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In memoria 

Александр Александрович Белкин 
1 ��
��+ 2010 �. � ������ �������+ ��������
 ��������
�-

�� ������, ���	�
 �
�������� ����, �
������
, ��� 
������-
������ ����	� ��
���� «0��
��$ �
���������+». 

��������
 ��������
��� ������ 
�����+ 10 ��+"
+ 1945 �. 
� �. ��������. 0 1977 �. ������ (�����
�����! ������
�	����$! 
�����
��	�	. 0 1983 �. &�*�	�� �������	���� �����
	���� �� 	�-
��: «������&� ����	�	��������� ��&��!�	��+ �� ��	$ ������
�	-
�����-�
������� &�������	����	��». 0 1995 �. – ���	�
���� ���-
��
	���� �� 	���: «���
�	������, �
���	��
����� � �
����
�-
����	����$� �
�"���$ ����	�	�������! ��
��$ (�"�������� 
����	�	��������	� �
�������� �����	�� � �
�������! �
��	�-
�� � #����� � 80-� ��.)». 9 1977 �� 1996 ��. �
�������� �� �
����-
���� ������	�	� (�����
������� (9���	-%�	�
"�
������) ������
-
�	������� �����
��	�	�, &������ �������	� &������*��� �����
�! 
������
�	������� �
���. 0 1990–1993 ��. "$� ����	�	�� (����-
�
������� ��
������� ����	� ��
���$� ����	�	��. 9 ��+ 1996 �. &�-
�����*�! �	����� � �����-���������	������� ���	�	�	� �
�-
"��� ��
������+ &�������	� � �
�����
+��� �
� 1���
�����! �
�-
��
�	�
� #����!���! '���
����.  

0��
�$� � �	���	������ �
�������� ��	�
�	�
� �� "$� 
������ 	���! ���
, ��� ������	�
�� � 
�7���+� 4���	�	�����-
���� 9��� #����!���! '���
����. 

0 ��������� ���$ �. �. ������ "$� �
������
�� �����
$ ��-
����
�	�����-�
����$� ��������� ����������� ������	�
���� 
�����
��	�	�, �
������
�� �����
$ �������
������ � ����	�	�-
�������� �
��� %�	
�&��������� ������
�	������� �����
��	�	�. 

�. �. ������ – ���� �& �$���*���+ �	���	����$� ������-
���	�� �� ����	�	���������, �������	
�	������ � ������-
�������� �
���. 9��
� ��� ����$� ��	�
���� ���	���+�� ��-
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�
��$ ����	�	�������! ��	����, 
����!����� ����
���&��, 
�
�������! ������ � �
�������! 	������, ��	������ �
���, 
�
�������! �������	������. 0 ����� 
�"�	�� �� ���
����
�-
��� ��������+ � ����	�	������$� ������� &�������	����	��, 
����	�	��������	�, �"J��	���$� ������+� ����	�	����, � 	
�� 
���
������+� ����	�	�������! ��
��$ � �� �&������+&�, 
�&
�-
"�	�� ����������� ����� �	
��	�
$ ���*��	�����+ ����	�	�-
���, ���������� ������&�$ ����	�	��������� ��&��!�	��+ �� 
��	$ 	���*��� &�������	����	��.  

�. �. ������ ���"������� ��$7� 120 ����$� 
�"�	, � 	�� 
���� �����
����: «9��������� ����
��&����	�� � ������
�	-
������ �
���» (1991); «4�����	�
�� � 
�7���+� 4���	�	�����-
���� 9��� #����!���! '���
����. 1992–1993 ��.» (1994); «4��-
�	�	�������+ ��
���: 	
� ���
������+ 
����!���! ��������� � 
�
��	���» (1995); «�&"
���$� 
�"�	$ 90-� �. �� ����	�	�����-
���� �
���» (2003); «��	����� �
���» (2004). 

�. �. ������ �$�	���� ����� �& ������	�
�� ��&����+ 
� «�	��� ������	���!» ������� ��
���� «0��
��$ �
�������-
��+», ���!�$� ��������	���� ��+�����+ � ��
���� 
�"
��� 
«%
�����+ �$��� �
�7����», ��	���� ���	����� � ���"�
� ��-
	�
���� ��+ ���. 

9�	
������ �������
������ ���������	�������� ���	�	�	�, 
������	�� 
������� � ���$ 
������������ ����	� 0��
����!-
����� ������� ��
���� «0��
��$ �
���������+», ������ 
� ������� ���
"+	 � ��� "�&�
������! ������. 
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)�*�� �. �. (������� ����������� ���, �����) %
�"���$ 
��
�������+ �����"� ��!�	��+ �
� ��*���� ����� ���*��	�� 

275 

�	������ ����� �	������  
+���� ,. ,. 3"*��	����$! ������
, ��� �
�����$ 
������
�	������� �
��� (3�������. ����� � L 1/2010) 

287 

 
9������+ �" ��	�
�� 364 
%
����� �
���	������+ 
�������! ��	�
��� 367 
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Вопросы правовой доктрины 

«Натуралистическая» юриспруденция – прогрес-
сивная основа национального и международного 
правопорядка (12 тезисов к дискуссии о метамор-
фозе юриспруденции) 
метаморфоза; тезис; юриспруденция; правопорядок; дискуссия 

А. Н.  Костенко 
академик Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических 
наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Премии 
им. М. П. Василенко Национальной академии наук Украины, заведующий отделом 
проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государст-
ва и права им. В. М. Корецкого Национальной академии наук Украины 

0 ���
������� ��
� �
������+	 �&������+, &�	
������*�� 
��� �����	$ ������&����. 5	� �	����	�+, � ��	���	�, � � �
��-
�
�������. 3��"���� ��	�����$� �	�����	�+ ���
�� � ��	���
-
��&� �
���
�������, �
�&�����! �"�������	� �
�����
+��� ��-
���� 	���, ������	���� ���$� 
����+� ::I ����. 0 ��+&� � �	�� 
�"��	
+�	�+ ��	
�"���	� ������� �
����&�
�����+ � ���
� 
�&-
��	�+ �
���
������� � ������+� ���"���&����. 0�� �	� ��"����-
�	 	���� � 
�&��	�� 	�� ��&$�����! �
�������! ��	�
������. 

)���� �
�������	�+ ����	�&� � 	��, 	� ��+ �����	������ �	-
��	� �� ���$� �$&��$ �
����� �
���
������+ ������ "���	 
�&-
����	��+ ��	�� �� «��	�
���&����», 	. �. �
��
��������� �	
���-
��+ �
�
���$� &������ ���������! ��&�� ����!, � ��	���	� 
&������ �
�
������ (��	��	�������) �
���. 9�����*�� 
12 	�&���� ����	 "$	�, �� ������ ��	�
�, �
����	�� ��+ ���-
��! ��������� � ��	+� 
�&��	�+ �
���
������� � ���
������� 
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��
�, ��	�
�+ ����	 �������	� «�"*�� �����» ��+ �"J�������+ 
�
�������� �����������! ���$�-�
�������� 
�&���$� �	
��. 

 
�
����: 
I. !
����� 
�� �������� ��������, "������#$�% 

�� �	���� �	�����	���� � ���	
�
���� �����������  
9��	�+��� �
�����
+��� ������+ � ��
�, � ��	���	� 
���
�-

�	
�������	�: �) &�����	
�"����! &�������	����	��� ����	� ���-
*�� (	�� ��&$������ «�
������ ���������», � 	�� ����, ���
�-
��
, ��&����� &�������	����	��, "�����
�+	�	���*��� �������	�-
��� ������� �������� ��� ����	������ ��������+�, ������&�-
��+ �������$� "
����, �7�"��� 	
��	����+ ��� 
����&���+ �
�� 
�������) � ") �
����$� ����&�! �
�����, 	� �
�+��+�	�+ � ���� 
�
������� "������	�
�+ (���
���
, ���	�� �
����� � ��

�����, 
� �
��	������+� � ���
� ���������, �
�+��+�*���+ � ���� ����-
���
���
�����	����	��), +��+�	�+ �����	����	��� �
�&��� ���
�-
�����! �
���
�������. �� &���	
���� �
�"��� ���
������! 
�
���
������� ���&$����, � ��	���	�, 1. '�
�, 4. 8���
�, 
/. '
���, '. :�!��, :��� 3
	���-�-1����	, '. '���+��,  
%.-�. ���"
��	, 
������&�$� ��+	��� � �
����. 0 ��	���	�, �$&�-
��� ��+ ������&���� ������+ �	��� �
�"���� ���	��7���+ ���"�-
�$ � "�&�������	� �������, �	 
�7���+ ��	�
�! &�����	 ������-
��+ ������ �
�����
+��� � ������+� ���"���&����. 5	� �	����	�+ 
��� � �������������, 	�� � � �������
������ �
�����
+���. 

 
II. &	����
���� ���������, ����#��#$���� � ����	�-

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

%
����! �
�&��� �
���
������� +��+�	�+ ��
�������	� 
����! �
����$� ���������� � �
����$�� ����&�+��, 	�, � �-
�	���	�, �
�+��+�	�+ � ���� �
��������� ��&�	���&��, ��	�
$! 
&������	�+ � ����
�
������ &������ ��	��	������� �
���. 
������ �
�������! ��&�	���&� � +��+�	�+ "�����
�+	�$� ��-
������ ��+ 
�&
�7���+ �
�����
+��� ��	�� &�����	
�"����+ &�-
������	����	���. 2
�������! ��&�	���&� ��� �
�&����� ��-
	������ �
��� ������	����� ���� � ��&����+ ����! �	�����	-
�+ �������	���*�� � �"*��	�����! ��&�� 	����, ����� ��&�� 
����! ������	��� �
�&������ ���	�+��+ �"*��	�� �� ��������	�+ 
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� &������� ���������! �
�
��$, � ��	���	� �
� 	�	���	�
�&�� 
��� �
� �
�������&��, ��	�
$! +��+�	�+ ��
�����$� ���	�+��-
�� �"*��	�� �� ��	� �	 	�	���	�
�&�� � �����
�	�&��. 2
���-
����! ��&�	���&� – ����	�� ����������� 
��
����, � ��	��	���-
��-�
�����+ ��������+ – �����	������ �
���	�� ��	
�����+ �	�! 
��	������, ���	��
������� ��	�
������ ��$	��, � ��	���	� 
��������$� �� ��������� %
����	�	����	�� XVII–XVIII �����. 

 
III. '�� �	
����
��� �	����� �	�����	���� �"��� ����� 

#	����
���� 
�	��  
%
��������� «��&�	����	�����» �
�&��� � ���
������! �
��-

�
������� �
�&���� �����"�	����	� �
�������+ �����, ����*�+ 
�����"���	� �	�
$��	� &����$ �
�
������ (��	��	�������) �
���, 
����
�
���$� 	���, �	� ��
�������	�+ �
�������� ��&�	���&-
���. ������ ������������, � 	�� ���� � �
��������, ����&���-
�� "�& ������&�����+ ��
��������! 	��
��, ����*�! ����� �
��-
��&������� �	�
$��	� &�������
���	�, �����	���$� �����
���	-
������� ����
�+	��. 4
�&�� �
��	��� ������ +��+�	�+ �����	���� 
�
�&��� 	��
��. ;�� ��7�! 	��
��! ����&��	�+ ���������	��� – 
	�� �
��	���� "���	 ��� ������������. %�&����� "�& 	��
�� +��+-
�	�+ «����$�». ���������	���, ��	�
$! �� ����	 	��
�� ��+ ������ 
������� �����������+, – �	� «������� "�& �����$». ������ � ��-
��*�� ����! 	��
�� ����	 "$	� �
������� «��&�	����	���!» �
�-
&�� ���
������! �
���
�������. 

 
IV. *���� #	����
���� ���	��� ���
 ��� �	��"���-

���, 
��� �"�
 ����������� �� �	�����
 ����������� ��-
"	������, ����#$���� 	�����
� ��
� �	���
�
����� 

9������	�����, �$��� �& �
�&��� �
���
������� ������ 
���*��	��+	��+ ��	�� ��������+ �� �� ���	
���, ��	�
�+ ��	
�-
�+�� "$ �
������ ��������� � �
����$� ����&��. ����+ ���	
��� 
����	 "$	� 
�&
�"�	��� �� ������ 	��
�� ����������� ��	�
�-
��&��, ��	�
�+ +��+�	�+ 
�&���	�	�� 
�&��	�+, � ��	���	�, ���! 
�	�����, ��������� ����� %
����	�	����	��, 5���+ O�
���!��, 
'. :�!��� � �
���� �$���	���!. O�+ �
��������+ �
�&��� �
��-
�
������� ��	�����$� +��+�	�+ 	���� �"
�*���� � ���+� �
�-
�	��-��	�
����	�� �
�7����: P���
���, 1��� 1
���+, %�����-
��
��, (����, #��"
��� � �
����. 
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V. '�� �������� �	��"������ #	����
���� ���	��� �"�-
�� 	
��� �	���
�" + 1 ���	
�
���� �����������, ���	�� 
/�	�"��	"
�� ��: «0���
�� �� ���������
 �	�	�����?» 

O�+ �"
�	���+ 	���! ���	
��$ ������	 
�7�	� �
�"���� L 1 
���
������! ������&����, ��	�
�� ����� ���
����
���	� 	��: 
«8��+�	�+ ���������� �
�
���$�? ���, ���� ����
+, � �� ��-
�	��	 ���������+ 
��� ���������! ���� � ��&����+ � ��
�, ��-
*��	���*�� �� &������ ��	�
�-%
�
��$?». %
�������	�+ ���-
���*�� 
�7���� �	�! �
�"���$: «9�������$� �������$ ��	� �� 
����� �
�
���$��, �� ��&������ � "�����������, � �������-
��+ 
��� ���������! ���� � ��&����+ ���	��	 � 	��, 	�"$ �
�-
�����"����	� ���������� ��&�� � &������ ��	�
�-%
�
��$!». 
5	� – ��������� ��+ 	��
�� ����������� ��	�
���&��. 9������-
�$! ��	�
���&� �� ����	 � 
���������&��, 	. �. �� �&����	 ��-
&�����&���� ��� "������&���� ��������$� ���������, �"� ��-
�������+ �
�
��� �� �����	�+ �� � ��&�����! ��� "�������-
���! �
�
���. 9��������+ �
�
��� �
�&���	�+ ��� 	
�	�+ (��
+�� 
� ����+ �
����� – ��&�����! � "����������!), �����	�+	���-
��+ ��
�� �
�
��$, ����	����� ��+&����+ � ��&�����! � "��-
��������! �
�
�����, �� ��*��	���*�+ �� �����, �
���*�� 
	����� �! &������ �
�
��$. ���
�+ ����������� ��	�
���&�� &�-
�����	�+ � �
�&����� ����������� �
�
���$� (��	��	����$�) 
� ���	��	�	��� � ����! �
�
����! �����	���	� ��
�, ��	�
�+ �&-
����	, 	� ����� � ��
� �� ��*��	���	 ��� &������ ��	�
�-
%
�
��$, � 	�� ���� � ��������$� +�����+, ��
������$� ����! 
� ��&������ ����!. (�"�� �
���� �
���	������� ������	 �����-
����
���	� ��� �����	�
�&� � �	���&�, 	. �. ��� �
�&���	 ����-
�	����$� ��	������ &������ ��+ ��������$� ��������� ���� 
� ��&����� ����!, ��	�
$� ����	 ������	��+ � ���	�+��� ����-
����+ � ����&�!. 0�+��� ���������� &�� – �	� �
�+������ ���-
������ ��������+ � ����&�!, ��
����*��� ����! � 
�&���	�	� 
���������������	� �� ���� � ��&����+ � �
�
���$�� &�������, 
�
���*��� ���������! ��&�� ����!. 9������� 	��
�� �������-
���� ��	�
���&�� ����	���+ «�
�
��� � �"*��	��» +��+�	�+ 
�7�"���!, ��	��� 	� �"*��	�� – �	� 	��� �
�
���. �& �	�! 
	��
�� �$	����	 ������*�� ���������: «��	�-%
�
��� – 0$�-
7�! )�������	��� ��+ ����� ��*��� �� ��� �
�����». ������ 
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��	�-%
�
��� ����	 ��	� �
�	�
�� ��+ 
�&�����+ ��"
� � &��, 
��
���������	� � ����
���������	�, �
��� � ���
���, ��	��$ 
� ����	��$, �
���	$ � ���
���	$. 9 �	�� ���������� ������ 
��������$��	��+ � ����+ �
���
������+, ��	�
�+ ����	 "$	� 
��&���� «��	�
����	�����!» �
���
�������!1. 

 
VI. &	���	"�
���� ����
 ��
��
��� �	��	
�� �	���-

��	����, 
��� ���
 
�
��
���� ��"���, . 
. ����
 �����-
��� ������ �	�	���, �� ���	�� �"$
��"
 ��$
��
���� 
����� �#�
� (������ 
�
��
����� �	���) 

�& 	��
�� ����������� ��	�
���&�� ������	, 	� ��� ����� 
�����$ �
�&����	��+ ��	��	����$�� (�
�
���$��), � 	�� ���� 
� ����� � ��������$� ��������� – ���������+ � �
���
������+. 
%��	��� �
���
������+ ������ �	�	� «��	�
����	�����!» 
�
���
�������!, ��� � ���������+. 3�� �����$ ��&����	� �
�-

���$� &����$ ��&�� ����!, �� ��	�
$� ��*��	���	 �������-
�$� � �
�������� �������$. «��	�
����	�����+» �
���
�-
�����+ �
�&���� �����"�	����	� ��
��
������ �������������	� 
���� � ��&����+ ����! � &������� �
�
������ �
���, ��	�
�+ 
� �"
�&��	 	�, 	� ��&$���	�+ �
�����! ����	�
�! �������. %�-
�������+ 	���� �"
�&�� �
�����+ ����	�
� ����! �$7� ��"$� 
����	�	���!, �������� � &������ – ��� ��
����+�	 �� ��!�	��� 
� �"�������� �
�����
+��� � �"*��	��. 3	���� ��
����: 
«4���	�
� – ��	� ��
+���!». 0 ���	��	�	��� � �	�! ��
����! ��-
����! �
������� ��
+��� � �
������� ������
�	�� +��+�	�+ �
�-
����+ ����	�
� �
�����. �& �
������ ����������� ��	�
���&�� 
������	, 	� ��&�� ����! ��
����+�	�+ ��
�! �������������	� 
�� ���� � ��&����+ � �
�
���$�� &�������, �� ��	�
$� ��*��	-

������������������������������������������������������������
1 4�������+ «��	�
����	�����!» �
���
�������, ���������! �� 	��
�� ��-
��������� ��	�
���&��, ���
�"��� �&������ � ��.: ������� 	. �. 4���	�
� 
� &���� – � �
�	�����!�	��� &��. – 4���: �		���, 2008. (�� ��
. +&.); �����-
�� 	. �. %
�"���� L 1 ���
������! ������&���� (� ��
������� ���	���	�). – 
;�
����$, 2008. (�� ��
. +&.); ������� 	. �. 9�������$! ��	�
���&� ��� ��-
	�����������! �
����� �
����	������� �
���������+ � �
�������! ���"�-
���	���: 3	�
$	�+ �����+. – 4���, 9����
�����: (����, 2008; ������� 	. �. 
9�������$! ��	�
���&� ��� ��	�����������! �
����� �
�������! ���"�-
���	��� // %
��� � ����	���. – 2009. – L 5(113). – 9. 958–963. 
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���	 ���������� �"*��	��. 5	� �������������	� �$ ��&$���� 
���������! ����	�
�! ����!, �����+ � ���, � ��	���	�, �����-
�������, ����	������, �
������, ��
������ ����	�
� ����!. 
9�*��	���	 ������*�+ &�������
���	�: «4���+ ����	�
� ����! 
– 	���+ � �� ��&��». 4
�&�� ���������! ����	�
$ �
����� �
�-
����	 � �
�&��� �"*��	�����! ��&��, �
�+��+�*����+, � ��	-
���	�, � 	��, 	� �
������ ������
�	�� �
��
�*��	�+ � ������-
�
������ ������
�	��, �
��� ������� – � �������
��� ������� 
(	. �. � &�����	
�"����� �
����� ������� � ������&� � �	��7�-
��� �
�
���$� �"+&�����	�! �������), ��"�
���&� – � ������-
��"�
���&� (	. �. � ���"��� ��������+), �����
�	�+ – 
� �����������
�	��, 
�����	�� ����! – � ������
�����	�� (	. �. 
� ���������� �
���������), �
���
�����	����	�� – � ������-
�
���
�����	����	�� (	. �. � �������	���� ������� ��������), 

�����+ – � ������
������, ��
������	� – � ��������
������	�, 
������	�� – � ������������	��, �"*��	����$! �
��
��� – � ����-
���
��
��� � 	. �.  

 
VII. 2�	
���
��� �� �����
 ����������� ��"	������ 

«��"	������
����» #	���	"�
���� ��	���
 ����
 �	�-
����������
, ���������
 �� ����� 	
�
��� «��������� ��-
�	��� #	���	"�
����» 

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

�7���+ «��������� ���
��� �
���
�������», ��	�
$! ��
��-
��
��	�+ ������*�� �"
�&��: «%
��� – �	� �
��&������� ��	�-

�-%
�
��$ ��� ���� � ��&����+ (���!, ��� � 	���, � �
�����?». 
5	� 
�7���� �����*��	�+ � �
������������, �������� ��	�
���: 
�) «%
��� – �	� &����$ ���������! �
�
��$ (� 	�� ���� &����$ 
	�� ��&$������� «��	��	������� �
���»), �����*���$� ������ 
� �� &�������	����	�� (	. �. � 	�� ��&$������ «��&�	����� �
�-
��»)»; ") «(�"�� �
�����
�7���� – �	� �
�+������ ��������� 
��������+ � ����&�! ������� � ���� ��
�7���+ &������ «��	�-
�	������� (�
�
������) �
���», �����*���$� � ��!�	���*�� 
&�������	����	��»; �) «%
�����
+��� – �	� ���	�+���, ��	�
�� 
�"
�&��	�+ � 
�&���	�	� �
�������+ ������ � ���	��	�	��� � �� 
���������! (� 	�� ���� �
�����!) ����	�
�! ��!�	���*��� &�-
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������	����	��, � ��	�
�� �����*��$ &����$ «��	��	������� 
�
���»; �) «)�������	����	�� – �	� ��7� ���	
����	 � 
���� ��-
��!, ��	�
$! �
����+�	�+ � ���	��	�	��� � �� ���������! ����-
	�
�!, � �� ������!�	���*�! ���	�
 � �"�������� �
�����
+�-
�� («���	
����	�����+» ��������+ &�������	����	��)». 3	��-
����� �
������������ +��+�	�+ ������	�� �
�����$� ��+ 
�
�������+ ��� � 	��
��, 	�� � � �
��	��� ���� �	
����! �
���: 
����	�	���������, ����������, �
����������, �������	
�	����-
�� � 	��� ����"���. 5	� �&����	, ���
���
, 	� ��"�� �
��	��-
�����, �"�&������� � ��������� �������, ����� 
�����	
���	� 
��� ��
�7���� �
�
���$� &������ �"*��	�����! ��&�� ����!, 
�"�����$� ������ � ��
�� ���������� &�������	����	��. 

 
VIII. �
�	�� «��"	������
����» #	���	"�
���� ���-

��
�� � �	"��% #	����
���% 
�	�� 
�, �� ����
�� �	�-
���
��
� � #	����
���� ���
���� �	������ ����������� 
��"	������ 

«��	�
����	�����+» �
���
������+ �	����	�+ �	 �
���� 
	��
�! �
��� (	�����������, ��&�	����	����, ��	�
������, ��-
������������, ��	
������������, ��������������, 
�����	��-
����, ���	�	������, ���	����
���	���� � 	��� ����"���) 	��, 
	� ��� �
�����	�+ �� 	��
�� ����������� ��	�
���&��, �������� 
��	�
�! ������ �� ����� ��� �	
�"�	��� (� 	�� ���� ����	���, 

�����+, ���������, �
���, ��
���, ������	�� � 	��� ����"���) 
������ �
�&����	��+ «	
�	��! �
�
���!», 
+��� � ����+ �
�����: 
��&�����! �
�
���! («��
��+ �
�
���») � "����������! �
�
�-
��! («�	�
�+ �
�
���»). %��	��� �
���
������+ (��� � ��� ����-
����$� � ������	�
�$� �����) �	���	 ��!�	��	����� �����! 	����, 
����� ��� �"
�	�	 �	�	�� ��	��	�����! ����� (��	��	��&����+), ��� 
��&��� � "������+. ������	�����+ �
����� ����� 	�� ��&$����$-
�� ��	��	����$�� ������� � ������� ��������$�� (������	�
-
�$��) ������ "$	� ��	
�����. ������ � �	�� ����� ��������$� 
(������	�
�$�) ����� �	���	 ��!�	��	����� �������, �	�
$��+ 
&����$ ���������! �
�
��$ 	�� ��, ��� ������+ �	�
$���	�+ &�-
���$ ��&�����! � "����������! �
�
��$. ����� � � �
���
�-
������ "���	 ��&����$ �	�
$	�+ &������ ���������! �
�
��$ 
(� ��	���	� &������ �
�
������ �
���), ��� � ��&��� � "�������. 
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(4�	�	�, ���+	�� «&�����», ��	�
�� 	���
� ������&��	�+ � ��	��	-
��&�����, "$�� ���
�$� ��&���� � �
���
������� � ��
������� 
� ��	��	��&����� ��������� ����������
��.) 

 
IX. � �����
 � �	"��% ����
���� 
�
��
����� �	���, 


�	�� «��"	������
����» #	���	"�
���� ��� «
�
��
�-
��� �	����» ������
 �	�	����
 ������ ���������� ����� 
�#�
�, ���	�
 �#�� ������ �������� � 
�, ���� 	"��-
����������� ���, �����$�� �% � ��������
����� 

0 �	���� �	 �
���� 	��
�! ��	��	������� �
��� (� ��	���	� 
	��, 	� ��	������ ��	��	������� (�
�
������) �
��� �
�&���	 
«�
�
��� �������», «�
����$� �"$��», «��
���», «
�������	�», 
«���������� ����������», «���� ��
���������	�», «��	���
�-
����! ����
�	��» � 	��� ����"���) «��	�
����	�����+» �
��-
�
������+ ��� «��	��	����$� �
����» �������	 &����$ �������-
��! �
�
��$ (	. �. «	
�	��! �
�
��$»), ��	�
$� ���� �����$ ��-
&����	� � 
�������	����	��+ ���, �����*�+ �� � ���� &�������-
	����	��. %��	��� � ���	��	�	��� � «��	�
����	�����!» �
��-
�
�������! �
��� ��� ��������$! ������� – �	� �����*���$� 
� ��!�	���*�� &�������	����	�� �
�
���$� (��	��	����$�) &���-
�$ ���������! ��&�� ����!. ��	�
����	������ �
������������ 
�
�����	, � ��	���	�, � ��������� �7�"����	� ��
�������+ 
�
��� ��� «��&�������! � &���� ���� �������	���*��� ������» 
� ��&�������! � &���� ��!-��"� ���� ���"*�. �� ���+ ����! (��-

����) +��+�	�+ ��	������ �
���, � �� ��� ������ ��&����	��+ 
� &�������	����	��, � �	�
$����$� ������ &����$ ���������! 
�
�
��$. 0���! ����! &������ ���������! �
�
��$ �
����	�+ 
(��
�� ��� ����
��) ��7� ��
�� &�������	����	��. �"� � ���	��	-
�	��� � «��	�
����	�����! �
���
�������!» �
��� – �	� �
�-

���$� &����$ ���������! ��&�� ����!, ��&������$� ����! ��-
��!, ����*�� ����	�, � &�������	����	��. � ��������� ���+ ��-
��! ����	 ��"�
�	� ��
�� ��������+, �
�	������ �
�
���$� &�-
����� ���������! ��&�� ����!, 	� �	� ��������� � ����	 �����-
*�	��+ � &�������	����	��, �
��
�*�+ ��� � 	�� ��&$������ «��-
�
������» &�������	����	��. %� �	�! �� �
���� ����	 "$	� 
� »���
������» �
�������+ ������ �� �� ��������� «�
�������» 
&�������	����	��, 	. �. &�����	
�"����� &�������	����	���. %�-
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	������ «��	�
����	�����! �
���
�������» ��+ 
�7���+ ��	�-
����$� �
�"��� �
���
������� ����	 "$	� �
������	
�
���� 
�� �
�"����	��� �
�� �������.  

0 ���	�+*�� �
��+ ��� "���� ������$� �	�����	�+ 
���
�-
�	
������ � ��
� �������� &�����	
�"����+ �
����� �������. 
9�������� � ����&��, ��	�
$� �
�+��+�	�+ � ���� &�����	
�"-
����+ �
����� �������, �
���	���+�	 
������� ��
�&� ��+ ��-
�
������! ������&����. 5	�� &�����	
�"������ �����"�	���	 
� ��	���	�, ���
������$� (��	�
��7��) �
���	������+ � ��*��-
�	� �
�� �������. 5������+ ��7�� �
���	������! � ��*���	� 
�
�� ������� – �	� &�������
���	�, ��	�
�+ ��	����&�
��	�+ ��+ 
��� ��� �$&�� ������ �
�����. 3	��	�� �� �	�	 �$&�� ������ 
�	�	� ����� ����!, "���� ����
7����! ��������� �
�� �������, 
��	�
$! �������"$ ����&������ �
����� ������� � ��&���� 
��������+ � ����&�!, 	. �. &�����	
�"����� �
����� �������. 
O�+ 	��� 	�"$ �
�	�����!�	����	� &�����	
�"����+� �
����� 
�������, ������	 ��!	� �
�	�
�!, 
�&�
�������*�! ��
����-
��� ����&������ �
����� ������� � &�����	
�"����� ���. 5	�	 
�
�	�
�! ����	 "$	� ��!��� �
� 
�7���� 	�� ��&$������� «��-
������� ���
���» ��������� �
�� �������. 

O�+ 
�7���+ «��������� ���
���» ��������� �
�� ������� 
����� ��-������ ��	�
�
�	�
���	� ���� ��	��	������� �
���, 
�� ��	�
�! �	� ��������+ ������ �
����	��+. 4�� ��	�������-
����! ���	
����	 ��+ �	��� �
�������	�+ �
�����	� �
����� 
����������� ��	�
���&��, ��	�
$! &������	�+ � ������*�! 
��
����: «9�������$� �������$ 	�� �� ��	��	����$, ��� � ��-
&������ � "�����������, – ��� ��
�����	�+ ��	�
��-
%
�
���! � ��*��	���	 &� �� &�������». 0 ���	��	�	��� � �
��-
����� ����������� ��	�
���&�� ������ – �	� «	
�	�+» �
�
���, 
��	�
�+ ��*��	���	 
+��� � ��&�����! �
�
���! («��
��+» 
�
�
���) � "����������! �
�
���! («�	�
�+» �
�
���). �����+ 
�& �
������ ����������� ��	�
���&��, «�������! ���
��» ���-
������ �
�� ������� ������	 ��
����
���	� 	���� �"
�&��: 
«%
��� ������� – �	� 	��
���� ��	�
�-%
�
��$ ��� ���� 
� ��&����+ ����!, ��� 	��� � �
�����?». #�7���� �	��� ���
��� 
��&����� � ���	� �
���
������� ������ 	���, ���������! �� 
�
������ ����������� ��	�
���&��, 	. �. � ���	� «��"	�����-



Международный исследовательский институт 
http://www.mii-nauka.com 19

�

�
����» #	���	"�
����. 0 ���	��	�	��� � ��!, �	��� �
���
�� 
– 3� ������� �
���
�� ��� �� �	�	����� �������� ��$
�-
�
���� �����, ��
��
�
���� �"
� ���	
��
��� 

 
� ��������
����% ���%. #���
��	
������ � ��������� �
��+ 
&�����	
�"����!, ��	�
$� �����
��	�+ ��� �	� ���"���, 	. �. 
&�����	
�"����! «�
����� �������», &��
������$�� � ���� &�-
������	����	��, ���	���+�	 ���$! �$&�� ��+ ���
������! ����-
��&����, �� ��	�
$! ����� �	��	�	� ��7� �
�& ��������*�� 

�&��	�� ��������� �
�� �������. 4�� �� ������	 
�&����	� 
��������� �
�� ������� � ���	���	� «��	�
����	�����!» 
�
���
�������, 	�"$ �"�����	� �
�	�����!�	��� &�����	
�"-
������ �
����� �������? 

O��	
��� «��	�
����	�����!» �
���
������� ���&$���	 �� 
	�, 	� ��+ �
�	�����!�	��+ ��������� � ����&�+�, ��	�
$� 
�
�+��+�	�+ � ���� &�����	
�"����! �
����� �������, ���	-
�����! +��+�	�+ ��	
�"���	� �������	� ���+	�� «��	��	����$� 
�
�� �������» ���+	��� «��	��	����$� �"+&�����	�! �������». 
0 ���	��	�	��� � «��	�
����	�����!» �
���
�������!, 
�
�-
�
���
 ���������� �
���
�� – 3� ����������, ���	�
 ��-
����#�� �� �
���
�� �	�	������ (
�
��
�����) ������-
�� ��$
��
���� �����, ���	
��
����� � ��������
����% 
���%. ���
���
, ������� ���"������! �"�
��$ � ���	� �	��-
������ ������� ����� ��	�
�
�	�
���	� 	��: ��	��	������ �
�-
�� �� ��&�� ������ ���� �"��������	�+ ��	��	�����! �"+&����-
�	�� �
����� ���� �� ���+��	� �� �	� ��&��. ��
�7���� �	�! ��	�-
�	�����! �"+&�����	� ��
�����	 � 	���, �	� &�*�*��	�+ ��	��	-
������ �
��� �� ��7���� ��&�� �������*���, ���� �	� ���"����-
�� ��+ &�*�	$ ����! ��&��. ������ 	���� ���	��7���� «�
�
��-
���� (��	��	�������) �
���» � «�
�
����! (��	��	�����!) �"+&��-
���	�» �	�"
�����, � ��	���	�, � ���
������� &�������	����	�� 
�	
�� /�
��$, �����*���+ �
��� �� ���"������� �"�
���.  

%
�
���$� &����$ �"*��	�����! ��&�� ����! (� 	�� ���� 
&����$ ��	��	������� �
���) ��
����+�	 ��������� ����! �
�& 
«������&�» ���� � ��&����+ �������. %
����+ �
�& ���� 
� ��&����� �������, �	�����$� &����$ 	
�����
��
��	�+ 
� »�
�
���$� �
���» � «�
�
���$� �"+&�����	�». !���������-
���� ���� � �������� �
���
�� � �	�	������ ��������, 
� � ������� � �������� 
�
��
����� �	���, �� ���	�� 
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�"$
��"
 �
���
�
���
 ��$
���, ��	��"
 /
���
�, ���-
	�� ������
�� �	������ �"��"	�� 3��� �
���
��. 5	� �
�-
����+ ����	�
� ������� ����	 "$	� 	���� �
���	������ ��� 
�����	�� «�
�
���$� �
��» � «�
�
���$� �"+&�����	�!». 3�
�-
�������+ 	���� �����"�� �
�����+ ����	�
� ����! +��+�	�+ 
�-
�������$� �
���	��� �
�	�����!�	��+ &�����	
�"����+� �
�-
���� �������. � 
��
����+ ����	 "$	� ��7� ������	���$� 
�
���	���. �& �	��� ����� �����	� �$���, 	� ��
���� �"�����-
��+ �
�� ������� ������ "$	� 	���!: «�
�����+ ����	�
� �
��-
��� ���� 
��
����+ &� ��
�7���� �
�� �������». ��& �
�����! 
����	�
$ ������&�����+ &�������	����	�� � �
���� ������� �	�-
����	�+ �
�+������� ��������+ � ����&�! � ���� &�����	
�"��-
��! �
����� �������. �& �
������ ����������� ��	�
���&�� 
	���� ������	 ���	���	: «4���	�
� – ��	� ��
+���!». 0 ��	���	�, 
�
�����+ ����	�
� +��+�	�+ «��	�
��» 	����� �
������� ��
+���, 
�
� ��	�
�� ��7� � ����	 "$	� �"������$ �
��� �������. 

�����+ �& �
���	�������! 	���� �"
�&�� ��������� �
�� ���-
����, �
�	�
�! ��+ 
�&�����+ �
�� ������� � �������
�� ������� 
����� ��
�����	� ��� «�
�
�����	�-�
�	����
�
�����	�»: �
��� 
������� – �	� �
���, ��	�
$� �	����	 &������ ��	�
�-%
�
��$, 
� «�
���» �������, ��	�
$� �� �	����	 ����$� &������, ��	� ���-
���
���. %� �	��� �
�	�
�� � ������	 ��
����+	� �
�+�����+ 
��������+ � ����&�! � ���� 
�&���$� &�����	
�"����! �
�����.  

%
���	�������+ 	���� �"
�&�� ��������+ �
�� �������, ��-
�������+ �� «��	�
����	�����!» �
���
�������, ��&���+�	 
������	�� �	���	� �� �$&��$ ������ �
�����, � ��	���	� �� 	�-
��� ��	�����$� ���
��$, ��� «���������+ �����
�������+ ��-
��! � �
��� �������», «�����
����+ ����� ������ � �
��� �-
������», «������+ �����
�������+ ����! � �
��� �������» 
� 	��� ����"���. 8��+�	�+ �� �
��+	�	���� ��+ 
����&���� �
�� 
������� 
�&������� ����! �� «���	�» � «�����», �� �����
��	�-
�����"�$� � �������
��	������"�$�, �� ����� � ���*��? �� 
�	� � ����"�$� �� ���
��$ � ��&����, ���
����
������! � ��-
�	��	�	��� � «��	�
����	�����!» �
���
�������! ��������� 
�
�� �������, ������	 �	��	�	� 	��: ���, 	� ��������$���	�+ 
� &������� ���������! �
�
��$ �� ����	 "$	� �
��+	�	���� 
� �"�������� �
�� �������, � ���, 	� �� ��������$���	�+ � ��-
��, – +��+�	�+ 	���� �
��+	�	����.  
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5	� ��7� ����	�
$� ��������+ �	����	����� ��������� 
�
�� ������� � �
���	� �� �"�������+, ��	�
$� ������	 
�& ���	
��$ «��	�
����	�����!» �
���
�������. 

 
X. «*�"	������
����» #	���	"�
���� �����
 �	��-

��������
��
 �
��" ����
������ «
�
��
����� �	���» 
� »���������� �	���», �������, �� �"$
��"
 
����� /
-
���
� «�	���», ��� 
������ ��"% ���
��� – «
�
��
�����» 
� »����������» 

����� �"
�&��, «��	�
����	�����+» �
���
������+ ������	 
�
�	���
��� ����� «��	��	����$� �
����» � «��&�	���$� �
�-
���», 
�����	
���+ �
��� ��� �����*���+ «��	��	�������» 
� »��&�	�����». «/�	��	������ (�
�
�����) �
���» � «��&�	����� 
�
���» – �	� �� ��� �
�	���������$� ���� �
���, � ��	��� ��-
������ «��	�
����	�����!» �
���
������� �����$ 
�����	
�-
��	��+ ��� ��� �����	� ������ � 	��� �� – �
���. 9������	�����, 
�������� «��	�
����	�����!» �
���
������� �
��� � �"*��	�� 
��*��	���	 ��� �����	�� «��	��	�������» �����	� � «��&�	������» 
�����	�. 9�*��	���	 ������*�+ &�������
���	�: �
��� ��	� 	�� 
����
7�����, �� ��7� &����$ ���������! �
�
��$ (� 	�� ���� 
&����$ «��	��	������� �
���») ��&���	�+ ������ � �����*��	�+ 
��� � &�������	����	�� (	. �. � «��&�	����� �
���»).  

 
XI. ���� «��"	������
����» #	���	"�
���� � ��, �� 

��� ��������"
 �	
����
��# �	������� ���
����� � �	���-
��% ���#���, ����#$�%�� ��������� �	����� �	�����	��-
�� (��� �������������, �� � �
��"��	������) 

)������ 	��
�� ����������� ��	�
���&�� &������	�+ � 	��, 
	� ��� �����"�	���	 �
��������� ����������� ��������+ � ����-
����$� ����&�!, � 	�� ���� �
������� ��������+ � �
����$� ��-
��&�!. S��&���$� ��������� � ����&�� � +��+�	�+ ��	������ 
�
�&��� ����������� ��
+���, � � ��	���	� �
�&��� �
�����
+�-
��. �� �	�� � �
�����	�+ «��	�
����	�����+» �
���
������+, 
	� ����� ��&������� ����	 �
�	�����!�	��� �
������� ������-
��� � �
����$� ����&�+�, +��+�*���+ ��	������ �
�&��� �
�-
����
+���. 0 ���	��	�	��� � «��	�
����	�����!» �
���
������-
�! �
�������	�+ ����+ ���	
��� �"�������+ �
�����
+���, &�-
�����*�+�+ � ��
����: «����	�
� ���� 
��
����+».  
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XII. «*�"	������
����» #	���	"�
���� �������
 ��
-
����� ��
��� �� ������ ���	
�
����� � ����$�# ����� 
��
������ ��
��
�
��� �	�����	���� 

«��	�
����	�����+» �
���
������+ �����"�	���	 	���� 

�7���� �
�"���, ��	�
$� ��+��+�	�+ � ��+&� � �
������� ���-
"���&���� �
���
�������. 5	� 	��
�+ ��"�����	 
�����	
���	� 
���"���&���� �
���
������� ��� �
�"������� ����������$� 
�
���
������! � «�"*��� &������	���» – ��	��	����$� (�
�-

���$�) &������ �"*��	�����! ��&��, ��	�
$� ���� �����$ 
��&����	� � 
�������	����	��+ ���, �����*�+ � ���� ���������-
��� &�������	����	�� � �������
���$� �
����$� ��	$. (�7� 
�
�"����+�� � �	��� «�"*��� &������	���», ����������$� 
�
���
������� � �
�����
+��� ��
���� "���	 
�&����	��+ � ��-

���� ���	���	�. �& �	��� ������ ������	� �
�������+ ��	�-

�����+ – ����� � "���*���	� �
���
�������. 
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)���� "$� �������! ��+	$��! ����� ��	����� ��
�, � &����-
����	�� – ������$� �
������� ���
��	������! � ����
��	���-
���! �	���. 4�
, ��
�7���$!, ���� �� ��&���	 ����
�������$�, 
�	����: �� �
����+�*��� &����. 9����, ��
�7���$!, ��� ���-
��7�� �"
�&�� ����	 � ������
�	���, �	��	��: ���� �
������ 
�������	�+ ����	+�, � ����	� – &������. O������� ����
��, 	� 
&����$ – ��7� ������
�	��. O�����! ���, 	� ��+ 
�"�� ���"��-
�����	� ��	� &����, � ��+ ���"���$� – &���� ��	� ���"�������	�. 
9��
�	 "$� �������� &�����: ��7� ���
�	�, ��"����+ &����, 
�� ��	�, ��
�7�� &����. 9��
�	 � 	������ ����	, ��� �
����+	 
� ���� «)����$» � ����
+	: �$ ����
���� 	�"+ � �������, �$ 
���� 	�"� ��&��, �	���	�� � ��� ������	�, ��	�
$�� 	$ ���; ��-
����� 	$ ����7� ���$���	� � 	��, 	�"$ ��� ���
�	�? 0�	 
�"������ &�����, ��� ����! ��+	$��, ������& ����! ��
�$ &�-
���� ���� 	����, ����� ��� �"�����	 ��"�! ����
���������	�.  

��	��$! ��
 "$� ����	���� � �$
�&�	���� ����	� &�����. 
)���� "$� �������! �	����!, � ��	�
�! �
�*����� ��� ��� ���+-
	�+ � �
���	������+. )����������! 	�� ��
�����
�+	�+ ��
��-
��� ���	��	�	���*�� �
���
�������. �� 	�� �"�	�+�� ���� �� 
#���. 0 
�����! 	
������ ��	 � ����� 
���������	������� ��
-
����&�� � �
�����! ���
�, &���� 
�&�� � ���	�� �� �
����"�$. 
)�����$� �"*��	��, +��+�*���+ �
��������� ��	����� ��
�, 
�
������	$ ����� �
���&��, ���������! 	�� ��&$������� 
«
������� �
���», �����	$���� ����� �
����� �� �
������� &�-
�������	��. )������+ ����	�
� +��+�	�+ �
���&�
������!, 
� ��! �����	�+ �	���� �� �
�������� ����	��� ���� � 
����-
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�����	���� �$
������ ��
��	���� ��������+. 9	���+ ��"�� 
� ������
��+ &������! ����	�
� ���� � �����+	��, �! "���� 
�	���+ ���	
��	�, ��	�
�	�	�, ����
���+, �����
�����, ��7��-
��+ �����	� � ����. )������+ �
�������+ (���
�����+) ����	�
� 
&��
��
����
����� �� 
���	 � ����&�, �$���� � ��
�, ������ 
� ��
����&�. 

#�����+ ����	�
� +��+�	�+ �
�����!, ��	��� 	� ��� �	�
$�� 
%
��� – �"����	�$� ������$� ������	�, ��&�$7��*���+ ��� 
&�������, �"� �� 	��
�� 1������ ���, � �$7� ���� 
������ ����-
�� �� 	���. 0�������, ��� ����� %
�����! 4���
�!���!: 
«S 
����! ������ �
��+ �� "$�� ������
�	��, ��� &����$ � ��� 
"$�� � ������»1. 3	��7���+ � �
����� 
������ �"*��	�� 
���-
��
������� �������-�
���	����$�� �
��������. #�������	��-
+�� �	��� �
��������, ������ �&"���� �7�"�� � ��� ��!�	��-
��	� ����	��� �
�����
��. 

3	��7���+ � �
����� 
������ �"*��	�� 
�����
������� 
�
�������� ����, �	 ��	�
��� �
��&�7�� �
����
������ ����� 
«�����» (�&������� – �����), «�����», «�������» � «&����». #�-
������	��+�� �������-�
���	����$�� �
�������� ����, 
�����! 
������ �&"���� �7�"��, ���� �
����� ������ �$7� &�����, ��-
������� ���*��	 � ��"+ "���7� ��&������	�!, �� &����. 9��� 
����� «&����» �&����	 «&� �
������� ����», 	. �. &� �
������� 
	
������, �������-�
���	����$� �
�������. /��� �"*��	�� ��-
��	 �� �
������� ����, � �� �� �
��������+� &������ ��"� ��-
�	��������!, ��� "���� ��&�����.  

#�����! ������ �� �������, 	� ������ ���� ����	 ��"�-
��	� � ���&������ �����. ������ ��	�
�
�	����. ��� ����
��-
	�
�
�	����. %� �	�! �
���� � #����� �� "$�� ��
��
��&����	-
�� ����	���-�
����$� ����!, ��� �� )�����. 0�� 	��
��, �
�	�-
��
��*�� 9�+*������ %������ � 9�+*������ %
������, 
��-
���! ��
�� ���������
���� ��� �
��� � �$	����*��� �	���� 
�������	��+��. 9��
�����$! ��
�����, ��� � ��	��$! 
���+-
���, ����	 � ����	�
� ��
�, 
�����! �� – "�& ��
�, � ����	�
� 
�����	����$� �
�������. 9�&���� � 
������ �
�����&������ &�-
��	�� � 	���� �$���&$����+� (��-�&$: «9���� �$�7�� "���� – ��-
��� �� ���
+������	… (��� 	
������
���+��$, ��������� �� 

������������������������������������������������������������
1 
������� �����������. 0�!�� � ��	���. – �., 1999. – 9. 87.  
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��������� �����	 ���7��� �����. ;�� "���7� &������ 
� �
���&��, 	�� "���7� ��
�� � 
�&"�!�����»1. 0 &��������	� �	 
	���, 	� �
��"�����	 � ����	�
� – �&������$! �	
�� ��� �&��-
������ ����
��, – ��
�� ��&���	 ��"� "���7� ��� ����7� &������. 
�����������+ �
���
������	� &�������� ������� � ��
��	����-
�	� �����	����	���	 � 	
������ �$����! �	����� ��� �
�������	�.  

S	���	�
�&�, ���"���� ��� 
�&��	�+ ��
��, ������	�+ � &����-
����	�� ��� ��
�� &�*�	$ �	���	�
��! ��+	������	�, �	�����
�-
�	 ��
����&���� �
�����! ���
$. 9�"�
��+ � �����+ ������
�	-
������	�, ���!�	�����+ 
����!���! 	
������, �� ������	�+ � �"-
7�
��� &�������	����	��. 3�� �	
��	�+ �� %
���, 	. �. �����	���-
�$� �"����	�� �������-�
���	������� ��
��	�
�. � 	�, �	� �����	, 
	� �
����� %
��� ������ &����� �
��	� �� ��*��	���	, �	��
���	 
������� 	
������ ��7�! �	
��$, � ������� – ����. 

%
�����! ��
+��� � �
����
������ �"*��	�� �� "$� �
���-
&�
�����$�, &�����������, ��� � ��	���� ��
� ��� � �����, 
�� ��
����+ �� �� ��	���&�����$� ��
��	����, � �� ���	
����! 
�
���	�����! ���� ����������� ����. � ���� 
������ ���� 
�	
������� �	+��	� �� "���	�	��, � "������	� 9�+	��� O���. 0�	 
����� 
������ %
��� � �	���� �	 
������ &������ �
���	���+-
�	 ��"�! �
���� ����� ��������, ��+*����� +������, �
�+������ 
O���. 9����� «%
���» 
���� �"�&����� "������	� 9�+	��� O�-
��, 	�� ���$� �	�����	��++ �
������ ���
� � �����	�����!, 
� ���� %
��� – � ����	���� 1������ ���� (9�+	$� O����).  

0 ������� ���"���������! ����� «%
����$», ����
��*�! 
���
�����$� �������+, �&�
���� �
��+*���+ �� ����
� #�����, 
���&���: «%
��� – �	� ���� �� �������	� �� )�����, �� 9��	���»2. 
5	� ������ ��������� %
������ 4���
�!����� � VI ���� ���&�	�, 
	� � 
����! «��+ ��&�� � &����$ ��������$»3. O� ���
�����$� 
���������	���! �� ��7�� �� 	����� ������-��"� �������� 
��-
����� &�����, �� ���� � ���������+ � �����-��"��� ����
�	��� 
��
������-��
��������� &����� �� : ����. ���
�������! �
�-
����� O. 4�!&�
 �$���&�� �����"
�&��� 	��� &
���+ �� �	��� 

������������������������������������������������������������
1 ���
��	� 	$�+���	�!. – �., 2004. – 9. 514. 
2 %
����$. O
����� ��+*����� &����� ����
�$� ����+�. – �., 2005. – 9. 58. 
3 
������� �����������. 0�!�� � ��	���. – �., 1999. – 9. 89. 
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������: �� ��� ������, �� XIII–XV ��. �� #��� «��!�	������ ��-

�&��	����$� �
����$� ��+&�, 	. �. ��� �������$� � �
��������� 
���� 
�7����� &���	�
�������$�� ������ "�& ���	�+ ������
-
�	��»1. � 	����� ����� XIII ���� ���	������ ��	���������	�+ 
��
	������$� �
����	��7���+, ����� ���
$ ������	 
�7�	� 
������
�	����$� �
���$ � �������	�$� ����. ���"���7�! ��-
���	 � #����� ����� �� �����$� &����$, � �
����$� ������$� 
	
������ ��
���, �
�������$� � ���	��	�	��� � �����	����$�� 
�
���	����$�� �"����	���. O� 	�� ��
, ���� �	���	����$! &�-
������	��� �� &����	 ��	�	��+ � �	��� �����$�� ��	�+��, �� 
"���	 �"
��� �� "�������.  

)� ��������� �	���	�+ �
������� 	�	�������+ �������
��-
�����+ 
�"�	� � 	���, 	�"$ �"*��	������ ��&����� � #����� 
	
�����
��
������� ���	�����, 	� 
������ ���� &�"$�� �&��-
����$! ��$�� ���+	�+ � �"
�&� «%
���». '��	�� +��+�	�+ 	�, 
	� �����$ ����! ��&�� 
������ ��&����� ��������� � �
�����	� 
�� ����� ����+����� +&$�� "�& ��	$�� � �
�������. 8&$� ���-
*��	 � ��"� 	����	����$� � ���
���	����$� �"
�&�� ���� ��-
����$! ����� �����. �� ����!�� ���� �& ���$� �����$� 
�&
�-
7�	����$� ���
�� "$� ������� �� 
������� +&$��.  

%� 	����� �$
������ �. 0�	���7	�!��, «�
����$ ����� 
+&$�� – �	� �
����$ ����� ��
�»2. ;������ �� ����	 	���, �"�-
&�����+ ��� ��	 � ��� ���������. ��� 	� +&$� – �	� �
���, ��-
	�
$� ������ ���
�	 �� ��
. ��, ��+ ��� � ���� +&$�� ��	 
����, ��+ ���+ �� ��*��	���	. ;������ �� ����	 	���, 	� �� ��-
��	 ���������	�.  

�����+ � XVIII ����, 9���� � #����� ������	 �	
����	� 
���! �����	����$! ��$�� � ��
����� ��&����� (������ �	� 
�
��&�7�� � ���+� �
��+*�! ���	$). )�	�� 9���� �	��� �	
���-
	����� �
��
�*�	��+ ����� ��7� � ��
�� �"*���+ ��� � �
����	 
�&����+. 9���� �	��� �
���
�
���	�, ��� 
�&������ �� ��	�, 
������ � �
����	����$� 	�"���$, 
�&����� �� ��	������. � �
��� 
"$ ��� � 9���� ��&����, ���+�� ������&� ��� �"
�&�����+, ��� 
�	
��	�
� � ��
�������. ������ ��	 ��"
�	� 
���������� 9��-

������������������������������������������������������������
1 Kaiser D. The Irowth of Law in Medieval Russie. – Prinston, 1980. – P. 77. 
2 '���������� �����
�$. – �., 1991. – 9. 40. 
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�� �"
�	��, ��
��	� 9���� ��� �����	����$! � ������! ������$! 
��$�� �� ������. 

� 
�������� ��+&� �
����, 9���� ���&����� "�������$�. 3�� 
��
��	��� "$	� ��!�	����. � 
������ ���� �	��� ���	������ 
�	�! ��+�������! ���. ������ �	�� ��� �����, 	�"$ ���� ��-
��
��� ����� � �� ���	��
����� �� ������, ��
����$���� ���� 
��	� � ����	��
+*�� ���� 9����. �&���	��, 	� ��+��� – ���	�
 
������$ ���+	�!, � ��� ���� – ��� � ��
� &���	�	� � ��
���	�	�. 
9��
�����$� �����, ��	�
$� �$ �
��&�����, � "���7���	�� ���-
�� �� ����	 ������! ���$, ��	��� 	� �$ �	
�	��� �� ������-
��� &������. �� �� �
��&�7�� � ���+	��� «%
���». 0 ��7� ��� 
���� � #����� ��� %
���� �������	 	� ������, 	����� �� %
�-
�� � ��� �&��������, ��+*����� ��$���. 

%��	����
���	���! «&���» – �	�, �
���� ����� �	��	�	��� 
�"J��	�, �	�� &����� &����+�����. ���	� �&������! 
�������	� 
&���� �
��������	 ����	�	������� «����	�
���� �
��	
���	-
��», �
��&������ �������
�������� ���	����
���	���� ��&��-
���� � ��
�! �"�
�����*����+ ����$� «��	�». O������+ 
��*���	� %
��� ���
�����$�� ���������	��+�� ������	�� �$-
����*���, � «&���» %
��� ������&��	�+ ��+ �	���	�
�$� ����! 
� ����	�� �������� &����� ��"� ��+ �
��
$	�+ ��	��
����$� 
��������! �
��� ����	�
���&��.  

����� ����
�	� � ��+������ «�����+�
��» – &�����-�"�����, 
�	
�	��7�� ����� "$ 	� �� "$�� 
�������	� � ��7� �� ������-

��*��. ��
, 	���� �"
�&��, �����	�+ ��"
����� �������	�!, 
������	�!, ���	���� ��&����+. 0 ��7�� ����� ��� ���
�
��	 
&������, �������*��� �� �����-	� �&������$� ����. )�����$�� 
�	����+	�+ �����, 
��, ������	��, � ���� �	�����$� ����.  

0 �������
���$� 4�������+�, �������� ���������
�	���-
�$� ������
�����	+�, ��
���� �� 
�����! +&$� 	�
����� «law» 
� »loi» ���*��	��+�	�+ ��� «�
���», �� 	���! ��
����, �+��� ����-

+, �� �����. )�
�"���$� 	�
���$ 	��� «law», «jus», «lex» � �� 
����"�$� �� ����	 �	�����	��+	��+ � 
������ %
���� ����� ��-
*��	�����! 
�&���$ � �� �������!, ��"�	����� �
�����!, �
�
�-
��. %
�����	����� � &������! ����	�
� ���+	�+ «law» � »lex» �$-

����	 
�&�$� �
���� �
��������� �� ��	� 
����+	�
�, � %
��� 
�� #��� �&������� �� ������� � �
���
�������, �"� �$�7�� �� 
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�����"�+�	�+ ��&7���. %
���� �� #��� ��7� �
���� ��������� 
���"�� �������� +������ – "������	� ��+	��� O���, ��	�
�� ���-
�� �	+��	� ��"
�	�! � ��"���� � ���� � "�������.  

�$ +��+�	�+ ������$�� �����	��+�� 	���, ��� �� ��7�� 
���&�� �
�������	 ���+	��+ +&$����! ��� #�����! ������&����, 
��	�
�� «����"�����	» �	 ������	�! � ��+	$�� �
��	�������� 
��
� � ���� �� �� �������� �� ���	�+��+ – %
���. )������&���+ 
(��� ���
�����&���+) 
�����! ����	�
$ 
��	��
+�	 �� � ��	�!-
���! "��������	� �
������ �������, �"$��	��+ � ��	
�"�	��+.  

����	��+�� ���+	�! +��+�	�+ ����, �����	���$� �� ��
�-
������$� ����	�
�$� 	
�����+� ��"� �	����
	��. 3���� �& ���-
	�
��, �"J����+�*�� ����! � �"*��	��, +��+�	�+ �&��������-
�����, � ����� �& ���	�
�� 
�&�"*���+ – �	��	�	��� �&������-
������+. 0&������������� ����� ������ �&����	, 	� ���� 
� 	� �� +&$���$� �
���	�� � 
�&�$� ����! �$&$���	 �����$� 
�"
�&$, � �"
�&�� ����� � 	�� �� +�����! � �"J��	����! 
����-
���	� 
�&�$� ���� �����	���+�	 �����$� ����	
����� ������ 
� 	��� �� +&$��. 9��	��	�	����� �&������������� &�	
������ 
��� ��������, ���� ���� � 	� �� +&$���$� �
���	�� � 
�&�$� 
����! �$&$���	 
�&�$� �"
�&$ ��� ������� �"
�&�� �� �$&$��-
�	. 0 ��7� ��� ���	
�"����� ���+	�+ «%
���» �$&$���	 ���� 
� ����
���������	� � ��&����� ���	���	��������, ��	��� 	� 
���
�����$! ��$�� %
��� �	
���, � ���$� ��$��$ �� «�
����-
�+�	�+», �� ����	�
��	�+ ��7�� �
�����&������.  

0�+��+ ����	�
��+ �"*���	� ��
��	�
�&��	�+ �"*���	�� 
+&$���$� �
���	�, �"*���	�� �"
�&�� � �"*���	�� ��	������-
��+ 
�&�$�� ��"J��	��� �&������+&�! ����� +&$���$�� � �"-

�&�$�� ���	���+�*��� ��
���������+. 0 �
������ �&
������+ 
������ ��������	 �	� 	
�+��� �"*���	� +&$���$� �
���	�, �"-

�&�� � ��+&�! ����� ���� � 	�� ����, � ����� ��� ��������� 
� ����	�
� ������� �"*��	�� �� �
����� ��� �
����� � �	�	 ��
. 
/��� � �
�7��� 
�����! ������ ����
������ %
��� ��� ��	� 
��+*����� � 	
�"��*�� �����	��
�����	� � �	 ���� ������ ��+ 
��
���������� �"*���+ � �
����� ������, )����! (%
�
���!) 
� �����, 	� ���
�����$! ��7 ���	���	������ %
��� ���"*� +�-
�� ��"� �� �
���	���+�	, � ��7�� ����� ����
������	 ��� ��� 
���	��� �"+&�	����$� ��
�. 0 	���� ������+� ��������� 
������ 
��
���� &���	 �
��������+, ����"�$� 	��, 	� �$���&��$ 
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0. O. 4�	���$� �*� � ����� :: ����. %$	�+�� 
���
��
���	� 
�
���
������� «� ����*�� �"*��� +&$��������+», �� �
����-
��� ����� �	��&�	��+ �	 ����� «�
���» � ����&���	��+ ����	� ���� 
������ «&����», ���������, ��� �	��
���� 0. O. 4�	���, � 
����-
���	� ��	 ���"��� +�����+ «�
���»1. 

����$! 	�
��� «%
���», ������!, ��� �� ��"� ��	�: ���� 
��� � 	�� 9����, ������	�, �����!7�� �������� ��$���, ��	�-

$� �� ��"�� �� ���! �����	� �����*��	. #�����! ��
�� � �
��-
���	� ���� � ���! +&$� ����� «%
���» � 
�&���	�	� �����"*���+, 
��"
�	���"����� ������ ��
��	�
� � 	
����������� ���������+ 
�����	����$� &������+�. %
��� – ���� �& �������� +�����!, 
��	�
�� �$ ����� ��� ��������+ �
�&��	� ����������$� ���-
	�+���� 9�+	�! #���-#�����. S �
���� ��
���� %
��� �� "$��, 
��� ����&������� �
��������� 
����+	�
��� (&������� � �
�-
��� ��
��	�����). 9�����+ ��� ��	+	 ��7�	� ����	� � ����$� 
+&$��� ����7�! �
���������! 	
������ � %
���, ��$�� �����-
��: ��	+	 ���	���	� ������� ��7� �������� ���	�+��� – %
���, 
��	����� 	
���������! ��
�! (%
����������) � 	
���������! 
�
���	������	�� 
������� ��
��� (%
����!).  

