� 
 ���������6�		�� � 
���		���). K�!� �
	��, !� �
	�-
����	�) �
	���) 
�
	���	� 	��� " 
����������	� ����� ��-
	��/� ��%����	�/� ����� 	� ���������� � ���) 
 ����) ������		�
� �����)��		� ����	�/� ��� ���', ����������� � ���+�� ����-
�	�� ������	�, �� �� ���� 
����������	� 	���+�� ���	��� �
	���, !� �����))�� ��������	� ������	�� � �?��� ����	�-
��	�/� ����� 6����� ���)��		� ����	%��	�/� ����	���	�-
�������/� �'��+�		� [1, �. 15].

���		� ��� ���	���		� ��"� � �	6�� �'����	, !� ���)-
��)�� 
���		���� ���		�, �� 
����������	� 	��� �	��� ��������
� 
���+	���� ��� «���	�6�		� �� ����� '�����' �
 
���		��-
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�)». ���, �. �. A����, ���������)� 
�
	���	� ������� ��

����������	� ���	���� 	��� ��� 	��'���	� �'���	� � 
���-
��		� 
���	%�, � ��� +� ��� 	� ���+�" ����	���	�-
����-
������	� ���� ��� ����	) 	��'���	����, ���?����	� � /�-
���������� �
�, ���	�		� 	���
� � ��
�����+�		�, ���, 	�
��/� �����, «	� 
������)�� ����	� +��"�� ��
%�) /������-
		�, !� ������ � '�����'� �
 
���		���)» [21, �. 25].

&���� ������	� �
�/��� 	� �
	�)�� 
�
	���	� �'����	 
�-
���������	� 	�����. ���, F. G. #�/����	���� � F. (. �����-
���, ������+�)��, !� %� 	��� 	� " 
����������	�, �������
��	 	���/� 	� ��'����)�� �� �'’"�� ���� /������	, 	� ����)��
�� 	���� 	��� '��/ [22, �. 53]. �����	� %��/� ��/����
G. N. #����������� � �. �. �������	�� ���
�)��, !� '�
�������-
	� /����� ��� ����	���	� 
������		� � ������, ��� �����-
���	� ������	�� 	� ��/	� 
� ��'�) ��
��	� ����	���	�-
������� 	�������� �����	�	� 
 �� ���	��, � ����� ��'’"�� 
	�-
������ �� 
����	�		� ������ ��	���. ��� ����	���	� 
����-
��		� ��+� ���� �6� � ������, ��� � ���' �	��" �'��’�-

�� 
�
	�� ����	���	�-�������/� �'��+�		� �'� %� ���'� �+�
�������" 	� ��'� ��/� ���� [23, �. 29].

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

�
	���	�� ��
%�� E��	��)���� 	� ����	� ����+�		��, !�, 

��	�/� '���, �����)���� /���
���� 	���+	���� �'����	, !� �-
��)��)�� 
���		���� ���		�, � 
 �	6�/� — 
����� 
����������-
	�/� ����	���	�-�������/� �����. ���, %� ������	� �
	�-
)��, !� ����������	� ���		� ������� �� ���� ��	����%��	�
�'��’�
��� /������	, � � ����	���	��� ����� �6� /���	��"����
�����
�%�� %� �'��’�
���. ������ �������� ��� ���	�� /���
���
	���+	���� �'����	, !� ���)��)�� 
���		���� �� ����	���-
	�-�������� �������. M� ���������� �����	�, ����		� ���� ��
-
��+���		� 
���		�� ������	� ��� 	�
���		��.

<� ��+	� ��/���� 
 ���/����	�) ����) �'����	, !� �-
��)��)�� 
���		���� ���		�. <� ���� ������ ��
���� ����	�-
��	�/� 
���	�������� ���%� � 
	���		� �'����	, !� ���)��-
)�� �������	� 	�'�
���	���� � 
���		���� ���		�, 	� 
�������
�6� �� ��
��+�����	�� ?�	�%��. <��� ��� 	��'���	� �'���	�,
����	) 	��'���	����, 
�����		� ���', ��� ��	�� 
���	, �-
��	�)�� �������+�����	� ?�	�%�). �� 	��'���	�� �'���	� ��-
�����+�		� 
����	)"���� «
 ����) 
����� �����	)��	� 
���-
	�� ���� �� �	������� ���', ��� 
��!�"����, �'� �	6�� ���', �
����+ �������	� �	������� �� �	������� ���+�� ��� �������	�
	�'�
���	�/� ����/�		� 6����� 
������		� ����, ��� ����/�",
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6���, 	��'���	�� � ������	��� � ��	�� �'���	��%� ��� 	�/��	�/�
������	�		� � ���	�		� ����/�		�» (�. 1 ��. 36 **), �� 
�-
����		� ���', ��� ��	�� 
���	, %� «��� ���������/� �� �	6�
���' '�
�������	�� ����� ��	�		� ����/�		�, ��������	� 	� 
�-
����		� ���', ��� ��	�� 
���	, � ��������		� �� ��������-
	� ��/�	�� ���� (�. 1 ��. 38 **), �� ����	�� 	��'���	���� —
«��� ���	�		� 	�'�
���, !� '�
�������	�� 
�/��+�" ���'� �
�����	)��	� 
���	�� ������ %�"� �)�	 �'� �	6� ���', � ��-
��+ �������	� �	������� � �	������� ���+��» (�. 1 ��. 39 **).
�������	�-����	� ��� 
� %� �'����	 ��
����)�� 
���'�/� 
��-
�	� �'� �������	�	�'�
���	��� ����/�		), ������	�� �'� 
	�-
�	� 
��	6� ��/� �������	�	�'�
���	� 	������, ��	��� ��-
��6�	� �����, � ������, �� ��	%����� ����	��, 
�'�
���� 
����
�������	� ���	��	, !� �����	�)���� ����	���	� ������.

��
� ��� ��, !� «��������	� ������	�� 	� ��/	� 
� ��'�) ��-

��	� ����	���	�-������� 	�������� �����	�	� 
 �� ���-
	��, � ����� ��'’"�� 
	������� �� 
����	�		� ������ ��	���»
	� �����" ����. #����	�		� 	��'���	�� �'���	, ����	���
	��'���	����, 
�����		� 
���	%� �� �	6� �'����	, !� �-
��)��)�� 
���		���� ���		�, 
��+� ���’�
�	� 
 
����		�� 	�-
�'���	�� � ������	��� 6��� ����������		� �	�������. �����
�. �. H����	, ��� 
�
	���", !� �'����	, ��� ��
/����)����, "
��	���, ���’�
�	� 
 ��
����	� 
����		�� 6��� �'’"����
����	���	�-�������� �����	. �������, !� ���� ������	�� ��"
)���	� 
	���		� �, � 
�’�
�� 
 %� ����
 �'’"���	� 	��'���-
	���� �����/�)�� �������� ��/����	��%��, � ���� 
�%������	� ��
������ /������	, ��� � �����������, � ����+ ���+��� [9, �. 27].
������� �%�	�� 
�
	���	�� ��������	�� ������	� ����/�)�� �
���	��� ���)��	� ����	���	�-�������/� �'��+�		�. &��+���
���		� 
����	� �����'���	� ����	���	� 
���	�� 
������	-
	� ����
 ����	���+�	� ��/�	 — ���. #������		� 
�'�
����"��-
�� �
	���	�) ������) /���	���, � ����: ����� ���' ���/��
���)��		� ����	���	�� �����������	����, �������		� ���� ��-
���	����	� ��6�	�, !� 
�!����)�� 
�
	���	� �����, �������
�����������	���� ���+'��� ���', ��� 	� 
��������� 
������		�

� 	���	���� ������� �� �	.

������� ����, !� �����'���)�� 
�
	���	� �'����	, " 
�-
���������	� 	����� 
� ��������� � ������� �������/� ��/�-
�)��		�. <� �����	� ��� �����		� ����	���	�-������� 	���,
��������� ��/��)��		� ��� ������)�� �������	� ���	��	, !�
�	��)�� � 
�’�
�� 
 ��	�		�� ���'�) 
���	�, 
����������	�
	��� ��/��))�� ��������	� ����	���	�-������� ������	��.
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� ������ ����	���	�/� ����� 
�/���	��
	�	� " ��
���		�
����� (��������) ����	���	�-������� ���	��	, �� ���/�-
�����	� ����	���	� 
���	�� ���	��	 ��+ ���+���) �� ���-
'�), !� ��	�� 
���	. ����� " ��/���, !� '���-��� �������-
�	�6�		� ��" �	��������	� ���������, ��� ���)��" �'’"�� (����-
���), ��'’"���� �� 
���� � �/���� �������	��)�� ���� � �'��’�-

��� ��'’"���� ���	�6�		� (����� ���	� � ��������� ��������	�-
6�		� ���)��)�� ����+ �����+�)�� ��/� )���	� ?���).
#�
	���	� �
	���		� �����"���� �� ��	��	� �����		� �����-
���	��	, ��� � ��������	��	 
����������	�/� ���.

����	� ?�����, !� �����+�" ����	���	�-������� ���-
	��	 �����		�/� ���, " ��	�		� 
���	�. ����� �. K. ��-
%��, ��� ������+�", !� 
���	 	� " ��������� ��/��)��		�
����	���	�/� �����, ��	 �6� 
�����)" ����� ��������	�/� ��-
�����	�/� ���	�6�		�. ������ 
���	 �����+�" �������	� ���-
	��	 ���'���/� ���� — 6������ �� 	�'�
���	� ��� ���������-
��. (��'������ 
�
	���	� ���	��	 ����/�" 	� ����� � ����, !�
��	 — �������	� ���	��	 ���'���/� ���� (�	���%����	�), � �
� ����, !� ��	 ���/������	� ����	���	� 
���	��������� �
���� 
 ����	�� ���/� �	�	�		� ���)�� ����	���	�-�����-
�� [24, �. 109]. � ���������� ������� ��/��� 	� ��	��	� ����-
��� �������/� ��/��)��		� ����	���	�/� ����� �� 	� «	�/���-
	�», «��	?����	�», «�	���%����	�» ���	��	 [25, �. 12—13].

#����������	� ��������	��	 �� ���	�6�		) �� �����		�
����	���	�-������� ���	��	 " ����		�, �����	�. � ����
��	 ��+��� ��	���� ����� ����� �	�	�		� ��	��	� �����-
���	��	, ��� ���’�
�	� 
 ��	�		�� 
���	� �'� �������	�-	�'�-

���	�/� ���		�. #� ���	� ���� ���	�?����)�� %� ���	��	 �
��
��	� ���!	�, �����+�)� �	������� ��%����	�-������	��
������	� ���', ��� �����'���	� 
����������	� �������
������, ����� �'� �'��’�
�� ���+��, � �/���� ����	���+�-
	� ��/�	�� (�����), ���)��, 
����	� �'� ���’��6� ��-
��	���	�-������� �'��+�		�.

('����	, !� ���)��)�� 
���		���� ���		� �� ��
	���

����������	� 	��� � ������ )���	�/� ?����, !� �����+�"
��������	� ����	���	�-������� ���	��	, ��)�� ��	�		� ���-
����	�����	�/� ���		�. �����, �� ������+�" �. A. ���	��:
«&�� ��/� !�' ��
��� ������� ����	���	�-�������/� ��/�-
�)��		�, 	��'���	� ���"	������� 	� 	� )���	� ?���, !� ��-
���+�" ����	���	�-������� ���	�6�		�, � 	� ���%?��� �����-
��	�/� ���	�6�		�, !� �����'�" 	��'���	���� ���/��)��		� ��/�
����� ����	���	�-�������/� �����» [26, �. 50]. �����	�, !�
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����	���	�-������� ���	�6�		�, !� �	��" 	� �������� �����-
���	�� ��%����	�-����	�� ������	� � ������� 	��'���	�� �'�-
��	, 
�����		� ���', !� ��	�� 
���	, ����	��� 	��'���	�-
���, ?�
�	�/� �'� �����	�/� ������, ���	�		� 	���
� �'�
��
�����+�		�, ���		�, !� ���’�
�	� 
 �
���, ���	�		� ���-
%����	�/� 
����		� 
 �������+�		� � ��
����� 
���		�� ���-
��	���� ��/�	�
���	�� /��� � 
���		�� ��/�	�
�%�� " «��
��-
	�», «'�
��	?����	�», «��%����	�'�+�	�».

F���� �������/� ��/��)��		�, !� ���������"���� 
���	�-
���%��, ����/�" � ������		� � �����)��		� ����	�/� ��� ���',
����������� � ���+�� �����	�� ��������	�� ������	�. (�	��	-
� ������� � �?��� ����	���	�-�������/� ��/��)��		� " ��-
��� (������		�) �� �����)��		� (
������		�). � ����	���	�-
�� ����� �'���)�	� '���6���� 	��� �?���������	� 
 �������	-
	�� ��������	�/� ������ ����	���	�-������� 
�'���	 � ���-
�����	� �������/� �'��’�
�� �����		� ��� ��	�		� 
�'���	�-
	� ���	� (�����		� 	���) [27, �. 163], ��� ���������"���� �
����
��	� �����, !� 	���" ���'� ��+������ �'��� ��/� �
�	6�/� �����	�� ������	� �� �����)"���� ����	���	�-
������� 
���'�� (
����������	� 	���). «F���� ����	���-
	�/� �����, — 
�
	���" �.J. ���������	, — ��+� '�� �
	���-
	� ����
 ���
���� 	� ?���� ����� 	� ����	���	�-������� ���-
	��	 (��������	� � ����
��	�), �'� ����
 ���
���� 	�
��/� 
���� (
�'���	�, 
�'��’�
�		�, ��
����		�, 
������		�)» [28,
�. 181].

G	��6� ���6�" ���		� ��� ����� ����	���	�/� �����
�. �. A����. ��	 ���+�" ��	��	� ������� �������/� ��/��)-
��		� � �?��� ��� ����	���	�/� 
���	� ����� � ������	�		�.
«�����, — ���
�" %�� ������	�, — 
��������"���� �� ���', ���
��������� ��+� ��
����	�/�. ��	 �������"���� � ��
'����	�
���' ����� '��/ (��� ���	� �� ���'�� � 	����� +���). #����-
��		� — �� ���', !� ���� ������, '�+�		� �����	���� �� ��-
�	�/�, 
���	�����	�	�/� +��� �� 
����	))�� � %���� 	������
��	����	�, ������	� ������������ ����. ���+�"���� ��	� � 
��-
��	�		� ��� �'��+�	�, !� 	������)���� (� ��+��� 	���������)
	� ���'� � 
�’�
�� 
 ��	�	� ���		��» [29, �. 75].

O�
	� ���6�		� ���		� ��� 
����������	� ����� ����	�-
��	�-�������/� ��/��)��		� �
	���"����, 	� 	�6� �����, ��,
!� ������	� 	���	����� �
	���)�� ������� ������ � 
����

����������	� 	���. ���, 
�
	���	� ��/��� �. �. A�����, ��-
���	�, �'��+�" 
����������	� ����� �6� ��������	���	�)
������	��) ���', ��� ���+��� 
����	�" ���'� ��� ����	���	��
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�����������	���� � ������		� �'� ���’��6�" ����	���	� ����-
��		� � ��/� ���'����. ����� �'��+���� 
����������	� ��-
��	���	�-������� ���� ���)�	� «��������	���	�) ������-
	��) ���'» — 
	���� ����"�� 
'��	)��� ��/� 
����. K� �+�

�
	�������, ��	���� ��� ��, � ���	������ �� � �	6� ����	�-
��	�-������� 	���� �� 
����������	��, 	���������, �
	���"����
����
��	� ������� �������/� ��/��)��		�, ��� ���'� 
�-
�����"���� �� ��������	��, �������	�����	�� ����	���	�-�����-
��� ������	�.

���	��	� �'����	, !� ���)��)�� 
���		���� ���		�,
�. �. H����	 ������ �'E��	����	� �����, !� ���'��� %�		�)
" ������	��, ��� � ��	��� �� 
'��+�����	� ������ ��+��� ��-
����+���	� 	���. � %���� ������ ��'’"�� �����'���" 	������
���/� ���		�, 
	�" ��
%�) 
���	� 
 %��/� ���		�. ��� %� 	���

�����	� ������ 	� ���������� � ���) ��'’"���� ���� �	��,
!�' ����		� ���/	�� '�
 ������ '�� ����/	��� �� ����	�-
��	�� �����������	����, 
����	)��� ��	�, ���’�
�	� �
 
����	-
	�� 6��� �'’"���� ����	���	�-�������� �����	, E��	��)���
�� %���� 	� ��'’"���	��� �����, ��������� �'��’�
�� �'� ���-
+'����� ���	���+�		� [9, �. 90].

��	�		� ���	�, !� ���)��)�� 
���		���� ���		�, 
� 
�/�-
��	� �������, 	� " �'��’�
��� /������	. <� %) �'����	� 	�-
��	���
��� 
��������� ���/�. ���, � �. 1 �����	�� ���	��� ���-
���	�/� ���� �����	 P 1 ��� 26 ����	� 2002 �. «��� ������
������� � ������� ��� 	��'���	� �'���	�» 
�
	���"����, «!�,
��������	� �� 
���	�, ��+	� ���'� ��" ����� 	� 	��'���	� �'�-
��	� ��� �������	�	�'�
���	�/� ����/�		� 	�
���+	� ��� ��+�-
����� �	�	�� ��/� �'� 
���	���� 
� ������/�) �� �	6� ���'
�'� ��/�	�� ����» [30]. ����� � ����� ������� ��	�		� ���	�
� ����%�� 	��'���	�� �'���	, 
�����		� ���', ��� ��	��

���	 �� �	6� �'����	, !� ���)��)�� 
���		����, ���		� "
������� �'��’�
��� ���'. T������ ��� ��� 
��	� ����� «���-
%����	�/� ��'’"���» ��������	�� �������	�����	�� ������	�.
���, �� 
�����		� ���', ��� ��	�� 
���	, ��'’"���� ���-
�����	�/� 
�����		� ��+��� '�� � ��������	� ���� �� �	6�
�������� ���', ��� ��� 
�����		� 
���	%� �
	���"���� ��
������� �'��’�
�� [31, �. 48—49]. <����	�		� ���%����	� ���-
�	���+�	� �������� ���'�� ���+'���/� �'��’�
�� !���

�����		� 
���	%� ��
/����"���� �� ���������6�		�, !� ��/-
	� ��%���	��	� �'� ����	���	� �����������	����. ���%����-
	� ��'’"���� ��������	�/� ��	�� ���		� �
	������ ���'�,
��� ��������	� �� 
���	� ���	�" (���	�����) ���%����	� 
�-
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���		�, '���� ������ � ��/�	�
���	�� /���� � 
���		�� ��/�	�-

�%�� 
 ����) 
���'�/�		� � ��
����� �� 
���		�� �����	����.
«���%����	� ��'’"�� ���	�		� �'��’�
����/� 	���
�, — 
�
	�-
��" �. G. &����, — �
	���"���� 
 �������		�� ���%?��	����
�?�� �������	���� ���	��	. <�������, ��'’"���� ���	�		�
	���
� � ������ ���������� ���+', �	6� ���� ���+', � �?���
������� ��������	��	 ��!� " ��
	� 
� ����� ������� ��������
���' (�����/�� �� ���+'�, ���%��	� ��	����	�/� �����"���-
��, �������	� /������		 � �����	��� 
 ��������	��� ���� �
���� �	6�)» [32, �. 103].

������)������ �����, !� � ������ �'����	, !� ���)��-
)�� 
���		���� ���		�, 	��'���	� ������ �'����	 
 '���6�)
�� ��	6�) ��%����	�) ����	���). ���, I. F. ���	��� �����-
�+�", !� 	��'���	� �'���	� �'� 
�����		� 
���	%� '���-���
�������	�-����	�, ��!� 	� ����6�	� ���� �� �����
�%��. F�	6�
��� %� ��+	� /����� � ���	� ����	��� 	��'���	����, � 
�’�
� 

��, !� � 
�
	���	��� ������ 6���� 
����"���� 	��		� /��-
����	�� �'� ���+���, � ������ �������	� ����	���� ��
�� 
	+�-
"����. <����� � ��+	� ���+�� �������	�����	� ���		�, !�

����� 6���, ��	�	� �� ?�
�	��� �'� �����	��� ������
[33, �. 23]. B� '���6 �������	� ��
%�� ������)" �. �. C	�-
��6��, ��� ���
�", !� «�	��� ��������	� ��	� 
� �'����	, ���
���)��)�� 
���		���� ���		�, 
�/���� ��+��� '�� �������	�-
	�'�
���	�» [34, �. 10—11].

# ����		�� �����+�		�� 	� ��+	� ��/�����. ������, !�
��������	���� � ��������	���� ������	� " )���	� ����
�-
�����		�� ��%����	�/� 
����� ��	��. <� ������� �������	����

����+�		� �. �. H����	�, 
��'��	� !� � 1991 �.: «K�!� ���+�-
�, !� 	���!�) ��%����	�) %�		���) � ������"� �������	�/�
���/���� " ���'������, �� '��/��������, ���	�6�		� �� ����� �
��'� ��'��	�, �� �%�	�� �������	�� ����	���� �'� 	�����	����
��/� � �	6�/� ��	�� � �����	� ������ �
	���"���� ����) ��
��������	���� �	������� /���	�
�%�� �����������, ����������, ���-
'��, ���'��	�/� ��
���� ���'������, �� 
�/���	��)�����
	����� ������	�, ��� 
	��6� ���" ������� �
	�		�, � ���� �-
���, ��%����	� ������� � %�		�����, 
����	�	� ��� ��?����%�� �
��/���
��» [9, �. 33].

��������	���� �� ��%����	� ����	���� ������	� 
� �'����	,
!� ���)��)�� 
���		���� ���		�, ��+� 
�����)����� ��
�'’"���	�, ��� � ��'’"���	� �
	����. ('’"���	� �
	��
��+��� � ���!	� ��%����	�� %�		���� 
��!�	�/� �����	)��	�-
/� ������ '��/�, ������	��� �������	�	�'�
���	� 	��������, 
�-
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����		� ���', ��� ��	�� 
���	, 
���		���� 	���
� � ��
��-
���+�		�, ���� �������	�/� �
��, ���	�		� ���%����	�/�

����		� �� �	. ��'’"���	� — ��������
�)�� ���������	� ��
������� ���� ('�
�����	���)), ��������	� 	� 
����		� 	�-
�'���	�� � ������	��� 6��� �'’"���� ����	���	�-�������� ���-
��	, !� ��)�� � ��	��� 
'��+�����	� ���%���� ���)�	� ���-
����	� ����	� �����%�), ��� 
�
	���	� � ��������	� ����-
	���	�-������� ������. F��� ��	�		� ���	� 
� �'����	, !�
���)��)�� 
���		���� ���		�, ���		� '�� 	������� ��%��-
��	� ����	�), !�' «��������» 
����		� 6���.

�����	�, ���� ��/����� 
 ������	���, !� ����� �
 �����-
��	�	��'���	�) � �������	�-	�'�
���	�) ������	��) ����� ��-
���'���" � ���� ��
	��� ��	���, ����� 	���+��� ����� ���	�-
�� �� 
�
	���	� ����/����, ����� �� ��+��� �%�	� 
 ��
%��
'���6�� � ��	6�� '�+�	���� �'� 	�'�+�	���� ��� �����������
[35, �. 40]. H���6� ��/�, 	����� � ��+�� ��	�"� � ��"� + ����� �'-
����	, !� ���)��" 
���		���� ���		�, ��+��� ��	�, !�
�����
	�)���� ��
	�) �����		) �������	�� ����	����. ���, ��
����	�� 	��'���	����, �����	� ����	���� ����� 
���+�� ��� 
�-
������		� ?����	� 
����	�� � ������	���) 6��� ����������-
	)��	� �	�������. #����	� 6���� 	� ��+� '�� '���6�) ���
������	���� 6���, ��� ����� ���'������ ���%��	�/� ���	� ���-
', ��� 
	�������� � ���	� ���	�/� ��6��	�/� ���)��		�, �-
����	�/� 	�'�
����), !� 
�/��+�����, �	������� ��/� ��	� 	�
��/�� �%�	� ��������	���� 
������	�� 6��� %�� 	�'�
��%�, 	�-
���� 
� 	��/��6� ���� �	���+���))�� ����	���	� ���������-
��	���� (�. 2, �. 3 ��. 39 **).

����� %� �'����	� 	� " 	�
����		�) ������	�) ��� �
	�	-
	� �'����	, !� ���)��)�� 
���		���� ���		� �� �������	� ��-
��	�, ��������	�, � ������, ����, !� 
������)���� ����	�-
��	� 
���	���������. F 	� ������"�� ��/���� F. G. H���, ���
���+�", !� ����	���	� 
���	 	� ��+� � 	� ���	�	 �
	����
�������	�����	� ��	� [36, �. 45]. S� ��
%�� E��	��"���� 	�
����	�)���� ��/����, !� ��������� ����	���	�-�������/� ��-
/��)��		� " ���)�	� �������	� ���	��	, !� �	��)�� �

�’�
�� 
 ��	�		�� 
���	�. ����� %� 	� ���. *���	���	� �����
��/��)" ����+ �������	� ���	��	, !� �	��)�� �
 ��'’"���-
	�/� ����� /������	 	� 
������		� 6��� �� �'����	��, !�
���)��)�� 
���		���� ���		�: �� 
����� ��� �������	�-	�'�-

���	� � 
���		� ����/�	�, 
����		� 6��� 
� ���� '�
����-
���	��� 
�/��
, 
�����		� ���', ��� ��	�� 
���	 �� �	. #
%��/� ������ E��	���	�) " ��
%�� C. �. <������, ��� �����"
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���'��� ��
	��� �������	� ���	��	, !� ������� �� ������-
�� ��/��)��		� ����	���	�-������� 	����� ���� �'����-
	, !� ���)��)�� 
���		���� ���		�. «S� ���	��	, — ���
�"
C. �. <�����, — ��+	� 	�
��� ��/�����	� ����	���	�-
������� ���	��	�� (	� �����	� ��� �����		� ����	���	�-
������� ���	��	), ������� ��	 �����))���� 	� ��������� ��-
/�����	� (����	���+�)��) 	��� � ��/��))�� ��������	� ��-
����	�� ���', ��� ��	����	� " � ��%����	� ����	�)» [37, �. 8].

*���	���	� 
���	, 
������)� ��	� 
� �'����	, !� �-
��)��)�� 
���		���� ���		�, 	���" ��+��� 
	���		� ������ ��
��������	����. <����	� 
����		� �'’"��� ����	���	�-��������
�����	 	��������	� ��+��� 6��� �����!�", «	����)"» ��%�-
���	�����	����, � ������ — � ��������	���� ���� ��	��� �� ��-
������)", ���	�?����", 
� 
�/���	� �������, ��%����	� ���-
�	� ������	�� � �������	�	�'�
���	�, ��������	�. �����!�	-
	� ��+ 	��'���	�� � ������	��� 6���, 
� ���� 
�
	���	� �'���-
�	, " ���	� �������	�	�'�
���	� ���		��, !� 
� 	���	����
�	6� �
	�� �����)" 
���	, ��%����	� 
���� ���/� ����/�" ��-
�� � «	���	�%��	���	���» 
������		) �'’"��� ����	���	�-���-
����� �����	 ��+��� 6���.

&���� ���	�, !� ������+�)�� 
���	, ��	�	� 
 �����!�	-
	�� ��+ 	��'���	�� �'���	 �'� �����!�		� 
������, ��� 	��'-
���	� ��� 
�����		� 
���	%� (��. 118, 124 **), �� 
���	, !�
��	�	� ���'�), ���, ��������	� �� 
���	�, ���	����� ���%����-
	� 
����		�, '���� ������ � ��/�	�
���	�� /���� � 
���		��
��/�	�
�%�� 
 ����) �������+�		� � ��
����� �� 
���		�� ���-
��	���� (�. 2, �. 3 ��. 43 **), ���+�)�� ����"�� ���’��6�		� ��-
��	���	�� �����������	���� � %� ������� ������� 
����������-
	�/� �����, � ��������	�, 
�
	���	� 	��� 
����������	�.
���, �. �. A����, �	���
�)� ��	�		� 
���	� �� 
����� ���
�������	�	�'�
���	�/� ����/�		�, 
 �����!�		�� ��+ 	��'���-
	�� �'���	, ������� ��	����, !� ���’��6�		�� ����	���	��
�����������	���� � %���� ������ 
���	�����%� �����)" � ���-
��	� 
������" ����	� +��"�� ��
%�) /������	, !� ���������
� 	�
��	��� �/���� — �� ��	�		� 
���	� [38, �. 47—48].

���� ��/��� 	�� 	� ������"����. *���	���	�-������� ��-
/��)��		� �'����	, !� ���)��)�� 
���		���� ���		�, �����
�
	���" ���� ��������	���� 
�
	���	�� ��%����	�� ����	�� ��-
����	�. &��, !� ������� 
� �
	���	� ����	���	� 
���	��
��+�, 
� '���-��� ���� �� «��%����	�-����	�� �����%�� � ����-
����	����» 	� ��+��� '�� 	��� �	6� �� 
���	��. ���� � 	�-
�����	� " �����	���� ���		� !��� 
������		� � �����)-
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��		�. *���	���	� 
���	 	� ��+� 
��������� ��	�		� 
��-
�	��, 	����� 
� ���� ��	�		� 
���	� 
 ���’��6�)�� �'���-
�	�� (�. 
. «����������	� 
���	»). # �	6�/� '���, 	���	����
���’��6�)�� �'����	, !� �����	� 
���	����%�� � )���	�
��	�����%�) ������ 
���	� � ������ �'��’�
����, �� ��	�		�
���	�/� �'����� �'� 
������		� ��+�� �����	� �6���+�	�, 

�����!�		�� ��+ 	��'���	�� �'���	 �'� � ��
� �����!�		�

������, !� 	��'���	� ��� 
�����		� 
���	%� (��. 118, 124 **)
�� 
���	��, !� ��	�	� ���'�), ���, ��������	� �� 
���	�, ���-
	����� ���%����	� 
����		�, '���� ������ � ��/�	�
���	�� /����
� 
���		�� ��/�	�
�%�� 
 ����) 
���'�/�		� � ��
����� ��

���		�� �����	���� (�. 2, �. 3 ��. 43 **), ����"�� 
	+�)�� ���-
����	� 	�'�
���� 
���	�. ������� 	������ 
�������		� � ����-
	���	��� 
���	� ���
�	� ����������	� �
	�� 
	������� ���"
���'��� � ����	����		� 	���, 
	��	� 	+�� ��� �����, 
���-
��� ����	���	�/� ������		�.

������ ������� ��	����: �'����	, !� ���)��)�� 
��-
�		���� ���		�, " ��
	����� 
����������	� ����	���	�-�����-
�� 	���, ��� �����))�� �������	�����	� �� ��������	� 
�-
���		� 	��'���	�� � ������	��� 6��� �'’"���� �������� �����	,

� ���� '�
�������	�� �
	���	� ����	���	� 
���	��.

3.3. ���������
 ��� 	����������� ����������������

#����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� — %� �������
���+�� ��� 
��������		� !��� ���', ����� ��	�� 
���	,
����	����	� 
���	�� �'��+�	� ���	� ���� � ���'�� 6�����

������ ����	���	�� �����, ��� 
����	)" ��� � �������, ��-
���'���	� **, �� � �������, ����	����	��� *�*. #����	�		�
���' ��� ����	���	�� �����������	���� � �������, �����'���-
	� **, 
����	)" ���)�	� ��� � �������, ����	����	��� ����-
��� 6, 7, 7-1, 7-2, 8-10, 11-1 *�*, ��� ��� �������	��/� �� ����-
��/� ��
/���� �����, �����%��	�/�, ����%��	�/� � ���)�	�/�
������+�		� ��������	� �� ������ 248, 282, 376, 400-1 �� �. 2 �. 1
��. 400-4 *�* [39].

� #�/���	�� ����	� ** �����'���	� ���� �� 
����	�		� ���
����	���	�� �����������	����: 1) � 
�’�
�� 
 ������ �������
(��. 45); 2) � 
�’�
�� 
 �����		�� �		�/� 
 ��������� (��. 46);
3) � 
�’�
�� 
 ��������) ���' 	� ����� (��. 47); 4) � 
�’�
�� 
�

��	�) �'���	��� (��. 48); 5) � 
�’�
�� �
 
���	��		�� �������
���	���� (��. 49); 6) 	����	����	�� �
 
��������		�� ��������
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������ ����	�/� ��������� (��. 97); 7) 	����	����	�� � 
�’�
�� �


���	��		�� ������� ���	���� (��. 106); 8) 	� �������� 
���	�
�����	 ��� ��	����) (��. 86); 9) 	� �������� ���� �������		�
(��. 87).

#� 2005 �. ����� 
�/���	�� )����%�� 
����	�	� ��� ����	�-
��	�� �����������	���� 11,9 ��. ���', !� �� ���	�6�		) ��
2004 �. 	� 14,1 % '���6� (10,2 ��. ���') [40, �. 38].

U		� ����	���	� �� ����	���	�-���%������	� 
���	����-
���� ��!� 
����� %�	�� ��+�		� � ������+���	��� ���		�,
������6 ������/� �������� ��
/���� ������� 
����	�		� ���
����	���	�� �����������	����. #/��	� 
 �. 2 ��. 44 **, ���6�		�
���		� ��� 
������ ����� � 
�’�
�� 
� 
����	�		�� ���' ���
����	���	�� �����������	���� �������	� ���)�	� 	� ���, ���
���		� ���� � �������, ����	����	��� ����	���	�-���%������-
	� 
���	���������. ���	�� ������	�/� ���� �����	 � �����-
	��� P 12 ��� 23 /���	� 2005 �. «��� ������ ������� 
������-
��		� ����� �����	 
���	�������� ��� 
����	�		� ��� ����	�-
��	�� �����������	����» (���� — �����	��� P 12) 
���	�� ���/�
����� 	� ��, !� 	������ �� ���� ������ 
 �����	���) ��� �� 
�-
����� � 
�’�
�� 
� 
����	�		�� ���' ��� ����	���	�� ���������-
��	���� ��+��� ��������, � 
� ��/� 
/���) — ����+ ������. #�-

	���	� �����	��� ��" '�� ��������	�. *��� ��	� ��� ���'�,
� %���� ���%������	��� ������	�� ��)�� '�� 	�����	� ����

��	�		� 
���	�, � ����+ �'����	, 	� �������� ��� ��������
�'� ������ ���6�� ��	���� ��� 	��'���	���� 
������ ����	�-
��	�� �����. ������, ��� 	����6�� '�
 ����� �����	�� �'� 
 ��-
���	���) ������/�, 	� ��/��+�	�� 
 ����������, ����� �������"
����		���� 	� �������� ��. 249-1 *�* ��� ��� �������	��/� ��
-
/���� [8, �. 16].

���� ���6�		� ������+���	�/� ���		� %����� �������	�.
&� 2001 �. *�* 	������ ����� 	� 
������ ����	���	� ����� 
�
	����'�����)�� �'����	��, �� ��� ���	������� � �����

����	�		� ��� ����	���	�� �����������	����, ���� ����, ����+
���������, �������� � ��/�	� ��
	�		� 
� 
/���) ���������, ���
'�� ������ 
���� ����	���	� ������, ��� '��� �
	�	�, !�
	� ��� �������		� ��
	�		�, �������	��/� �������� �	�������

��	 �'���	��� ��	�	� ���'�) ���		� ������� �������� ���-
����	� 	�'�
���	�/� �'� %� ���'� ��������� '�� �������	� 	�-
'�
���	�) (��. 7) �'� ������� ���'�, ��� ��	�� ���		�, !� ��-
���� �
	�� 
���	�, ��� 	� ����" ������ �������	�� 	�'�-

���, 	� ����� /��������� ��/�	�
�%�� �'� ��������� �����-
��� �� 	���	���� �� �������	� ��� %�, ���	���/� 	� 
�/���	�
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'���� (��. 10). *��� ��/�, ��/�	 ��
	�		� �� ������, 
� 
/���)
���������, ��/ 
���� ����	���	� ������ 
� ������	���) �����
� ������ 
���	�, � ����+ 	�������	���) ������ �'�	�����	�/�
� ��	�		� 
���	� (�. 1,2 ��. 6, �. 2 ��. 213). $������	� � 
���

��. 6 *�* ��
����" ��/�	�� ��
	�		� �� �������� 
� ���	� �'-
����	 	� ����6���� ����	���	� ������, � ����6�	� — 
���-
�. C�� ?����	� %� 	���� 	� 
��������"����, ���� !� ����� ���-
��		� � ��) 	���/� ** �����'���	� ���)�	� ������ �������
%� �����.

#����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� 	� ��������� ��.
45 � ��. 46 **, � �������, ����	����	��� ��. 7-2 � ��. 8 *�* 
����-
	)"���� � 
�’�
�� 
 ������ ������� � �����		�� �'�	�����-
	�/�, ������	�/� 
 ��������� ��)�� 
�/���	� �������. � ��. 45
** 
�
	���	�: «(��'�, ��� ����6� ��	�� 
���	 	������� ��-
+�����, 
����	�"���� ��� ����	���	�� �����������	����, ��!� ��-
	� ����� ��	�		� 
���	� !�� ���������, ����	� ������ ��
-
����) 
���	� � ���	���) ���6�������� 
����	� 	�) 
'�� �'�
���	��� 
������	� 6����». ��. 46 ** �����'���": «(��'�, ���
����6� ��	�� 
���	 	������� ��+�����, 
����	�"���� ���
����	���	�� �����������	����, ��!� ��	� �������� 
 �����-
���� �� ���6�������� 
����	� 	�) 
'�� �'� ���	��� 
������	�
6����».

('’"�	�" %� ��� 
�/���	� �� 
����	�		� ��������	���� ��-
���� !��� 
����	�		� ���' ��� ����	���	�� �����������	����

� ���� ����	����		� �����	���� �������. S� �
	���", !� ��
����	����		� �������, �����'���	� 
�
	���	� ������� ���

�'��’�
�	� '�
 '���-��� ���� 
����	� ���'� ��� ����	���-
	�� �����������	����.

F��������	�-������� ��������� %� ���� 
����	�		� " ��-
���	���� �'����	, � ����: 1) ��	�		� 
���	� 	������) ��+-
�����, 2) ����6�, 3) ���'� !�� ���������, ����	� ������ ��
-
����) 
���	� � ���	���) ���6�������� 
����	� 	�) 
'�� �'�
���	��� 
������	� 6���� (��. 45); ���'� �������� 
 �������-
�� �� ���6�������� 
����	� 	�) 
'�� �'� ���	��� 
������	�
6���� (��. 46).

����	��� ���6� �'����	�, �� ������, 	� �����	�. ���-
��) 
����	�		� ���' ��� ����	���	�� �����������	���� " ��-
	�		� ���	�/� ���	�/� 
���	�, 	�
���+	� ��� ��/�, 
���	��	�
��/� � 	�, ��	�	� ��	 ��	����'	� � � ����������. #/��	� �. 2
��. 12 ** 
���	�� 	������� ��+����� " 
���	, 
� ��� �����-
'���	� ������		� � �/���� ��
'����		� ���� 	� ����� 	� '���6�
���� ����� �'� �	6�, '���6 �’��� ������		�. ** 2001 �. 	�����"
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��	�� 210 
���	��, ��� 
/��	� 
 �. 2 ��. 12, ���	���	� �� 
���	��
	������� ��+����� � ��������� ���+� � ���� O�
����� (��'����
����	 **.

(��'�), ��� ��	�� 
���	 ����6�, ���+�"���� ����, �����
��	�6� �
�/��� 	� ��	��� '���-��� 
���	�� �'� ��	�6� ��	-
�� 
���	, ����� � ����	����	��� 
���	�� ������� �������� '�-
�� 
	��� �'� ��/�6�	�. ��	�		� ����)��/� �'� ������+���	�-
/� 
���	�, ���� �'� '���6� 
���	�� 	������� ��+�����, ���
�����))�� �����	���� (
� �	����� �����	��), 	� ��+� '�� ��-
����	�) ��� 
��������		� ��. 45 � ��. 46 **. ����+ ����6� ��-
	�	� �����'	� ���+�� 
���	, ��	�	� ����� 
����	�		� ���-
' ��� ����	���	�� �����������	���� 	� ��������� �����'���	�
��. 45, 46, 47, 48, 49, 86, 87, �. 1 ��. 97, 106 **. ���� ��� ���� �-
���%�) 
/���" (. (. &������ !��� 
��������		� 
����������	�/�
����� �. 4 ��. 212 ** �� 
�
	���	�, !� ���'�, ��� ����6� ��-
	�� ���		�, �����'���	� �. 1 �� 2 ��. 212 **, 
����	�"���� ���
����	���	�� �����������	����, ��!� ��	� �� ����/	�		� ��
����	���	�� �����������	���� ������� ������, 
'�� (�'��’�-

���� �����+�), � ����+ ���6�������� 6����, 
����	� ���+��� ��
	����"���	�) ������) (?�	�	���� ��	�%��, ��	�) [41, �. 66]. # %�")
��
%�") 	� 
/��	� K. *���6 � F. T�??�, ��� ���+�)��, !� 	�
��+	� 	��'��+�	� 
����	�� ���' ��� ����	���	�� �����������-
	���� [42, �. 585; 43, �. 68].

<� 	�6 ��/���, ����		� ����� 
��� 	� " E��	���	�). (�	� 

)���	� 	�������� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	�-
��� �
	���"���� ��, !� ?��� ��	�		� 
���	� ������" '���-���
����	���	�-������� 
	���		�. ���, 
/��	� 
 �. 4 ��. 32 **, ��-
����	���� �� ��
	��� �	�+		���� 
���	�� ������	�, ��!� 
�
��	�6� ��	�	� 
���	 ���'� '��� 
����	�	� ��� ����	���	��
�����������	���� 
� ���������, ����	����	� 
���	��, � �. 1
��. 33 ** ����� �����'���", !� �� ���6�		� ���		� ��� 	���-
	���� �����	���� 
���	�� 	� �������)���� 
���	, 
� ��� ���'�
'��� 
����	�	� ��� ����	���	�� �����������	���� 
� ���������,
����	����	� 
���	��. <�'��		� 
���		�� �� �����	���)
(������)) ���� ��� 
����	�		� ���' ��� ����	���	�� ���������-
��	���� " �����, !� ������� ��� ���	�		� ����	���	�-�����-
��/� ���	�6�		� ��+ ���'�), !� ��	�� 
���	, � ���+���). S�
�
	���" ����+, !� 
 %��/� ����	�� ��	� ���'� �+� 	� 	��� �'��’�-

�� ���������� ����� ���+���) 
� ��	�	�, 	� ��+� 	��� ��/���
����	���	�� �����������	����. (������ 
����	�		� ��� ����	�-
��	�� �����������	���� ��+� ��� ���%� �6� �� 	�'��		� 
���	-
	�� �� �'�	�����	� ������ ����, �� ���'�, ��� 
����	�"����
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��� ����	���	�� �����������	����, �����	�, ���+�"���� ����),
!� 	� ��" �������� [8, �. 76].

F�+	� ��/�����, !� �� 	���	���
����� 
��������		� !�-
�� ��	�/� � ��/� ����/� ���������6	�� ����� 	��� �� ��	� ��

����������	�/� ����� ����	� ������"����. ���� � ���	� ����-
��	���		� �	������ 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	��-
�� �����'�" ���6�		� ���		� ��� ��, 	������� ��%���	� 
����-
	�� ��� ����	���	�� �����������	���� ���'�, !��� ���� ��	�6�
�+� ��������� �����	��� ��� 
����	�		� ��� ����	���	�� ���-
��������	����.

����� �'����	� " ��������	�), ��
��	�) ��������	���-
	�) ������	��) ���'. #/��	� 
� ��. 45 **, �
��� � ����� "�	�-
��� ������ ������ �����))��: 1) !�� ��
���		� � ��	�	���

���	�; 2) ����	� ����		� ��
����� %��/� 
���	�; 3) ���	�
���6������		� 
����	� %�") ���'�) 
'���� �'� ���	�		� 
���-
���	�� 6���. ������	� ��� �����	 ������� ������ � ������-
�%�: � ������	�� ��	�"� 
 ��������	� �������, � ���		� ����-
	���)����� �� �����	����. � �. 3 �. 3 �����	�� P 12 
�
	���	�,
!� ������ ������ ����/�" � ����, !� ����� ��	�		� 
���	� ���-
'� !�� ���������, ����	� ������ ��/� ��
����) �� ���	���)
���6�������� 
����	� 
'�� �'� ���	��� 
������	� 6����. ���-
���	���� ���� ' ��	�"� �
 
�
	���	� �������� ������/� ������
���)��" 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� 
� ��. 45
**. �	���� ��+��� ���	��� �6� ����� ��	�		� 
���	�
� 
����� 	� 	��/�, �	������� ��� 	� 
������	� 6���� �'� 	� 
�-
���	� 
'�� [39, �. 14].

�
�/���	�		� ������� ������ «��� ������� 
��������		�
����� 
���	��������, !� ��/��)" 
������ ����	���	� �����»,
����%����	� �����) ������	�/� ���� �����	 �. F. F�!�	���
(���� — �
�/���	�		�), ����
���, !� ����� ���%��� ��� O��	�	��-
��� �'����� �� �. G��	�-$��	�������, *�������, *�������� � �-
���	%��� ����		� G��	�-$��	�������� �'����� ����!�	� �����-
�� �� 
�
	���	�� 	��� 
���	� � 
������ ����� �6� 
�
	���	���� ��	�"� 
 %� �
	��, ���� �� 
������	� 6���� ���6����-
��	� 	� '���. � �����	���� ����� ����� ��		%���� � I���������
�'������ �� �������� ��� 
����	�		� ��� ����	���	�� ���������-
��	���� ���
������� �6� ������ ������, ��� � ���������	�� ���-
�	� 	� 
�
	�������, � ���� ��	� ����/�" [44, �. 30].