#�&
$� &���� � &�����+, �"�&����*��� � �"�&��������, 
���	�� �
�����	����� � ���+	�� %
��� ��"������� 
�"���. 9�-
�$ ����� �����	 ��*��	����	� �� �� �"����	�� 
������! ��!�	-
��	������	�, � �� &������ ��
	�������� ��
�, ��	�
$� ��� �$-
	��	�+ �$��	� &� ���	�+*��. «������ ��*� ��� �� ���+	�$ �� 
��	���, 	� ���+	�+ ��7� ���"$, �� ��	���, 	� ��� ��*� �� 
����+	 � �
�� ��7�� ���+	�!», – �	�	 ���
�&� �
��������	 
4�&��� %
�	����. ��� ��	, � ��7� ��� %
��� � ��� �&��������, 
���
������� ��$��� �� �����	 � �
�� ��7�� ���+	�!. #����!-
���� �
��	$ ����
����� 	�� ������+ ����	
���$�� 7������ 
�
���
�������, 	� ����&��� ��	�
�����! � ����	�
�$! �	�-
	�� �	���	������� �
���������+ �� �
���+ �
������� � "����-
��*���� �
���	���&��. 

/��� �
��+	� �
���������� ��	���, �����	����	���*�� 
� 	��, 	� 9���� ���
��	�!��, 	� ��� ���������	, 	� ����� "���	 

������������������������������������������������������������
1 ������ �. �. #���
��
������+ �"*�� +&$���������� ������ � �
���
����-
��+. – 3�����, 1913. – 9. 391. 
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�
�&��	�, 	� �
�������� �����
� ���$*��	�+ ���
��	�!�� ���-
	$��, ���������$�� �������, �� �����"�$�� "���	� � ������� 
����� ��"
���, �����	��
������ � ��&�$7������. �$��7��� ��-

�������+ ���+	�+ %
��� ���� ��� "����
�	���$�� ��&��	� ����-
&+. 0 ��� �$���!7�! �������-�
���	����$! �	�	�� %
��� �����-
�	�� ����
�
��	�+. 3"��
*���� � �����
���&���+ %
���, ����
-
7���$� �� �"*���
���!���� 
����	��, �
����� %
��� � ��"��� � 
��� �� ���
�� � #����� �����	����� 	����� "������
+ ���"��-
�$� ������� 
������� ������������� ���	���	�	�. 

O
����
������ ����� «%
���» ����	 	�	 �� ��
���, 	� 
� ����� «��%#�0���	�», «%#�0�	�», «%#�03�����», «%#�03-
������», «%#�03��
��», «%#�0��», «�%#�0�������	�», «%#�-
0�����	�», «%#�0�����», «�%#�0�����», «%#�0����$!», 
«%#�0$!». %
��� � � 	�� ��&$����$� �"J��	����� � � ��"J��-
	����� ��$���� ������&��	�+ ���� ���+	�� «%
���», � 	� �
��+ 
��� � �����!���� +&$�� ��+ �	��� ��*��	���	 ���������$� 	�
-
���$ «law» � «right», � �� �
����&���� – «loi» � «droit» ���	��	-
�	�����. 5	� �"��������� 	��, 	� � ����	
���$� +&$��� �"�&��-
��	�+ ����� ��7� �
�������� 
����+	�
$, ������	������	� 
��	�
$� �
���������	 +&$���$� ��
�����, � 
������ %
��� �"��-
���	 ��
�������$� ��+*���$� �	�	���� � ��	��� 	�
������-
������� �������	�! �� �
�����	. 9���� «%
���» ������	 
�& 0$�7��� ��������� ��	����� � �
��+	� 
������ ��
���� ��+ 
�"�&�����+ �"����	�$� �
���	����$� ��	��. %
��� �� #��� ��-
�
+��� ��+&$������ � ������ �
��$����, � &���	, ����� 0$�-
7�!, ���
����$! ��$�� � �	�	�� ��+	$��.  

%
��� � 
������ �
�����&����� �"
�&��	 ��
�&
$���� ����-
�	�� � %
����!, ����� �& ��� ������$� ��������!, ���	���+�-
*�� ��
�����, 	
���������� �
���	������	� 
������� ��
���. 
0 �������+� '���
� 4�
����, ����� %�
����	���, ����� %�-
��7���� � �
���� 
������ �$���	���! %
���� �� �	���+���� �	 
��
$, 	. �. %
��������+. %��+	�� «%
����» ���	
�"�+���� ��� 
��+ �"�&�����+ �
���	����$� �
���	�
��, � ���	��	�	��� � ��-
	�
$�� ������	 ��	�, ����
7�	� 
�&���$� ���	����, ����	� 
� ����&$��	�, 	�"$ «��	� �� %
���». � «%
���������» �$
���-
�	 
������&�$� �
���	�
$ ��������
7���	������+ �������, ��-
���$ ��	����! ��
$, ��"������� ��	�
$� ��&���+�	 �	+��	� 
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"������	� 9�+	��� O��� � �
������� �����	� %
���, 	. �. � ����-
��� �	��� ������ 1������ ����. %
� �	�� � %
����, � %
������-
���, � ��������� 
������ ����! � � 	
���� �	���	����$� �$�-
��	���!, �$�	����	 ��� ���	��$ ��
�������$� �
���	������! 
� ��
�. � %
����, � %
��������� ����
��	 ���� � 	�	 �� ��"�
 
�
���	����$� ������	�!, ��	�
$� �����
������ +��+�	�+ ����-
��� &������+��. 0 	���� ��$��� � %
����, � %
��������� �$
�-
���	 ���� � 	� �� 0$�7�� �����	������ ��	���, ��	�
�� 
��-
���! ��
�� ��&��� «%
����». 

9��$� �����$� "���	�	��� ��"��� ������
�	�� 
�. �. %���7��� ��	�� 	��
�$� �
���	����$� ��	�� � ��� � ��-
&$"���$! �
�����
+���, ��	�
$� �� � ���	��	�	��� � 
�����! 
	
������! �"�&���� ������ «%
����». 0 ����� 	
��� «4���� 
� ������	� � "���	�	��» � ����� XVIII ���� �� �����: «%�� ��*�-
�	������� "���	�	�� �������	 ���� ��� �"*� ��*��+ � ����*��	-
������ "���	�	��, 	. �. � ��	����! �
����. %
���� �	�� – ���, � 
�
���� ����� "���	�	�� � ����� �������	 � �	 ���
	� �&"���+�	, � 
���
���� �	�� – ������, � ���
���� �� 	���� ����� "���	�	, �� 
� �
����� "���	�	�� �	������	 � � ��*�	� �
�����	 � ���
	� ��-
����	»1. 0 �	�! ������! ���� �. �. %���7���� %
���� �$�	����	 
�� �
��	� ��������� ��	���	�, � 7�
������7	�"�$� ������$� 
+�������, �"�
��*�� � ��"+ 0$�7�� �
���	����$� �
�����$. 

�. %. 9���	�� � ����� 
�"�	�� ���	 �
�����! ����	�
� #��-
��� ���	����*�� ��
��	�
��	���: «0 
�����! ��������� �$ 
�� ��!��� ����� – ������� � ���"�������� ��+ ����
���+ 
� ��&�� �
����$� ���� ������� �
���
���, �����	����	���*��� 
�" ���&����� ������ 	���� ���+	�!, ��� ��
�, ��
���	�, ��
�&-
��
���	� ��+��+ � ��&��+��+ &� ���� � 	. �.»2. ��	
���� &���	�	�, 
	� �. %. 9���	�� �$���	 &� �������� �
����$� ����� ���	���! 
�
����� ����������� ��&��&��+, ��	�
$! � ��!�	��	������	� 
�
�	���
��	 %
���. /��� "$ ��� ����� ��
 �� �	��� �
������, 
3� ����� "$ ��� ����&�� 4����� 9��	�, �� ��� ������
��� � 	��� 
�� ������	 �	 ����!. 

������������������������������������������������������������
1 ��	�
�+ ��������� �
���. – 9%", 1999. – 9. 74. 
2 ������� 	. 
. #�&��	�� �
�����! ����	�
$ ��� �
�����! �
��
���. – /��	�-

��"�
�, 1996. – 9. 215. 
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#�����+ %
���� �
�	������	���+�	�+ �
����, �
��� «%
����» 
– ��	� ���������� �
+��! �����, � «�
����» – ��������� �	 �
+-
��!, �	��
����� �	 ���� � ��� &�������!. ��&����� ��	������	� 
%
���$ &������	����	������ �� ���� ����+����� +&$���, 	� ����-

�	 � �
�����+����� �
����������� �	��� 	�
����: ��
�.-����. 
«�
�����» – &��, ������	�, ����
���������	�; "���. «�
����» – ��-
��
���������	�, ���
����, ����; ������. «krivda» – ����
������-
���	�, ����; �7. «krivda» – ����
���������	�; �.-���. kriwda – ��-
��
���������	�, ���
�+	���	�, �
��	����; �	. ������. krzywda – 
�*�
", �
��, ���
����, ����, �����	�, � 	���� ��������+����� 
�
����$� 	�
���$: �
�� – ������	$!, �
���� – �
��	�����, �
�-
���� – ����, �
��	�������, �
��� – ����
��������1. 0 �
�����+�-
���� +&$�� ����� «�
����» ��
��������� �&����� ���
�������, 
���
�������� � �
��	����� ���������, ����
���������	�. %
�	�-
�����	������� %
���$ � �
���$ �����
��	�+ �� #��� ������ 
���, 
�����	����	��+ � ��� ��*��	������� � ���
��	������� �����2. 

%
������++ ��+&+ �&+����� (1024–1078 ��.), �	�
7��� �$�� 
8
������ ���
���, ��	������ ���	�
 ���"� ����
�����	: «�J 
�� �&+���� �
����� �������J, ��"+ �
����»3. 0 �
���	� 
���� � 
��	�"����� ��+&� ������� 4���	��	������ ����� 1300 �. �	�-
��: «4	� �
���� ��"�	, � �
���� ��������	»4. 0 «%������ 0��-
����
� ��������» ���&���: «�� �
���, �� �
��� (�� �
�����, �� 
������	��� – ��	.) �� �"���!	�, �� ��������!	� �"�	� ���: �*� 
"���	� �������J ���
	�, � ��7� �� ����"�+!	� ������+�� �
�-
�	�+�$»5. ���
����, �
���� ����
������	�+ 
������� 
���	���-
��! &��, � %
���� – ��"
� � 
����	�. 

�. �. ���������, �&���	�$! ��"�
�	��� ��
���$� 
������ 
���&��, �����: «0����� ���&��, ��� ��&����� ������ ��
���, �� 
	�
��	 �� ����!7��� ����
������ ��������+ �	 ��"
� � �
���$. 
3�� 	
�"��	 ����&���+ ��+��! ���
���$ � �
���	���+�	 ��"
� 
	�
���	���*�� ��� &��"��, ���
���
, ���&�� � �
���� � �
���� 
&����	 �
��	�����! ���
��: ��� ��7� ��	� – �
����� ��� 

������������������������������������������������������������
1 9���+����� +&$��&�����. – )��
�", (�"�+��, �., 1978. – 9. 58. 
2 ���!��� ". #. «1���"���+ �����» – ��+*����� ���&���� 
������� ��
���. – 
�., 2001. – 9. 339. 
3 %����	� �
�����$� ��	. – 9%", 1996. – 9. 57. 
4 ��"���	��� ��	�
�	�
$ O
����! #���. – 9%", 1997. – �. 1. – 9. 225. 
5 ��� ��. – 9. 457. 
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�
�����?»1. 0 �	�! ���&�� �$�����$ ��� ����, �& ��	�
$� ���-
�$! ��
��	�+ �
�	������������ �����+. %
�����$! � �
���-
��7�$!. %
�����$! – 	�
�����, ��"�	 	
��, "�& 
���	� �����
-
���	�+ �����	��, ��	�
�� �"
�7����� �� ���� �� &��"� �
���-
��7����, � ��������	���, ����� �$�����	 �� ��� ���� � ����	�, 
� "���	�	��, �� &�"$���	 �"���, ����� �
����� ��� �
�����7-
�$!, ���������	, 	� ������� ��� "$�� 	���
�*���, � ��	�� ��-
��� ���. �� ���	�� �
���	�����! �
���	$ 	
�"��	 ��+ ������ 
���������+ ������� 	�
���	�� %
���$ – � �
�����7�$! ����"�-
�	 ��
	��� ��"�	����$� 
���	��. 

%��+	�� %
���$ �	�������� � ���
� ���
+�������� ����� 
"$	�+, ��
����+�*��� �� 0$�7�� �"����	�� ��
��	�
 �	��7�-
��! � ���������� �"*��	��. S ��7�� �
����� ����� «%
���» 
� »%
����» ��
���� ������&������� ��� �������$, �"� �	� ��-
����$� +�����+ �������
������� � �����, � ��� ������ �����	-
����� ��
��������� &�*�	�, �� ���-	��� � �&�������� ��$��� 
%
���� �&����� ���������
������� ����� �&����� �
���	-
������	� 
������� ��
���, � %
��� – ��
7��� �����	������� ��-

+���, 	�
���	�� ��	��$ ((�"��), O�"
� � 4
���	$ � �����-
���	�$� �	��7���+� � � �"
�*���� ����! � �
�
��� � ������ 
1������ ����. 

#������ ����� �� 	����� �$������
������ 
������ � ����-
��	��� �����	����$� &������+� �
���	������	�, �� � ���+*��-
��� �����	�����! ��	���! %
���, � ��	�
�� �	� 
�����+ � �	� 
�
���	������	� �
�������� ���	�����. �� �"*�� ��	������ 
+��+�	�+ ��"���. ����! ������$! ���	�&, "���� ����������$� 
���	�+���� 
������� ��
���, �����	��
+� ��� ���
$ ��� ��&��-
��+	������	� � ��&���+� ��� ����
��&����	� � &����! ��&�� ��-
&���$� �����$ � ������	�. 

��	�
�� �&���	�$ �����, ����� 
����, &��+� &���� ������!-
��
����
��, �� 	����� ���� � �	��� ��
����� ��
��, �� � ���	�-
�� ��"��������� ��
��� ����2. 5	� "$�� �� %
���, �� �����	�, 
��� ���	��� ��� "��	� &� �
���� &����, ��	+ ���	� �� ��� ����! 
&��	���	� �� ����	� �	�. 4���� �
��+*�+ ��
��7�� 
������� �"-
*��	�� �� �
������ �	��� 	�
+	� ���� �������� ���	�+���, ���-

������������������������������������������������������������
1 	����$�� 	. �. ��
���$� 
������ ���&��. 0 3-� 		. – �., 1985. – �. 1. – 9. 9. 
2 %�������� ". �. O
���++ #���. – �., 1975. – 9. 71. 
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�� �	
����	��+ ��
���, �����	�, ��
� � ���� %
���. ���
������ 
��������� �	��������� ��
��!, � �
���� �$	������ %
���� 
� ��7�� ������ ����!. ��� 
�����$� ��"$	�+ ��	�
�� #��� "$-
�� &����	���$ � ������������� ����	� � �	���������� %
��-
�$ � �
���$, ���������� �� ������������ ��
�������� � �
�-
����������� 
������� ��
���.  

�&���	�$ 
������ ��������$: «��� – � �
����, � ���
���� – 
�	 ��������», «��& �
���$ ��	�� – ��	��7� �� &� �$	��», «O��� 
&��!, � �
���� �����!», «%
���� ���� �� "��	�+», «�� �
���� ��	 
����», «�� � ���� ���, � � �
����», «��& ��
$ ������� �� �&"���	, 
"�& �
���$ 1������ �� ���
���	», «O���! �� ����� – ��� �$!��	 
�� �����», «� ����! �
���$ �� �J��». �. �., ���� ������ ����	 
«�� %
����», «�� �����	�», &���	, �� �� �	
�	�� ��+&� � �����. 
/�� ��� �"
�*��	�+ � 9�+	��� O���. 

%
���� ������� 
������� �"*��	�� � ����	�� �
���	������� 
��������� �
�	�
�+ �
� ������ ��&��������� � &��
�	����. 
%
���� ����� ��� ��"�! ���"���� 
������&��� �"��������� 
� � ������ ����� ���� ��&$������ «�����! �
����!». 0 �����-
��
����� ������
� � #���! 1284 �. �$ �	���: «��� ���	� �+��-
"�	��+ ���J �	� �� #��+�$ ��� 1J����� ��� �	� ��$�, � �$7��-
	� � ���J, � �$ �
���� ���$ �� ����� �
���J»1. 0 «0�������! 
�����» ����
�	�+: «…��7� ���+ ���� �� ���+ ��	$� ��7� � 	�-
�� ��7�, "���� ���	� ��&�� � �
��	���� ��7���, � ����� ����-
7��� � ������ %
����»2. 

%���������� �&����� %
���$ ��&����� ��7� �� �&������+-
&� � 	���� ���+	��� ��� «��	���». 0 &��������
���!���� +&$��� 
��	� 	�
���, ���������	�$! ���+	�� «��	���», �� 	����� � 
��-
���� +&$�� ��	� 	�
��� «%
����», ��	�
$! �"J����+�	 ��	����� 
� �
���	������ �������. � � ��	�!���� +&$�� ��	� ���� �
����! 
��
�����, �"�&����*�! �����	�� 	
�� ���� – ��	������, �
��-
�	������� � �
��
������. 0 
������ %
��� �	� ����� �
���	����-
�$ �
��������$�� �������� (�"�� (��	��$), O�"
� � 4
���	$. 

0 
������ �
�����&����� ���
�&������	�+, 	� ��	��� ����&-
����� �"
��	� ��� �
������! �
���	������	�, ��� ���� � "����, 
�"� ��� � 
������ ��
���� ��������	�+ � ���	�	�� «���� �
�-

������������������������������������������������������������
1 ��	�
�+ �
��� ����������� ������
�	��. – 4�&���, 1877. – �. 1. – 9. 59. 
2 4���� 0�����. – �., 2000. – 9. 111. 
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�$!», ���&��*�� �� ����"J����*�� "�&���
�&������	� %
���$ 
�����!. �� ����!�� ��
�$� ��
������ ��
�������$� �
����$� 
���+	���� �� #��� ��&$���� «%
������» – «#�����+ %
����», 
«%
���� 8
������», «%
���� 8
�������!». 0 "���� ��&���� �
�-
���� «%
����» &������� � #����� &������������+��, ������� 
&������ � ���������. �� �&������� � 
������ ��
���������� 
��	��� ((�"���) �� ����	 "$	� ���
������!, � ��"
� �� ����	 
"$	� �"
�	��� ��� %
���$-��	��$ � ���	��	�	����� – ��+��+ 
���� ���
������ � "�&�"
�&��, ��������� �������	 �"
�& ����! 
� ��7� �������. 0 �������� %
���$-��	��$-4
���	$ ���	��	 
�&�������� �����"
�&�� 
������� �
�����������+.  

1
����	����� ����� «%
���», «%
����» � «%
���������» – 
������
���$�, ������	��� ��� �
�������	� � %
��� ��+&$���	-
�+ �
�� � �
���� ��
�&
$��$�� ��$����$�� �
���	����. 5	� 
����� �"�&����	 ���"��� 
������&�$�, ���
����$� ���+	�+, �"-
�����*�� �����	����$� ��$����. ;������ ����	 �$!	� &� �
�-
���$ ��
�������*�� ��� ��"J��	���$� �
���	������! � %
��-
��, �� ����&����� �$!	� &� �
����$ %
���$-��	��$, ��	+ 
� ��&����� ������	��+ �	 ��� � ����!-	� �7�"��$! ��"J��	�-
��&�. �. %�
����	�� ����� �� �	��� ������: «0 ����� ��
�	�� 
�
����, 	�� � ��� �
�"$���	, � �� �������	�+ ����! ���� �� �	� 
��
�	��»1. 9�"�	�����, � 4���	��	������� ��� ��	���, 	� ��-
	��� ���, ���7�� ��"����+ «��
� �
��	�������», &�"$�� 
� »�
����». 9�$�� ���+	�+ «%
����» ��+ �. %�
����	��� 7�
�� 
– �	� � (�"���, � O�"
� � ��	���, 	. �. �����$, �������	�$� 
%
���������. %� ����� ������� � ��"�
� ������$� �
������� 
%
���, %
���� � %
��������� ��
�&����$. 

0 ��������� �. %�
����	��� "�
�"� &� �
���� – �	� �� 	����� 
�	��
������ � &����! ��&�� ������ &�������!, �� � ��	� ���-
��
��! "�
�"$ ��"
� � &��, ���	��� �	��
������ �
���$ �� &��-
�� ���	���+�	 «��
����� 
����	� ������ ����»2. )����+ �
���� 
����
��������� 
������� ��� ��
�&
$��� ��+&����+ � ��"����!, 
�����	�����! %
����!, ��� �� �����
���	������ �
��������� 
��� �
�����+ �� ���������� �
����. 3��� 
�����! ������� 

������������������������������������������������������������
1 ��	�
�+ ��������� �
���. – 9%", 1998. – 9. 177. 
2 ��� ��. – 9. 178. 
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«%
����» ��7�� � ��&����� 
������� ��
��� 	��, 	� �	�� �����-
��! �������! ������	��, �����$� �
�	�
��� ������ ������-
���! ��+	������	�.  

O
����
������ �$���	��� ��� ����	������ ��!�	��+ 
��-
���	
����� � ��&���� �
���	�	��+ � ��� %
���$. %
���� – �	
�-
����� ���"��$ 
������� ��
��� �	 ��
�����$� ��
������! � &�-
���������� �
��������!, ��� �	
������� ��	� �
������ �� ����-
�� 	
�����! � �
���	����$� �
�������, ������+�� �� &����� ��-
���	����$� &�������!. 5	� ���+	�� ��*��	����� �����+�� �� 
�&-
��	�� �
�����! �$��� � #����� � �� �
�����&����� �� ��	���!.  

�� �	�! ������ �
������ 
�����
������ – �	� ��&��!�	��� �� 
���, ��7� � ��������� ������� �� ������ %
���$. /��� �
���-
����! &���� �� ���	��	�	���	 %
����, 	� �	� ���
�����$!, ��-
����$! &����, ������*�!�+ � �	���� ��� ���
�������. %��	�-
��	� �� %
����, ����	� � 
+��	� �� %
����, ��	� �� %
���� ���-
��"�� ������, �+ �����	� �� ���
���� �
���� �, �������	���-
��, ����
������ � �����	����$� &������+�. /��� � �$
������ 
«��	� �� %
����» ����� «%
����» &�����	� ������ «�����	�», 	� 
��$�� �� �&����	�+. ����� �"
�&��, �
���	����$� ���	
�� ���� 
&������ � ��
����$� ��	��������! #��� ���&$���	�+ �����	�. 

0 ��	�
���-�
�����! ����� ������� 
���
��	
������ ��-
��

��	��+ 	�������+ ��&$��	� «�
������» �"�
���� �
����-
���� ��
�, ��&���7�� � &��������
���!���� �	
���� � ����� 

������ �������&��; �	��
������ ���� 	���� ��������	���� 
«��
��
���� �
���$»1 («9�������+ �
����» � ��!�	��	������	� 
– «Lex Salica», «��
�������+ �
����» – «Lex Burgundionum, 
«��������������� �
���$» �� ����� ���� – «AngloSaxon Laws» 
� 	. �.). 0�� �	� ���������$� �"�
���� &������ ��
���! � �"$�-
�� &��������
���!���� ������ ��&��	� «�
������» ����� 	����� 
�����������
�����$� ��
�������, �"� ����� �	��� �������-
	��� � #�����! %
����! ��	 ����� �"*���. ����� �� �&�
�*�-
��� ��$��� ��������	 ��	�
$, ���	
�"�+�*�� ������*�� 	�
-
���$: «	��������� �
���», «	������ �
���», «������� �
���» 
� 	. �. ����	�
$� ���������	��� �� ��� ��
 ���� �& �
��������-
�$� ��������$� ��������	�! )������! /�
��$ «jus primal 

������������������������������������������������������������
1 0����
��+ ��	�
�+ ������
�	�� � �
���: 5��������������! �����
�. – �., 
2001. – 9. 263. 
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�

noctis» ��
����+	 ��� «�
��� ��
��! ���» – ��
��&�$� ���$�-
�
�������� �	� ����	� ����&����	�����. 5	� %. �. %��	��� ����-
	������ �
��
���� 	�!���� �"*��	�� ����"
��	�� ��� ��&��	� 
«#�����! �
����!» ��+ �
�������� ���$� 
������ ������	�!. 

S��	
�"�++ 	�
��� «%
����» �
�����	����� � �
�������� 
���+	����� )������! /�
��$, ���"������ ������	�, 	� �� +�-
�+�	�+ 	�
����� ����"� 
������� �
����������+, �$
����*�� 
�
���	������� � %
���, ��	�
�� "$�� �
���*� 
������� �
���-
��&�����. �&������� #�����+ %
���� "$�� ��������� ��
����-
�� �
�����&����+ �� #��� � 	����� � XIII �. ��� �	�� ��&������ 
"$� �&��� ��
�$! �	���	����$! ���� �����$� �
����$� ����-
����!. �&���	�$ 	
� 
������� «#�����! %
���$» – 4
�	��+, 
%
��	
����+ � 9��
�*����+1. 9��� «#�����! %
���$» ������+�, 
�� ������ ������ ��	�
�	�	�$� ���������	��, ������$� �
��-
�	������+ ��
��� � %
���, ��
���$� 	
������ � �"$�� � �
�-
�������� ��
���� 	��� �
�����2. �. '. 5��
� ����� � «#�����! 
%
����» «���$! �
����! &�������	����$! ���+	���, ����� 
	����� ����	 �����	��+ ��
��$», �� ���	��������+ «������+	 
� ���"��!7�! �
�����	�, � �
����������� ���� � �
���� ����-
��
�	��� ���� ����� ����	� ������ ���"$� ������+»3.  

4�� ����� �& �
�	���+ ������������ �	�	�! «#�����! 
%
���$», ������, �����+ &� �
�"$��� �� +��+�	�+ ����� �
��-
��
������� �"*��	��. 1�����+ �����������+ �$��� «#�����! 
%
���$» – �	
������� � �"�������� ��
��������! ��������-
���, ��&���
������+ &� ��������$! �*�
" � ������+� ����-
��
���+��$� ������	����. 9��� %
���� ��
��	�
��	�+ �"*���!, 
�
	���� � �
����� ������
���+��$�� ������	�����4. 1�����+ 

������������������������������������������������������������
1 %�������� ". �. ������������ � #�����! %
����. %
����������� 	���	��. – 
�.; (., 1941. – 9. 103. 
2 ���
���
: ��&���� �. %
����
�	����$� �
�������� �������+ ��+ ������� 
�"J+�����+ #�����! %
���$. – �., 1846. – 9. 14; '�&����� 	. �. S�"��� �� 
��	�
�� 
������� �
���. – 2
���, 1912. – 9. 89; ���������� �. *. O
����� 

������ �
���. – �., 1903. – 9. 112; "�����-���+������� 
. �����������+ � 
#�����! %
����. – 0$�. 1–2. – �., 1881. – 9. 73; �����&�� ". /. #�����+ %
��-
��. – 9%", 1992. – 9. 31. 
3 0���� 1. '. O
����!7�� 
������ �
��� � ��	�
������ ��� 
���
$	��. – 
9%", 1835. – 9. 337, 338. 
4 %
���� #�����+. 0 3-� 		. – �.; (., 1940–1963.  
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&���� «#�����! %
���$» – �"�����	� ��
���������, � 	��� 
&
���+ 	
���������! �
���	������	�, 
�7���� �
�"���, ��&��-
���7�� � ��&��, �"�����	� "����� ����� �"*����� � ������
-
�	���, ���*��	��	� 
�����
������ ����	$ 	
��� �� �$�������� 
�"*��	����$� ������! (�"�
 ��
$, �	
��	����	�� ��
������!, 
��
�� � ���	��). 9��
	��+ ��&�� &����+���� ������$� 7	
����, 
�$	�� ���"*� �� �
����+����. ��� ��&$������ «��
������ �
�-
��», �������	�����7�� �� ���! )������! /�
���, �������� ��	�-

��� ��	�
���7�� �
�7���� �	��������� �� ���� ����� ���*�-
�	��� ��"�	������	�� ��������� "�
��� (�	�
��7����+, � ����� 
���&�	�, ����� ����$�� ��������� �$&��	� ��
�"���
�7����), 
&����+���� � «#�����! %
����» �
�	���������$�: ��	�
���7�� 
������ "$�� ���&$��	��+ ��+��+ ����*�, ���*��	�� �� �� ���-
�����������. 9�*��	������ ���� �	�	�� � ���
���	����	�� � �	-
��7���� ����7��� ����	�$� (��7���, ����, ��"���), �� ��� 
&�������	����	�� )����� 	�! ��
$ �� ��7��. «#�����+ %
����» 

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

«#�����+ %
����» ����� ��
����� &������ � ������!7�� 

�&��	�� 
������� %
���. 3�� ����
����� 	
���������� �
���-
��&����� 
������� ��
��� � ����� � ������ 
+�� ��������*�� 
�
����$� ���+	����� #����� – �������
������ ������
� �����-

��� � 9�������� (XII �.), �����
�����! � %�������! ����$� 
�
���	, 9���"���� 1497 �. � �
.  

 0 ����� «������� � &������» �. �. 9��
�����! �����: «0�+-
��� �
���, � �������	�����, � �
��� ������
������, ��	����� 
��	� �
���, �������� ��� �������� �� �
����. ���, ��� ����	�+ 
�
���� � ��� ����	�+ ���
����, ����	�+ �
��� � ����	�+ ����-
����	��. �� � ����� ����� ������
��� �� �������	 ���� ���-
��������, �� �� ���� ����+� �� �������	, ������ ��, ���� ��-
���	� � ���� �����»1. 5	�	 �
�����	 ����&$���	, 	� 
�. �. 9��
�����! ��� ������ 
�����! ����	�
$ � ����� ����! 
��&�� ���"��� ���	�� 	
��������$� ������	� 
������� ��
���.  

%���&�	����� ��&$����+ � �������	 �	 29 ��
��+ 1881 �. – 
«3 �
�&$�� ���� ��
�$� �������$� � �������� ��
�� � �
����� 
/�� ����
�	�
����� 0�����	�� � ������
�	��, � ����
������ 

������������������������������������������������������������
1 �����$ � &������ �. �. 9��
�������. – 9%", 1837. – 9. 208.  
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������! �
����$, � �	��
������ ��
$ � �
���	������	�, ��"
��� 
�����	���� ��	�!, � ��	
�"����� ���
���$ � ��*���+, � �����-

���� ��
+��� � �
���$ � ��!�	��� �
������! #�����»1. 

3"
�*���� � �	�������� �
����
������� ����� «%
���» ��-
��&$���	, 	� ��� ��$������ &������ ��
��	�
�� ������ ��+ 

�����! �������! ����	�
$, ��������� � +&$�� �	����$���	�+ 
��	�
����� ���"���� ��	�!���� &������ ����. 5	�������+ ��-
&���+�	 ��� ���+	�, ����! ������$! ��$�� �����$����+ 
������ 
��
���� � ���+	�� «%
���». 0 �����	������ 
+�� &�����! 
����� «%
���» ����	�+ ��	���� «������», �"�&������ �
���! 
� ����! �	�
��$. 4 ����� :: ���� 	�
��� «���$!» ������ � ��&-
����� ����! ��7� � �	�
��� ���	���������+. �������� �	���	 
��"� �	�	 � 	��, ��������� ��
��&�� ��
���	��� ����
����� ��-
�+	�! «�
��$!» � «���$!» � ���
������! #�����. 0 ����� 25 
/�������+ �	 ��	��+ �	���: «4���� �� �
���	 9$� ;������-
���! �� ����� 9���!… � ��"�
�	�+ �
�� ��� ��� ��
��$; 3� �	-
����	 ����� �	 �
���� ��� ���	$
� �	���+�	 ���� �	 ��&���; 
� ���	���	 ���� �� �
���� 9��� �	�
���, � ��&��� – �� �����. 
����� �����	 P�
� 	��, ��	�
$� �� �
���� �	�
��� /��: «�
���-
	�, "�����������$� 3	�� �����, �������!	� P�
�	��, ���	����-
��� ��� �	 ��&����+ ��
�…» (��. 25,31-34). ����� �"
�&��, �
�-
��������� ����� �$	����	 �� �& «������», �� �& «�
�����» ���� 
– �
��	��������. 

;	� �����	�+ «���$�», 	� 	����$�� ��&$���� 	��, �	� �
�	�-
��	�+ ����, ��	�
$� ���&���: «���	� �	 ���+, �
���+	$�, 
� ����� ���$!, ���	�����$! ��+���� � ������� ���…» (��. 
25,41). 3	���� ���+	�� 	�	 "���"�
����! ��	�� ��������� 
��-
���� 
�������! ����� :: �., ��	�
$� ���� ��"+ ��&$���� «��-
�$� ���������». �� #��� ����� «���$!» �"
��� &������ «���-
�	�$!, �����$!, �
�	���&�����$!», � ����� «�
��$!» – «�
�-
�����$!, �
�����$!, �
�����
�$!, ��
�������$!, �
+��!». 
��
��� «���$!» ���	
�"�+��+ ��� ������ �$&��� ����. 0 ����-
������� ����� � ��"�
���&�, � ��
���&� – ���$� 	����+, ���
�-
��	����$� �� &����! ��&�� � �����+*�� �& ��	�������	� ��-
���	� �� �	��7���� � ����. 

������������������������������������������������������������
1 9��� &������ #����!���! ����
��. – �. 3. – 9%", 1892. – 9	. 314. 
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0 �
�����&����� 
������� ��
��� �"�&������ �	�
�� �"
�-
	��	 &������ �
�	����	�+��+ ���� ��	������	������ ���� – 
��"
� � &��, ���	� � 	��$, � ����&����! �
�����
���� � �
�	���-
�
������, �����	������� � ��	���������. 0 �	�
���, ��
�� ��-
�$� �$����� ��!��� � �����, ��+&� �$������ ���+ � ���� ���� 
���	$����+ �� ����� ����, � �	�� ������ �����	����� &�������. 
9������� ��
������ ����	
�� &� �
��$� ����� �
����������� 
������� �	��	 �����-�
���	���, &� ���$� – "��. �
�����+ �	� �� 
������ ���
��+�	�+ �� ��! ����: �$ � ������+ ���	����� ����� 
«�����» �� ���� ���
�����$�, ����
�������$� � ����"
$� – 
� 	���� �
�&����������� �"�
�	��, ��� «���$! &�
�"�	��», 
«��!	� ������», «��	�	� � ����! ����». 0�� �	� �*� 
�& ���	��
-
����	, 	� 	� ���$, ��	�
$� ������$ �	
���	� ��� 
�7�	����� 
����
��
���	� %
��� (�
����, �
�������� � �
�������) +��+�	�+ 
���$��. %
��� �� ��	� ��&$"����+ ������ �����	������� ��
+�-
��, � 	���� �
������������ �������	 � �
��	�������� �
�	���-
���	������� �
����� � ������.  

0 �
����
������ 
������+� &������
����� ������&������ 
��
��� 	
�� ���� � ��
��� «�
��», ��	�
$� (. %. 8��"�����! 
���
�&����� �� �+	� �
���:  

1) «�
+��!, 
���$!», «�$�
+��	�, 
�&
���+	�»;  
2) «���
���	� �� �
+����, �
��������� ��	�», «�
�������, 

���	�����, 
�������	���»; 
3) «�
������$!, �
�����$!, ��
�������$!», «	�, 	� �
�-

������, �
����, ��
���������	�»; 
4) «�
�������� ��	���������, �
������$!, ��
�������$! ��-


+���, �
�����»; 
5) «�
��������$!, �	����*�! �
���������, ������+�*�! 

�
��������+ �
��������+»1. 
0� ���� ���&���$� ����+� ��������� 
�����! 	
������ &�-

�����	�+ � ���	�&� %
���, %
���$ � %
��������+. 3�� ����	 
�����	������ �
�����������, �����+	 �	 ���� � ����
��	 ����-

���$! ��"�
 ������$� ������	�!.  

0 �	�� ���	��	 	� �����!7�+ �������+ ������	� %
���, ��	�-

�+ ��	������� 	�!��! ��+ ��� ���
�����$� ���������	���!. ���+ 
&����� �" �&�������� ���
������� ��$��� %
���, � ��7� �
��+ 

������������������������������������������������������������
1 *��2����� #. 
. ��	�
�+ �
����
������� +&$��. – �., 1953. – 9. 112. 
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����� �����	�, ��������� �$����*���$� � ��������$� ������-
���� %
��� ����&��	�+ ���
������+ �
���
������+. %
�����	�+ 
����	�	�
���	�, 	� �
��	$ ��7�� ���! �����	 �� %
����, � 
�
����, "���� ���
�����$��, «�
��$��» � «���$��». 9�&����	� 
�	� �������� �	�	������� �	 %
��� �����	���$� �
��	$ ����	 ��-
������	��
�����	�� �	 
�"�	$, �*�*����� "�&$�������	� ��
�� 
����� 	�	�����! ��

����� � ����
���������	�, ���	��� �	$�� 
�	 ��������+ � ���	�����	� ����! �
�������, ��
�������+�� �� 
������ ����������! ��� � ���
���$. 5	� "���	 �
�������	� ���� 
� ���$� ���
�����$� �
�����, �"� %
��� ��!�	���	 � ��7�� ��-
��!, ���"���� �� �����+�� � ��
������� &��
�������. 

0�� 
������ ��
�, �� ��&������� �� ��� ��
��$ � �
����� 
�����	
� � ��
���$, �	��� ����	��, ��	�
�+ �$
����� ��	� �� 
"���*��� �
������+. 0 ��	���	�, �
��&������ ������*��: «O� 
"���	 �� ���! �
����+*�+ %
��	��� ������ %
����
��	�. %���� 
� � ��"�� ��+	$� �����, �� �
�&����, 	. �. ������ �
�� ���+ 
������, � 	. �. %
��� � )������+� �����»1. 0 	���	� �	�! ����	�$ 
%
��� 	���� �������
��	�+ � �����-���
���, � &� �������! �
�-
	�
�! (�	����) %
��� "�
�	�+ ����� &�������. 0 0$���!7�� ��-
�����	� �	 14 ���+ 1853 �. �	���: «)�*�	� %
��������+ "$�� 
������ �"�	�� "������$� �
����� ��7��. 9 	��� ������ �
�����, 
����� 0���$7���� %
��$��� ������ "$�� �
��	� ��� �������	-
����$! �
��	��, ��
������ ��� ��+	$� �"+&�����	�!, � ��� ��
�&-
���$�, "$�� ���	�+��� �
����	�� &�"�	�����	� � �������! 
��7��; � ��� ������ ���
�����$ "$�� � �"�������� �
�� P�
��� 
%
���������!. �� &��������! �*�� �$: � ��� #����+ �� ������	-
�+. �$ �*�� ������	��
���+ ��
���������� �
���, �	��� +��� ��-

�7������»2. 0 �	�! ��	�	� �& �
������� �������	� �$
����$ ��� 
�����$� �����$ %
���: � (�"��� � ����, �
����� � 3	���	��, 
� O�"
�	���"�� �� ���7��! � ���	
����! ����	���, � ��
�&�-
	�����+ 4
���	� �&������+ �
������� 	���	�. 

%
�����! ������&� ������� �� "$� ���!�	����� 	
�������-
���� ��&����� 
������� ��
���. ������&� ������+ &������ ����-
��
�	��, � 	+�� �"*��	�� � ����! %
���� � ��
���������	� ������ 
������ �������� �
�����! ��
��	�
. �&���	�$� ����� 

������������������������������������������������������������
1 P�	. ��: ������3�� ". %�	
��
� �����. – �., 2004. – 9. 110. 
2 9��� &������ #����!���! ����
��. – 9%", 1892. – �. 3. – 9	. 102. 
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�. �. 1�
����: «%
�����+ ���"���������	� 	+��	��� ��� ��
�-
���. ����
���������	� ����! �������$ ��� &������ ������ ��� 
��������	� � �
����: �� �����+�	�+ �� ��� ����. %����!7�� 
��
�����	�� ��
�� ����� �"��� � ��� ��+��� �������� � &������-
�	�. #�����!, ������ &����+ �� �� "$�, ��"� �"����	, ��"� ��
�-
7��	 &����$ �����, ��� �	� ����� �����	� "�&����&����. %
��� 
����
7���� 	���� ���	����	 �
���	����	��»1 	����� ���	��
-
����	 ������&� 
������� ��
��� �� �	��7���� � ���
����$� 
&������. )���� ������
�	��, ��!�	��	�����, ������� �� ��
�� � 

�����! ��&�� 
��� 0$�7��� �"����	�, ��������� ���������� 
&����$ �� ����	 �$��	��+ ��� �����	����$��, ��&7�� ������� 
�� ������ ��&�$7�	��+ ��� �$�7��. 

O�����$� � ��������$� +�����+ ���"������ ��&$��	� ������ 
�������. 9���� «�
�������!», «&�����$!» � «�
�����!» �"�-
&����	 
�&�$� ���+	�+. O����� �� ��� �
�������� 
����+	�
$ 
����	 ��&$��	��+ %
����. �������	� �����!���� Law %
���� 
�	��� �� ����

��	��, ����� ���
�����
�� �	�����	��+	� 
������ 
%
��� � &������. 2
�������� 
����+	�
$ �	
��, ������� �� ���-
�+*�� � �	���	������ �
������ ���	���, ��
����+	�+ �� 
��-
���! +&$� ��� «�
���», �� 	���! ��
���� �� ���	��	�	���	 �����-
���� �	�	��� ����	
���$� �
�������� 
����+	�
��. �"� �� ���-
��� ����
����� ��� ��7��$ 	���! �������-�
���	�����! ����-
�$, ����+ ��	� � 
������� %
���.  

0 "����!7�! ��
����	��� ���"������ 
��"���	�
���	� ��	�-

�� 
������� ��
���, 	� "����	��
�� �����	�+ �� ��������� 
%
��� � ���	�+��� �	���	������� �
�����&����+. ����� 	���� 
�	��
��	� �
��
�	�	$ � �	��7���� 
������� +&$��, �����������! 
���	��$ �"
�&�����+, �����	���+ � &�*�	$ %
���������! ��
$, 
���� �$ ��� ��
�� ������� ����"��� � 
��	��
���+ � ����-
����	�
�, 
��*�!�+ � )�����. 

O
����
������ �"*��	�� ����� ���	�	��� ��!�	������ �
�-
����� ���	���, �����
���	����� �$
����*�� 0$�7�� ������$� 
������	� � �����	����	���*�� � �$����� �
���� �
���	������� 

�&��	�+ 
������� ��
���. #������ �
������ ��&����� ��
��
���-
���� ��� �
����������, �
��	�������. 3"
�	���� �
������ 
����� 
%
��� "$�� ���
����$� ��"$	���, �� ������ �
����
������7�� 
������!7�� ��� ����"�.  

������������������������������������������������������������
1 4���� 	. 1. 9�. – 9%", 1905. – �. 3. – 9. 457. 
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%
��� ��	�
����� +������ ���	�+���� 
������� ��
���, ��-
�	��� �� ������� +��+�	�+ 	
��������$� ����	���� ���� %
���. 
#�����! ��
�� � �����	� ������ &�
������+ ������ %
���, 	. �. 
����
7�� �
���������� %
��� ��� %
���������. S�� � ���
��	�-
������ ����� �� #��� &���� ����������, �� �"*��
�&������ 
%
���. �� ������ �
��	����	��, ���	��
��� ������$� ������$� 
������	� 
������� ��
���, ���	��� 
������ %
��������� �	 
�
���	���$� �
���	������! � &�"�������! � ����+�� %
��� �� 
����� �������� �$��	�. 

0�������	��� 	
����������&� � �
�����! ���
� ��
�� 	����� 
������	������ 
���. �����	
+ �� &���	������ �������� �&-&� 
�-
"���, %
��� �$����+�� 
��� ���	�
� ���
�����+ ����"$	��! 
��-
���! ����	�
$. %
��� ���	�&�
����� � ��"� 	
���������� �
���	-
������	�, �����$ �
���������! ��
$ � ���
�	���
��*�� �� �
�-
������� ��	��������+ ������
�	�� � ������ �����. 4�
��� 
�����-
�� %
��� ��
��
�����+ 	����� �
��������, � ��	�
$� �
����-
���! &���� �������� �
���	�����! ������ 
������&���� ������. 

%
���, %
���� � %
��������� 
�����! ��
�� �� ����
	�
���� 
�&-&� 
�"���, � �	�
$� � �&
��	�� �� ����! �����������! ���� � 
����	�� ����
���$� ��������� � �����! �������! ��*���	��. 9 
	��� &
���+ ������ ����&���, %
���, %
���� � %
��������� �
��-
�	���+�	 ��"�! ������ �������-
����+	����� ��"�	�����. #�&J-
+	�� �	�! ��"�	�����, � 	�� "���� �
�	������	������� �
���	���-
���	� %
���, � �� %
���������! ��
$ �"�
�����	�+ ����"������ 

����+	���$� ��&������	�! ���! ���	��$ 
�����
�����+ � ���-
���� �� ��������	� � �	�������	�. 

%
���� ��� 	
���������+ �
���	������	� 
������� ��
��� 
�$�	����	 �
������, �
�����! � �	������ %
���, �����������$� 
� �����	����$�� &������+��. %
��������� (�
���������� %
��� 
���, �
����� �������, �
�������� �
���������� ����) ���&��	 
�
����������� �
��	������ ��	� ��&�� �� �����! %
����, ��	� 
�	+����+ 9�+	��� O���. %
������+	� ���� ����� �� 	����� ��-
��	�����, �� � ��+	����� – �
�����$� �"
�&�� ��&��, ������
-
7����� �
����. %
������! ��&��� ����� �	+��	� "������	� 
9�+	��� O���. � "������	� 9�+	��� O��� (	
�	��! ����	��� 1��-
���� ����) ����������� �
������ 
����� «%
����». 0 �
����-

������ �
������ ���+	���� «%
������» �" �	�� ���&��� �
+��: 
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«1������ ����	 ��+ – 0����
��	���, %
���»1. ����� �"
�&��, 
%
��� ��	� �
�+������ 9�+	��� O���, &����	������ � 	
�����-
����! �
���	������	� 
������� ��
��� (%
����) � �	+������ ��-
	�� %
��������+.  

%
��� – ��	� �����!7�! ��������	 
�&��	�+ 
�����! ����	�-

$, �� ������ ��	�
��� ���������! ��� �"
�	��	 ����
7���	�� � 
���+��� � �����. %
���, ���������� ��� ��+	$�+, ��+*����� ��-
������ +������, �
���*� ��������	� 
������� ��
���, �������	-
�� �!. 3�����$� �	���	����$� �
	$ ��������� �"���� 
������� 
������� ��� ������� 
�����! ����	�
$, �
���	������+ � ��	�-

$� ��&���+�	 ���	���	� �&����� ��	�
�� 
������� ��
���, ��� 
��	�
�	�
���� �������+ � 	��
��	��, � ����������	� ���	 ��	� 
�������$! �"
�& ������� – �"*�
�����! �
��������$! �����.  

)�"$� �" �
��������! ��+&� %
���, %
���$ � %
��������+, 
���!�	�����! 
����!���! �
�����! ���	��� �&�������, 
����!-
���� �
��	$ �	
�	��� 	
��������$� ��
�� �	���	������� �
�-
����&����+ � �$������$ ���
�
���	� ������	�
���$�� ��+ ��-
7�� ������! 	��
�+��. � � �	�� ������	����$� 	��
�	������ 
���	
����+� ��	 ����� ���	��	�	���*��� ���� 
������� %
���, 
�
��� ������ 	�
���� «%
���», ������	�� �$����*������. #�&-

�7�+ ��&����$� ���$ � ������$� �����$ 
������� %
���, &�-

�"���$� �������� ����	���
��	 ��� � ���"�� 
������ �
���-
��&����� � � �
������ ������&�� 
������� ��
���. 3	���	���-
�$� �
��	��, ���"���� 	��, �	� �� �	���+�	 ��"+ �	 
�����! ��-
�����! ����	�
$, �*� �
���	��	 ��&�
�*���� � ��
����������� 
��������� ��$��� %
���. %
��� ��� ��7� �����������+ �
���-
������	�, ��� ������ �	���	������� �
�����&����+ � ��������-
���� "$	�+ ��7��� ��
���, ������ �"
��	� ����"��*�� ���	� 
� 
����!���! ��&��.  

9	
���	������ ����7���� ����	�� ������	�! ��7��� �"*�-
�	�� �� ����	 ���� ��
��	�
� ���"
�	����	�. /*� ��&����� ���-
�	��������� ��	������ ���	�+��+ ���� � ��7� 
������� ��
���, 
��&�
�	 � ����*�� � ��� ������ �
��
�	�	��. %
� ���	�	��$� 
�����+� ���� ���� �& ���"����� ������+ ������	�$� �
���	���! 
��&����� ���	�	��� "$�	
�� ��&
������� 
������ ���������-

������������������������������������������������������������
1 %
����$. O
����� ��+*����� &����� ����
�$� ����+�. – �., 2005. – 9. 55. 
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�$� ������	�! � ��&����� ��
���. O��� �� ������� ����
�*� 
� ���� ����
� �$
��	��	 &�����+ ��*��+ 	
���.  

#����!���� �
�������� ���"������ ������� � 
������&�� 
���$���	� ��	�
�� 
������� %
���. � 	���� ��� �	�
��	�+, 	� 

�����! ��
�� ��� ���� ��&�� �"�
���� %
��� � ��������� 
� ��"�	������ &������ �	��� �����. 0 ������7���+ ������+� 
����	�
���� ������"
�&�+ � ��������� ���
���&�� �	�����	�+ 
���"�����$� 
���
$	�� ��
�����$� � �����$� "�&��$� ����-
����! "$	�+ ��7��� ��
���, 	� 	
�"��	 �������+ � �������-
�
���	����$� ��������+� ��� ����	�
$. %���"��� ��	������-
���� ������&�
�*���� � �
��	
���	�� �
������ ��&����� 	���-
�� �� ��	+� ��
���	�����! �	
�	����, ���
�&������*�! �
��
�-
	�	 ������$� ������	�! 
������� ��
���, ��	�
$! ����	 ��+-
*���$! ��$	 %
��������+ – �
��������� �
���������+ %
���, 
	. �. �
��������� � ��	������ �
���������+ ����. 

0�� ����*�� � #�����, �$
��7�� � ���$"��� 
�����! ����-
	�
$, �����$ �"J�����	��+ �*� ����� �$�7�� ������, �
�-
��� ����� ��+&$���*��, � ������ – ��+*���$� %
����, �, ���-
����	�����, �
�������	�� �����	�����! ��	��� � �
���	����$� 
�"����	��. 0 ��������� ��$���, �	� � �	���	 �$�7�! �������! 
��+&�� ����� ������. 3�� �	���� �� �&����	 �	
�����+ ��-
��������$� � ����	�
�$� ���"�����	�! �	�����$� �
��� ����-
����+. %��	� �����+ �& ��� 	�	 � 
�&�����	 ���� ����	�
�, �� 
	�	 � 
�&�����	 �� �� ���� �������+ � �
�������	� ������� 
���
���*�� 
�����! �������! ����	�
$. 5	� �� ����	����, 
� �
��"*���� � �$�7��� �����	��, � �����	�� � �"*���� �� 
��
������-�
���������, �� ���������. ����
� ��� ����	�+ 
����
7���� ��	��	����$� � �
��	$� ����
�	� � ��
������	�� 
� ��
����	�� 
������� ��
��� � 
�����! ����	�
$ �� 
�����! 
&���� � � 
������ ������
�	��. 

:�
�7�! �
���
 � �	�� ����&$���	 ������
�	�� �&
����. 
0 ���������$� ���	
���� �	��� ������
�	�� &�������, 	� "$�� 
"$ «	
�������� 
�&
$��� �� ���� �
�7�$� ��
�!����� ��
���, 
���� "$ �&
���� �
���&������ ��"+ ��	�
������&�$� ������
�	-
��� � �	��&���+ �	 ����!����� &�����, 	�� ��� "���*�� ��
�!���-
�� ������
�	�� �� ������ &�����	 �	 �����"���	� ���
�����+ �� 
����	�
��! ����"$	���	� � �	 ���
�
$�����! 
������&���	� 
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��
���»1. ���� 	���� ����	�
��������� �	���+	 ��"+ � %
���-
������ "���7���	�� 
������, � ������ – 	�	�
 � "�7��
 � 	. �. 
�. �. 
�����+, �	��7�+ ����	�
��"
�&��*�! ������! ��
���, 	��-
�� ��+&����+ � ����������$� ��&������ � �����������! ����-
"$	���	�� �	��� ��
���, ������	�+ � &�*�	� �	 �
�������! �� 
�	���	������� �
���	� ���"���&����.  

1���
+ � ��&
������� #�����, ����&+ ����	�	� �����!7�! 
��+ #����� ���
��: ����	��������+ � ��
������+ %
���. � �	�, 
� ���� ��
���, �
���������	 
��	��
���� ��	�
������ �����-
��-�
���	����$� ����� %
��� – %
���������! ��
$ � 	
�����-
����! �
���	������	� 
������� ��
��� (%
���$). ����� "���	 

������
���� ���������! ���. �� �� �
�& &���� ������
�	��, 
� �����
���! 	
��������$� ������$� ������	�! 
�����! ����-
	�
$, ��&������ ������!, ����� ������$� 	
������ ��
��� �� 
	�
��&+	�+ ��!�	���*��� �
��������� ��
��	�����. 0 �	��� 
��������� %
��� ���� "���	 �����	$��	� � ����
��&����	� 
� 
����!���� �"*��	�� ���	��	�	���*�� ��� �������� ����	�-

� �� �"����	�$� ������ (�"��, O�"
� � 4
���	$. 
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Преодоление юридического позитивизма как ос-
нова формирования правовой культуры 
правовая культура; философия права; теория права; правовое государство; юри-
дический позитивизм; правовой нигилизм 

А. П.  Альбов  
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой государственного 
и муниципального права Академии бюджета и казначейства Министерства финан-
сов Российской Федерации 

'�
��
������ �
�����! ����	�
$ ���
�������� 
����!����� 
�"*��	�� 	
�"��	 ��
����$�����+ ������7�!�+ ���	��$ �����-
�	�!, �
���	�����-�
����$� �������. «1������ � �
������ ������
-
�	�� – �	� �
����� �
�����! ����	�
$ �
�����, �� ��	�����	� ���-
����	� &����� � ����	� � �	�� ���! �����
���	����$! ��	�
��»1. 

9�����+ ������	�
�$� �����, � �
�����+ ����� � 	�� ����, 
����	 
�&����	��+, ��7� ���
�+�� �� ������$! ��$	 ��
���, 
�������	
�
�����$! � ��� ��
�, �
���	����$� ������	+�, ���-
"�����	+� �
�����&����+. 0����!7�! ��	� � ���	������ ����-
	�
$ ��
��� – �&����� ��� ��	�
��, � 	�� ���� � ��	�
�� �$7-
����+: ������������, ��	��	������������ � �� � ��������� 
��
��� – �
�������. %��	���, ���� �$ ������+ ��	�� ���+	� 
� ����� �"������	� �
�����$ ��
��	��
��	�� � �
����
���-
����+ �	����	����� ����
�	�$� ��������$� �
�����$���, �$ 
�����$ "���� ����� �"
�	�	��+ � ���"�����	+� ��	�
�� �
���-
��&����+ � �����������! �
�����! ����	�
$. 5	�	 ��$	 ��7�� 
���� �	
������ � ���$������ � 
�����! ��������� �
���.  

/� ��&
������� ������ �	�	� �����! �
�����$���! ������-
�
��������� ��
��
�����+ �
�����! ����	�
$ �����	� � �"*�-
�	��. ���"�������	� �	��� ���&���	�+ ��� ����������, 	�� � �
�-

������������������������������������������������������������
1 "������� �. 	. )���� "�& ��&����� // #����!���+ ��&�	�. – 2008. – 30 +��. – 
L 7545 // http://www.rg.ru 
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�	���, �
��� ���������� ���� � "���7�! �	�����. 0 �	�� ����	-
�+ ��&������	� �
��������+ ���+	���	�+�� �������	�����7��� 
� ��7�! ����� �
��������� ��&�	���&�� � �����	�&��, � 	���� 
��&
������+ 	
�����! �	���	�����! �
�������! �����.  

'�������+ �
��� +��+���� ����� �& ����*�� ���
������! 

�����! �"*��	�����! �$��� ����� XIX – ����� XX �����, ��, 
��&�����, � ���� �� ������! ���������, ��� �� ���	�+*��� �
�-
���� ��	��	�+ ��� �*� �� ��	��
�
������! � ���	��� ���
����-
���� �
��������� �"
�&�����+. 3�$	 	
��	���� � �&����+ 
�
����	� ��������� �
���, �����������+ ��� �	��7���+ � ����-
��	������� �
���, � ���
���� �	��������+ �����	� � ����	�
$, 
���������$! 
�����! ����������-�
�����! �$����, �"+&�	���-
�� ������ "$	� ���	
�"����. 

���
�	�����! �
����� 
�����! ��������� �
��� �� ������ 
��
����+��+ �� �	��7����� � ����������! ����������-
�
�����! 	
������, � ���"�����	� � ����+	$� � ��! �
�"����� 
���"��$ � �	��	�	������	� �����	�, �	��7���+ �
��� � �
���	-
������	�, �
���	�����-�
������� ������, ��	�
$� ��	��	�+ ��	�-
����$�� � ��+ ���
������! �
�������! �����.  

O�+ 	
������ 
�����! �
�������! ����� ��
��	�
�� �	
��-
����� ��	��
�
���	� ��������� �
��� � �"*�� ���	��� �
���-
��! 	��
��, � ���"���� �������! ����������! ��������� �
���, 
� ����	�� ������	� �"*�! ������������ �
��� ��� �����	�+-
	�����! �����! ���������$ – ����"*��� 	��
�	������� � ��-
	������������� ��������	� �����.  

'�������+ � 	��
�+ �
��� � ���������! ��
�� �	
���	�+ 
�$+��	� �
������$� �����
�����: �
���, ��
���������	�, ���-
��� � �
., � 	���� �� ��������+ ��� ��	��$ ��������! � ��&����-
	����$� ��	��.  

«�&������� ��
���������	� �&����� ��7� ���	��	�	��� 
��!�	���*��� �
���. 3����� ��� ����� ���+	�� ��
���������	� 
�
��"
��� "���� 7�
���� ��
������ &������, �� 	�
++ �
� �	�� 
	����! ��+&� � �
����. 0 ��
��� �
�"������� ��� �&����	 ��� 
����
����� �
��� � �"J��	����! 	��� &
���+, 	�� � ��"
���
+-
�����	� ������-��"� ���� � ��"J��	����!. 0 ����	�� �"J��	��-
��! ��
���������	� ��� +��+�	�+ ������$� ���+	��� ������-
���� ��	
�"���	�!: �
����	�� ���������� �	
������! � ���-
������� 	
�"�����! �����
������. 
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�� ���� ����	�
� � �� ���� ����� �� �����	 �	��&$��	��+ �	 
��
���������	�. 9 �
����� �
���� ����! �� �����$� ����! ���-
����	�� "$�� 	�, 	�"$ � ��
� ����
����� ��
���������	�»1.  

���
�+ � ��������+ �
���, 	���� �"
�&��, � ���"������-
�	�� �	�����	�+ ���	J�����$� ����
�� � ������&�� �������-
��
�����+ �
�����! ����	�
$ ��� �����! ���	��$, "�& ��	�
��� 
��� �� ����	 �"
��	� �������	�, �"������	� �&������+&� �
��� 
� �
���	������	�, ���"��$ � �	��	�	������	�, �"*����������� 
��	
�"���	�! � ������������$� ��������	�!. 

�� ������+7��! ���� � ��7�! �
�����! ����� � ����� ���-
������ ��� ������$� ������� � 	
��	���� ��������� �
��� � �� 
�
����	�. 3��� �������	, 	� ��������+ �
��� �
���	���+�	 ��-
"�! 
���
��	
������ �"*�! ��������� �� �
�"���$ �
���. ��-
��! ������ �
���	���+�	�+ ���
�����
�$�, ��������� ����	 
� �����	�&��, � ���+&$����� �"�	
��	�$� ����������� ���� 
� ������ ����! �
�����! ��!�	��	������	�. 5	� ��������� +�-
�+�	�+ �����"
�&��! «������!» � �&���	���� � �
�7��� �	����-
����� ��
�������+ ��	�
������� ��	�
����&�� � ����	�� 
�-
&���	�	� 
���
��	
�����+ �
������� ������	������� ��	�
��-
��&�� («�"*�! ���������») �� �"���	� ���������! ��&��. 

0	�
�! ������ – ��������+ �
��� ��	� ��	� 	��
�� �
���, 
��������&�
��*�+�+ �� �
�"����� ��	��������. )���� �$ ����� 
	
���������� 	��� &
���+ ��&�	���&��, ��	�
$! ��"� ���"*� 
�	
���� &������ ������������ &����+, ��"� �	
�����+ ����	� 

��� ��������� � ����������� ���������, ��
����� ��� ��	�-
����������! �������!. #�&����	�+, ��������+ �
��� �
�&���� 

�&
�"�	$��	� ��	�������� �����������+, 	�� ��� �"�����	 ��-
�
������� � "���7�! ��
�, �� ��"�+ �
���+ �	
���� �
�������-
�� &����+, 	��
�	���-��	�����������! &������	��. �� � ��	�-
����������! ������� �	���� �� �����	�+ 
��� ��������� �
���. 
�� ������	 &�"$��	� � ��
���&&
������!, 	��
�	���-
��&����	�����!, �������������! � �
�������������! ������+� 
��������� ���"*� � ��������� �
��� � ��	���	�. #����&���	� 
�	� ����$� ������� ��������+ �
��� ����	 ��7� � 	�� �����, 
���� ��� ����	 ���! ��"�	����$! �
����	 ��&����+.  

������������������������������������������������������������
1 5���� 6.9�
���������	�. – �.: %
�����, 2007. – 9. 194. 
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�

������ ����� ��	
�	�	� 	��� &
���+, 	� �
����	�� ����-
����� �
��� +��+�	�+ ��	��	������ �
���. �� ��7 �&��+�, �	� 
���	
��� +��+�	�+ 	���� ����
��! � ��	����������� �7�"�-
��!, 	�� ��� ��"�+ ����������+ ���������� ��7� 	���� +��+�	�+ 
���������!, ����� ��� 
���
$���	 �����!7�� ����������� ��-
�
��$ � ����"*�� ��
��������� "$	�+, �" �	��7���� �$7����+ 
� "$	�+, � ���	� ������� � ��
�. %
����	�� �� 	��
�� ��	��	-
������� �
��� +��+�	�+ �� ����"*�� ��
�������$ "$	�+ � �$7-
����+, � ���"$! ��� �
���, � ������: �����, "����	������, ��-
������� �
���, � ��	�
�� �����*��	�+ ���+ ��
���������	� 
� �"����	���� ��"
�. 5	� �����, «��	��	������» �
��� �
�	���-
���	���+���� «��������», ������	�������, �
�������� �
���. 
4�����, ��� ���	 ��*��	������+ 	����� ������ �
��� �������+ 
� ����������� �"���������, ��	�
�� ������ ��������+ �
���. 
3����� �	 �	��� 	��
�+ ������	������� �
��� ���� ����� �� �	�-
�������� ���������!, �
������+ ��	���	��+ ������ ��&�	����! 
�����! � �
���, ���� �����	
+ �� 	�, 	� ��� �����&�
����� ��-
�$� ��	���
�� ��
���������	�, �
���, ��"
�, �
���	������	�. 
'�������+ �
���, ��� �����	�+	�����+ �����, ����	 ���! ��"�	-
����$! �
����	, ��	�
$! �� ����	 �	�����	��+	��+ � ������ 
� ��	��	������ �
���.  

9�����7�!�+ � ����������! 	
������ ������ � ��
�����-
��� ��������� �
���, �� �
����	� �$	����	 �& ��������+ ��*-
���	� ������������ &����+. 9
������+ �
����	 ��������� �
�-
�� � �
����	�� ���������, ��� ����� "$�� "$ ��
�����	� ���-
���*�� �"
�&��: ����������+ ����� �	
���	�+ � ����*�� 
�
���	� 
������������ ��&����+ ��&��	� �"����	��� ��
����-
���� ��
� (����, ���+, ��*���	�, ��"�	����+, ��	�
�+, «8», �"-
����	��� 	�����	��, �"����	��+ ���+, �"����	 � 	. �.), ��	�
�+ 

���
$���	�+ ��� ������	��� ����"*��� 	�����	�� �$7����+ 
� "$	�+, � 	���� 	� ��
�$, � ��	�
$� �	� ��
�������� �
�+��+�	 
��"+ � �
�
���, �"*��	�� � �������.  

0 ���� ��
���, ��������+ �
��� ������ ����&�	� 	� �
��-
���$, �
� ����*� ��	�
$� ���+ �
��� ��� ������	 �"*���
���-
�� �	���-��	����������� ��
+���, ������+*�+ � ��
��������, 

����&��	�+ � ����
�	�$�, ��	�
����� �"���������$� ��
��� 
�
��� � ������
�	��, � �����	� ��� ��"J��	� �
����	��7���!, 
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�

� ��
��� �
������� �$7����+. ����� �"
�&��, ��������+ �
��� 
�
�&���� �&��	� ���� ���"��$, ��	�
��"J��	����� ������ �
�-
������ "$	�+ �����	�, ���
��$ ���	��7���+ �
��� � �
���	-
������	�, �
��� � ��
$, �
��� � &�����, ��
�����	������ �
�-
"���$ 	��������+ �
���.  

9�����+, ����
+ �" �	��7���� ��������� � 	��
�� �
���, 
����&+ �
���	���+	� ��"� ���� 	��, "��	� 
�� ���	 � ���	�&� ���� 
� 
����! ��
� ���
��
����7���+, �
�	����	�+*�� �
�� �
��� 
�"���	�! &����+. %���"�$! ������ "$� "$ ���� ��
��&�$� ��-

�*�����, �������*�� ��	� �� �&������+&�. ������
��, 	� ��-
������+ ��
���� �� �	��7���� � ��"�! ������	�����! ����� 
� �
�
���, ������� � �"*��	��, ��� ��
���� ���� �$���, ��&�-
���*�+ �����. %��	��� «���������» ����� � �
��� � �"���	� 
��������� ����	 "$	� ���+	� ��7� ��� �� ���&"����� ��&�
�-
*���� � ��"�	����$� 	��
�	������ ��	���� (��	�
$� � �
���-
��� ������ �
���������+, ��� � �� ��+��! ������	�����! �����, 
������� �� ����	 "$	� �	
�������
����$). 0��� ������ ����-
����+ � ����������� ��&����� ��*���	� "$	�+ ���	���+�	 ��!-
�	��	����$! ��	�
�����! � ����	�����! ��	���� ��
�$ ��-
����� &����+.  

;���������� &����� �
���	���+�	 ��"�! �����	��, ��	�
�� 
����	 �
��������! � ���	���	�����! ��
��	�
 � ���	
���� 
�����
����
������. )���	, ����	� � ���&����� �� �����	�� ��-
�"������ ��	�����	� 	���� � �
����$ ����� �
�����! � ����-
������! �������, � ������ – ��+ �"J+�����+ �� 
�&���$� �
��-
��	�� � &��� � � ������!7�� ��+ ��&����+ 
�&���+ ��	������, 
�& ��	�
$� ������	 �
��	� &����+, 	�"$ ��&��	� ������ �	-
������� �"���	� &����+. 

'�������+ �
���, 	���� �"
�&��, �"�����	 �� �	��7���� 
� 	��
�� �
��� ��&��������	�� � �����	�+	������	��. �� ����� 
���� ��*��	���	 � ���"�������	� �&�����
����������+: 	��, ���� 
� 	��
�� �
��� ��	� ��	
�"���	� � ��������� �
��� � ���� 	���, 	� 
��� &����	���	 � ��� ����*�� ��������+, 	� � ��������+ �
��� 
������ �
�����	� �� �������� ��	�
������ ��!�	��	������	�, 
��	�
�+ 
�&
�"�	$���	�+ 	��
��! �
���. (�"�+ �����+ 	��
�+, � 
	�� ���� � 	��
�+ �
���, ������	 � ��"+ ��	�
������ � �����-
���� ����
����� (������	 
�&���	� �
��+	�� 
�&������� ��"�$� 
��������� � ���	
����� ������� �����! 	��
�� � ���	��	�	��� � 
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�

���+	��� �
���). 5	� ����
����� ������ "$	� ������� � �������-
��� ��
	��� �"*��� �
��������� &����+. ����� �"
�&��, 	��
�+ 
�
��� � ��������+ �
��� ����	 � �����$ ��*��	����	� �
�� � �
�-
���, � ��������+ �
��� �� ����	 �� �
�&����	� ������	� �	����-
�$� �
�������� ����, ��� � ���"�
�	 – �	�����$� �
�������� 
����� �� �
�&��	� &������	� ���������. 

'�������+ �
��� ���	���+�	 ��	������������ � ��
���&-
&
������� ��������� 	��
�� �
���, ��
��
�+ �
������ ����	�-

� �����	�. 5	�� ��
����+�	�+ �� �
��	������ &������. 3�-
���� ��������+ �
��� �� ����	 �������	� ��"�! �	� 	��
��, 
�
�&������ &�����	��+ �����&�� ����
������� ��	�
����, ��-
	�
$! &������ � ��	�
����� ������7���+ ��
��� �
���, � ��-

����	���� ����!���� � ���"�������� � �
�����! ��!�	��	���-
���	�, � �
������� �
����$� ���	�� 
�&���$� ��
����. �� ���-
���	 �����	� �	 ��������� �
��� 	���� � �"�"*���+ �	��� ��-
	�
����, 	� ������ "$	� ����� ����! �
����������! �����. 
'�������+ �
��� ����	 ���! ��"�	����$! �
����	, ��+&���$! 
� �
����	�� ��������� � �����, �� �� 	�����	����$! ���. 

'�������+ ��&���	 ����"*�� ��*���	� "$	�+. 0 �	�� ��-
&����� ����"*�� "$	��, "$	�� ��� 	������ 
���
$���	 ���� ��-
*��	����$� �
���, ��� "$ �$������+�� � "$	�� �������, �
�-

��$, ������
�	��...  

5	� �	�
��$ &����+ "$	�+ ��
��
��	�+ � �	�����$� �����: 
� �
�
���, �" �"*��	�� � �
., �����+ � ��������� �
���. '�-
������+ �
��� �&���	 ��*���	� ������
�	�� � �
��� � ��+&� 
� ����������� ������ � ����"*�� "$	��, 
�&
�"�	$��+ ���
�-
�$ �
�����! ��	������ � ��	��������, ����	$��+, �������	���-
��, 7�
���! � �����$! �
�� ���
����, � ���� ��	�
$� �	���+	-
�+ 	���� ���
��$, ��� ��	�
���-��������� ��&����� �
���, ����-
��+ �
�
��� �
���, ��&����� ���� �
���, ��&����� ���"��$ � �� 

����&���+ �
���� � 
+� �
����1. '�������+ �
��� �� ����	 
������+	��+ �� ������������ ���������$� ���� � �
���, �� 
	��
��! ��	��	������� �
���. '�������+ �
��� 
�����	
����	 
"���� ���"����, ��������	����$� �����$ �	�� ��*���	�! � �"-
*�! �	
��	�
� ��
�&����+ � �$7����+ �������. '�������+ 
�
��� ����
�	�&�
��	 	�� ���$� «��
��� ���������» (�
��	�-

������������������������������������������������������������
1 %��
�"��� ��.: ������� �. 	. 3����$ ��������� �
���. – �., 1992; �����-
�!� �. �. '�������+ �
���. – �., 1997. 
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	���), ����&$��+, ����� �"
�&�� ����"*�+ ��*���	� ��
�&����+ 
&������	 � ��"� ��&������	� (� ���"�������	�) "$	�+ ����-
�	�, "$	�+ ��
���������	�, "$	�+ �
���. 5	� ��&���+�	 �	����	� 
�
�����$ ��	��	������� �
���, ���
�����$� � "$	��, �	 ��
	��-

������$� ��
�. %�������� (���	� ���� ��� �	��
����$ ����-
��
�	��� ��� ����!�� &��
�����$ 	
������!) ��� 
���� ����	 
��7� �������	� "$	�+. 5	� ��
	��
������$� ��
�$, ���	�
�+ 
��
�� �
���, �	����+	�+, ������, ����
7���� ���	����$�� �	 
��	���$� �
����$� ��
�, 	�� ��� ��������� � �"���	� �
��� ��-
*��	����� ������ ��
������+ �	�
��� ����. 0 ��&�� ����$� 
��
�$ �"����	 ��� ��	�
��. 0 ���
� �� 	��
�	������� �$7��-
��+ 	���� ��&������	� ���	 	����� ��������+ �
���, "�& ��	�-

�! 	��
�+ �
��� �����. 

%��	��� �� +��+�	�+ ��	�
�����! ����!���	�� 	���� 	�, 
	� �����!7�� �����$ 	��
�� ������
�	�� � �
��� 
�&������ 
������ �������$. #�&���+ � ��������� �
�
��$ "$	�+, �"�-
��������$� ����������$�� � ��	�
������� ���"�����	+��, 
� 	���� �"*�� �
����� 
�&��	�+ ���������, ��
������� 
�&��-
�+ 	��
�! ��������� �
���. S���+ �
��	�	��+ � (����, #���� 
� 4��	�, �	
���+ ��
��	�
 ������ ��
��� � ��� �
�����! ����	�-

$, �	
���+ ��� ����! �����, �	��� "�&�! ��+ 
�&
�"�	�� ���-
�
�	�$� �
����$� ��������!. 4 ��� �$ �"
�*����+, ���	��� 
��+��! 
�&, ����� ��	�� ���+	� ��	� 	�! ��� ���! �
�����! ���-
������, ���� ��� ��&���� �� "�&� ��������� (���� ���, � �
���-

�, 4��	�. �� �	�� �� ���
�$���	�+ &������ ����������-
�
������� �������+ ������� �$���	���! �
�7����. �� ����+ 
+��+�	�+ �	����� � ��������� �������� ����! ��*���	� �
�-
���$� �	��7���! � ���	��� ����	 ���
����+*�� &������. 
������ �&��� 	
��$ ������� ��������� � ���$�-�
��	��, �$ 
����� ���+	� ��	����� ��*���	� ������
�	�� � �
���.  

#�&
$� � 	
������ ������������ �����������+ �
���, ����-
7�! ���	� ����� 
�������� 1917 ����, �
�
��� 
�&��	�� 	��
�-
���! �$���. 0 
�&���	�	� ��� ��������+ �
��� �� �&������ 
� �� 
�&
�"�	$������ �� �� �
��������, �� �� ����������� ��-
����	�	�� ��7�� �����
��	�	��, �� +��+���� �����	�+	�����! 
�����������! ����������!. 0 
�&���	�	� ����������+ �	�
��� 
�
��� � ���
�����$� ��&���!, �
��	�����, �� �����������. /��� 
	���� ���$	�� � �������� � �������+	$� ����� � 
����� �������-
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��� ��� 	��
�� ������
�	�� � �
���, 	� ��7� �� ������ ��
����	-
���-��������! ��	�������� ������	������� ��	�
����&��, 
� ���	�+*�� �
��+ "�&������� ��	�
��7�!. ���+&$����� �
���-
��! ��!�	��	������	� ���7��! ��	���
������! ����$ (����	�� 
– ������	��, �"*�� – ��������, ����!���	� – &�������
���	� 
� 	. �.) �� 
���
$���� ���	
����! ��*���	� �
����$� �	��7�-
��!, �� �	�����
����� 	��
����! �$���.  

«2
�������! ��&�	���&�», �������	�����7�! � ����	���! 
��
��� ��7�! ��	�
��, ��	���+� ������� ���	� ��+ �
�"���, 
������7�� � �
�� ��	�
��� ����������! ��������� �
���. /��� 
�
��� 	
��	������� ��� �$
������ ���� �������	���*��� ����-
��, � &�������	�����+ ��+	������	� � �������� ������ "$�� ���-
��	� &�*�	� �"*��	������� �	
�+, ������7����+ ��	�
�����, 
� ��	��� �
����+*���, 	� ���
��$ �" �"����	��� � �
���, �" �	-
��7���� �
��� � ���$� ������	+� "$	�+ ������� – � ��
�, ��-
	���, ��
���������	� � �
. – �"
���$ "$�� ��	���	��+ �� ��
�-
��
�� �
�����&����+1. 

������!�� � 	�, 	� ��������� � �"���	� ��������� �
��� 
&� ���������+	 ��	 ����� 3�	+"
����! 
�������� ����&����� 
�
������	� � 	��, 	� ������� &� 	� �� ���$ �� ���. S��*���� 
	�� "���� ��������, 	� �� «��&�	����	��� �$��+*��» )����� 
��������+ �
��� ���"��� ��	��
�
����� � ���	��� �
�������-
���� ����, �� ���� ������ ��*��	����$ ��� ��+ �
��������� 
�"
�&�����+, 	�� � ��+ ��
��
�����+ �
�����&����+. O��	�	��� 
���&�	� �� ���+��� ����������������! 7���$ �
��� 
(�. <���
, 2. :�"�
���) ���, � �
���
�, �������������� «�
�-
������ 
����&��», ���
��*����+ �� �
�����$ �����	�����! 
��������� (�. :���
�	
��, 4. 3�����
���, 0. (����	��	), �� 
�-
"�	$ �
����!7��� ���
�������� ��������� 	��
�	��� ������-
��� �
��� #. P���������. 

S�	$��+ ���&�����, ����� �	��	�	�, 	� ������+ 
�&����	� 
� �&��	� ����������� ��������+ �
��� �$ ����� ��7� � ���-

�! �� ����������� ����������-�
������ ��������, 	�� "���� 
	� �������������*�� �����	�� ��+��! ��������� �
��� +��+-

������������������������������������������������������������
1 ������!� �. �. %
��� // 2
�������+ �����������+ / %�� �"*. 
��. 
�. �. ����
����. – �. 2001. – 9. 785–791. 
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�	�+ ��	�
�����+ 
������+ �
���. 3����$ ���
�����$� �����-
��� � 	
��	����� ��*���	� �
��� "$�� &������$ � �������! 
����������! ���������.  

���, �������� �. 4��	�, �
��� ����	 ��	� ��
������� �
�-

���, ��	�
�� 
�����
��	 ���7��� ������+ �	��7���+ ����!. 
%
��� ������ ��7� �"�����	� ���
������ ����"*�! ���"��$ 
� ����	�� �������� 	
�"�����+ ��
������� ��&����+, ����� ���-
�� ��"�! �	�������	�+ �����$� ��	
������+ �&������� ���"��-
�$� � 
���$� �
�� �
��� ���������. 9��"��� 4��	 �������	 ��� 
��&��������	� ������� �	 �
�������*��� �
��&���� ���� "$ 	� 
�� "$��. %�������� ���"��� ����	 "$	� ������	��� �� ���"���! 
������� �
����� �������, ���	��	�	���*�! ����"*��� �
���	-
������� &�����, ��� ������ 
�����	
���	��+ ��� �����	������ 
��
���������� �
���, �
���*�� ������� ������� � ���� ��� 
�
����������	� � ����������� 
���. %
���, �� 4��	�, ����	 
� ������ �����$��	��+ 	����� �� ���"���.  

(�7� � ��! ������ ������	 ���� �"����	��� ������&�����. 
0 
�����! ��������� �
��� �����"
�&�� �
�����+�	�+ ���	��-
���� ����� � �$�7�� �
���	������ &����� (��	���
�����! ��-
��
�	��), � ����� � �
����&������ �������, ���	�����+ 	��
�+ 
�����	� ��� ��������� ����	� ������
�����+ ��
�������! �
�-
��, ����������� ���+	�� ���"����! ���� �����	�, ���+ �
�����-
����� �"*��	�� � ������
�	�� ��� �$
������ �
���	������� �	
�+ 
��
���. �����+	 �
�������+ ��	������������ �
�����$ �����-
��! ����������! ��������� ������	������� �����&�, �����	�� 
��	�
������� � ����������, �������+ �	 �"�	
��	���� � ���-
�
�	����, �&������
����� ��"J��	������ � �"J��	������. 

%���� �	���-��	���������� ��
��! �
���, ��	�
$! �$ ��!-
��� � 
�"�	�� �. �. ;��
���, 0. 9. 9��������, ��&�� – 
%. �. �����
������, /. �. �
�"������, �. 0. ����!��������, 
�. �. ���������, 9. (. '
����, �. �. ������ � �
. ��&���+� ��-
�$���	� �
���	�����-�
����$� �����$ "$	�+ 3	���	��, ������-
&�+ ��	������ &������! ����������!, �	�����! � �
�������! 
�$���, – 	�� ����� �$
�&�	� ���
�&���� 
�����! �
�����! ���-
��, ������ ��
������7���+ �� �	�
�! �������� �
�7���� �	���-
	�+ � ���
��+�*�� ���� ��	�������	� � �� ��! ����. 



Международный исследовательский институт 
http://www.mii-nauka.com 57

�

'�������+ �
��� ���	���+�	 ��	������������ � ��
���&-
&
������� ��������� 	��
�� �
���, ��
��
�+ �
������ ����	�-

� �����	�. 5	�� ��
����+�	�+ �� �
��	������ &������. 

0 
�����! ��������� �
��� �
��"������ �	
������� � ����-
���	� &����+ � �"��	
����� ���	�� 
�������	�, ��	�
�� ���	�-
���� � �
�&������ 
��� ��$	� ��� ���	�������, 	�� � ���������, 
���*��� ��&������	� ���"�� ���+	� ��*���	� "$	�+. 0 ��! 
����� "���7�� &������ ��	�����	������+ ��	����+, �
���	���-
�$!, ���������-�
�����! ��$	 �����	�, � 	���� 
������&��-
�
���	����$! ��$	 ��
���. 0�� �	� �
�"���$, ��	�
$� �"����� 
�	�
���! «�
�������! ��&�	���&�», ������
����7�! �� ��-
������� �
�����. 3� ��	���+� ������� ���	� ��+ �
�"���, ��-
�	���+�7�� �
�� ��	�
��� ����������! ��������� �
���.  

/��� �
��� 	
��	������� ��� �$
������ ���� �������	���-
*��� ������, � &�������	�����+ ��+	������	� � �������� ������ 
"$�� �����	� &�*�	� �"*��	������� �	
�+, ������7����+ ��	�-

�����, � ��	��� �
����+*���, 	� ���
��$ �" �"����	��� 
� �
���, �" �	��7���� �
��� � ���$� ������	+� "$	�+ ������� 
– � ��
�, ��	���, ��
���������	� � �
. – �"
���$ "$�� ��	���	�-
�+ �� ��
���
�� �
�����&����+.  

�� ����!�� � 	�, 	� ��������� � �"���	� ��������� �
��� 
&� ���������+	 ��	 ����� 3�	+"
����! 
�������� ����&����� 
�
������	� � 	��, 	� ������� &� 	� �� ���$ �� ���. S��*���� 
	�� "���� ��������, 	� �� «��&�	����	��� �$��+*��» )����� 
��������+ �
��� ���"��� ��	��
�
����� � ���	��� �
�������-
���� ����, �� ���� ������ ��*��	����$ ��� ��+ �
��������� 
�"
�&�����+, 	�� � ��+ ��
��
�����+ �
�����&����+. O��	�	��� 
���&�	� �� ���+��� ����������������! 7���$ �
��� 
(�. <���
, 2. :�"�
���) ���, � �
���
�, �������������� «�
�-
������ 
����&��», ���
��*����+ �� �
�����$ �����	�����! 
��������� (�. :���
�	
��, 4. 3�����
���, 0. (����	��	).  

9�����+ ���	�+	����� ���"������ �������	� � ��&
����	� 
	
������ �
���	�����-�
������� ������ #�����, ��&�����7��� 
�! ���
���	� &��
���� �����, ��
�*���	� ��
������	� � 	����� 
�	���	�!, ��������� ��"�! 
��������$! ����
�	 � �	�
��� "�&-
��������	�, �
������� ������&�� �� &������	 ��	� ���� 
�&���-
	�	$ � �
�����! ���
�. � ������: "���	 ��
��	�	� �
�������&�-
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��+ �"*��	��, ���������&���+ �����	�, ����
����+ �
�����! 
����	�
$. 5	� ����+��� ����&$���	 ��� ��$	 �
�7����, 	�� � ��-
����+7��� ���!.  

0�&
������� 	
�����! 
������� �
���, �
�����! ����	�
$ 
� �
�����&����+ ����&����� "�& ���"����� � ����	�
������ �&�-
���+ 
������� ����������-�
������� �������+. 
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9���� «��������+», ��� �&���	��, � ��
����� � �
������� 
+&$�� �&����	 ��"��� � ���
��	�, 	. �. ��"����
��. 3 ����! 
���
��	� � � ����! ��"�� ����	 � ������ � ��7�� ����� ��	� 

��? ����	�
$� �& ���
��	������� +&$����� ���
����, ���
�-
��
, 1�
����	, �
�&��������, 	� ���
��	� �� ����	 �
������-
��	� ������-	� ������ �������, �� 	����� ����, 4�	�
$! &���	 
	�, ��� � &��� 3� ��&���. 9�� %�����
, ��	�
$! ���
�$� ���� 
� ����$! �"�
�	 ����� «��������+», �&����*�� «��"��� 
� ���
��	�», 	���� ���� � ���� ���
��	� �� ����������, 
� �����	������, �"� �� "$� ���
��, 	� ���
$� ����	 "$	� 
��7� 9�&��	��� ����! � ����� ��	������� � ��
� ���, �� �� ��� 
������, � ��	��� ��&$��� ��� ��"+ �� ���
����, � ��7� ����-
�����, 	. �. ��"+*�� � �*�*�� �	� �� ����� �� ���	������, �� 
��&�������� �$�7�� �����	������ ���
��	�1.  

��	�
�+ 
�&��	�+ ����� ����� ����&$���	, 	� ��� ����+ 
��7�� �
���	���	���! ����������� 
��� "$�� �����"
�&�$� 
��
������ ���	��$ �� ���$� ��
�����! � ������	�! � ��
���-
����$� ����������� ��� ����$� ��������� � ���	��$ ���
��-
�	��� �� "���������� 
�&��� � ������������� +&$��2. 3"
�&�� 
����
+, ��� "$�� �����$� �
$���� �& �"���	� �� ��������
-
��! ��"�� � ��	����! ��
$ � �"���	� ������	������� ������� 

������������������������������������������������������������
1 ������!� �. �. %���	������ ����+ O
����! 1
����. – �., 1979. – 9. 29. 
2 6���! /. 	. �
�+����! 9���"��� 1184 ���� ��� �
��"
�& �
��	������! ���-
�	�	���� // 4���	�	�������� � ������������� �
���. – 2006. – L 7. 
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&����+ � ��&������� ��$	�. ���
���
, +&$����! ������� %��-
	��, ��	�
$!, � ��	���	�, �� ��������� ����
�&������ �
���-
������� 	���� ����� � ��&������ ��
�������� ��7 � � ���"��-
�����	� ���������	��, ��&��� ���� ������ 7���� ���������� 
� ��	� �
������� ��
�+ ��������� ��+ �������+ ���&���	����, 
�$�$7������� "��� ������� – "��� �$�7�! �
���	$, ��	��$ 
� �������*��� ��
+���.  

0 ����� /��������	� – '������� � %
���������� ���&���, 
	� «�
����*��	�� ���
��	� ��
�� ������	�� 	���� ��, ��� �
�-
���*��	�� ���	� ��
�� 	����»1. %
����*��	 �� �� ���������! 
"������	�$! 9��	 ����!2. ������ � 	���! �
���������! 	
��-
	���� ���+	�� «��������+», ��� ��"���, ��������	� � �����"-
���	� � ��&����� ��	��$ � ���	�, �
��"
�	��	 +��$! ������-
	����$! ��$�� � ��
��	��	 �&���	� �����$�����$�, ���	�$�, 
"�&���$� � ��
&��	�$� ���	������+ � ������+ "�&"���$�, "��-
�����	�$� � ������
$�	�$� ���
����-�
�
����3. 4	� �	�
�*��	-
�+ �	 ���� � ��	����! ��
$, ������+�� 	����� �� ��&���� ����� 

�&�����	�$� ��	���� ��	���! � ����
�&�����!, 	�	 ���
����-
�� ������	 � "���	��� ���	� ���	������+ ��� 
�&
�7�	������� 
�
�	�����	��. 0 ����� &���	� 9�+*������ %�����+ �� ������ 
������
�+ ���	���� ���������, � 	�� ���� � ��������� � 	��-

�	���� &�����, ���&��� 	��: «����	�
$� ���������� � ���	����-
���, ����+ "$	� &�������	��+��, �� �� 
�&���+ �� 	���, � �� 
����
+	, �� 	���, 	� �	��
����	»4.  

���+ 	�	 �� ���$! ��$�����! ���	���	, ��
���� &�����	
�"-
�+���� ����� «	��
�+»5 � ��
����� �� 
�����! +&$� �&����	 �� 
	� ����, ��� «"��������»6. �� �
���� +&$���, ���
���
 

������������������������������������������������������������
1 ��"��+. 0�	��! &���	. 4���� �
�
��� /��������	� ��� %
����������, 1:13. 
2 ��"��+. 0�	��! &���	. %����$, 26:1; %
�	�, 13:9; 1 �����, 1:5 (��� ��	� 
���	, � ���	 :
��	�� �
����*��	 ����). 
3 ��"��+. ���$! &���	. %�
��� �������� ��+	��� ����	��� %���� 4�
���+���, 
1:20; 3:18-20. ��"��+. 0�	��! &���	. 4���� �
�
��� ��
����, 10:14. 
4 ��"��+. ���$! &���	. %�
��� �������� ��+	��� ����	��� %���� � ����-
���,1:6-7. 
5 «Theory» �	 �
������� ����� «Theo», ��	�
�� �"�&����	 &�"�	+*����+ �"� 
���� � �"� ���� 1������ ���� – ���
�� ����� �� ���	�. 
6 9�.: ���
�"��: 6���! /. 	. O�� �
�����	
��, ��� ��������� ����
������ 
�
���. – �.: 2
��	����
�, 2009.  
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�

�� �
�+����� +&$��, ����� «	��
�+» �&����	 �� 	� ����, ��� «"�-
���������» («tesutyun»), ��� ������� ����!-	� ��*� ��� +�����+ � 
��&���! 9�&��	��+ � ������ �� ���	�. %�������� ����� «������-
��+» � �������� ���	���	� � � ��	����� ��$��� �&����	 ��"��� 
� ���
��	� �������*��� ����, 	� � �"*�� ���+	�� «	��
�+» � 
«��������+» � ����! ��*���	� 	�����	����$: ��������+ �&���-
�	 ��"��� � "��������, �����"���	� � ����
�+	�� � ��������� 
����+ ���
��-���� ��� � 9���� 9�"�, 	�� � � ���� /�� 	��
���+�. 
0 �	�� ��$��� 	��
�+ � ��������+ �
��� �
���	���+�	 ��"�! 
����� ������+ � ��������+ �� 	����� � �� �	����� ���
��	� "��-
����	�$� �$���	���! 
��� �����������, ������� ���
��	� ����, 
�
��������! � ����
�	�$� ��*�� � +�����+�, 	. �. 
����������1 
�������� �$��� (��$���) 9�*��� – ��*���	�2. 

%��+	�+ «��������+ �
���» ��� «	��
�+ �
���» � ���
����-
��! ���	���! ����� � 	�� ����, � � ���"�����	� � ���
������! 
���	���! ��������� � �
���
������� �������� 
����$��	$, 
�����&���$ � ����� "����$�����$ 	�� ��, ��� � ���� ��	� 
&�����	
�"�+��$� ����� «��������+» � «�
���»3, �&+	$� ����	� 
��� � �	�������	�. 4��-	� P���
�� �� �	��� ������ ��
�� ���-
��	��: «%
��� ��, ����� ����� �*� �$���&�	� �������	�, ��	�-

�+ ��� �� "$�� �$���&��� ���-��"��� �& ���������!»4. '�
��-
��&������+ ����&��+ ������ "���7���	�� "�&"���$� � "������-
�	�$� ���$� 	����� ��
���+�	 �� �
��
������� � &�"�������+, 
��	�
$� �����
��	�+ ��� � 	�� ��&$����$� �"*��
�&����$� 
��"���	��-�����$� ��������+� � �	
$���$� ���+	�+� 
� � ������!7�� ��7��	 ��"
������	�$� � ���
���$� �����$� 
���$� "���
��+	�	����� � �	��	�	����� ����	� ��	��� ��&��. 
#�&����	�+, 	� 	���� �
�	�����*�� �� ������	� �$������$� 

������������������������������������������������������������
1 9�. ���
�"��: 6���! /. 	. 0�&������	� ��
������+ �
����$� ����� 
��-
��!����� ������
�	�� �
������ ����	�	��������� �
�������+. – �., 2009. 
2 9�. ���
�"��: 6���! /. 	. #�����! +&$� ��� ��� � ��&����� ���� 
������� 
�
��� // 9��
������� �
���. – 2007. – L 9; 6���! /. 	. %��+	�� �
�����	
��, 
��� ����
������ �
��� // 1�����
�	�� � �
���. – 2005. – L 8. 
3 9�. ���
�"��: 6���! /. 	. %��+	�� �
�����	
��, ��� ����
������ �
��� // 
1�����
�	�� � �
���. – 2005. – L 8; 6���! /. 	. 3�
�������� ���+	�+ �
��� // 
9��
������� �
���. – 2007. – L 2. 
4 7�����. '���������� 	
��	�	$. – �., 1985. – 9. 287. 
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�

�����
�������� � �����
��������1 �
������ ���� «������-
��+» � «	��
�+» � ����"� ���	����� ��������� ������
�	�� 
� �
���, � ��	���	�, ���������� 	��
�� �����	�����, �	��	�	-
������	�, ����	�	���������, �����&����, 	
�����
	���� � 	. �. 
�
��� ��� &�������	����	��, �� ����	 ����� �"*��� � "�����-
��+�� ��� �
��	� �����!, ��	�
�+ �
�&���� ���������	� ������
-
�	�����-�
����$� +�����+, � �
���	���+�	 ��"�! �	������*�� 
��	���� ��"
+��7��, ��������$� � ������"
�&�$� ��	
�����	�-
��+, ������&���$� ����������-����
$	������ �	 ����� � 	��	-

���&�����$� ������ ����&��! �����"$ "�& 6�����.  

�����	
+ �� 	�, 	� ����� ������ �"J+��+�	 � �
�	��
+�	 
� ��&��, 	�� �� �����, ���, � �	���� �	 ��������� &����+, ���	 
���� 7����� �� ���$������ �����!7�� ���!�	� � �	�
�� ���-
������! ��&��. ����	�
$� �& ������� ���$� �� &���	� ����! 
"�
��! �����! ��&�� �������� ��
���	� � ��"� ������
���� 
��	��� � ����
�	� ������	� �
����
������+ 9�+*������ %���-
��+ � 	��, 	� «���" "�&"����! �����», � �	���� �	 «���"� ��&-
��»2, ��������� �� �	��+�	 ���	�� ��&����	������� ������ 
� ����$, �"� «�$ �	��	� &���� � �	��	� �
�
���	����, ����� 
�� ���	���	 ����
7�����, 	���� 	�, 	� �	��	�, �
��
�	�	�+»3. 
�	��, ��+��� �
���������� ��
��� &����� �
���	����	 �& "�&��
-
���� ����, �	 ��	�
��� ��� ������	 
������� ����, ��!�	��� 
� ����"*�� ����&�. 

%� ������ ������ �& �	��� � ��	���! �
��	������! ��
��� 
�����	���, "���7���	�� ���$� "���� ��"+	 �����"����	�	���-
�$� � ��7�&����	$���*�� ���
$, "����*���� �
�	������ ��-

������+ � ����&�	����	��� ����� �$�$����, ������ &������	�+ 
������������� ����! ��	��$. 3�� «&�"������	�+ � �
�����-
	��	 ����	� ����$�, ������$� ��	��, � �� ��	���$� � �
+�$�, 

������������������������������������������������������������
1 %�� �	�� ������ &���� ����	�+ � ���� 	�� ��&$����$� ������	���$� ����-
�
���� (��������� 
�&��	�+ &�������	����	��, �����-�
��	������ ����"�+ 
� 	. �.), ��������$� �� ����� ��	�
��, � ���+	���� ���$�, ��	�
$� ����	 
����
7���� 
�&�$� � ����� ���� �
�	���������$� �
���	������+ � �
���, 
���������	������! ��$	 � ����.  
2 ��"��+. ���$! &���	. /�������� �	 ������, 6:35. 
3 ��"��+. (���	, 26:27-3 �����, 13:9-10; %�
��� �������� ��+	��� ����	��� 
%���� � 4�
���+���, 13:13. 
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�

��	��� 	� �&��
+�	 ����� ���������� �&���+��$� � ��
���-
���$� ���� �� �����	����$!, ����
7���� �� �&���+��$!, 
�"J����*�! ��+��� "���������	� � �����+�*�! ��� "����-
������ "�& �
�������+ �$���!»1. «3�� �&��
+�	 ��"+ ������ 
��"�� � �
�������	 ��"+ � ��"�� ��
�&����», 	���� ��� «#�&�� 
/�� ���&��
��»2. ��
+ ��� "��������� ����� �����$� 
�&�-
���, �$�7�� – ��&7��, �"����	��� – �	����	����$�, ����� – 
�
�����$�, ��� ������ ��� �������� ��&���+	 �$�7�� � ��&7�-
��, �
�����
��	 � ������
�&�
��	 ��*���	� ��*�!, ��������� 
�� ��&�$7�+ �
� �	�� ���� ��
� � ��&����	������ ����	�	���-
���	�, �� ���������	 �	� ��
� �� ��
� ��&
��	���+ ����! ��
$ 
� "�&��
�$! �� 1��������. ����7���	�� 	�� ��&$����$� ���$� 
	��
�	����, ��������� � �
�������� �"$�� �
�����	��	 
������	��
+	��+ � �������"����� �����	� �� ���
�� ������ ��-
��	��� &� ��� ��&�� "����� «������ ��&����+» (docta ignoranta) 
� �
�&����$� � ��� "$ 
�&������$� �� ��������� ������"
�&�$� 
����
�&�����! � �
��$�$� &�"�������!. �����	�� �� �
�&��-
��� 	���� +&$����� ���
��	� � �����&����� ��	����! ���
�-
�	��, ��	�
�+ �
�&���� �
������+	� "������	��� ��"��� �����-
�� ��+ ���� ����! 1������ ����3. 

��	����+ 
������&��+ ��
� � ������ &�����, ��	+ � �&����� 
������+�	�+ �
�� �
����, ��� �� ��� �� �	�+	 �� ����! ������-
�	� � ��	��� ��
��������$. O��� � 	��, 	� ������ &����� ��	� 
��7� �
���	�� �
������"����+ � �����"����+ ��
� ��	
�"��-
�	+� � ���"�	��� �������, ��� ��	�� � �
��
��������, 	���� 
��� 
������&��+ ��
� ��	� ��������	�����+ ����	��
+*�+ ��+&� 
������� � ��� ���
���, ��+&�, ���
���	��� ��	�
�! ������ 
�	
���	�+ ����	��	��+ ��� ��&�$��	��+ �� �$�7��� �"
�&� � ��-
��"�+ ������ ���
�� � �������	��+ /�� ��*���	�� � ��&��� �� 
������ �
����&������, �
������"�	��+ � �	��
��	� ���� ��-
����� �
�������� 	�����	�� � ���. %��	��� ������ &����� ��-

������������������������������������������������������������
1 	�8����. 3 �
��� ������. – �����; �., 2000. – 9. 595. 
2 ��"��+. ���$! )���	. 0	�
�� �������� ��+	��� ����	��� %���� � 4�
���+-
���, 10:12. %����$, 146:5. 
3 	�8���� /&�9���. :
��	������+ ����� ��� ��������+ 9�+*����! ��
��-
���	��� � ��
������� �
����
��+. – 9%", 2006. – 9. 118. 
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�

��	�+ 
������&��! ��
�!, � ��	����� ������ &����� �	����	 �	 
��+���� 
��� �����
�! � ����
�&�����! �, � ������� ��	�, ��-
��	 � 
������&��! ��
�. 9�+	�	��� �����	�� �����, 	� &����+ �� 
�����$ �	�	� ������� ��+ ��
$, � �����$ &����	�, ��!�	����� 
� �����	��
�� �
�+��+	� ��
�.  

#�&�
������+ ���+	�+ �����	�����! ���
��	�, ����� 
(sa
ientia) � &����+ (scientia), �����	�� �	����	, 	� ���
��	� – 
�	� �������� � �����	�$!, ������$! ��
 ���$� �����	����$� 
���, 	���� ��� &����� – �	� ��	���� �
���	�� �
���	�
���� �� 
���7��� 	������� ��
�, 	. �. �� �������� � ���� ����� �� ���	�-
	���� �
���	�� ��+ ��&����+ ��7��� "�&�
������� � ��	��� 
���"J+	���� ��
�. %��	��� ������, �
���� �����, ������ ���-
����	� ������! ���
��	�, 	�"$ ��
�������� � ��"��&��	������ 
&����� �� �
��
�	����� � ��
��� �������	�� � &��, �� ��
+�� 
� ���
��	�� �	��� ������	�� ��+ ���	�����+ �$������ �����-
������ ��&�����+, ����"������+ � �������+ � ����! ��&��1.  

%���&�+�� ������ &�������	����� &��
������$�� �
�����-
��+�� ���"��$ �����	�, �$��� � �
�	��� 
������&��! ��
$, ���-
������2 ������������ ��	��	��&����+ ����� "���	$��� ����	 
��
&��	� �$������
�� �������	� � ��
�"�&�� �
�	�����	� �
�-
��	�	��� � ��	��� 1������ ����, �
����$��	� �����
�&���$� 
����	�&$ � ����&�	����	�� ��+ �"�����+ ��
$ � ��������	���-
�$� ����� �����. �� ������"
�&��� ��
���
����� 
������&��! 
��
$ � ���&����$� &�������! ������ ����"�� ��
���� ��&����� 
� ������ ��	�
� ���3. 0���	� 	��� 	�"$ 	� "�&��
���, 	� �
��-
��&����� ��+ ��������+ � ���+*���+ ����! �����, �����	��
�� 
������&���	� �� "���� ��"� � ���+�, ��� "���	$��� � ��
�&���� 
��
	+	 � �"����	 ��� �
��$7��*�� �� ����� 
�&������ ������ 

������������������������������������������������������������
1 	�8����. 3 �
����, XII, 12, 15 / 9������ 0. 0. 9
����������+ ��������+. – 
�., 1979. – 9. 71. 
2 ���
���
, ���
�����$� "�&"���$� 
����!���� ��������� – ���
��	$ ��"�-
������! �
���� 0. 1��&"�
� � 6. ����
��, ��� �*� �
�"$��+ � ���	�+��� ��-
������� ������
7������	�+, � �������
���	������ ���+����� �	 &�������-
�$� ������ � ����	�! ��
���! �����! �"*��	������	�, ������ ��
�����-
�$�� ��&����+�� ��&������� ��
� �$������
�� ���$	����� ���	���	� ��� 
�������� ���� "$	�� � "�&��
�$! 
�&�� ���
�� ��������!. 
3 ��"��+. 0�	��! &���	. �����, 23:8. 
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�

����$�� �����
�+�� � ����
�&�����+��. ����� ���	����� 
� ��7���$�� � ����� �$7����� � �� ���+ � ��"� ���� ��	��$1, 
��� �	
��	�� � +
��	�� &�	����	 �����&����$� ��"���$� ���-
������ � �$���� ���
$, � ��	�
$�, ��� �
�����, ��	��� 
�&"���-
�	�+, �	����	 � 	�
+�	�+ �& ����. 

9������� ��+*���$� 	���	�� ���� ��
��$� 
�����!, ������ 
�����"�� ��&��	� ��	��
���$! ����� ��
 � 	�! ��
�, � ����! �� 
��"�	 ������ ���� � /�� ��	���. «4���$! &���	 �� ��
� ��"�� 
����!»2, – ����
�	�+ � 9�+*����� ��+ ���� �
�����
�$� ������-
��� 4�
���. ������ ��	����+ ��"��� � ��
� �����"�$ ����&�	� 
������� 	�!��� � ���
����	������ ���� � �
����&������ ��� 
��&��, ��� �������� �
�&����� � ��	� ��� ���	�	���� ���� ��+ 
���������+ ��&������� ����� ��
�� ���
��� ����� � ������ 
"�������. «�� �&�
�� ����
��*�� &�����», – ����
�	�+ � 	�� �� 
4�
���, ����	��*�� ���� 
�&���$� ���+� �� ���� 
�����-
��	����	��+ � ��
�! � &������3. O
��������!���+ ���
��	� ��� 
"$ ���	��
����	 �	� ��	��� � �����	: «%���	��� ���� �	�-��"� 
��
��	, 	� �� �$���	. �� ��
�+, �� �$��+	. (�7� ��
�+, �$��+	. 
3����� ������ �	
���	��+ ��&��	� ��
�»4. 

#���
$��+ ����	�
$� ��	� ��&����+ ��	��$, ��+	�! '��� 
��������! �����: «0�
� – �	� ������ 
��� ��&�����, �"� �� ��-

����+�	�+ ��
�! � ����	�
��� ��&��������� �"J��	�. �� �	� 
��
�������� � ����	�
��� �"J��	� �
���	����	 �� �& ������+ 
��
��*���, � �& ������+ ����, � 4��� ��
��	 ��
��*�!. %��	��� 
��������� ���"��	 ������� ��
$, ���	����� ���"��	 � ��&�����, 
��	�
�� ���� �� ��"� �
��������	 �����, ��
����+�*�! �� � ��-
��	�
��� �"J��	� "������
+ ������� � 
�&������ ��
�$� ��-
��… )����� ��	� �� 	� ����, ��� ������	������� ��!�	���. 
9������	�����, ����� &���*�! &���	 ���� ��*���	�, 	� �"
�*�-
�	�+ ��!�	���� ������ ��� � ����! ��*���	�»5. /�� ��� "$ �	�-

�� �. 4��	�
"�
�!���!, ����
+: «0�
�, 	�"$ ������	� (credo 

������������������������������������������������������������
1 ��"��+. ���$! )���	. 3 �����, 1: 6. 
2 4�
��. �����, 2002. 9�
� 42. 9���	, 22(23). 
3 4�
��. �����, 2002. 9�
� 2. 4�
���, 6(7); 9�
� 31. (�����, 18(19). 
4 O
��������!���+ ��������+. – �., 1972. – 9. 129. 
5 9���� 	�������. – 4���; �., 2002. – ;. 1. – 9. 140, 546. 
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ut intelligam)»1. %
���	���+�	�+, 	� ����	�� "$�� "$ 	���� ���-
&�	�: &���, ��	��� 	� ��"�� � ��
�, �"� ��"�+ ��	���, 	�"$ 
�	�	� ���	���
��!, ������, �
���� �����, 	
�"��	 � �*�	 ��
$, 
�
����� ��&����+ ���	 �	 ���	�����+ ���������� �
����	� ��
$ 
� �������� �
�+������ �
����	� &����+.  

��	 ���	, 	� ��	����+ ��
�, � �	���� �	 ������	�� 
�&���"-

�&�$� �����
�!, �
�����
��	 ��	���$� &����+, ������ �
�&�����-
�+ � �$�� �
�&���	�+ ������� ��"
������	�$�� �$���	��+��, ��-
	�
$� "$�� 	��
�� ���
��$ � ���	���
�� &����, 	� ��	����+ ��
� � 
���� ��������� �� ������+�� � �� ����+�� �� ��&����	�����! � 
	��
����! �����"���	�. 9
��� ���, ���
���
, "$�� 	���� ��
��-
�	�
$��	��� �"J��	���$� (�����	����$�) &������ ��������� � ��-
	�
�������� ��
�, ��� �. ���	��, �. %������, �. '�
���!, 
�. 4����
, 1. (�!"���, �. 4��	, 0. 1�����, O. ���������, 
�. 9��
�����!, �. 0. 1�����, '. �. O��	������!, (. �. ����	�!, 
�. ��
�+�� � �
����2. 3 �����	��
��� �&������ ���+��� ��	����! 
��
$, &����+ � ������	������� ��&������� ��$	� �����	����	��-
���� ������ �$���	���. 0 ���� �
��+ ������! ��	���	�� #. O���
	 
���� ���$	���+ ����	�
$� �����	$ ���������! ��
$ 
��������-
&�
���	� � �	��� ��
�������+� ���+	�! � ��*��, � ��$	 ������-
���! ��&�� ��
����	� �� 	��$! +&$� ��	���	��� � ���� �&��
�	� 
����	�
$� ���+	�+ ���
���	��� ����. 0 ����� ����	������ 	
��� 
«O�� �
�����	
��, ��� ��������� ����
������ �
���» +, ���
�	��, 
���$	���+ ��&����$� �
����$� ���+	�+ � ��
�������+3 (�&��
�-
��+) �	�"
�&�	� � ���	��� �	��� ��
�������! ������
�	�����-
�
����$� ���+	�!, 	. �. �����	��
���� «��	���	�&�
���	�» ���-
�
�	�$� +�����+ �
�����! �����, �� �
�"���+ � ����*� �"�	
��	-
�$� ����4. ������ ��������	����$�� �����������+�� �
����$� 
�&��
���! + ���$	���+ ��!	� �"*�� ��������� � ������� ���� 
����"*�! ����� �
���������+, 	��
�� � ��������� �
���.  

������������������������������������������������������������
1 %��+	���� �
����������! ��	�����! ��	�
�	�
$ XI–XII ��. – �., 1972. – 9. 250. 
2 ����� � �
���	������	�. – �., 1971. – 9. 82. 
3 %�-�
�+���� «��
��������» (sahmanum) �&����	 	���� ��	��������� �
�-
����� � �
���� 	��� ��� ����� ��&��������� +�����+ ��+ 
�&�����+ ��� �	 
�
���� +�����!. 
4 9�. ���
�"��: 6���! /. 	. O�� �
�����	
��, ��� ��������� ����
������ 
�
���. – �.: 2
��	����
�, 2009; 6���! /. 	. %��+	�� �
�����	
��, ��� ��-
��
������ �
��� // 1�����
�	�� � �
���. – 2005. – L 8. 



Международный исследовательский институт 
http://www.mii-nauka.com 67

�

��� �
���	���+�	�+, 	�, ������� ��"
������	�$�, 
�&���$� 
� ��$	�$� ����! �� ���	�, �	����� � 
�&���$� �����! ��� ��-
������! � �
��� � ������
�	��, ��	�
$� ��-������ �"��������$ 
� �
�����	�
����$. 4�� �� 	���� 
�&�"
�	��+, �	� �
��, � �	� &�-
"������	�+, ����
+ � 	��
�� ��� ��������� �
���? 0��� � ���� 

�&���$� ����! ����	�+ ���+ 	��� �	��	�1, ���+ ���	��� � ��-
	�������+ ��&����+ ������
�	�����-�
����$� +�����!, ����$! 
�& ��� � ��
��������! ��
� �
��2 � ���� �
���	� �� ����&$���	 
������ �
���
���, ���	��� � ��
������-���������� ����	-

����+�� � �$������.  

O�+ �
�+�����! �	��� ���
��	�! ��	����� �
���	���+�	�+ 
����	�$� �����	� ��"���7�! �����
� � ��	�
�� ����� � ����-
�����. 3	���+ ��
����� ���	� ����������! ����� � �
����� 
��
�, /. �. ������ ��7�	: «0 1
���� ����� ��� 	�����+ ��&����� 
��+ 	���, 	�"$ �"�����	� ��������� 	���	��, ��	�
$� ��	�-
���� ��+*���$��. ���	� ����� � ��	����	� ��"�������� ��-
������ �	�� � ����� �� ��	����� ��-	� �����	�+	����$� � ��-
��������*��. 3�� ��������� � ���������, � ����� ��"����-

�+ ������ ���	���+�� 	������+, ��	�
�+ 
�����	
����� ��*���	� 
������ �$������ ��
+��� – ������$� � ���� ���
�"$	�!�$! ��-
	��... 3	��& �	 �
�&����+ ����������� ��������+ 
����������-
�� &����+ �
��&�7�� ��7� � XVII ���� � ���� ��&��, ����� 	��-
���� ���&��� ���"���� ���+��� �� �����. ����� �
����� ����-
������� ��+ ���� ���
+����� ����� � "��������+ ���&����� �	-

����$�. XX ��� ����	�	�
���� �$��������� �"���"����� 
��-
�������� &����+ �	 ��
�&�� "���� 7�
����� �
��� ��&����+, �	-

�&�����	� 
�������	�, ��������! ��	�����	�� �	 "���� �"J��-
��! 
�������	�. ��, �����	�+, �������+ ��
���!���! ����� ��-
���� �� � ���"�������	� ��
��	��+ � ���	�+*��� ����
������ 
�
���&�
�, ��	�
$! ����	$���	 ��� "$	��, a �� 	����� ���	����-
��� 
�&����... �
���� "�&�����
��� �	��	� ������ ��
����	�� 
���
������! �����+
�&������! �����	�, �������"��! 
�7�	� 
�� ����! �& ����� �
�"��� �������	��»3.  

������������������������������������������������������������
1 5	� 	��� �	��	� ����	 ��"� � �������� �������	�, ���� �	� ���$� ��
+	 
� ����-9�&��	��+ � ��&���	 /��. 3�� ����	 	���� ��	��� �������	�, "���� 
� �������� ����
7���� 
�&�$�� � ���� ��������	��$��, ���� 
��������	 
��7� �� ����
����	� ����� �����$� ��	�
�����$� �
�+�����! ��&������$� 
��� ��*�!, �� �����+ � �� ��������� ��*���	�. 
 

3 %���� :. 1. (�	������ �
�������� �&
����+. – �., 1996. – 9. 25–26. 
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3" �������	� "����
�	����! +&$����! ��������� � ����� 
�
����
������ ������ ���
$� ���� � 
�&�$� �
����� � � 
�&-
�$� �	
����. ���, ���
���
, �*� ��� 	$�+���	�+ ��&�� ��+	�! 
����	�� %���� �
����	�
���� ���� �$��+*�� ����! �	 �������+ 
� ���	��� ���
��	� 	��: «9��	
�	�, "
�	�+, 	�"$ �	� �� ����� 
��� ���������� � ���	$� �"���*�����, �� �
������ ������-
�����, �� �	���+� ��
�, � �� �� :
��	�, �"� � ��� �"�	��	 ��+ 
�����	� �����	�� 	������. � �$ ����	� �����	� � ���... 3 ��
-
��� ���$7�+!	�, � �� � &�����»1. %� ������ ��+	��� ����	��� 
%����, "�&"����+ ��� �����"����+, +&$����+ ��� ������+ (��	. 
– pagan) ��������+ «����	 	����� ��� ���
��	� � ����������� 
��������»2, �"� ��+��� ������"
�&�$� � �����"����$� ���	��-
����+ � �	��"+	��$ "�&"���$� «���
����-���������» � 	��
�-
	���� �
��� �&������� ���	$ � "�&���$3. 

3" ��	����! ���
��	� ��+	�! �����	�� �����: «��
� ���� 
��	� ���
��	�... �	��, ��+��!, �	� ����	 ���� ��
�, 	. �. ���-

��	�, "�����... 4���+ �� ���
��	� ������ "$	� ��&���� ���
�-
�	��, ���� �� ���
��	� ����? ... �� 	� 	���� ���
��	�, ���� �� 
��	���? ...��	���, 	�"$ "$	� ��	����, ������	 "$	�� �	 ����! 
�$���!7�! ��
$, �	 ��	�
�! ��� �
�������	 � � ��	�
�!, ��-
��
7����+, ��&�
�*��	�+. O�+ ����! �� �$���!7�! ��
$ �� ��-
�����	�+ ��� ������! �
���! ��
$; �"� ���� �$���!7�+ ��
� 
�&��
+�	�+ �$���!7�! ��
��, 	� �&��
+�	�+ ���� ��"��. �� 
���"������, 	�"$ �$���!7�+ ��
� "$�� � ��
�� ��	����!, 
	�"$, ��� ��	��� 
�����	�+ �	 ��
$, 	�� � ��
� ��&�������� ��-
	���!. 4	� 	���� 9$� ����!? 9��&���: ��	���. 4	� 3� ��� �� 
�$�7�+ ��
�? �	��, �	� �
�����	 � �$�7�! ��
� �
�& ��	���, 
	�	 "�����. � �	� &���	 – ���	� ���� � ��7�, 	. �. �������	��+ 
�����. 0�� �� ��	������, ��	+ � �	 ����, �� "�& ����. …0� ���� 
������ ���
��+	� � ��"�	� ��
�, � ���"����, ���� �$ �	
���	��� 
���! ��7�� � ����. ...��
� ��	� ��	� ��
+���»4. ;�
�& ��������� 
�	���	�! � ����"���� ��������� �$�7�! ���
��	� � ��	��$ 

������������������������������������������������������������
1 ��"��+. ���$! &���	. %������� ��+	��� ����	��� %���� � 4�����+���. 2:8-10; 3:2. 
2 ��"��+. ���$! &���	. %������� ��+	��� ����	��� %���� � 4�����+���: 2:23. 
3 ��"��+. ���$! &���	. %�
��� �������� ��+	��� ����	��� %���� 4�
���+���, 3:20. 
4 	�8����. 3" ��	����! 
������. �����������! 	
��	�	. – �����, 1999. – 
9. 38, 139, 140, 210. 
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�
�7�� ��+	�! '. ��������!, ��	�
$! �����: «0�� ��*�, ��*��	-
��, ���� �"��
������	 
�&����� �	����� 	��� ��� ����� ����
-
7���	��, ��	�����	�, �
���	$ � "����. �� �	����� �	�� ����
-
7���	� (gradibus perfectionis) �&��
+�	�+ ����� �"����	�$� ��
�-
���, ����� �
������ ���� �	�� ���	�!��!7�� ����	�. 5	� ��
��� 
��	� ���. ...��� ��	� ��
���
���� ���� ��*�! ��� �"
�&��»1. 

%� ������ �������� �
�+������ �$���	��+ V–VI ����� �
�-
�	���! �
$ O����� ����	� (����"�������), ��������+ �� �$�-
7�! �	���� ������ 
�&��	�+ �
��"
�	��	 ���"$! ��$�� ��7� ��� 
"�����������: «'�������+ ��	� �
���	�� �����"����+ ���� 
� ��
� ���������� ��&������	�!, …��"��� � ���
��	� ����-
�!... � �����! ����*��. ...� �����"�	��+ ���� – &���	 �	�	� 
��
�������$� � "������	��$� �� ������ ���
��	�»2. ������ �& 
������� ��
���!���� ���$� � 
�&�$� �
�����3 "$�� ���
��$ 
� 	��, 	� ����
����	��+ ��������+ � ��"���7�! ��
� �	���+�	 
����! �	 ���� � �����	 �� �	���	���, � ���"���+ ��������+ 
� "���7�! ��
�, ���
�	��, �
�"�����	 �� � ���� � �
���
+�	 �� 
� ��	����! ��
�! � 
������!4. ������ 	��
��	�� � ��&�� ���-
��� �$���*���+ "$�7�� � ���
�����$� ���$� ��7� ���	��
-
����	 �	� ��
��� ��"�������. 

3 �
��������	� ��"�� � ��
$ � ���� ������ ��
�������� 
�$
�&���+ � ���� �
��+ 1. (�!"���: «���� �
�&��	�, ������, 	� 
��7� ��������	� �
�&����	� ���� ���� &������� � ���������! 
�
�
���»5. ��	����+ ��
� � &����� ��	� 
�&���$�, ��	+ � �&��-
����+&���$� ���
$ ���������! ��&��. «�$ ��&���� ��	��� �� 
	����� 
�&����, �� � ��
����, – ����� �. %������. – …������$� 
���+	�+ ��&���	�+ ���	���, 	��
��$ ����&$���	�+ ���&����-
�����; � � 	�� � � �
���� &����� �$ ����� "$	� ���
��$, ��	+ 
���	����	�+ ��� 
�&�$�� ��	+��... 0�	 ����� "������$ 
� 	��
�$ � �"������� 	�, ���� ��� ��� ��
� �
�& ��
����� ��-
�	��; �� 	��, �	� �� �� ����	, �$ ����� �� ��	� ��7� �
�& 
��-

������������������������������������������������������������
1 	������� '. 9���� 	�������. I q. 2, 2-3 c; I q. 44, 3 9. // %� ��.: 
0. 0. 9������. 9
����������+ ��������+. – �., 1979. – 9. 353, 359. 
2 ����� 	���. 3�
�������� ���������. – �., 1975. – 9. 52–58. 
3 ���
���
, '. �����, �. 1�""�, 1. (�!"���, O�. (���, O. 2�, <. ���	����� � �
. 
49�.: /��� '. 9������+. 0 2-� 		. – �., 1971–1972. – �. 2. – 9. 386; ;� �. 
9������+. 0 2-� 		. – �., 1966. – �. 2. – 9. 398. 
5 #��2�� 4. 9������+. 0 4-� 		. – �., 1982–1989. – �. 2. – 9. 77. 
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�

��������... ;������ "�& ��
$ �� ����	 ��&��	� �� ��	������ 
"����, �� �
�������	�. …���� ��&���	 ��
����, � �� 
��������. 
0�	 	� 	���� ��
�. ��� +��+�	�+ ��
���, � �� 
�������»1. «)����� 
����! ��7� ��	��$, – �
����
����� �. %������, – 
���	 ��"� 
��
�$�� ���������, ��	�
$� &���	 ����, �� �� ���� ��	����	-
��, ��"� �	�+��� �	���	��, ��	�
$� &���	 ���� ��	����	��, �� 
�� ������	��+. ...9��+	��+ ��� ���������! – �	� � ��	� ����-
����	����	� ��-���	�+*���, ...�"� ��	��� ��	� «��� ��
����, ��� 
������, ��� ������, � �� ��� ��������� � ���$�»2. ��	����+ 
��
� �� 	����� �����"�� ���	� ������� � ������	������� &��-
��� � ��$	�, �� 	���� �
���
+	��+ �� ���� ��	�����	� ���
��-
�	��� &����+ � ��$	�, ��������� � &��
���� �������$� ��
��! 
��
��� ����� ����	� �� �
������$� �� ������.  

3	���+, 	� �& ���� ���� � &����! "���������� � �
�������-
��� +��+�	�+ ���$�� ����$��3, O�. ��
��� ����
����� ���	�-
+���� ���"�������	� �&����+ 	���� ��*�!, ��	�
$� �����	�+ 
���� ��&�� � ���&$���	 "���� �
+��� ���+��� �� �
��$ � ��&-
����$! ��
+��� ����!. 3� ��
��, 	� �$�7�+ ���� ��&����+ – 
�	� ��&����� ����, � ����� ������ ��+ ������� � ���� ���� – 
�������� ����, 	� ���	���+�	 ��$�� ���! ���������! ��&��4. 
%�������� �
��� ��	� �� 	� ���� ��� �
�+������ �
�& ��"
�� 
�����	� � ��&����� � ����! "����+ ���+ 1������ ����, 	� "�& ���-
����*��� "���������+ �� ����	 �	�
$	��+ �����"���	� ��	����-
�� �
���������+, "�& �	�
�����+ 9�+	$� O���� "�&��
���� ���� 
� ���&�����! ����, ������	�!, ����!, �
������� � ���	�	�	�� 
�
���, �� ����	 "$	� ��	���$� ���+	�! � ��
�������! �
���-
��
���� &�����, �
�����! �	��	�	������	�, ����, �
�������+, ��-
����
�	�� � 	. �.5 «O�+ ��&����+ ��	��$, – ����� O�. (���, – ��-
�"������ ��"��� � ��	���.., �"� �	� �� ��"�	 ��	��$, 	�	 �� 
�	���	 �
�����	� ����� �����! �� �	$������ �� � �� "���	 ���� 

������������������������������������������������������������
1 
����&$ /. �$��� � 
������. – �., 1996. – 9. 105, 118, 190. 
2 ��� ��. – 9. 201, 237, 327. 
3 ��"��+. 0�	��! &���	. 4���� �
�
��� 3���, 6:6. 
4 /���&� �9. 9������+. – �., 1978. – 9. 235, 481, 504. 
5 9�. ���
�"��: 6���! /. 	. %��+	�� �
�����	
��, ��� ����
������ �
��� // 
1�����
�	�� � �
���. – 2005. – L 8; 6���! /. 	. 3�
�������� ���+	�+ �
��� // 
9��
������� �
���. – 2007. – L 2. 
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�

���
��, ���� �� ���	����	 ��... 3��� �������� ��"+	 ��	��� 

��� ����! ��	��$, ���� �
��� �"������$� � �	�� ����!»1.  