B�� ��
���		� �����'���" �
	�		� ���'�) ?���� ��	�		�

���	�, ��������, �����+	" �
	�		� ���"� ����	 ��, �� 	����-
���, !�� +��� 
 ������ %��/� �� ���� ���"� ������	�. «B��
��
���		�» " ��������) '���6 
������	�/� ��	���� «������ ����-
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��» �� ��������)" � 	���� ��'’"���	� ������		� �		�/� ��
��	�	�/� 
���	�. *��� ��'’"���	�/� ����	�� !��/� ��
��-
�		�, ��� ��/� �'’"���	� �������� ��	����	� ��� ���' — ����-
	� ����		� ��
����) 
���	�, ���	� ���6������		� 
������-
	� 
'���� �'� ���	�		� 
������	�� 6���. O�
�� 
 ��, �
��"�	�"���� �� ��/���� (. (. D�	�/�, !� '���6 �����) '���
' ���
���� 	� ���	� �
	�		� ���'�) ���"� �	 � ��	�	���

���	� [45, �. 125].

C���	� ����		�� ��
����) 
���	� ���� ���+�� 	���	-
	� ���'�) ��/�	�� ��
	�		� �'� ��������/� �������� '���-����
������/ � ����	����		� 	������� �� �'����	 �����. ���	�
���6������		� 
����	� 
'���� �'� ���	�		� 
������	�� 6���
����/�" � ��'������	��� 
�������		� �		� �'� �	6� ���'�-
�, 
������ '������ � '�
��� ������, �'E��	����	�
�����	
�� ���������/� !��� ���6������		� 
������	�� 
���	��
���������	�� �� ������	�� 6���, 
�/���+���		� �� � �	6� ���-
��', 	�������, 6����� ���)�	�/� �'���		� 
� 
����	� �'��
�
��!�.

#����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� 
� ��. 46 ** ��-
���'���" ����	����		�, ���� ���6� ���� �'����	, ����+ ��/�,
!� �		� ���'� �������� 
 ��������� �� ���6�������� 
�-
���	� 	�) 
'�� �'� ���	��� 
������	� 6����. # ������ ��-
���		� ��+ ��������� � ���'�), !� ��	�� 
���	, ��	�" 
	�-
�	� ��������� �����. ���, ��� ������	��� ��� �����		��
��
���)�� �?�����	� � 	���+	�� ���%������	�� ?���� �������
���������/� ��� ����� �������	�� �����	
�� �� ���/ �� ���',
��� ��	�� 
���	, ������� ��� ����/	�		� �� �� ����	���	��
�����������	���� �'� �����		� 
���� �+� ����6�	� ���� 	��
����	���	� ������ [46, �. 49—50]. G	6� ���+�)��, !� ���-
��		� — %� ����/	��� �� (����
���		�) ��+ ���'�), ��� ��-
	�� 
���	, �� ���������, ��'�� ?��� ���	����	�/� '�
��	?��-
��	�/� ���	� ��+ %� ���'�� [47, �. 101]. <� 	�6 ��/���,
�����		� " �������	���) (�/���)) ��+ ��������� �� ���'�),
��� ��	�� �������	�	�'�
���	� ���		� ��� ������	", 
 ����

��� ���������� ���', ���6������		� 
����	� 
'���� �'� ���-
	�		� 
������	�� �� 6���. G	�%����� !��� ���� ����/� ���6�	-
	� ��	?����	�/� ��������	�6�		� ��+� 	���+�� '���-����
(�		���, �����������, 
���	��, ��������, ���������), ���
���	���� �������	�/� ��6�		� ��� �����		�, �����	�, 	�-
��+�� �����������. # %��/� ������ 	��'���	� �������� ���-
��
%�) I. �. A������ ��� ��%���	���� ���)��		� �� ����	���-
	�-���%������	�/� 
���	�������� ����� ��� �'��’�
�� ��/�	�
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��
	�		�, ������/�, ���������, ���� ���������	� ��
’��	)���
����� � ?��� �����		� ��+ ��������� �� �		�. �� %����
��+	� ����	��� ���	� �����	, ����� 
���	��		� ���/� �����-
���� �� �		� �����)���� 
	��� ��� 
’�����		� ��+������
�����		� ��+ 	�. �� ��
��	��� ��6�		� %� ���' ����-
	���	� ������ �����/�" 
�����), � ���'� — 
����	�		) ��� ��-
��	���	�� �����������	����, � �� 	�/���	��� — ������+�"����

����	� ������+�		� [48, �. 81—82].

#����	�		� �		�/� ��� ����	���	�� �����������	���� �� 
�-
����� ����� � 
�’�
�� 
 �����		�� �
 ��������� ��+���
����� � ��
� ���6������		� 
����	� 
'���� �'� ���	�		� 
���-
���	�� 6���. <� �����	� ��� ������/� ������, 
���	�����%� 	�
	�����/�" ���� 	� ���	��� ���6������		�, ���� !� � ��	��� %��-
/� ��� 
����	�		� ��+�� �����		� ���������/� 
 ���'�), ���
��	�� 
���	. ���, �����	���) ����� <�����������/� ���%���-
/� ���� &	��������������� �'����� 	� �������� ��. 46 **, � �����-
�� ��. 6, 7-1, 8 *�*, '��� 
����	�	� ��� ����	���	�� ���������-
��	���� � 
�’�
�� 
 �����		�� 
 ���������) ���'�) �'�	�-
����	�/� #., 1974 �. 	., ��� ������ ��� ���	�)� 
 �����	�
2002 �., 
���	� ������� ��� ����� ��6��� 	� �����		� ���� 	�-
���	����	�� ����� (�����	���), ����	����	� ��6�		�� ���� (�. 1
��. 164 **). <� ��� ����		� �������		� �������� #. ���	���) �-

	�� ���) ����	�, ������� 
 ���������), ���6������� � ��-
�	��� �'��
� 
�'��/���	� ����� 
� �����	���, ��� !� '��
������	� ��������	� �������� [49].

� ������� �����%� ��)�� ���%� �����, ��� ��������� �-
'���" '��/ �		��� �� ��������"���� ��� ����� ���6������		� �
�����	��%�� ���������	�� �'� ������	�� 6���. � %���� ������
?��� �����		� ���������/� � �		�/� �� ���!�		� '��/� ��-
�	�	 �?����)����� � 	���+	�� ���%������	�� ?���� ��� ���-
���� ���������/� ��� ����� �������	�� ���	��� �����	
�� ��
���', ��� ��	�� 
���	. S� �'����	� ���		� '�� 
�?����-
��	� � ���������, ������ �/��� ��!�. � �
�/���	�		� 	��������
������ E��	���	�/� �������		� �����	�� I��	����/� ����	-
	�/� ���� U��������� �'����� ������) ����/�") � ����	���	�
������� C����%��	�/� ���� ��"� + �'����� ��� 
����	�		� �. ���
����	���	�� �����������	���� � 
�’�
�� 
 ��, !� �����		�
�'�	�����	�/� 
 ��������� K. 	� '���, 
������	� 
'�� 	�
���6������	�, ����� ����	��� ������/� ��
/���� ��� 
������
����� 	� 
’�����	� [44, �. 30].

��. 47 ** �����'���": «(��'�, ��� ����6� ��	�� 
���	 	�-
������ �'� �����	��� ��+����� �� !�� ���������, ��+� '��
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����	�	� ��� ����	���	�� �����������	���� 
 ��������) �� 	� ��-
��� �������� �����"�����, ����	�� � ��/�	�
�%�� 
� ��	��
�������		�� 
� ����, !� ��	� �����/�� ���� 
 �	� �������� ��
	� ����� �������" ������ ��������, 	� ����������� ��� 
�-
����� ����	�/� ��������� �� 	� ����6������ /���������/� ��-
�����. � ��
� ����6�		� ���� �������� 	� ����� ���'� ����/�-
"���� �� ����	���	�� �����������	���� 
� ��	�	� 	�) 
���	».
� ��. 48 ** ���
�"����: «(��'�, ��� ����6� ��	�� 
���	 	�-
������ �'� �����	��� ��+�����, ��+� '�� 
����	�	� ��� ����-
	���	�� �����������	����, ��!� '��� �
	�	�, !� 	� ��� ��
�����-
��		� �'� ��
/���� ����� � ���� �	������� 
��	 �'���	���
��	�	� 	�) ���		� ������� �������	� 	�'�
���	���� �'� %�
���'� ��������� '�� �������	� 	�'�
���	�)».

#����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� � 
�’�
�� 
 ����-
����) ���' 	� ����� (��. 47 **) �� � 
�’�
�� �
 
��	�) �'���-
	��� (��. 48 **) �'’"�	�" ��, !� ��	 ��
����)�+�"���� 	� 6-
�6� ���� ���', ��� ����6� ��	� 
���	 	������� �'� �����-
	��� ��+����� �� ��)�� ?���������	�, 	��'��’�
����, �����-
%��	� �������� �������/� ����� ��� ����. S� �
	���", !� 
�
	���	���� �������, �����'���	� 
�
	���	� �������, ��� ����-
��, ��� 	� 
�'��’�
�	� 
����	� ���'� ��� ����	���	�� �������-
����	����. (���� ��/�, 
����	�		� 
� ��. 47 ** 	���� ����	�
��������, ��'�� �����) 
����	�		� " ��, !� �����/�� ���� ���'�
�������" ������ ��������, 	� ����������� ��� 
������ ����-
	�/� ��������� �� 	� ����6������ /���������/� ������� � ��
�
����6�		� %� ���� ��	� ����/�"���� �� ����	���	�� �������-
����	���� 
� ��	�	� 
���	 � ����	����	��� ����	���	�-
���%������	� 
���	��������� �������.

� �. 6 �����	�� P 12 
�
	���	�, !� ����	���	�-�������
	�������� ���	�		� ���'�) ���� �������� 	� ����� " �������-
	� 
����	�		� �� ��� ����	���	�� �����������	���� 
� ��	�	�

���	 ����� 
���	��		� 
�
	���	�/� ������ ('�
 ������		� ����-
��/� ��6�		�), � 	�������� 	������+�		� 	�) ���� ' ��	�"� 
 	�-
����	� ���� — ����/	�		� �� ����	���	�� �����������	����

� %�� 
���	. ��� ��, !� ���'� 	� ��������� ����� ��������,
��������: ��������	� �'� /��'� ����6�		� 	�) ����� �	����-
6	��/� �������/� ��
������� 	� �����"�����, � ����	��� � ��-
/�	�
�%��; 	����	�		� 
�'��’�
�	� !��� ���"� ������	�, �
���
	� 
�/���	� 
'���� ��������; ��	�		� 	���/� 
���	� � �	-
6�/� ���������6�		� ��!� [39, �. 14].

��	�		� ���'�) 
���	� 	������� ��+����� ��" ���%� ���,
�� ��� �����?�����	� 
� �����) (����	�) ������) **, ��� �����'�-
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��" ������		� � �/���� ��
'����		� ���� 	� ����� 	� '���6�
���� ����� (�. 2, ��. 12), � 
���	� �����	��� ��+����� — �� ���
���' �����?�����	� 
� �����) (����	�) ������) **, ��� �����'�-
��" ������		� � �/���� ��
'����		� ���� 	� ����� 	� '���6�
�’�� ����� (�. 3 ��. 12). *���	���	� ������ �����	 2001 �. ��-
���� '�
��� 240 
���	�� �����	��� ��+�����. �
	�		� ���'
����), !� ����6� ��	�� 
���	 �����	��� ��+�����, 
������	�
	� �����
	�"���� ��� %�"� + �'����	, !� �����"���� 
���	�� 	�-
������ ��+�����, !� '��� ������+�	� � 
����	�		� ��� ����	�-
��	�� �����������	���� 
 
�’�
�� 
 ������ �������.

� �
�/���	�		� 
�
	���	�, !�, 
��������)� ��. 47 **, ���
���	�	 ����	���, !� �������		� ��	����	�� ���', �����
��	�� 
���	, ��+��� '�
 
��������		� �� 	�� ����	���	�/�
������		�, � ����'���		� %�"� ���' � ��������, ��� 
���	����
��� �������� 	� �����, ������� �� �������		). &���� ���%���
��� 	�	���+	� �	�� ��������� �'E��	����	���� �����	��
��� 	�������		� ����� �� ���� ��� ���6�		� ���		� ��� 
����-
	�		� �'�	�����	� ��� ����	���	�� �����������	����, �	����-
��� ��/� ��� ���%� ����� 
������ ����� !��� ���', ��� ��-
	� ��+�� 
���	, !� ��������� ���/�� 
���	� [44, �. 30].

��������) ����/� 
����	�		� " !�� ������ ���', ��� ����-
��� ��� �� '�+�		� ���������� ����	� ����� ��������� ���-
��"�����, ����	�� � ��/�	�
�%�� �� ������ ���) ������	��.
(��'�, ��� 	� �
	��� ��'� �		�) � ��	�		� 
���	�, ������-
��� 	� ����� 	� ��+	�.

���%������	�) ��������) 
����	�		� ���' ��� ����	���	��
�����������	���� � 
�’�
�� 
 ��������) 	� ����� " 	���+	� �-
	�� �?�����	� �������� 
�/���	� 
'���� �������� �����"�-
����, ����	�� � ��/�	�
�%��, !� ������ �������		� ��������,
���	�� ���/� " ���'�, ��� �������� �� 	� �����. #���	�		� 

�������		��, ���� ��������, ��+��� �	�%�)��� ��� �'�	���-
��	� �'� ��/� �����, ���������, � ����+ ��������, ������ �
���'�, ��� �������� ��
	�		�. ������� ����6�		� �������		�
��� �������� 	� ����� ��/��)"���� ��. 10 *�*. ��� ��� ���/���-
�� �
�/���	�		� �������, !� ��� �	��� 	� ������)����
����	����	�/� ����	���	�-���%������	� 
���	��������� ��-
����� 
����	�		� ���' � 
�’�
�� 
 ��������) �� 	� �����. ��	,

������, 	� 
’�����)��, � 	���+	� �	�� �?�����	� �����-
��		� �������� ��� �������� ���' 	� �����. ���, G��	�����-
�� ����		� ��� ���	����� �'�����, ��
/����)� ������ 
� �'-
�	�����		�� #., 	� 
���	�� ���/ 	� ������	���� � �������		�

�'��’�
�		� �������� 
����	)��� 
���� ����	�/� �����,
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��������	� 	� 	�����!�		� ��	�		� ���'�), �
���) 	� �����,
	��� 
���	��. � �����	��� ���� ��� 
������ ����� 	� '���
���6�	� ���		� ��� �������		� ��� 
���'�+	�/� 
�����. <�
'�� 	���+	� �	�� �?�����	� �������		� � �������, ��
/��-
	��� *��������� ����		� ����� ���	����� �'����� �� F�-
��������� ����		� ����� #������������ �'����� [44, �. 30].

#/��	� 
 �. 2 ��. 47 **, � ��
� ����6�		� ���� �������� 	�
����� ���'� ����/�"���� �� ����	���	�� �����������	���� 
�
��	�	� 	�) 
���	. � %���� ������ ��� 
� 	���	���� ��6�	-
	� �������� �����"�����, ����	�� � ��/�	�
�%��, ���	���/�
	� 
�/���	� 
'����, ��� ������� ��� ������������� 
� �
���
	� 	� ����� ���'�, ��� �����/�� ���� 
 �	� �������� �� 	�
����� 	� ���������" ����� ��������, ����"���� ��� 
������
����	�/� ��������� �� ����6������ /��������� �������,
���6�"���� ���		� ��� ����	���	� �����������	���� %�"�
���' (�. 1 ��. 13 *�*).

�������� 
�/���	� 
'���� �������� �����"�����, ����	��
� ��/�	�
�%�� ��� ������� ��� ������������� ���	�	 �����
��������� ��� ��, ��� ������	�� ���' �������, !� ��	� 	� �-
�������� ����� ��������, ��� 
���� ����	�/� ����� 
������-
������� �� %�"� ���', ��� ����6�		� /���������/� ������� ��-
� ���%� ��!�. ���, � ����+ �������� ���		� �������� �'E��	-
����	���� ������ �������� ��� �������������.

������ 48 ** �����'���" ��� ������	���	� (��������	�) ���-
���� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� �	�������

��	 �'���	���: 1) ������ ���		�� �������	�� 	�'�
���; 2) ������
���'�) �������	�� 	�'�
���. #��	� �'���	��� ���		� ���	��-
��� ����� �� ?����	� �'����	 ��	�		� 
���	� 	�������
�'� �����	��� ��+�����, !� ��� ���%� ����� ��	�		� 
���		�-
/� ���		�. �����	� �� %���� 
�������		� ���� �����	�����
?����	� �'����	: ��, !� ��	���� 	� ����	� ��	�		� 
��-
�	�, �� ��, !� �	�� 	� ����	� ��
/���� ����� � ����. <�
%) �'����	� E��	���	� 
�����" ���/� �. F. A��6���: «� ��-
	��� 
��	 �'���	��� ��+��� ���� ?��� �'’"���	�� ����	����,
����	����	� �����, ���, ��-���6�, ��� ���%� ����� ��	�		� 
��-
�	�; ��-���/�, �	������� ���� %� �'����	 
���	 ������ ���-
����	� 	�'�
���	���� �'� ������	� �������� '�� �������	�	�-
'�
���	�...» [50, �. 80—81].

� 	������ ������+�		�� �����)�� ��� �� �'���	���, !�
��	���� 	� ��� ��	�		� ���	�) ���'�) 
���	�. ���6�
�� — %� �'���	���� ��	�		� 
���	� � 6������ ��
���		�
%��/� ����� — �� �'’"���	� ����, !� ��������
�)�� ��%����-



138

	�, ���	����	�, ������	�, �����	�, ��+	�%��	���	�, ��"		�, ��+-
	����	�, �����	�, ��/�	�
�%��	�, ���'	�� �� �	6� ���%�� � ��-
�6��'�� ����	, ��/��	�, �'�����, �����, ����	�, �����"�����,
����	��, ��/�	�
�%��, ��'���, ���’� ��!�. &��/� �� — %� �'-
���	����, !� �������� 	������ ���' ��� ��� ��	�		� 	�) 
��-
�	�, ��'�� �'’"���	� (
��	�6	�) ���� +��� �� �����	����, �
��� ����'����� ��	� ���'� ��� ��� ��	�		� 
���	� � ��� 
	��-
	�) ����) ������ 	� �� �������	� 	�'�
���	����. «�������, �
���� �����', — 
�����" ���/� �. �. H����	, — ��������	� �'���-
	���� � ���		� '�� ����	����	� 	� ����	� ��	�		� 
���	�
	������� �'� �����	��� ��+����� 
 ��, !�' �����	�� � �%�	�
�� 
��	� 	� ��� ��
�������		� �'� ��
/���� ����� � ����. ��
%���� 	��'���	� ����	��� '�
�������	�� 
�’�
�� ��+ 
��	�)
��������	�� �'���	���, !� ���'����� �����/�� ���	�/� ���� 

�	� ��	�		� 
���	� �� ����	�� ��
�������		� �'� ��
/����
����� � ����, �� ������) ���		�� �'� ���'�) �������	�� 	�'�
-
���	����» [8, �. 149—150].

#/��	� 
 �������		�� �. 2 ��. 11 **, �������	� 	�'�
����, ���
������		� 
���	�, ��" ���%� ���, �� ���		� 
�������� � ��/��

������� �����	� 6���� ?�
�	�� �'� )���	�� ���'�, ��������-
��� �'� ���+���. ���� ��� 
��������		� ��. 48 ** 	��'���	� ����-
	���, !� ����� ��	�		� ���	�/� 
���	� �'���	���� 
��	��-
�� ���� �	��, !� ��	�	� ���		� �+� 	� " �������	�-	�'�-

���	�. (��'� ��+	� �
	�� ����), !� ��������� '�� �����-
��	�	�'�
���	�), � ��
�, ��� ��	� ���� �'� �'���	���� 	������
	�� 
�
	��� ���� 
��	, !� �	���+���))�� ��	�		� 	�) 	���-
/� 
���	�. #��	� �'���	��� ���		� '�� 	������� ����"��),
!�' ���	�� 	� �������	� ����������, ��� � 	��� ������ 	�
������" �������	�	�'�
���	� ���		�, ��� � ������ �'���	��%�
���	���� 
	��	� �������	� 	�'�
���	����. ���, 
	��	� ���������
����	���	� �����, ����6�	� � ��� ��� ** 1960, 
� �������%�),
�����%��	� �������	%���, ����6�		� ����� ��� ���)�	� ���-
��%�� ��!� '�� 
�����, � ���' 
����	�		� ��� ����	���	�� ���-
��������	���� �	������� 
��	 �'���	��� � ������ ��������
���	���� 	� �	���� ���	��	.

#����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� �� ������ ���	-
	�� ��������� �������	�	�'�
���	�/� ���� �����
	�� ��� �������
������	���
�%�� ��	�/� ���		�, �� ��� 
���	�����%� ���)��"
��/� 
 ���� ����	���	� ��������	�. � ������ ��
� ��)�� ���-
��� ��� 
�����	� ��) ����	���	�/� 
���	�, !� �����" ����	����
���		� (�. 1 ��. 5 **). C�� 	�
��+�)� 	� ���� ������	���
�%�),
������ ��/�	 ��������/� �������� �� ���%��� ��� #�����
����,
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&	��������������� �'������ � �����	���� ��� 
������ ����� ���-
����� ���/�� �. 1 ��. 5 ** ������+���� �������� 	� ��. 7
*�* (
��	� �'���	���), � 	� �. 2 ��. 6 *�* (������	���� ������

���	�), ����
 !� ����6������ ����� /������	. ���, 
�����)-
� ������ !��� H. �� K., �'�	�����	� 
� �. 2 ��. 80-3 ** 1960 �.,
D��������� ����		� ��� I��������� �'����� �������� 
�
	�-
��, !� ������ �����/�" 
�����) �	������� 
��	 �'���	���,
������� ��	�	� ���		� ������� �������	� 	�'�
���	���� �

�’�
�� 
 ������	���
�%�"). ���� + ����� �������� &��/�'-
%��� ������ ��� I��������� �'�����, F������������� � L���-
%��� ����		� ��� #�����
���� �'�����, *�������� ����		� ���
�. &	�������������� �� �	. ��������� ���%��� ��� �+/��������-
/� /��	�
�	� �������� 
���� ������ ������	� *. � 
�’�
�� 
� 
��-
	�) �'���	���, ���� �� 	��'���	� '��� 
���� ������ � 
�’�
�� 

��/� �����) (�. 8 ��. 6 *�*) [44, �. 29—30].