����� 
�&���+ ��
�, ����*�� � ��	���, �	 "���������� 

�&���"
�&�+ ������"
�&���� �����
�+, �. 4��	 �����: «/�	� 
	����� ���� ��	����+ 
�����+, �� ����	 "$	� 
�&���$� ��
$... 
5	� 
�����+ ��	� O�� ����!, ��	�
$! ����	 ��� �� ��+��� ��	�-
��»2. «0�
�, – ����� 1�����, – � ��*���	� ��	� ��&����� �"����	-
��! ��	��$, ��&����� 	���, 	. �. ��� � 9�"� � ��+ 9�"+. ...0�
� �� 
����	 "$	� "�& ���	��, ���� �	� �� 
�����+»3. S"������$! 
� �&�������! � ��	��	�����! ��
����� 
������ � �����, �. 9��-
9���� �����: «��	, �������, ����� �� �
�����
	��� "$	� ��-
�$� �
�	������� 
������... 3�� �
�&���� "���
�
$��� 
��7�-

+	� � ��
���+	� ��
�	�� 
������, �"� � ������� ��	� ������ 
�& �� ���	�����! ������ � 
�&���	�	� ����	� ������� "���� 
�$����� �
���	������� � ���� � /�� ����
���+� ����	����� �-
������	��. � �� 	�� �� ������ �	� �������� �����!7�� ���	�-
�� �����... %����	
�	�, ��� ���	��, ����+�7��� �� ���� 	+��	�-
��+, ���
���� �����+�	�+ ��
�� �����, ���� 4�	�
��� �� �	-
�
$�; �����7�!	�, ��� 4����
 � ������ �����7������+ ����� 
��&����	 ����� ���� &� 	�, 	� ��	 �	�
$� ��� �
��	�	� � ����-
�� �����, ����������� � ��������� �����
���� ������&��; ��-
���7�!	� &�+������ (�!"����, �����!7��� ������� � �"���	� 
�����, ��	�
$! �
����	 ���� ����$� 	
���� ��	���, 	� ��� 
���	 ��� �
��� ����
�	� � ����. /��� �$ �
���	� �� �������� 
��� �	�, 	� �$ �
�&���	�, 	� �� �$7� ��&����	�+ �����, 	�� 
"���7� ��� �
�"�����	�+ � 
������, � 	� ������ ����������� 
�� �$�7�! ����! �	����� ������	�+ � ������������ 
������&-
�$�»4. 3	���� 9��-9���� ������ �$���, 	� � "���*�� ����� 
����� �
���	 
������&�$! ��
��	�
, ��	�
$! ��� ������ ����� 
� �
���������, 	. �. ���
�	������ �����, ����� ��������	�, 
�
���	������	�, �	�"������� ��
+��� � 
�&��	�+. 

«3��� �& ���$� �
�"$� �����
�!, – ����� (. �. ����	�!, – 
��	� �����
�+ "���7���	�� 	�� ��&$����$� ���$� ��7��� �
�-

������������������������������������������������������������
1 #��� �9. 9������+. 0 3-� 		. – �., 1985. – �. 3. – 9. 117. 
2 ��� 1. �
��	�	$ � ������. – �., 1980. – 9. 117, 182; �����, 16:13. 
3 4�8�&$. '�������+ 
������. 0 2-� 		. – �., 1976–1977. – �. 2. – 9. 286–287, 358. 
4 �&������� ����+ 9��-9�����. – �.; (., 1947. – 9. 442. 
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�

���� � 	��, 	� ������ ����	 ��	� "�& ��
$»1. 0$�	���+ �
�	�� 
������	������� ��&������+ ����� � 
��� ��7������	�����! 
���-
��� (��	�	�, ��	� ����"��� � ���� �
��+ �$	���+ �
�����	� �� 
����! «����������!» 3. 4��	), (. �. ����	�! �����: «%��������, 
�	�
��*���+ �	���	� �� ���������*�� ���
��$ – �
��������, 
��������$�, ����	������, ��	�
������ � �
���� – "���� �� 
� ����� �	���	� �� 	���� ���
��$ – «	� 	���� ������», «&��� 
�� ����	», «	� ��� ����� ����	�», «������ ��&������ �����-
��	��» – �$	��	�+ 
�&
�7�	� ���"����$� �
�"���$ ��&�� 
�&-
���$� ��
���� � ����� �������	��»2. �� ����� ����, �����, 
��	�
$� �� "�
�	 �� ��"+ �	��	�	������	� 
�7�	� �	� ���$� ���-
�$� � ���	�+��� ��	�����$� �
�"���$ ���������! ��&��, ��-
&���	�� �
��
�*��	�+ ��"� � ���	��� ��"��$	�	��, � ����	� 
&����+, � ����������, � ���	��� � �
�7��� ��"��$	�	��, ��"� 
� ��
��� 	*�������� �����������
������ 
�&���$� &����! ��+ 
�
��"
�	���+ �&���	���	�, ����$, ����	� � ��	�
�������� "����-
�����+, ��� � ������������ 
�&
�7���� ����� ��	�!���� &�"�	 
� ����, ��"� � &�"����� ��
� � 
�&�������, ��	�
�� ���	 ��&-
������	� ����� ��
���� � &
�	��+� �������	� �	 �	��	�	�����-
�	� ��	� �� ��"��, ��
�, �����	� � 
�&���, 	. �. 
������! ��&-
���. )��+	�� 	����� 
�&�����	����$�� ������� "�& "�����"�+ 
(deosophia) � ��&����"�+ (vitasophia) � ������� ��	� �
��
�-
*��	�+ � "������&��� � "��������� ��
������-��������� ��-

������� ��� ��� � ��
���	�����-������ ��� �����7����-
�
�������� ������	
���� ��
���� � �
�	���
���$� �
�!��-
�	�! ��
���� ����������� 
�������, ��	�
$!, 	�� �� �����, ��-
�	�+��� �����	 ��	����! ���
��	�. ����
�� �&���	�$! 
�����! 
�
� �. �. %�
���� ��	�� 
������&��� ��
� 	���! ����������-
���! �����"���	�� �������, ��	�
�+ "���� �
���� �	����	 ��� 
�	 ����	����. ��	����+ ��
� �	� 	� ��
�, ��	�
�+ ����	 ������ 
��
�+�� � ������� ��"���, ��	���, ��
���������	� � �����	� 
����, ��	�
�+ ���	 ������� 
������� ��&������	� ���$���	� 
���� ��&�� � ��"
������� �������	� ���! ��&����$! ����. 

4�� �	����	 �&���	�$! ���
�������! �
������ 
1. O�. ��
��� � ����� 	
��� «0�
� � ��
+���», "�& ��+	��	� ��-

������������������������������������������������������������
1 %�&���� #. �. 4
�� 	���+. – �., 1991. – �. 1. – 9. 21. 
2 %�&���� #. �. �������� / %� ��.: ���$� �
�
���. – �.; 9%", 1996. – 9 229. 
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�

����� �
��������� �� ����	 "$	� ��!�	����$�, ��������� "�& 
��+	��	� ���� �
���$ ������
�	������� �
��������+ "���	 ��
-

����
����$, 	. �. ������� � �
���	����� ����
��$. ������ 
���	��� ��+	��	� �
���	���+�	 ��"�! ���� �& �����������$� 

������&�$� �&��
���! �
���1. ��& �"J��	����! ��+	��	� �
��� 
�� ����	 "$	� �������+ � &����� � ��� ��"
�������� �������-
���. � 	����� ��������-���	
����	����$� ��!�	���� &����� ��-
��&����� 
�7�	� 
+� ���"����$�, 
���������$� � �������$� 
�
�"���: �
�"���� �
���	�
�*���+ +��
��! ��!�$, &��
+&����+ 
��
����*�! �
��$, 
����$�, 
������&�$�, ����������$� ���-
����	��, "�&
�"�	��$, ��+��	��, ��
�������, ������������&��, 
�
��	�	���� � �
���� 	�� ��&$����$� «�
��	������! "�& 
��
	�». ��	��� � ��������$� �� ��! &����+ ���	���+�	 ����
-
����� ���
��	�, ��	�
�+ ��*��	����� �	����	�+ �	 ����	��!, 
���	���!, ��	�!���! ��	
��	� ����!. ��	���$� &����+ "����-
����$ � ���� �"�����	 	����� �� "�������� ���$� ������	-
���. ���
���
, �� �	�	��	������ ����$�, �� ���! ����� ���� 
�
�!�� ���	�+ ����
����+ � ���"���� ����$� �
�������$� ��-
���������+� � �	�
$	�+� ���	���+�	 �� ����� �	� 	$�+ �	
���� 
� ����, 	� ��+ ������ 
�&��	��� ����������� ��&�� � ���� 
������	�
� �
��	����� ���"J+	��2.  

%� ������ 1. O�. ��
����, �
��� � &���� ������	�+ � ��"-
��, 	�"$ �����	� ���� ���
������� � ��	������. #�&����	�+, 
"$���	 ��	�����, ����� ��"��� ��"�����	 ��� ��	� &� �
����$ 
	
�"�����! &�����, 	
�"�+ ��&��
����+ �	 ������ ������+ ��
�-
�	���	� &���� ��� ���� ��
�7�	� &���� 
��� ��"��, ��	�
�! 
�
�&��� �����	� &����. 3�����, �����	
+ �� ��� �	� ����*���+ 
�
�	���
��+ ����� ��"����, �
���� � &������, ��� ��� ����	 
�
�
������ &���� �� ���� �
�	+����� ��	�
�� �������	��. 
%
��� � �
��	������� ��������� � ��
����	��� �
���������	 
�
����� ��&����+ "�����
�+	�$� ������!, �
� ��	�
$� ��
	���-
��+ ��"���, �����	��
����+ ������� :
��	��, ����	 �&+	� ���! 

������������������������������������������������������������
1 Berman H. J. Faith and Order: The Reconciliation of Law and Religion. – Michi-
gan; Cambridge, UK, 1993. – P. 285. 
2 4��������! �., 1���� �. %
�
���. ;������. )����. – �., 1990. – 9. 96.  
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��
��� � ���������� �"*��	�� � ���	�+��� 
��	�1. ��& 	����� 
����	��
+*��� � ��������+*��� ��
�+ ��"�� ���������� �
�-
�� � &���� �"
���$ �� ������� ����
�&
�7���� � ����	 �	�	� 
��*��	����$� ���	�
�� ���������! ���
������ � ��	�����! "�-
&$�������	� ��	�
�� �������	��.  

��	����+ ����� �
���������+, � 	�� ���� 	��
�+ � ������-
��+ �
���, ����	 
�&����	��+ ���
���	��� �� �	����� �����-
&���*�� ����!, ������� ���
���	��� ��"+*��, ��
+*��, ��-
����� �$��+*��, �������*�� � ��&����*�� ����!, ��	�
$� 
������	 ����� �	�
�����+ ���
���	��� "������	� O��� 9�+	�-
��. ���
$! &�������	��� �� ����	 "$	� ����
��*�� � ����"
�-
�����	�$� ��������, �"� ������ ��� ��
� – 	���! "���	 � ��� &�-
����	��
����+ ��
�, ��	�
�! �� "���	 ��
�	� ��������+ 
�&
�-
"�	����! �� �����������! ����	�	���� � ���	��$ &������. 
S "�&"������ &�������	��+ ����	 "$	� 	����� "�&"����+, "�&-
�"
�&��+, 	. �. �� ����*�+ �"
�&� ����, ����	�	���+, ��	�
�+ 
+��	�+ �	
������� ��� ����
������ � ����������� �
���� ����, 
������ ��� ��7�, ��� ����
��������! ��
���&&
������! ��	�-
����� � ������ �"
�&� ��&��. S "�&"������ ��� �����"������ 
&�������	��+-+&$���� ���
������ "���	 
�&��
���$� &����$, 
��	�
$� "���	 �
�	���
��	� �� 	����� ���� ����, �� � �
�� �
�-
��. 3� �� �����"�� "���	 ��&��	� �������7��� � �	�"������ 
���	��� �
��� � &�������	����	��, � 	���� 	
�"���	� � ���	
���-

���	� �� ������"
�&��� 	��������� � �
�������� � ���������-
��! ��&��. /��� �� &�������	��� +��+�	�+ ��
��*���, 	� �
� 
���� 
�&���+� �� ���$� �����!, �
���	����*�� �& ���"����-
�	�! �� ��7������ ������, ��
���&&
���+, �
������$� �������-
�	�!, �
����	���!, �
��"
�	���$� &����! � ��$	�, ��� �
� 
���� ����� 
�&���$���� ��� �� "���	 �����"�$ �
�!	� � �"*�-
��, ��"�
���� 
�7���� � �
������ ������� ���� � &�������! ��-
��. � 	����� � �	�� ����� ��	��	������ 
�&���� &�������	���-
�$� �����! ����	�	�� ��
�����	�� ����	 �����	� ��
��	�� ��+ 
��	���&���� &�������	����$� �
������� � ��"�
�� ���	����	$� 
��� 
�&���	�	�� – 
�&
�"�	���$� � �
��+	$� ����$� ������-
��! � ��������$� �� ��� &������
���	��.  

������������������������������������������������������������
1 Berman H. J. Faith and Order: The Reconciliation of Law and Religion. – Michi-
gan; Cambridge, UK, 1993. – P. 313, 314. 
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������ ���$� �������$ � ���$� �
��	$, ������+�� ��	-

�� ��	�	������� ���"����$���+ � 
�&���$� ����$� ����!, 
�
��&������ ��
���7����	 &�
�� ��	��$ � ��������� ��� 
� �"����� �
��&���+	 «��������$� &����+»1, �	���+ �*�*�� 
��	��� ��$ �	 ��
$ � 9�&��	��+, � /�� �
��$��� � "������	�. 
3�����, ��+ ����
�� � ���� �
��� ����!, ��� ���	 �� �	����� 
���+�, ������� ��"� � ����2, ���� ��"+ ����+	 � &�"�������� 
������ ����$�� �
����������+��, ����	�&��� � �����$�� 
��	���, �����+ � �
�!���	� ������	������� ��� ��	�
������� 
��	�
����&��, �����	����! ��� ���J���	�
��! &��"��������	� 
��� ��&�����	���, ����	������� ��	���&��, �������&�� ��� ��-
	���&��. O��� ���������� ��
�� �	����	����� ��	���$� &����-
�� � �"����	������ ����!-	� �$��� ��� ���� ����	 ����� � ��-
&���	�� ��
�
��	� � ������ �������������, � �������� 	��
�, 
� �� ���
��3, �������� ���
	�����$� �����-����������
�$� 
������ ��� ����$� ����$� ��+��+�, ��	�
�� �� ����	 ����-
��"� ��&���	� �� �����!7�! �
���	$ ��	��$ � ��"
�.  

�$�� ������*�! � 
����!���� �
���������� ����"� ���	-
���! ��
��	�
 �����������$� � 
�&���"
�&�$� ��������! 
� 	��
�! ������
�	�� � �
���, ��	�
$� �����+	 ��������+ �
���-
��
+��� � �
��� ��� ��
�7���+ 	����� � �����-	� �"�	
��	�$� 
�"J��	���$� &�������
���	+� � 
�&���"
�&�$� ��������$� ��-
����+�, ��	�
$� �������� ���������� ���������, �� ����	 
�� 	����� �������-�
���	�������, �� � �����-�
��	������� 
��
������+. 3"�&"�����$� ��������� � 	��
�� �
���, "���� �� 
�����"�$ ��	�	� �����	� � 
�&�� ������� ����! �� ���	
������ 
�"������+ � ����
7���	������+, ����	 	����� ��+	� � 
�&���-
��	� "�������$� �������+, �
�����! ������&� � "�&�	��	�	-
������	� � 	�� ���$� �*� "���� �����"�+	� �
��$�$! "����
+-
��� � ��7�! �������!, �
���	�����! � ������
�	�����-�
�����! 
��&��. O� �� "���	 	��, �� ���	� ��� "���	 �� �����"�����*�! 
���� ��"��, ��
$ � ������$ �� ��7��. 

������������������������������������������������������������
1 ��"��+. ���$! &���	. %�
��� �������� ��+	��� ����	��� %���� � �������, 
6:20. 
2 ��"��+. ���$! &���	. O�+��+ ����	����, 5:4. 
3 ��"��+. ���$! &���	. %������� ��+	��� ����	��� %���� � #���+���, 1:25. 
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государства и права Алтайского государственного университета 

��	�
�+ XX – ����� XXI ��. �&������������ 	��������! 

��7�
���+ 
��� ������
�	�� �� ���� ���
�� �"*��	������� "$-
	�+ ����	� �� ��&����+ 	�	���	�
�$� 
������ � ������!���� 
������
�	�. 3	 �������	�! � ����	���$� �������	��! ������
�	-
������� ������
�����+ �
����	�
����� �
���	���	��� ����+��-
��������� 	����+ �	���	�����! ������
�	�����-�
�����! �$�-
��, 
�	����7�� &� ���
������ �����	�+	������	� �������!, ��
-
�����! � �"*��	�����! (&�����!) ��&��. 9��
����
�����$� 
����+�������� �$���$ ������ ��	�����$ ��+ ���
�������� ��-

���� 
�&��	�+ ������
�	������	�, ��
������*��� � ����� "�-

��
�	�&���� �
�&�� �"*��	������� ����
�+ � ��&��! �
����� 
�����	�����	� ��
������+. 

9���+���������� ��&&
���+ �� �&�����	��7���+ ��
��� 
� ������
�	�� �������$ �� ���� ��������� �
��������	�� ��
-
������� �����	�� �"*��	��, ��"�
��! ��&�� �
��������$� �
�-
�	��� ��� &�"�	��� ������
�	������� ��
+���. 3	����, 	���+ 
�$��� �� ����	 ��	�
�
�	�
���	��+ ��� ���+ �����*���+ ��
��-
��� ������
�	��. 9���+�����$ �	
��� 
�&�����$���� �������� 
� ��
����, ��
����$� ���� � ���� ������
�	����$�. ���"���� 
����� ��*��	�� ����+����������� ����+ � ��
��� � ������
�	�� 
�$
�&�� �. 0. 4�
������!: «P�
���� ��
������� � ����� �����-
��� 	��
�$� �
����$ ����� ��"�� � ������
�	���, ����� "�&��-
������ ��	�	�� ����� �$�7�� ���� � ��	�!���� ���7����-
�	�� �"*��	������� ��	
�!�	��, ������ ��	���+�� ��� ������
�	-
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�� � ��� ��
���� �	��7���!, �$���� ��� ����, ��� �����+���-
�$!, ���	�$! �����, � ��	�
��� ��� �����$ �	
���	��+ � ��	�-

$! ��� �� ���7�����+ � �� &���$�� �
�������. S�
���++ ���$� 
�"�������� ����!, P�
���� %
���������+ ������� �� ����� �
�	+-
&���+ �������	����� ��
���+	� �� �����, ��� �
��"
�	�	� ��"� 
����	� ���	���-�
���	����	������, ���, �*� �����, ����	� ��
����-
���� �������	�� ��� �
���	����	������ ����	��»1. P�
���� �"
�-
*��� � ���	
������, ��������� ��
� ������� – ��� ��
� � ����, ��-
7������ ���	�+���. 1�����
�	�� ���
��� &�"�	� � ���7��� ������-
+� ��&�� ��
��*�� ����!. O�����$! ��
 ��+ ������
�	�� &��
$	, 
�"��
��� ���7�	����	�� � ���� ����! �
��������+. 

%
�&����+ ����� ���� � ��&������ ��
�, ������� � ����-
��
�	��, ����+�����$ �	����� �
��������!, ��	��	����$! ��-

��	�
 �����	�� ����! � ��
���. 2. '. 9���
�� � �
��������� 
� �������+� �. 9. :��+���� �����: «P�
����, ��!�	��	�����, 
����	 ���� �����, ���	���+�*�� ���� �& ���	J�����$� �� �
�-
+�����!; P�
����, ��!�	��	�����, � �
���� ��	�
������ ����� 
�
�+������ ���
������	�+ �� ����� �
������+��, ��� ������ 

��� �
�������; � ���-	��� P�
���� �� ���	
���, �� ���	��� 
� �� �
�������. P�
���� ��	� ����! �
����&�, �
����&� ��	��$ 
� ��"��, ���, 	����: ��	��� � ��"��� ��� �
����&�»2. 0 ��
��� 
��� �
����&�� ���� �"J����+�	�+ �� &��� ��
��� � ��"
������� 
� �$���+	 ��� ��"�
��� ����� &� �
����$ ��
���! ��&��, �����-
�++�� �
�� � �
���� � ����� �� ������ ��"�� � ���"��$. 

1�����
�	�� �� ������	����$! ������&�, ��&����$! � ��	�-

�����! &����! ��&�� ��+ ���������+ �
�����$� ������� �� 
��
��� �"*��	�� �	 ��
���� � &��. /����	�� ������
�	������ &�-
���	�+ �� �� ��"
�������! ��"��, � �� ��	��������$� � ��!�	-
���*�� ������&��� ��������+ � �
��������+. %��	��� ��-
���*���� ������
�	��� ��
��� ��� ��
����� ������
�	�� �
���-
�+	 � �
���	�����! ��
� ���������! ��7�, �
����������� �� 

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

������������������������������������������������������������
1 ���������� 1. �. 3 ��
��	�
� �
����*���+ /�
��$ � ��� �	��7���� � �
�-
���*���� #����� / 0 ��. O�����$� �����$ 
�����! ��&��. – �.: ���	�	�	 

�����! ������&����, 2007. – 9. 200. 
2 ������ ;. '. %
��������� � "����������� �������+� �. 9. :��+���� / 0 ��. 
%
��������� � ��
�����	�. – �.: ���	�	�	 
�����! ������&����, 2008. – 9. 40. 
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)��������
���!���! ��	� ��	�������! ��
���, ��	�
�+ 
� X ���� �	��� �
�	������	� �� ��&����� �
��	������! 	���
�	�-
����! ����
��� �� ����� � ����! #������, 
�&�� ��������+ ���-
�+��������1. %�����&�
�&� ��� �������	�� �������! ����	� ��� 
���	���! ����	��, �� �� ������, ������� ��	����� &������ 
��
��� � ��
$. 4���� ��
���� �
��"
�	��	 �
	$ ������
�	���-
���	�, �� � ����� ��������� ��
+��� ������	 �
�"���	� � ��-
�����	����$� � �
�����	����$� �
���	���, 	�� ���$� 
�&
�-
7�+ ���	
����� ���"��� �������, ��� �
���	����$! ��
, �� 
	�
�+*�! ������-��"� ���7�	����	��. ������! :��+��� ��
�-
������� &���	��: «#�����! &���� �� 	����� �� ���&���	�� "�
�"�, 
�� ���� � �����	���� �$���, �����7�+ ����� � "�
�"� ������
-
�	������� �
���, �	
����7����+ ��
���+	� �
����� ��
������, 
� ��
������ ��
�
���, �	
����7���+ �	�
��	��+ �	 	��� P�
��� 
� ��	�� ������	� �
���� ������
�	����$�»2. ��������$� �$�-
�� �$���&$���	 ���
�����$! �
������ #. 0. ���$
��: «O���
-
����+ �
������ 
�&������+ ����	�! � �������+ ��
�����! � ��-
����
�	�����! ����	�! � ��	�����&�� � ���	�����! �	��& �	 	�-
���� 
�&������+ � �
�	��	��	�	�� � �
����
������� 	���� ���-
�����	������ �
	� ���
������! &������! ����	���-�
�����! 
����	�
$ ��� �������	�� ������!����� ������
�	�� � &���	���-
��� �	�	�&���� �"*��	�����! ��&��»3. 

%� �	�� �
����� �����+	�$ ��+ ����+������� ����	���"�-
�$� ����
���+ ��	�������! ��
���, �
��	��$� �����$, �����	-
����$� �
����, ����"�$� �
�����$ ��� �
�	����� � �� ��&��. 
��
�"� ��
��� � ������
�	�� &� �
��
�	�	 ��
��� � �� �����	�+-
	������	� �	 ������
�	�� � )������! /�
��� �
����� � ��
��
�-
����� 	���
�	�� � ���� %�����! �"���	�, ��	�
�+ � ��7� �
��+ 
���
�	����� �� 
�&��
�� ��
�������� ������
�	�� (0�	����). 

������������������������������������������������������������
1 9�: /���� 4. �9. )������+ 	
�����+ �
���: ����� ��
��
�����+. – �.: ��-
�
�-��
��, 1998. – 9. 93–123. 
2 5��!��� 	. �. %� ������ �	�	�� �. 0. 4�
�������� «3 ��
��	�
� �
����*�-
��+ /�
��$ � � ��� �	��7���� � �
����*���� #����� / 0 ��. 0����
��+ &���-
� #�����. – �.: ���	�	�	 
�����! ������&����, 2008. – 9. 405. 
3 ������� <. �. :
��	������+ 	
��	���� ��*���	� ������
�	�� (� �����	� ��-
�	��7���+ ���	���! � �������! ����	�! // #����!���+ ������
�	������	�: ��-
	�
�+, ���
�������	� � ��
����	��$ ���"���&��: �����&�����! �"�
��� �	�-
	�! / %�� 
��. 0. 8. ��&����� � 0. 0. 9�
�����. – ��
����, 2009. – 9. 118. 
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#��������! �����	�
�����	�� �. 0. 4�
������! �"J+��+�	 �
�-
	��&�� &������! ��
��� �� ��
���! �	�	��: «%� 	�! �� �����-
���! �
���� ������ "$�� ������������ ����$��	�� ���$ 
��-
�
��	
���	��+ ��� ����� �
���	��+�� )����� � ��
���	� ��� 
��	
�!�	�� 	�� ��&$�����! 9�+	�! #�����! ����
�� � ���� ��-

��	�
 ��	�
������� 
�&��	�+ �
����� �����, ��� ���	���+ 
����	� "���
��	���� ���7������� � �������� � "���
��	���� 
"�
����� � ���, �&����� �
���	���++ ���� �
���! ���	� ��+ "�-
��*��� ������+ �� ������ ��
�����, ����� 	�� ��� � 	� �� �
�-
�+ ���	
� ������� &�������� �
��������� 	��� "�
�"� ����� 
��
�� � 
�&����, ����� %
������� � ���$� �����������; � 
��� �������+ ����	� ������ ��"� ��������+ � ���� ���	���!, 	�� 
�������� �"������� ���� &�����$� ������ ��"� ��������+ � 
��-
������� �������&��»1.  

����� 4�
�������� �	�
�	 �. 9. :��+���, ����$��+ 
�&��	�� 
&������! ��
��� ����� 
������: «#�� �������+ ���	
�� ��*��	-
����$� � ��	�
������, �� ���"�������	� 
�&�����*�� ���� 
������$� �����. %��� ������ "$� �"����+ � �����
�7����	� 
�� ����� ��
$. 3"���	��
���� ����	������� �"*��	��, ��	��-
��+ ��*���	� 
�����! �"
�&�������	� "$�� 	�� ��+&��� � ���, 
	� &�����$! ������ �� ��� ���+	� ����! P�
��� �� &���� ���-
�, ��� � ������
�	�����! ��
��. /� �����	�� ������ "$�� "$	� 
�
�����	����$�, � 
������� �����&���+ � �� ����� ��� ����-
�	�� � � ��&��� &� ����
��. /������ #�����! ������ "$� ����-
��	��+ ����	� ���	���!, � �� ���	�� ��. 3� ������ "$� �	
���	�-
�+ � �
��� "�&��������� � "�����
���� ���� ��� ���� P�
�����, 
� �	� �
��� "$�� &� ��� �
�&����, � �"���	� �	��� �
��� �����-
�� ��&����� 0���
��	����	��, 	�� �� ��� �
���++ �"���	� #��-
����� �
��� ��&$������ #����. /� ������
�	������ �����	�� 	
�-
"����� �"*��� ������
�	������� +&$��, � ��	�����! +&$� �� ��-
�"�������	� ������ �	� &������, ��	�
��� �� ����� � ���� ��-
��
���	� "�&�"
�&�$� ����
$ �����	
�+*���+ +&$��� )�����. 
1�����
�	�� ������ "$�� �$�	���	� � ��
� ����	������ � ��-
��� ��*��	������� �
���+, � 0���
��	����	�� �&+���� &� ��, 

������������������������������������������������������������
1 ���������� 1. �. 3 ��
��	�
� �
����*���+ /�
��$ � ��� �	��7���� � �
�-
���*���� #����� / 0 ��. O�����$� �����$ 
�����! ��&��. – �.: ���	�	�	 

�����! ������&����, 2007. – 9. 176. 
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� ���� �������+ ������ ���	
�!���� ��
������ �������+ 4
�-
�	��$� �������, �& ��	�
$� ���������	����� ��&����� ���
�� 
�
��� ����7��	���*�� 
$��
�!, ���	�+���� ��
������ ��!���, 
� ��	��, ����� �� "$� ��	�
���	 �& 
������� �
���	��+, �
��� 
��&��	��, ��	�
$! ��	� �� 	� ����, ��� &�����$! ��	�����&� 
� "����� �	
��»1. 

9 �
���! �	�
��$, ����+�����$ �	
����� ��&������	� ���-
����	�� ������
�	�� � ����� ��
���, ����� ������
� �����+�	 
��"� �������� ����	� � �
��
�*��	 ��
���� � �
��� ������
�	��. 
P�&�
������	���� ����� ����+�����$ ������ � ��������� �	�-
��	�+ ��*��	������+ 0�&��	�!���! ����
��, � ����� 
���
� 
%�	
� I � � #�����. �����+ � %�	
�, ������
�	�� �	��� ���7�-
��	��+ � ��
������ ��&��, �
��&���� �����+
�&���� &����� 
��
���, �	������ ��	
��
7��	�� � ����� � ����	�� �$�7��� ��-
������� �
���� – 9�+*���$! 9����, ������+�7�! ���� ����
�-
	�
�� � ��
����$� �����2. �&���	�$! ���������	 �� ��
������� 
�
��� ��
�����������! #����� �. 9. %����� �����: «0 ��	�
�� 
�	��7���! 
�����! ��
��� � ������
�	�� �������� 
�&�� �	��-
��	�+ 	
� ��
����. %�
�$! – �	 ����� �
��	����	�� �� #��� �� 
�	��
�����+ ����������� �������
����+ � XVI �.: �	� ��
��� 
���"���7�! ��
�����! �����	�+	������	�, ����� ��
���� � ��-
�����-��
�
������� �	��7���� &������� �	 ����	��	�������-
����� ��	
��
��, � ��+ ��
���� �
�� ����� �������� �����
���, 
� ����! �	�
��$, � ����*��	������ ���+��� ��������	�� �� �
�-
��	����	�� � �"*��	��, � �
���! – � �����	�	��� �������-�����! 
���	��$. 0	�
�! ��
��� – �	 ����� ����������� �������
����+ 
� �� %�	
� 0�������. 0 �	�	 ��
��� �	��7���+ ����� �������! 
� ��
���! ����	��, � ����! �	�
��$, ������	 "���7�� ��
�-
��������	�, � �
���! – ��
��	�
�&��	�+ 
�7�	����$� �	
����-
���� �
���	����	�� ������	� ��
���� ������ ��
����+�*��� 
���+���. �
�	�! ��
��� – �	 %�	
� 0������� ��� �
������+ 
9�+	�!7��� 9����� �� ���	�+*��� �
�����. 5	�	 ��
��� ����-
	������� �������	�� ������
�	�� ��� ��
�����»3.  

������������������������������������������������������������
1 5��!��� 	. �. %� ������ �	�	�� �. 0. 4�
�������� «3 ��
��	�
� �
����*�-
��+ /�
��$ � � ��� �	��7���� � �
����*���� #����� / 0 ��. 0����
��+ &���-
� #�����. – �.: ���	�	�	 
�����! ������&����, 2008. – 9. 366. 
2 ����&$���� �. ". ��	�
�+ 
�����! ��
���. – �.: %���	�&��	, 1983. – 9. 188–234. 
3 
��&�� 	. �. 4�
� ��
������� �
���. – 9%": (���, 2002. – 9. 347–348. 
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������������ 
��� ������
�	�� � ����� ��
$ � ��
��� �"��-
����� �
��������� '����� %
�������. ���������	��� ��&�� 
� 	
���� '������ %
�������� 0. 1. 9��
��� 	�� 
���
$���	 
��	� 
���
� %�	
� � ��� ����������� '������: «0 ��
��! ��	� 
O�������� #�������	� 1720 �. � �"����
������*�! �	�
������-
�	�� '����� �"J+��+� �
���$ &����$ ��	
��
7��	�� O����-
��! ��������!: «O�"$ � �
��	��� ��
��� �� ��&����� ��"��&� ��-
��	� � ��	
��
�� ����� �	�
�� ���� � ������
�	��, ��	� 
����� 
��
����, �"� ��	 ��
�	��, ��	�
�� "$ �� 
�&�
����� "$, "���� 
� �"������� �����». ��	 �� ��������+ «
�����! ����» ����� 
� ��� &������� ������	� ��"� ��
+. 1����$! �$���: ��
���� �� 
����	 "$	� ������
�	��� � ������
�	��, � ������ ��	� �� ���-
���� � �
��� ��
���� &�����»1. 

%
��"������� 
����!����� ������
�	�� � ���
���� ��
�����! 
��&�� � ��
$ 
�&�� ���������� ����+�����$. �� �� �&��+� ���"�-
��� ����
7���� 	���! ��
+���, �
� ��	�
�� ��
���� � ������
�	�� 
�� �����*��	 �
�� �
���, ����	 ��"�	������ ���
� ��!�	��+, �� 
� 	� �� �
��+ �� �	�����$ ���
��������! �
����	��, ��� � ��-
�
�����$� ���	���� ������
�	���. %� ��	� ����, ����+�����$ 
���� "��&�� � �
���������! ��������� �������� ������
�	���-
��! � ���	���! ����	�! – ���� �� �&������!�	��+ � �&�����! ���-
��
���. 4�� ����� �
��������� 9�
���� (9�"����): «0 ���� ���-
����� ��&��	�!���� ����
�	�
$ �
���� ����� ��!�	������, ��� 
�����	����$� �	
��� � ��
���	��� �
���������! ��
$, ���&$��+ 
P�
��� ���� ���
���	����	�� � �� "�
�"� � �
�	�����»2. 

����� �
�&��	� �
���	� #. 0. ���$
���, ��	�
$! ���
����-

���� �"*�� &�������
���	�: «
�&������� � ����*��	������� 
���� ����	�! – �������! � ������
�	�����! – ��
��	�+ �	 �&��7-
��! �	�	�&���� �"*��	�����! ��&��, � ���7���� �	�� ����	�!, 
��� �&���	��, +��+�	�+ �
�&����� 	�	���	�
���� ������
�	��. 
3���! �& �
��� �&���	�$� 	
�������� ���	�� � ��
����� 
��-
��!���! ��	�
�� (����	� �� XX ���� �����	�����) ����� ��-
	�	� �
�+������ �	�! &�������
���	�»3. 3���"����� �������! 

������������������������������������������������������������
1 ������ �. 4. '����� %
�������. – �.: 9�
�	���, 1994. – 9. 79–80. 
2 	���������� ������� (��2�&��). – #�����+ ��������+. – 9%", 1994. – 9. 130. 
3 ������� <. �. :
��	������+ 	
��	���� ��*���	� ������
�	�� (� �����	� ��-
�	��7���+ ���	���! � �������! ����	�!) // #����!���+ ������
�	������	�: 
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����	�, �	������� ������
�	�� �	 ��
��� �
�����	 � 
��7�
���� 
���
$ ���������
�����+ ������
�	�����! ����	�, ����	� �� ��-
������� ��
� �����	� � ���������� ���"��$ �
���	������� 
�$"�
� �������. 

���&�� � �
���������! ��������� ����	� ���� 4�
������!: 
«1�����
�	��, �
����, �	�+�� P�
�����: ��� "$�� 	�� �
��� 
� ����� �������, 	�� ��+&��� � ����� ��	
�!�	��, 	�� ������� 
� ����! ���	
����! ��&��, �� "���� �
��������� ��. �� P�
-
���� ������� �� �	
������� "$	� ������
�	���, ��� � ������
�	-
��, � ���� ��
���, ���
���� ��&����+ ���� ��
���� ��&������, 
������� �� ��&$���� ��"+ «��+	$�». �"� ���� #������ &���� 
������ ��&$����: «9�+	�+ #���», 	� �	� �����	����� � �$���� 
� 	�� ��+	$�+� ��*�! � �����	$
�! � �
���� ������, ��	�
$� 
� ��! ����������, � �� ��	���, 	�"$ �� ��	
�!�	�� �
���	���+�� 
���
�������� ��
������	� � ���	����	�, ��� ��	
�!�	�� 9�+	�! 
#�����! ����
��. S�
���++ 	���� �"
�&�� �"*��	����$� ��-
�	����, ��� ��� ��
���+�	 ���	���� 	�����$�, P�
���� �� �"��-
���� ��
��	�
�� ��
������	� ��
���� ��	
�!�	�, ����"�$� 
$-
��
���-����7����� �
�����, �����&������$� ������*�� 
� �
���� ���	���-������$� ���	��������+� )�����, ��, �
���-
��+ ��� ���	����$� � �
���	����$� �"������+ ����!, ��� ����-
���� ���� ������
�	�� � ���*��	������ �$�7�� �
��	������� 
����, ������� �� ��7�+ ��� ��	��	������� 
�&��	��»1. 

S�	$��+ 	�, 	� ��
���� � ������
�	�� � 
�����! ����	�
� �� 
����	 "$	� �	�����$, ����+�����$ �	��
����	 	�&�� – 
�����! 
��
� ������ "$	� �
��������$�. 0�
�� �. 0. 4�
������! &���	��: 
«%�	��� ����	�, 	�"$ �
���	����	�� 
������ ��
��	��� ���	� 
��� � ����	� ��
��	�
 �
���	����	�� �
�����������, �� "$�� ��-
��
7���� 
������7�� � ����������+�, �
�����+ ��� 	�� ��&$-
������� �"*��� �
��	����	��, �� � ����! ���"����! P�
��� �� 
�
��������*��� � �$��������� � ����!7�� �
����� ����	�
$�� 
����
��*��� ���������� � ������
��*��� �
�	��	��	���, – 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��	�
�+, ���
�������	� � ��
����	��$ ���"���&��: �����&�����! �"�
��� 
�	�	�! / %�� 
��. 0. 8. ��&����� � 0. 0. 9�
�����. – ��
����, 2009. – 9. 120. 
1 ���������� 1. �. 3 ��
��	�
� �
����*���+ /�
��$ � ��� �	��7���� � �
�-
���*���� #����� / 0 ��. O�����$� �����$ 
�����! ��&��. – �.: ���	�	�	 

�����! ������&����, 2007. – 9. 200. 
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����	� �	��� &����� "$ ��+ ���	�+*��� �
����� 
�&�
��	� ��� 
��+&� ��"�� � ����
�����	� ����� �
���	����	��� � ��
����, 
� ��+ "���*���, – 	. �. ���� "$ �
���	����	�� ��
$���� ���� 
��-
����7�� � %
��������� �� 	�� ��
, ������ �����	��	 ��
�� �� 
	���! �� ��������	� � ����! P�
���, – �	� �
��&���� "$ ����
-
7����� 
�&
�7���� ���! �
����	� #����� � ���	������ ���! �� 
��
���! &���	������	�. �"� ��+ 	���, �	� &���	 #����� � �� �
�-
��������� ��
�, ����������, 	� ��� �� ��! ��� �$
���� � �� ��-

����, 	�� �� 	����� ����	 "$	� ������ � "��������	�����»1. 

3���! �& ��	�
���$� � ��	�
������ � �"*�����	�
��� 
����� 	�� � 	��
��	�� ����+������� +��+�	�+ ���
�� �" �	��-
7���+� �"*��	�� � ������
�	��. 9���+�����$ 
�&
�"�	��� �
�-
��������� 	��
�� 
������� �"*��	��, ��	�
�+ �������� �� ��-
"�
��� �����	�� ����! � ����� � �"*���, ���"���$� �	 ����	�-
����� &�"�	 � ����+*���$� �������! ��&�� � "$	�. 1������, 
	� �	����	 ����+���������� ����� �" �"*��	��, – �	� ��
� 
� �����	�� 
������� �"*��	��, ��� �������� � ��	�
������� 
��&�������"���	�. 9���+�����$ �"�������� ���� �����������-
�	� �"*��	��, �����	�� 
������� ��
���. 0 	���� �"*��	�� �	-
��	�	���	 ��
���
����, ��������$� � �
�������� �	������+ 
����� ������ �"*��	��. ��
�� ������� ����, &�
���� �"*�� 
����� ��"�� � �	���	��. 

���� ������� �����: «0�� �	� �������$� ������+, ��� �	� ��-
�$: �
��	��
�	�+ � �����
�	�+, 	�
+�	 &���	������ ���� ���-
�! ������	�, ��� ���
� �&��+��� �� ��� � 	��� &
���+, �
����-
�����! ���� �	�	��+�. �$ ��!��� ���"�������	� ���! ���
$ 
� ��!��� �� �� � ����	�����! 	����� ��+	������	�, �� � 	�� ��� 
�
���� ��������, � � �"*��	�� � ��� �"*��	�����! ��+	�����-
�	�� � ����! �"*��	������� �����+, – �"*��	��, �"
�&��*���+ 
��&������� �	 ��+��� �������!. ���
�	�� 	���, 
�&�� 
�&�����-
��� ��*��	������� �������! 	����� �
��+	�	���	 ���"������ 
�"
�&������ 	�! �
��$, �& ��	�
�! ����
7��	�+ �"*��	�����+ 
��+	������	�; �$ ����� �& ��	�
��, 	� �"*��	�� ��&�� ��&����-
�	 � 
�&�����	�+ 	�� ���&�	�, ���
��� ���������	�, �����	
+ �� 

������������������������������������������������������������
1 ���������� 1. �. )������ �" �	��7���� 
������� ��
��� � ��
���! ����	� / 
0 ��. O�����$� �����$ 
�����! ��&��. – �.: ���	�	�	 
�����! ������&����, 
2007. – 9. 35. 
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���, ��"�
�+ ���	������ �
��+	�	��+, ��������$� ��� ��+	�����-
�	�� ��+���� �
��������� ��
���
������, ��������+ � �
��-
����+ �������+ ����! ��"��������! ����!! ;�� ����7� �����-
��!, 	�� ����7� ��
���
����, 
�&���+�*�� ����! ����� ��"�!, 
	�� ���� �� ����������, 	�� ��&������ �
����+ ��+	������	� 
������. 9������	�����, �� ��&����	� �����, � ���	���	� �� ��&-
������	� ��� 
�&J����+�*�� – ��	 � ��� �$ �����$ �	
���	�-
�+, 	�"$ �����	� �"*��	��, ��� &������, ��� ���� – ������, ��-
����, �
���	������, ���������� ����, ������ ���	�!��� �-
��������� �"*��	�, ����, "�& ��	�
�! ��	���� ���� ����	��-
���� �
������! � �� ���"���� ����	�����+ ���"���»1. 

%� �"*��� �
�&����� ����+�������, ��	
������ ��	$ � �
�-
���	������� &���� ���
+��� � �������	������ �������� "�& �"+-
&�	�����! ����"$ ������
�	�� �
����� � ��
��
������ �	�-

������� �	 ��
��� � ���� ������
�	�� ����������*��� � ��
�-
&�	�
��*��� �������+ ���
+�. ����� ��������, �
���	�+*�� ��-

�� ��
��, &����7��� �	���	�+�� ����� ��
���, ��� 
������� ��-

���. 2
�! 9���
�� 
��� ��
����&���� ��&�� �"*��	�� �
����-
���: «0 �	��7���� ��"�	����� � #����� �
���	����	�� �
���	��	 
���
�	��+ �������$ � ��������, 	� ��� ����	 ���� �� � &����-
����$� �
���, ��	��$� � ����	����, � � &�����, �
�&���*�� 
����	� ��� "�����
�� � ���"����. 3	����	� �	�	 ���$! �	
�� 
� 	
���	, �
���	$! � ���� �&���, ��	���$! ����� "����
+����, 
� ��	�
$� �$ ���
���	�$, ���	�	� ��7� ���� ��7� �	 ����-
�	�����! &�"�	�����	� �" ��
������ �����-	� ���"���$� ��	�-

���� ����	� � �"���	��+, 	� ��&
��	��*�� �
����*����, "���	-
�	�� � ����*��	�� #����� �� ����"�	 � �� ����
��	, �, ���
�	��, 
�����	 �
���	����	��. %��+	�, 	� ���� 
������ ������
����� 
� �"*��	������ ��&����� �� ������ ���7���	��+ � �����	�&-
���, �	���7�� ���! ��� �� )�����, 	�, �� ����! �	�
��$, � �
�-
��	����	�� �� ������ ������	��+ �"�����$� �����	��� � &���-
��&
���	� 
������ ��
����� ����� � 
������������ �����
�-
	�&��, – � ��	��� �� ��7�	� �"������� �$�7�� ����� �"*��	�� 
� ��
����, � ����� "$, ��-��������, �	
���$� ��
��� �	� �"��-
����� �� ���������; ��, ���
�	��, ���*
�	� ��� �"�������� 
��
����� �& ������ ���	�+��+ � �
���� � �&$������� ��
 � ��-

������������������������������������������������������������
1 	������ 1. �. ��
��, �"*��	�� � ������
�	�� / 0 ��. ��7� &���+ – 
�����+ 
��
�����	�. – �.: ���	�	�	 
�����! ������&����, 2008. – 9. 93–94. 
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�&������ �
����	���� �
���. %�������� ��	� ���� ���	�+	���-
��! ���"�������	�»1. 

������! :��+��� �*� 
���� %�	
� I ������	 �	������� 
�$�7�� ����� �"*��	�� �	 ��
����! ���$. %� ��� ������, 
�
����$ �������� ��+&�! +��+�� ��"�! ��
�$� �
���	���	���! 
�$�7��� �������+ � 	���� ��� �	��� 	�
+	� ����� ��+&� � �"*�-
�	���. �. 9. :��+��� �����: «4����+ �"*�
�����+ �
����� 
����� ����!�	������ ��
������� ���! #��� � ���� ������ ��-
���, ��	��� 	� "$�� ���"*� ���� �"���	���� ����&��, ����� 
"����� � �	
����� &� &���� #������, ����� ������� �����	���-
���� ��&�$7���� ��+&�! ����������; �� ���� �� �
� ��! "$�� 
��&������	� 	�! �	
�!���	� � �������	�, ��	�
�! 	
�"����� ��+ 
������ 
�&��	�+ ����� 
�&������ � �������� �
����*���+, �"� 
� ��! "$�� ��� ����*��$ 
�&������� � ���	
����! 
�&��� �"*�-
�	�����! ��&��, � �
���$� �� ���+��+ "$�� 	����� ���
���$ 
�
����	�� �*� �����! &�����! ��&�� � �
�	��� ����� �"*��� 
�
��	�������� ���	��. �� &�� �� ����� ��	���	��+ "�& �������	-
��!. O
����� �� �
���������� �"���	� � ������ ������� ��+&�. 
����� �"
�&��, � ��! ��*��	������ � ������ ����� �
�!���	� 
����! �	��������	�, ��	�
�+ ������ "$�� ��&��!�	����	� �� 
���� ��� �"*��	������� 
�&��	�+. ;����+ ���	��! �"*���, � ��-
��	�
$� �	��7���+� "���� ��&�������+ �	 ���, �� ��� ��+&�, 
��� �� ����� ����� ��
�+ � �� ���"�������	� �	
������� ����-
��	��+ � ����! ��"�, � ��
+��� �����	�+	����$! � �	�����$! �	 
����� �"*��	��… 9���+����� ����+, ���"*� ����� ��
��� �&� 
���� ������ /�
��$, ���� 	����� � �
��&���� "$	 ��&��!, "$	 
������	����� �����	����$! � ��	�
��� ����� ��	 ������ ���	-
��	�	���*���. #�����! "$	, ���	�
� �� �
����*��	�� �"*��-
�$!, �
��&��� �
�����, � ��	�
�! ����+ �	��������	� "$�� ��-
������ �� �
�!���	� � �&������� � ��	�
�+, �� ���+ � &����� ��-
����� �"*�� ����, ��
����� ��"+ ������� ������	����$� ��-
�������� ���	����	��, ���	���+ �����	����� �����	� 
� �"
�*�+ �� � ����
»2. 

������������������������������������������������������������
1 ������ ;. '. ;��� �$ �����$ ����	��+ / 0 ��. %
��������� � ��
��-
���	�. – �.: ���	�	�	 
�����! ������&����, 2008. – 9. 311. 
2 5��!��� 	. �. %� ������ �	�	�� �. 0. 4�
�������� «3 ��
��	�
� �
����*�-
��+ /�
��$ � � ��� �	��7���� � �
����*���� #�����» / 0 ��. 0����
��+ &�-
��� #�����. – �.: ���	�	�	 
�����! ������&����, 2008. – 9. 382–384. 
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9���+���������! �&��+� �� �"*��	��, ��� ��� ��� ����
��� 
&����, – �	� 
�����! �	��	 ��������� �
���������� �"*��	��. 
����	 ����&�	��+, 	� �	� ��������� ������. �� �� ����� ���� 

�&���� �*�	���. 

0�-��
�$�, ���+ �
���������� �"*��	�� 4��	� � ��� �����-
����	���! ������	 �& ��*��	������+ ������������$� ��"�	���-
����� – 
�&
�&����$� � �&���
�����$� �	����, "�
�*���+ � ��-
����+� �����
����� &� �
�"$�� � ������������ �$���$. 0 ��-
��� ����+�������, ���
�	��, ����
�	�+ � �����	��, ��	��	�����!, 
�������! ��+&� ����!, � �� �� �
�	������	�������. 

0�-�	�
$�, 	��
�+ �
���������� �"*��	�� ����	 ��������-
���� ���������, ��������� �$
����	 ��+&� ����� ���"���$�� 	�-
��
��
��&����	��+��. 9���+���������+ &���+ ���
�� �� �������-
�����, � �������� ���������� ����! � �����, �"*��� � ��
���. 

%�
����	���, �� ��7 �&��+�, &� ���������! �"*��	�� ����+��-
�����, ��������� 
����&���+ 	��
�� �
���������� �"*��	�� �
�-
���� � 
������ �"*��	�� �� 
�&
�&����$� ���������, "�
�*���+ 
�
�� � �
���� &� �"������� ����	�� � ��	�
�����$�� "������. 4�� 
�����	��� – ���������� �������	��, ��!��, ��"��� �"*��	������� 
�
����&��, ��	�
$� �
���	�
�*��	�+ ��7� ������!����� �
���	-
���� ���	
��+. ����� ��"�
���	� � ������������	� ����� ��	
��+�	 
�
�"���� ����������� �	������+ � ��+&$���	 ���� ����! � ������ 
����� �� ������ �"*�� �������-�
���	����$� ����.  

)�������$! ��� ����+���������+ 	��
�+ �"*��	�� ��7�� 
� 
�"�	�� �. 9. ��������. ���� 9�
����� ���
����
���� 
+� 
�
�&����� �"*��	��: 

1) «5	� �� ��	� �� ��������, �� ���, �� ��
��
���+, �� �
����, 
�� �����-��"� ����, ����������� ���������� ����!. 5	� ���� �� 
��"
����, � ���������+ ��+	������	� ���$� ���, �$���+��$� �& 
��"+ ��
����, ��+	������	� ����!, ��	�
$� �$7�� �& ��
���, �� �� 
���	�+	 ��� ��� &������ �����
���	������� "$	�, �� �����*��	�+ 
� ��
���, �, ���
�	��, �����	 �����
���	����� 	��
��	�� ��
����� 
� ���$! ��
�� �
����	�� ������ ��&����+ � ��+	������	�, �����+ 
� 	� �� �
��+ �	 ��
��� ��&��, ��	���� � ����»; 

2) «�"*��	��, ��� ���� ��"�! 
�&����	�+, �� ������ �
��	��-
��&�
���	��+, ���	���	�, ��
	��	�, � ������ ���	�+��� ������	�-
�+, �"����+	��+ ���$� �
�	���� ��� �& ��
���, ����� ������, ��-
�	�+	� � ���� 	���� �� �	��7����, ��� ��
��� � ��
��»; 
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3) «�"*��	��, 
�&����	�+, ��*��	���	 	����� 	��, ��� ��	� 
������� ��
����� 	���, �����$! �
����&� � ���	��	�	���*�� 
��� �����$� �
��������� ���
����, 	. �. ���7��!, ������
�	-
�����! ��
��!»; 

4) «���� �"*��	�� ��� +�����+ �� ����	������� ��	� ���� 
�
���	�����+, ���� «�"*��	������� �����+». 3
���� ��+	�����-
�	� �"*��	�� ��	� �����, � �� �
����*��	�� ���	��� �����, 
�-
&����	�+, ���"�����»1. 

0 �	��7���+� �"*��	�� � ����	� ����+�����$ �$�	����� 
�	�
�������� �����	�+	������	� �"*��	�� �	 ������
�	������� 
���7�	����	��. 4���	��	�� ������� �	����: «�	��, 
�����! ��-

��, �	����� �	 ��"+ ������
�	����$! ������	, �
����	���� ���-
��� ������
�	������ ����	� �
���	����	��, �
����	���� ��"� 
��&��, ���"��� �
���	�����-�"*��	������, �$����+ ���� ��	�-

�! ��	� �"*��	�� �
��	�������. :�	+ ����� �	� �� 	
�"��	 ��-
��&�	����	�, – �"� &���� ���	�	��� ������ �
��	������� �&��+�� 
�� 
������ ��	�
�� � �� ���
�����$! 
�����! ��
��, – ������ 
����� ���&�	� �� ����	�
$� ���"���� +
�� �$���*���+ �
	$. 
����� �
	�� ����	 �����	� �
����� 
�&������� ���! #�����, 
� ��������� 
������� �������, �� ������
�	�� � &���� (�
���-
	����	�� � ��
��), � �		��� +���7���+ �$
������: ������
��� 
� &������ ����. %�� ������
��$� ����� 
�&������� ��� ���� 
��
������+ ������
�	�������, � ���7���� � ���	
������, � �� 
�
����*��	�� ���� �������, ��� ����� +
��� �$
������ ����-
��
�	�����! ���$...»2.  

%
����������� ������
�	�� � &������ ��&�� ����$���	, ��-

�"�*��	 ���"��� �������. ��
��
�	�&���+ 
�&
�7��	 �����, 
�
��������� ��	
� � ��&�� �"*��	��, ����+ ��� "�&�����$� 
� ���"$� �� ����! �������! ���
��	���. ���� ������� 	��� 
���&��: «0�+��+ ���$	�� �
����&���	� �"*��	�� ����	����� 
�
�	���
���� "$ ������ ��*��	�� �"*��	��, �"��� "$ ���	-

����� ���"��� ��� 
�&��	�+, ������ "$ � �	���� ��� �������! 
��+	������	� ����� ���7���� �
��������+. %
� ���� 	�� �"-

������������������������������������������������������������
1 	������ 1. �. ��
��, �"*��	�� � ������
�	�� / 0 ��. ��7� &���+ – 
�����+ 
��
�����	�. – �.: ���	�	�	 
�����! ������&����, 2008. – 9. 78–80. 
2 	������ �. �. %����� ��"
���� �������!. – �., 1861. – �. 1. – 9. 75. 
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*��	�� 	���� ����	 &������ � �
����&�� ��
���, �
�������� 
����*���, 	� "�& ���� "������� ��
�� � �����	�+	����� ����-
��
�	��»1. 

)�
�� ��	��$ ����+������� �" �"*��	�� &������	�+ � 	��, 
	� ��� ��
��� � ����*��	������	� � ��������	� ��
���, ���-
��"���� "�& �
���	���	���! ����	� � ������+	������	� � 	��
�-
�	��. 1������ &��, �
���������� ��	
������� 
���
����, ��� 
��+&$���� � "�
��
�	��! � �
����	�$� �
����, ��	�
$� &����-
������ �
�+������ ���$ ���� 
������� ��
���. �. 9. :��+��� 
�	����: «��"� �&���	�� "���� �� ������ ��
&��	� �������	
�-
	�����	� � #�����. %�7�	��7��� �� 9�+	�! #��� � ����+���7��� 
�� ��� ����, 	$ &���7�, ��� ��
�7� ��7� �������	� �	 �
�7���! 
��&���! �� ���������! �	�����!. 8 �����, 	� ���� �������-
*��� �� �	��� �*� ������ ��+ ��
��� ���������� ����	�!, 
������� 
�&��������� ��������	��, ��	�
�� ��
�� 	�� ��
�� � 
��������� ��&$���	 �
�����$� �������»2. 

5	� �$��� �
�����	�
���� �. 9. ������� ������*�� �"
�-
&��: «0 ����� ����, 	��, ��� ����� ������
�	������	� �$7�� "$ 
&� ���� �
����$, ���� ������ ���+��� "$ ��+��+ ����	��
��+ 
����. 1�����
�	��, ������, ���"������, �� �� ������	 ��
�	� 
� ���� ��� � �����	������ ���� � �����!7�� ��
�� �������	-
��. 3"*��	����$! � ���$! ����� �������	�� ���	��	 �$7� 
��+���� ����
7����!7��� ������
�	��, 	��� 	��, ��� �����	� 
� ���	
���++ �
���� �	�+	 �$7� &����� � �
���$ ���7��!. ����� 
����	 "$	� � �����	����, ��� � ���"*� �����	����� ������-
���� ����
7���	��, �� �� ������ ���	�+��� �
������	��+ �
�� 
�������� � ��"����	� ��� ���
�� � ���	������ � ���*��	���-
���. �� 	�, 	� +��+�	�+ ��� ������
7���	��, ��� ���&"����� &��, 
��	+ "$ � �
���������� � �������� 	+���	��! ���7��! ��
��, 
«�����» � �����
$ �$���	 ��� &� �$�7�� �	����� ����������� 

�&��	�+, ��&����	 � ������& ����!, "�&�������! ��	��$!.. 0�-
�"*� 
�&�$�!�� ������ 
�������	�
���	� �&��� ����� "$ 	� �� 

������������������������������������������������������������
1 	������ 1. �. ��
��, �"*��	�� � ������
�	�� / 0 ��. ��7� &���+ – 
�����+ 
��
�����	�. – �.: ���	�	�	 
�����! ������&����, 2008. – 9. 89. 
2 5��!��� 	. �. 3 �������! �"*��� / 0 ��. 0����
��+ &���� #�����. – �.: ��-
�	�	�	 
�����! ������&����, 2008. – 9. 350. 
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"$�� ����� �����. /�	� +�����+, ��	�
$� �	��	 	����� ����-
��	� «��	���», 	�"$ ����
��	� � ��� ��+��� ��&�� � ����»1. 

8
��� �$
������ &��*��$ � #����� ����+�����$ ������ 
� �
��	�+����! �"*���. ������ � ��! ��
�� �
�+��+�	 ���� 
�
���	����$� ��"
���	���, ������+ � 	
��� ����� � �"*����-
���, ����
�����+ &� �"*�� ����"� � ���&���$, ����	� �
��"*�-
+�� � ���� � P�
��� � ����	��. 9���+�����$ ��������, 	� �"-
*��� ����	 ��
����	� ��� 	+��	$ ��&+!�	�����! � "$	���! ��&-
�� � �� ������	�+ � ��&����*�! � ������! ����� ������
�	���-
���� ��������	��. ;������� ��
�����$�� ��
+����� �"����	 
���"��� �"*��$, �� ���"����� �
���	������ ����. 