� �����
���������� �����%� ����� " ����+�		�, !� �������-
	� 	�'�
���	���� ���' 
	������ ���" ����
������		� � ��	�-
	��� 
���	�. ��� 
��	�� �'���	���, �	������� ���� ���'�
������� �������	� 	�'�
���	����, ���� ��
���� 
��	 �'’"���-
	�� ����	����, ��� �	���+���))�� ��	�		� 	���/� ����+	�/�
� ��	����	�/� 
���	�. #� 
���� �� 
��	 �'���	��� 	������
���', ��� ��	�� 
���	, ���	����� �����, ��� 	����� �� 
 �� ����
(	�������, ������� 	� �	6� ��'���, 	� ���’�
�	� 
 ���������	�)
�����������	���), �����
� 	� �	6� ���%� ��6��		� �� ��
�� 

����	���	� �����		��, ��"����%�� 6�)'� 
 ���������) ���-
'�), �������	� ��'������	� ���� ������		� ��� ����/���
�� �
	������	�� ��!�), ��� � 	�
���+	� ��� �� ���� (
����	�		� ���' 

�����, !� �	���+���)" ��	�		� ���+'���/� 
���+��		�,
��
� 	� ��������� ���+'�, 	�!��	� ������, �	������� ���/�
���'� ����� �	������� ��!�). ���, �����	���) ����� N	��/����-
����/� ���%���/� ���� #�����
���� �'����� 	� ��������� ��. 48 **,
� ������� ��. 7 *�* � 
�’�
�� �
 ������) �������	�� 	�'�
���	��-
�� ���'�), ��� ��	�� 
���	, '��� 
����	�		� ��� ����	���	��
�����������	���� &., 1931 �. 	., ��� 
 �)��/� �� �����	� 2002 �. 	�-

���		� ���'����, 
'���/��� �� 
'����� ����/���	� 	���� � �.
N	��/����� #�����
���� �'����� (�. 1 ��. 204 **), �� %���� � ���-
��� ?����	� �'����	 '��� �������	� ����� ���, �	�����	����
�� ���	 
�����’� �		�� ���', ���, 	� �����, ����� �������� ���
������ 	�) �������	�� 	�'�
���	���� [51].

(��'� �����/�" 
����	�		) ��� ����	���	�� �����������	����

� ��. 49 **, ��!� 
 �	� ��	�		� 	�) 
���	� �� 	�'��		� �-
����� 
���		�� �� �	�� ���� �����: 1) ��� ��� — � ��
�
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��	�		� 
���	� 	������� ��+�����, 
� ��� �����'���	� ����-
��		� ��	6 ������, 	�+ �'��+�		� ����; 2) �� ��� — � ��
�
��	�		� 
���	� 	������� ��+�����, 
� ��� �����'���	� ����-
��		� � ��� �'��+�		� �'� ��
'����		� ����; 3) �’��� ����� — �
��
� ��	�		� 
���	� �����	��� ��+�����; 4) ������ ����� — �
��
� ��	�		� ��+��/� 
���	�; 5) �’��	��%��� ����� — � ��
�
��	�		� ���'��� ��+��/� 
���	�. ����'�/ ���	���� 
��	�-
"����, ��!� ���'�, !� ��	�� 
���	, ������� ��� �������� �'�
����. � %� ������� ����'�/ ���	���� ���	���)"���� 
 �	� 
’��-
��		� ���' �
 
�
	�		�� �'� �� 
�����		�. � %���� ��
� ���'�

����	�"���� ��� ����	���	�� �����������	����, ��!� 
 ���� ��-
	�		� 
���	� �	��� �’��	��%��� ����� (�. 2 ��. 49 **). ����'�/
���	���� �������"����, ��!� �� 
���	��		� 
�
	���	� � ����-
	�� ���6�� �� ���/�� %�"� ������ ������� ���'� ��	�� 	��� 
��-
�	 �����	��� ��+�����, ��+�� �'� ���'��� ��+�� 
���	.
('����		� ���	���� � %���� ��
� ���	�"���� 
 �	� ��	�		�
	���/� 
���	�. �� %���� ����� ���	���� �'���))���� ����-
�� 
� ��+	� 
���	 (�. 3 ��. 49 **).

��������	� �� ��. 11-1 *�* ���� 
����	�		� 	���� ��������	�
(�'��’�
����) �� '�
����	� ��������, 
� �	����� ������ 
����-
����		� ���	����, �����'���	�/� �. 4 ��. 49 **. ��������� ��� 
��-
��	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� � 
�’�
�� �
 
���	��		��
������� ���	���� " 	���	���� ����� ���� � �����	����: 1) ��	�		�
���'�) 
���	�, 	� ��� ��6�)"���� ���	����; 2) 
���	��		� ����-
��� ���	���� ����� ��	�		� ��	����	�/� 
���	�; 3) ����� ���	����
����� ��	�		� 
���	� 	� ���������� � 	� 
��	����.

����� ���	���� " ���	� �����+��� ����, �
 
���	��		�� ���/�
���	�)���� ����	���	�-������� ���	��	, !� �	�� 
 ��-
��	�� ��	�		� 
���	�. � ������ � �����%� ��+��� " ����-
��	� �
	���		� ������� � 
���	��		� ������ ���	����. �������-
�� ����	��� ����� ������ ���	���� " «��	� ��	�		� 
���	�»
(�. 1 ��. 49). � ���������� " �������	� ���		� ������� �'��-
�)��		� ������ ���	��	� 
���	�� 
 ���������	� �������. �-
������	� ��� ��
%��: 
/��	� 
 ���6�), ����� ���	���� ���'� �'-
���)��� 
 ����	�� 	����		� �������	�	�'�
���	� 	��������
[13, �. 140], ��'��	� ���/�� ���+�)��, !� %�� ����� ���	�-
"���� 
 ����, ��� ���'� ��	�� ��) ('�
�����	����), ��� " �
	�-
��) �'’"���	�� �����	 
���	� [20, �. 207]. ���6� ����� 
���,
	� 	�6� �����, " '���6 E��	���	�) � ��������	�). ���������
����	��� �'���)��		� ������� ���	���� ��" '�� ����	� 
�-
��	��		� 
���	�, ���, � ���) ���/�, 
���+�� ��� 
���	�������
��	�����%�� ��/� � �	6�/� ������ 
���	�. &�� ?������	�
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������� 
���	� %� ��� ��	�		� �������	�-	�'�
���	� ���	�,
��� ���������	� — 	����		� �������	�	�'�
���	� 	��������,
��� �����	� %�� ��� ����	���	� 	� ������ /�����		� �'� 
�����
	� 
���	. ���� 
� �����) ��
%�") �
	���		� ����	�� 
���	-
��		� 
���	� '���6���� ������	��� ���’�
�)�� ������� ������
���	���� ��� ����)�� � ������+���	� 
���	��. ����� ���	�-
��� � ���	�6�		� ����)�� 
���	�� �'���)"���� 
 �	� ?���-
�	�/� ���	�		� ��� � '�
�����	���� 
 ���� �'� ��� ���� ���-
', � � ���	�6�		� ������+���	� 
���	�� — 
 �	� ��	�		�
����		��/� ����+	�/� ���		� 
 ���� ��, !� �'’"�	�	� "�	�

���		� 	������ � ������)�� ������+���	� 
���	. (�+�,
��������� ����	��� ������ ���	���� " ������� 	���� ��', ���
	����" ����� ��', �����/�� ���� '�� ��	�	� 
���	. *�	%���
����	��� ����� �������, !� 
�
	���	� � �. 1—5 �. 1 ��. 49 ** �
�'���))���� ���	� ����	���	� �����, " 
���	��		�
����		��� ��' ��������	�/� ����.

� ������� �����%� 
������ ����	���	� ����� � 
�’�
�� 

������ ������� ���	���� ����/	�		� �� ����	���	�� �������-
����	���� ������)�� 
	��	� ���%�. ���, � �
�/���	�		�, ����%��-
��	��� �����) C����%��	�/� ���� #�����
���� �'����� G. F. <�-

���), ���
�"����, !� ���%��� ����� #�����
���� �'����� �
2002 �. 
� %� �'����	 '��� 
����� 1075 ����	���	� ����� �
���	�6�		� 1279 ���'. K����� �����	�� ��� 
������ ����� � %�-
���� ���������" ���/�� ����	���	�-���%������	�/� 
���	�-
�������: � ������� ����	� ������"���� 
���� �'�	�����		�,
���
�"���� ������ (����	� ������) **, 
� ���) �����?�����	�
��	�	� �		�) ���'�), ������� 
������ ����	���	�� �����
��!�. O�
�� 
 �� ����� ����� � �����	���� ��� 
������ ����� 	�
���6�)�� ���		� ��� �������		� 
���'�+	�/� 
�����, ���6��-
����		� ������ �����, 
'���/�		� ������ ����
�� ��!� [52].
�� ���6�		� ���		� ��� 
������ ����	���	�� ����� �����-
���	� �� ��. 7, 7-1,7-2, 8, 9, 10, 11-1 *�* �� 
����	�		� ���' ���
����	���	�� �����������	���� ��� 
�'��’�
�	� 
’������ �����
���������/� � � ��
� 
������ ����� �������� ��� %� �������-
��/� �� ��/� ��������	��. ��������� �'� ��/� ��������	� (��-
�����) ��+��� �����+� ��6�		� ��� 
������ ����� � �����-
%��	��� �������. � ��������	���� �� �. 3 ��. 248 � �. 4 ��. 282
*�* �����%��, ����%��	� ����		� � ����/ (��!� ������ ��
/��-
��� �����%��	� ��� �� ���6�� �	���	%��) 	� �����	��� �'� ����-
�� ��� 
������ ����� � 
�’�
�� 
� 
����	�		�� ���' ��� ����-
	���	�� �����������	���� �����	 ��+��� ����� �����/�� ���
��' �
 �	� �	���		� %��/� ��6�		�.
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4.1. ��"������ �$�����������
������������� ���� %��$����� ������ ''

L�������	�) ���) (��'���� ����	 ** 2001 �., �� ������-
��)"���� �. �. ���6���, " 
	��	� ��
6��		� 
����������	�
����	���	�-������� ������, ��� ��)�� ���������� !���
��6��		� [1, �. 10]. #����������	� 	��� (��'���� ����	 **
��	�)�� � �/���� ������, !� �
	���	� �� ��������	� �� '�
�-
���	� ���%����	� �� 
����	�		� ���' ��� ����	���	�� �������-
����	����. #����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� — %�
������� ���+�� ��� 
��������		� !��� ���', ����� ��	��

���	, ����	����	� 
���	�� �'��+�	� ���	� ���� � ���'��
6����� 
������ ����	���	�� �����, ��� 
����	)" ��� � ����-
���, �����'���	� **, �� � �������, ����	����	��� *�* [2, �. 13].

���%����	� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� ��-
���'���	�, ��!� «/������		 �����	 ��'������	� 
���� ��/�-
	�� ���+��	�� ���� ��� 
���		� 
�’�
�� 
 �	�
��	�) ���+�-
��), �	�
��	�) ��/�	�
�%�") �'� �� ��������	��� �� �����	�

����		�» (�. 2 ��. 111 **), «���'� '�
 /������	���� �'� �	�
�-
��%� ��'������	� 
���� ��/�	�� ���+��	�� ���� ��� ���-
	�		� 
���		�� �����	����, ��!� �	������� %��/� � �+�� 
���-
��� '��� ������	�	� 
������		� 6��� �	������� �����	» (�. 2
��. 114 **), «�����	� �����"�����, ����	�� �'� ��/�	�
�%�� �-
����� 
���'��	� �����, ����	��), ��	��) � �	6�, ����	����	�

���	�� ����� /������	��, �� ����/	�		� ��/� �� ����	�-
��	�� �����������	����» (�. 3 ��. 175 **), «���'� ������� �����-
�, 
'�� (�'��’�
���� �����+�), � ����+ ���6�������� 6���� 
�-
���	� ���+��� �� 	����"���	�) ������) (?�	�	���� ��	�%��, ��	�),
�� ����/	�		� �� �� ����	���	�� �����������	����» (�. 4 ��. 212
**), «���'� ������� �������� �	��� 	� 
�/���	��'��’�
����
���+��	� ��	���	� ��������		�, � ����+ ���6�������� 6����, 
�-
���	� ��	���	��� ?�	�� �����	 �� 	����"���	�) ������) (?�-
	�	���� ��	�%��, ��	�), �� ����/	�		� �� ����	���	�� �������-
����	����» (�. 4 ��. 212-1 **), «���'� ��'������	� ���������

IV
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����������		� ��/�	 ��� ������		� 
���		�� ��/�	�
�%�� �'�
������ � 	��» (�. 2 ��. 255 **), «���'� ��'������	� ���������
��� ������		� ��������	�� /��� � ��/�	�
�%�� � ������ ��-
�	�		) ��	���		� �'� �����	���� ��������	�� /��� � ��/�-
	�
�%�� �'� ��
����) �� 
���	��» (�. 5 ��. 258 **), «���'� ��'-
������	� ��6�� 
 ��"	�
���	� �'� 
'���	� ?������	�, 	�
�����'���	� 
���	�� � ��������� ��� �� ��	���		� ��/�	 ���-
+��	�� ����» (�. 6 ��. 260 **), «���'� ��'������	� 
���� ��/�-
	�� ���� 
'��), '����� ����� �'� �'����� �������» (�. 3
��. 263 **), «���'� ��'������	� 
����� ��� 	�
���		� 
�����-
��		� ���	�����	� 
���'�� ����������		� ��/�	�� � �����	�-
�� ���	�����	� 
���' ����	�� � ���	���) ���6�������� 
����	�

'��» (�. 4 ��. 289 **), «���'� ��'������	� 
���� 	������	�

���', ��������	� �����	 � ���
��� �+����� �� ���'�		� �'�
������ ��
����) %� 
���	��» (�. 4 ��. 307 **), «���'� ��'��-
����	� 
���	����� �� ��������	�/� 
������ � ��
������ ������		�
��� 	������	��» (�. 4 ��. 309 **), «���'� ��'������	� 
���� ���-
������, !� ��
	������ ��� ���'	%��� �'� �/������		� 	�-
�����	� 
���'�� � ��������	� �����	, � ���
��� �+����� ��
���'�		� �'� ������ ��
����) %� 
���	��» (�. 4 ��. 311
**), «���'� ����� ����		� ��'��� ��'������	� 
����� ��� ��, !�
�������, �� ����6�		� ����	���	�� ����� !��� 	��» (�. 3
��. 369 **), «������������+'���%� ��+� '�� 
����	�	� ���
����	���	�� �����������	���� �
 
��������		�� �� 	��/� 
������,
�����'���	� &�%���	��	� �������� #'���	� �� �����	»
(�. 4 ��. 401 **).

����� ���'���� ��
���� �� ��6��		� 
����������	� 	���
(��'���� ����	 ����)"���� � ������� ������) ����� ������-
	�. ���, 
� ���� ��� ��� 
 2001 �. �� (��'���� ����	 ** '���
�����	� �6� ��	� 	��� 
����������	� 	����, �����'���	� �. 4
��. 212-1 **. ���� ���	 ����� 	���" ������� ������+����, !�
��	�)�� �'’"���	� � ��'’"���	� ������	 ��
���� 
����������-
	� ������ (��'���� ����	 **, ����������� � %����� ��
������ ��/� ?����� ��������	� !� 	� �������� � ���	�� ����
��) ����'������ 
����������	�/� ����� 	� ��/��)��		� ��-
��	���	�-������� ���	��	.

(�	� �
 �����	��� ����� 
 
�
	���	�/� ���	�, 	� 	�6� �����,
��+� ���� ������		� «���%����	�� ���/��� ��
���� 
������-
����	� 	��� (��'���� ����	 **», ��� 	����%)" 	������-
������	� ������	��%�� !��� ����!�		� ��%���	����, E��	��-
�	���� � �?����	���� ���)��		� �� (��'���� ����	 	���

����������	� ������. S� ���'���� +���� ������"���� � 	�-
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%��	���	� 	������ �����. ���, 	� F�+	����	�� 	������-
������	� ��	?���	%�� «*���	���	� ������ �����	 2001 �.:
���'��� 
��������		� � ��������� ������	���		�», !� ���-
����� 13—15 ����	� 2007 �. � I�����, �. G. H������, �. *. A�-
!����, (. <. *����	���, �. (. <����%���, �. I. $����� �� �	-
6� �������	� ����� ��� '���6 E��	���	� ������+�		� ���-
�� 
����������	� ������ 	� ����	���	�-������� ��/��)��	-
	� �������	� ���	��	. «���'� ���/	�
����, — ���
�" �. G. H��-
���, — '���6 �	��	��	� 
�����		� ���� 	���, ������� � 
���-
	���������, !� 	�������� �� ������	�� O��, " ����� �����
-
%�� !��� 	��'���	���� �����		� �� ** ��
�� 
 
�'���		� 	��-
��� ����+ � 
����������	�» [3, �. 19].

&�����+�		� 
����������	� ������ (��'���� ����	 ��-
���'�" ��/�'��		�, 
’�����		� �
�"����� 
 
�'���		� 	����-
�, �
	���		� ��������� ��
����, �	���		� �����
%�� !���
	��� 
����������	� ����	���	�-������� 	��� ��!�. #�/���-
	� 
���� �������+�		� 
����������	� ������ �����'���)��
��������� �
	���		� ��%����	�� �'������	���� ����	���	�-�����-
��/� 
������		� � ��� � �	6�� 
�'���		�� ����	���	�� 	����.
��%����	� �		�, !� �'�����))�� ����	���	� 
�'���	� �
�-
/��� �� 
�'���	� ��	�		� ��	����	� �������	�	�'�
���	� ��-
�	�, �����'���	� ����	���	� 
���	��, ����� E��	���	� ��-
����+������ � ���%�� F. (. H"��"��, �. F. *�/�	�, F. F. *����-
����, �. F. *�����%���, <. (. I���6�	��, �. �. ���������, I. G. ��-
���	���, (. F. ���'�/����, �. (. $�?����� [4] �� �	. ����� ���-
+� 	� ������+�	� 
��6�"���� ���		� ��� ��%����	� �		�,
!� �'�����))�� 
����������	� ���� (��'���� ����	
����	���	�/� 
���	��������.

����� �����
	�� ��������� ��%����	� �		���, !� �'����-
�))�� �	�	�		� � ��
���� 
����������	� ����	���	�-�����-
�� ������, 	� 	�6 ��/���, ���� ������� �'����	 	����-
��	�/�, ����	���/��	�/�, ���	����	�/� �� /���	����	�/� ������-
��		�.

H���6���� ����	�������, !� ������+�)�� ��%����	� �'����-
��	���� ����	���	�-������� 	��� (
� 
���� 
�'���		�) �
��������� 	������	� �		��� �����)�� ������	�, ��+	�-
���	� �� 	�%��	���	� ������ ��/��)��		� �������	� ���	�-
�	, !� �	��)�� � 
�’�
�� �
 
��������		�� ��"� � �	6�� 	���.

#����������	� 	��� (��'���� ����	 ** ��)�� ���	) ��-
����). <����� 	� 
��+�)�, !� ��������	" ����	���	� 
���	�-
������� 	� ���������� 	� #�/���	� � (��'��� ����	, 	� ��
��
-
	��� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� ��� 
����	�		�
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��� ������		�, � 
	������ ������ 
����������	� 	��� �
C������ ����������� 1715 �. ����� I. ���, ���. 96 �����'���"

����	�		� ��� ������		� � ��
� ��'������	�/� �����	�		� ��
��-
���, «…�	W� �� ������ +���� �6�	 	� ���� 'W��». ����� I
������ ���
�� � ��	�?����� 
� 
���� ���/���6���� ���
���	� 
����	�		� ��
����� ��� ����	���	�/� ������		� � ��
�
��/� ��'������	�� ��� 
 ���		�) [5, �. 360]. � ����	���� ���

’����"���� �	����� ���%����	�/� 
����	�		� ��� ����	���	��
�����������	���� ���' 
� ��	�		� 
���	� 
� ���� 
����	�		�
	�) ������	�, �������	�����	� ��� �
 ���������� �� �-
����� �	6� ���', ��� ��	� %�� 
���	. K������ ��������
����� ��
��	�� ������	� � ����	���	��� ����� " 
��������-
��	� ���� ��. 6 &������ O<* O�$OO «��� '�����'� �
 ��'��-
	%����», �� '��� ����	����	�, !� ��� �����������		� 
� ����
��'���, ��!� ���� ��� ���%� �� ���		� %��/� �������, 
����	�-
)���� ���', ����� �����	�� ����� ����%�� 
 �	� ����� &������

������� ������ ��/�	�� ��� ���� 	� ��'��� [6].���� 
/�-
���, 
�
	���	� ���� '�� ��
�	��� � &������ O<* O�$OO
��� 16 ����	� 1921 �. «��� '�����'� �
 ��'��	%����», ��� ���-
'�, ��� ���� ��'���, 	� ����"����, ��!� ��	� ���"���	� 
�����
��� ���/�		� ��'��� �'� 
����	�� ����		� ��
����) �����
��� ��'��	%��� [7]. <����� %�� ���� '�� ��������	� � �. 4
��. 114 ** ��OO 1922 �., � ������ ����	���)������, !� «���'�,
��� ���� ��'���, 	� ����"���� �6� � ���� ������, ��!� ���"��-
�	� 
��'�� 
��� ��� ���/�		� ��'��� �'� 
����	�� ����		�
��
����) ����� ��� ��'��	%���. � ������+	��� ������
��	� ����"���� ��
'����		� ���� 	� ����� �� ����� �����» [8].

*�������� 
����������	� ������ � (��'���� ����	� **
��������� 
�����". *���	���	� ������ ��OO 1922 �. � 1927 �.
��� �6� �� 1 
����������	��� �����, !� �����'���� 
��-
��	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� ��'������%� (�. 4
��. 114 ** 1922 �. � ������� ��. 106 ** 1927 �.), *���	���	�
������ ��OO 1960 �. ����� 6 
����������	� ������, !� ��-
���'���� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� � �. 2
��. 56, �. 2 ��. 57, �. 3 ��. 170, �. 2 ��. 222, ��. 229-10, �� �		�
����	���	� 
���	�������� �����	 �����'���� �+� 15 
����-
������	� ������.

F�+	����	� �����	��� �
	��� ��"��) ?����) ������� 
��-
�		���� 
��������		� 	� ����� �� 
������, !� 
���	))�� �'�
���	�?����)�� ����	���	� ������		�, � � ����, !� �
�/��� �-
��)��)�� ����	���	� �����������		�, 
����	�)�� ��� ����	�-
��	�� �����������	����. &�	� ��	��	%��, ��������	� 	� ��6�� �	-
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6� �����'�� ���6�		� ����	���	�-������� ��	?������, 	�
���’�
�	� 
 
��������		�� ����	���	�/� �����������		� � ��-
����		�, " /��'���	� �������), 
	��	� ��6��	�) � � "������-
������ ��������� ��������. ���� ��6�� �	6� �����'�� �����-
��	� � ��	��� ��� 
��	�/� «���	��	�/� ����������» — ������� ��
���6�		� ����	���	�-������� ��	?������, ��� 	���" ��+�-
����� ����	��� ����	���	�� ����� — ����������� �� ������-
	��� — ���� '��� ������ � ���6�		� ���		� !��� 	��������
��	�	�/� 
���	� �� 
���'�/�		� ��	�		) ����'	�/� ���		� �
���'��	����.

� ����	�� J����������/� ��)
� ��
/���+�	� ������ ������-
	��� ����	���	��� �����������		) � ������		). ��	� E��	��-
"���� 	� �?�%��	� ������	��%��� *������� ��	������ ���+�� —
���	�� O�� J���� ��� 17 �����	� 1987 �., ��� 	� ����� ������	�
���	����� �� «���� ��	���
�%�� ������/� ���/��)��		� ����	�-
��	�-������� ��	?������», � � 
������	���� ��	����	� ������
��
�������/� ���6�		� ���� ��	?������ [9]. 24 ��	� 2002 �.
N��	����	� � ��%����	� ���� ((< ���	��� ��
��)%�) «��� ��-
	��	� ��	%� ���/��� ���	��	�/� ���������� � ����	���	�
�������», ��� ������	��" ���� ����	�� ��
���� �� �������+�-
��� ���/��� ���	��	�/� ���������� � 	�%��	���	� �����	��-
��. (������ �����		� ���������/� 
 �'�	�����	� �'� ���-
���	� ���������� 
�
���� 
� ������/�) ���%����	� ���/�-
�����	�/� �������	�� — «���������», �� ���/���� �����		�
��" 	�
�� «�����%��». ��������	� �� O������/� ��6�		� O�� J�-
���������/� ��)
� «��� ���	��!� +���� 
���	�� � ����	�-
��	��� �����	����» ��� 15 '���
	� 2001 �. �����%�� � ����	�-
��	� ������� — %� ���%�� ��6��� �� �'� ��� ��� ����	���	�/�
�����������		� �
�"�����	��	�/� ��6�		� ��+ ��������� ��
���������6	��� 
� �������	%��� �������	�	�� ���' — ����-
�����. <� �������� %��/� ��6�		� ��� ����	 J� 
�'��’�
�	� ��-
6�)��� �������	%��� � ����	���	� ������� �� 
�'�
����-
��� ���	���� �� ��
/���� '���-���� �/�� ��+ ��������� ��
���������6	���, ����/	���� � ���%��� �������	%���. *���
��/�, �� 22 '���
	� 2006 �. ��� ����	 J� � �'��’�
������ ��-
����� ���		� ���	�� 
���	, ��� 
�'�
������� ' �������		�
�������	%��� � ����	���	� �������. O�����	��%�� P R(99)19,
���	��� *�������� F�	������ O�� J���� 15 �����	� 1999 �.,

������� ���+�� — ���	 O�� J���� (���	�� ���� " �
�����	�) ����� ��
���� �� �������		) ���/��� �������	%-
��� ��+ ��������� � ���������6	��� �� 
�/���	�������	��
�����/�» [10, �. 38—39].
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#���'�+	� ����	���	� 
���	�������� ����	� 
������" ��%�-
���	� ��
��	� ������	�� ���' !��� �������%� 
 ����������� ��
�����		) 	���
���� 
���	��. ���, 
/��	� 
 § 4 ��. 60 *���-
	���	�/� ������� O����'��� ����!�, ��+��� 
��������		�
	��
����	�/� ���’��6�		� ������		� � 	����� ����	� �������-
��		� ��/� 
��������		� �� ���', �		�� � ��	�		� 
���	�,
���, 	�
���+	� ��� �'����	 �� �����, 	����� �	?����%�) �� ����-
������ ����"�� ����
 ��� ��	�		� 
���	�, !� '�� 	�������
��/�	�, ��� 
����	)" ��
�������		�, 
� ����� �����'���	� ��-
����		� � �/���� ��
'����		� ���'�� 	� ����� ��	�� �’��� ��-
��� [11]. ������ 68 *���	���	�/� ������� *<O �����'���":
«K�!� 
���		� �����	� ��
��" �	6� 
���	, ����� �����
�������� ������� ����	�, �'� 	������ ��+��� ���������, !�
��)�� ��+������ ��
�������� � ��
��� �	6� 
���	, �� ����
������	�� ��
/����"���� �� ����� 
����/, !� ��
����" ���’��-
6� ������		� �'� ������ �� 	��/� ��'��+���» [12].

A�	�����	� �������� I���������� O����'��� ��+� 
����
����	���	� ������ ���� ���', ��� 
����	)" ����"�� ������/�
� ��
����� ��+��/� 
���	�, ��	�	�/� ��/�	�
���	�) /����),
'���6 ��+��/� � 	�'�
���	�/� 
���	�, !� ��	�	� %�") ���-
'�), 
� �	����� �������, ��� 
���	, ��	�	� ���'�), ����-
"���� �����	�) ����) �'� ��
'����		�� ���'�� 	� ����� '���-
6� ����� ����� [13, �. 30].

� 	�%��	���	��� ����	���	��� 
���	�������� 
�
	���	� �	-
�������, ���� �	6�, ���������)�� � ���%����	� �� 
����	�		�
��� ����	���	�� �����������	����. �����	�) �
	���) ���� ���-
%����	� ���� " 
����������	� �����, ��� 
 ��
����� ����-
	���	�/� 
���	�������� ���� ��6�)����� �� ��	 
 ���� ��	�-
�	�, ����� 
 ����%��	� ��������, ������� ��/��)��		�
����	���	�-������� ���	��	. ����� �. �. A����, !� '�
 
�-
�����		� ����	���	� )��%�� ������" ���� ��	�, ������� '���-
��� 
����� �)�	 
���/��� ���) ����	� ����� ������������
	� '����� �������� ������� � � ��	%����� ����	�� ���	���
��������� 
������, � ������		� '��� 	��� ���)�	� ��������
����� [14, �. 75].

�� �������	� ����	���/��	�� ��������� ��%����	�� �'����-
��	���� ���%����	� ���� 
����	�		� ��� ����	���	�� ���������-
��	���� 	��������� 	��'���	� ���
�� 	� �������	� ����	���� ��
��������	���� «��
��	�� ��������	���	�� ������	� ���'»,
!� �����'���	� (��'���� ����	�) **. �������	� ����	����
�
	���"���� ��������	���) ������	� ���' 	� ����	� ����-
���%) 
 ����������		� ��/�	�� � ��/�	�� ���������� � 	�-
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������: �) ��������	�/� ���������		� ��� ��	�		� 
���	�; ')
���������� � ��	�		� 
���	�; �) ������ �	6� ���', �	-
	� � ��	�		� 
���	�; /) 	�������
�%��, ��	���
�%��, ���6����-
��		� �������	�	�'�
���	� 	�������� ���	���/� (������, 
'��,
�'��’�
���� �����+�, ?�	�	���� ��	�%��, ��	�, ��!�) �� 	����	���/�
��������� (��+	����	�, ������/��	�, ������	�, ��!� ����-
��); �) �����		� 
 	���	��������	�/� �'�/� ��������� 
� ���%�-
���	� �������� �'�/� (�������, !� " 	����� ���+��	�� ��"�-
	%�, 	������	� 
���', ��������	� �����	, 
'���, '�����
����� �'� �'����� �������); �) 
�/���	�/� � ���%����	�/� ��-
�����+�		� ��	�		� 	��� 
���	��; �) ����	�/� ����� 	�
���������� 	�����		� 
 ����) ���?������ ��	�		� 
���	��.

#�/���	������� ���'���� �����	�� ����	�	���� ���� �����
�������	�	�'�
���	� 
���	��, �� ���+��	� 
���� (��. 111 **),
6�/�	���� (��. 114 **), ������		� 
���		�� ��/�	�
�%�� (��. 255
**), ������		� 	������'���	� 
���	�� ��"	�
���	� �'� 
'���-
	� ?������	� (��. 260). ��"�	���� ��	�		� ����'	� 
���	��,
�� ����� �������	� 	�'�
���	����, ���?����	� ���/������ ���-
	��%�� ������	))�� �����		�, ��
����� %� 
���	�� �� ����-
��		� �	 ����	���, ������		� �		� ���'. ���� 
���	�����%�
� ������ ��	�/� 
 ������?����	� �		��� ������� ���� 
��-
�	�� �����'��� 
������		� � �/���� ���%����	�/� 
����	�		�
��� ����	���	�� �����������	���� 
� ����, �����'���	� �������-
�	� 
����������	� ������.

� ���������� ��	�)�� 	�����	��� �����
%�� !��� ��6��	-
	� ���� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	����, �����'�-
��	�/� (��'���) ����	�) ** �� 
� ����	�� �����		� 	���
����	���	�-������� ������, !� ��+��� �����'���� ����

����	�		�, ��� � 
� ����	�� �������%�� �'��+�	�, ����	����	�
��	�)�� 
����������	� ������.

# %��/� ������, 	� 	�6� �����, 	��'���	� �����'��� ��
-
/���+�	� ������ 
������		� � ����	���	��� 
���	��������,
��� 
�������������� ' �� ���', ��� ����6� ��	� 
���	 	���-
���� �'� �����	��� ��+����� (�� �	����, ����� ��+�� 
���	,
!� ��	�		� 
 	��'���+	����), ���� ' 	� ���� ���6�		� �����-
	� ��%����	� ���'��� 
 �����		�, 
���'�/�		� �� ���?�����-
� 
���	��, 
�������		� ���	��� � ������	� ���/ �������-
�� ��� 
���	� (?�
�	�, )���	� ���', ���+��). �����, ��
�'E��	����	� ���
�" �. �. Z����	��, !��� �����	�/� ���	� 
��-
��	�		� ��� ����	���	�� �����������	����, �� ��	 ��	� 	� �����-
����" 	� ��+	����	�-������� ���	������, 	� 	�/���	� 	�%��	�-
��	� �����'��. ���, � 2005 �., 
� ��	� �?�%��	�� �������
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�������, 
�/���� '��� 
����+�	� 176 ��. 934 ���', 
 	�: 
�

���	 	������� ��+����� — 24 ��. 696 ���', 
� 
���	 ����-
�	��� ��+����� — 70 ��. 49 ���', �� 
� ��+�� �� ���'��� ��+��

���	 — 82 ��. 934 ���'. K�' ��+��� '��� 
�����������

����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� � 
� 
���	 �����-
	��� ��+�����, �� 
� ��������	� ���� 
����	�		) �����/��� '
94 ��. 745 ���', ��'�� 
	��	� '���6� �����	 ���� 
����+�	� �
2005 �. ���' [15, �. 30].

# �	6�/� '���, ���� ���	 ����� 
�/����)" ���'���� ����	�-
��
�%�� �� ������	���
�%�� ���	�. <��
	���	���� ����%�� ����/�"
� ��%���	���� ��	���		� ������ ��������� �������	�	�'�
���	�
���	� 	������� �� �����	��� ��+����� 
� ���� ������6�/� �����-
�	�/� 
����	�		� ���', �		� � �� ��	�		�, ��� ����	���	��
�����������	����. *���	���	� 
���	��������, �� �����		�, ����-
��	� /���
� 	�%��	���	�/� 
���	�������� 	� ��+� ��������)��-
��� � ���) ������+	����. ��� ��!� �����	� ��������� ��

����	�		� ��� ����	���	�� �����������	����. ���, 
� 2005 �. 
��-
��	�	� 11,9 ��. ���', !� �� ���	�6�		) �� 2004 �. 	� 14,1 % '�-
��6� (10,2 ��. ���') [16, �. 38].

����� � �������"�� �����
%�� !��� ���%����	�/� 
����-
	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� � ��
� ��	�		� 	�	��-
��	%��� 
���	�� ����	�/� ��������		� 
� �!����
�	�
����. (��'���� /������ 	�'��� ���		� ��� ��+������ 
����-
	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� ��'��	��, ����� �
 ��-
�� ���� 
����	�		�� ���', !� ���� ��'��� (�. 3 ��. 369 **).
(. K. ��"����, (. (. &������ ���+�)�� 
� ��+��� ���� 
����-
	�		� 
� ���� ��	�		� ��������� ���'�) ��
��	�/� ������-
��	���	�/� ��	��, ��� ������"���� 
 ���� ��� — ��'������	��

��� ��� ���"	� 
���	 �� ���"���	� ���� 
 ���		�) � ������-
�� ��'��� ����������		� ��/�	�� �'� ���6������		� ��/� ���-
����� [17, �. 242; 18, �. 19]. G	6� �����, ������))���� �'���+-
	�6� �� 
�
	���)��, !� � �����	� 	���" ������	� ����%��

����	�		� ���', ��� ������� ��'��, �� � ����'	� �����
%�� 	�
����%��������� 	����� 	� ���	� 
���	��������� [19, �. 227].

(����	� " ��� ?���, !� ���)�	� 
�'���		� ����	���-
	�-������� 
������ ���'���� ������� ��'��	%��� 	� ���-
6�. <� 
��+�)� 	� ��� 
���� !��� �����		� ����	���	�/�
������		� 
� ��'��	%���, 
�/���	� �� ���%����	� ���/��� ���-
���� �����%��, «��'��	%��� ����	����" ���) +�������». *�-
��	���/ ���+� ��	�����	� � �
	���		� �������	�� �%�	� ����-
	�	���� ��'��	%��� 	� ���	� 98—99 %. ���/��	� '�
 ����'���-
6�		� ��+	� /����� ��� ��, !� ���� ��%����	� � )���	�
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�	������, �� ��'��, ����� 
����	� ��!��, ��� ���	��� ����-
��	� � ��� �?�� �������	�/� +��� 	�6�� ����	. ����	� �+�
������� 	� ������ ��� «�������)» ��'��	%���, � ��� ��, !� ��	�
����� �����	� �����	��� ���+��	�/� �������		� � �����	�
[20]. (�+�, 
������	���	� �����	� ���%����	�/� 
����	�		� ���
����	���	�� �����������	���� ��'��	�� ��+� 
��	�� ���" ���-
%� � ������ 
������ ������� ��'��	%���. # ���� 
��� ����	�-
��/��	� �		��� �����		�, �������+�		� � ���?������ ��-
'��	%���, 	� 	�6� �����, 	� ��" ��	%����� ��
	%� ��� ����
������� ��
����) ���� ��'��	%��� � ����/	�		) ��	��	�

����	� ����	���	�/� 
���	� [19, �. 227].

�����	���� ����������� 	��� ��������	� ����� �� ����������-
��	� ���������	�, ?�
�	�, ������	� 
'�� 
���		� �������.
&���� 	�/���� ���	����	� ����� ��� 
���	�� � �?��� ������-
����		�, �����
�%�� �� ��'��	%���, 
���	�� ���� ����	����
��!�. F��������	� 
'�� ��� 
���	�� � 2005 �. 
� ����6�	�
����	���	� ������� ���	��� 1 ���� 433 ��	 /�	, � ����
���� � �?��� ���	���� — 1 ���� 57 ��	 /�	. ��� 	����	%���

���	�� ��������� 309,2 ��. ���', �
 	� 98,5 ��., �'� ��+	�
����� — +�	��. ����� ��������� '��� 13,5 ��. 	����	����	��,
!� 	� 39,4 % '���6�, � 26,9 ��. ��	���	���� [21].

N��	����	� �		�, !� �'�����))�� 
����������	� ����
(��'���� ����	 **, ������)���� 
 ����� �� 	������ ���-
	��� (?�	�	����) �/��. &� ����� �/�� 	���+��� �����	�		�
����	���� ��/� ���	�, ���	� ���6������		� 
����	�� ���	���� �
������	�� 6��� ?�
�	�, )���	� ���'��, ���+���, 	����-
�+�		� ��������, 
'���� (�'��’�
���� �����+�), ���6������		�
6��� ���+��� �� 	����"���	�) ������) (?�	�	���� ��	�%��, ��-
	�). ���, 
������	� ���+��� 6���� �	������� 
���		�/� ����	-
	� ��� ����������		�, ���6������"���� 
� ����� �������	�
��	����� � 47 �� 50 % ����6�	� ����	���	� ����� [22,
�. 470—471].

C������	�) " ���'���� 
����� ���� ��������� ��� 
���	�,
���	�/� 
�������		� �� ���	��� � ������	� ���/. #��'��	�
��
��	� ���� 	� ���+��	��� ���	�: 28 /���	� 2004 �. ���
��
���
��	�� �����	 P 1560, 2004 ������	� «*�	%��%�� 
�'�
��-
��		� 
����� 
���		� ���� �� �	������� ���', ��� �������� ���

���	��», 20 ����	� 2005 �. ���	��� ��
�����+�		� *�'�	���
F�	������ �����	 P 110-� «��� 
������+�		� ���	� 
������
!��� �����
�%�� *�	%��%�� 
�'�
����		� 
����� 
���		� ���� ��
�	������� ���', ��� �������� ��� 
���	��, 	� 2005—2006 ���»
[23, �. 131]. <��� S����	� ������ �����	 � �. 1 ��. 1177 ��-
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���'���, !� ���	��� 6����, 
����	� ���	� ?�
�	�� ���' �	�-
������ 
���	�, ���6������"���� ���+���), ��!� 	� ����	����	�
���'�, ��� ��	�� 
���	, �'� ��!� ��	� " 	������������+	�),
� �. 1 ��. 1207 
�
	���"����, !� 6����, 
����	� ����%����, �	6�
�6���+�		�� 
�����’� �'� �����) �	������� 
���	�, ���6����-
��"���� ����������� �'� ���'��, �
	���	� ��. 1200 S*, ���+�-
��), ��!� 	� ����	����	� ���'�, ��� ��	�� 
���	, �'� ��!�
��	� " 	������������+	�).

C'���)�	� '���6���� 
����������	� ������ (��'���� ��-
��	 ** 
	���)�� ��/�� ���	��� 
�'��’�
�	� 
 ���+�� � ��-
��	����� ��� ���	��� ����� 	� ���'�, ��� ��	�� 
���	� �,
��������	�, 
����	�"���� ��� ����	���	�� �����������	���� 
�
���� 
����	�		� ��������� ��
��	� ��������	���	� ��	-
���. ���, 
����������	� ���� �. 4 ��. 289 ** �����'���", !�

����	�"���� ��� ����	���	�� �����������	���� ����� ���'�, ���
����6� ��	�� ���, �����'���	� %�") ������) (
� �	����� ���-
���� 	�
���		�/� 
�������		� ���	�����	� 
���'�� �
 
������-
��		�� '���-���/� 	�������� �� ���������/� � ��/��
�) 
����-
����		� ����/� 	��������), ��� ��'������	� 
����� ��� %�
����������		� ��/�	��, �����	��� ���	�����	� 
���' ����	-
�� � ���	���) ���6�������� 
����	� 
'��.

&� 	������ ���	��� �����, !�, � 
���	�� ����, ��	���
�-
)���� 
����������	� 	����� " ')�+��	� ����� 	� ���-
��		� 
����+�	� ���' � ���%�� ��
'����		� ���'��, ����� 	�
�������		� ��������/� �������� �� ��
/���� ����	���	� �����
� ������ �	���	%��� ���� ���	��, �� �����		� ���%����	� ��/�-
	�� ���	�		� ����	���	� ������	�. ���, 
/��	� ���+��	���
')�+��� 2005 �. ��6���� ����� 	� �����		� �������� �����-
����� ����� 653 132,2 ��. /�	, ��/�	�� �	����6	�� ����� —
3 974 119,7 ��. /�	, � 2006 �. ����� 	� �����		� ��/�	�� �	�-
���6	�� ����� �����!� 4 912 660 ��. /�	 [24].

A���	����	� �������� ��%����	�� �'������	���� 
��������-
��	� ������ (��'���� ����	 ** ����/�" � «������ �� ��	�-
�	�/� ���'���/� ����� �)�	 — �� �� ���'��, ��� ��
���"��-
�� �� ������+	���� ������	����) � ������%���	, '�
����	�
�������	� ������ �� ��+	�/� ���	� �����������» [25, �. 360].

A���	����	� �		� 
����	))�� ��+	� «����	�» 
����-
������	� ������ � ���'��)����, !�	����	6�, � ������: ��-
���6�, �'�� ��%����	�����	�� ��������	���	�� ������	�
���' " ���)�	� ��'������	� ������� ���'���� ���� � 	�
��+� '�� ���6�	� ������, 
� ���� �'’"���	�� 	���+���-
��� ������+�		� 
���		�� �����	���� � �'�����)����� ����
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�	6� ���'. ���, ���	��	� 
����	�		� ��� ����	���	�� �������-
����	���� ��'������%� ���	�� ������	�/� ���� �����	 � �. 2
�. 21 �����	�� P 5 ��� 26 ����	� 2002 �. «��� ������ �������
� ������� ��� ��'��	%���» 
�
	���, !� ��'������	�) ���+�-
"���� ��	� � ������� 
���� � ��/�	 �	����6	�� �����, �����-
������, �	6� ���+��	� ��/�	, 	�����	� ������ ����6����
����	���	� ������, 
��'��	� 
 '���-��� ������, ��� 	� �

�’�
�� 
 ��, !� ��� ��	� ��'�� ����� ������ ��/�	�� ����
� �������	�	� ���+'��� ���'�� [26]. ��-���/�, ����	���-
	� 
���	 	� ���/�" ��� ���' 	��
����	� 
���� � ������-
��	���	�� ������	%�, !� " ��������) 
����	�		� ���' ��� ��-
��	���	�� �����������	����. � ���� ������� ������	�� ��	�
����� 	������	� � ?�
�	��� � �����	��� ������� ��	� � ���
���. ���, 
/��	� 
 �. 3 ��. 263 **, ���'� ���		� ����� ��'����-
��	� 
��� ��/�	�� ���� 
'��), '����� ����� �'� �'�����
�������, 
/��	� �. 4 ��. 309 **, ��'������	� 
���	���� �� ��-
������	�/� 
������ � ��
����� ������		� ��� 	������	��. ��-
����", 
����	�		� ���' ��� ����	���	�� �����������	����, �
��������	���� �� 
����������	� ������ (��'���� ����	
**, " ����� �������	�/� ���!�		� ���+���) ���', ��� ��	-
�� 
���	. ���� ����, 
����������	� ���� " �'��’�
����,
��������	� ��� ���� � 	� 
��6�)�� ��� «����������/� ��
-
����» 	����/� ��������. *��� ��/�, 
����������	� 	��� ��-
��	� �� '�
����	� � ��� 	� ��+� ������� 	� ���'�, !� 
����	�-
"���� ��� ����	���	�� �����������	����, '���-��� �'��’�
�
!��� ������6�� ������	�. � ��
� 
����	�		� ��� ����	���	��
�����������	���� 
/��	� �� �. 4 ��. 32 ** �� �. 1 ��. 33 ** ���'�
���+����� ����), !� 	� ��" ��������. <�'��		� 
���		�� ��
�����	���) (������)) ���� ��� 
����	�		� ���' ��� ����	�-
��	�� �����������	���� " �����, !� ������� ��� ���	�		�
����	���	�-�������/� ���	�6�		� ��+ ���'�), !� ��	��

���	, � ���+���). (�	� 
 )���	� 	�������� 
����	�		�
��� ����	���	�� �����������	���� �
	���"���� ��, !� ?���
��	�		� 
���	� ������" '���-��� ����	���	�-������� 
	�-
��		� [27, �. 76].