������! :��+��� �
�����	 �
��
���$! �
���
, �����	
�-

��*�! "���	$! ������$! ��	������ �
��	�+����! �"*��$ 
� #�����: «0 ����&� ��7�! �"*��$ ������ &���	�	�, 	� ��� 
��	� �� ������	�+ � �
���	��� �
�	�����*��	����$�, �"� ���� 
�	�	
��+�	 ��*���	�� ��	� ����
7����; � �
����
+	� &�� ������ 
��7�, �� ���
���+	� &��… ���� ��������� ��	 ��&�� ���� + �& 
/����, �� �����, �
�������� ��
����. %����� ��
���� ��7�-
��!, �$7�� + �� �����, ������ ��"�
��*���+ ������ � ��7�� &� 
��
���� � ������� ���-	� 
�����	
�	�, ����	 "$	�, ��!-��� 
����	��+. 9����� "$�� ��"
��� ��+ 
�&���� ���
���$� &�����. 
����� �
���������� ��� ���, � &� ���� ����������� �����-	� 

�7����, ��	�
�� ��
���, �� ��+ ���� �� &�����	�����, �
��� 
����! ��
����, � ��	�
�! �������� ���
��$. %���� 	�����, ����� 
������ ��� ��"�
����� 
������	��+, �$7�� ������! ����!, 
18 ��	, ���������+ ��
� � "�� ���� �� �	�
���, ������ ����-

������ �+��, � �"����. O��� �� �
���	���� � ������*�� ����: 
� ����� ���� ���� 	
�� 
���$� "
�	��� (� 	�� ���� �	�
7�!, 
��&+�� ����, 	�	 ���$!, �� ��	�
��� �� ��������+) � ����
��-
�$! "
�	, �	�� ��	��. 5	�	 ����
���$! "
�	 �$7�� �& ���� 
� &���� ����� ��&+!�	���, ����� �*� ��� ��	� "$�� ������	��; 
����
� �� ���
. ������! ��
��� ��������+, 	� ����
���$� 
"
�	�+ �"����� ��� �	��. 9	�
�� �	�� ����&$��	�, 	� �	� �"��-
����� ����
�������� � 	� �	��
	�+ ��	� ���� "$��, ��� �����-

������������������������������������������������������������
1 	������ 1. �. O��	
��� � �
��������+ ��&�� / 0 ��. ��7� &���+ – 
�����+ 
��
�����	�. – �.: ���	�	�	 
�����! ������&����, 2008. – 9. 110–111. 
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�����, �$���� ����!����. ������! ��
���, �
�&����+ ��	��� 
�	��� ����&���+, ����
��, 	� 	�� ��� ��� �� 	�
����� ���"��, 
�������� � 7��
���, 	� �� 	�
���$� �"�
�	�� ��	������� ����-
"
���$� ������ 	$�+ �� ���� � ���������; 	� �& ��� �	��
	�+ 
��	� (����� 600 
�"��!) ��������� "$ ��� �	��, ��	�
$! � ����-
�� "$ ��, ���� "$ "$� ���; �� 	� 	�� ��� ��� �� "$�� �$����-
�� ����� (��� ��	�
�), 	� ��� 	���
� ������	 ��� � ��� "
�	�+�. 
9	�
�� ���
��, ��
+���+ � "
�����+; ������ ���7��� � ������; 
���-����� 
�"��� ������ �&
���� ����
��� � ����&� �
���	��+. 
9	�
��, ��� + ����� �&���, "$� �� ������ ���	�	�� ��
�$! �
�-
�	�+��� �� ���! ��
����. ������! ��
��� "$�, ������, ���*�� � 
�	�
����. ��	 �$�	���� �
��	�+��� ��	 ��
��� � ��	�����+ &� ��-
��. 3� �	�� ����&$��	� �	�
���, 	� ����� �� ��	� ��� ��"
��$ 
� 	� �	��
	�+ ��	� �������� ��� ��*��� ������	 ��� ����+�-
�����; ������ � 	���� �	��� ��� +��	����� �	�
�	�. 9	�
�� ��
+-
���+ � 
�����+ ��� "���� � "����. )��	����� �������� ��
�+ �	-
���� ��� �������, �� 	��
��; �������, �&�����7� ��� ����, �� 
�	�� ���	�
+	� ����: «1
�� �"���	� ��
�	, – &����	� ��». 9	�-

��, �$������$! �& 	�
����+, ���
�����: «;	� 	$ ��
����7�: 
&����	� �� &����	�! ��7	� 	$ ��� "�
��?» – «4��� �
��, 	�� 
� "�
��», – �	���� ������	. 3	��	 �7������ �	�
���. �� 	���� 
����� �� ����� "$	� ��&
�����+: �� �	� ����� � ���&�� ������, �� 
�	� ���	����� �� ����� ��"�. 3� �������, ������� ������ 
�-
��� � ���&��: «��, ��� ��
 ������	»! – � �7�� �� ������. 8 �7�� 
	���� � �����, 	� �7�� � �����$� ��
����. /�	�, ����� � �	�
$� 
�"$�+�, ��	� � �	�
������! ������ ���� �
�������� �����»1. 

#+� ���������	���! ��
���� ����+������� � ������&���� 

�����! �"*��$, �� ������	� � ������	����	���� ������. ���, 
�. �. ��
�+�� �����: «���+ �����	�, �	��� �� ���	
�����+ � 
�-
����� :
��	�, ��� � ���+ ��"�
���	�, "$�� &�������� � ����+��-
�������! �"*��	�����! ���������. #�����+ �������+ �"*��� 
���	����� ������ �����	�, �
�����	����� ��	���+�� �� �� ��&-
��� �
���� ����	�
�, � ��	��� �� ����� "$�� ��	
���	� �� ��+ 
�$�7�� ��
� ����	�
��! ��&��… 9���+���������-
��
��������+ ���������+ ������+ 
�&"�	� ��&��� � �
�	���!. 

������������������������������������������������������������
1 5��!��� 	. �. %� ������ 1��"����	� / 0 ��. 0����
��+ &���� #�����. – �.: 
���	�	�	 
�����! ������&����, 2008. – 9. 670–671. 
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'��	 
�&��	�+ � #����� ����	���&�� � ��
����&���� �"*��	���-
��! ��&�� ���	�
�	��»1. 

���� ���&�	�, 	� ��������+ �. �. ��
�+��� ���� "$�� 
�&"�-
	� ��&���. � ��
����&���+ 
�����! ��!�	��	������	� �
����� 
� ��	��	
��� – 
�������� �� "���7����	�����, &�������� �"-

�&��, 
�&
�7��7�! 	
��������$! ����� ����	�
$ ��7�! �	
�-
�$. #�&�� ����� ��
����	� 
�������� ��� 
�&��	�� ����	���&-
�� � ��	��! ��"�	������	� �
���	�����. /�	��	�����, 	� �
�!-
���	� �������&�� � �����������&�� �
���$ � �����$, 	� ����-
&�� ��$	 ��	�
������� 
�&��	�+ ����	���! #����� � &�������� 
��
�. �� ����&+ ����+���������� �&��+�$ ��	�	� � ������	���&-
���. �� ����� ����, ����+�����$ "$�� ��
+��� �	�
�������� 
���"��$ ���� �������, "�& ��	�
�! ����&����� ��"
�������� 
�������� � ��"��� ����! � ��
���, ����� � �"*���. ��������-
��, 	� �"*���$! ��� �
��	�+��	�� ���"$�������� �����! 
�
���	����$! � �����������! ���	�
 
�&��	�+ #�����. %
��� 

�����+ �"*��� �� �����$���	�+ � ��
���!���� ��
�$ ��&+!�	-
������+ – &�"�	� ���� ��
�� � ��
�	��, �	�
����, "����$�, "��-
�$�, ���� ���� �	� ���$����� � 	��� &
���+ ��	�
������!2.  

�. �. <�
����� ��
�������� �������	, 	� ����+�����$ 
�
�������� ������ ���
�����$!, � ����	 "$	� � �������$! ��-

���	 �	��7���! ����� �����	�� � �"*��	���: «9�"�
��+ ��-
	
�������+ ����+������� �*�	 
��������+ ����� �����	��� 
�"*��	�� � ���"���! �������. ��	
�������+ :��+����, 4�
���-
�����, ��������, 9���
��� �"����	�� ��������� � � 	� �� �
��+ 
�������	���. ������ ��� ��
�$�� � 
�����! ��������� �"
�-
	��� �������� �� &��������	� 	��� ���������-����	�����! �
-
����&���� �"*��	�� �	 ��	
������������� 	��� �������. %��-
����� �"*��	��, ��
�� � �
���	���+�	, �� �� ������, ������, 
��
������� «��"�
��� �����	�», � �	���� �	 �"*��	�� ��-
���������� – ����������! ����$ ���������»3. 

������������������������������������������������������������
1 /���!�� �. 	. 4���	��	�� (���	���. ������! 9	������� :��+���. – �.: 
�9�, 2007. – 9. 404. 
2 ��&���� 	. ". 1�����
�	����$� �����$ #����� � )�����. %�
������ �
���-
�$� ����	�
. – 9%": �&�-�� 2
��. ���-	�, 1999. – 9. 143–221. 
3 =������� ". 	. '�������+ ����+������� � ���	���
������� ����� // '���-
������� ����
��	$: 9"�
��� �	�	�!. – 0$�. 6. – ��
����: �&"���, 2007. – 9. 192. 
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�

��	�
�� �
���	���+�	 �$��� ����+������� � 	��, 	� ����-
��
����� ������+�	�+ � 7�
���� ������
�������� �"*��	��. O� 
��� ��
 �7�"��� �
��+	� � �	���	�����! ������
�	�����-
�
�����! ����� ����
�	� �" �	��	�	��� ������
������+ � ��
�-
����������! #����� � ���"�������	� �"
�*���+ � &�
�"����-
�� ��$	� ���	���� ������
������+, � ���"�����	� �����!�����. 
3����� ��
�$! �&��+� �� 
������ ��	�
�� �
�����	 � �
�&��-
��� ��*��	������+ ������
������+ �� #��� � �� &������ 
�-
��
� XIX ��. �. �. 0����� �	����	: «)� ����	���$�� � �
�	�-
������ �������� ��
$���	�+ � ���� ��
��&�$� ���	$, ��	�
$� 
���� �
� 	��������&���	� �	�����$� ���������	���! ����&+ �� 
�����	� ������	�����. �����
���	������ ���	�� �
��	����� 
����� ��������+ � ����� ������
�	��, �����+ ��������+ �$"�
��-
�� �����, � 	�� ���� � ������	
�!�	��, "������
+ ��� ����	� 
�� ����� XVII �. ���������� ������
�	�� ����� �$"�
�$� ��-
��"�$� �������	�, ������	�� ������7���+ � ����7�� ����-
�����
����7�� ���	��� ������
������� � ��&���, �����	+�, 
� �	������ � ��
���� � �"*����, �� ������7�! � ���	�� &���	�»1.  

9���+�����$ �
��
���� �
���	���+�� ������ �	���	������� 
���	���� ������
������+ �� 
���
� %�	
� � ������ � ��� ��-
	������ "���*��� 
���
$	�+ ������������� ����, �����	�+	���-
�� � 	��
���� �����"���� &�"�	�	��+ �" �"*��	������ "����. 
����� ���&�	�, 	� ����+�����$ ��
����	�� � ��&�� ������� 
�	������ ������
������� � ��7� � ��
�������$� ����+� (��!-
��, ���
���!, ����� � 	. �.) ���"�����$� ��	��� �"
�*���� 
� ������
�	��. 0��� � ���	��� �
��+ ��
�� ��7�� � ��"� ���$ 
�
��
�	�	� 
�&�
�"����� #����� � �&"
�	� ��
+. 0�	 	� �� ����-
�� ������
������+ ����� �. 9. �������: «4�
����! 
�����! 	�� 
�� ������!���!, � &�����!; 	� ������
�	�� �������	�+ 
������ 
��
���� �� ����, ��� � ���"����� ��	��	������ ���&� � &����!; 
	� �	� �
��&���: «������
�����», 	�	 ����	� � 	�� �
��&��� ��� 
� «&��*���», 	�� ��� �"� �	� ����� �� 	����� �����+	�+ ����� 
��"�! � ��	�����&��, �� ���� ���
�&������	 �
����, � ����&�-
	����	�� ��� � �
����� �
���
$ ��	�
�� �& 	�� �
����, ����� 
������
�	�����+ �
��	��� "$�� ���� 
�&
$�� � ��
����! ��&-

������������������������������������������������������������
1 ��&���� 	. ". 1�����
�	����$� �����$ #����� � )�����. %�
������ �
���-
�$� ����	�
. – 9%": �&�-�� 2
��. ���-	�, 1999. – 9. 140. 
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���. �� �
��� �	�� ��	�
������ �����	����	� � 
�&�$� 	��
�-
	������ ��+�����!, ����	�+ �� ��������	� +��$�, 	� �����-
����+ ������
�	�����+ ����	�, ���"���� �� 	���� �
��	
���	��, 
��	�
�� � XVI ���� ��� &��+�� #������ ������
�	��, �� ����	 
�����	� ������ �$������ ����� "�& ������ 
�&��	�! ���	��! 
��&��, "�& ���$� �
���	����	����$� ���	��-&������� ����-
��
������+… 8���, 	� ��	��	�+ ����: ����	� �����	
���&���� 
����	� � �"
�&� ��	� ���������, �����	
���&���	� ���$� ����-
���	
�	���$� &�"�	$, �
����	���� ����	� ���� ��	� ���	����, 
�� �"*�������
�	������� � �� ����	������� ��
��	�
�, ����� 
���	�$� ��	��+� ��� �"*�� ��
����$� 
�������	��� � ���-
	
���� ���	
�����! ����	�. %
� 	���� ���������� )���� 1���-
��
�	�� ��	 � ���	� ������-	� ��	�����&�� ��
����$� «�
�
���-
	��» � «�
�����» &���	��: ��	�
�� � �"��� ����, �"*�! � ��
�&-
�����$!… �� ������
������� ������ �	�+�� &���+ ��7�»1. 

�	��, �&��+�$ ����+������� �� �	��7���+ ��
���, �"*��	�� 
� ������
�	�� ����� ����	� � ������*�� �$�����. 

0�-��
�$�, ����+�����$ �� ��������� ��&������	� ���+��+ 
��� �����*���+ ��
��� � ������
�	�� �
�� �
���. %
� �	�� ��
���� 
� ������
�	�� ����	 ��"�	����$� ���
$ ��!�	��+. P�
���� �"
�-
*��� � ��������� ��
� ��
��*��� �������, � ������
�	�� – 
� ���7���� ��������� ������� � "�
�	�+ � ���7���� ��
�&��� 
� ��
����� �"*��	��. 3����� ��
���� � ������
�	�� �� �	�����$ 
�
�� �	 �
���, � �����$ �&������!�	����	� � �����
����	� �
�� 
�
��� � ���
���� ������*���+ &�� � �����
����+ ��
� � �"*��	��. 

0�-�	�
$�, � ��������� &������� ���� � ������
��� ���� ���-
�+�����$ �"�������� ���"�������	� �����	�+	������	� � ����-
��+	������	� �"*��	�� �	 ������
�	������� ���7�	����	��. 9��-
�+�����$ ��
���, 	� "���	$! ������$! ��	������ � ����	�
� 

������� �"*��	�� �����"�$ �
��������	� 	
�����	� ��������-
�����, ����������� � ����	�
���� ��
��	�
� � ��7� � ���"����-
�$� ����+� �"
�*�	��+ � ������
�	�� &� ����*�� – ��!��, ��-
��� � 	. �. 9���+�����$ – �	�
������ ��������&�� ������
�	-
������� ���7�	����	�� � ��&�� �"*��	��, � ���� ���, �� �� 

������������������������������������������������������������
1 	������ 1. �. ;	� &���	 �$!	� ��7��� �
���	����	�� �� ��	�
�����! ��-

���$! ��	�? / 0 ��. ��7� &���+ – 
�����+ ��
�����	�. – �.: ���	�	�	 
��-
���! ������&����, 2008. – 9. 226–228. 
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�

�&��+�, ��	�����	� ������
�	�� �
�����	 � ��
�7���� ��	��	-
�������, �
���������� ���� 
�&��	�+ �"*��$ � �����. )���� ��-
����� � �"*��	����$� ����� �� ������+ � ���	���� ������
��-
��+ � ���	���� ������
������+, �
���
$ ��	�
��� �
����	���+-
�	 ����	
�����+ #���. 

0-	
�	���, �� ������ ����+�������, ��
����� � �	��7���+� 
����� ��
���� � ��
�� �
��+	�	���	 ��������� ������� � "�
�-
�
�	�+ – �
����	����, �	���, ��&������	� ����� ����. %��	��� 
������! &����! ����+�����$ ��	��� �	�
���� �	�! �
��� ��	�� 
��&$�� )������� 9�"�
�, � 	���� ��
��
������ �	��	�	�����! 
� ��!�	��	����� 
�����! ��	����������, ���
�&��7�!�+ � 
��-
���� ����, ��
���7���+ � ��
���$� ��
�+� � �	"
����7�! 
� �	�
��� �������*�� ��� ��
������	
�&��.  
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%�"������� ��������� ��	 �� �
�"�����, ����+*���$� ���-
��	����, �
��+	�� ��
��	���$� �
����$� ��	��, ���$7���� �� 
����	��, �����	�����	� � ��!�	������	� �
��	����� ������ ��-
��
��	 �$���&$����+ � ���"�������	� ����
7���	������+ ���-
�$� ���
����. %
�������	�+ 
�&���$� ��
���	$ �� 
�7���+: 
���*��	������ �
����&�
�����+ 
�&��	�+ &�������	����	�� 
� �
��	��� �� �
�������+1, "���� �
��������� �
�������� �
�-
������! 	������2, ��	 ����������$� ��	�
����3, ������&���-
��� ������&�� 
�����
��*��� ��&��!�	��+4, �
�������� ����-
	�
����5 � �
. �$ �������$ � ����$�� �
��������+��, ����	� 
� 	�� �	� ��� 
�&
�&����$� ��!�	��+, ���"������ �� ���	�����	� 
� ���*��	������ �����! 
�"�	$, � ��	+ "$ ��"���7�� �
������ 

�����
������ ����$� ���
����. 

������������������������������������������������������������
1 2
�������+ 	������: S�"��� ����"�� �� �����	���� &������
���	�� 
� ��$� ��
��	���$� �
����$� ��	�� �
������ �������	�����! ����	� / %�� 

��. ���-��

. �. 8. :�"
����!, �
��. �. �. 0�������. – �., 2010. – 9. 13–24. 
2 9�.: ��3��� %. �. 2
�������+ 	������: ��"���. – �., 2007. 
3 5�2����� %. *. ����������$� ��	�
��$ � &�������	����$� �
��
�	�	$ #��-
��� // 6�
��� 
����!����� �
���. – 2005. – L 12. 
4 %�������� ;. 	. 3 	��
�� �
������� 
�����
�����+: �
����	����$! �����& 
// 6�
��� 
����!����� �
���. – 2009. – L 12. – 9. 5–13. 
5 %
�����! ����	�
���: �����-�
��	������ ����"��. – �., 2009. 
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;�� � ���	�+*�� �
��+ �
�����
����$ ���
��$ �����	���� 
� �
��+	�+ ��
��	���$� �
����$� ��	��, ��� "$ ��7�� &��
����-
��� ���
��$ ���*��	�����+ �
����&�
�����+, ������
����� ���-
��
�����+, �
������� ����	�
����, �����	���� ��������! ���� 
����� ��
��	���$� �
����$� ��	��, ��	� �����+ ��������+, �
�-
������+ ��$� ����� �����
	�& ��
��	���$� �
����$� ��	��, �
�-
�� �
�������! � ��	���

��������!, �
�������+ �
������� 
�����
����	�, �	��	�	������	� 
�&
�"�	���� �
���	�� � �
.? 
�����& ��*��	���*��� &�������	����	�� ��&���+�	 ����
�	� �" 
�	��	�	��� ������� &�������	������� ��	�, ����+*������ �����-
	���� ��
��	���$� �
����$� ��	��. 5	�	 �$��� ����� �����	� 
� �� ��������� �&����+ �������$� �������� � ���	�+��� &�����-
��	����	�� � #����!���! '���
����, �����	��������$� 9���	�� 
'���
���� '���
������� ��"
���+ #����!���! '���
����1. 
����� �*� ��
����+	� ������	�� �
�"��� ��	�
$� ����	�+ 
� ���
� �����	���� ��
��	���$� �
����$� ��	��. 

/�	� �� ��	� 
�7���+ ����$� �
�"���. O����	�+, 	� �	��� 
����	 �����"�	����	� 	��
�	����� �"���������+, ���	����+ 
� �
������� &��
�������+ �
�������+ 	��������+ �����	���� 
��
��	���$� �
����$� ��	��. 

3	����	����� �
�������! 	��������� ��"�����	�+ �	��	�	-
��� ������"
�&���� �� ��������+. 3����� � ����� �	��	 �	��	�	� 
�������� "���7���	�� ���������	�� � �"���	� �
�������! 	��-
���� �� ��&������	� ��*��	������+ �
�������! 	���������. 

0��
�$� � �	
��� ������ ��$��� ���+	�� «�
�������+ 
	��������+» "$�� ������� � ��	���
�����$! ����
�	 
0. �. 4�
	�7��$�. 0$�	���+ �� �����-��	�������� ������
�, 
�
�7��7�� � ���	+"
� 2000 ���� � �. �����
���, �� �
������� 

�����	
���	� �
�������� 	���������, � ����! �	�
��$, ��� 
����� (���	��� &����!), � � �
���! – � ���� ��������	� &�����-
	��
����! �
��	���, ������*��� � �� (	���������) ���	�� ��-

������������������������������������������������������������
1 O����� 9���	� '���
���� '���
������� 9�"
���+ #����!���! '���
���� 
2007 ���� «3 ���	�+��� &�������	����	�� � #����!���! '���
����» // �����-
	�����! ���	��� 9���	� '���
����. – 2009. – L 2(369); O����� 9���	� '���-

���� '���
������� 9�"
���+ #����!���! '���
���� 2008 ���� «3 ���	�+��� 
&�������	����	�� � #����!���! '���
����». – �., 2009. 



98 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 2/2010

�

�	��	�	���*�� 	������, 	��	���, �	
�	����, �
����������$� 
��
�$, ����&�	��� �����	�����	� � ����	�� �
�������$� &�-
�����, 
���
���"���������	� � 	. �.1 

0 2001 ���� ���"�������� ��"��� ����"�� �. �. 0������� 
«)�������	�����+ 	��������+: 	��
�+, ��$	, �
�����»2, � ��	�-

�� �� ��
��	�
��	��� ��������� � 
�����	
���� ������ �& ��-
��� �
�������! 	��������� – &�������	�����!, �, �����$� �"-

�&��, � �������� �	���! &�������	������� �
������ � ��
��-
��
������ +&$���$�, � 	���� �
�������� 	
�"�����! � ���
�-
����� 	���	� &�����. ��	�
 �
������� ��"�	������ ��������� 
&�������	������� �
������ � �"�"*�� ����*���+ � 	��� �
���-
�� ��
�"�	�� � �"���	� &�������	�����! 	������.  

0 ��	������ ������������ �
�������! 	��������� �����	�+ 
� 
�����	
���� ������ �& �� ������	�� – �
�������! 	������, 
���+	�� � ����
����� ��	�
�! �� ��7��� ������ "�&������-
	����� 
��7�
���. 

#+� �	���	����$� ��	�
�� (0. �. ��
����, 0. �. ������, 
0. 0. (�&�
��, 1. �. ��
�����, 0. �. 9$
$� � �
.) ���&$���� �� 
���"�������	� ������!7�! �"�	�+	�����! �
�
�"�	�� �
�"��-
�$. �. 0. 4�7����� ����	�	�
��	 	. �. �
�������+ 	��������+, 
������	����� ��������	 �����+ �. 0. 4�
	�7���, � ����� ��
�-
����	 � �
�������! 	������ �� �����+�� � 
���������+ � �
�-
������! 	���������3. ����� 	���, �	�����$� ���$� 
(0. �. �����4, �. 0. ������1 � �
.) �$	��	�+ ����&�	� "����
-

������������������������������������������������������������
1 9�.: �����3�� �. �. )�������	�����+ 	��������+: ���+	��, ������$� ���-
���	$, ��	����� �
���������+ // )�����	��
����+ 	������ ���
������! #��-
���: ���	�+���, �
�"���$, ����
7���	�������: 9"�
��� �	�	�!. 0 2-� 		. / %�� 

��. 0. �. ��
�����. – �. �����
��, 2001. – �. 1. – 9. 24–31; �����3�� �. �. 
2
�������+ 	������, 	��	���, �	
�	���+ � 	��������+ (� ���
��� � ���	��-
7����) // %
�"���$ �
�������! 	������: 9"�
��� �	�	�! / %�� 
��. 
0. �. ��
�����. – �. �����
��, 2000. – 9. 16–23. 
2 9�.: �&����� �. 	. )�������	�����+ 	��������+: 	��
�+, ��$	, �
�����. – 
�
��	��, 2001. 
3 ��3��� %. �. 2
�������+ 	������: S�"���. – �., 2007. – 9.77–78. 
4 /�&�� �. 	. 2
�������+ 	������ 
����!����� ���������� &�������	����	�� 
(�"*�	��
�	�����! �����&): ��	�
��. ���. ... ����. �
��. ����. – �. �����
��, 
2002. – 9. 9. 
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�

����	�����	� �$������+ �
�������! 	���������, 	�, �� �� 
������, ����	 ����	� ��	����� � 	
���������� �
���	������� � 
�
���	��
����! 	������. 

#�����	
�� ��*��	���*�� 	��� &
���+ �� ������ «�
����-
���! 	���������». 0 �
�������! ��	�
�	�
� ��*��	���	 �������-
�� ��
�������!, ��� �
+�� ����
�	��+ � «�
�������! 	������-
���». ���, �. �. 0�������, �&+� &� ������ ���������������� ����-
����� 	�
���� «	��������+», �
�����	 � �$����, 	� ��� «�
���-
����! (�
�����!) 	���������! ������	 ���
�&�����	� ��
+��� 
�
�������+ � ������&�����+ ��	���� � �
����� �� �����	���� � 
�
��+	�� �
��������� 
�7���+ (��	�), ��� ��	�
$� � 7�
���� 
��$��� �������	�+ �	��, 
�&���	�	 �
�������! ��+	������	�»2. 

�. 4. ;�
����� �������	, 	� «�
�����+ 	��������+ ��	� ��-
	�� ����	
��
�����+ ��	�!���! �
�����! ���	��$»3. 

0. 0. (�&�
��, �������+ �
�"���� ��	� 
�7���! 4���	�	�-
�������� 9��� #����!���! '���
���� � &�������	�����! ��+-
	������	�, 
���	���+�	 ���+	�!�$� �����	$ ������*�� �"
�-
&��: �
�������+ 	������ �������	�+ � �� 7�
���� � �&��� &��-
����, 	. �. «
�� ���	 �� 	����� � �
���	��� (	������) �$
���-
��+ &�������	�����! ���� � 	���	� &�����, �� � �" �	��7���+�, 
��+&���$� � �����	����! &������
���	� ���"*�. %
���� �����, 
����	�+ � ���� «	��������+»4. 

0. �. 4�
	�7�� �
�������	 ������	� �
�������� 	������-
��� � ���� ��$����. «0�-��
�$�, �
�������+ 	��������+ – �	� 
��������$! �� ��
�������$� �
�������, ������ � �
����&�� 
�
����� �����	����, ���
�����+ � �"��
�������+ 
�&���"
�&-
�$� �
����$� 
�7���! (��	��), � ���� ��	�
��� ������&��	�+ 
���"�����$� �
���	��, �
���$, �����"$ � ��	��$ �
�������! 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1 9�.: 1���� 	. �. S�������-�
����$� ����	
����� � �� 
��� � ���	
����� 
���������� &�������	����	��: O��. ... ����. �
��. ����. – 8
�������, 2003. – 9. 29. 
2 �&����� �. 	. )�������	�����+ 	��������+: 	��
�+, ��$	, �
�����. – �
-
��	��, 2001. – 9. 7–8. 
3 >����� 	. �. '�������+ �
���. – ������"�
��, 1997. – 9. 25. 
4 #�+���� �. �. ������� ��	� 
�7���! 4���	�	��������� 9��� #����!���! 
'���
���� � &�������	�����! ��+	������	� // )�����	��
����+ 	������ ��-
�
������! #�����: ���	�+���, �
�"���$, ����
7���	�������: 9"�
��� �	�	�!. 
0 2-� 		. / %�� 
��. 0. �. ��
�����. – �. �����
��, 2001. – �. 1. – 9. 47. 
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�

��+	������	�. 0�-�	�
$�, ��� �
�������! 	���������! (�	 �
�. 
techne – ������	��, ���	�
�	��, ������ + logos – �����) ������-
�	�+ �����, ���	��� &����! � �
���	���, �����"�� � ��	���� ���-
"���� �����	����! � �������
��! �
�������! �
��	���»1. 

0. �. ��
���� ��"�&������	����� �������	, 	� «�
�������+ 
	��������+ – �	� ����������	� �
�������, �
�����, �
�����
 
��
��
�����+ � 
����&���� ���� ����� �
�������! �
��	���, 
�"
�&��*�� ������ 
��� «�
������ 	�������
�», ���	�+��� ��-
	�
�! ��
����+�	�+ ���	����	$� �
����� �������������, ����-
	�������, 	���������� � ����	�
���� 
�&��	�+ ����
�	���� ��-
����
�	��. 2
�������+ 	��������+ – �� 	����� ����������	�, 
�� � ���������	������	� �����"�� �������
��������� �
��"
�-
&�����+ ��������� &�����! ����
����� � ���$! �����	���� 
��!�	���*�! �
�����! ��	»2. 

9. �. ��������, ��	�
$! ��
+�� � 0. �. 4�
	�7��$� ��
��&�� 
�
�
�"�	�� ���+	�� �
�������! 	���������, �������	 ��� ��! 
�������, ���*��	��+���� � ����
�	��-��	�
������ ������+� 
� � ��	���������� ��
+��� (�
�����
�) �
�������� ��+	���-
���	� �� ��
��
������ ��	�!���! �
�����! ���	��$ ��	�� 
�����	����, �
��+	�+, �"��
�������+ 
�&���"
�&�$� �
����$� 

�7���! (��	��) � ����*�� ����� �"����������� ��������� 
�
�������, �
���	�, �
����� � �
����, � ���	��	�	��� � �
��+-
	$�� ������� � ����*����+ �
����&���3. 

���"�������	� "���� 	����� �"�&�����+ 
�����	
������! 
���� ��	���
�� 	
�"��	 �"
�	�	��+ � ��*��	���*�� ��
�����-
��+� "���� �"*��� �� �	��7���� � �
�������! 	��������� 
���+	�� – 	���������.  

��
��� «	��������+» ��+����+ �	����	����� �������. 0 ���-
�� 1817 �. ����
�	�+, 	� «�
����� 	���! ����� ������ �� &���� 
� � ����!7�� ��� �
����� �	� ��&����+ �
����&��� � ������� 

������������������������������������������������������������
1 �����3�� �. �. 2
�������+ 	������, 	��	���, �	
�	���+ � 	��������+ 
(� ���
��� � ���	��7����) // %
�"���$ �
�������! 	������: 9"�
��� �	�-
	�! / %�� 
��. 0. �. ��
�����. – �. �����
��, 2000. – 9. 22. 
2 /����� �. ". %
��������� // %
�"���$ �
�������! 	������: 9"�
��� �	�-
	�! / %�� 
��. 0. �. ��
�����. – �. �����
��, 2000. – 9. 13. 
3 /����&�� �. �. )�������	�����+ 	��������+ (����	�
$� �
�"���$ 	��
�� 
� ��	��������: O��. … ����. �
��. ����. – 8
�������, 2006. – 9. 32. 
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�
���	�����$ � ���� �����»1. ���������+ �� ��
����+���� ��� 
�����, ����&$���*�+ �����"$, ��	�
$�� 
�&���"
�&�$� �
��&-
������+ �
�
��$ �"
�"�	$���	�+, �
���	�������	�+ � �����	�+ 
	���
���, � ������	����� �"J+��+�*�� +�����+, �
� 	���� �"-

�"�	$����� ����	
�����$�2. ��	�
���� �	��	�	�, 	� �������� 
����
����� ���+	�+ «	��������+» ���� �&�������� �� �
����� 
������ ��&���������+. 

3�����	���� 	��������� ��� �	������! ���������$ +��+�	�+ 
�������! ���$! ������ ������3, �$���	��7�! � 1777 �. ����� 
� �$�
�$� ��&������ «0������� � 	��������� ��� � ��&����� 

������, ��"
�� � �������	�
, �
����*��	����� 	��, ��	�
$� 
�����+	�+ � "����!7�! ��+&� � �������� ��&+!�	���, �������!, 
����
����	���! (� ��������� ��
��� �� 	��
�� ������	�)». 
3����� ����$! 	�
��� �	������+ "���7� � �
��&����	�����! 
���
�, � � ���
� �
���
������� "$�� ���"��� ������&���	� 
	�
��� «�
�������+ 	������», ��	+ �����$������ � ���� ��-
��
����� ���	��	�	������ 	�
���� «	��������+». 

0 ���
������� ����������� �����
� ��� 	���������! ����-
���	�+: 1) 	������; 2) �������� ���������	������	� 	
����$� 
���
���!, ���"�����$� ��+ �
��
�*���+ �
����	� 	
��� � �
�-
���	, � ��� �
�����, ���	��	�	���*�! ��������! ��	�����; 3) 
���
� ��+	������	� ������� ����	� � ����������	�� &����!, 
�"��������*�� ��; 4) �"*�+ ��
��	�
��	��� ��+	������	�, 	�-
����! ��+ 	��� ��� ����� �������; 5) ���"$! 	�� ��
��	��7�-
��+, �
���*�! �����	
������! � ���	�����	
������! ������4. 

0 "���7�� ������������ �����
� 	��������+ – �	� �����" 
�
��"
�&�����+ ��	�
��, ���
���, ����
����� � �
������ �&��-
	������+ �
�������, �"
�"�	�� � ��
�
�"�	�� ��	�
�����, �"�
-

������������������������������������������������������������
1 ���������+. – 9%", 1817. – 9. 3. 
2 ��� ��. – 9. 1. 
3 9�., ���
.: #�� 5. #�&�$7����+ � ���
������! 	������ / %�
. � ���. ��� 

��. B. C. 9	�����. – �., 1996. – 9. 61; 5��������������! �����
� / %�� 
��. 
�. /. ���
��������. – 9%", 1891. – �. 3. – 9. 355; '�������+ ����� � 	������: 
S�"��� ����"�� / B. C. 9	����, 0. 1. 1�
����, �. �. #�&��. – �., 1995. – 9. 
298. 
4 9�.: 9��
�����$! ����������! �����
� / %��, �"*. 
��. 0. /. 4���
���. – 
�., 1998. – 9. 928. 
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�

�� ��	��$� �&����!, ���	
��+ ����	��, ��
������+. ���������+ 
�����*��	 � ��"� ��	��$, �
���$, 
���� 
�"�	$, ���������-
	������	� ���
���! � �
�����
, ��� 	���� ��+&��� � �
����+�-
�$�� �
���	����, �"�
���������, ���	
����	���, ������&��-
�$�� ��	�
������1. 

0 ���������� 	��������+ – �	� ����������	� ��	���� ��&-
��!�	��+ �
���+�� 	
��� �� ��&������, ��������� � ��$� 
���!�	�� �
����	� 	
���2. 

5��������������! �����
� ��
����+�	 	��������� ��� «��-
��������	� ��	���� �"
�"�	��, �&��	������+, �&������+ ���	�+-
��+, ���!�	�, ��
�$ �$
�+, ��	�
���� ��� ������"
���	�, ���-
*��	��+��$� � �
������ �
��&����	�� �
�������»3. ��������� 
���� ��
����+�	 	��������� 	�����$! �����
� 
������� +&$��, 
� ������, ��� «����������	� �
��&����	����$� ���
���!, ��	�-
��� � �
������� � ��
��������! �	
���� �
��&����	��, �
�����, 
�
����+��$� � �����-��"� ����, ���	�
�	�� � 	. �.»4. 

�����+ � ����� 19 ���� � �� ���	�+*�! ����, 	��������+ �& 
�
��&����	�����! ���
$ � 	��������� ���� ����
+�	�+ � ���
� 
������	�
�$� ����. %
���
�� 	��� �����	 ��&���������� ����-
����$�, ����	����������, ������������, �������	������, ��-
�����������, ��������������, �
��������, � 	���� ������ 
�
���� �"*��	����$� 	��������!. 

«9��� ���+	�� «	��������+», �
�����	����� � ����	� ��&��-
���	 ������ �������, �� �	�
�! �������� XX ����, – ��7�	 
(. 1. ��	���, – ������ +�����+, ��	�
$� ��� �"�&����	, �&���� 
��
�&�� 
���7�»5. %
���	���+�	�+ �������� ��	��	����$�, 	�, 
����
++�� � �	�����$�, �&��� ���
$ ���������! ��+	������	�, 
	��������+ �
��"
�	��	 «��������������	�», ������+�	�+ ���-
"$� ����
������, ��������$� ��+ ������� ���� ��+	������	�. 
4 �����, � ����	������ ��*��	���	 ���+	�� «	��������� ���-

������������������������������������������������������������
1 /������ 	. /. ����7�! �����������! �����
�. – �., 2004. – 9. 749. 
2 #����!���+ �������������+ �����������+ / %�� �"*. 
��. ��������� #�� 
1. 0. 3������. �, 1998. – 9. 574. 
3 9���	���! ���������������! �����
� / 1�. 
��. A. M. %
���
��. – �., 1989. 
– 9. 1341. 
4 ����7�! 	�����$! �����
� 
������� +&$�� / 9��	. � ��. 
��. 9. �. 4�&�����. – 
9%", 1998. – 9. 1322. 
5 %����� #. 4. ���������+ ����	�: S�"��� ����"��. – 8
�������, 2004. – 9. 5–6.  
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�	�», 	. �. «����������	� �
���	� � ��	����, ���	
�"�+��$� ���-
�	�$� ��"J��	�� � �
������ ��&��!�	��+ �� �"J��	 � ����� �&-
������+ ��� ��������+ � ���
�������, ���"������� ��"J��	�»1. 
4
��� 	���, �$���+�	�+ ��
��	���$� 	���������, ��� �����"$ 
����	���� ��!�	��+, ���*��	��+��$� � 
����� ��
�, ��!�	���-
*�� � ������ �"*��	��; � ������	�$� 	��������� – �����"$ 
��+	������	� ����	�, �
�	���
��*�� &����� ��� ��
��� �"*�-
�	�����! ��
���2. 

�. �. #���	�� �	��
����	, 	� 	��������+ � ���
�����$� ��-
����+� – ������� ��
�
������� �"
�&������, ��	�
�� ������	 
� ��"+ ���	
����	�����-����
�	�$� �
���	��, ������&���$� 
� �
��&����	�� ��	�
�����$� �&����!, � ���
�� �����, ����	���, 
����	�
$, �
�����
$, �
���������*�� 
�&������� � ���
����-
��� ��+	������	�, ������	��$ �
��+	�+ 
�7���!, ��
������+, 
���	
��+, �����������!, ����
����� � &����!, ��� ���$ �
�-

���$�, ����������, ��������$�, ���
��	������, �����	��-
�$� � ��	
���	��������$� 
���
���, � 	���� ����������	� ����-
����$�, ������������ � �����
�������� �������	��! � ��-
�������, 
����������� � ���"������ ���7	�"��3. 

�����& �"�&�����$� ��
�������! ��&���+�	 ���&�	� 	� 
	��������+ – �	� ���	��� �
���	�, �����"�� � ��	���� ��+	�����-
�	� ��"J��	��, ���
�������+ �� �����	����� � �����
������� 
���	������ ����! ��� �������� ��������� 
�&���	�	�.  

�����+ �& ������� ��
�������+ ����� �$����	� ������*�� 
�
�&���� 	���������: 

0�-��
�$�, 	��������+ ���	��	 � ��+	������	� ��"J��	��, 
	. �. ��
�� ��	������ �	��7���+ � ��
����*��� ��
�, ����
��-
��� ��	�
�! ���	���+�	 ��� (��
�) �������"
�&��� �&������� 
� �
��"
�&������; 

0�-�	�
$�, ��+	������	�, ���*��	��+���+ � 
����� 	������-
��� ����	 �������
������$! ��
��	�
 � �����$! 
�&���	�	, 
� ����	�� ��	�
��� ����	 �$�	���	� ��*�, �
����	$, �	��7���+; 

������������������������������������������������������������
1 %����� #. 4. S��&. ��. – 9. 19. 
2 ��� ��. – 9. 21. 
3 <������ 	. 1. %
����& 
�&��	�+ ����� � 	��������! � #����� �� ��
��� �� 
2025 ���� // 0��	��� #����!���! �������� ����. – �., 1998. – �. 68. – 9. 746; 
�
���������+ � ���
������+ 	��������+ (����������-��	�����������! ���-
��&) / 3	�. 
��. 0. �. #�&��. – �., 1999; %���������: ������������� 	��
��, 
���	��$, 	��������� / %�� 
��. 9. �. 9��
����. – �., 1999. – 9. 245–263. 
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0-	
�	���, 	��������+ �
���������	 ������&������ ��
���-
����$� �
���	�, 	. �. �
������"����!, �
� ����*� ��	�
$� "�-
��	 ���	���	��+ &�
���� &������
�����$! 
�&���	�	; 

0-�	��
	$�, �
���	�� 	��������� �
����+�	�+ ���
���	��� 
�
�����, �����"�� � ��	���� � 
����� ��
�������$� �
����. 

0-�+	$�, �� 
�&���	�	$ ��+	������	� ���+�	 ����� ���	�
�� 
� ������!, ��	�
$� ���"������ ��	$��	�. 

�� ��������� �"�&�����$� ��������! «	���������», «�
�-
������! 	���������» ��� ��&����� ���
����
���	� ���+	�� 
�
�������! 	���������, �� ��� "���	 �� ������ ��
�$�, ���� �� 

�����	
�	� ���
�� � �� ���	��7���� � �
�������! 	������!.  

4 ���������, � ���	�+*�� �
��+ ���	�	��� ������ ����-

�	� �" ��	�+�7���+ ���+	�� �
�������! 	������. ���
�	��� 
�
��� ��+&$���	 � ��� ������, � ������: �
���	��, �����"$, 
�
���$, �
�����, �
�����
$. 0 ���� ��
���, ����$! �& �"�&��-
���$� ���	���+�*�� ����	 ���� ��"�	������ &������, ��	�
�� 
	���� ��	�
�
�	�
��	�+ ��-
�&����. ������ � ��+&� � �	�� ��� 
����� ����
�	� � ��	����	� ���+	�! �
�������! 	������, ��-
����$� 
�&�$�� ��	�
���.  

%� ������� ������ � ����! 
�"�	�, �
����, �����	��+ � &���-
����	�����! 	������ (
�&��������	� �
�������! 	������) 
9. 0. �������� �	����	, 	� ����"��� �
���	������� � &�������-
	�����! 	������ +��+�	�+ �������	��$�, ��������� "�& �	���� 
�+�����+ �
�
��$ �����! �
�������! ��	���
�� 	
���� 
�7�	� 
����$� � �
��	������ ���
��$, ��+&���$� � 
����������! �
-
����&����! � ������!7�� ����
7���	�������� &�����	��
��	-
��, 
����&����! �
����$� ��	��, �� �
�������! ��	�
�
�	����! 
� ���	���	�&����!1.  

9�����	 	���� �������	��+ � ������� ��������� 
0. �. ��
�����, ��	�
$! �	����	, 	� «	�
��� «�
�������+ 
	������» ��	���, ���"��� �
�	���
��� � �
����+�	�+ ��7� � 
���� �
�����! 	
������». «0�� 	�, 	� � �
�����! ����� � �
��	�-
�� �
��+	� �"�&���	� ���+	��� «�
�������+ 	������», – �
�-
������	 ��	�
, – �
�������� ��&$��	� «�
�������+ 	��������+»2.  

������������������������������������������������������������
1 /����&�� �. �. S��& 
�". – 9. 71. 
2 /����� �. ". %
��������� // %
�"���$ �
�������! 	������: 9"�
��� �	�-
	�!/ %�� 
��. 0. �. ��
�����. – �. �����
��, 2000. – 9. 11–12. 
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%
������ ��"���7�! �����& ���+	�+ � ����
����+ �
����-
���! 	������ � ����� ��	��������+ �� ���	���+�*�� ������	��.  

3"�"*�� ����*���+ ��
�������+ �
�������! 	������, �����-
�$� "���7���	��� ��	�
��, � ����� �� ����� �"�&���	� ��� ����-
������	� �
����, �
����� � ��	���� ���	������+ � �&������+ 
�&-
���$� �
����$� ��	��. O����! 	��� &
���+ � 	�! ��� ���! �	���-
�� �
���
�����	�+: �. /. %�7�
�	���, �. 4. �����, �. 0. ��
����, 
�. '. <�"����, �. 9. %�������, O. �. 4�
����1. %�������! ��*-
���	� �
�������! 	������ ��
����+�	 ��� ����������	� ��	�
��-
��� � �
��	����� ������7���+ �
���� ���"���� 
������������ ��-
�	������+ � �
��������� �&������+ �
����$� ��	�� � ���+� ���	�-
����+ ���"���� ����
7���$� ��
� �� �$
�����+. 

����	�
$� ��	�
$ ������	 � ��
�������� � �������	���-
�$� ������	$. ���
���
, �
������
 (. O. 0������� ��
����+�	 
�
�������� 	������ ��� ����� 
�&
�"�	����� ��	����� ��&-
����+, ��&����+ � �����	������ �
�������+ �
��� � ���+� �
�-
����
�����+ ��������+ ����!2. �. �. (���	��� ��
����+�	 �
�-
������� 	������ ��� �"����������� &�������
���	+�� 
�&��-
	�+ �
�����! ���	��$ �"*��	��, ����������	� ��
�������$� 
�
����, �
�����, ���$���, ��	����, ������&���$� � �
�������-
������! �
�������! ��+	������	� � ����� �"�������+ �$��-
���� ����	�� �� 
�&���	�	��»3. 

0 �"�&�����$� ��
�������+� �
�������	 �	������� � �
�-
������! 	������ �� ���!�	����$� �!, �� ��7 �&��+�, ������	��. 
;	� �� ������	 �	����	� � ������	�� �
�������! 	������? 

�� � ���� �� �$&���	 �������+ � ��&
�����+, 	� "���� �"-
*�� ���+	��� �� �	��7���� � �
�������! 	������ +��+�	�+ 

������������������������������������������������������������
1 9�. 
�3������ 	. :. ���
�	������ ���
��$ ����������� �"*����&���� 
&�������	����	�� � 	
���. – �., 1955. – 9. 81; 1&$� 1. �. 3 ��
�� � �	��� 
�
����$� ��	�� // 9���	���� ������
�	�� � �
���. – 1966. – L 12; =�2�-
�� 	. '. 0��
��$ 	��
�� ��
��	���$� ��	�� � ����	���� �
���: ��	�
��. 
���. �-
� �
��. ����. – �., 1965. – 9. 41; 
�8�&�� 	. �. %����	���� �
���	�� 
��
��	���$� ��	��. – �., 1968; ������� �. 	. )�������	�����+ 	������. – (., 
1965. – 9. 5. 
2 ������� #. �. 2
�������+ 	������ � ����	�	�������� �
��� // 0��	��� 
����������� �����
��	�	�. – 9�
�+ 11: %
���. – 1997. – L 3. – 9. 6. 
3 #������ 	. /. 2
�������+ 	������ � �
����$� �7�"�� // 1�����
�	�� 
� �
���. – 2001. – L 11. – 9. 24–25. 
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���+	�� 	������. 0 ��������� �
��+ �
�������	 �	��� �	 �
��+-
	��� � �
�������! ��	�
�	�
� ��
�������+ 	������ � ��&�
�-
*���� ��� � ���"����, � ��7�! 	��� &
���+, ��
����. ���, � ��-
��������� ���������, ���������� �� 	
���� 1. 9�����
�, 
�. :�!�����
�, 1. )�����+, 5. <�
����
�, 4. 8���
��, 	������ 
�
���	���+�	�+ ��� ���	��� �
���	�, ��	�
$� ����	 �
����+	��+ 
��+ ���	�����+ ����! � ����
���!, "������
+ 	���, 	� ���	���-
	����� &������
�����$! ��	� ��������	 �����+ ��� ���"*� 
�����	�+ �����	����$� ��+ ���	�����+ ���	�������! ����. 5	� 
���	��� �
���	� ��!	
����� �� �	��7���� � ���� � ����	 ���	-

�"�+	��+ � ����	�� ������+*��� �����+ ���
������-
��
�����	��+, 	� � ��	���������� ����� ����� �
���	���	� 
� ���� �����������! ��
�$ ��
���+���! ��
���� ���
���1.  

5	������������ �����
� 
������� +&$�� 	���� ��
����+�	 
	������ ��� ����������	� �
���!, �
���	� � �
������"����!, ��-
�"�����$� ��+ ���*��	�����+ ����!-��"� ��+	������	�. �. �. 
	������ – �	� �
���+, �
���	�� �
�������������! ��+	������	�. 
9��� �� ��"� �	� �
���	�� �� ����	 �
����	� � ��+������ ���-
	� ������, � �&������+� � ��-��"�, ��� ��7� ����	 �	��� ���-
��"�	����	�. � ��+ 	��� 	�"$ �
��&�7�� �
��"
�&�����+ ���"-
������ �	� �
���	�� �
�����	� � �����
���	�����! ��+	�����-
�	�, ��+ �	��� ���"�����$ ���	��	�	���*�� �
���$.  

O���+ ���+	�� �
�������! 	������ �� ����� ��
�����	� 
	���� ��� ����������	� �
���	�, ��	�
$� ����� �"�&���	� ��� 
	������-�
��������, �
����&�����$� ��+ �
�������+ � ��+-
	������	� �� 
�&
�"�	��, 
�&J+������, ����
7���	������� 
� ���	���	�&���� �
����$� ��	��. ������ ��	�
$ �
�����	��	 
����
�	� � �
�������! 	������ �
�����	����� � ����! �	���� – 
�	���� 
�&
�"�	�� �
����$� ��	��, 	� 	���� �
���	���+�	�+ �� 
������ ��
�$�. 3�� ���"������ �� 	����� �
� ��&����� �
����$� 
��	��, �� � �� ��	�
�
�	����, �
����
�������� � ���	���	�&����.  

2
�������� 	������ ������	 
�����	
���	� ��� �������-
���	� 	������-�
�������� �
���	�, � ����	�� ��	�
$� �$�	�-
���	 �
�������� �
������"����+, ���"�����$� ��+ ���*��	�-

������������������������������������������������������������
1 9�.: #�� X. #�&�$7����+ � ���
������! 	������ / %�
. � ���. ��� 
��. 
B. C. 9	�����. – �., 1996. – 9. 42, 70. 
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����+ 
�&���$� ����� �
�������! ��+	������	� (�
���	��
�-
���!, �
����
�����	�����!, ��	�
�
�	�������! � �
.).  

0 ����	�� 	������-�
�������� �
���	� ������	 ��&��	�: �
�-
������� 	�
���������, ���������, �
�������� ����	
�����, 
�
�������� ������, �
�������� ������$, �
������+. ����	�-

$� ��	�
$, ���
���
 (. 0. 9������1, �"�&�����$� 	������-
�
�������� �
���	�� ��&$���	 �
������ �
�������! 	������, 
����
7���� �� ����+ 
�&���! ����� ����+ ����
7���� 
�&�$�� 
���+	�+��, 	����� ��� �
���	�� � �
���, 	� �� ��7 �&��+� +��+�	-
�+ �������	��$�. 9
���	�� – �	� �
���+ (�
����	, ����������	� 
�
������"����!) ��+ ���*��	�����+ ����!-��"� ��+	������	�. 
%
���$ ��� 	����$� – �	� �	�����$� ��!�	��+, �������+, ���
�-
���, ���
������$� �� ���	������ ������-��"� 
�&���	�	�.  

3"�&������� ��������� �
�������! 	������ ��&���+�	 
�	���	� �� � ������ �& ������	�� �
�������! 	��������� � ��-
�	��7���� ����� ���� �$�	����	 ��� ��	� � �����. 

2
�������+ 	��������+ � ��7�� ��������� �$�	����	 ��� 
����������+ �������
�������+ ��+	������	� �����������$� 
��"J��	�� �� �
�������� 	������-�
�������� �
���	� � ���	-
��	�	��� � ��
�������$�� �
�������, �
�����
���, ���
�����-
��+ �� 
�&
�"�	�� �����	���$� � ����	����$� �
����$� ��	��, 
�� ��	�
�
�	����, �
�������� � ���	���	�&����. 

����
� 
�����	
�� ���	��7���� �
�������! 	��������� 
� �
�����! ����	���. 0�&�����	 &�������
�$! ���
��: ����� 
�"
�&�� ��� �&������+&��$ � � �� �	����?  

#�&
�"�	�� �����	����! �
�����! ����	��� ������
�	��, 
�"��������� ��������� �
������� 
�&��	�+ �� "����!7�� �
��+ 
� �� ��
����	��� – ���� �& ���	����$� &��� ���
������! �	�-
��	�����! �
�������! �����. 

%
�����+ ����	��� ��� 
�&��������	� ����	��� ����	 �	��-
�	����$� �
�&���� ��&���+�*�� �	���	� �� �	 �
���� ����� 
����	��� (�����������!, ���������! � �
.). 9 ��	�� �����-
��+ ���	��	�	���*�� �
�&����� �
�����! ����	��� ��	�
$ 
�
�������	 ������*�� �� ��
�������+. 

������������������������������������������������������������
1 ������� #. �. 2
�������+ 	������ � �
���	��
��	�� ��"J��	� #����!���! 
'���
����: O��. … ����. �
��. ����. – �., 2004. – 9. 27. 
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���, �
������
 �. 0. ������ � ����! �	�	�� ����
�	 � 	��, 
	� �
�����+ ����	��� – �	� ����� �"���������+, ���������-
	�����+ � ���	����+ ��+	������	� ������
�	����$� � ������-
�����$� �
����� �� ��&����� �����	������ ������&�� �
�����-
�� 
�����
�����+, �� ������&�������� ������&������ �
����-
���� �
���	� � ���	������ 	���� ����!, ��� ���"���� ������ 
�"�������� �
�� � ���"�� ������� � �
��������, ��
������� 
���������$, &�������	� � �
�����
+���, ��
��
������ �
���-
��! ������
�	������	� � �$������ �
���+ �
�����! ����	�
$ 
� ��&�� �"*��	�� � �����	�1.  

%
������
 3. 2. #$"���� �
�������	 
�&���	� ���+	�� �
���-
��! ����	��� � �&��� � 7�
���� ��$���. 0 �&��� ��$��� �
�����+ 
����	��� – �	� �$
�"�	�� � 
����&���+ 	��	��� � �	
�	���� � �"-
���	� ��&����+ � �
�������+ �
��� �� �"*�� �
������� ������&-
��. 0 7�
���� ��$��� – �	� ��+	������	�, �
���� �����, ������
�	-
����$� � �����������$� �
�����, �"*��	����$� �"J�������!, 
�	�����$� ���, ������*�+ ���	��� ���!, ����!, ��
 � �����"��, 
�"��������*�� ���������
������ � ����
��&����	�� �
������� 
������&��, ���
�������+ �� ���*��	������ ��	�
����, �
�� � ���-
"�� �����	� �� �&������!�	��� � �� �"+&�����	+��2. 

�����+ ������	� ����"�$� ��
�������! ���	��	 � 	��, 	� 
� ����! �	�
��$, �
�����+ ����	��� ��
����+�	�+ ��� ����� 
�"���������+ � ���	����+ ��+	������	� ������
�	����$� � ����-
����
�	����$� �	
��	�
, � � �
���! – ��� �������� ���!, ��
, 
&���, �
��
���, ��	������, 
����&���$� � ���
� ��!�	��+ �
��� 
� ���
���	��� �
���.  

0 �
�������! ��	�
�	�
� �
��	����� �� 
�����	
����	�+ 
���
�� � �	
��	�
�$� ������	�� �
�����! ����	���. ����	�
$� 
��	�
$ �
��	� ����	�	�
��	 ���	, 	� �
�����+ ����	��� �	
��-
	�
�� ������	 � ��"+ �
������ �	
�	���� � �
������ 	��	���, 
�� �����+�� � ���"�������	� �"��������+ 	����� ��������+3. 

������������������������������������������������������������
1 "�&$�� 	. �. 9��
������+ 
����!���+ �
�����+ ����	��� � �
�����+ ��&�� // 
%
�����+ ����	��� � �
�����+ ��&��. – 2000. – L 11. – 9. 15. 
2 <�2���� 6. ;. %
�����+ ����	��� ��� �
�������+ ��	���
�+: ���+	�� 
� �
�&���� // 6�
��� 
����!����� �
���. – 2002. – L 3.  
3 9�., ���
���
: ���8�&��� =. 5., >������� 4. /. %
�����+ 	��	��� � �
���-
��+ �	
�	���+: ���
��$ 	��
�� ���	��7���+ � �
��	��� // 2
�������� �"
�-
&������ � �����. – 2006. – LL 2–3. 
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9 ��	�� �	
��	�
$ ����	��� � ����� � �
�����! ����	���, 
�� ��7��� ������, ������	 �$���+	� 	���� �� ������	$ ��� 
��"J��	$, �"J��	$, �	��7���+ ����� ��"J��	���. 

9
��� ������	�� ��"J��	�� �
�����! ����	��� ���"�� ���	� 
&������	 ������
�	��, ��
��*�� ����*�� 
��� � ��	��������� 
�
����$� ��
�1. 1���
+ � ��"J��	�� �
�����! ����	���, �	��	 
�	��	�	�, 	� � ����	�� 	������� �$�	����	 ������
�	�� � ���� 
����� ���������� ��&����$� �
�����. O��	�	��� �
�"����	��� 
����
�	� � ����� ��"� �
���� ��"J��	��, �����	
+ �� �����
�-

����� ��&������	� ���	�+ � ��! �"*��	����$� �"J�������! 
� �
�����, 	�� "����, 	� �������! ��
��! 
����&���� �
�����! 
����	��� +��+�	�+ �
���	��
��	��, � �
�� ��"J��	�� �
��� &���-
����	�����! ������	��$ �	�� ��
�� &�������	����	���.  

0 ����	�� �"J��	� �
�����! ����	��� �$�	����	 �
�����+ 
���
� ��&�� �"*��	��, ������*�+�+ � �
��"
�&������. 3	��-
7���+ ����� ��"J��	��� – �	� �&������+&� � �&������!�	��� 
��"J��	�� �
�����! ����	��� ����� ��"�! � � ���	�	�	��� ���-
�	�, ��&�����*�� � �
������ �
��"
�&�����! � �
�����! ���
�, 
�� ���� �� �	���+�. 3��*��	��+���+ � 
����� ����$� �	��7���! 
��+	������	� +��+�	�+ �	
�	�������!, � 
�&���	�	� ��	�
�! �
�-
������	 ��
��
������ ���
������! ������!7��� �
������� 
�&-
��	�+ ������
�	��, ���*��	��+�	�+ �����
������ ��!�	��! �� 
���	������ ���	������$� ����! � ��
�������$� ��
����	��. 
9���
����� ����$� �	��7���! &�����	 �	 �	��7���! ������
-
�	�� � �"*��	��, ����	� � ��
���, ��������$� �
��� � ����� �"-
*��	��, 
�&��	�+ �"*��	�����! ���	��$, �� �����
�	�&����, 
�
���+ �
�����! ����	�
$ � �"*��	��. 3	��7���+ ����� ��"J-
��	��� �
�����! ����	��� ���
�����$ �� �� ��
��
������.  

'�
��
������ �
�����! ����	��� – �	� &���� �
�����! 
�	
�	����, � 
����� ��	�
�! �
�������	 ��
�������� ���!, ��
, 
&���, �
��
���, ��	������, ����! � ��
����	�� ������!7��� 

�&��	�+ �"*��	�� � �
�����! ���
�.  

%
�����+ �	
�	���+ �$�	����	 ��� ����
��	�����+ �	�
��� 
�	��7���! ��"J��	�� �
�����! ����	���, 	� ����&+ ���&�	� 
� �
�����! 	��	���, ��	+ �
��	����� ��� ��	�
$ ������	 �� 

������������������������������������������������������������
1 1����� �. �. %
�����+ ����	��� ���
������! #�����: ��	�
���
�	 ���. … �-

� �
��. ����. – #��	�� �/O, 2004 . – 9. 24. 
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� �	
��	�
� �
�����! ����	���. 0 ����	�� �"��������+ ���&��-
���� ����� �	��	�	� ������*��: 

1) 0���� ������"
�&�+ ��
� 
����&���� �
�����! ����	��� 
� �� ����������	� ����&+ ������&���	� ������ �
������ 	��-
	��� �� ���� ��
��� �
�����! ����	���, � ���� ��� "���	 
�&��+. 
9���
����� �
�����! 	��	��� ��+ �
���	��
��	�� "���	 ����, 
��+ �
����
�������+ �
���� � 	. �.  

2) 4�� �	
��	�
�$! ������	 �
�����! ����	��� �
�����+ 
	��	��� ������ ���	� 	���� �� �������
��������	�. 3����� 
�
�����+ ����	��� �
�������	 ���� ��
�����	� ������$� ��-
�
������+ ������!7��� �
������� 
�&��	�+ ������
�	��, � ���+-
�� �
�����! 	��	��� +��+�	�+ �
�	��
���� � ��&�� ������$� ��-
�
������! �
�����! ����	���, 	� ��&���+�	 ���&�	� 	� �
���-
��+ 	��	��� �� ������	 �
�����! ����	���. 

3) %
�����+ ����	��� � �
�����+ 	��	��� ����	 
�&�$! 
��"J��	�$! ���	��. 

4) 9�*���	� �
�����! ����	��� ���	��	 � ��
�������� ��
-
����	�� ������!7��� 
�&��	�+ �
���, ��
����
������ ����
-
7������ &�������	����	��, ��� ���	���	�&����, � � ������� 
�	��� ��
��
������ �
������� ������
�	��. O�!�	��+ �� �� 
��-
��&���� �	
�	�������� ��������!, 	. �. �
�����+ 	��	���, ���-
*��	��+�	�+ � ��
��� �
�����! ����	���, 	���� ��� �
���	��
-
��	��, �
����
�������� � �
������ �����	����. 0 ��+&� � �	�� 
��	 ���"�������	� ����
�	� � �
�����! 	��	���, ��� ���	���+�-
*�! �
�����! ����	���, ��� ����	 �$�	���	� 	����� ��� ���"-
�����$! ������	 ��
� 
����&���� �
�����! ����	���.  

S�	$��+ �$7��"�&�������: �
�����+ ����	��� – �	� �	
�-
	�������+ ��+	������	� ������
�	�� � ���� �����������$� �� 
�
����� � �
�����! ���
� ��&�� �"*��	��, ���
�������+ �� 
������!7�� �
������ 
�&��	�� �"*��	��, �"�������� �
�� 
� ���"�� ������� � �
��������, ����*�+ � ����! ������ �"*�-
�
�&����$� ��
�$ �������
������ �
��� � ��������+ 4���	�-
	���� #����!���! '���
����. 

'�
��
������ �
�����! ����	��� �����+ ������
�	�����+ 
&����, �� "���� ���
��
������!, ���"������ �� �*� � 
����-
&���	�, �
������ �
� �	�� ����� �����! ��+ �
�	��
���+ ����-
����! �
�����! ����	��� � �
������ ��!�	��	������	�. 
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2
�������+ 	��������+ ����	 �$�	���	� ��� �
���	�� 
����-
&���� �
�����! ����	���, �����"�	���	 �
�	��
���� � ��&�� �� ��-
������!, �
��� 	��� � �
�����+ ����	��� � �
�������+ 	��������+ 
�	
��	�
�� ����	 	���! ������	 ��� �
�������� �	
�	����.  