#� 	���	���) ��������	���	�� ������	� ���'� ���		� 
��-
��	�� ��� ����	���	�� �����������	���� ��+�	 ��
 ��	�		�
����+	�/� � �	6�/� 
���	�. $��� �������	��/� 
����	�		�
���' ��� ����	���	�� �����������	���� 	� " 	�
����		�) ��-
����	�) ��� ��
��	�/� ���6�		� ���		� ��� «������	�»

��������		� 
����������	� ������, �����'���	� (��'�-
��) ����	�) **.
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4.2. ������� ������� �������������
	����������-�������� ���� %��$����� ������ ''

&�����+�		� )���	�� ����� 
����������	� ������
(��'���� ����	 �����'���" ��/�'��		�, 
’�����		� �
�"�����

 
�/���	� ���� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	�-
��� �� �
	���		� 	������� ��+���/� ��
���� ���%����	� �-
��� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	����. ��+��� " �-

	���		� )���	�� ����� ���%����	� ���� 
����	�		� ���
����	���	�� �����������	����, !� �����'���	� � (��'���� ���-
�	� **, ������� ���� )���	� ������ �
	���" ���%� ���%��-
��	� ���� 
����	�		� � ������ #�/���	�� �� (��'���� ����	
**, �
�"����) 
 �	6� �������	� �� ?�	�%��	���	� �	-
������� (��'�	�������) ����	���	�/� 
���	��������, ����-
����� �� ������� 
��������		� ��/� � �	6�/� ��� 
����	�		�
��� ����	���	�� �����������	����.

����	� ������ ���%����	� ���� 
����	�		� ��� ����	�-
��	�� �����������	���� �
	���"���� ������	��� ��-��
	���.
O�	�6� ����� ?����%� 
�’�
���� �� 
� «���%����	� �������
��'������	�� ������» [28, �. 437]. ���, C. C. ���-C����� �
	�-
��� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� 
� 
���� H�����-
�!	� �� «���%?��	� ?���� ��'������	�� ������ ��� ������		�

���	� �� ��	%�» [29, �. 81]. G	6� )��� ���+��, !� �������
������ ������� ���%����	�/� 
����	�		� "�	� � ����
�����)"
«	� !� �	6�, �� ������ ������» [30, �. 123]. ����� ������	� 
�-
��������� �� ���6�, ��� � ���/� ���� 
��� � ���
����, !� ��	
" «"�	� �	������� 
����	�		�, !� ���%����	� ���
�	� � 
�-
��	�» [31, �. 34—35]. ����� �!����
�	� ���� 
��� E��	�������
	� ����	������ ����	���	��� 
���	�������� � 	� ��/� �����-
����� 
���	������ 	���� � �/���� ������/� ��
���� #�/���	��
����	 ** «#����	�		� ��� ����	���	�� �����������	����»
(O�
��� IX #�/���	�� ����	 ** �����	, A���� 11 #�/���	�� ��-
��	 ** O$), 
	��	�/� ��
/���+�		� ���%����	� ���� 
����-
	�		�, !� �����'���	� � (��'��� ����	�� ** �� �	6�. ����
� ���+�"�� 	�������	�) ����� 
�
	���	� ����� 
��� � 
���-
������� 	� �����	� ��/�����.

�����	� )��� �������� � ��
���		� )���	�� �����
���%����	� ���� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	����.
���, G. N. #����������� ��
/����" �� �� ��
��	� ��������	�-
��	� ������	�� ���', !� �����" ����	���	� �'��+�		� [32,
�. 91], I. �. A������ — «���%����	� ��������� 
����	�		� ���
����	���	�� �����������	����» [33, �. 260], N. �. ��	��� — «���-
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%����	� ���� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	����»
[34, �. 4—5], �. �. J/���� — «���%����	� ������� ��"��/�
������» [35, �. 130].

<���������, 	� 	�6� �����, 	��'���	� ����	� ���	�����,
�� !� 	� ��	� 	� ���6� ��/���, �� ��	%��%�� «���%����	�/� ��-
����/� ������». <� �����	� ��� ���������/� �����	��, 
� ��� 
/��-
	� �� ����+�	� �. 2 ��. 75 ** O$, ���'�, ��� ��	�� 
���	 �	-
6�� ����/����, 
� 	���	���� ����, �����'���	� ����	�) ���6�)
%�"� ������, ��+� '�� 
����	�	� ��� ����	���	�� �����������	��-
�� ����� � �������, ���%����	� �����'���	� ��������	�
������� (��'���� ����	 **, �����	���� 
���	�����%� 	�

����	� +������� ���’�
� ���%����	� ���� 
����	�		� 
 	��-
��) #�/���	�� ����	 ��� 
����	�		� � 
�’�
�� 
 ������ ����-
���. ����� �. �. H����	, !� ��. 45 ** �����	, 	� �����	� ���
�. 2 ��. 75 ** O$, 	� " 
�/���	�) �� �����'���	� (��'���)
����	�) ���%����	� ���� 
����	�		� ��� ����	���	�� �������-
����	���� [27, �. 131]. � ������ ��/���	��� 	� ������ %��/� ��-
/���� ������ ����. ��-���6�, 
/��	� �
 
���	�� �����	���	��
��/�� �������	�6�		� 
�/���	�/� � ���%����	�/� ���� '���-
���/� ��!�, � ���� ���� � �������/�, �����'���", !� ���%����-
	� ��, 
'���/6 ��� �� � ������ 
�/���	�/�, ���	���� ����-
�����, ���%?��	�, ������		� ����� ����, �� � ������ [36,
�. 23—24]. � ����	���	��� ����� 	��'���6 ���� ��������
����/� " �������	�6�		� 
�/���	�/� � ���%����	�/� ��'’"��� 
��-
�	�. �. �. �����	��, �������6 ��	���� ���%����	�/� ��'’"�-
��, ���6�� �� ������	�/� ��	����, !� «%� ���'�, !� ��" ��-
��� 
 ����	���) � ����� ����	���	�� �����������	���� � �	6� ��-
������� )���	� �
	��, �����'���	� ����	���	� 
���	�� �
����� �����)�� 
 	��/� �� �'��+�)�� ���� ���', ��� ��+��� 	�-
�� �����������	���� 
� ��	� 
���	�� � �� ���� �
	���)��
��/� ������	� 
��������		�» [37, �. 24]. ��-���/�, 
/��	� 
 �. 3
�. 3 �����	�� P 12 ��� 23 /���	� 2005 �. «��� ������ �������

��������		� ����� �����	 
���	�������� ��� 
����	�		� ���
����	���	�� �����������	����», ���	�� ������	�/� ���� �����-
	 ������� ������ � �������%�: � ������	�� ��	�"� 
 ��������-
	� �������, � ���		� ����	���)����� �� �����	����, 
�
	��-
�6, !� ������ ������ ����/�" � ����, !� ����� ��	�		� 
���-
	� ���'� !�� ���������, ����	� ������ ��/� ��
����) ��
���	���) ���6�������� 
����	� 
'�� �'� ���	��� 
������	�
6����. ������	���� ���� ' ��	�"� �
 
�
	���	� �������� ������-
/� ������ ���)��" 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	����

� ��. 45 **. �	���� ��+��� ���	��� �6� ����� ��	�		�
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���	� � 
����� 	� 	��/�, �	������� ��� 	� 
������	� 6���
�'� 	� 
����	� 
'���� [2, �. 14]. ���� �	��, 
 ��	�/� '���, �-

	�		� ���%����	� ���� 
����	�		� ��
	����� ������/� ������
�����+�" 	�
����		� ������	�, ����� ����/�" � ����, !� +���	
���%����	� �� 
����	�		� 	� ���������" �!�
�
	���	� ����-
����, 
 ���/�/� '���, ���	��6 %) ��
%�) 	��'���	� �
	��
	���	���� ��	����	%�� 
�/���	� � ���%����	� ������� 
����	�		�
��� ����	���	�� �����������	����, !� �	��)��, ���������, �

�’�
�� 
 �	������� ������/� ������. ���� ��	����	%�� ���		�
���6������ 	� ������ ���%����	�� ������� 
����	�		� ���
����	���	�� �����������	���� 
 
�’�
�� 
 
�/���	��
	�	�, �	�-
�������	� �������: ��!� 
���	�����%� ���+�", !� ����%��
��/��)"���� 
�/���	�) 	����), �� ��	 	� ?�����)" 	���� ���-
%����	�, � 	�����.

����� 
���������� 	���	���� ����� �����	���, ����� ����-
%��	� ���	����� �� ������� ������/� ������, � ��������� 
������-
��		� ���%����	� ���� 
����	�		� ��� ����	���	�� ���������-
��	���� '��� ' 	���/��	�. C�� %� �6� ������ «?��/��	�»,
«�����	�» ����/� %���	�/� ����	���	�-�������/� ��!� �� ��-
���� ������, !� �	���+���)" �� ��	����	%�) �
�/���.

�����'�" ����� 
����+�	� � ����� 
��� I. �. A������ !���
���'��� � ������+���	� 	����� «���%����	� ������� 
����	�	-
	� ��� ����	���	�� �����������	����». ���� ��
%�� 	� � ���	���
�'��
� �
	���" )���	� � ?����	� �'����	, !� �'�����)-
)�� 
��������		� ���%����	� ���� 
����	�		�. � ����������,
�������	�� 
����	�		) ��� ����	���	�� �����������	����, ��-
��� ����� ��	���� «�������» �� «����» �+��)���� �� ��	�-
���������, � �	��� ��	 �����+	))���� �'� ����������)����.
«F�+ ��, — ���������� ���
�" �. (. <���	, — ���6�		� %��-
/� ���		� " 	� �6� 
	���!� ��� ��
���� �� ������	���		�
��	����	�/� ������� ����	���	�-�������� 	���, � � 
�������)
������		� 
���	� �� 
�'�
����		� ���� �)�	 �� ����/	�	-
	� ���' �� ����	���	�� �����������	���� �� �� 
����	�		� ���
	��» [38, �. 88]. F ��/��+�"���� 
 �'E��	����	�) �����
%�")
�. �. H����	�, �. A. *���	�� �� �	6� ������	��� ��� 	��'���-
	���� ��
��+������ ���������, ������� �� ���� 
����	�		�
��� ����	���	�� �����������	���� [27, �. 72—74, 39, �. 46—48].

#/��	� �
 
�
	���	�) ��
%�"), ����������) ���%����	� �-
��� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� " ��	�		� ���-
'�) ���	�/� 
���	�. #���	�����%� ���"���� �� ����� ���	��	�
������� �
	���		� ��������� ���%����	� ���� 
����	�		�.
����� ���
�" 	� �� 
���	, !� " ����������) 
����	�		� ���'
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��� ����	���	�� �����������	����, ���+���, 
� 	�
���		� ����-
�+�		� 
� 
'��"), '����� ������� �'� �'����� �����-
	��, !� �����'���	� �. 3 ��. 263 ** " ��	�		� ��	�/� �
 
��-
�	��, �����'���	� �. 1, �. 2 ��. 263 ** (�	���/��	� — �. 4
��. 212, �. 2 ��. 255, �. 5 ��. 258, �. 4 ��. 289, �. 4 ��. 309, �. 4
��. 401 **), '�
�������	�� ������" 
���� 
���		� ���, !� "
����������) 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	����, 	�-
������ � �. 2 ��. 111 ** ����������) 
����	�		� ���
�	�, ��!�
���'� 	� ���	�		� 
����		� �	�
��	�� ���+��, �	�
��	�� ��/�-
	�
�%�� �'� �� ��������	��� 	���� ��� 	� ��	�� (�	���/��	� —
�. 3 ��. 175, �. 3 ��. 369 **) � ���'�	�" ���6� � ���/� �����	-
�, 	�������, 
� ������		� 	� �����'���	� 
���	�� ��"	�
���-
	� �'� 
'���	� ?������	� �'� ������ � �� �����	����, !� ��-
���'���	� �. 6 ��. 260 ** �� ��	�		� ��	�/� �
 
���	��, !�
�����'���	� �. 1, �. 2 ��. 260 ** (�	���/��	� — �. 2 ��. 114, �. 6
��. 260 �. 4 ��. 307, �. 4 ��. 311).

��������) 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	����, " ��-

��	� ��������	���	� ������	�� ���', !� �
	���	� � �����-
���	� 
����������	� ������. ��	� " �� )���	� ?�����,
!� 
��	)" ��	��	� ����	���	�-������� ���	�6�		�, !� �	-
��" ��+ ���+���), � ���'� ��������	� ����	���+�	� ��/�	��, �
���'�), !� ��	�� 
���	, ��� " ����������) 
����	�		� ���
����	���	�� �����������	����, 	� �����	�, ����		� 
��������-
��	� ����	���	�-������� ���	�6�		�. #������ ����		��/� ���-
�����	�6�		� " ��������	�, ��%����	�-������	� ������	�� � �-
/����, �� �+� 
�
	�������, «?��/��	���» ������/� ������. #���	�-
����%� �����'��� ��	����	� ������� ��%����	�����	� ���
('�
�����	����), !� �����))�� )���	� �������� 
����	�		� ���
����	���	�� �����������	����. ���, ��!� � �. 3 ��. 175 ** � 
�-

	���	�� ������ ���
�"���� ����� ������ 
���'��	�� ����, ��-
��	���, ��	��� � �	6�� ����	����	�� 
���	�� ����� /������-
	��, �. 3 ��. 263 ** — ��'������	� 
���� ��/�	�� ���� 
'���,
'����� �������, �'����� �����	 �'� ��������, �� � 
	��	��
��������� 
����������	� ������ ���� ��� ('�
�����	����) ���
� '���6�. <�������, 
����������	� ����, !� �����'���	� 
�

���	 � �?��� �'�/� 	������	� 
���'��, ��������	� ����-
�	, �� �	���/�� �'� ����������� �����'���)�� ��� ���, �6� ����-
�	���� ��� ��" ��+������ 
����	�		� ��� ����	���	�� �������-
����	����. ���, ��� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	����

� �. 4 ��. 307 ** ���'� ���		� ��'������	� 
��� 	������	�

���', ��������	� �����	 �'� �� �	���/ � ���
�� �+����� ��
���'�		� �'� ��'������	� 
��� 	������	� 
���', ��������	�
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�����	, �� �	���/ � ����� ��
����) 
���	��, ���’�
�	� 

�� 	�
���		� �'�/��. ���� ���� ��� ���'� ���		� ��	� � ���
��/�, !�' '�� 
����	�	�) ��� ����	���	�� �����������	���� 
�
�. 4 ��. 311 ** �����	, 
 ��") �6� ��
	%�), !� ���������

���� � ��	��� ������ " ���������, !� ��
	���	� ��� ���'-
	%��� �'� �/������		� 	������	� 
���'�� � ��������	�
�����	. ��������) + 
����	�		� ���' ��� ����	���	�� �����-
������	���� 
� �. 4 ��. 309 ** �����	 " ��'������	� 
���	�		� ��
��������	�/� 
������ � ������� ������		� ��� 	������	��.

���� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� � ������-
���� ����������� �� ��
	���. ���, (. �. H����� ������+�", !�
������ 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� " �������-
�	���� ��	�	�/� ���'�) ���		� �� �
	����, !� ����	� � ��-
��	���	��� 
���	� [40, �. 67]. <�����, �. A. *���	� ���+�", !�
������ " �'����	, ���/, !� 
���	�	� �� ���'��	��� ������-
	� ���' ����� 
����	�		� �� ��� ����	���	�� �����������	����
[39, �. 48]. (���		� ����� 
���, 	� 	�6 ��/���, " '���6 E��	��-
�	�). ����, 
 �/���� 	� ���� ��
���		� ���� 
����	�		� ��� ��-
��	���	�� �����������	����, ��� 
�
	���	� �� " '�
����	�,
��'�� ����, !� 	� �����'���)�� '���-��� �'����	 �'’"���-
	�/� � ��'’"���	�/� ���������, !� ��+��� � ���'��	���� ���-
��� 	� �������	� ��6�		� ��� 
����	�		� ��� ����	���	�� ���-
��������	����.

�� �
	���	� ������� 
����	�		� ��� ����	���	�� ���������-
��	���� 
� ������		� ��������	�� /��� � ��������	�� ��/�-
	�
�%�� 
� �. 5 ��. 258 **, ���� ��'������	�/� ���������		� ���
������		� ��������	�� /��� � ��/�	�
�%�� � ������ ���-
	�		) ��	���		� �'� �����	���� ��������	�� /��� � ��/�	�-

�%�� �'� ��
����) 
���	��, ��	�	� � 
�’�
�� 
� ������		��
�'� �����	���) ����� /��� � ��/�	�
�%��, ��������� ���
�"����
	� ������	���� � ���� ���' ������ �	6�/� 
���	� [41, �. 234]. <�
	�6� �����, 
�
	���	� �'����	� 	� ��+� �
	������ �����)
%��/� 
����	�		�. ����, !� �� ����	����		� 
����	)"���� 	� ��-
��	� ��
/���� ����� ��� 
����	�		� ��� ����	���	�� ���������-
��	����, � �����	���� 
 �	6� ���������, !� �����'���	� �
%���� 
����������	��� �����, � 	� ���	������ �� ���'��	��-
/�. � ���������� 
 ������ 
������+�		�, — «��!� � ���� ���'
	���" ������ �	6�/� 
���	�», — ��	�� ����	� ���� �

�’�
�� 
 ��, !� ���� �����	���� ���		� ���������)" ���� ��-

��	�, �����))�� 
���� 
����������	�/� �����. �����
%� ��
� 	� 
������ ����������� 
���	����%) �����'��� 20
���%����	� ���� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	����
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(������ �� ��. 126, 204, 205, 206, 208, 210, 222, 223, 228, 275,
282-1, 282-2, 291, 307, 337, 338 ** O$), ����� ��� ����� � ��-
������ �� ��. 204, 228 ** O$ 	� �������� 	� %� 
������+�		�. <�
���)��� 
���
 �� E��	���	�/� ������+�		� /�����)��/� �����
	� ��
��	� ��������	���	� ������	�� ���' 
������+�		� �
�/����, ��!� � �� «���� 	� ��" ������ �	6�/� 
���	�», 
�
	��-
��, !�, �� ������, ������� ��� 	���	���� ��	6 ��+��/� 
���-
	�, �� ��� !� " ����������) 
����	�		� ��� ����	���	�� ���-
��������	����. ���� '��� ' ��������	� � ��/��	� 
����	��
���'� � ��� �����������	���� 
� «
���	-�����	�», ��� ������"
������, �����'�� � 
���'�� ��	�		� «��	��	�/�» 
���	�.
<�������, 
������� 	�	���%� �����))�� �?��� ��� ��
��-
	��, ��������	���	�� ������	� � �/���� ��'������	�/� �����-
����		� ���'�), ���� ��/�	�
����� � �����	��, ��� ������		�
��������	�� /��� � ��/�	�
�%��, ����		� ���	�		) �� ��-
	���		�, �����	���� �'� ��
����� 
���	��, ��	�	� � 
�’�
�� �

������		�� �'� �����	���) ����� /��� � ��/�	�
�%�� (�. 5 ��. 258
**), ��!� ��	� '��� 	��� ����	���	� �����������	���� 
� 	�
�-
��		� 
�������		� 
'��") 6����� ������	�		�, ���/�		�,

���+��		� ���+'��� ���	��!�� (�. 1 ��. 262 **). ���� �
���+�"�� 
� ��%���	� �������� 
� ���)��		� � 
����������-
	��� ����� �. 5 ��. 258 ** %��/� 
������+�		�.

<� ��������� ������	�/� ������� ��	����, !� 
��������-
��	� 	��� (��'���� ����	 ** 
� )���	�) ������) " ��-
������	� ���� ��
��	�� ��������	���	�� ������	�, !�
����� �����'���)�� 
����	�		� ���' ��� ����	���	�� �������-
����	���� 	� ����������� � ��������� �
	���	� 
���	��. #����-
������	� 	��� (��'���� ����	 ** ��)�� 
	��	� ��������-
�� ��6��		� � ������	���		�, ����� ��	 ���		� '�� 
'���	-
����	� � ������ 
�'���		� ����	���	�-������� 	��� � 	�
��������)��� ����	���	� 
���	�������� �
 �����		�� /���
� �
	�/����	�.

4.3. ������	���� ������	� �������������
���� %��$����� ������ ''

(�	� 
 ��������	� 	������� ������	���		� 	�%��	���	�/�
����	���	�/� 
���	�������� " ��6�� 	���, ������	���	�
������ � ������		), �����'�� ���6�		� ����	���	�-�������
��	?������. C�����	���	� 
���� ����'���	� �����	� �����	-
���� ������������, ��� ��������� ��������)", !� ����%��	�
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����	�� ����	���	�-������� 
������ ����� 	� 
���		���� 	�
���6�" ���'��� ������� 
���		���� � %�����, ����� 
��-
6�"���� ����	� ��%��	�� 
���		����, 	� 
	+�)���� ����
	-
� 
���	��, !� ��	))���� 	����	����	��, ����	� 
���	��
�� 
���	�� � �?��� 	�
���		�/� �'�/� 	������	� �����	 ��-
!�. #����������	� 	��� (��'���� ����	 ** " �?����	�
������� 
���'�� �����)��		� ��
��	�� ��%����	�����-
	�� ������	�, ��� ���	�) ����) ������)�� ������/� 
�'���	-
	� ����	���	�-������� 	�����. �����, �� �+� 
�
	�������,
��	 
�����	� ��
�� ���6���� ��	��	� 
����		� ����	���	�-
/� 
���	�������� 
 �������/� 
�'�
����		� �����	 ���� � ���'��
�)�	 � /������		�, ����	����, /���������/� ������� �� /��-
�������� '�
���, ��������, ��	����%��	�/� �����) �����	 ���

���		� ����/�	�, 
�'�
����		� ��� � '�
��� �)�����, � ��-
��+ 
���'�/�		� 
���	��.

(�	��	� 	������� ��
���� 
����������	� ������
(��'���� ����	 ** �����)����: �) ����!�		� �?����	����
��	�)�� 
����������	� 	���; ') �������+�		� 	��� �?����-
	� 
����������	� 	���.

<��'���6� ��������� 
����������	� ������ ��)�� ��
���
IX «#���	 ���� /���������� '�
���» �� XIII «#���	 � �?�-
�� �'�/� 	������	� 
���'��, ��������	� �����	, �� �	���/��
�'� ����������� �� �	6� 
���	 ���� 
�����’� 	�����		�». S�

����������	� ���� 
�����	�, 	���������, ���	���� ���-
?������	� ?�	�%�), �������+���� ��	�		� ��+�� � ���'���
��+�� 
���	�� [42, �. 39—40].

����� �������	� 	�'�
���� ��)��: ������		� 
���		�� ��-
/�	�
�%�� (��. 255 **), ��������	� ��� (��. 258 **), ������		�
	� �����'���	� 
���	�� ��"	�
���	� �'� 
'���	� ?������	�
(��. 260 **), 	�
���		� �����+�		� 
� 
'��"), '����� ����-
��� �'� �'����� �����	�� (��. 263 **). *���	���	�-
������� '�����'� 
 	� ������	)"���� �����) �����	�) ��-
��	�	���), 
������ 
���		� �/������	� !��� ����	�� '�
��-
�, 
����� ��� ������, 	�������
�%�� ���� ?��� ��%����	�/� ��-
	����). #� ���� ���� �������	� " 
������		� ���' !���
��'������	�� 
��� ��� ������		� 
���		�/� �/������		� �'�
������ � 	� �� ����	�/� ����		� ��
����) �� 
���		�� ���-
��	����. #������		� � �/���� ���%����	�/� 
����	�		� ��� ����-
	���	�� �����������	���� ����	�� 
���		�/� �/������		� ��"
	� ���� ���������� �� ������ ��/�	�
�����, �����	�� �� �	-
6� ����	��� 
���		�/� �/������		�, ���������		� ��� ����-
��, ��	�		� %� 
���		� �/������		�� 
���	�� �� 
���		�
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�’�
� 
 �	6� ����	���	� �/������		��, �	���+����	-
	� ��	�		� 	� 	��� 
���	��, �?����	� �
�"����) 
 �����-
�����		� �� ������ ��/�	�� �
 ��
�������		� �� 
����	�	-
	� ����������.

#���		� �/������		� ��)�� ������ �"�����). (�/�	�
���� �
�����	� ���� �/������	� " %�	�����	� ��)�� ���'��

���		�� �����	����. ���� ��	 �����))�� ��/�	�
�%��	�, ��-
�������	�, ������	�, �	����������	� ��!� ����	%��� 
���	-
	�/� �/������		� [43, �. 282]. #����������	� ���� ���)��-
)�� �� 
��������		� �� ��/�	�
����� �� �����	�� 
���		�/�
�/������		�. � ���������� ������)"���� ����� 
��� ��� ��+�-
����� ��6��		� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	����
����+ 	� ��/�	�
������ � �����	��� 
���		� ��/�	�
�%��. ����
������ ��+� '�� �������	� ��, !� 
�������	� � 
���	� ��+-
������ 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� ����� �
 ��-
���� ����	��� 
���		�� ��/�	�
�%�� ����+ �� ��/�	�
������ �
�����	��� ��" 	� ���� 
���'�/�		� ��+�� 
���	��, ��� ��+���
'�� ��	�	� 
���		�) ��/�	�
�%�"), �� 	�'�
���	� 	��������
%� 
���	�� [44, �. 91].

���� �����
%�� ���6	�. K�!� ��������	�) ��%����	�) %�	-
	���) �
	�� ���'���� ����!�		� �?����	���� ������� ��/�-
	�
���	�� 
���		����, �� 	���" ����"��� ��
	%�, ��� ���� ��'��

���� � � ��� �����' ����/�"���� ��	%��� ���� — ������ 
��-
�		�/� �/������		�. �����, 	� 	�6 ��/���, 
����	�		� ��/�	�
�-
���� � �����	�� 
���		�� ��/�	�
�%�� ���		� �'�����)�����
��	���	� ?����	� 	���	�		�� 
���		� �/������		�� ��+-
�� �'� ���'��� ��+�� 
���	��. ���� ���������� ��+���/�

����	�		� E��	��"���� 	� �. 10 �����	�� ���	��� ������	�/�
���� �����	 P 13 ��� 23 /���	� 2005 �. «��� ������� ��
/����
����� ����	���	� ����� ��� 
���	, ��	�	� ������ 
��-
�		� �'’"�	�		��», !� 
���		� ��/�	�
�%�� — %� �	����-
6	�� � 
��	�6	�� ������ �"������	� �'’"�	�		� ����� � '���6�
���' �'� ���� � '���6� ��/�	�
���	� /��� (��������	� ����	),
����) �����	���� ���/� " ��	�		� ��+�� �'� ���'��� ��+��

���	�� � ����� ��	�/�, !� �����'�" ������	�� ���/��������
���/�����, �'� �����	%��� � �����	�%�� 
���		�� �����	����
�	6� ���', �'� 
�'�
����		� ?�	�%��	���		� �� ����� 
���		��
��/�	�
�%��, ��� � �	6� 
���		� /���. #���		� ��/�	�
�%�)
���� ���+�� ������	�) (������	�)), ��!� ����� ����/	�		�
���'�� 
/�� !��� ��	�		� ���6�/� ��+��/� � ���'��� ��-
+��/� 
���	�, ��� �� ��/� 
���	��		� �'’"�	�		� 	�'��� ����
�'��’�
���� �
	�� ����� ��/�	�
�%��. �� %���� 	� ��" 
	���		�,
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���������� 	�'���) �'’"�	�		�� �
	�� 
���		�� ��/�	�
�%��
������ ��/� ��	���		� �� ��/�	�
���	�� /��� � 
�
	���	� ��/�	�-

�%�� '��� ����
� ������	� �� ����. K�!� ���6�, � ����+ 	����-
�	� 
���	 '�� ��	�	� �� 	�'���� �'’"�	�		�� ���� �'��’�-

���� �
	�� 
���		�� ��/�	�
�%��, %� 
���	 
� 	���	���� �� ��-
/� ������� 	��'���	� �����?������ �� ����, !� ��	�	� ��/�	�
�-
��	�) /����) [45].

��
��	� ��������	���	� ������	�� ��/�	�
����� � �����	-
�� � �/���� ��'������	�� 
��� ��� ��	���		� 
���		�� ��/�	�-

�%�� � ��"�	�		� 
 	���	�		��, ��/�	�
���	�� � ������	�� 	-
�, ��/�	�
�%�") ��+�� �'� ���'��� ��+�� 
���	�� �� ����-
	� ����		� ��
����), ��
�������		) �� ��
/���� ����	���	��
����� � ���� " 	��'���	�) � ������	��) ��������) ��� 
����	�	-
	� �� ��� ����	���	�� �����������	����.

#���	 � �?��� �'�/� 	������	� 
���'��, ��������	� ��-
���	, �� �	���/�� �'� ����������� ��)�� ������ ��	��	%�) 
���-
��		�. �������� �� ��6��		), �����		) � ��
����), ���-
��		) 
 	�
���		�/� �'�/� 	������	� 
���'�� �� ��������	�
�����	, ����!�		) �?����	���� ��'�� ���%����	� �����
��-
��� (�� �� 
����	�		) ���������� 
�����	� � 
����������	�
����, !� �����'���)�� 
����	�		� ���' ��� ����	���	��
�����������	����. ����� � ���������� ������)"���� ����� 
���,
!� ����	�� 
����������	�/� ����� �� ��	�� ����/���� ����� �-
��������"���� 	����	� � 	��?����	� [46, �. 225].

#���	 � �?��� �'�/� 	������	� 
���'��, 
� ��	�		� ���
��+��� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� 	���+���
�� ��� 
��	� 
���	�� 
 ������	���	� ���		��. (��'������
%� 
���	�� ����/�" � ����, !� ��+	� 
 ���
�	� � ����
%��
������ ���	� �+� �����)" 
���	��	� ����� 
���	�. (�	�� �����-
���	� � ��	����	� ��	�		� ��������� � ���� 
 ���
�	� ���	�
����+ ���	���� ��	�	� 
���	 [47, �. 12]. ���, � �. 1 ��. 307
** �����'���	� ��� ������	���	� ���: 	�
���		� ���'	%���,
�/������		�, ���'�		�, 
'���/�		�, ������
�		� � �������	-
	� 
 ����) 
'���, � ����+ 	�
���		� 
'�� 	������	� 
���'��,
��������	� �����	 �'� �� �	���/��, � �. 1 ��. 309 ** 6���� ��-
�	�: 	�
���		� ���'	%���, �/������		�, ���'�		�, 
'���/�	-
	�, ������
�		� � �������		� 	������	� 
���'��, ��������-
	� �����	 �'� �� �	���/�� '�
 ��� 
'���; � �. 4 ��. 311 **
����+ 6���� ���	�: 	�
���		� ���'	%���, �/������		�, ��-
�'�		�, 
'���/�		�, ������
�		� � �������		� ����������� 

����) �� �������		� ��� ���'	%��� �'� �/������		� 	����-
��	� �����	.
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&��+��� 
�%������	� � ����, !�' ��	��'���6� 	������	�

���'�� '��� �����	� 
 	���/���	�/� �'�/�, � ��	 	� ���6� ��
���+����-	������	�. O�
�� 
 �� ����	����		� �'��+�		� 	�
��'������	� 
���� 	������	� 
���'�� 
���+	� ��� ��/�, ���
�	�� ��	 '�� �����	� ���'�), 6����� ���'	%���, �/���-
���		�, ���'�		� � ��
�����		�, ����"�� �'��+�" �����))-
�� ����	%��� 	��� ��� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������-
	����, 	� ���	���" �� ��'������	�� 
���� 	������	� 
���'��
���', ��� 
�������� 	� 6����� ��
�����		�. �� %���� �-
�����		�, ������	�		�, ���/�		�, 
�������		� 6����� 6��-
������� �'� 
���+��		� ���+'��� ���	��!�� �
	�)���� 
�-
��	����%�� ��	6 �������	� 	�'�
���	� � 	�+ ���'	%���,
�/������		� � ���'�		� %� 
���'��. ��	�%�� �. 1 � 3 ��. 308
** '���6 �’���, 	�+ ��	�%�� ��������	� ����	 ��. 307 **. ����
���� �������� �����
%�) !��� ��
6��		� ���%����	� ����

����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� 
� 
���	 � �?���
�'�/� 	������	� 
���'�� 
� ����	�� ���	���		� �� 	� ��	���-
'�	�, ������		�, ������	�		�, ���/�		� %� 
���'��, 
���-
����		� 	� 6����� 6��������� �'� 
���+��		� ���+'���
���	��!�� [48, �. 79—80].

*��� ��/�, ��+��� ��6��		� ������� 
����	�		� ��� ��-
��	���	�� �����������	���� 
� 
���	 � �?��� �'�/� 	������	�

���'�� 
� ����	�� 
	���� �'��+�	� 	� 
���� 	������	� 
���-
'��, ��������	� �����	, �� �	���/�� � ����������� � �����-
�� �� ���'��� ������� ��
����. ���%����	� �� 
����	�		� ���
����	���	�� �����������	���� 
� 
���	 � �?��� �'�/� 	�����-
�	� 
���'�� 
��������)���� ��� ��������� 
���	� " 	�����-
�	� 
���', ��������	� �����	 � ��������� � 	������ ��
-
�����. �������) �� ��. 305 ** ����	���)"����, !� ����� ��
���'��� ����� ��
��� 	������	� 
���'��, ��������	� ��-
���	, �� �	���/�� �'� �����������, !� 
��������"���� � ��
����
XIII (��'���� ����	 ** �����	, �
	���"���� ���%����	�
����	���+�	� ��/�	�� ���	����� ���� � /���
� �����	 
��-
���’� [49]. � ���������� E��	���	� �������� ���		� ��� 	��'-
���	���� �
	���		� 	������, ����� � ���'��� ����� ��
-
����� 	������	� 
���'�� � 
���	�������� �������, �������

��	 %� ��
����� ��/�	�� ���	����� ���� (F�	����������
�����	 
�����’� �����	) ��+��� ������ �� «	���	�%��	���-
	�/� 
���	����%�� ��
6��		� �?�� 
��������		� ����	���	�-
/� 
���	�» [50, �. 167].

(�	� 
 	������� ��6��		� ���%����	� ���� 
����	�		�
��� ����	���	�� �����������	���� " 
	���� ������	 
����	�		�,
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!� �����)���� ��
���� 	������	� 
���'��, ��������	� ����-
�	, �� �	���/�� �'� �����������. ����� (. �. <���	, ��� ���
�",
!� 
 ��
%�� «de lege ferenda» �'��+�		� ��������� 
����	�		�
��� ����	���	�� �����������	���� �6� 
���	��, ���������
��� " 	������ ��
��� 	������	� 
���'��, ��������	� ��-
���	, �� �	���/�� � ����������� 	� " �������	�, ������� %�
	� ���������" �����%� ���+�� � ������� 	�
���		��� �'�/� %�
�����	. � ��+	��� 
 ������� 
����	�		� ���' ��� ����	���-
	�� �����������	���� ���� 
���' �����)���� 
 	�
���		�/� �'�/�
� ���������� ��� ��	����� ���+��, 	�������
�"���� �������	�
	�'�
���	���� �� ���'	%���, ���'��		�, ���'�		�, 
'���/�	-
	�, ������
�		� � �������		�. �� %���� ���	�) ����) ��/�-
6�"���� �� ���	��	� '���6 	
��� �������	� 	�'�
���	���� ����
��� 
 	������ �'��/��, ��� � ���	��	� '���6 ����� �������	�
	�'�
���	���� %� ��� 
 ����� � ���'��� ����� �'��/��
	������	� 
���'��, ��������	� �����	 �� ����������� [51,
�. 146—147]. #����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� ���',
��� ��'������	� 
��� 	������	� 
���', ��������	� �����	,
�� �	���/ � ��������� � ������� � ���'��� ������� ��
-
���� '��� �?����	� ����� �����		) 
 	�
���		�/� �'�/� 
�-

	���	� ���������, ����/	�		) ��� ��	���
�%�� 
���	�� � �?�-
�� 	�
���		�/� �'�/� 	������	� 
���'��. #���� 	������	�

���'�� � ������� � ���'��� ������� ��
���� �	���+����
��� �� �+��		� 6���� ���� ���+�����.

��%����	� �?��� ��'������	�� 
���� �����/� � ���'���
�����/� ��
���� 	������	� 
���'��, ��������	� �����	, ��
�	���/�� � ����������� '��� '���6 
	��	�, 	�+ �?��� 
���� 
�-

	���	� ��������� � 	�������� ��
����. ���� ���+��� ���		�
'�� 
�%������	�) � 
���� ��	��'���6� �'��/�� 	������	� 
�-
��'�� � 
 ����) �����)��		� ��
��	�� ��������	���	�� ��-
����	� ���', 
������	����6 �� ����	���	�-������� 
������	-
	� � �/���� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� 
�
��	�	� 
���	 � �?��� �'�/� 	������	� 
���'�� [52].

�� ��� 
����������	� ���� ��)�� ��
��� I «#���	 ���-
� ��	�� 	�%��	���	�� '�
���» �� VII (��'���� ����	 **
«#���	 � �?��� /������������ �����	����». ���"����, !� 
�-
���������	� ����	%��� � ������� 
���	�� ���� ��	�� 	�%��-
	���	�� '�
��� �������	� ���	���). #����	�		� ��� ����	�-
��	�� �����������	���� �����'���	� �. 2 ��. 111 � �. 2 ��. 114 **
	� ��������� ��������	�� ��
��	�� ��������	���	�� ������	�
� �/���� 	���	�		� � ���	�		� 
���		� ���, ��'������-
	�/� ���������		� ��� �����	� 
����		� �� ������	�		� �	����-
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��� 
������	� 
������ 6��� �	������� �����	. (����	� ��-
�����+�����	� � ���?������	� ��������	���� %� 
����������-
	� ������ � ������� ���� ����� �������	�	�'�
���	� 
��-
�	�� �� ���+��	� 
���� � 6���	�+ [53, 54]. �����, 	� 	�6
��/���, " ��+������ ��6�� ��) 
������		� 	� ���	�		�

���		� ���, ��������	� 	� 	����	%��� 
��	� � ������		�
��	����%��	�/� ���� �'� 	� 
������		� ���+��	�� ���� (��. 109
**) � ����/�		� 	� ����������	� %����	���� � 	��������		����
�����	 (��. 110 **) 
 ����) ������ � ������	�		� 6��� 	�-
%��	���	�� '�
��%� �����	.

#�
	���	� 
���	 
�
���� ��	))���� 
���		� �'’"�-
	�		��, ��� ��������
�)���� ��������) ��/�	�
���	�� /��� ��

���		�� ��/�	�
�%��, !� ����/�" � �� 
���	���� 
�'�
���� ���-
'���	���� � '�
���� ���/� ?�	�%��	���		�, ��'�� �?����	� ���-
����� ?�������, ��� ��+��� �� ��
��/�	�
����, �� �	����6	��
(	�������, 	��
	�		� ��������� �'� 	���
�� �����	��, 	���-
/�		� ������ ���	�� �'’"�	�		� ����������� � ��� 
 	��-
/�), ��� � 
��	�6	�� (	�������		� ����� '�
��� !��� ��� ���-
�������		� ��/�	��, �����	���� ��	����	��� �� 
���		���
�������!� ��!�). <� 
���	���� �'’"�	�		� �������� �	����-
6	�� ��
��/�	�
�)�� ?������� ���
�)��, 
������, ���� �
	��:
���'���	� �����, ���	� �����	� ��+ ��/� ����	���, �� %�	���-
��
���	� ������������		�, "�	� ��� ���� ������ ������	�, �
����+ 	���	���� ���	� 
���		�� �����	���� � ����� ��
����� ?�-
	�%�� ����	��� !��� ��/� ����/	�		�. (
	���� 
��	�6	���
��������� 
���		�� ��/�	�
�%�� ��+��� '�� ����	����		� �����-
%��	� 
�’�
��� � ��/�	�� ����, 	���	���� ��	���� �'��	� �	?��-
��%�") !��� �����	���� ��	����	��� �� 
���		��� �������!�,
������		� 	���/���	� (��	����) �������� ?�	��� �� �
	���	-
	� ������� �� 	����	�		� � �������		� ��!�. <�'���� ��/�	�-

���	�) /����), ���� �
	�� �	����6	���, !� � �
	�� 
��	�6	���
��������� (
� 	���	���� �"������	�� ��'���� �� ��� ��	�		�
��+�� � ���'��� ��+�� 
���	��), �� ������, ������� ��� ��,
!� %� /���� ���	�?���������� � 
���		� ��/�	�
�%�) [45].

(�+�, ��������� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	��-
�� '�+�	� �����'���: �) ���	�		� ���	� ��� 
 ����) 	�-
���	%���� 
��	 � ������		� ��	����%��	�/� ���� �'� 
���-
���		� ���+��	�� ����, � ����+ 
��� ��� ��	�		� ���� ���,
��'���	� 
������ �� 	����	%���� 
��	 � ������		� ��	��-
��%��	�/� ���� �'� �� 
������		� ���+��	�� ����, � ����+ ��
-
����)�+�		� ���������� �
 
������ �� ��	�		� ���� ���
(��. 109 **) � 
 ����) 
��	 ��+ �������� �'� ���+��	�/� ���-
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��	� �����	 	� ����6�		� �������, ����	����	�/� *�	����%�-
") �����	, � ����+ ��'���	� 
������ � ��
����)�+�		� ��-
�������� �
 
������ �� ��	�		� ���� ��� (��. 110 **); ') ��'-
������	� � ���"���	� ���������		� ��/�	�� ���+��	�� ���� ���
���	 �� ����� 
���		�/� �'’"�	�		�; �) ��!� �	������� %��/� �
�+�� 
������ '��� ������	�	� 
������		� 6��� 	�%��	���	�
�	������� �����	.

<� ��+������ 
�������+�		� ����/� 
����������	�/� ���-
�� ���
�)�� � 	��� ����	���	�/� 
���	�������� O��������� $�-
����%��. ���, � �����%� �� ��. 275 *���	���	�/� ������� O$ 
�-

	���"����, !� ���'�, ��� ��	�� ���+��	� 
����, � ����+ 6���-
	�+ � 	����	%��� 
����� ���� �'� 	����	%��� �����		�
����, 
����	�"���� ��� ����	���	�� �����������	����, ��!� ��	�
��'������	� � ���"���	� ���������		�� ��/�	�� ���� �'�
�	6� �	�� ������ ������	�		) ������6�� 6��� �	�������
O��������� $�����%�� �� � �� ���� 	���" �	6�/� ������ 
���	� [55,
�. 698].

#	��	� ���������� �������+�		� 
����������	� ������
��)�� ����	���	�-������� 	���, !� �����'���)�� ���������-
��	���� 
� 
���	 � �?��� /������������ �����	���� [56, �. 5]. F
��/��+�"���� 
 �����) �. K. ��%��, !� �����'	� ����?���/�
�%��
����	���	�/� 
���	��������. <� ����� ��
���������, !� ��-
��	���	� �����������	����, ������� 
���' ��+��� ���� ��	�%�-
") � ��
�’�
�		� �����	� ���	����	� � ��%����	� ���'���
��
���� �����	. ���� ����� 
 ��/�, !� ����	���	� ����� "
����		��, ����	�� 
������ '�����' 
 	�/���	� ��!�� �
���	���%� �� �������	��� +���. ���� ���� 	� ��+	� 
�����)��-
��� 	���� �������	�) � '���		�� ��������������� ���") ���-
��		� �������	� 
������ [16, �. 18].

#� ��
	� �%�	���, � ����		� ��� 	� ��	���� ���	�����
������" ��� 50 �� 60 % �����	�/� �'��/� ���. ��'�� ����	�
�� ����	�, ��� 
� 
����	� �%�	��� �����	)" 30—35 %, � 	�6��
����	� �����!�	� ���+� ������. B����	� ������ �������� ���-
	����, 
� �������	� �%�	���, '�
��� 20 ���� ���. �ZC,
	��?�%��	� ����������	� 
 �����	 [58, �. 44].

G�	�)�� ���� ��� 
����	�		� ��� ����	���	�� ���������-
��	���� ���', ��� ������� ������, 
'�� (�'��’�
���� �����+�),
� ����+ ���6�������� 6����, 
����	� ���+��� �� 	����"���	�)
������) (?�	�	���� ��	�%��, ��	�), �� ����/	�		� �� �� ����	�-
��	�� �����������	����» (�. 4 ��. 212 **) �� ������� ��������
�	��� 	� 
�/���	��'��’�
���� ���+��	� ��	���	� ��������		�, �
����+ ���6�������� 6����, 
����	� ��	���	��� ?�	�� �����	
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�� 	����"���	�) ������) (?�	�	���� ��	�%��, ��	�), �� ����/-
	�		� �� �� ����	���	�� �����������	����» (�. 4 ��. 212-1 **) ��-
��	� 
��������)���� � �����	���� ���������� ����%��. � 2002 �. �

�’�
�� 
 ��/�6�		�� ���������� 
�'��/���	���� � ������) ?�	�	-
���� ��	�%�� ��� ����	���	�� �����������	���� '��� 
����	�	�
'�
��� 2,5 ��. ���', 
� ���6� �������� 2003 �. — ��	�� 1 ��.
���', 
� 10 ����%�� 2004 �. — '���6� 1 ��. ���' �� �� ')�+���
���+�� ��������� 	����6�� '�
��� 125 ��	 /�	 [22, �. 467].

���'���� ������	���		� 
����������	� ����	���	�-�����-
�� ������ 
� ��	�		� 
���	�� � �?��� /������������ �����-
	���� +���� ������"���� � 	������ ����� [59, �. 49]. ������)-
"���� �'E��	����	� ����� ��� 	��'���	���� ��
6��		� ����
���%����	� ������� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	����

� /����������� 
���	 �
�/��� [60, �. 53].