������ �
�������+ �	
�	���+ �
�����! ����	��� "���� �"J-
���� � �����	�+ ��
�������+ ��
����	�� 
�&��	�+ &�������	���-
�	�� � �����, �	
�	���+ �� �
�������! 	��������� �����	�+ �	-
������ �&+	��� ��
��	������ �
�������, �
����
�����	�������, 
��	�
�
�	���������, ���	���	�&��������� ��	�. 3�� ���	���+	-
�+ ��� �"*�� � ��	�$�. 

2
�������+ 	��������+ �	� ������� �	
��	�
�
������� 
�"
�&������ ������*�� ����������	� ������	��, �� ��	�
$� 
���"������ 	���� ��	�����	��+. %�
�$� ������	�� +��+�	�+ 
�
�������+ �	
�	���+. 

9��	���+�*��� ������	��� �
�������! �	
�	���� �
���-
����! 	���������, �� ��7��� ������, +��+�	�+:  

�
����&�
������ ��� ��+	������	� �� ��
�������� 	�����-
��! 
�&��	�+ ��
��	��
��	�� �� 	���, ��� ����� ���
��� �� 
������ ����$� �" �� �
�7��� � �$��7��� ���	�+���. %
����-
&�
������ ��&�����: ��	�� �
�������+ �
������� ����	�
���� 
� 
����� ��	�
��� ����	 "$	� 
�7��$ ������*�� &����: �$+�-
���� ���"�������	� �
��+	�+ 
�7���+ �� 	��� ��� ����� ��-
�
��� �
������� 
�����
�����+; �&���$ ��!�	���*�� ��
��-
	���$� �
����$� ��	$ �� ���
��� 
�����
�����+, ���� 	����$� 
����	�+; �
�������$ ��&����$� ��	� 
�7���+ ���
��� "�& ��-
��*� �
������� 
�����
�����+; �"�"*��� ��*��	���*�� 
���-
��
������ ���
��� &� 
�"����; �&���� ��	�
�+ ���
���; �
�-
�����&�
����$ � 
����	��$ ��&����$� �������	��+ 
�����
�-
����+ �
����; �"��
����$ �
�"��$ � �7�"�� � ��!�	���*�� 
�
������ 
�����
������ � �
����; ��	�� ������&�����+ �����-
��������� ��	���� �$+��+�	�+ ��	�
��$ ��"J��	�� �"*��	���-
�$� �	��7���!, ��	�
$� "���	 �����
��	��+ �
������� 
�����-

������, �"�����$���	�+ �����	�����	� "���*��� �
������� 
��	�. 9	��	 �	��	�	�, 	� ���
���� �
����&�
�����+ � �
�����! 
���
� ����+�	�+ �����	�	���� �������� ��� �� 	��
�	������ 
�
����, 	�� � ��
��	�����. ��
��	����-�
����$� ��	$, 
�����-

��*�� ���
��$ �����	���� ��
��	���$� �
����$� ��	�� ��-
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��
��	 ��7� �����
�	���$� ��
�$ � �
����&�
������, � ��	�-

$� ����
�	��+ ��7� � ���"�������	� �� �
��+&�� � �
����&�� 
���������-������������� 
�&��	�+ � ��	�� "���� �$����! �
�-
������! ���$;  

��������+ �	� �������	, ��	�
$! �$�	����	 
�&���	�	�� 
�
����&��! ��+	������	� � ����
��	 � ��"� �������� ����, ���� 
� �
����	 �
������� 
�����
�����+, �
�� ���, �� ��	�
$� 
��-
�
��	
��+�	�+ ��!�	��� &������
���	�, �� ���$� �
��� � �"+&��-
���	�, � 	�� ���� � ��	�� 
���� ����7���+; ���	� "���*��� 
&����� � ���	��� ��!�	���*��� &�������	����	�� � ���&����� 
�	
���� &�������	����	��, � ��	�
�! �� �	����	�+, ��������! 
4���	�	���� #����!���! '���
����, ����
����$� ����	�	���-
���$� &������ � ���	����"
�&��*�� &������ #����!���! '���-

����, �� 
����&���� ��	�
$� ���
����� ����$! &������
���	, 
� 	���� &������, ��	�
�� "���	 ���	� &������
���	 ��+ �
���-
��! ���	��$; �"*�+ ��
��	�
��	��� � ������ ���	�+��+ �
�����-
�� 
�����
�����+ ���	��	�	���*�� �"*��	����$� �	��7���! 
� �
��������� �����&� ��!�	���*�� � �	�! ���
� &������ 
� ��$� ��
��	���$� �
����$� ��	��. %
� �	�� ���&$���	�+ 
�
�"��$ � �
�	���
��+ � ��!�	���*�� &�������	����	��, ����-
�� ��	�
��7�� ��
� �
���, ���	����� �	
�	��7�� ����, � 	��-
�� �������	���$� ��������!, �� ����*�� �������� ������&�� 

����&����, 
���������$� � ���"���� �����	���$� �����"$ 
��	
�����+ ����*���+ �����	�	��� �
������� 
�����
�����+. 
3"*�+ ��
��	�
��	��� ���	�+��+ �
������� 
�����
�����+ 
������ 	���� ����
��	� �����& ���	��	�	���*�! 
����!���! 
� &�
�"����! �
����
�����	�����! �
��	���, � 	���� 
�&���	�-
	$ �
�������+ �	�	��	������, �������������� � ����	�����-
����� �����������!; ��������� – ������������, ����	������, 
�
�������� � ��$� �������	��+ 
����&���� "���*��� &�����1. 
%
�����	����� � ��������� �	��	�	���	 �� ��������� � ��"J-
��	�� ��
��	��
����! ��+	������	�, 	
�"�����+ � ���"������-
�	� �� 
�&
�"�	�� �
�����	����� �� ���� ����� ��
��	���$� 
�
����$� ��	��, ���"�����$� �	
��	�
�$� ������	$ � �
.; 

������������������������������������������������������������
1 9�"
���� &�������	����	�� #����!���! '���
����. – 2001. – L 32. – 
9	. 3335; 2006. – L 6. – 9	. 714. 
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�����
������ �
���	���+�	 ��"�! ��+	������	� ��"J��	�� 
��
��	��
��	�� �� �$
�"�	�� � �$"�
� ���"���� ��	������$� 
�
����� � �����"�� ���	�����+ �"�&�����$� � ���� �
����&�-

�����+ ����! ��
��	���$� �
����$� ��	��. 0 
�"�	� ��
��-
	��
����� �
����� ��"�����	�+ ������&������ �
�	���
����� 
�����
�����+, �����
������ �
�����
���� � ������
���� 
�
��	����� �	��	�	���	. 

9�����*�! �	
��	�
�$! ������	 �
�������! 	��������� – 
����������! ������, � ��� �$ ��� ���� 
��. 

1
���	���� ������&������ �
�������! 	������ "���	 ���-
��"�	����	� ����������! ������� ��� ���	��� �
����� � �����-
"��, � 	���� �
���� ������&�����+ 	������-�
�������� �
���	� 
��+ �$�������+ ����! ��+	������	� �� �
��+	�� ��
��	���$� 
�
����$� ��	��, �
���
�� �� ����	�� � ����������	�. %����� 
�
�����, �����"��, �
���� ��
����
�����+ �
����$� ��
�, ��-
�"������ �� 	*�	�����+ �
���
�� ��	�� �
�������+ 
�&������ 

��� �����
	�& – �
�������!, �����!, �������	�����!, ��!-

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

��������!, ��	�
$� ���"������ �
�����	� ��	+ "$ � �	-
��7���� &�������	����$� ��	��. O�+ �
���
�� �����	�����	� 
�
����$� ��
� ��&����� ������&������ �����
����	������� ��-
	��� �� �
���
��. 

0 ����	�� �����"� �
����&���� � ���	
����! ��+&� ������-
	�� �
�������! 	��������� �$�	����	 �
�����
$, ��	�
$� +�-
�+�	�+ ������*�� ������	�� �
�������! 	���������. 3	��	-
�	��� �	��� ��
��	���� &��
������$� �
�����
 �	
���	����� 
���&$���	�+ �� �
�������! 	���������, � ��	���	�, �� 	���� 
�� ���� ��� �
�������! 	��������� �����	���� ��
��	���$� 
�
����$� ��	��.  

O�+	������	� �����������$� ��"J��	�� �
� ��
�������� 
�
�������! �	
�	����, �
�������� �
�������! 	��	���, ��-
����&������ �
�����
 �
�	����	 � 
����� �
����$� �	��7���!, 
��	�
$� ���� �*� �
������� �� &��
�����$, � 	� �� �
��+ ��-
*��	���	 � �
��	�����! ��+	������	� ��"J��	�� ��
��	��
�-
�	��. � ��	$��+ ���&����� ����� ����	�	�
���	� ��*��	����-
��� �
����	��7���! � ���
� ��
��	��
����! ��+	������	� �� 
�
������� 
�����
�����+ ���	��	�	���*�� �"*��	����$� �	��-
7���!. �. �., �������� ���3��! ���	���+�	 ������*�! ���-
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���	 �
�������! 	���������. 9	
��	�
� �
����	��7���+ ��-
��	 "$	� �
���	������ � ���� ��"J��	�, �"J��	�, ����
����+, 
������*��� �����
���	������ ��������� ���	����� �"*��	-
����$� �	��7���!, � 	���� �
�������� ����
�����, ���	�+*�� 
�& ��"J��	���$� �
�� � �
�������� �"+&�����	�! ��"J��	��. 

����� �"
�&��, � �	
��	�
� �
�������! 	��������� �$ 
������� �
�������� �	
�	����, �
�������� 	������, �
�-
������� 	��	���, �
�����
$, �
����	��7���+. 0$������� ��-
�����	����$� ������	�� �
�������! 	���������1 �	� ��� ��7� 
�
�"����� ���� �
���	������$�. O���$� ������	$ �
�������! 
	��������� ����	 "$	� ������&����$ � 
�&����� �� ���	���� 
�
�����	����� � ��"��� ���� �
����$� ��	��, � ��+	������	� 
��"J��	�� ��
��	��
��	�� 
�&������ �
���+. 0 
�&���	�	� ��-
����&�����+ �
�������! 	��������� � &���	�����! �	����� 
���$��	�+ �����	�����	� � ����	�� �
����$� ��	��, ��	�
�� 
����� "���	 ��
����+	� �*� �� �	���� �� 
�&
�"�	��. 
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Точка зрения 

О политической сущности 
государственного суверенитета 
суверенитет; юридический суверенитет; политический суверенитет; государст-
венная власть; источник суверенитета; носитель суверенитета; политическая сис-
тема 

А. Л. Бредихин 
аспирант Белгородского юридического института Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

4�	���
�+ «����
���	�	» �
���	��	 ��� ������ ����	���-
�
������ +������, ��� ����	�����+ � �
�����+ �	�
��$ �����+	�+ � 
��
�&
$���! ��+&�. ������ 	� ������
�	�� ����� ��&��	� ����
��-
�$�, � ��	�
��� ������	���	 � ����	������ ����
����� (����
�-
��	�	 ���	�) � �
�����+ ��
�� ����
���	�	� (��
�����$! ����
�-
��	�	). O�+ ��
��	�
��	��� ����	�����! ��*���	� ����
���	�	� 
���"������ ��
�����	� ���+	�� � ����
����� ������� +�����+. 
%���	������ ����
����� ������
�	������� ����
���	�	� ����� 
������� �"�&���	� ��� «����	�����! ����
���	�	». 

0$������� ����	������� ����
���	�	� �� ��	� ��"�����	-
�+ � �
�������! �����. �. %. %�����
��� �	����	, 	� � ��	�-

�	�
� ������
��	 ������������ ��
������-�
��������� ��-
���	� ����
���	�	�, «� 	� �
��+ ��� ���$������ ���	�����! 
�	�
��$ ����
���	�	�, ������*�! �� 	����� ����	������, �� 
� ������������, ��������$�, �������-�
���	����$�, ��
���&-
&
������� 
�����, ����+�	�+ �����	�	��� �������+»1.  

������������������������������������������������������������
1 
�������� 1. 
. 4 ����!7��� 
�7���� �
�"���$ ����
���	�	� // #����!-
���! �
�������! ��
���. – 2008. – L 6. – 9. 34. 
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3����� �$������� ���� �	�
�� ����
���	�	� ����	 ������� 
������	�� �	�
������� � ���
������� �
��+ � �
�7���. ���, 
1. /������ �	����	, 	� ����
���	�	 �� ������ ��	�
������� 
�
����������� ��	� �
���	������� ����	������, ��7� ���-
�����	��� �
��
�	��7���+ � �
������1. 

'
����&���! ���$! ��
�� 3
�� � ���� ��
�$� �
������� 

�&���+	� ����
���	�	 �� ����	�����! � �
�������!. 3� �	���-
�	, 	� «��� �	�����$� �����	�, ���	���+�*�� �����, ���	���	 
� �
���	����	�� � ���*��	��+�	 �&���	��� ��	� ����	������� 
����
���	�	�»2. ����	���� �
��������� ����
���	�	� +��+�	�+ 
��
��, ��	�
$! «����	 �
�"$����� � ����� �������$�, 	����, 
� �"*�! ����, ��	�
�� ��&$���	 ��
����! ����! � ��	�
�+ �� ��	� 
���+ �
���	����	��, �, ���"�
�	, ���+ �������	��, � �$	����*��� 
�& �������	�� �
��������� ��������+��»3.  

�. �. ��
���� �	����	, 	� ��&������� �	 	���, ��� ����-
���	�+ � ��� ��
����+�	�+ ������
�	����$! ����
���	�	 � ��� 
���+	�� � ����
����� ��	�����������, ����$� �
���	���+�	�+ 
������ �$���+	� ��� �	�
��$, ��� ��� �����	�, – ��
������-
�
�������� � ���	������4. ������ ���	������ �	�
��� 
����� ��
�����	� ��� ����	�����! ����
���	�	. 

%. �. 3�� ���&$���	, 	� «����
���	�	 	���� ��+&�� � ����	�-
����! ����	��, 	. �. � 
������! �����"���	�� ��"J��	� �
���-
��	� ���� ���� � ����	���»5.  

0 ���
������! �
�������!, �� � ����	�����! ����� ��	 
����$� 
�"�	, ��� "$ ���
�"�� 
�����	
�����+ ����	�����! 
����
���	�	. #���� �&���	�$� ����	���� ���$� �. O. (����$� 

������������������������������������������������������������
1 :&&��� 4. 3"*�� ����� � ������
�	�� / 0�	���	�����+ �	�	�+ �-
� �
��. 
����, �
��. �. 2. 4�&������. – 9%": 2
�������! P��	
 %
���, 2004. – 9. 
421. 
2 6��� ". 3����$ ��"������ �
���. – �., 1929. – 9. 49. 
3 P�	. ��: 5�2���� <.'. 4�����	������� ���
������ �
���	������! � ��*��-
�	� � ����
����� ����
���	�	� // ��	�
�+ ������
�	�� � �
���. – 2007. – L 21. 
– 9. 11. 
4 9�.: "������ ".�. 1�����
�	����$! ����
���	�	: �
�"���$ ��
�������+ 
���+	�+ � ����
����+ // %
����������. – 2003. – L 1. – 9. 186–187. 
5 6&$ 
. 	. %���	���-�
�����+ ��*���	� ����
���	�	� // 0��	��� ������
��-
����� �����
��	�	� ��. �. �. (�"��������: 0���	� � �
���. – 0$�. 2(7). – 
2003. – 9. 109. 
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�
�������� ���+	�� ������� +�����+. 3� ��
������ ����	��-
���! ����
���	�	 ��� 
�������, �
�+��+�*���+ ��� � �
����-
����, 	�� � ����
�������� ��
���, ����	������ �������	�� 
������, ���
��*����+ �� ���� ������������ ��*�1. 

���������$� ������ �	��� ��
�������+ +��+�	�+ ���&���� 
�� 
�����$� ��������+ ������
�	�����! ����	�, ������ ����! 

������! ����	�����! ���$, ��	�
�+ �����
���	����� ���*��	-
��+�	 ���� ����	� � 
����&��	 ���! ��	�
��. 3����� �	��	 �	��-
	�	�, 	� ��
�������� ���	
���� � ���	��	�	��� � ��
����	���� 
������, �"����	�&�
��*�� ������������ ������ ����	�. 
�� ��� �
���	���+�	�+, 	� ����	� "�&�
��	�+ �� 	����� �� ���-
��������� �������	��, �� � ���
��	�+ �� �
���� 
���
�$, ��-
�	��� ��
����	����� ��������+ ����	� �� ���	�	��� ��+ �"J+�-
����+ ������� ��������. 

�. �. 4���7�� �
������� ���+	�� 
�������� ����
���	�	�, 
��	� ��	�
��� �����	�+ � �����"���	� ������
�	�� �� ���� (� �� 
�����
�	����) �����	�+	����� �
�����	� ���� ���	
�����, 
���7��� � �"�
����� ����	���, &�����	� � 
��	�
��	� ����-
��
$, ��	���	� ��� �� ��	���	� � �	��7���+ �	
�	��������� 
��
	��
�	�� � 	. �.2 

0 ���	�+*�� �
��+ �
��&�7�� �&������+ � ����	���-
�
�����! �$��� � ����	������ �	��7���+� �"*��	��. 9�*��	-
���	 
�&���"
�&�$� ����	������ 	����+ � ����	������ ���-
	
��$, �����+ �& ��	�
$� ��-������ �������	 	� ��� ��$� ����-
��
�	�����-�
����$� ��	���
��. 5	� �$&$���	 ���"�������	� 
�$
�"�	�� 	����� ���+	�+ ����	������� ����
���	�	�, ��	�
�� 
������	��
+�� "$ "���7���	�� ����	���-�
����$� ����! 
� ������	�� �
���	���+�� 
����� ����	�����! ��&�� ���
����-
���� �"*��	��. %���	�����! ����
���	�	 	���� �"
�&�� ����� 
�"�&���	� ��� 
������� ��&������	� �������	���*�! � ��
�-
�������� ������
�	�� ����	�����! ���$ �����	�+	����� �$
�-
��	� � �
��� � ����
����$� ��
��� ���� ���� � 
����&��$��	� 
�� "�& ���7��� ��
������!.  

������������������������������������������������������������
1 #��� 1. �. 9���
���	�	 / %
��������� �-
� �
��. ����, �
��. 
9. �. �����+��. – 9%": 2
�������! ���	
 %
���, 2003. – 9. 62. 
2 ����3� 	. 	. #�����$! ����
���	�	 � ���
������! ��
�����	�����! ���-
	���. – �.: /�
���, 2006. – 9. 63. 
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%���	�����! ����
���	�	 ��� ����
���	�	 ��-���	� ��&��� 
����	� � ������
�	���1, ���	��� 
�����	
���+ ���
�� � �
�����-
������ ����
���	�	�, ���"������ �
������	� ��	� �	��������+ 
������
�	������	�. 4�� �	����	 �. �. 1
���, «������
�	�� ��&-
�����	 � 	�	 �����	, ����� ���	����� ������7�+�+ ��
�����+ 
����	� ��	���������	 ���� �������	�� ��� ����������, &������-
*�� ��
��������� 	�

�	�
��»2. 9���
����� ������
�	�� �� 
����� ��&�����	� �� 
����� ���	�, � +��+�	�+ «�
����	�� ��&��-
	�����!, ������	����! ���� �������, �
����	�� ��� 
�&��	�+»3. 

0 �����! ��	�
�	�
� ����	�+ "���7�� ������	�� ��
���-
����! ������
�	��, ������ � �������� ��� ��
�������+ ����+	�+ 
� �����	�� 	
�� ������	��: ����	�, ���������, 	�

�	�
�+. /*� 
� ����� XX ���� �&���	�$! ���$! /. �. �
�"����! ��
����+� 
������
�	�� ��� «���& ����!, ����	���*�! �����	�+	����� 
� ������	����� � �
������ ��
��������! 	�

�	�
��»4. 

3�����! ��"��� ������
�	�� +��+�	�+ �"*��	��, 	. �. «�"J���-
����� ����!, ����*�� &��
�������� ������	��� 	�

�	�
��, 
�"*�� ����	�
�$� ������	� � ��������$� ��
�$, ��
��	�
�&��-
��� ���&�����! ���������	�
��! ����	����	�� (�����
�����-
����) ��� �����5. ������ �"*��	�� ��� �$����+ �	����� 
�&��	�+ 
��
� �&������!�	��+ ��������� +��+�	�+ ������! ����
���	�	�. 

%�+������ ������
�	�� �
��7��	����� ��
��"$	��-
�"*���$! �	
�!, �������+ ��	�
$! ����� �$+���	� �
���$ 
��+�����+ ������
�	�� � ��� ����
���	�	�. O�+ ���� ��
��	�
�� 
	�, 	� ����	� ������ �"*��	����$! ��
��	�
. 0�� ���
��$ ��&-
�� �"*��$ 
�����	
������� �� �"*�� ��"
���� �� �����. 9 	�-

������������������������������������������������������������
1 9�.: 5�2���� <. '. 9��	��7���� ������
�	������� ����
���	�	� � �
��� // 
%
��� � ������
�	��: 	��
�+ � �
��	���. – 2008. – L. 6. – 9. 29; �������
��-
��� �
��� / 3	�. 
��. 2. �. 4������, 0. �. 4�&�����. – �., 1998. – 9. 57. 
2 4����� �. 1. %
����������� ����
���	�	�: ������
�	�� � ��
�����+ ����	� 
� 	
���������� ��
���&&
���� // '�������+ �
���. – 2006. – L 1. – 9. 88. 
3 ������� ;. ;. 9��
������+ ����	���-�
�����+ ������ �
����������+ ��-
����
�	�� // %
��� � ����	���. – 2008. – L 8. – 9. 18–33. 
4 %��2����� :. �. (����� �� ������������ �
���. – �.,1917 – 9. 226. 
5 ��&��� ;. 4., ��2��$��� �. 1., ���������� �. �., 
���� 	. �. 9��������+: 
S�"��� / %�� 
��. �
��. 2. 1. 0������. – �&�. 2-�, ���
. � ���. – �.: 1�
��-

���, 2003. – 9. 160. 
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����� �
����� ��+ ��
������+ ������ �"*��$ �	�� �&"�
�	��+ 
���"���� ��	�
�	�	�$! �	�
�!7���. 0���	�, ��
��	�
��� ��+ 
������� �"*��	��, ����� �
�&��	� � ����!-	� ��
� �����
�	��-
���!, 	�� ��� ���*��	����$�, �������$�, �������$� � ��$� 
�&-
���! ��� �� &����. %�
��"$	��� �"*��	�� �� &���� ���	�	�	� 
�
���, � 
��� 
����+	�
� �"*��	����$� �	��7���! ������+�� 
�"$��. ����� �	��	�	����� ���"$! ����
�	 �
��������+, �
��+ 
� �
���� �	
�"�	$ ���
�������� ������
�	��. 

��
����	���+ 	��
�+ �
�����$���� ��
��"$	���� �"*��	-
������� �	
�� ���"$� �
��&����	����$� �	��7���+, �� "�&� ��-
	�
$� � �	
������ ����	�. 4�����, ���"������ �
�&��	� ���-
���	���-��	�
�����	������ 	��� &
���+ ���"���� 
�&
�"�	��-
��! � �
��	���!, ������ ����&+ ������
�	�� ������	�� �$��-
��	� �& 
�&��	�+ ��������� (�
��&����	����$� ��� � �
��&���-
�	����$� �	��7���!).  

�� ��
��������� �	��� 
�&��	�+ �"*��	�� «�
����&��	�+ �� 
	�

�	�
�������� �
�&����, ��&
��	��	 �������	� ��������+, 
��
��
��	�+ ��
�������$� �
���$ ����	� � ��
������+»1. 3�-
���� &���� �*� �	��	�	���	 ����
����+ ����	�����+ ����	� 
� ������ �"*��	�� ����� ��&��	� ������
�	����$� �"
�&�����-
��. ������ ������
�	������ �"
�&������ �	�����	�+ �
�����-
	��$� �	���� �"
�&�����+ ������
�	��. %���� 	��� ��� ������
-
�	������ �"
�&������ �
��"
�	��	 ���!�	�� ����
�����	� � ��-
+��+�	�+ ����������� ������
�	��. �� �	�� �	��� �"*��	�� �	�-
����	�+ ������
�	���"
�&��*��, 	. �. �
����7�� ����������� 
����	������ ����	�, ��&$������ ������
�	���2. 

#�����	
�� ���	�
$, ��	�
$� �	��� ���������� ����	��-
����� ����
���	�	� � �"�������� ��+������ ������
�	��. 

1. 3"*�+ 	�

�	�
�+ �
�������+. �� �$&$���	 ���
� 	�	 
���	, 	� �"*��	�� �����$���	�+ � ��
�������$� �
��	
���	-
����$� 
�����. �����+�� � �"*���� �
�� � �
����, ����, �
�-
�����*�� � �
������ ��
�������$� �
�
���$� �
����, ����-

������������������������������������������������������������
1 ������� 6. �. %��+	�� ������
�	������� �"
�&�����+ (� ���	������ �
�-
"���$) // 0��	��� ����. ��-	�. – 9�
. 11: %
���. – 2005. – L 6. – 9. 6. 
2 <�!�� '. ". %
�"���$ 	��
�� ������
�	�� � �
��� (2
���
�������): 
S�"�$! ��
�. – �.: %
��� � ������
�	��, 2003. – 9. 81. 
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���	 ���� �����	�� � ���"�������	� �&������!�	��+ � �&����-
����*�. ;��� �
����� �"*��	�� ����
������	�+ ��� ���� 
� �������	 �&������, �"�!�	��. �. %. %�����
��� �	����	, 	� 
«�"*���	� ����!, �
������*�� � �
������ «������ 
�!���» ��-
������	�����
������� � �����
����&��$������ �� ������ ����-
	���� «���!-���!». 9����
����&���+ �"*��	�� � ����	���-
�
������ � ����	���-
������&��� �&��
���+� �
������� � �
�-
����� ���&����! 	�

�	�
��1. 

��

�	�
�+ � � ������!7�� ��	��	�+ ������! ������
�	��. 4�� 
�	����	 �. 9. ������: «0 ���
�����$� ������+� 
��� 	�

�	�
��, 
	���� ��� � 	�

�	�
������! �
����������	� <…> �$�	����	 � ��-
��	�� ��
����+�*�! ��
��	�
��	��� ������������� ������
�	��»2. 

2. ������������	� � �"*�! +&$�. ������������	� � ����	�� 
�"J����+�*��� ���	�
� �&����	 	�, 	� �������$, �
��������-
*�� � ������ �	���� (�
��������7�� �	 ����� �
�����, ����*�� 
���7��� �����	�� � �����$! +&$�) ���&������ ���� �"*���	� 
� ���	��	�	����� �	��� ��	����� � �"*���� � �&������!�	���. 

8&$� ���� ������ &������ ��+ �"
�&�����+ �"*��	��, 	�� 
��� ��+ ������	���� ����*��	������+ ��������� ���"������ 
������	� �
�� �
���. %��	��� ���"*��	���, �"�����*�� 
�&-
�$�� +&$����, ������ �"
�&���	� ������ �"*��	��.  

3. 4���	�
��+ �"*���	�. 5	�	 ���	�
 �&����	 	�, 	� � �"-
*��	�� ��!�	���	 ����$� ��������$� ��
�$, �"$��, ������	�. 
9�����	��� �"*���	�� ��������� �� �"���"�����! 	�

�	�
��, 
�&������!�	���, 
�7���� �"*�� �
�"��� � ��&���	 	� ����	�
-
�$� ��������	$, ��	�
$� ��
��	�
�&��	 ����
�	��� �"*��	��. 

4. ���"�������	� �
����&���� ��&�� �"*��	��. 3"*��	�� �� 
����	 "$	� 
�&
�&�����! �����! ���������, ��	�
$� �"J����+-
�	 �$��������� ����*��	�������. 0 ��"�� ����� � ������ ��-
*��	������+ �"*��	�� ������ "$	� �"*�! ��	�
��.  

0�+��� �"*��	�� �
���������	 ������ � ��� ����	�. «3"*��	-
�� ������	�+ �� ����	� ��� � ���"������� ������� ������ ����-

������������������������������������������������������������
1 
�������� 1. 
. 4 ����!7��� 
�7���� �
�"���$ ����
���	�	� // #����!-
���! �
�������! ��
���. – 2008. – L 6. – 9. 35. 
2 /&��� 	. �. ������������ ������
�	�� � ������+� ���"���&����: ���	�
$ 
���	
����+ ����	���-�
�����! ������ ��
��
��*����+ ���"������� ��
+�-
��. – �.: ��49 %
���, 2003. – 9. 56.  
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�����
�����+»1. 0 ��������
�	�����$! ��
��� �	� ����	� "$�� �� 
����	�����!, � ���������!. 0���	� �	
������ �� ��	�
�	�	�, �
�-
&����� ����	�
$� ����� �"*��	�� �����"�$�� �� 	����� ���	��-
��	� � ������	��! ��+	������	� ��
+�� � �
����� ������ �"*��$, 
�� � �����
���	�, 
�7�	� �
�"���$ ������� �"*��	��.  

0�� �&�������� �$7� �	����	�+ � �"*��	��. 1�����
�	�� ��� 

�& ��+��+�	�+ �& �"*��	��, �� ��&�����	 ���
��, ����� �"
�&�� 
�	� �
�������	.  

0�&���������� ������
�	�� ����	 �	�	 � 	��� �����	�, ����� 
� �"*��	�� ��+��+�	�+ ����	�����+ (��"����+) ����	�. %� &�-
������ (. 9. ����	�, «%�"����+ ����	� – ������	��
+�	 ��-
	
�"���	� �"*��	��, ���	��7��� �&���	��! �	���� ��	�
�����! 
&
����	�, � ��������7	�"��! ��	��
����, � �������*�� ���
+-
������ ����������� �"*���	�+, � ��
������� �"*��	����$� 
���$�. �������
+ �! ��� (� �	��� "$	�, ��
��) �����	�+ ������
-
�	�����-�
����&������! ������	�����	��, ��"��������	��! 
�
����&����!»2. 0. /. ;�
��� ��&$���	 ��"����� ����	� �����-
��! � ���"���� ������! 
�&��������	�� ���������! ����	�3. 

O. �. <����� �$���+�	 ������*�� ��
��	�
��	��� ����	�-
����! ����	�: 

1. %���	�����+ ����	� ��&�����	 � �"*��	��, ��� ���� 
�&-
�����$ 
�&�$�� ��	�
�����, ����������$� ����������. 

2. %���	�����+ ����	� ��
������� �
��	
���	����$�� 
� 	�

�	�
�����$�� �
�������. 

3. %���	�����! ����	�� �"��������	�+ ��
+��� �� ������ 
�
����������	� �������, �
���$ � �����! 	�

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

4. %
� ������	�����! ����	� ��	 ���	��� 
�&���! ����� 
��
���+�*��� � ��
���+��$��. 

5. %���	�����+ ����	� ���*��	��+�	�+ ������ (���, �� �
�!-
��! ��
�, ��� �
�����) ����7���	���, ���	�!. 

������������������������������������������������������������
1 4����+� 
. �. 0���	� ��� ��	���
�+ �
�������! ����� // 1�����
�	�� � �
�-
��. – 2008. – L 5. – 9. 82. 
2 "���� #. 1�����
�	�� ��� ��"��������	�$� �"
�&�� �
����&�����$! ��-

�� // 6�
��� 
����!����� �
���. – 2000. – L 3. – 9. 95–96. 
3 >���� �. :. #����!���+ 4���	�	���+ � ��"����+ ����	� ��
��� // 1�����
-
�	�� � �
���. – 2008. – L 12. – 9. 25. 
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6. %���	�����+ ����	� ��&�����	 �� ������ ���������+ �
�-
����� ������	
���� ���� ������	�� � ���������
�����+ �	
��	�
 
(�
������!, �
����&���!, ���	�	�	��), �&������+&� ���� �����-
���	��: ����!, ��	�
$� ���
���	�����	 � ��"� ����	�, � �
����&�-
��!, �
�& ��	�
$� ����	� ������	
�
��	�+ � 
����&��	�+1. 

9�����	 �
�&��	� ����$� &������� O. �. <������ � 	��, 
	� ����	� ��&�����	 � �	
��	�
�
������� �"*��	��, ��� �
���$ 
«
�&�����$ 
�&�$�� ��	�
�����»2. 0 
�&���	�	� 
��������+ �"-
*��	�� ��
��������+ �
���� ����������	 
���
�$ � ������	 
��&������	� �� 	����� ���&$��	� ���+��� �� ���� �
���� �
���, 
�� � ������	�� �����+�	 �� ����. 0 
�&���	�	� ��� � �"*��	�� 
�"
�&��	�+ �������	���*�+ ���� (��
�����+ � ����
����+ 
����	�) � ��������$� �! �
���$. %
��� +��+�	�+ 
����&����! 
���� ����
����! ����	� � ��+��+�	�+ � ��
��� ��
��� ��+ ��
�-
�����+ ��������+ ��������$� ��� � �"J�������!. �� ����	 
��
������! 	����� ��+	������	� ����
����! ����	�. 

/��� � ��������
�	������ ��
���� ����	� ��*��	������ 
	����� ��+ �
����&���� ��&�� ��
���, 	� � ������
�	�� � �	��� 
�*� ��"���+�	�+ ���� �$�	
������+ �	
��	�
$ � ��+&�! �"*��	�� 
� ���	��	�	��� � ��	�
���� �������	���*��� ������. 0�
�����+ 
����	� �	�����	�+ ��� "$ «��"�	��������» �����, 	� ������	�+ 
� �
������ �
����, 	�, � ����! �	�
��$, ��&���+�	 
����
+��	�-
�+ ��"$� ������	�� (������ � ���*��	���), � � �
���! – ��&��-
�	 ���"�������	� &�*�	$ �	 ���+��+ �&���. 5	� � ��	� ����
���-
	�	, 	. �. ���	
����� �������	�� � ���7�++ ��&��������	�. 

1�����+ �
�����$��� ��+�����+ ��
�����! ����	� – �����-
����� 
���
��� ��
��������! �
����!. 0 7�
���� ��$��� 
���
-
�$ ����	� �
���	���+�	 ��"�! «��� 	�, 	� ������� ��� �
���� 
����	 ������&���	� ��+ ���+��+ �� �
����»3. O�+ ��
����	�� 
� ���� 
���
�� �$�	����� ��"�	������	� �� �
���	�� �
��&����	-
�� (�
���� ����� �� &����). 9 �	�� � �����! ��
� �������	��+ 

������������������������������������������������������������
1 =����� �. ". 9��������-�
����$� ��������+ ������
�	������� ����
���	�-
	� #����!���! '���
���� (��	�
���-	��
�	�����! �����&): O��. … �-
� 
�
��. ����. – 9%", 2002. – 9. 104. 
2 ��� ��.  
3 P�	. ��: 
�8���� �. 
., ��&��$�� 	. 1. 0������� � %���	������. �&�. 3-�, 
��
�
�". � ���. – �.: �����	 %
���, 2000. – 9. 97. 
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����&+. #���
�$ ����	 "$	� � �
�����. ���
���
, ��"J��	���$� 
����	�� ����
� �������	���*�! �
���$ (��	�����	, ��
�&��), 
���� � ���$�� ������+ �����$� ��!�	��! � 	. �. ������ 
���
�$ 
��&���+�	 ������	� ��"� ���� �
���� ���. 

/��� � �"*��	�� ��*��	���	 ��������� 
����&���$� ��� 
(���
���
, � ������+� ���������! 
�&�
�"������	�), 	� �
���-
����	 "�
�"� ���	
� ������� �"*��	��, � �	� "�
�"� ����	 
�&-

�7�	��+ ����+ ��	+��: ���������� ���� ����! �& �
���, ��"� 

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

0 ����	������ ��$��� � ����	�� �������� �"�
	
��
� 
�
��+	� ��	�	� 	� ������� �����, 
����&���+ ��	�
���� ��	�-

��� � �
����� � �"
�&������ ������
�	��. ��	���� ����
���-
	�	� ����	 ��$�� ��+ 
�����	
���+ ��������
�	������� ��
����. 
9 �����	� ��+�����+ ������
�	�� ��	����� ����
���	�	� �� ��-
*��	���	, �� ��
�����	 ��	���
�� «����	��� ����
���	�	�». 

*���
�
� �"�
	
��
� � �	�! ��+&� ����� �
�&��	� �	����-
	����� �"���"������ ��	� ��
���, �"J��������� �����������-
��, ��������������, 
������&�$��, ����������$�� � �
����� 
���	�
���, �
�������*��� �"*�� ���� � &����, �"�����*��� 

���
����, �
� �	��, ����� �������	���*��� ��������+, ����-
*��� ��&������	� ���*��	��+	� ��
������ ����	� � �"*��	��. 
����	��� ����
���	�	� ����	 ���+	��+ � ��
�������$� ��
���$ 

�&��	�+ ������
�	��. 0���$� +��+�	�+ 	�, 	� ���� ���� «�	�
�+ 
����	�» ��� �� ��*��	���	, �������	�$� ��	��	�+ � ��+ ��� ��&��-
���	 ����� � ��������� ����-��"�. )���������*�� �������+ 
+��+�	�+ �������� O�. 3�	��� � 	��, 	� ����
���� +��+�	�+ ����, 
��	�
��� «"���7���	�� �
��$��� �����+	��+»1. ������ � 
�-
&���	�	� ��*��	������+ ������
�	�� �
��$�� �����+	��+ ����
�-
�� (���� ����	��+ ����
���	�	�) +��+�	�+ ������! �
����! �	�-
"������	� ����	�$� �	��7���! � ������
�	��. 

O�+ ��	
�����+ ��"J��	���&�� � ��������� ����
���	�	�, 
����� ��� &������ ��	
�����	�+ � ��������� 	�! ��� ���! ����-
	�����! �
���$, ���"������ �$+���	� ��*���	� ������� +���-
��+ ��� &��������	� �	 ��	�
������, ����	�
�$� � ��$� 
�&��-
�! ������
�	�. 

������������������������������������������������������������
1 "������ ". �., "��� 1. '. ��	�
�+ ����	������ � �
����$� ����!: 
S�"��� ����"��. – �.: %
�����	, 2008. – 9. 264. 
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���"���� ����$� +��+�	�+ 
�����	
���� ��*���	� ����	�-
������ ����
����+ ����
���	�	� � ������+� ���
�������� ��
� 
� ��	�� ��������� ���	�����! ����	���-�
�����! �$��� � 
�&-
��	�+ �"*��	�����-����	������ �	��7���!. 

/��� �"
�	�	��+ � ���+	�� ������
�	��, 	� � 	��
�� �
��+	� 

�����	
���	� ��� � 7�
���� � �&��� ��$���. 0 7�
���� ��$��� 
������
�	�� �
���	��	 ��� ����	���-	�

�	�
������+ �
����&�-
��+ ��"����! ����	�, ��	�
�+ �
�&���� ��
���+	� �"*��	���, 
� 
���������*�+ ��+ �	��� ��
�������$�� 
���
����. 0 �&��� 
��$��� ��� ������
�	��� �������	�+ ����
�	 ������
�	��, ��	�-

$! ��� "$ �
�	����	��	 �"*��	��.  

S&��� ��
�������� ������
�	�� ��+ ��7��� �����������+ �� 
�������	. ����� 	���, ����
���, ���
�� ���"*� ��� �
����+	� 
� 	��
�� �
���, ���� «���	��� �
����� ������
�	�����! ����	�» 
+��+�	�+ ������	��! &�����! 	�
���� «������
�	�� � �&��� 
��$���» � �� ��&���	 	�
������������! ��	����$. �$ �� 
�
����	�� �����&� �$"�
�� ������
�	�� � �����	����� ��
��� – 
7�
���� ��
��������. 

1�����
�	�� – �	� �	
��	�
��� �"
�&������, 	� �����	 ���"-
�����$� ��+ 
�����	
���+ ��*���	� ����	� 
��������� ��� �� 
�	�����$� ������	$ ����	�����! ���	��$. 

������
���� ���
�� �"*��	�� �
���	���+�	 ��"�! ����-
������	� ������
�	����$� � �"*��	����$� �
����&���!, �"J�-
������!, �
������� �
����&���� ����	�����! ����	� � �"*��	-
��, � 	���� �
����$� � ����	������ ��
�. 

O�+ ����! ��7��� �����������+ �
���	���� ����
����� ��-
��	�����! ���	��$ �"*��	�� � ����������	� ������*�� �	
��-
	�
�$� ������	��: 

1. ����
�	 ������
�	�� (���	��� �
����� ������
�	�����! 
����	�). 9��� �	���+	�+ ��� �
���$ ������
�	�����! ����	� ��� 
&��������	� �	 ������+ �� �	�����$� ��	��. 5	� ����� ������
�	-
��, �������	����$�, &�������	����$� � ����"�$� �
���$. 

2. 1������	���*�+ ����	�����+ ����, 	. �. �
���� �
�����, 
�� ��	�
��$ �$
����	 ������
�	�����+ ����	� (� 	
��	���� ��
-
���&�� – �������	���*�! ��������$! �����). 

3. 3���&������$� ����	������ �
���$, �����$, 	�, �! ��-
	�
�� �� 
����&��	�+ �� ����	� ��� 
����&��	�+ ���"�.  
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4. %���	����� �������$� �������$. 5	� �����	��$� �
�-
�����, �� �"�����*�� ����	�����! ����! ��"� �� �����*�� 
�$
���	� ��. 

1�����
�	����$! ����
���	�	 ��+&�� � ��
��	�
��	���! ��
-
�$� ���� ������	��. %
� �	�� ��
�$! ������	, ����
�	 ������
-
�	�� (���	��� �
����� ������
�	�����! ����	�) +��+�	�+ 	�! ��-
&����!, &�����+ ��	�
�� ��
��������+ ����	�����+ ���� �
�-
�"
�	��	 ���!�	�� ����	��+ ����
���	�	�. �������, ������ �� 
��
��	�
� &������� 
�������	�
��	�+ ��+	������	� �
����� ��-
����
�	�����! ����	�, ����� � ��� ��	�
��� ��� ��!�	���	. 5	� 
�&����	, 	� �"������� ��
��������! ����	�����! ����! ���-
��!7��� ������
�	����$�� ���	��� �$�	����	 �
�&������! �"-
������+ ����
���	�	��. 

3�
��������+ �$7� �	
��	�
� ��&���+�	 ��� � ������!7�� 
�
��&���	� �����& ����	�����! ��&�� ������
�	����� �
����-
&�������� �"*��	��, �
������	� ���	�+��� � 
�&��	�� ����
���-
	�	�, ��� ���	��7���� � 
�&���$�� ������	��� ����	�����! 
�	
��	�
$ �"*��	��. 

0. (. P$�"�
���! �	����	, 	� ����
���	�	 � ��$��� ����-
	��� �
���	��	 «� ����	�� ���	�+��� ��
����+���! ����	��-
���! ��"�	������	�»1. �����+ �& �	���, ����
���	�	 +��+�	�+ 
�
����	�� "�
�"$ 
�&���$� �
��� &� ��� �"�������. 9�"�	���-
��� (����	���) ����
���	�	�, ��� � ��"�	������ � ��$��� ��	��-
�� �
���, �������	���	 ��� �
����	�� ������ �"������+, � ��7�� 
����� ��� ������
�	���. 3� ��	���������	 ��
�������$! ��
+-
��� � 
����� 	�

�	�
�� ������
�	��, ��	�
��� �"+&��$ ��� ���-
��+	��+. 9���
���	�	 ��� �"J��	 �
��� ��"�	������	� ��	��	�+ 
������, � ��"�	������ ����	 �&���+	��+. 9��	��	�	�����, ��+ ��-
��	�����+ "�
�"� �
�������	 &� �"������� ����
���	�	��, 	. �. 
&� �����"
�&��� «�
��� ��"�	������	�» �� ������
�	��. ��
�"� &� 
����	� � "�
�"� &� ����
���	�	 – �	� �
��	����� ���� � 	� ��, 
���� �
��"
�	�+ ����	�, �
��������	�+ � ����
���	�	. � ���"�-

�	, ����&����� �"����	� ����
���	�	��, �� ���+ ��&������	� 
���*��	��+	� ������
�	������ ����	�. 

������������������������������������������������������������
1 C�.: 7��2������ �. #. ���+ ����
���	�	� � 
����!����, ����	���� � ���	��-
��	���� ���	���	� // http://www.intelros.ru 
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������ ����	� � �������	�$� ��"J��	�� ��
��	�
�� ��+ ��-
"��� ������
�	����� �
����&�������� �"*��	��, ��&������� �	 
�	���, �� ��	�
�� ������	�+ ������
�	��, ��� ��
�$ � 	���. 3�-
���� ���	
���++ ��
��	�
��	��� ����
���	�	� ������� ������
-
�	��, ��	��$ � ��
�$ ��� �$
�����+ � 
����&���� ���+�	�+. 
%
���� �����, �&���+�	�+ ����	����$� ��
��	�
��	��� �	
��-
	�
�$� ������	�� ����	�����! ���	��$, ���	��� �
����� ���-
�	� ����	 
�&��� �	
��	�
� �
� �
������� 
�&���$� �	���� 

�&��	�+ ������
�	��. 

1������	���*�+ ����	�����+ ���� � �	�����$� ��
���$ 
�"�����	 
�&���$� ��"�
�� 
���
���. 3���&���+ ����	 ����-
��	��+ � 
�&����� ���	������ ���������. 9
������+, ���
�-
��
, ��������-�
���	���	������ ����
��� � �"����	��� ��-
��
���, ����� �	��	�	�, 	� ��+ �	�
�! ��
��	�
�� ������	
�-
��+ ����	� � 
���� ����
��, 	� �����	 ������$�� �
���$ �
��-
�	���	����	�� �������!. 9���� ����	�����! ����	� � �"����	-
��! ����
��� �
�������	, ��� �
�����, ��	�� ���
�������� 
���
����+ ����
��. ��$� ������&��� �� ��*��	���	.  

9�*��	������� ��"��� ������
�	�� ����� 
�&����	� �� ��-
������� �	����. 5	� �	��$ ��+&��$ �� �����! ����	��+ ����
���-
	�	�, �� �� � ��$��� �����	�, � � ��$��� ����$ �
��
�	�	�� ��-
	�
����, ��	�
$� �$
����	 ����	�. S 4. ��
��� �"*��	�����-
������������ ��
�����, ��	�
$� � ������ ����$ ���� �����	 
�����" �
��&����	��, +��+�	�+ �� ����! ��	� �&������� ����	�-
�+ ����
���	�	�. ���, �������&� ������	 �& 	���, 	� � ������
-
�	�� �$
����	�+ ��	�
��$ ��"�	������� &����. 4���	���&� ��� 
��+&�� �� � &����!, � � ��"�	������	�� �� �
���	�� �
��&����	��, 
� 
���
��� &���� �$�	����	 ������, ������ ��	�
$� � ��&���+-
�	 �������	�
���	� ������*���+ � ��� ���. ����+ ��&���+ ��
-
����	�� ���	�	��� �
�����
��, ��	+ � �&
+��� ��
�*���.  

������������ &������ ��+ �&������+ ���	�
� 
�&��	�+ ��-
����
�	�� ����	 ��������+. ������ �
���
������	� "���7���	-
��, ��"� �������	���*�! �
���$ �"*��	�� ��
��������! ����-
����� �
����
����+�	 ������!7�� 
�&��	�� ������
�	��. 

O�+ ��� ���"���7�! ��	�
�� �
���	���+�	 	� 
�������	�, 
� ��	�
�! ����� �$. ����	�+ � ���� 	�	 ��
+���, ��	�
$! "�
�	 
����� � ��
�$� "�
���&��-�����
�	������ 
�������+� � ��-
	�
$! +��+�	�+ ������! 	�� ��&$����$� «���
�����$� �����
�-
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	������ ������
�	�», � ��	�
$� �	����	�+ #����+ ���	�+*���. 
����! �	
�! ������	�+ �*� «����
����! �����
�	��!», �
����-
�������! ��� ���������	�� ��
���, �����
�	������ �
������� � 
�$
������ �	��� ���������	�+ � ��+	������	� ������
�	�� �� 
������ ��&��������	� �	 ��+��! ���! ����	� ���	
� � ��� �
���� 
��
���������� ������
�	��1. ���"������ ����&�	� ��*���	� 
� ����
����� ������
�	������� ����
���	�	� ��+ ������� ��
+�-
��, �
����&���� ����	�����! ���	��$, �����"$ �"
�	���+ ��-
��
���	�	� � �
����, ��+&���$� � �	�� ���
��$. 

9<�, �	
��$ /�
��$, #����+ � �
���� ��	���������	 ����-
�
�	������ ��
�� �
������+, �
���&���7��	 � ����	�� ���-
��!7�! ������	� �
��� � ���"��$ �������, �
��������. 0 
��-
��� �����! ���	
��$ ����	�����+ "�
�"� 	���� �
������� 
� ��
��� 
����. #�&���$� ����	������ ���$ ����	 ��
������-
��� ��� � 
����� �����
�	������ �
�����
, �����$� �"
�&�� 
���
���	��� �$"�
��.  

3�����! ���������
�����+ ����	������ � �"*��	����$� 
�
������� ������
�	�� �$�	����	 	�� ��&$������ «�
��������� 
�"*��	��», ��	�
�� �������	�+ ��� ����������	� �	��7���! 
� ���������, ����	�
� � �
���� ���
��, 
�&�����*���+ � 
����� 
�����
�	������� �"*��	�� ��&�������, ��	������ �	 ������
-
�	��. )���� ������
�	�����+ ����	� ��� "$ �
����	���+�	 ���"��� 
�
������� � �� �"J�������+� � �$
������ ����� ��	�
����, 
� 	�� ���� � ����	������.  

3�����$�� ���	
����	��� ����	�����! "�
�"$ +��+�	�+ 
����	������ ��
	��, ��	�
$� �"J����+�	 ����! �� ��	�
���� 
� �
�������	 ���� &��������+ ����	�, 	�"$ ����$� ��	�
��$ 

����&���	�. �. 0�"�
 ��
����+� ����	������ ��
	�� ��� «�"-
*��	����$� �
����&����, ���
��*���+ �� ��"
������$! �
��� 
�����, �	��+*�� ��"� ����� &��������� ����	� ��+ ������ 
���-
����	�� � �"�������+ ��	���$� ����� ���	��	�	���*�� ����-
��! (������$� � ��	�
�����$�) ��+ �������+ ��
�������$� 
��	�
�����$� �$��� ��� ���$� �
�������!, ��"� ��+ 	��� 
� �
����� �����
������»2. 

������������������������������������������������������������
1 9�.: #�2���� �. 	., ������ �. �. 9���
����+ �����
�	�+ � ����
���	�	 ����-
�
�	��? // 4���	�	�������� � ������������� �
���. – 2007. – L 5. – 9. 13. 
2 P�	. ��: 4��9��� �. �. %���	�����+: S�"��� ��+ �$�7�� ��"�$� &�����-
��!. – �.: (����, 2005. – 9. 214–215. 
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1������	���*�+ ��
	�+ (��� �
�����, ��"����7�+ �� �$"�-

��) ��
��
��	 ������
�	����$� �
���$ ����	� � �
���������	�+ 
����	���� ����
���	�	�. �. �. �
����� ����$ ����	��+ ����
���-
	�	� �
���������	�+ "���� �������$� � ������$� �
������� 
�� �
������� � ��	�
�	�
�$�� ������
�	����. 3����� �� ����� 
���� �� �$"�
�� � ������+�*�� ���� ������ �� �
�������	 
����� ����	��+ ����
���	�	�. 4�� �
�����, � 
�&��	$� �	
���� 
/�
��$ � 9<� ��*��	���	 ������
	�!��+ ���	���, � �	� ��
	�� 
�� ��
��� �
����+	 � ����	�, �
� �	��, ��*��	����� �� ���++ 
��*���	� � ����
����� ������
�	�����! ����	� � ����	�� ����-

���	�	�. 5	� ����
�	 � 	��, 	� ��
	�� – ���	�	��� ������� 
���
��
�����$� ����	������ ���$. #������ "�
�"� &� �"����-
��� ����
���	�	�� ���	 �� ����� ��
	�+��, � ����� ����	��-
����� ������, ��	�
$� �	�+	 �� 
�&���$� ��&���+� �	����-
	����� ����� �
����&���� �"*��	��. /��� �� ��
	�+, ��	�
�+ 
�
�7�� � ����	�, �� �$�	����	 &� �&������� ����	�	����, ����� 
�"*��	��, 	� ����� ����	��+ �� �
�������	. 4 �
���
�, ����� 
� ����	� � 9<� #����"��������! � O����
�	�����! ��
	�! �� 
+��+�	�+ �����! ����	��+ ����
���	�	�, 	�� ��� ��� �$
����	 
��	�
��$ ����� � 	�� �� ����� �"*��	��. 

8
��� �
���
�� ����$ ����	��+ ����
���	�	� +��+�	�+ 
��-
��� ����	����� ������
�	�� � �"
�&������ #����� � 1991 ����. 
4�����, ����� ����� ���
�	� � 	��, +��+��+ �� ����	���! ��-

�� ����	���� ����
���	�	�, � ��� �� ��	�
��$ �$
����� ����	-
���+ ����	�, �� 	��� ����� ���&�	�, 	� ����	� �� ��������� 
"�
���&�$� ������	+�. 9 �"
�&������� ����! #�����, �
��+	�-
�� ����! ����	�	����, � ��	�
�! �
���&���7���+ ������
�	���-
�$! �	
�! �� 	��� �����
�	������ ������
�	�, �
�������	 ��-

���� ������
�	�����! ����	� � ���+�, ��	�
$� �$
����	 ��	�-

��$ 
$����! ���������, ���"��$ �����������! ��+	�����-
�	�. �. �. �&���+�	�+ ����	�����+ � �����������+ ���	��$, ��-
����
�	����$! �	
�!.  

3"����+ &���	����$�� ��������$�� ��&������	+��, �
��-
�
�����	��� (	�� ��&$����$� «�����
��») ����	 ��&������	� 
���&$��	� ���+��� �� �	�����$� ����	����. �� � ���"*� ��+ 
�����������+ ���	��� ���	
���� �� 	��, 	� ������
�	�� &���-
	�
������� � ������� ���������	���*���� �, ��&����+ ������+ 
��+ �������+ ��� �
�"$��, ������+�	 "����	 �������$�� ���-
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	�����. �. �., ��� "$ �� �
���&���7����� ��������$� ���� ����-
��
�	��, � ��"�� ����� �
��"�����*�� ��	�
���� +��+�	�+ ��-
	�
�� «����	���» � �	 �	��� ������ �� �!	�. 

1������	���*�+ ����	�����+ ����, ��	�
�+ �
���	������ ��-
��������� ��
	�+��, ��!�	���*��� � 
����� ����! ��
�����$, 

������ ����
����	 	����� � ��������	������� ��
	�+��, ��-
	�
$�, ��
���, �&
+��� �	�7�� �	 ��������	������� ����+.  

3���&������$� ����	������ �
���$ �
���	���+�	 �
���� 
����	������ ������	�, �����$. �� ��	�
�� &���	�� ��+&�� 
� �&�������� ����	������� �	
�+ �"*��	�� �, ������+ ��
�&� 
����$� �
��� ��*��	���*��� ��
+���, ��!�	���*�+ ����	� 
�����	 &��
�	 �� �� ��+	������	�. ���, ���
���
, � 999# ��*�-
�	������ ���� ��������+ ����	�����+ ��
	�+ – 4%99. %���� 

������ 999#, ���"�
�	, �� ��
�������$! ��
��� ��������	�-
����+ ��
	�+ "$�� &��
�*��� ����������! ����	��. 

4�� "$�� �	����� 
����, ����
���	�	 ���	
����! ���
�-
����� ������ �$
���	��+ � �� ���7��� �	��7���+�. )���� �$ 
�� "���� 
�����	
���	� ��
�$ �������
������ �
���, 	�� ��� 
�	� �� 	����� �� ������	 
�����	
�	� ����	�����! �����	 ���-
����
���$� �	��7���!, �� � ���"�
�	, �	���	 ������! ��+ ����-
��	���� ���$�����+ 
�����	
�������� +�����+.  

O�+ �������
���$� �	��7���! ����
���	�	 �&����	, �
��-
�� �����, ������	������ �����"���	� �	�����$� ��� �$�	���	� 
�	 ����� ��
��������! ��	� �"*��	��. 5	� �&����	 	���� 	�, 
	� ��&���+ ������������ �
���	���	��+ ��
���������� ����-
��
�	�� �
���������	�+ ��� �����+ ��&���+ ����� ��� ��
���, ��-
&������� �	 �����+ ���	
����� 
�&�������!. ���, ���������$! 
� 
�	�����
�����$! �������
���$! ������
 ����� ���������-
�� �"+&�� �� �	����� ��	�
�	�	� �������
���$� ���	�	�	��, 
������� ���	
�������
�	����$� ��
������	��� ������
�	�����! 
����	�, ��	�
�+ � �
��+�� �� ��"+ ��
��������� �������
����� 
�"+&�	����	��. ����� �"
�&��, � ����	�� ����
��� �
�&���	�+ 
	�	, �	� �"�����	 
������! ����	��. �� ����	 ���"��� ��$��� 
��
�����
$ � ���������$�� �
������ �������	��� �� ���
��� 
�
�	����	�+��+ �
��&����	�� ��
��	����, ���� ��� �� �"�����	 

������! ����	�� �� ����! 	�

�	�
��. 0�
������	�� � ��&���-
�����	� � ����	������ ��$��� �������
������ �"*���+ ���"-
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�

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

�+�� 
�������	� �	�� ����	�. 

0 ������ ���������
�	������� �"*���+ ����	 ��	�
��, 	. �. 
���&�����+ �"J��	����+ ��	
�"���	� ��"J��	� � +��+�	�+ ��"�-
��	����$� ��	���� ��� ��+	������	�1. ��	�
��$ ������
�	� 
������	�+ ����������$�� ��	�
�����, ��"� ���"���� ��*��	-
����$�� �"*�������
�	����$�� ��	�
�����2, � ���� ��	�
��$ 
��+&��$ � ���7��! �
���!, 	� ��	�
����������$�� ��	�
�����.  

9���
���	�	 ������
�	�� ������	 ���� ��
����+�*�� ���	� 
� ����������$� ��	�
����. /��� 
���7� �$ ����
��� � ��&���-
�����	� ��� ���7��� ���!�	�� ����
���	�	�, 	� &���� ���"����-
�� �
��&���	� ���
����. #������ ������
�	�����+ ����	� ����-

������ ������
�	�� �
�	�����	 �� 	����� �� �"�������� ����! 
��&��������	�, �� � �� �
��������� ����� ��	�
���� ������ &� 
�
����$ ������ ������
�	��. 5	� � ���$	�� �������� &����	� 
	�

�	�
�� �
����� ������
�	��, � �����������+ ��	�
�����+, 
� 	���� �
���� �����"$ ��������+ �
����� ������
�	�� ����� 
��	�
����, ��� "$ ��
������ ��� �� "$�� ��&������$. S�� �� 
�
�	+����� ���+	���	�! �$ �����, ��� ���
�������+ �������	-

���+ ��	�� ��	��������+ ��+���$� ��"� 
������ � 
+�� �	
�� 
�
�������	 ���� ��	�
��$. 5	� ���� ���	����	�+ ��� ����	��-
�����, 	�� � ������������� � �����$�� �
���	����.  

8
��� �
���
�� 	����� �
������ +��+�	�+ 	�� ��&$�����+ 
«������	�
��+ ��	�
�����+». %���	����� � ���������	$ �� ��-
�����
������ �
��� �������	 ��� ������	�
��! ��	�
������! 
«�
�������� ���$ ��� ��
�&� ����!, ���*��	��+��$� ������
�	-
��� ��� �
����! ������
�	� &� �
������� ����� �
���� "�& ��-
�����+ �	
��$, �� 	�

�	�
�� ��	�
�! �
����+�	�+ ����, � ��-
�
������$� �� �
���	�
�*���� ��� �
������� ���7	�"�$� 
� �
�"$� ��
�7���! ������$� �
�� ����!, �� +��+�*���+ �
�-
������� �	�� ������
�	�»3. 4�� �	����	 R. Haass: «S��&���� �� 
	�, 	� ���7��� ���$ ����	 �
���, � ���� �"+&��$, ���7���	��+ 

������������������������������������������������������������
1 #���3�� 1. 1. 1��"���&���+, ������
�	��, �
���, XXI ���. – �.: 9��
�, 2000. 
– 9. 70. 
2 ��� ��. – 9. 73. 
3 1�+����� �. 1�����	�
�$� ��	�
������. %��+	��, &����, ��	��$ ���*��	-
�����+ // 4���������. – 2005. – L 1 – 9. 12–13. 
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�

� ����� ����� ���+�, �	�������*���+ � �
�"�! ����! �
���-
	����	�� ��� �
���$ ���
�����, ... �	
����	 ��
��
������ ����-
�� �	��7���+ � ��
�7����	� ������
�	������� ����
���	�	�»1.  

5���� ���"���&���� �
����� � 
�&�$����� ����
���	�	� ��-
����
�	�, � ���"�����	� �����������! ��� �	�
��$. �
�����-
��������$� ��
��
���� ��
�! ����	 "���7�! ����	�����! 
���, �� ����	������ �
����&����. �� �&����	 �� 	�, 	� ���-
��������� �	��7���+ ��+&$���	 "���7���	�� ������
�	� ��
�-
��� �� ���$! �
����� �������
������ �"*���+, ��
��	�
�&��-
*�!�+ �����	��� ����� ��
����� ���"*��	��, �������� ��	� 
����	� � ��	
������� ����
���	�	�, ��� +�����+ �
�!�� �
������ 
��+ ��	��
���� ��
����. 4����� ��, ��	.  

9��
�����$! ���"����$! ��
 �	� �� ��
�� �����������+ 
� ��	� ��	�
���� ���� ��
����, � ��������� ����� �
����. 
����7�! ��	�
�� � ��+&� � �	�� �$&$���	 ������������ �. :�
�-
	� � �. ���
�, ��	�
$� � ����! 
�"�	� «����
�+» �
���	���+�	 
��
���� ��������������� ���	��� �
����� ��� ����
��, ��	�-

�+ �� &���	 �
���� � ���	�+��� 
���
��	
��+�	 ���� ��!�	��� �� 
���$� 
�����$ � ���	����� ���	����	 ����
���	�	2.  

��
���! ����	�� �������	
�
���� � ���������� ������
�	��� 
(� �������� � 9<�) � ��&���� 	���+ ���	���, ��	�
�+ �$������	 
���� ��	�����! ��
 
�"�	�	� �� �	�	 ��������$! ���	
. ����� �"-

�&��, ��	���+�� ���7�� ����
���$��, �	�����$� ������
�	�� �	-
���	 ���� ��������� 	
�������������$� �������+�, � ��+&� 
� �� �
�����	�+ "$	� �
�!�� ��+���$�� � ��
����� ���������-
�� ���	
�. %
���
�� &���� ����	 �����	� 4�	�! � ����	�
$� 
�
���� �&��	���� �	
��$. �����	
+ �� 	�, 	� 4�	�! – �������-
�	�����+ �	
���, «��
���! ����	���&�» 
�&���	�� 	�� ���� �
�-
�&����	��, � �	� �������$ 
�"��� ���	 � �����$ "����	�.  

0 ���	��	�	��� � �$7��&������$� ���"������ �����	� �$-
��� � 	��, 	� ����	� �� ������ �$
����	 ��	�
��$ ��������+ 
������� ������
�	��. ������ ���
�! ����	��+ ������
�	������� 

������������������������������������������������������������
1 1�+����� �. 1�����	�
�$� ��	�
������. %��+	��, &����, ��	��$ ���*��	-
�����+ // 4���������. – 2005. – L 1 – 9. 13. 
2 9�.: 5���� "., ��8�� 	. ����
�+ / %�
. � ����., ��� 
��. 1. 0. 4�������!, 
�. 9. '�	�����. – �.: %
�����, 2004. – 9. 19–35. 
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�

����
���	�	� ����	 "$	� ���7��� 
���
�$, 	. �. 
���
�$ ���-
�	
������ ������
�	��, � � �	�� ����� ������ ����
�	� � ����-
�� ����	������� ����
���	�	�. 0���	� � 	���� ������
�	��� 
"���	 ����	�!���! � 
��� ��� ��&��� ��
��������+ ���	
���++ 
����	�����+ ���� ��&���	 �� � ���� 
���. 

)���� �
�&� �� ��&�����	 ���
�� � ����	�����	� ������
�	���-
��! ����	�, 	. �. «�������� ��
��� �� ��
������� �� ��
��������! 
����	��, � 	���� � ������ � �����! ����	� �
���	� ��+ ��
������+ 
������
�	��� � �����»1. 9	����� ����	�����	� �&��
+�	�+ 
�&��-

�� 	�! ��	� �"*��	��, ��	�
�+ �
�&���	 ������ ����	�. 

 %� ����! ��	� ����	�����	� �	� �	��7���� ���	
� ����
�-
��	�	�. 3�� �&����	, 	� ���������+ ������ ����
���	�	� ���-
��
�����	 ����	������ ���	�, ��	�
�+ � ����$! �����	 �
���-
�� ���*��	��+�	 ������
�	������ ����	�. 

#�����	
�� ���
�� � ����	������ ����
����� ������
�	-
������� ����
���	�	�, ���"������ �����	� ������*�� ������:  

1. ������
���� �"�
	
��
 �&����	 
������� ��&���-
���	� �������	���*�! � ��
��������� ������
�	�� ����	��-
���! ���$ �����	�+	����� �$
���	� � �
��� � ����
����$� ��
-
��� ���� ���� � 
����&��$��	� �� "�& ���7��� ��
������!. 

2. %���	�����! ����
���	�	 ��&��� ����	� � ������
�	��� 
� �"�������� ����� ��+������� ������*��� ���	�
���: �"*�+ 
	�

�	�
�+ �
�������+; ������������	� � �"*�! +&$�; ����	�
��+ 
�"*���	� ��������+; ���"�������	� �
����&���� ��&�� �"*��	��.  

3. 0 ����	������ ��$��� � ����	�� �������� �"�
	
��
-
� �
��+	� ��	�	� 	� ������� �����, 
����&���+ ��	�
���� ��	�-

��� � �
����� � �"
�&������ ������
�	��. ��	���� ����
���	�-
	� ����	 ��$�� ��+ 
�����	
���+ ��������
�	������� ��
����, 
� �����	� ��+�����+ ������
�	�� ��	����� ����
���	�	� �� ��-
*��	���	, �� ��
�����	 ��	���
�� «����	��� ����
���	�	�». 

9 ����	�����! 	��� &
���+ ����
�
� �"�
	
��
� ���-
�� �
�&��	� �	����	����� �"���"������ ��	� ��
���, �"J���-
������ �������������, ��������������, 
������&�$��, ��-
��������$�� � �
����� ���	�
���, �
�������*��� �"*�� ���� 

������������������������������������������������������������
1 =�&��� ". �. %
�����
���	� ������
�	�����-����	�$� �	��7���! // ��	�-

�+ ������
�	�� �
���. – 2008. – L 2. – 9. 19. 
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�

� &����, �
� �	��, ����� �������	���*��� ��������+, ����-
*��� ��&������	� ���*��	��+	� ��
������ ����	� � �"*��	��. 

4. 9���
���	�	 �
���	��	 � ����	�� ����	�����! ��"�	���-
���	�. �����+ �& �	���, ����
���	�	 +��+�	�+ �
����	�� "�
�"$ 

�&���$� �
��� &� ��� �"�������. 

5. 0 ���
������� ��
� �����
�	������ �$"�
$ +��+�	�+ 
��
��! "�
�"$ &� �"������� ����
���	�	��, ������ 
������+ 
����� ����	��+ ����
���	�	� �
�������	 	����, ����� � ����	� 
�
�����	 ����	�����+ ����, ��	�
�+ �$
����	 ����
���+ �&��-
��	� �����$ ������
�	��.  
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отношений собственности к экономической 
системе общества 
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В. И.  Лоскутов 
доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и управления 
Мурманской академии экономики и управления, член Правления Вольного экономи-
ческого общества Российской Федерации 

4���� �����
����� 3//
����

? 
3���� �	� ��	 ��&�� ����� ����7����	���! � "���7����	-

���! �
����+�� 
����!���� ������-�����
�	�� ��&��� ���
 
� ����"�� �
+��*�! 
��������. �� � �
���� "$�� �"������$�� 
��
����	��� � ��
�7� �������� ����
����� &����� ���	��	�	-
��+ �
��&����	����$� �	��7���! ��
��	�
� � �
���� 
�&��	�+ 
�
��&����	����$� ���. S��&$��+ �� 	�, 	� � #����� �
��&����-
	����$� ���$ �� �
���� 
�&��	�+ ������ �	�	��� �	 ��
���!-
����, 1. 0. %������� �	��
����, 	�, ��������� ��	��+ ��"�	-
������	� �����7�� �"
�&�� ���	��	�	���	 ���	����	$� �
��&-
����	����$� �����, 	� 
����!���+ 
�������+ ����	 "$	� 	����� 
"�
���&��!, � &���	 ����	� � ��"�	������	� �����$ ��
�!	� 
� 
��� "�
���&��. 

O�, �
��&����	����$� ���$ #����� 
�&��	$ ���"�, �����7��-
�+ 0. �. (����, �� �
���	�
��	 ����	 ����
7�	� 
�������� 
� ��	�
���� �� ����	����	��, � ����� �"*��	��, �, ���
�	�
���� 
����� �"*��	�����! ��"�	������	� �� ������$� �
���	�� �
��&-
����	��, &� ���+	�-�+	�����	� ��	 ��&��	� �
��&����	����$� ��-
�$, ���"�����$� ��+ ��&����+ ������������ �	��7���! �����-
���	�����! ��"�	������	�.  

��	�
�+ ���	��
���� �
���	� (�����, ����&��, 	� �
� ��
�-
������$� ������+� ��!�	��	����� ��&����� �
�	���
������� 
�����	��	�	��� �
���&���7���$� �
�� ��"�	������	� �
���� 
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�
��&����	����$� ��� �"*��	��. 3���� �& 	���� ������! +��+-
�	�+ �
���	��+ � 	��
��+ ������
�	�����+ ����	�, � ����! �	�
�-
�$, �������*�+ �������	� 	����� �����	��	�	��+ � �����*�+ 
��� �"J��	���� ���"������� ��+ ��� ��	
�����+ � ��	�
����� 
�
�	�!7�! �
��, � �
���! – �����"��+ �� ��	��������	��+ �� 
��
�� �� ��+ ���
����+ ����! ����	�, ����	� �� ��������� 	�
-

�
�. %
����, ��+ 	���, 	�"$ �������&� ��"���� «�� 	����� 
������	��, �� � �����	�����», ��� �	��	�� 9	����, �
����� 
��	
�"������� ��������� "���7� – ������	� ��	. 

3����� ���	����	$� ������ �
���	�
���! 
�������� � ���� 
�������
�	�����+ ��������� � ���������� ��	��! ��"�	�����-
�	� ��������� ������ ����"� ����+� ��������	������� ����-
��
�	��, ��&����� �� &�"$	� � 
�&���� ����� �
���&���7����� 
	��� ��� ����� �
��� ��"�	������	� � ������������ �	��7���-
�� ��� 	�� �� ��&������. ;	�"$ ��&��	� �
��� ��"�	������	�, 
���	�	��� 	����� &����	�	� ����	� � ���	� �&����	� &����$. 
9�&����� �� �����������! ��
�$ ��"�	������	� 	
�"��	 ���-
��+ ��&��	� �
����
�	����� �� ����������, ����&�8������� 
� ��8��+������ �����. S (����� "$�� �	��� ��������� �	�-
�� ������+, ��	�
��� �� ��"�����+ ����� ��
���, � �
���� ����� 
����	���! �����	
����&���� � ������	���&����. S ������ ��� 
��
�	����� 	����� ��������+ �� "$��. «���
�	�����! 1�
��-
���» � «��"���� ��
	��», ��� ��� 	���� ��&$���� – 
�. �. ����
�� – � ��	���	�, �	��
����, 	� «�
� ������
�	���-
��! ����	� �
���	�
��	� � �
���	�
���! ���������&���� �
��&-
����	��» �
�&� ���&��	 �
��	����� ��� ������������ �	��-
7���+, ��*��	�����7�� �� 
��������. %
�"�����+ �	�����	�, 
	���
, ����, �������	���+, �����$! 	
��, &�
�"�	��+ ���	�, �� 
������ ����
���, ���������� �	����+	�+ «�����	
����� �
�	�-
��������$��» ������ ���������, ����	����	�������, ����
-
�����. «9��	��� �
���	�
���! ���	�	�
$ �����	 ���$�����! 
����� "$ 	� �� "$�� �������	���� ���"*�, �"� ��� �
��
�*��	 
������	����-����	����	������ ��"�	������	� � ��	������	�-
���	������ ��
�� �� � «��"�	������	�» ������	����-
�
���	�
����»1. 

������������������������������������������������������������
1 /����� �. 1. %
�"���$ 	��
�� � �
��	��� �������&��. – �.: %���	�&��	, 
1989. – 9. 106, 138, 151. 
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����� �
���	������� �� ���	��	�	������ �� ��
����	���! 
	��
��, �� �
��	���, � ��+ ����
��� ��� «�
��� ��
���» "$�� �� 
��
�� ��	 �$�
���	� �& ����������! ��	�
��. �� �	� �� ����-
7��� 	���, 	� � ����	�� �����������! ���	
��$ ��������	�-
����! ��
	�� � 
����������� �� ������
�	�� ����	� �� �
�&��� 
��������	�����! ���	��$ �
�������� ��*��	����	� 	��
�	��-
���� ��������+ ���, � �� 0. �. (�����, ��	�
$! �	��
���� 	���-
��, 	� «��������	�����+ 9���	���+ 
����"���� �&����	 
�7�-
���	� 9���	���! ����	� ���*��	��	� ��
���� � �������&��, � ��-
��� �� �
�&����� ���$� ��
+���� ��������	�������»1. 

���, ���� � 1966 �., ����� ����	���� ���$� 0. 4�
������ 
� 2. %������ � ��
���
�!��� ������ ��
���� ���������� 
���"������	� �	�	��, � ��	�
�! 
�"�� ����+�� ���
�� «� �
�-
&����� ��	���
�� �	�����	� 
�"��! ���$, �, �������	�����, 
� 	���
� «
�"��+ ����» � ������+� �������&��»2, ��� "$�� ��-
�	�� ���
��	$ �
�	�����! �	�	��! � ���	
������ ��
���� «0�-
�
��$ ���������», �"�����7�! ��	�
�� � ����+�����	� � ����	-
���! ����	� � ����
����7�!, 	� «0. 4�
������ � 2. %������, 
�������, �� �������$ � 	��, 	� ��������	������ ������
�	�� 
��	� ������
�	�� 
�"��� � �
��	�+�, �"� � �
�	����� ����� 
����&+ "$�� "$ �
���	���	�, 	� 	
��+*���+ �
����	 ���� 
�-
"��� ���� ���� ��"� � ���� ������ ������
�	��». #������+ «0�-
�
���� ���������», � ��	�����	�� ���	��
����, 	� «
�&���+�	 
	��� &
���+ ��	�
�� �	��� ������»3.  

���$	$��+ ����������$! �	
�� ��
�� �������*��� ������-
���� ��������	�����! ��
	��, ������ ��������	$ ����	��� 
����&�$� ��+ ��"+ ���"*� �	�
��	�	��+ �	 ���+	�+ «
�"��+ ��-
��», &�+���, 	� «� ��������	������ �"*��	�� ��	 � �� ����	 
"$	� 	����� ������������� ���+	�+, ��� 
�"��+ ����», 	�� ��-
�$� ������� &��
�	 �� ����$� �����������+ � ��&������	+� 

������������������������������������������������������������
1 #�� �. 1. %��� ��"
 ��. – �. 36. – 9. 295. 
2 ������� �., 
������ ;. 5����������+ 
���
�� � ��	������������ �
�-
"���$ ����	�����! �������� // 5�������� 9���	���! S�
���$. – 1966. – 
L 9. – 9. 28. 
3 ������� �., <����� :. %� ������ ����	�
$� «���$�» 	��
�! ����	�����! 
�������� // 0��
��$ ���������. – 1967. – L 3. – 9. 134. 
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� ������+� ��*��	������+ ��	��! ��"�	������	� � 999#, ��� 
� �
� �������&�� ���"*�. ������ �	�	 ���	�����! &��
�	 �	�� 
��*��	����$� ���	�
�� ���
������ ��
����	���! ����	�����! 
��������, ��������7�! 	��
�	�����! ������! �7�"����	� ��� 
�
��
���$ ��
����� «�	 ��������	�����! � ��������	�����! 
���������», �
��+	�! � 1961 ����, 	�� � �$��7���� ��
�� �� ��-

���� «�	 ��������-�������	
�	����! � 
$����! ���������». 

%���"�� ��	�
�� ��������	�����! �
��
���$, 	��
�	��� 
�$��7���� ��"�
������� 
$������ ��
�� �7�"��� �����	, 
	� ���	�	��� ������
�	�� �
������
�
���	� 	� ��� ���� ��
-
�� ��"�	������	�, 	�"$ ��� �� ����� ���� �	��� 	�����!. S���-
�+	��+ �	��� �� �
�����	�+, 	�� ��� 	� � �
���� +��+�	�+ �$��-
�������� ����	���� ��&��, ��� �&���� ����	�������� �� �� 
����������� ��
����	������, � �� ��"�����, � ��	�
$� 	��
-
����! ��
���&� "$� �������� �����	������. ������ �	�� 
�"J+��+�	�+ 	�, 	� �	����� �������+ 
���
��	�
��� ����+�	�+ 
��
����������� �������� ��
� ��"�	������	� ����	� �&����-
��+ ������������ �	��7���!. )� ���+	���	�+ ��
��	
�!�� 
� 
$���$� 
���
� 
����!���� �"*��	�� �� �
���������� �� �� 
7�� � ��7��� ��������� ��*���	� ��"�	������	�, � ��7� 
������� �
����� ��
��	�
��	��� �� �
�	���������$�. %
���� 
����
���: � ��7�� �"*��	�� �� ����	 "$	� ������! ��	��! 
��"�	������	�, � 	�� ���� �� ������������$! 	
�� � ��� 
�-
&���	�	$, ��	��� 	� ������$� �
���	�� �
��&����	�� +��+�	�+ 
�"*��	����$��. ����
� �	��
����	: �$ ��� ��� ����	��� ����� 
	
����, ���	��� ���� 
�&��	� ������������ "���	�	�� � ��	��� 
��"�	������	�. #���7� ���$� �������� � ��	��! ��"�	�����-
�	� 	����� �	
���	����$� �
	$. ����
� ��� �
������+�	 �� ��� 
«�����!7�� �&�"
�	����» ���������! ������&����, ���7��	, 
	� ��	��+ ��"�	������	� «� 
$��� ����	 � ���	������ �$����-
�� �
���+ ����
����+��� � �"*��	��, � ��&������	� �������-	� 
������	� �& ��� ��&�� �������»1. 

���	�	$� �
������
�, ��� ��&�� ����&$���7�� �
����*�-
�	�� ��������	�����! ��"�	������	�, 	��� ��
�������� �&��-
���� ���� �&��+�$. «%�����"����� ���$ � ���+	���	�+, 	�"$ 

������������������������������������������������������������
1 	&������ �. �
������� – ��"�	������	� // 4�������	. – 1990. – L 15. – 9. 17. 
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�$ ���+��, 	� 	����� ��&�
�	 � ��	��! ��"�	������	� ����	 
��&
���	� ������� ��� �����	�, �$
��	� ��� �& ��	 ��������-
�	�, ��������&��, "�&�
���	������	�, �����	� ������� ��	���$�, 
������	���$� �
��������� � �� �	�! ������ ��&
���	� ���, ��� 
����� � � ����� #�����, ��
��	� ���� ��� �� �	��"���� ��
��� 
��
���! ������&����», – �	��
����, ���
���
, 1. %����, ���-
�
����+, 	� ��� «"�& ��	��! ��"�	������	� �� �$��	�»1. 

�$�� "$ ���"��$, ���� "$ �����+ �	�
������� ��	��! ��"-
�	������	� "$�� ���
�����$ �� ��&����� ���	��	�	���*�� ���-
��������� ������!. �� �
�"���� � ���	��	�	��� � �
���	����-
��+�� ����
�� 
$���$� 
���
� � ������ ����� "$�� ���*��� 
� ������������ � �������� �������	�, ��� ���������� ��	��! 
��"�	������	� ���� �� &���	��� � �������	� ��� 	�� � �� ���+-
�� �� ��� ��
. �� ��&�����, 	� ��"�	������	� – �	� 	����� �
�-
����! ��	, � ���	��� ���	�	��� �
��+	� ����$! &����, 	�"$ 
���� "$�� ���	����	�. ����� �������	�, ��� 	�
������� ��	�-
���	$ 
$��� �
��+	� &���� � ��"�	������	� � ����� 1991 ����, 
������+, 	� �	� ��&����	 �
��	�+��� ��� �����! � ��	�&��&��� 
�
��	���	� � ���������&+!�	����$� 
�"�	��.  

�� ����� ���� �
��� ��"�	������	� 	�� �� �	����	�+ �	 
�-
������� ������������� �	��7���+ ��"�	������	�, ��� �
��� �� 
���������� ��	���� �	����	�+ �	 
�������� ���$*���+ �����-
��. %�	� � �
��
�*���� "��� � ��"�	������	� ����	 �� �
�& &�-
���, � �
�& ���	������ �
��������*�� ��+	������	�, 	
�-
"��*�� �	 ������� ������������� �������
��������� 	
���. 
��& ��� ����&����� ���	� "���� � ��"�	������	�, ���� ���� �
�-
�� �� ��� ��
��+�	�+ &������. 

0�	 �����, ��+ 	��� 	�"$ ����	� �$��� � 	��, ����+ ��"�	-
������	� +��+�	�+ �����	���$� ������������ �	��7�����, 
� ����+ 	����� �
�����! ������!, ���� ��
�7� ������	� ��+&� 
�	��7���! ��"�	������	� � �
������� �"*��	������� 	
���. 

 
5� ���
 � �����
����� ��"��? 
1������ �
���� ��"�	������	�, 	. �. 	���, 	� �
��
�*��	 

��$� "���� � �$�-�� ��2�������$, ���� �������� � �
��-
��!7�� �
����. 5	� – 	
��. �
�� � 	����� 	
��, �
��� �� ��� 

������������������������������������������������������������
1 
���� 4. 1�� ��+ &���+? // �&���	�+. – 1992. – 20 ��+. 
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����
�&��$! ��	, � ��� �
������	�����+ �����������+ ��+	���-
���	� �������, +��+�	�+ ��"�	�����! ��"�	������	�, �� �
��-
��! � �"J��	���$� ����
������. %
� �	�� 	
��, ��� ��� ����-
���� ���� �&�
����, ��	� �� 	����� ����"� ��&���	�����+, �
��&-
����	�����+, �� ��"�+ ����������?�! ��+	������	�, �����+ 
��"�
�	����	��, ���	� � ��!�� (	. �. ��
�"����� ������!). ������ 
�	� ���	 ��������� ��
����+	� ��"�	������	� � ����	�� ����2-
?�� ������������ ����8���� ��� �2?������� ���3���, ��-
�������+��?�� ������� ��������! 2&�8 ����������� �����. 

O
����� �$���	��� �
��	� ����	�	�
����� �	�	 ���	, ��	�+ 
�
����! �
��
�*���+ ������ "���� � ��-	� ��"�	������	� 
��"�! 	
��, �����+ �����$!. %��	��� �������	���*�+ ��
�� 
��"�	������	� �� &���� � �
����� ��	��+� ������ ��&����� ���-

�	���! (�	 quire – �����), � 	��� 	�� �� � �
����������! /�
��� 
«���������� ���*��	�� ��&$������ «���?������ ���$!» � �	-
���� �	 «���*��	�� ��
���� – «���?����� �������»1. 

0 	����� ���� � ��������! 	$�+ ��	, ���� ��	�	� �� �
�-
��� O
������ #���, ����	� �� XIX ����, �
���	������� ����! 
� ��"�	������	� � �"*�� ��������� �	
����� �� �"J��	����� 
�
�
���. O
����� 
���+�� �������� ��"�	������	� ��� 8�����-
���� ���� ��� ��	�
������! ��*��, �����
������ �"*��	���-
��! ����!, �$
������! � �"$�� ��� �
������ 
�7����. �� ���-
����	�� �� ��+���, � ��!��� (����� � ���� �� ����
���	�����-
���), ��&�� (���"���� 7�
��� �$������, ��&���+�*�� ��"�	-
������� 
����
+��	��+ ��*�� ��� ������), ���&�����&$�� (��-
&���+�*��, �� �� �"+&$���*�� ��"�	������� ������	� 	
�	��� 
��� �& �
������ ����&�����+ ��*��), �2��&���� (�� ����*�� 
��
������!), ����� (����
��*�� ��� 
����
+��	����$� �
���) 
� �������� (�� 	
�"��*�� ���	������� �������	��)2. 

3	 ��"�	������	� �
����� 
���+�� ����� �	���	� �&�����, 
	
��	�+ ��� ��� 8��������� �����������, �� � ��&��, � �2��-
&����, � ����� � � �2!+���&$� �����&��� ������. ���� 
����
+, ��� &����, 	� ���� ��"�	������ ��	� �����
������ 

������������������������������������������������������������
1 ���� �9. 3�������+ ����! �����. – �.; 4., 1994. – 9. 284. 
2 /����3�� ". #������ �
���: ���+	�+, 	�
���$, ��
�������+. – �., 1989. – 
9. 113. 
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� ��������, 	� �&���&�� – � �2!+���&$� ��2������. %��	��� 
� �	���� �	 ��"�	������	� (dominium, proprietas), ��+&����! 
� ���+	��� «���! ���» � �&����*�! «��������, ��&+�� ���*��	-
��», 	�
��� «��������» (possession) ���� &������ «����	� ��� ���-
�����». ��	����������� �� 
���	����� �	�
�
������� «����	�», 
��������� besitzen, ��������� posiadanie � 	. �. ���� ����
+, 
�
����� �����-	� �� �
������� � ������ �$��� ��&$��	� ��"�	-
��������� ����, �	� ����	 �����-��"� �	��7���� � ������&������ 
���*��	��. O� �	��� ���������� 	����� 	��
�	��� :: ����.  

����� ��*��	������ &������ ��+ ��7�� �
����� ����� 
�
���	������� � 	��, ���� ������ �
��������	 	� ��� ���� "��-
�� – �������� ��� �
���� ����! � ����! ������. (����� ��&�� 
������&$���� ��, 	� ���"���� �����	���$� � ��	�!��$� 
��"J��	�� �
����������	� "���� +��+�	�+ 	�	, �	� ��� �
�����-
���	, ����
��&����	 � ��
��+�	. /��� �	� ������� 
���
����+-
�	�+ ����� 
�&�$�� ��"J��	���, 
���
����+�	�+ ����� ���� 
� �	��7���+ �
����������	�: ��"J��	 �������8� ��������! 
�"J��	� ���
���	��� ��
���� ��� �������+ ��� ���
�������� 
&����	� �	�����	�+ ��� ��2��������, ��"J��	 �������8� ���-
�����! ��	�� ��&+!�	������� �
��"
�&�����+ – ��� �� �&���&$-
���, ��"J��	 ������ ��� �
��&����	������� ��	
�"����+ – 
��&$+�����&��. ����� ��	������ 
���
�������� ������! ����	 
�����	� ���������� ��+ "���� ������������ �	��7���! �
�-
������+, �� �	� ����! ����	� �� :: ���� �� ��	�
�������. 

%� �
���� �������	� &����	� &����, �� ��&+!�	������� ��-
�����+, ��
��$ � ���
����+ � ����� ������	������ ����&���-
���, �������� ��&&
���+� �
�����, +��&! ���8�� � 2�&� ���-
�����&$�� ������ ��2�������$�, � ��&$�� 8��������. %
�-
�� ����������+ ����������� �����	�+	�����+ �
����, �2?�-
�, ���	�+�� �� �& ����!, � �& ���������� �����, �	����	����� 
�"���"����� ����*�� ���� ����!��� ��&+!�	��, ��	�
$� � "$�� 
��
���$�� ��"J��	��� �	��7���! �
�������+. 

�	��, � XIX ���� �������	�� �$
�"�	��� ������*�� ���-
�����	����$� &����+, � ��	�
$�� ������+ ����&+ �� ��	�	��+, 
�� ����+ �
���$	� �������	����$� ��+	����. 
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0�-��
�$�, 	� �
����! ��"�	������	� +��+�	�+ 	
��, ���	�-
��, ��� ��	 	
���, ��	 � ��"�	������	�, �� 8�� ���$ ����, ��2��-
������ � ��9�� � 2��$. «:�	+ ����, "��*�+ �& ����, �
�-
�������	 �������, – ����� �����!���! ������� XVII �. O��� 
(���, – �� �	� �� �	���	 �������	��+, 	� ����, �����+*�+�+ 
� ���7���, �
��������	 	���, �	� �� ��"
��? /�� 	
�� �&+� �� �& 

�� �
�
��$, ��� ��� "$�� �"*�! ��"�	������	�� � �
���������� 
��������� ���� �� ��	+�, � 	�� ���$� �� �
������ �� ��"�»1. 

0�-�	�
$�, 	� ��"�	������	� ��	� ���3��� ����� ����-
��, ��
��	�
�&��*�� �����&�9���$ ��*�!, � �� ���� ��*�. 

0-	
�	���, 	� ��"�	������	� �� �����	������ �	��7���� 
�
����������	�, �
��� ��� ��*��	���	 �*� �	��7���� �&����!. 
«0������� � ��"�	������	� – �	� ��� 
�&���$� ��
�������+», – 
�	���� 1�����. 0������� � �	���� �	 ��"�	������	�, ��	�
�+ 
��+ ������ �
�&����+ ������	�+ � �
���, ��	� � "���7�! ��
� 
���	������ �	��7����, ���	������ �"������� �
����	��, ���-
����	�� ��� ���, 	���� ��� «��"�	������	� �
���	���+�	 �
���-
��� �	�
��� �	��� �������	��»2. 

�� � ��
����� XIX ���� ��	�����+ �*� �����+	�$� &���� 
�
����������+ 
�&���$� ��
� ��"�	������	�. ��, 	� �� ��	�, 
����&+ "$�� �������	��+, ����� ��*��	������+ "���7��� 
�&��-
�"
�&�+ ��	�
������ ��
� ��"�	������	�. 9�!��, ���
���
, 
��*��	���	 �����
������ 	���� ��
�$ ��"�	������	�, ��� �"-
*��	�����+, ��	��+, ������
�	�����+, ������������+, ����!��+, 
�������������+, �����
�	����+, �������
��+, ���������	��-
���+, ��
��
���+ � 
+� �
����. � �� ������ �	
�&�� ��	�
��, 
� �����! �	
���, � ������ ������
�	�� ������ ��*��	������ ��-
������� ��
� ��"�	������	�. �� �	��	 �� ���
��, ������ �� 	�� 
�����, � ������ ��� ��	� ���"*�, – "$� ��� ���
�$� ��������-
��������� ��
���&��. � ����� 	��, �*� �� �
���� �
��	�	��+ 
�&���	��, 	� «��+ &����+ ������ ����� ������������ �
���$, 
������ ��	�» 3. 

������������������������������������������������������������
1 #��� �9. �&"
���$� ����������� �
��&������+. 0 2-� 		. – �.: �$���, 
1960. – �. 2. – 9. 20. 
2 4�8�&$ 4. �. '. #�"�	$ 
�&�$� ��	. 0 2-� 		. – �.: �$���, 1973. – 9. 40–41. 
3 	�������&$. 9�. � 4-� 		. – �.: �$���, 1978. – �. 2. – 9. 283. 
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/��� �
����! ��*��	������+ �	��7���! ��"�	������	� ��-
�"*� +��+�	�+ 	
��, ��	�
$! ���*��	��+�	�+ � �
������� �
��&-
����	��, ����
��&����	��, �������+, &����	�, ��"$�, ��$� ��
� 
��������! 
�&���$� "���, 	� ������� ��?��������! ��+��2-
��+�� ���� ��2�������� � �� �+����! !�&!���! ��+��2��-
+�� � �+����� �������� ����� (��� �
��&����	�������, 	�� 
� ���
��&����	�������). %�������� � ���	
� �������+ �������-
�	�� ����	����	�����! ����� "$� 	
�� �
��&����	����$!, ��
-
��������� �	� �
���� "$�� ��&���� �������- ���/�������. 
(�7�! �����+
�&�	�
 ��
���&�� 1. 0. %�������, � ��	���	�, 
������*�� �"
�&�� �"J+���� &���� ��+&� ��
� ��"�	������	� �� 
"���� �� �����"��� �� �
�������+: «�����	��, ��
����+�*�� 
�
����������	� �
����	� � ��"�	������	�, +��+�	�+ �����" 
�"�-
	$ ��� ���, �����" �
��&����	��. 8 �		��� ������ 
����� �
��-
���$! 	���
, – �� ��!; �$ � ����! � ��	��� ���	
���� ������, – 
��� �
��������	 �����; + ���	���+ �� ������ ��������������, – 
�"�	$� &��
� �
��������	 ��� ���"*�»1. 9��
�����$� �	���
��$ 
���	��
����	 ��!�	��� �	��� &�����: «������� �"*���! – �
�-
�������	 �"*���. 9������ �����! – �
��������	 ����� � 	. �.»2. 

�������+ ���������$! ��	�
�����! ��	�
���, ��������-
������� ��
���&�� �
�7�� � �$����, 	� ���3��!��, �����-
�����&!�?��� �����&��� ���� ���� ��2��������, !�&!-
���! ����� ��8��+���� ����+�������, ����� ������� ���2�� 
+����� ����� ��+��&��� �����. 

«#�&���$� �	����� � 
�&��	�� 
�&������+ 	
���, – ������ 
���, – +��+�	�+ ����	� � 	�� � 
�&���$�� ��
���� ��"�	�����-
�	�, 	. �. �����+ �	����� 
�&������+ 	
��� ��
����+�	 	���� � �	-
��7���+ ��������� �
�� � �
��� ���	��	�	����� �� �	��7���� 
� ��	�
����, �
���+� � �
����	�� 	
���». «...#�&������� 	
��� 
� ��	��+ ��"�	������	�, �	� – 	�����	����$� �$
�����+: � ��-
��� ����� ����
�	�+ �� �	��7���� � ��+	������	� 	� �� �����, 
	� � �
���� – �� �	��7���� � �
����	� ��+	������	�»3. 

������������������������������������������������������������
1 
&����� 4. �. ��	�
�����	������ ��������� ��	�
�� // �&"
. �������. 
�
��&���. 0 5-	� 		. – �.: 1������	�&��	, 1956. – �. 2. – 9. 660. 
2 /����� �. 	. %�����$ ����! 1�����. – �.: �����, 1968. – 9. 98.  
3 "���� �., 08�&$� '. 9�. 2-� �&�. – �. 3. – 9. 20, 31. 
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3"*�� ����� &��������	� ��
� ��"�	������	� �	 �
��&��-
��	����$� ��� �
� ����
����*�! 
��� ��
� �
����&���� 	
��� 
��������������� ��
���&��, �$
����� ������*�� �"
�&��: 
«	
�� �
����&��	�+ � 
�&���+�	�+ 
�&����, � &��������	� �	 	�-
��, ������ �
���+�� �� 
���������	»1. %��	��� «��+��+ ����+ 
�
��&����	�����+ ���� ����	 &� ��"�! ������!7�� 
�&��	�� 
�&-
������+ 	
���», � 
�&���$� ��
�$ 
�&������+ 	
��� «+��+�	�+ 
	���� � ��
���� �
����&���� 	
���, � &���	 � ��"�	������	�»2.  

O�+ ����� ���������������� �� «	��
�+ �" ��
�������� �
-
����&���� 	
��� �
���	���� �
��&����	��»3 � ��
� ��"�	�����-
�	� �����"��� �
����&���� 	
��� "$��, ��-��������, ���7��� 
�������!, 	�"$ �
�����	� �! �	
���� ������ ��
����
����. 
�� �� ��*��	��, �����+ �& 	���, 	� ����������	� �	��7���! �
-
����&���� 	
��� � �
��&����	����$� ��� ��� ��&���� �����2�� 
����+�������, ��� �
���	���+�	 ��"�! �� 	� ����, ��� ����� ��-
��
���� /�	� �����
����� �������� �	���������. 

3�������	� ��	�!���! &��������	� ��
� ��"�	������	� �	 
�����"�� �
��&����	�� ��&������ 5������� ���� ��&��	� ������� 
4�
�� 1�!�����, ��	�
$! �� &���, «	� �	��7���+ ��"�	������	� 
�����! ����� +��+�	�+ ���"�����$� 
�&���	�	�� �
���*��� 
�	�! ����� �����"� �
��&����	�� � �"����», «����� �& �������	-
�����!7�� ����! �	��� �	���	�+»4. 

9����" �
��&����	�� – ������+ �����������+ ��	���
�+, �� ��� 
���������� �	��7����, ��&���+�*�� ��
�����	� ����
� ��"�	���-
����, ���	�	��� �
��	�. 9�"�	������ – 	�	 ������ ��� 	� �
���� 
����!, ��	�
$� �����	�+	����� �&J+�� �& �
�
��$ "����, 	�"$ ��-
����&���	� ��� � ����� ��	�
����. %
��� ��"�	�������� 
�&���	�-
	�� �
�������� 	
��� +��+�	�+ �
����, � �� �������$. %�������� ��-
	�
��$ ������� �������� &��	���+�	 ��� ��+ �
�������+ ��+�� 
"��� �"J����+	��+ �� � ������ � 	��� ��, � ��+��� ������ � ����-
����$�� �
������, 	� �����"$ �
�������+ 
�&�$� "��� ���&$���	�+ 

�&���$��. ���, ��+ 	���, 	�"$ �	�����	� ����� ��&������ �
�-

������������������������������������������������������������
1 ��� ��. – �. 4. – 9. 152. 
2 ��� ��. – �. 3. – 9. 20, 61. 
3 ��� ��. – �. 31. – 9. 197. 
4 ��� ��. – �. 4. – 9. 273–274. 
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�	
���	��, ��� &��+	�� �����
�
��*��� �
������, ���� �$�����-
�$ �"J����+	��+ � "���7�� �
���$ (����+, �����, ��
�� � 	. �.). O�+ 
�
��
�*���+ ����	�����! &���� � ���	��, �
�����$� ��+ &������-
��+, ��� �"J����+�	�+ � ����7�� �
���$ – 
���	����$� ��� �����-
���� �"*��$, ��
����+��$� �� 	���������� � 	�������������� 
��	
�"���	+�� � ��&������	+��. �������, ����� � �"�
�� �
���+ 
���� �����"�$ ���*��	��+	� �*� "���� �������, ����!�$��, �
��-
����. ��� �"
�&��	�+ �"*��	����$! (��������!, ����������$!, 
��
���$! � 	. �.), �"*���$! � ����!�$! �����"$ �
�������+ &���� 
� ���	��	�	���*�� �� ��
�$ ��"�	������	�. 

9���	���+ �����+ 7����, ��� �����, �	�
����� 
�&����	� 
��
����	���� ����� � ��"�	������	� ��� ������������ � �
�-
����� �	��7���� �����
������. �� �"�7���� "�& ������+��! 
� ���$	�� 	
��	���	� ��"�	������	� 	����� ��� ������� ��� �
�-
����� �	��7����, �� � ����� �
���	������� � ��"�	������	� ��� 
�	��7����, ����*�� ������������ ������, ���
������� 
����	� �� 
������ ����	���! ���	��$. �� ��������� ��
���&� 
"$� ������� � ������ ������
�	�����! ����	���, ��� ����� �� 
����� �� �����
���	��+ �����"
�&��! ������&���� – �����	�&�-
���, �$
�&��7�!�+ � �
������ &�����+ ������
���! ��	��$ 
	�� ��� ��������+�, ��	�
$� �	����� 	���*�� ����	������ 
��	�
���� ����
�	� ������
�	�����! ����	� � ����
�
������ 
	��, ��	�
$� �� ���	��	�	������ ��.  

���, �� ������� 
�&��	�+ ���������+ �$��� �������������-
��� ��
���&�� � 	��, 	� «
�&���$� �	����� � 
�&��	�� 
�&����-
��+ 	
��� +��+�	�+ ����	� � 	�� � 
�&���$�� ��
���� ��"�	-
������	�». 3�� ���
����
����� �� �*� � �������	�, ����� �� �� 
"$�� � 	
����	� ��	, � ��������	��� �������
�	�� �
����+�� � 
����� ����$� 
�"�	��. %
�����	����� � ���
�����$� ����$� 
�
�"����� �� ����� ���
����
���	� ��� ����� /�	��	������ � 
	������ ����
��� �����
�����, ��*���	� ��	�
��� &����-
��	�+ � ������������ ���� ��2�������� � ����+������� 
2&�8� �����2�� �� ����+������� (��������!). #�&���	�	�� ����-
����+ ��� �������"���	� ����	���� 	��
�	���� ���+	� ��	� �	��� 
&����� �	��� �7�"���� �����	������ ���������, ���	�
+���� 
�� ���� ��"����� � ����*�� ����$� ��
�����, 	� � 999# � 
�
� �������&�� ���"*� ��	 � �� ����	 "$	� ��	��! ��"�	�����-
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�	�, � 	�� ���� ��"�	������	� ��������� �� ���� �����"���	� � 
	
��� – 
�"��� ����. %
��	������ 
�&���	�	�� �������	�� � 
�"*��	������ ��&�����, ���
��� 
�������	�, 	����� �
���	����-
��+, �	�� ������ �
���� �
��
���$ ���	
����+ �������&��, � 
&�	�� �����	�����+ ��	�
+ �
���	������! � 	��, ����! ������ 
"$	� ���
������+ �"J��	����+ �����������+ ����	���. 0 �	�� 
���	�+��� �7�"��$� �
���	������! �" �"J��	���$� �
������� 
���
������! �����������! ����	���, �"���������$� ��������-
���� ��� �
��	� ��&������ �����! 	��
�� ��"�	������	� � &���-
�� �"
�&�����+ �� ��
�, 
����!���� ������
�	����$� � ��������-
�$� ����$� �	
��	�
$ �����+	�+ �� ��� ��
. 

4
��� 	���, �7�"�� �����������! ����	��� � ��������� 
�+	����+	 ��	 �����"�+�	�+ ����
�
������� �*� ������ �����-
�� ��������+ ��
���&�� – ����+ � ������	�� �����"�� �
��&-
����	�� � ����
�	��� ���"*��	��, ��	�
�� ��	�
�
�	�
��	�+ 
	���� ��� ��� �������������	�.  

0 999# � ��
��� �������	�� �����	������� ��
���&�� ��	�-
��
�+ «�����" �
��&����	��» ���	
�"�+���� �
����*��	����� 
� ����	�� ���������-�����������! ��
��	�
��	��� �	
��$ ��� 
������, �����	
+ �� 	�, 	� ����������� ����� ��
���&�� ����-
��	 �& ���	� �����+ ����	�
��� ��9����� �����2�� ����+���-
����, ����*��	���*�� � �
������ ������ � 	��� �� ���"*��	��. 
4����+ ��
�� �"*��	�� �������� ����� ��������� ��
���&�� 
«����	 ��
��������� �
��&����	��, ��	�
�� ��
����+�	 ���	� 
� ���+��� ���� ��	����$� �
��&����	� � �	��7���+ ��	�
��� ��-
�	��� 	��� 	�� �� ��
����+�	 ���	� � ���+��� ���� ��	����$� 
�	��7���!. 5	� – 	� �"*�� ����*����, � ���
� ��!�	��+ ��	�
�-
�� ������ ��� �
���� ���	� � ��	�
�� ��������
��	 �� � �� ���-
"�����	+�. 5	� – 	�	 ���"$! ���
, ��	�
$! ��
����+�	 ������$! 
��� ����� 	���, 	� � ��� ����	�+»1. 

5	� – �	�
�� ���������� ��������� ������������ ��
����	-
����� ����+, ��	�
�� �� ������� 7�
����� 
���
��	
�����+ 
� �����! ��	�
�	�
� ����	����� ��
����. %��	���, ���	��	�	-
����� �����	������� �
���	������� �" �����������! ���	��� 
��� ����
����� �����, ��������� 999# ��
��	�
�&������� ��� 

������������������������������������������������������������
1 "���� �., 08�&$� '. 9�. – �. 46. – ;. 1. – 9. 43. 
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�

�����&����������, � &�����$� �	
�� – ��� ������&���������� 
�����" �
��&����	��. 0 ��!�	��	������	�, ��	�
�+ �	
����� 
� ����������� ��
����	���� �����, �����+ ��&+!�	�����+ 
+�!�� �"*��	��, ����$! �	�����$! ��	 �������+������� "��� 
(��� �� ��������! ��$� �"
�&��) �����	 ��	������ ����
��&-
����	�� ��
�������$� ������������ �	��7���!. 1��� ��-
����, ��� �� ��!��� �������� ���2?����� ����?������� �-
���&$�� ��+�� �����2�� ��������! 2&�8, �����2�� ��+!�������-
�!, ��9��� �2?����� ��������&!�� ��2�� �&�9�� ������� 
�����&$�-������������ ���3���. 3������!, �������	���-
*�! � ������ �"*��	�� �����" ��&+!�	������+ ���	���+�	 3��-
�����
���� ����� ��$
��
���-3�������
���� /�	�����, 
��	����$� �����	 "�&����� �"*��	����$� "������. %���	��-
����, �������������, �
���	����$�, ��
����$� �	��7���+ ��
-
����� � �"*��	����$� ������� ���	���+�	 �� ����	����.  

0�� �����"$ �
��&����	�� ���
��	�+ �� ��
�������$� �
�-
�&����	����$� ���$ �, � ���� ��
���, �"����������	 ��
���-
����$� ���*��	����$� �	��7���+. %��	��� �����������+ ���-
	��� ��+���� ����
�	���� �"*��	�� �
���	���+�	 ��"�! �� ����-

����� ����� �	��7���!, � ����������	� �&������!�	���*�� 
����� ��"�! ��+�� ���� ������������ �	��7���!, ��9��! �+ 
������� ����� ��2������ �+�������� ������� � ���� ����-
��&��8� �����2� ����+������� 2&�8. 3�
����+�*�� 
��� 
� �"*��	�� ��
��	 �����"$ �
��&����	�� (�
�������+) ������$� 
�
��&����	����$� 
���
���: +��&� � ���8�� �������� 2&�8, ��-
2���� ��&� � ������� �����. /��� "$ 
���
�$ � �
����	$ �� ��-
����&�����+ �
����������� (����
��&��������) ����� �����"��, 
�	� ��&������ "$ ������ ��+ ��*��	������+ ����
���$� �"*��	-
����$� �	��7���!. �� 	���� ���"*��	� � ��	�
�� �
��	����� 
�� ��"��������, ���� �� ��	�	� ��
��"$	�$� �"*��, ����*�� 
������	����� ��"�
�	����	��� � ���	�!. %�������� �� �
�-

���$� 
���
�$ �
��������	�+ �����, �"$�� �2?������� 
�����2��, � 
�"��+ ���� � �
����	$ �
��&����	�� �*� ����� 
�
����� – �2���2&���� (�� ���� �� 
�&��������	+� �	 ������-
��������� ��	���� �� ��
��
�	������), ��&�����	 ������� 
�&-
��
���$� �	��7���!, �����+*���+ � �
�	���
����� ������	�-
����� �����	��. 
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S�������� �������� "���7����	���� ����
�� � ������
��-
*��� � �
��
����
��*��� �"*��	������� �����"� �
��&����	�� 
��&������ �� ��&$��	� ����	���! �"*��	����$! �	
�! �������-
�	������. �� ��� ���&����� ������� ��
����	��� � �� �
����� 
&�����+ 	���, 	� 8����������?�� �����2 ����+������� � !�&!-
���! ���������, � 	����� ����3����� �
���� �����"$ �
��&-
����	�� «� ���! ���	», 	����� «��������
��	 �� � �� ���"����-
�	+�». �� ������� � �
+��� ���&���� 0. �. (����� �� ����������-
���	� ��������	������� �"*��	��, � ��	�
��, ������ �������-
�	������� «���������-������������� ������», ��*��	������ 
�*� �	$
�. %�������� 	���, 	� �� �
�!��! ��
� ��� �& ���, 
� ������ �����	���
�$! �
��	�+����! � «��	����&+!�	����$! 
����	���&�», ��
����	 ��"���� ����! ����	���! ����	�, ��&����-
�� "���7������ ��
�!	� � ����! �����������! ����	���. 

4 ���������, � ����"������ �	�! ��
�&$ �
���	������� 
� �������������	� ����	����� �"*��	�� "$�� �������� �& ���-
	��$ ����$� &����!, � 	�� ���$� � �& �"*��	������� ��&����+ 
���	����� �
���, 	� � 60-� ���$ ��
��7�� 4%99 ��&����
�-
���� ��&��	� "�&�������� �"*��	�� � ����$� � �����	����$� 
��������	������ �����"�� �
��&����	��. ������ �	� "�&�
�-
��	��+, ��� 	���
� �������, �����������+ �
��
���� ���� ��-
��� ���	������ �
�&���, &������7����+ &���
7����� ��
��! 
��&$ �������&�� � 
�&����� 999#, � �� �����	���-��
����	$ 
����	 ��"+ ��&�
���	�. %
��
�	�� ������������ ����� � ��-
���7��� �
��������� ����	�����! ����� P4 4%99, �����	-
�����! &����! ��	�
�! "$�� «�����» �"�����$��	� �������-
���	� �
�������$� �� 
�7���!, ��� 	�� � �� ���+��, �����, 
�
���&������ ��
� �� "��	���
��� �"*��	��, �� �������&�, ��� 
�
�7�� � �������	�� 
$���$� �	��7���!, � ����	���&��. 

#�&����� �	��� ��	�
������� ��
������ �
��	�+ � +������, 
� ��	�
�� "$�� �	
���!7� &��
�*��� ����
�	� ��� �	
���� �	-
�����+ �	 ����� – � ��������� ��2���� ��&�. 0��
��� ������-
�	���*�! �����, ����+*�!, 	� «
�"��+ ���� �
� �������&�� �� 
+��+�	�+ 	���
��», ��� �� ����� ���� "$�� 	����$�, � �� ��
� 

�&��	�+ ��������	������� �
��&����	�� �"����������� ��� "�-
��� �����$� ��
�$ 	���
�$� �	��7���!. 
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����������� �	��� ���	� �	��� ����! �& �����$� �
���, 
�
����7�� � ��
��&�$� �7�"��� � �����������! ����	��� 
� � ������� ��	� � ��"��� 999#, � ���� &� �������"���	� 
��-
�
$	� ��� ��*���	� � �
��	������ &������	�, �� ��
��������-
�	�, �����$, 
�&����	� ����	� � ��������	������� ����	����� 
����	���� 	��
�	���. 

����	�
$� ��
�������� 	��
�	���� "$�� ���	��� ��������, 
��	�
�� ���&$���� �� ��� ����	�$� �
���$. O��	�	��� �����-
��	�, ����! �"�	
����� �����
����� ��� ����+��	�+ �	�	�+ 
0. 4�
������ � 2. %�������.  

0	�
�+ �������� 60-� – ��
��+ �������� 70-� ��. �
�7���� 
���� �&����������, 	�� ��� ����, �$�7�! �
����� 
�&��	�+ ��-
��	���! �����������! �����. %�	��������� � ��� "$� ����	�-

$! 7��� ���
���	� 
���	���� ��
����	���! 7���$ � �
����	�-

�� �	
��� �	 
�&����. 3� ���	�+� � 
�&��	�� �������� &���� 
��2�������� � ��2���� ��&� ��� �����8� ������� �����-
�� ���3��� ��� �����&�+��, ��	�
�� �$
�&�� 
0. %. 4�
������. 3����� ��� ��������+ �� ������� �����
��� 
������, � �&����� ��� �����
���� «(���+ ��"�	������	� ��� ��-
������	������ �
��&����	������ �	��7����»1, ���������! � 
1974 �., "$�� &��
�*���. ������ � 1990 �. "$�� ���"�������� 
�	�	�+, � ��	�
�! 0. %. 4�
������ ���� �$���&�	� ���! �����$! 
����$! �$��� � 	��, 	�, ������ �����
�	����-�����&��! 
��
�$ ��"�	������	�, «�����	����$� 	���
��"
�&��*�� ���-
	�
�� � ������+� �������&�� +��+�	�+, � ������� ��	�, ����+ 
��"�	������	�»2.  

�� "$�� ��� ��&���. O� � 	���� �*� "���7���	�� �������-
�	�� �� ���+�� ��	� 
������������� �	�
$	�+, ���������� 
0. %. 4�
������. ����� 	��, � ��� ����
������ ��&������	� 
���	���	� ��������� 999# �� 
����$ ���������� ������ 
�������, �� ��	�
$� ��!�� �����	�+ 4�	�!. 9�	� ���� &����-
��	�+ � �
�&����� 
�"��! ���$ ������ ��2�������$� �
�-

������������������������������������������������������������
1 ������� �. 
. (���+ ��"�	������	� ��� ��������	������ �
��&����	���-
��� �	��7����. – 4���, 1974. 
2 ������� �. 
. ����
�$� �	��7���+ � ��
�� 
�"��! ���$ �
� �������&�� 
// 5����������� �����. – 1990. – L 3. – 9. 16. 
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����, �& ��� ������	 ����	��� &�8�������� ��&��� ������ 
��2�������� � ��&�8� 2�+��� �� ���� �	
���+� ��� �������� 
�������� �������� � ������ ������� ����+������� ������ 
���������� � ��2�������� 8����������. 

����+ ����	��� ����� ��&����	� #����� ��&��	� 
$����� 
���������, ������	��� �
���� 
�&��	�+ �
��&����	����$� ���, 
���	����	$� � 999#, "�& ��������� 
�&������
�	�����+ �����-
�$� �
���	� �
��&����	�� � �$	����*��� �& ���� 
�&���� «����-
�� ����	���&��». 3����� �	��� �� ��������, &� 	� ��	� ���$ 
����	�+ �� �������� ���$� ��������	��. 

��������� �& ���	��$ ����$� &����! ����+ � �������-
�����! �	
��	�
� �"*��	�� � &����� �"
�&�����+ � 
�&��	�+ ��
� 
��"�	������	� "$�� ��*��	����$� ���	�
�� ���
������ �����-
������! �����, �����"�	���*�� ���	������ �
�&��� �������&-
�� � 
�&���� 999#. 0 ���	�+*�� �
��+ ���
�����+ �����"�+�	�+ 

���
��	
������� � 
����!���! ����� �������	���*�! � ��!��	-

�������! �����! 7���� ������
���� �
���	������+ � ��"�	���-
���	� ��� ��	� �
������ �	��7���� � ���� «���� �
��». 

 
�"����	��
 �	
�����
��
 � �����
����� 
0�����
�$�� �
��+	� ��&$��	� ��������� � 	��
��, �
�	��-

���*�� ��&$��	��+ ����$��, �� �$
����*�� ����
����	�$� 
�&��+�$, �
���	���� ����$���*�� 
�����	
�����$! �
����	. 

3���� �& �
���
�� ������
���� �
���	������+ � ��"�	�����-
�	� ����� ��&��	� ����� #. %�!��� «9�"�	������	� � ���"���». 
0�����
���	� �
���	������! %�!��� �"��
������	�+ � ��
�$� 
�	
��. )�+��� � &�������� �����, 	� 
�� ���	 "��	� "$ � ��2��-
������ ���2?�, ��	�
 �� �
�	+����� ���! ����� ����
�	 ��&$�� 
� ������ ��2��������. %��	��� � ��
��! �	
����$ �� �$���	 
	���� ��
�$, ���: «� ����� � #�����! ��� ������� ������	 �
���-
��	� �� ��"�	������	�, � �� �	��	�	���»1. ���: «����! �& �����$� 
	�� &������! ����	�����! 	��
�� �� �
�	+����� ��������� 2500 
��	 "$� ���
 �� ������ ���	����	� � �����	�	��� ��	��! ��"�	-
������	�»2. �� ����� ����, ��� �&���	��, «���
» 7�� �"� ���� ��
-

������������������������������������������������������������
1 
���� <. 9�"�	������	� � ���"���. – �., 2001. – 9. 9. 
2��� ��. – 9. 10. 
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��� ��"�	������	� � ���	� ��"�	������	� � ���	��� ���� �	��7���! 
�
�������+. 

9����� %�!��� ����	�+, 	� �� ��&�$����+ ��� �"$��	������� 
�
����� �
���	������+ � ��"�	������	� ��� «� ��&����� ��+&��-
�$� �
����	��: ����������	�, "��������� ��	��, ����+� � �"��-
����+�». �� �� ����� ���� �� ����	���+ �� �
����� ������
���� 
�
���	������+ � ��"�	������	�, ���	�
��� �	����, 	� �	� ����� 
«� ��!�	��	������	� ����	 ������� "���� 7�
���� &������, ��	�-
�� 	� � ���
������� ��
� ��� �	��� ��� "���7� �	����	��+ � ��-
��*��	����$� ����� ���*��	��, 	����, ��� �
���	$, ��	��	$, ��-
	�
���� �
���».  

0�	 �� ������
�&�	�
$ ����� �	����	�+ �	 
+���$� �"$��-
	���!: &���	� �"$��	��� �$
�&�	� ���� ������������ �������	��, 
��7� �� �����7�. �� �
���	���	��� ������
���� ���
������+ 
� �����������! ����� ����	 ���&�	� � "���7�. 3��&$���	�+, �� 
«&������+ �$��� �	��� ������+	� �	� ���+	�� ����"J����*�� ��-
��
������, 
���
��	
��++ ��� �� ���, 	� ������ ����	 ��	�	� 
�����, �����+ � ��&�� � ���"��$. 0�+ ����������	� ���
�����$� 
�
���	������! � �
���� ������� �
���	����	 �& 	����� 
��7�
�-
	������� ��������+ ��"�	������	�»1. 

9������	����� «����"J����*�� ����
�����» «
��7�
�	�����-
�� ��������+ ��"�	������	�» � �� 	��� &
���+ �����	�+ � 
��7�-

���� ��
��+ �"J��	�� ��"�	������	� ����	� �� «�&��+���», «
�-
�����&�$� �"������!» � «���"��$ �� 
���
��	
�����+». 5	��� 
������ ���	�	���, 	�"$ ���+	�, 	� ��+ ��	�����+ ����� %�!��� – 
����7��� ���
��������� �7�"��� ��	�
�
�	�
���$� ���	�� 
� ����$� �$�����. �� ������ �*� ���� ��
��������. 

«9�"�	������	� (property) �&����	 ��
������ �
�&������ ����-
��
�	�����! ����	�� �
��� ��"�	������� ��� ��"�	�������� ��� �� 
������	������, "�& ����-��"� ���	�+, ����&������ ����� ���*�-
�	���, 	�� � �� ��"�! �����" 
����
+����+ ��, �����+ �
�����» 2. 

8���, 	� ��	�
 �������	 ��"�	������	� ��� �
������ �	��7�-
��� � ��	�� ����. �� �	���� "�
�	�+ �
��� � ����� ��� ������ 
	����, � �� �
����, �� �� 	����� �� &���	, �� � &��	� �� ���	. 0 �	�� 
��	� ������
���� �
���	������+ � ��"�	������	�. 4�� � 4�
� 1�!�-

������������������������������������������������������������
1��� ��. – 9. 10. 
2 ��� ��. – 9. 14. 
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��� 150 ��	 ��&��, %�!�� 	��� �� &���	, «	� �	��7���+ ��"�	���-
���	� �����! ����� +��+�	�+ ���"�����$� 
�&���	�	�� �
���-
*��� �	�! ����� �����"� �
��&����	�� � �"����», � ��	��� 	�� 
"���� &���������	 &����+ «������ �& �������	�����!7�� ����! 
�	��� �	���	�+». 

%�!�� �����	����	���	, 	� � ������ ���� �" ���
�������� 
�&��+��� � ���	
����+� ����&����� ��!	� ���+	�+ «��"�	���-
���	�». /�	� �
� �
��
���, ����! &���� (progress, prohibition) � �
�-
�	�	���� (prostitution), �� ����� ��	 �
� ��"�	������	� (property). 

%��	��� ���
������ #. 4��&� �
��	�	����� �
���	���+	� ��"-
�	������	� ��� «���� �
��», 	�� "����, 	� ��+ ���� "$�� � ��*��-
�	� "�&
�&����, �� ��� +��+�	�+ � ��!�	��	������	� ��� �������-
����� �	��7����. 0 ����� &������	�� 	
��� «'�
��, 
$���, �
�-
��» �� �	�
������ �
�&���, 	� ��
��+� ���! 	�
���, �	��7�! ��-
�����������*�� ��+ ���
�����$� ����
����	���� 
���������! 
� ��"�	������	�, � �
��	��, ��	�
$� «�
����$ �$���	� � 	��, 
	� �
����	�+ � �������	�+, ��� � ���� �
��. (���� ���+	�, – 
�"J+���� 4��& ���! �$"�
, – 	� ��"����� ���+ ������&���	� 	�	 
�� ������ � ����� �� ����	
�� 
������	�	: &�	
����	����� 
	������	� ������&������ �
��� �� �&������ 
�������� �����-
�	����� � ��&������ 	�
�����». 

0���, �	� &���	 � 
�"�	�� #. 4��&� �� ������$7��, ������ 
"$	� +���, 	���� �"
�&��, 	� ��� 	��
�+ ����� ���� ��2�����-
��� ����	 	���� �� �	��7���� � ������������ 	��
�� ��"�	-
������	� ��� "�&��� � ���
��� � �+���� � 4����. 

%� ��*��	�� ��� 	��
�+ �� ����	 �������� �	��7���+ � ��"-
�	������	� ��� � �����������! ��	���
��, � ���� "$	� ������ 
	��$�, 	� � � �
��� ��"�	������	�. ��	� � ��� 
�"�	�� �� ���	 
��������! �	��
���	�, 	� 4��& 
�����	
����	 ��"�	������	� 
��� ������������ �	��7����. ����7� 	���, �� �	����	�+ � ���-
�$� "�&
�&����� � 	���, +��+�	�+ �� 	�, 	� �� ��&$���	 ��"�	-
������	��, ������ ������ ��2��������, � �� �&����! ��� 
��&$+����!. /�� �� �� �	�� 	�����	�! � 
�&���� �	��7���! 
�
����������	�, ��������� ��+ 
�7���+ ��� &���� ��� ������-
�� &�����+ �� ����	. 

9�	� 	��
�� #. 4��&� &������	�+ � �"��������� 	���, 	� 
«� ������+� �������*�� �"
�&�� ��
�������$� �
�� ��"�	���-
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���	� �
��&����	�� ���
������ "���	 �����	���$�»1. 9 �	�� 
����&+ ���
�	�. 3����� ���
�� ���	��	 ��� 
�& � 	��, �	� ����	 
��	��������	� «�������*�� �"
�&��» �	� ���$� �
���? � ���� 
"$ 4��& &���� ��� ��"�, �� ������ "$� "$ �	��	�	�, 	� �
��� 
����	 ��	��������	� 	����� ��������, ��&�� � ���&��� 
��2������, �
��� �� ��+ ��"+, 	�� ��� 	���� �
��� �
������-
��	 ��� �&������� � 
�&���	�	� «��������� – �	��� ��	����� 
��+����! ��"�	������	�», � �� &��� �*� 300 ��	 ��&�� O���-
"�		��	� 0���, � �&! ���8��, ��+ 	��, �	� ������&��	 �"J��	$ ��� 
��"�	������	�, ��+ ��&���� ��2��������, �. �. � ��2�����-
���. %
�������$� 4��&�� �
���
$ � ��	���������� �
�� «��"-
�	������	�» �� ���	�� &���� �	� ��
�7� ����&$���	.  