#�/���	� ��������� 
����	�		� ��� ����	���	�� ���������-
��	���� 
� ��	�		� 
���	�� � �?��� /������������ �����	���� "

����	�		� ��� ����	���	�� �����������	����, !� �����'���	� �
��
���� IX #�/���	�� ����	 **. M� 
��������		� 
� ��	�		� 
��-
�	�� � �?��� /������������ �����	���� �'��+�"���� �����������

��������		� — ����6� ��	�		� 
���	�� 	������) ��+�����
(��. ��. 45, 46 **) �'� 	������� � �����	��� ��+����� (��. ��. 47, 48
**) �� '�
�������	�� ��������� 
����	�		� ��� ����	���	�� ���-
��������	���� �� ��
��	�� ��������	���	�� ������	%� ���'. �
���������� �+� ���
������� 	� �'����	, !� �	���+���))�� 
�-
�������		� 
�/���	� ���� 
����	�		� 
� ��	�		� 
	��	�� ������-
��� 
���	�� � �?��� /������������ �����	����. S� �'����	 
����-
��	� ���)�	� ���+��	�-��'���	� ���������� 
�
	���	� 
���-
	��, � ��������� )���	� ������� ����� 
�
���� 	� �������)-
"���� ���������, 	� �
	���)���� �������	�-	�'�
���	� 	������,
!� ������	)" 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� �

�’�
�� 
 ������ ������� �'� �����		� �		�/� 
 ���������.
���, 	���+��� 
����	�		� � 
�’�
�� 
 �����		�� �		�/� 
 ��-
������� �� ��	�	� 
���	�� � �?��� /������������ �����	����, ���

����)�� 6��� �	������� ���+��, 
	��	�� ��������� �'� 	��
	�-
��	��� ���� ���' (��. 202, 203, 204, 205, 206, 207 ** �� �	.).

���%����	� ������� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������-
	����, !� ��6�)����� ' 	� «/����������� 
���	 �
�/���»,
	� ���		� ��'�)��� 
�/���	� ������� �
	���	� ��
����� IX
#�/���	�� ����	 **. ��	, 	� 	�6 ��/���, ��)�� ����������
	�����	�� ��������	���	�� ������	%� ���': �) ��'������	���
���������) � ��	�	��� 
���	�; ') ����	��� ����		) �
��
�������	� 
���	�; �) ���	�		) 
����	�� 
���	�� 6���.
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U		� �����%�� 
����������	� ������ �. 4 ��. 212 � �. 4
��. 212-1 ** 	� ����)�� ���������) ���' � ��	�	��� ����-
������� 
���	�. ����� ��/����� 
 �����), !� ���	�6�		� ��
���'��� ������		� (
��	6�		�) ����	�	���� ���������� 
���	-
	���� 
����������	� 	���� 	� ��" (���	�6� — ���+� 	� ��"): 1) ��
��� ��6�)"���� 	� �+� �����	� ����		� ��� ����� ���������
�����+��; 2) ���'� 	� ���	���"���� �� ��'������	�/� 
’����		� 


�
	�		�� � ���������		� ��� 	������� ��� ����������		� ��/�-
	�� ?��� 
���		� ����6�	� ���������/� [22, �. 514]. � �	���
�-
��	� 
����������	� ������ ��������� ���%����	� ���
���, !�
��
��	� ��������	���	� ������	�� ���' ��" '�� 
����	�	�
«�� ����/	�		� �� ����	���	�� �����������	����». &��� �����-
�	��� 	� ��	%��� ����	�, ��� ���'� !� ��+� ��
��������� 	�

����	�		� ��� ����	���	�� �����������	����, �������� ��� «��-
��	�� ����6�		� ���� ����� ���' ����	���	�� �����» [61,
�. 471] �� «����	�� 	�'��		� �'�	�����	� ������ 
���		��
��» [62, �. 204]. H���6 ���+�	�) �� ����), !� E��	��"���� 	�
��6�		� *�	����%��	�/� ���� �����	 ��� 27 +���	� 1999 �.
(������ P 1-15/99 ��� ����������� 	��������		����) [63], " ��
-
%�� (. (. &�������, !� %� ����	��� " �	���		� ������ ���-
����	�� �����	�� ��� ����/	�		� ���' �� �'�	�����	�/� (��.
131 *�*) � ����’����		� %�� ���'� �'�	�����		� [64, �. 200].

#�����" 	� ���/�, !� 
����������	� ���� �. 4 ��. 212 � �. 4
��. 212-1 ** ?����	� �������)�� 	���'������	� ��������	�-
��	� ������	�� ���' � �/���� ����� ��������, 
'���� (�'��’�-

���� �����+��), � ����+ ���6�	� ���6������		� 6��� 
�-
���	�� ���+��� �� 	����"���	�) ������) (?�	�	���� ��	�%��, ��	�)
� �������� �	����� 	� 
�/���	��'��’�
���� ���+��	� ��	���	�
��������		�, � ����+ ���6�	� ���6������		� 6��� 
����	��
��	���	��� ?�	�� �����	 �� 	����"���	�) ������). K� ����-
��	� 
����+�" �. �. C	���6��, � �. 4 ��. 212 ** 
����	�		� ���
����	���	�� �����������	���� 	� �'�����)"����, 
������, ��'-
������	���) ��� ���', �� %� ��" ���%� � ����� 	����� **, ��-
� �����'���	� ���%����	� �� 
����	�		� ��� ����	���	�� ���-
��������	���� [65, �. 30]. (����	� ��	�" ���	� ��
'�+	���� ��+

�
	���	� ������ ��������� 
���	�� �� ��%����	�-�����-
��) ������) 
����������	� 	��� (��'���� ����	 **.
J�	� �������		�� ����/� ���	� ����� ��+� '�� ���)�	�
���/����	� ��������	���� %� 	��� 	� 	����	�		� ')�+���
��6���, ��
��	��+�		� ����������		� �������� ���+��, ���-
���+�		� 	������	�� ?�	�	����-/������������ �����	���� ����-
	�� ��������.
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���/����	���� 
����		� 
����������	� ������ /�������-
���� 
���	�� �'�����)" ��
6��		� ��������� 
����	�		� 
�
����	�� �����	��� ��+�����, � � ����� �������, � ��+�� 
��-
�	��. ���, ��/��	� " ��6��		� ���%����	�/� 
����	�		� 	�
���������, �
	���	� � �. 4 ��. 212, �. 4 ��. 212-1 **, 
� 
���	,
��!� %� ��
���� �� ?����	�/� 	�	�����+�		� �� ')�+���� �
���+��	� %������ ?�	��� �'� �������� �	����� 	� 
�/���	�-
�'��’�
���� ���+��	� ��	���	� ��������		� � ���'��� �����
��
�����. ����+ ����� ��������	� ���/	�
 ��+� ��� ���%�-
���	� 
����	�		� � ��
� ��	�		� ���� ��+�� 
���	�� �� ��	�-
��'�	��, ��	�	� � ����� ��
����� (�. 1 ��. 201 **) �� ����	-
	� ��� �����	�		� ����� � �	�
��	�� ���)�� � ����� ��
���'��� ����� ��
����� (�. 2 � �. 3 ��. 207 **).

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

���+	� ��� ��
���� 
����	�� ���������	�� 6��� /���������-
�� � �	6� 	�	����	%��� ���	��� 
���	�� " �������-
��	� 	������� ��6��		� 
����������	� ������ (��'�-
��� ����	 **. <� %� 
������		� 
������ ���/� A. C. *�/��,
��� �����	���� ����� � ����	���	� 
���	�������� ���%����-
	� 	����, ����� ����� �����'����� ' ��+������ ���’��6�		�
������		� �'� 	����� ���	�/� 
����	�		� ��� 	��/�, ��!� �		�
���'� ��'������	� � ���	���) �����	������ 
����	� 6���� [66,
�. 305—306].

#����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� ���', ��� ��'��-
����	� ������ ������, 
'��, �	6� �'��’�
���� �����+� �� ')-
�+���� � ���+��	� %������ ?�	��� �'� �������� �	����� 	�

�/���	��'��’�
���� ���+��	� ��	���	� ��������		� � �������
� ���'��� ������� ��
���� '��� �?����	� ����� ���	���
���6������		) ���������	� � ������	� 
'���� ��������� ���

���	�, �����	�		) ����� ��6��� � �?��� ��/���	�/� �����-
��	�/� �'�/�, �	���+���� �� 
���		� �������		�, 	���-
���� ��� ?�	�	����		� ��	����, 
�'���	�	�, ?����	� �� �	-
6� �������	�	�'�
���	� ��
	����� /������������ �����	����.

(�+�, �������	���
��	� ����	� ��'������	�/� �����	�	-
	� ���	� � ��6��� � ����� � ���'��� ����� ��
����� " '�-
��6�, 	�+ �����	�		� %� ��������� � 	�������� ��
����. G�-
	�" ���/����	� 
�%������	���� � �����	�		� ��������	�
��
����� ���	� �� ��6���, 
��'��� 
���		� 6�����, � ����-
�)��		� ��������	�� ��������	���	�� ������	� ���', /���	����-
�6 �� ����	���	�-������� 
������		� � �/���� 
����	�		� ���
����	���	�� �����������	���� 
� ��	�	� 
���	, !� ����� ��
���	��� 
'����.
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<� ������ �����		� ����� 
����������	�� 	��� ������� ��-
��+ �����'���	� �. 4 ��. 289 ** 
����	�		� ��� ����	���	�� ���-
��������	���� 
� 	�
���		� 
�������		� ���	�����	� 
���'��
���', ��� ����6� ��	�� ���, �����'���	� %�") �����) (
� �	�-
���� ������� 	�
���		�/� 
�������		� ���	�����	� 
���'�� �


��������		�� '���-���/� 	�������� �� ���������/� � ��/��-

�) 
��������		� ����/� 	��������), ��� ��'������	� 
�����
��� %� ����������		� ��/�	��, �����	��� ���	�����	� 
���'
����	�� � ���	���) ���6�������� 
����	� 
'��. ���	�����	�

���', ���� ��/� !� ��	 " �+������ ����!�	�� 	�'�
��� ��
��������� 
 �'��+�	� ������� ���'�		�, ��������		� �
��
�����+�		�, " ���	��, �������� ���/� � �������� ��
�� ����-
�!�" ����� � ���'��� ����� ��
���, !� �������"���� ��
�����?���%�� 
���	�� ���� ����	���� �'� 
���	�� � �?��� /��-
���������� �����	���� (�. 2—4 ������ �� ��. 185, ������ ��
��. 201, 207 ** �� �	.). # �/���� 	� %�� 
����������	� ����, ��
��)� 	� ����, ����!�		� ���?������	�/� ����� 	� 	�	��-
��	%��� ����	� 
���		����, ��� ����� ���	���" ���6� ���%� �
��������� 
���		���� � �����	�, �����	�) " �����
%�� ���
�����	�		� ����	���	�/� 
���	�������� 
����������	� ��-
���� ��� 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� 
� 
���-
����		� ��+� ���	�� 	�
���+	� ��� ��
���� ���', ��� ����6�
��	�� 
���	, �����'���	� ��. 185, 186, 190, 191, 192 ** (
�
�	����� ������� 
��������		�� '���-���/� 	�������� �� ��-
�������/� � ��/��
 
��������		� ����/� 	��������), �� ��'��-
����	� 
����� ��� %� ����������		� ��/�	��, �����	��� ���	�
����	�� � ���	���) ���6�������� 
����	� 
'��, �� ����6�		�
����	���	�� ����� !��� 	�� ��/�	��, 	�����	��� 
���	�� ���-
��� 	� ����6�		� ����	���	�� �����.

������� �	� 
����������� �� ������	�
��
������ ����� �� IV �����	�

1. ��� ��������
�� ����
��� ����� �����!������� ����
 *����
��� !��-
�
�
 ��?

2. � ��
� ���	���� *����
��� !���
�
 �� �����$��� ���"������ �
	
 �����-
����� ��	 ��
��������� ��	����	��������?

3. ��
�
 �����������
 ��������� ������	���"�, ����������!
 ������ �
-
	
 ���������� ��	 ��
��������� ��	����	��������?

4. ��� ��"������ !
��
�
 ����������� �����!������� ��
�
�
 *����
���
!���
�
 ��?

?
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5. #
 ����	��!������ ���"������ ���������� ��	 ��
��������� ��	����	���-
����� � �� ������'�
� �����?

6. � !��� �������� ������
�
 ������
����, ��
�������!���, �����-
��!��� �� �������
!��� ���������, $� ����������� �����!������� ����

*����
��� !���
�
 ��?

7. � !��� ������ ��
	
!�� ��
��	� �����!������
� ��
�
��� *����
���
!���
�
 ��?

8. ��� ��!�
 ���� ��
���������� ������� �� �
���!���� ��
	
!��� ��
��	

�����!������
� ��
�
���?

9. �� ������	�������� ������� �� ���"������ �
	
 ���������� ��	 ��
����-
����� ��	����	��������?

10. #
 ��'� �������
 ��������"�� ������
� �� ���"�����
� �
	�� ��������-
�� ��	 ��
��������� ��	����	��������?

11. #
 ��'� ����� ���	�������� ��������
�� ��	 ��
��������� ��	����	���-
����� ��	�� �����!������
� ��
�
��� *����
��� !���
�
 ��?

12. �� �
���!������ ����	����
, ��	����
 �� ����
 ���������� ��	 ��
��-
������� ��	����	��������?

13. +� � ����	������ ���������� ��	 ��
��������� ��	����	��������?
14. +� � ��	������ ���������� ��	 ��
��������� ��	����	��������?
15. +� � ������ ���������� ��	 ��
��������� ��	����	��������?
16. ��� ���	��
 *����
��� !���
�
 ����� ��������� ��������� �����!���-

���
� ��
�
���?
17. ��� !
��
�
 ����������� ��������� �����!������
� ��
�
��� � �����
�

������ *����
��� !���
�
 ��?
18. ��� ������
 ���
����� �����!������
� ��
�
��� *����
��� !���
�
 ��?
19. )� �!
����� ��
� ���!
��� ��'�
�� ������������ �����!������
� ��
-

�
���?
20. ��� ���!
�
 �� ��'��� ���
 ���"�����
� �
	�� ���������� ��	 ��
����-

����� ��	����	��������?
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���
��

�������	� ������+�		� ��	��	� ����+�	� 
����������	�
	��� ����	���	�/� 
���	�������� �����	 	���" ������� ���
��	�����, !� ��������	" 
���	��������, !� ����� 	� ����	�� ��-
���	�� �����	, 
	��	�) ����) 
���������� ���', ��� ��	�

���	, �� ��
��	�� ��������	���	�� ������	� � �/���� �-

	�		� ���"� ����	, ��� �
 
�
	�		��, ������/� ������, �����
�	6� ��������	��� 
���	�, ������/ � ��
�������	� ����	�-
��	� ����� � �� ��
/���� � ����� �� �	6�, 
� %� ���� /���	����-
���� 
	��	� ���’��6�		� ������		�, � � ���)�	� �������
�����'������� 
����	�		� ���' ��� ����	���	�/� ���������-
��		�.

#����������	� 	��� " ��������	�) /����) ����	���	�-
������� 	���, !� ������"���� 
 ������� ������, ���, 
 ��	�/�
'���, 	���)�� ����� ���'�, !� ��	�" �'� ��	�� 
���	 	� ��-
%����	�-������	�, ��
��	� ������	��, � 
 ���/�/� — �����+�-
)�� ����� �'� �'��’�
�� ���+�� ���	�� � ���’��6� ����-
	���	�-������� �'��+�		�.

<��'���	� �'���	�, 
�����		� ���', ��� ��	�� 
���	,
����	� 	��'���	���� �� ����� �	6� �'����	, !� ���)��)��

���		���� ���		�, " ������� ��
	����� ��������	��, ��%��-
��	�-����	�� ������	�, !� �����'�" 
������		� � �/���� �-
��)��		� ����	���	�� �����������	����. S� 	��� ��)�� �����
��%����	� %�		���� ��� ����������� � ���+�� �� ����, !� 
����-
��)�� ����� /������	�� ����	�� +��"��� ��
%�� �� �������

���		� �������. ��	 �������� ��� ����� �������	� �����-
����� ���', ���/�)�� ��� /������	 �� 
����� �����	)��	�

���	�� ���� �� �	������� ���', ��� 
��!�"����, �'� �	6�� ���-
', � ����+ �������	� �	������� �� �	������� ���+�� ��� �����-
��	� 	�'�
���	�/� ����/�		� 6����� 
������		� ����, ��� ����-
/�", 6���, 	��'���	�� � ������	��� � ��	�� �'���	��%� ��� 	�/��-
	�/� ������	�		� � ���	�		� ����/�		� '�� ����� �'���-
��) �� 	� �����!� ��+ 	��'���	�� �'���	. &�'������	� �-
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������		� ���/� ����� 	� 	��'���	� �'���	�, 
�����		� ���',
��� ��	�� 
���	, ����	) 	��'���	���� 	������ 
����)�� ?�
-
�	�� �� ���	���� 6���, �������� � 
�/��
� 
����		� 6��� 
��-
���’�, +���. C�������� 
����������	� 	���, �����))��
��%����	�-������� ����	����, �� ������, " /������	 
 ����-
� ���'��� ������� — �������� �����������	���� � �������-
�����). #�
	���	� 	��� 
�����	� ������ 	� ���������� �� ��-
�) ��'’"���� ���� �	��, !�' ����		� ���/	�� '�
 ��'�)��		�
'�� ����/	��� �� ����	���	�� �����������	����, 
����	)��-
� ��	�, ���’�
�	� �
 
����		�� 6��� �'’"���� ����	���	�-
�������� �����	, '�
�)��� �� %���� 	� ��'’"���	��� �����,
)���	��� �'��’�
�� �'� ���+'����� ���	���+�		�, ��������)

������		� � ��	��� ������ " ���%?��	� ��������	� ��	��.

�������	� ���E��	��� 
������		� � ����	���	��� 
���	�-
������� " ������ ��
��	�� �����������	����. (���		�� ����� ��-
	� �?���������� � ����� ��/���	����	� ��	%��%�� ��
��	��
����	���	�� �����������	���� �� ��
	���� )���	�� �������-
����	����. ���� ������, ������ 
 ��
, !� ����	���	� �����-
������	���� " ���� ��%����	�� �����������	����, �
	�", !� ��	�
��" ��� ��������	� ������+	� �� �
�"�����’�
�	� �����-
� — ��
��	� (�����������	���� 
� ���'��	") � �����������-
	� (�����������	���� 
� �	���). � ��� ���, ��� �����������-
	���� � ����	���	�-�������� ���������� ������"���� ���)�	� ��
���+��	� ����� �� ����+�		�, �� 	� %�� �������� ��	� ���	�-
?���"���� ��� �	6� ?��� )���	�� �����������	����, � ?���-
��?���� �� ��%����	� ������+�		�� �����������	���� ��	�����-
	� ��
���"���� �� "�	���� ��������	� ������+	�����: ��
�-
�	�� �� 	�/���	��, ��� 
	������� ���) ��	���, ��������	�, 	�
������		�-
������		� �� 
����+�		�-������		�. &�+� ��+�� 
���-
������� ����������� ������	� �����		�� ��� �����������-
	����, �� �'��’�
�� ���' 
�
	���� �'��+�		� ���� � ���'��,
����� ��	� ��+� '�� �����	� � ��
� ��	�		� 	�) 
���	�. ���-
���� ��� ���	�� %) ��
�, � 
�
	����, !� ������/��	� ���-
E��	��� ����	�)��/� � ����� ��
���		� �����������	���� " �����-
��	� ����� ��� ����, ������		�, 	��'���	� ����+��		� ���'�-
����� � ��
� 	�������		� 
�/���	� �
	�	� ��+���'���, ����-
/��	�, ������	�, ���	����	� �� �	6� ���	��	.

#������		� �� 
���' ���6�		� ����	���	�-�������/� ��	?-
����� 
����	)"���� 6����� ���)��		�, ���	�		� �'� ���’��6�	-
	� �����	�/� �'� ����	%��	�/� ����	���	�-�������/� �'��+�	-
	� 
� ���� �������	�-������	�� ��
��	�� ������	� ���'. $�-
	�%��	���	� ��
	���		� 
������		� ����/�" � �����)��		�
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'�+�	�� ��� ����������� ������	� ���' � �?��� ����	���	�-
�������/� ��/��)��		�, � ����: �) ���	���" �� �������	�/� ��-
�	�		� 
���		�� �����	���� ��� /���	��� 	� ����/	�		� ���'
�� ����	���	�� �����������	����, ��!� ?����	� ��	�	� 	�)
���		� 	� ������ ����� �	6�/� 
���	� (��. 17, 31 **); ') /���	-
��" ���)��		� ����	���	�� �����������	���� �� 	��'���	�� ��
���	�� �'���	�, 
�����		� ���', !� ��	�� 
���	, ����	��
	��'���	����, ���	�		� 	���
� �'� ��
�����+�		�, ���		�,
���’�
�	��� 
 �
���, ���	�		� ���%����	�/� 
����		� 
 ����-
���+�		� � ��
����� 
���		�� �����	���� ��/�	�
���	�� /���
� 
���		�� ��/�	�
�%�� (��. 36—43 **); �) �����)" ���'�, ���-
�� ��	�� 
���	 	������) �'� �����	��� ��+�����, �� ��
�-
�	�� ��������	���	�� ������	� ��� /���	����		� 
����	�		� ���
����	���	�� �����������	���� (��. 45—49 **); /) ���’��6�"
����	���	� ������		� (�. 1, 2, 8, 9 �. 1 ��. 66 **) �� �� ��
	�-
��	� '���6 �’���/� ������		�, 	�+ �����'���	� 
���	��, ���
�'����	 �����'���	� �. 1, 2, 8, 9 �. 1 ��. 66 ** ������ �� ����-
�	���� ���’��6�)�� �'����	 (�. 1 ��. 69 **); �) 	���" 6�	�
���'�, ���� ��
	���	� ����	���	� ������		� �������)� ��+-
����� 
���	�, ���'� �		�/� �� �	6� �'����	 ����� ��+�-
����� �������		� '�
 ���'���		� ������		� 
 ����'���		��, �
!��� ���', !� ���'���)�� ������		�, ��!� 
����+�	� �����	-
	�) ������	��) � ������		�� �� ���%� ����� ���" �������		�,
��+� '�� 
��������	� ����	�-���������� 
����	�		� ��� ���'�-
��		� ������		� (��. 75—81 **); �) �����'���" ����������	�
�'����	 
����	�		� ��� ����	���	�� �����������	���� � ����-
��		� 
 ����'���		�� ��� 	����	����	��, ��� ��	� 
���	
��������	�� ��+����� ��!� '��� �
	�	�, !� �	������� !��/�
��
���		� �� ������6�� '�
��/�		�� ������	� ��	 	� ����	�
����� 	� �����'�" 
��������		� ������		� �'� 
����+�	� ���-
��		�) ������	��) �� ������		�� �� ���%� �� 	����		� �����
���" �������		� (��. 97, 104, 105, 107 **); +) �����)" �� ��-

��	�� ��������	���	�� ������	� � ��
� ������		� ����
���%����	� ������ ��� 
����	�		� ���' ��� ����	���	�� ���-
��������	����, !� �����'���	� � (��'���� ����	� **.

� ����������� ��	�" ��������	� ���/	�
 	� �	��	��	� 
��-
���		� 
����������	� ����	���	�-������� 	���, ������� �

���	���������, !� 	�������� �� ������	�� O��, " ����� ���-
��
%�� !��� 	��'���	���� �����		� �� ** ��
�� 
 
�'���		�
	����� ����+ � 
����������	�.
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