3������ 	����, 	� �	�	 ����������� ��2������, ��	�-
��������*�! �
��� «��"�	������	�» ��+ ��	�$� ���, � ���
�-
������ ��
� ��	� �� �	� ���!, ��� ������
�	�� – �
���, �$�	�-
���*�!, &� ��������� ��7���, �	 ����� ����� �"*��	��, � �� 
�	�� ��������� +��+�*�!�+ &�������	���� � �
"�	
�� �� �&��-
���	��7���+� ����� ��	�$�� ������, �
�	�����*��� �� �"-
������� �
���� «��"�	������	�».  

O��� ���� �� &��	� ��	�
��, ��	
���� ���+	�, 	�, �
���� �� 
�
��	
���	�� &���� ����� "$�� "$ 
�&����	� ����� ��������� 
� &����������� ��+ ��	���� ������&�����+ � �
������ �	��7�-
���, ��� ������ ������ �	�	� �� �2?�� ��2�������$�. 5	� 
��
�� �"*�!, ��� ������	��!, ��"�	������	� ��&�����	 � 
�&���-
	�	� �� ����-��"� 
�7���+, � ��������� ��!��&$���� ���� ��-
������� � &�����������, �
����&����7���+ � �"*��	�� �� ����� 
� ������
�	��� ��+ &����	�, «���������» ��&������� �
��	
���	-
�� � ��� &�*�	$ �	 ���+��	����	�� �
���� ���"*��	�, 	. �. � ����� 
��� ��������!. �����2 ��������! &������ �
��	
���	�� �����+-
�� ���8� �"*��	��, ��	�
$! ���	��� �
�����
�� ��&��	� ��0���-
����2- �������- ��������, �����	, 	���� �"
�&��, ��4��! 
��*��	������+ ��0��������! '��-2 ������������ �� �
����-
����� �
��	
���	��. � ��� ���	��� ������� � &��������� � ��-
8�� 2��$ ������� �����������- �$������$� �� ���	���, 
� ��8�� 2��$ ��&$�� �� �������5�-. 

������������������������������������������������������������
1 S
��� �
����&���� "�&����. – 9%", 1994. – 9. 16. 
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/��� "$ ������� � &��������� ���
������! /�
��$ ��� 9<� 
+��+���� ��	�$�� ��"�	��������� ����� ���	���, ������ "$�� 
� �
�����	� &������������� � ���	��������� �"*��$, 	� ��� 
�����$ "$�� "$ ���� ������
���	��+ � ����� �&�����	��7���+�, 
��+&���$� � ��	
���! �
���+ � �
����� �
�"������. �� �� "��� 
��� ���� �������8� ��2������� &����, ��	���������*��� �
�-
���	��7���+ ����� ����, �� ���
 ���	�	��� ���
�, ���� �� ��-
��������, &���
7���+ "$ ����� 
�&���	�	�� – �
���!, � � ����-
��� ��	�, ��!��!. ����� 
�&��	�� ��"$	�! �"��������� �������-
������ � ��������������� &������� ��������+ ����! � ����-
��+� ��	��! ��"�	������	�. 3�� ���	��
����	�+ ���� ����� �-
��������! ��	�
��. ;	� �����	�+ ���	�����	��, 	�, �� �	��
���-
��� �	���
���� � ��	�
����, �� �����&��� �� ����. 

����� �"
�&��, � 	��
�� 4��&� 
�� ���	 � � ����� ��2��-
������, � � ����� �&����! �&� ��&$+����!. 9	���	� � ���� 
4��&� ���7���� �	�� ���+	�! ����&+, 	�� ��� �� ��&��	����� �"-
�	
���
��	�+ �	 �����������! ��*���	� ��"�	������	� � ���
�-
��	�����	 �������� �� �
����$� �����	�� �	��7���! ��	�$� 
�
��&����	���!, ����*�� � ������+� 8������������ ��2��-
������ � +��&� � 8�����������8� ��8�&������! �����8� 
��&$+����! +��&�� � �
����� �
�
���$�� 
���
����. 

9�"�	��������, ���� �����$��	� ����!-��"� �����	�+	���-
�$! ��$�� � �	� �����, ����	 "$	� 	����� ��"J��	, 8�����-
�����?�� ��� �"J��	�� ��"�	������	� � �����"�$! �"�����	� 
���� �������	�� ��
�� �
����� ��"J��	���. %��	��� ��&$��	� 
��2�������� ��2@����, ��&����?�8� ����� ��2�������� �� 
���8�8� ��2@����, ��� �"������7��� ��"� �������	�� ��� �"J-
��	��, ����&+, ���� ����
���� �� �	
���	��+ �����	� ����! 
� &�"��������. ������� ����� ����, ��	�
�� ������	 �
��� 
����&�����+ "����� �	 �
����� ����, ��&$���	�+ ������� ���-
����5�- ��� ����/�������-, � �����������- ��&$���	�+ �� 
&���, ������� ���� ��� �����. O��� ���� ��������� �& ������+ 
��� �����	�	� ������ � ��&$���	 ��"�	��������, 	� ����+	, 	� 
�� +��+�	�+ ���&��, ��&���� ��"�	��������, ��� ��	�
$� 
��	� ��������, ��&��, ����!?��, ���������&$��, ������-
�� ��"�	������. �� ����!�� � 	� �
�����, ����� � /�
��� &��-
������� � ���	�����	�� +��+���� ������$�� �	
���+�� �������-
����! ��+	������	�, � &���+, ���	��	�	�����, ������$� �
���	-
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��� �
��&����	��, 	�, �	� ������ ��+ ������&�����+ �	�����$� 
���	�� &����, ��&$������ «&���������������», �� �� ��"�	���-
������ &����. 3�� � "$�� 	����$��, ��������� ���	� �& ��� �� 
"$� �����"�� ������ �"
�&��, � �������, �
�������	� &����, 
	. �. «������
���	�» ��, &�����$��+ � �"�
��++ �	 �����
��	��.  

�	��, �� �
�	+����� ���! ��	�
�� ��"�	������	� ����
���-
������ ������ ��� ��&�� �������	�� ��� �"J��	��. �� ������ 
�������	�� – �� ��"�	������	�, � 	�-	� �
����. #��7�
�	������ 
�
�������� ����� «��"�	������» �� �	��7���� � &�����������-
�� �	��� �����	� � �"$�! � 	��� �
�����, ����� ����	����	��-
���� �	��7���+ ����� �
�����	� � ���
� ��������� ��&+!�	��. 
%�������� ����	����	 ���	�� 
��	� �� ��!�	��	������� ��"�	-
������� &���� – ������
�	�� � ���� ������
+, � &�������������, 
���	����� ��������! "$� ��+ ����	����	� ��� ����, ��� ��"�	-
������. ���	�+*�! ��"�	������ &���� �"��
�������+ ��7� 
� ����+� �������	�� ����� �	�
����� ��&������$� �	��7���! 
��� ��
�7���+ &��������������� ��	�
���� ������
�	��. 9��� 
&������������$, 
���� ��� � ��������$ �
���� "���, ������$ 
&�"$��	� �" ��������	�, ��
��������	� �
�� 
����
+����+ ���-
�! «��"�	������	��». �� ��+ 	��� � ��*��	���	 ����	� � �� �
�-
�������� � ��������	���, 	�"$ ��������	� �� �" �	��. 

«%
��� &�������������� �� &���� ������� �������� �"*�! ��-
��	��� ������
�	��. %
����� ��"�	������	� �� �
���	���+�	 &����-
���������� �������� ����� �
��� �� &����, �
��� �
��� �� ������-
����� &� ��"�� ��	� �� &�������! ��"�	������	�, ����! ������
�	-
�� ����	 ��7�	� �� �� ��+ ����� ��	�
����»1. 5	� �	��
������ O�. 
����+, �$���&����� �� ���	�
� �	���	�+ ��&��, ���
��+�	 ��
����-
�����	� � � ��7� ���, ��� ��+ ������, 	�� � ��+ #�����.  

«0 	�� ����+�, ����� &���+ �� �
����&����� ��+ ��&���$��-
��+, – ����� O�. ����� "��	� ���������� ��+ ���
�����$� ��-
��	����, – ����&+ �
����	� �� ������ ������� ������ � ����&� 
	���, 	�"$ ��� ���"*� +��+���� ��	��! ��"�	������	��, � ���� 
����-��"� ��&������ ��&$��	� &���� �����, 	� 	����� ������� 
������	 &��	�, 	� �� ������	 &����! � ���������� �������+ �"-
*��	�� � �� �
������������ �������… O��� ���� 
�� ���	 

������������������������������������������������������������
1 "�&&$ �9. �. 3����$ ����	�����! �������� � ����	�
$�� �
�������+�� 
� ���������! ���������. – �., 2007. – 9. 301. 
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� ��&���$�����! &����, 	� � 	���� ������… �� ����	 �
��� ��-
��	�, "��	� "$ ��� �	� ���� ��� &�	��, 	�"$ �� ����&�����+ ��� 
&�����	
�"�+� &����!, ���	���� � ��� 	��, ��� ���� "$ �	� �� ��-
������ ������, �
��� ���� ������»1. 

�	��, 	�"$ 
�������	� � �
�
��� ��"�	������	�, � 	��
�� 
#. 4��&� �"
�*�	��+ ��	 �������� ��$���. %
��	�����+ ������	� 
��� 	��
�� ���	��	 � �����&� � ���3��� ��2��������, ��	�-

$� �� �� ��	� ���� ����� �� �����	�+, � ��8��+���� 
�&���$� 
��
� �����������! ��+	������	�, � � ��������� ��6���� 
����������� ������2� ����$��! �������� ���6�$-�� 
� ��0����� ��#��/�5����-7����-4���- ����$���-. '��-
	����� #. 4��& �
�&���	 ������ ������
�	�����! ��"�	������	� 
�� �
�!��! ��
� �� �
�
���$� 
���
�$, 	�� ��� ��&$�� 8������-
���� ����	 «+��� ��
����+	� �
��� ��"�	������	�» � �"�����-
��	� ��&������	� ��
���� «	�
�� ����� �
��&����	���� � ����-
�	���� ���7���� �����	�»2. 

�����& 	���, ����� � ����� ����+� ��"�����	 �����! 
��
�� �
����&����, � �
���� ������������&$���!, ��� ���-
���!, � 	
�	��� «�������&$�����!»3, 	. �. ������
�	�����+, 
����&�� �
� ���*��	������ ����	��� 
���
��
�����+ �
����$� 
�	��7���! �
����������	�. %
����! ������� 	�! ��� ���! 
��
�$ �
����&���� ������������ �
�������, �� 4��&�, +��+�	-
�+ ������&���+ �"*��	����$� �&��
���. 5	� �&��
��� ����	 
������&�
���	��+ �	���!��, ��	�� �����
��	��! "�
�"$ 
�&-
���$� �����"�� �
����&����, ����	� �� ���
������!, ��� �	� 
� "$���	 �"$�� � �	��7���+� ����� ����
���$�� ��"�	�����-
����. �� 	�"$ ��� ������&�
������� ��&��	����� � ��
��, 
������ ��*��	����	� �"*��	�����+ �
����&���+, �	�+*�+ ��� 
��	�$�� ��	�
����� ��
	��
�� � ��
�������*�+ �� �
��� 

����
+��	��+ �"J��	��� «�� ������ ����	
����», 	. �. �
��
�-
*��*�+ 2�+��&���� ��	��� ��"�	������	� � ��&����, ���� 
����
+, � 4������ �������. 

������������������������������������������������������������
1 ��� ��. – 9. 303. 
2 ����&�3���� <. 1. #������ 4��&, ��� ��	��
���� 
$���� // 9<� – �����-
����, ����	���, ��������+. – 1993. – L 1. – 9. 20. 
3 ���+ <. '�
��, 
$��� � �
��� // 9<� – ���������, ����	���, ��������+. – 
1993. – L 2. – 9. 93–100; L 3. – 9. 89. 
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;	� �����	�+ ���
��� �����	�����	� 	�� ��� ��$� ��
� ��"-
�	������	�, 	� ������ ������� �� ������������� !�&!���! 
������������� �� �������� ���� ������������ ��&���!� 
����+�������, �����2�� ��+!��������!. 

 
������
 "�����
 3//
������ �����
����� 
%������ ������������ ��
����	����� ����+ ��

���	�$� 

�����	������ ��
���&��� �����"�	������ 
�&
�7���� �����-
���	�����! ��������� � ��
��������� �� ����	����� �"*��	��. 
0���
���� �� � �"*��	������ ��&����� ��!��	
��������� �
��-
�	������+ � ��"�	������	� ��� «���� �
��» �
�&�	 �"�
��	��+ 
�*� "���7�� ������ � ��������*�� 
������� ������
�	��. 
;	�"$ �
���	�
�	�	� ���7�! �����
�! 
�&��	�+ ���
�������� 
�"*��	��, ���"������ ���
���	� ��� &������ 	
�� ��������-
	����$� ���	��: 	� ��"�	������	� ��	� ������������ �	��7�-
���, 	
�"��*�� ��	��������+ ���	��	�	���*�! �
�����! ��
-
�$; 	� ���
������� �"*��	�� +��+�	�+ �����������$�; 	� ��-
����� ������������� ������ ���	��	�	���	 ���+ ���	��� �	-
��7���! ��"�	������	� �� ������������ 
���
�$, 	
�"��*�+ 
��	��������+ ������	�$� �
����$� ��
�. 

%�
��� �	��
������, � ��*���	�, "�������. 0��� ������ 
�
���� ������������ �	��7���+, ����, ���
���
, &�
���	� ��� 
�
�"$��, 	��� ������	�+ � ��*��	������� �������� �
�&���-
�$� ��� ���� ��
������ ��	��������$� �
���� ��������+ ��-
�	����� �����������! ��+	������	�. 3	��	�	��� ���	�	����-
�����$� ��
�, �����
������$� �
����&������! ����! ����� �"-
*��	��, ����	 � ��������$� �������	��, ��
$	$� ��� +��$�. 
%��	��� 	�� � ���	�����, ��� � ��������� ������������ �	��-
7���+ �� ������	 �"*��	������� �
�&����+, ����	 ���	� 
«��!�� ���� �
�	�� ����». S�
�&� 	���! ��!�$ � &��	���+�	 ��-
��! ��8��������$�! �" �"*�� �
������ ������������� ������-
��+, � ��+ �� �������$� � �	��� �
������� � �� ��
�7�	���! 
��&����	� ����
�	 ����9���! – ������
�	��. 0�� �	� �	��� �*� 
� XVII �. ����� �
�&�����! ��	���!, ��	�
�+ ��&������ ����-
���� ��
��� �	��
���	�, 	� ��*� �	�����	�+ ��!�	��	�����! 
��"�	������	�� «��&������� �	 �
���», � ���+, «����+*�+ �
��� 
� ��	�! ����», +��+�	�+ «�
�������! ����&��!»1. 

������������������������������������������������������������
1 "���� �., 08�&$� '. 9�. – �. 3. – 9. 64. 
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0 ���	�+*�� �
��+ ����� ����&$��	�, 	� ��"�	������	� ��	� 
�� 	����� �
������, �� � ������������ �	��7����, �
�����	�+ 
��	���, 	� � �
���	������� 
+���$� �"$��	���! ��"�	������	� 
��	� �� 	� ����, ��� ��?$, ���?�����, ��	�
�� ���� ����	 	�� 
��� ���� ������&���	�. �� 
+���$� �"$��	��� – ����	���, ����-
��7�� �$�7�� �"
�&������, �� ��+��� ����� ������������, ��-
��	 &��	�, 	� ��"�	������	� – � ��?$, � ���3��� ��9�� &��$-
�� �� ������ �
����������	�, ��� �
�������+, ��*�!. 3����� 
	����� &����+ ���&$���	�+ �*� �����	�	��� ��+ ��������+ ��!+� 
����� ��"�	������	�� ��� ������������ �	��7�����, 	. �. �� 
&����+*�� �	 ��&����+ � ���� ����!, � �	��7����� ���	�	����-
�����$�, � 	�� ���� �
����$�, ��	����������$� ��&��	����� 
�
����� �"*��	�����! ����	�. ����������� �� ������ /����� 
��+&� ����� ��"�	������	�� ��� ������������ � ���	�	����-
�����$� �	��7���+�� ����	 � 	���, 	� ��"�	������	� ����
���-
���	�+ ��� ��� ��	� �������, �
������ �	��7���� � 	� ���$� 
�"����������	 ���&"���$� �7�"�� � �����������! ����	���.  

0���� 	
����	� ��	 ��&�� 	�	 ���	, 	� «
������ ���*��	�-
�+��$� �	��7���+ ��"�	������	� �
��"
�	��	 ��
�� �
����-
���� �	��7���!» � 	� «� ������� ��	� 
���
�������� �"J��-
	�� ��"�	������	� ����� ��"J��	��� &�����	 �	 
�&���	�	�� �"-
*��	������� ����
��&����	��, � �
������ ��	�
��� ����������� 

����&��	�+ �
��� ��"�	������	�»1, ��	���+ �
��	���	�!��! 
��	���!. �� � 	���� �
������� ���+	� &���� ��
��
�����+ ��"-
�	������	� �� ��&���+�� ����
�
������ ���	�
� ������������-
�	� �"*��	��. 

9��
������+ �����	����+ �����������+ ����	��� 	
�"��	 
�	 ����	� �
�&����+ 	��� ���	�, 	� ���
�����$� ���"*��	��, 
"��� 	� #����+, 9<�, ��
���!���+ ��� ���+ �	
���, �
���	���+�	 
��"�! �����	��, ��� �������, �+	� �����"�� �
��&����	�� (��-
�����, �����"�� ��&+!�	������+): 

– ������
�� %�������, ������*��� ����� �����"���, 
� ��	�
�� ��
+�� � �
��&����	��� ��	�
�����$� "��� � ����� 
������ ��	
�"����+ ���*��	��+�	�+ �������! �
����� ����
�-
�&����	�� �����!7��� ������������� 
���
�� – 
�"��! ���$; 

– �	
��	�����
�������, � �� ����
 ����������
�����, 
%������� �
����� � �	
��
�� ����
��, ��	�
�� �� ���&$���	 ��-

������������������������������������������������������������
1 5����������+ �����������+. 0 4-� 		. – �., 1979. – �. 3. – 9. 570. 
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����+�*��� ���+��+ �� �"J�� �������� �
����	�, �� �"�����-
���	 &��+	��	� "���7�! ��	� ��������+; 

– ��	��	������� %�������, ���	�+*���, ��� �
�����, �& 
��������! � ���&$���*��� ��*��	������ ���+��� �� ��������� 
���"*��	�� � ���������� ��������� ����� ��������+. 3��"��-
���	� �	��� �����"� ��&+!�	������+ ���	��	 � 	��, 	� �����!-
7�� 
�7���+ � ��
��
���+� �
������	 �����$� ��
���+�*��, 
�������
$, ��	�
$� �
� �����	�	���� ���	
���, 
�������	��-
+�� ���$�� ��	�
�����, �����"�$ �
���+	� ��"�	�������� 
&���	����$! �*�
"; 

– ���"��	��
����� %�������, ���*��	��+�*��� �
��&���-
�	�� 	���
�� � ����� ����������� ��&���"�������+ (�"
�&���-
���, &�
�����
������, ���
��	������ 
���
�$, 	
�����
	�$�, 
����������$� � ����*�$� ������, ����� � ����	�
�). %� ��
� 
�	��
���+ ����	����	������ ��
� ��&+!�	������+ �
��������-
�	�+ ������! ���&��! ��&� 8���������� � ����
��&����	�� 
�	�� "��� ��� ��
$���$��, 	�� � 
$���$�� ��	�����. � ��-
/������� �����2������ ��4�������� ���2! �� �2��� – #���-
���������2! �2��� �������  ����#, ������� ��/���� '��-� 
������#� � ������0�� ���-� ����#���� � �(	; 

– ��
������� ���"��	��
���-��	��	������� %�������. 
9 ����� :: �. � 
�&��	$� �����	
�����$� �	
���� ��
����+�*�� 
�	�� ���"��	��
���-�����������
���� �����" ��&+!�	������+, 
��	�
$! � ����� �	���	�+ ������ ������!7�� ����	������ 
�&-
��	��, �	�� �������	���*�� � ���������. 9��	��	�	����� �&��-
����+ � ��������$! ��
��	�
 �	�! ��
�$ ��&+!�	������+. 3�	�-
��+�� ����������� ������
�	�����-���������	�����! ��
��!, 
� �����&$�� ����� ��� �
��
�	����� �� ���� ��
� �& ���"��	�-
�
���-����������
���� � ���"��	��
���-��	��	����"#. 
#�&���� �	�� ��
�, �������	����$� ��"����	��+� ����*���+ 
����*��	����$�, �� ����� ���� �
����������� ���+�	 ��*���	� 
���������-������������ �	��7���!, ��������� ���������-
��- �����-���2� �������5!, � �	���� �	 ��
��
���! ����� 
:: �., ����*��� ���-�0�������� �� 4����2� �5�, � #���-
�������, �������2�, �������2�  �2� ��0�������2� '���2. 
%
���, ���� � #����� � :: �. ����� ��"�	�������� ��
��
���! 
����
7����� 
����������$� �����"��, 	� � &�����$� �	
���� �	�	 
�
����� 
�&������+ ���&����� � 	����� ������ �	���	�+ ��� 
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���+���� �
�������*����+ �
������ ����	����	������� �"�"*�-
�	�����+ �
��&����	��. 

9���������	� �	�� �����"�� ��&+!�	������+ �����	 �������-
����! ������! ���
������! ���	��$ �����	
������ 
�&��	��� 
�"*��	��, ��	�
�+ �����2������ / ��� ��/����2� �������  
���� ���� �2����: 1) �����������#�, 2) -��������4����#�  
��#������4����#�, 3) -�������4����#� #�������������#�.  


����� ������ �����������! ������� ��������� 
���� ��&����� �
	�����"# ������
�", � �����!�?���! 
+����� ����. 4 ��! �	���+	�+ ��-�$��� ��/�!���� � ���2-
��4��� 7����-4����� ������������ #����������, �"��������-
��+ ��� �	��	�	������	�� &� ���������� ��������� ����� �
��-
���, ��
��������� 
���
�������� ���$� ������� � ���������� 
�	�"������	� � �"*��	��. 

9��
������+ �����	����+ �����������+ ����	��� 	
�"��	 
�	 ����	� 	���� ��������+ &����� ��
��
�����+ � 
�&��	�+ 
������������ ��
� ��"�	������	�. #$���$� 
���
��	�
$ 
��� �	��
	� ���� &��+	$ ������� �����	���$� ��"�	��������, 
�� ������+, 	� �	� �
�"���� �� �����������! 	��
��, � ���-
���� ��
������+, ���������	�. 0 ������+� �����	����! ��
�$ 
��"�	������	� �����	����� ��
������� �
���������	 ��
������-
��� &�����, �
�������������� ������ �, ������, ���$� ���-
��"���	�. �� ���� ��	���������+ ��
�� ��"�	������	� �������-
	����, ��
���������� ����	�� �������
�� �������	 ���"�, 
�����"�	��+ ���
�� 	���, 	�"$ �������
$ ���
���+�� ���� 
&����+, ������ � �����"���	� �� �������� ���$� �$��� 
� �*�
" ����� ��
��
���+� � �� ��"�	��������. 

5����	����+ ��
�� ��"�	������	� – �	� �
�����+ ��
��, ��-
�	��	�	���*�+ ���	��� ������������ �	��7���! ������� �"-
*��	��. �&��	� �	� �	��7���+, �
������� �� ���+	� � �
����-
��	� �"*��	�� �
����	� � ���	��	�	��� � ���� ���	��� �
����$� 
� �
���� ���	�	���������$� �	��7���! – ������ � �	�� ���	�-
�	 �
����	 ��������	�����! �����������! �����, ��� "$ ��� 
�� ��&$������ – ����	�����+ �������+, �����������+ 	��
�+ 
��� ���-��"� ����. 

3�
�����	� ��
�� ��"�	������	�, ��	�
�+ �
� �
�������� 
���	
����� ���	��$ ���	�	���������$� �	��7���! ����	 "$	� 
�����	����!, ��&���+�	 &����� &����� ��
��
�����+ � 
�&��	�+ 
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�	��7���! ��"�	������	�1. 0 ���	��	�	��� � ��� 
�&���$� ��
-
�$ ��"�	������	�, �������+ � ����&�����+, �	 �"*���
����! �� 
����	����	�����!, � �������� &������	 ���� ��7�, ��
���$� 

�&����� �
����! �
��&����	����$� ��� � ��������$� �� ��� 
�����"�� �
��&����	��. �����!7�+ �
��	�����+ &���� ����� � 
��+&� � �	�� ���	��	 � 	��, 	�"$ �
��
�	�	� &����� �	��� &����� 
� ���	�
 �"*��	������� ��&����+ � 	�� ���$� ����	� � �������� 
��	���+ ����	���� � &������� "����
����	����� � 
���������� 
������ ����!-��"� ����! ��
�$ ��"�	������	� ��� �������. 

'��	�����! �	��& �	 ������&�����+ ����$� ��������! 
	��
�� ��"�	������	�, �	��7�! ����� �& ����&�	���! ���
������ 
�����������! �����, ����	 �	�	� ���	�
�� ����	������� ��-
��"����+ � ��������*��� 
�&���� 	���
� ��� 
����!����� ����-
��
�	��. ;	�"$ �
���	�
�	�	� 	���� ��
�&�, �"*��	�� ������ 
������	��+ ��������	����$� ������������ &������, ��	�
$� 
�	 	��
�	���� � ����	���� 	
�"��	: 

1) ���&��	�, 	� � ������� �"J��	� ��"�	������	� ����	 "$	� 
��&$�� ��� ��&��, �������� ��"�	������, �
��� ���� ����	 
"$	� ��7� �8������� � ��&���� ��2������� – �&���&$�� 
� ��&$+�����&� 
�&���$� �
����!, ��
�
������ &������$� �	 
����
������ ������� ��"�	�������. %��	��� �����	����+ ���-
��������+ ����	��� ������ ������	� �& �	��� �
������, � �
�-
���$� ��
�$ ��"�	������	�, �������+ � ����&�����+ 	��� ��� 
��$�� "������ �����$ �
�����	��+ � ���	��	�	��� �� �����"�-
�� �� �
�������+. ���� �� «���� �
�� ��"�	������	�» ������	 
��	���	� 	�� ������
�$� 	��
�	����, ��	�
$�, ����"�� �������-
�� O�
����, ����	���7����+ �������+ 5�������, ��� �*� ����-
�	, 	� � ��&�� ��
���$ ����	��� � �
���, � ��&+!�	�����+ 
��+	������	� �	�
���;  

2) ���+	�, 	� ��������� ����
�	�$� ���"*��	� �� ��� �
�-
���� ����	 ������� �	
��	�
�, ��
����+���� ����&$���� ���-
��"��� �
��&����	�� (��&+!�	������+).  

����� ���	$ 
������! ��!�	��	������	�, ��������$� � ��-
���� ���
������! �����������! 	��
�� ��"�	������	�, ��&��-
�+�	 ���+	�, 	� ��0��������� �����! ������!, ��- ����� 

������������������������������������������������������������
1 #������� �. 1. 5����������� � �
����$� �	��7���+ ��"�	������	�. – #��-
	��-�/O: '�����, 2002; ��&���� /. �. 5����������+ 	��
�+: S�"���. – 1��-
�� 8: )���� ��
��
�����+ � 
�&��	�+ ��"�	������	�. – �., 2007.  
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��������4����! 4�����! ������������, ��#���� ����/-
-�6��. %��	��� �
�&$�$ �
��$� ����	���� � �� ����	������1 
������	 �
�&��	� 	��
�	����� "�&�
���	�$�� � �
��	����� ��-
���*��	���$��, �����"�	���*��� 	����� ��&����� � �"*��	�� 
�&��7��! ���������! ���
+������	� � �������	��.  

�& ��� 	���� ������	 �7�"����	� �
���	������+ � 
$��-
��� � ����	����	������, ���, ��
���, � ��������	������, ��-

��	�
� ���
�������� �"*��	��. #�&��	$� �	
��$ ���
�������� 
��
� �����+	�+, ��� � � ����� :: ����, � ��
������� ���	�+���, 
�� � � ���� � � � ������&�+��, � � ��
�&�� "���� �
��
�����-
��! �����������! ���	���, � ������� 8����������?�� !�&!��-
�! ������ � �������8� ����&����������8� �&����, � �2?����� 
� ��&��, �. �. �2?�� ������ ���� �8� �����&$�� 8����. 

3	 �����������! ����� ���
������� �"*��	�� ���	 �
��-
��������� ���$� 
����������!: ��� �
����	����� "���������	-
��, �� ��+��� ����� "�& �
��������� ��!� � �
����$� 
�����-
��!, ��	�����	� ��	������$� �	��7���+ ��"�	������	�. )����� 
��
����	����� &����� ��
��
�����+ � 
�&��	�+ �	��7���! ��"-
�	������	� ��&���+�	 �"*��	�� 
����&���	� ���"���� �����	��-
�$� ��
�$, ��	�
$�� +��+�	�+: 

– �"*��	�����+ (������
�	�����+) ��"�	������	� �� �����!-
7�� �
�
���$� 
���
�$ � ����	����$� �
���	�� �
��&����	��, 
��	�
+ ��	�
$� ��	��������� ������ ��+ �"*��	�� � ��	�
$� �"-
*��	�� �$������� �����	� � ����+� ��&���������+ 	���! ��
�&$; 

– ��	��+ ��
��
�	����+ ��"�	������	� �� �
���	�� �
��&-
����	��, ��	�
+ ��	�
$� �� ������ ��+ �"*��	�� (������
�	��) 
� ��	�
$� �� 	
�"��	 ���	�+ �"*��	�� � �� �����
���; 

– ���7����+ ������
�	�����-��
��
�	����+ ��"�	������	�, 
�� �
���	�� �
��&����	��, ����
��&����	�� ��	�
$� ����&����� 
"�& ���	�+ ������
�	��; 

– ��	��+ (� 	�� ���� ����	����	�����+) ��"�	������	� �� 
�
���	�� �
��&����	�� ������� � �
������ "�&����; 

������������������������������������������������������������
10$
������� �� ��&���� +��+�	�+, � ��	���	�, �	�	�� *�&����8� 4. ���"-
�������	� � �����"$ ����	������ �
����! ��	��! ��"�	������	� � #�����: 
���	������ �
�"���$ // 0��
��$ ���������. – 2007. – L 9. – 9. 4–26 � 
&�-
������� �. 9��	��� «����	� – ��"�	������	�» � ���
������! #����� // 0��
�-
�$ ���������. – 2008. – L 5. – 9. 119–126. 
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– ��	��+ ����!��+ ��� �������������+ ��"�	������	� �� 
�-
"��� ���� � �
����	$ ��	
�"����+. 

4
��� 	���, �����	�����	� 	���� �
���������	: 
– ��	��� �&����� &����!, �
����� �
�
���$�� 
���
���� 

� ����	����$�� �
���	���� � 
�&�$� ��
��� (�������������!, 
�������
��!, �����
�	����!); 

– ��	��� ��&$+����� ��"$� ���*��	���. 
������ ��	�������+ ���	��� ������������ �	��7���! ��-

�
�������� �"*��	��, � ���	��	�	��� � ��	�
$�� ������	 �
�-
���	� ���	��� ���� ��"�	������	�. 0 �	�! ���	��� �7�"��! ��� 
�"����� +��+�	�+ �
�&����� 	��-�������
�� ��
��
���! �� 
��"�	���������. ��, 	� ��� �� ��"�	�������, ����&$���	�+ 	��-

��! � ���	��
����	�+ �
��	���! – 	��, 	� �����	�����	� ��
-
��
���! � ��
�$� ���! 
$����! 
���
�$ 
�&�� ���&����� � &� 
������	� ��	 �� ������ ���	�� ��
���
����$� ����&�	���!, 
�
��� � ���$�� ��� ��	��	�+ ���� �
���+, ���	����	��� �
��-
�
�����	������� ����	���� �
����� � ���$� �
���
�+	�!. 
������ ���	���, ��� �����	����	���	 ���	$, «� ��������� ���$ 
� 
����!���! ��������� &���	��� 
��� �	�� ��
�	� �
����! "�&-
���. 0��
��� ������7���+ � �����
	��� ���"*��	�� �
���	��-
����+�, 	���� �������� "$�	
� 
���� � 2000-� ���$ � ������ 
��� �� ������ �"��������� 
�����$� �
�����$ ����
��������� 

����!���! ���������»1. ����� ���
���� �	��
���	�, 	� �	-
�	������ �
���$� ��
��
���! � �����	�����	� �	 �
���
�����-
	�������� "�&���� ���
���	�+ � ��
��� �� 	�� ��
, ���� ��
��	�-

� ��
��
���! �� ��
��	���	 ����
�����	��+ �"*��	��� ��� �� 
��"�	������� � �� "���	 ��
������$ � 
�&
+� ��
���+�*��, ��-
�����
��, � ��	�
$� ������	 �
����+	� �"*�� ��	��$ ���	
��+ 
� �	�����
�����+, ��� � � ��	����$� �����$� 
�"�	�����.  

9��
�����$� ���"*��	��� �
���	��	 ���+	�, 	� ���"���� 
����$� ��+ �
��
��������� 
�&��	�+ �"*��	�� ������������ 
���	��$ �� ����	 "$	� ������� � 
�&
�&����$��, � �
���$� �� 
����	 ��!�	����	� �����	���� �� ������ ��	��! ��"�	������	�. 
0�&�����	 ���
��, ������� �
����� ��	
�"��	�+ ��+ 	���, 	�"$ 
�	� �����+ ��	��� �	��� �"*��
�&�����!, ���� ���
 � 	��, ����+ 
��
�� ��"�	������	� – ��	��+ ��� �"*��	�����+ – �
�������	-

������������������������������������������������������������
1 *���&�� 	., ������� ;., ���&�� ;. #����!���+ ��
��
���+: ������ ������-
��+ � ������+� �
�&��� // 0��
��$ ���������. – 2009. – L 6. – 9. 75. 
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�+ ��� "���� �	� ��	? 3������, 	� ���
 &�	+����+ �� ��	���, 
	� ��
���+ ����� �� ��� ��
 �� �$
�"�	��� ���"�����$� &��-
��!, � ��	���, 	� �	� &����+ �� ����$ �"J��������! ������
�	-
�����! � ��
��
�	����! "�
��
�	��. )�	� ���, ����������, 
����$ ��	�����! ��	� �"*��	��, � �&���	��, 	� ���� � �"*��	-
�� ��+��+�	�+ ��
��&��+ ��	
�"���	�, «	� �	� �
�������	 ����� 
���
�� "���7�, �� ���+	�� �����
��	�	��»1. 
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�"���$ 	��
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2. ������� �., 
������ ;. 5����������+ 
���
�� � ��	��������-
���� �
�"���$ ����	�����! �������� // 5�������� 9���	���! S�
���$. – 
1966. – L 9.  

3. ������� �., <����� :. %� ������ ����	�
$� «���$�» 	��
�! ����	��-
���! �������� // 0��
��$ ���������. – 1967. – L 3.  

4. 	&������ �. �
������� – ��"�	������	� // 4�������	. – 1990. – L 15. 
5. ���� �9. 3�������+ ����! �����. – �.; 4., 1994.  
6. /����3�� ". #������ �
���: ���+	�+, 	�
���$, ��
�������+. – �., 

1989.  
7. 
&����� 4. �. ��	�
�����	������ ��������� ��	�
�� // �&"
. ����-

���. �
��&���. 0 5-	� 		. – �.: 1������	�&��	, 1956.  
8. /����� �. 	. %�����$ ����! 1�����. – �.: �����, 1968.  
9. ������� �. 
. (���+ ��"�	������	� ��� ��������	������ �
��&���-

�	������ �	��7����. – 4���, 1974. 
10. ������� �. 
. ����
�$� �	��7���+ � ��
�� 
�"��! ���$ �
� ��-

�����&�� // 5����������� �����. – 1990. – L 3. 
11. 
���� <. 9�"�	������	� � ���"���. – �., 2001. 
12. "�&&$ �9. �. 3����$ ����	�����! �������� � ����	�
$�� �
���-

����+�� � ���������! ���������. – �., 2007. 
13. ����&�3���� <. 1. #������ 4��&, ��� ��	��
���� 
$���� // 9<� – 

���������, ����	���, ��������+. – 1993. – L 1.  
14. ���+ <. '�
��, 
$��� � �
��� // 9<� – ���������, ����	���, ������-

��+. – 1993. – LL 2–3. 

������������������������������������������������������������
1 "���� �., 08�&$� '. 9�. – �. 39. – 9. 174. 
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Актуальные проблемы управления государствен-
ной собственностью. Общие положения права го-
сударственной собственности1 
управление; государственная собственность; модернизация государственного 
сектора; инновации; предприятия 

И. В.  Дойников 
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры гражданского права и про-
цесса Московского городского университета управления Правительства Москвы 

1. 6�"������� ����
������� �
�"��� ��
������+ ����-
��
�	�����! ��"�	������	�� ��
����+�	�+ ������*��� ���	�-

���. ��-�
	��%, � %������� '���
������� 9�"
���� #����!-
���! '���
���� � 2009 ���� %
�&����	 #����!���! '���
���� 
O. �. �������� �	��	��, 	� �$ �"+&��$ &��+	��+ ���
	������-

� ���"��	��
����� �
��	�. /�� ���+ �� �������	�+ ���� 
40 %, � � ��
��� �
�&��� 
��� ������
�	�� � ���������, ��	��	-
�����, ����� ��&
����. %
���, ������, �	� 	�������+ ��"����-
�	�+ �� ���� ��
�, �� � 	��� &
���+ ������
��$� ��
����	�� 
����� ��
�7��� � �	�� ��	.  

��-��	�%, � 9	
�	���� �����������! "�&�������	�, �	��
-
������! S��&�� %
�&����	� #����!���! '���
���� �	 12 ��+ 
2009 �., �	����	�+, 	� ����� �& �
��
�	�	�� �"�������+ ��-
���������! "�&�������	� +��+�	�+ ���
�*���� 
�&
$�� ����� 

������������������������������������������������������������
1 ������������ «��	�����$� �
�"���$ ��
������+ ������
�	�����! ��"�	-
������	��» "$�� �����	������ �� ������ ��
�� «%
�����! ������&� ��
��-
����+ ������
�	�����! ��"�	������	��», �	������ ��	�
�� ��+ ���7�	���! 
���	�	�	� �
�������������! ��
������	���� � ���$7���+ ������������ 
����������� ��
������� �����
��	�	� ��
������+ %
���	����	�� �����$. 
9��	��	 �& ���� ��	�!: ��	� ��
��+ «3"*�� ��������+ �
��� ������
�	���-
��! ��"�	������	�», ��	� �	�
�+ «%���	���-�
�����+ ������ �
���	����	-
�����! �
��
���$ �
���	�&���� �� 2010 �.». 
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�������� #�����, � ������
���! ��
����	��� ����� 
�7�	� 
�	� �
�"���� ������ �����������+ ������������� ���
��.  

�-	
��%, �� %�
��� #����!���� ������������ ����
����, 
��	�
$! �
�7�� 7–12 ����"
+ 2009 ���� � �1S 
��. �. 0. (���������, ����$� ���"*��	��� "$�� �$���&��$ 
�-
���������� (�������� #�� �. %. <�����), 	� "�& ������
�	�� ��-
��
��&���+ ����&�����. � ��
�+	��� �����, ��&����	� ����������-
�$� �
���$� �
���
�+	�+ �
���	�+ � ���	��� ������
�	��1. 

P���� ���	�+*��� �����������+ +��+�	�+ 
�����	
���� ��-
	�����$� �
�"��� ��
������+ ������
�	�����! ��"�	������	�. 
0 ���	��	�	��� � �	�! ����� ���"�����$� �
���	���+�	�+, 
��-
���	
���� ������*�� ���
����: 

1. ��	�������	� �����������+.  
2. 9�"�	������	� ��� ������������ �	��7���� � �
��� 

��"�	������	�. 
3. ���
�	������ �����$ &�������	����	�� �" ��
������� 

������
�	�����! ��"�	������	�.  
4. S�
������� ������
�	�����! ��"�	������	�� &� 
�"����. 
5. %��+	�� «%
��� ������
�	�����! ��"�	������	�», 

«1�����
�	����$! ���	�
», «1�����
�	������ �
���
�-
����	����	��». 

6. %
�"���$ ��
������+ ������
�	�����! ��"�	������	�� � 
4�������� 
�&��	�+ �
���������� &�������	����	��.  

7. 9�"J��	$ ������
�	������� �
���
�����	����	�� 
� �����������! ����	��� ������
�	��. 

3��"�� �������� � ��7�� ������������ ����+�	�+ ��&+!�	-
�����-�
����$� �
�"����� ������������� ��&
������+ #����� � 
��
��
�����+ � �	
��� ������������� ��"������ �
�����
+���. 

!
�
�� ��"���� 	��	��������� �	���
��. ���
�	��-
���! ������! 
�"�	$ ��������� 	
��$ ����	���� � 
����!���� 
���������	�� � �"���	� �
���������� � �
���
�����	�������� 
�
���, � 	���� 	
��$ ���$� � �"���	� ���������� � ���������. 

%
�������$! �����& ��	������ � ��	�
�	�
$, "��&��� � 
�
����	� �����������+ ��&����� �$����	� � ��	�
���
���� 	
� 
���� ��	������: 

������������������������������������������������������������
1 C����� %. 4	� �
����� �
�&��. S��$� �������	�
��	 ���	�+��� 
����!���! 
��������� // #����!���+ ��&�	�. – 2009. – 8 ���. 
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�) ����������-��
���&
������� 
�"�	$, ����+*���$� �
�-
"����� ��"�	������	�1;  

") 
�"�	$, � ��	�
$� 
�����	
����	�+ ���������-
������������ �
�"���$ ��"�	������	�2;  

�) 
�"�	$ �� 	��
�� ������
�	������� �
���
�����	����	��3.  

������������������������������������������������������������
1 4&�+$�� �. ;. #����� � �������	�. – �., 2009; E���� �. 1. #����!���� �
�-
�"
�&�����+: ���������+, ���������, ����	���. – �., 2003; ����-"��+� �. 
��	�����	���! �
���	. – �., 2002; ����-"��+� �. %�	�
+��$! 
�&��. – �., 
2005; ����-"��+� �. O����	�� ��
���. – �., 2008; ����-"��+� �. 4��� ���	 
#����+. ����+ ����� 
���
�. – �., 2008; #�9��� ;. ". �
�������	���&� � 
#����+. – �., 2009; #�9��� ;. ". 4���	���&� � #����+. �., 2009; �����-
�� �. 4	� �"��
���� #�����. – �., 2003; �����3� �. �����& �
������� �
�-
��	�&���� ������
�	�����! ��"�	������	� &� ��
��� 1993–2003 ��. – �., 2003. 
2 	������� �. ;. S�
������� ������
�	�����! ��"�	������	�� � ���	��� 

����������! ���������. – �., 2007; 4�&�8� 	. 	. ��	�
�+ �
���
�����	���-
�	�� 
����!�����. 3	 ����� �� "����
�. – �., 1997; �������� ". �., �����-
� �. 1. ��	�
�+ ���������: S�"��� ��+ ��&��. – �., 2008; "�$3���� �. ". 
���	���+ 
����!����� ����	���&��. – �., 2004; 9	
�	�������! �	��	 #����� 
�� �$&��$ ������ ����. – �., 2004; S�
������� ������
�	�����! ��"�	�����-
�	��: S�"��� /%�� 
��. �
��. 0. �. 4�7����. – �., 2002; 5����������+ 
"�&�������	� #�����: 3"*�! ��
�. / %�� 
��. 0. �. 9�������. – �., 2005. 
3 	�������� 1. ;. %
��� ������������! ��"�	������	�. 3�$	 	��
�	�����-
�� �����&�. – �., 2002; ��	�����$� �
�"���$ �
��� ��"�	������	�: ��	�
��-
�$ �������$� ����$� 	���! ���+	� �
��. 9. �. �
�	��+ (25 ��	+"
+ 
2006 �.). – �., 2007; 	����� �. �. %
��� ������
�	�����! ��"�	������	�. – �., 
2004; �������	
�	����� �
���: S�"���. / %�� 
��. 2. �. 4�&����, 
(. (. %�����. – �., 2009; 1
��������� �
���. – ;. 1 / %�� 
��. �. �. 4�
7���-
��. – �., 2009; :��3�� �. 
. ��	�
�+ ������
�	����$� �
������! ��
���-
��������! #�����. – �., 1997; :�3��� 1. �. %
�"���$ �
������� 
����� 
������
�	������� ���*��	�� � ��&+!�	������ �"�
�	�. ���
�	������ �����$ 
� ��	� ����
7���	������+. – �., 2001; ������� 1. �. %
������ 
�����
���-
��� ������
�	������� �
���
�����	����	��: S�"��� ����"��. – �., 2001; 
������� 1. �. S�
������� ������
�	�����! ��"�	������	��: 4�
� �����!. – 
�., 2009; ���9���� %. 
. 9���	���� ������
�	�� � ��� �
������+. ��+"
� 
1917 – ����"
� 1991 �.: S�"��� ��+ ��&��. 2-� �&�. – �., 1994; #!&� �. ;. 
%
��� ��"�	������	� ������
�	����$� ��
��
���!: �����
���+ / %�� 
��. 
/. 0. ��������!. – �., 2005; ������� �. :. 1�����
�	������ �
���
�����-
	����	�� � 
$����! ���������. – �., 2000; 9����
� 	�
����� �� �
�����-
����� � ��&+!�	������� �
��� / ���	. �. 9. 4�!��
�����. – �., 2004; �����-
�
��	�����! ������	�
�! � )����� #����!���! '���
���� «3 ������
�	���-
�$� � �����������$� ���	�
�$� �
���
�+	�+�» / %�� �"*. 
��. �. �. 4�
-
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2. !����
����� ��� 3�������
���
 ����
��
 � �	��� 
�����
�����. 9�"�	������	� – �	� ��	�
����� 
�&�����*���+ 
�"*��	����$� �	��7���+, ��	�
$� ��
��	�
�&��	 
���
�����-
��� (�
��������) ��*�! ��� ������	�� ��	�
�������� "���	�	�� 
�"*��	�� ����� 
�&���$�� ������ (�	�����$�� ���������-
����, �"*��	����$�� �
������, ��������, ������
�	���). 9���-
������	� ��*�!, �
��������*�� ������� ��"J��	� (��"�	�����-
��), ���	���+�	 �"J��	 ��"�	������	�, ��� ���*��	�� ���	��	�	-
���*��� ����, ���	��� �	��7���+ ��"�	������	� ��&$���	�+ 
	���� ���*��	����$�� �	��7���+��. ����� &�������	����� 
�
�����
����$ ������
�	���, ��� �
��"
�	��	 ��
�� �
��� ��"-
�	������	�, ��	�
�� ������	 ��������+ ��"�	������� �����	�, 
����&���	��+ � 
����
+��	��+ ���*��	���.  

0� ��+��� �"*��	�� �����!7�� &������ ����	 ��"�	���-
���	� �� �
���	�� �
��&����	��, ��	�
�+ ��
����+�	 ��
��	�
 
��"�	������	� �� �
����	$ ��	
�"����+. ����+ ��+&� �"�������-
�� 	��, 	� �
������ �"*��	������� �
��&����	�� �
��������	 

�7��*�+ 
��� � �����������! ��&�� �"*��	��. «0�+��� 
��-
�
�������� �
����	�� ��	
�"����+ ��	� ������ ��7� �����	��� 

���
�������+ ����� ������! �
��&����	��. #���
�������� �� 
��������� �$
����	 ��
��	�
 ������ �����"� �
��&����	��»1. 
3	��7���+ ��"�	������	� ���+	 �"J��	���$! ��
��	�
. 

9�"�	������	� �
���	���+�	�+ � ���� �
����	��, �
��������-
*�� �����-��"� �����, ���+	�� �� ����&+ �����	� � ��*��	������� 
����
����� ��� � �	��7���� ������� � ��*�, ��� �	� �����	 ��-
"�
����$� ��������, �	
��+�� ����&�	� �����	� ����	����	��-
���! ��"�	������	�. ��
����	���+ 	��
�+ 
�����	
����	 ��"�	���-
���	� ��� ��
��������� ���������� �	��7���� ����� ������, �"-
*��	����$�� ��������, ��	�
�� 
�&�����	�+ � ���	��	�	��� � �&��-
����+�� ���������-������������ ������! ��&�� �"*��	��. 9�"-
�	������	� ��
��	�
�&��	 ��������� �	�����$� ��������$� �
��� 
� �
��&����	�� � �&�����	��7���+ ����� ����. 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
7�����. – �., 2005; <�2���� �. 	. 3 ���	��� ��"�	������	� (�������	�����! 
��
�). – �., 2008; <�9���� 	. *., >�������� 	. :. ���
�+ �
��� ��"�	���-
���	� – �., 2009; >���� �. :. 2
�������� ���� ��"������ �
���. – �., 
2007; >���� �. :. 1�����
�	������ ��
�������: S�"��� ����"��. – �., 2003. 
1 "���� �., 08�&$� '. 9�. – 2-� �&�. – �. 19. – 9. 20. 
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3"*��	�����-�
��&����	����$� �	��7���+ �	����	�+ �	 
	�� �	��7���! � �
��&����	��, ��	�
$� ����� ��&��	� 	������-
�
��&����	����$��. �������-�
��&����	����$� �	��7���+ – 
�	� �	��7���+ ����� ������, �"���������$� �� 
���	������! 
� �
��&����	��, ��
����+���! ��7� 	���������! ��� 	������!, 
�
����&����! �
������ �
��&����	��. �� ��+��+ ��&��	�����+ 

���	������ ����! � �
��&����	�� ��� �
���������	, 	� ���� 
�����+	�+ � ��
�������$� �"*��	����$� �	��7���+�, ��	�
$� 
���	 ��&������	� ���*��	��+	� �
����� 	
���. 

5����������� �	��7���+ ����� ������ �
���	���+�	 ��-
"�! �
���� ����� ���	���$� ����� �
������� �
��&����	�� �	-
��7���+ ��"�	������	�. %
��&������$� ��	�
�����$� "���� 
�����$ "$	� ��	
�"���$. 3����� 	�"$ ��	
�"�	� ����!-��"� 
�
����	, ���� �
����
�	����� �����$ ��� �
�����	�. ��& �
�-
������+ ��	 � �
��&����	��. «0�+��� �
��&����	��, – ����� 
4. ��
��, – ��	� �
�������� ������������ �
����	�� �
�
��$ 
� �
������ ��
��������! �"*��	�����! ��
�$ � ���
���	��� 
���. 0 �	�� ��$��� "���	 	��	������! ���&�	�, 	� ��"�	������	� 
(�
��������) ��	� ������� �
��&����	��»1. 

%
�������� �
���	� �
��&����	�� ��
�����	 ���"$� �"*��	-
����$� �&�����	��7���+ ����� ������. 5	� �&�����	��7���+ 
����!, ���	��	�	���*�� �� �	��7���� � �
���	��� �
��&����	-
�� � 
�&���	�	�� 	
��� ��� � ����� ��� ��� � ����, ��&$���	�+ 
�	��7���+�� ��"�	������	�. S��&���$� �	��7���+ +��+�	�+ 
���"�����$� �������� ���	�+ ����! � ���������� �
��&���-
�	�� �
���	� � ��&�� � �� ������&������. %��	��� ��� ��&$��-
�	�+ �������������, �
��&����	����$��. 

3	��7���+ ��"�	������	� ������ ��+&��$ � ��*���, 	. �. �� 
�
���	���� � �
����	��� 	
���, � 	���� � 
�&���	�	�� 	
��� – 
�
����	��. 5	� &���	, 	� �	��7���� ��"�	������	� ��	� �	��-
7���� ������� � �
����� ������� �
�& ���
���	�� ��*�.  

3	��7���+ ��"�	������	� ���	���+�	 ��*��	�� �
��&����	-
����$� �	��7���! � 
�&����	�+ �� ������ 	���. /��� ��� �"*�-
�	�� � ����� �	����	�+ � �
���	���, �
����	�� � 
�&���	�	�� 	
��� 
��� � �����, 	� ������ 	�� �"*��	�����! ��"�	������	�. /��� �� � 
����$� ������+� �"*��	������� �
��&����	�� (	. �. � �
���	��� � 

������������������������������������������������������������
1 "���� �., 08�&$� '. 9�. – �. 12. – 9. 713. 
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�
����	�� 	
���) ��� � ���	������ �	����	�+ 	����� ��	� �"*�-
�	��, �	����$� ��� �
���$ ��� ���� �	�����$� ����, � ��	�����+ 
��� ��	� � ��!�	��	������	� ��	
����� �	 �
�������+ �	�� ������! 
�
��&����	��, 	� ������ 	�� ��	��! ��"�	������	�. 

�	��� �����
�����. ���
�	��� �
��� �"$�� ����+	 �	-
��7���+ ��"�	������	� � �
����$�, �����$� �	��7���+� ����! 
� ��*��, �$����*���+ ���������-������������ ����
����� 
��"�	������	�. �� �	�� ��������� ��� �
���&���7��	 ���� ��-

�������$! 	�� ��"�	������	�, � ������ ��	��� ��"�	������	�, 
��	��	����$� �
���� ������� � ��	��� ��	��	 �� ��+*����! 
� ���
�����������!. 

%
������$ 
�����	
����	 ��"�	������	� 	����� ��� ���7-
���, �
�������� �$
������ ��
���������� 	��� �
��&����	-
����$� �	��7���!, � �� �� ��	�. %
� �	�� ������ �& ��� ���
�-
������ 	
��	��	 �&���	��� �$���&$����� 4. ��
��� � 	��, 	� 
�	��7���+ ��"�	������	� ��	� �
�������� �$
������ �
��&-
����	����$� �	��7���!. 4. ��
�� � '. 5������, 
�����	
���+ 
�	��7���+ ��"�	������	�, �������
�	�� ����
������, 	� �
�-
������� �	��7���+ – �	� 	����� �	
������ 	�� �"J��	���$� 
������������ �	��7���!, ��	�
$� ���!�	����$ ������� ���-
���� �����"� �
��&����	��. ������ � �	�� ��$��� � ����� ��-
����	� &������� 4. ��
��� � 	��, 	� �	��7���� ��"�	������	� 
(��� �
��� ��"�	������	�) ��	� �
�������� �$
������ �
��&-
����	����$� �	��7���!1. 

0 ������ ���! ���	��$ �
��&����	����$� �	��7���!, ���, 
	� 	��� �����, �	��7���! ��"�	������	� � 7�
���� ��$���, 
����	 �	��7���+ ��"�	������	� �� �
���	�� �
��&����	��. 3	 
	��� ��"�	������	� �� �
���	�� �
��&����	�� &����+	 ����
����� 
� ����
�	��� ���	���� �"*�� � ��	�$� ������������ ��	�
�-
��� ����� �"*��	��, ��� ���������+ �	
��	�
�, ���	� � ������-
��� ����! � �"*��	������ �
��&����	��. 

%
��� ��"�	������	� � �	���� �	 ������������ �	��7���! 
��"�	������	� ��
��	�
�&��	�+ ��� ��
��������+ ���	��� �
���-
�$� ��
�, ��	�����������+ ������
�	��� � ����� 
�����
�����+ 
������������ �	��7���! ��"�	������	�. 

������������������������������������������������������������
1 "���� �., 08�&$� '. 9�. – �. 13. – 9. 26. 
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3. �
�	
��
���
 ������ ��������
����� �� "�	���
��� 
���"��	��
���� �����
�����. 0 ��
��� ��
���, ����
���� 
��������	���	� ����*����+ ��"���� ��	�
����, ���	
������� 
�� ��"�
������ &�������	����	�� 90-� ����� XX ����, �������-
7��� �& �������������� 7	����, 	� ��	��+ ��"�	������	� ��-

��
� ��7�, �����	����� ������
�	�����! ��"�	������	�, ��-
�	��� ������
�	������ ��"�	������	� ������	 ��� ����� ���
�� 
�����	� ��	��!. ��, 	� �����	����+ ��"�	������	� +��+�	�+, 
��� �
�����, ��������
�	�����!, ��
��. ��, 	� ��	��+ ��"�	-
������	� ������ �����	����, �� ��
��. O���&�	����	�� "$�� 
���*��$ &� ��������� �
�����, ������� � �
��	� &� ����&���-
���	� �	� ����&$��	�. �$� &���*�� ������� �
���	�&���� � ��-
�����
�����+. ;�����+ �
���	�&���+ &���
7��� ���	�� 
�&��-
����
�	������ ���������. �$� ���	����	 �����$! 
�&���	�	 – 
�
���� ������	��+ ������
�	�����+ ��"�	������	� ���&����� 

���$�����!. O����&�+ ��"�	������	�, ��� 
�&���	�	 ���	���-
���� 
�&��	�+ ����	����	������ ��������, ���&���+ ������$� 
����	�� ���	
����+ 
$����! ��������� � #�����. ��� �" ��-
	���	�����! �����	�����	� ��	��! ��"�	������	� "$� 
�&��+� 
����! ��	��! ��"�	������	��. ���	�� ��� ��&����� 
��	� ��-
���	�����	� �
���	�&�������+ �������+ �"�
������ ����
���-
	����! ��� ���� �����	�����	� ���"*�, 	�� � ��	��! ��"�	���-
���	�, � ��	���	�1.  

3��"�����	� ��"�
������� ��������	���&�� 
���
$� �������� 
#�� #. 9. 1
��"�
�: «/��� ��
�	��, 
�� ���	 � ��7�! ���&"$���! 
�	
��	� ����
+	� +��"$ �
��
������$� � ����$! �����	 ��������� � 

����� 3	���	��. �� �	�	 
�& �$ �	��� ��
	��! 
$������ �����-
���	���&�� ��� ��������� �����"�
�����! ���������, ��	�
�! ��� 
�������� «��	����» )���� � ��	�
�+ ����� �	��
���	� ����� 
�&��-
	$�� �	
����� � ����	�� �����$ ��+ 
�&��	�+ ���������. #����!-
���� 
���
��	�
�� )���� ���	�!��� �����
����, ��	��� 	� ��	�� 
���$	�	� «� ����» �	� ���������, �	��7�� �����+
��! � ����� 1970-
� ����� �� ���� 	����7��! �	����+��� � ���
��	������� �
�&���. �� 
����	� �"J��	�� ���$	���! ���� �	
��$ &�����$� ��������	$ � ��-

������������������������������������������������������������
1 1�����
�	�����+ �����������+ ����	���: S�"��� ����"�� / %�� 
��. 
�. 1. ��
�&���!. – �., 2006. – 9. 13–14.  
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��	��� ���������. � �� &
+. ;�� �	� ��������+ �
������� ��7�� 
�-
��
��	�
��? ��-�
	��%, 	
�"������� �����������! ���"��$ ��	-
���� �
���
�����	����	��. ��-��	�%, ��	������! �� �����	�� ��-
"��� ������
�	������� ���7�	����	�� � ��������� ��� ����&��: «;�� 
����7� ������
�	��, 	�� ��7�», ��	+ �	�	 ��&��� � �������	, � ��-
�"$	���. �-	
��%, �"���������$� "�&��!�	���� �, &���	, "�&�	-
��	�	������	�� ��������� &� �
������+*�� � ���������. O� ��
$ 
�� �
����� 	���+ ��������+ ��&����� "�&���	�
��	����!, � 	����� 
	���
� (�� ������ "������
+ ���"������� �
�&���) �"��
������	�+ �� 
"���
�	�	��. S�	������ �� "�&"
���$! ��"�
���&� ��&���+�	 "$�	
� 
� "�����	
����� �"���*�	��+ ��������, �� �� ����	�+ ��+ 
�&��	�+ 
���������, ���"���� 	���! &���*����!, ��� � #�����»1. 

#����!���� &�������	����	�� ������	 �& ��#	������
���� 
������ ���	�+ ������
�	�� � �
��������� �"�
�	�, ����� ��� 
�
���	���+�	 ��������� 
�&���$� �
�����, �
��� ��
+��� 
�&������!�	��+ ����� �	��� �
������ � ���� ����� ����"�� �� 
��
�
�����	� �	��	�	���	. ����� 	�� ������ �
����$� ���	�-
�$ �����+	 �& �������
���� ������ ���	�+ ������
�	�� 
� �
��������� �"�
�	�, ����� ������$� � �����$� ���	����� 
�
��������-�
����$� �	��7���! �	�����	�+ ��&�� (����).  

����+ �
�����+ ����	
����+ �������	 �*� � 
������� �
���. 
P�����	� �� ���	��	 � 	��, 	� ���	�	��� ������$ &������
�-
��	� 
�����
���� ����� � �	��7���+� �� ����� �
����� ���	-
������ �
���������� �"�
�	� – � � ������!7�� �	� ��������� 
�� "���	 �����	��+ � ��
����	
�. 5	� ���"�� � �����
�	���. 
%��
����	�����+ �� ������ 	
�"��	 �������� 
�����
���+ 
�
�����	����� � ������� ������
�	������� �
����, �
���	��-
�+�*��� ������
�	�� � �
��������� �"�
�	�, 	� �$&$���	 ��-
�����	����$� �������	� � �	�����	�+ �
��	����� ����&���-
�$�, ���� ���� �	�� �
����� ��� ���������	�+ � ���������	�+. 
������!�� �	����� �"���������	� ���*��	����$� �
�� �
��-
��� � �
�������� ��� �� �&�����	��7���+� � ��7��� ������
-
�	����$�� �
������ ����, �� � �	
���� &�����. 

%�
���� � 
$����! ��������� �
���������	 ��&����� ����! 
���	��$ ��&+!�	���*�� ��"J��	��, ��	�
$� �����$ ������	��+ 
� ��
��� ��
��� �� ��"+ ��+ ���	�����+ ��&�	���$� �������-

������������������������������������������������������������
1 4��2��8 <. �. (���+ ����	���� ��	
� // #����!���+ ��&�	�. – 2010. – 17 ���
. 
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�$� 
�&���	�	��, &�"�	�	��+ �" ��
����� ����! �����
��	����-
��"���	�, �
���	�
���	��+ �� ������	�����	� � ���������, "$-
�	
� � ��"�� 
����
���	� �� ������$ 
$���. 

0�&�����	 ���
��: ����� �� ��+ ��&����+ �����	����! 
$-
����! ��������� �
���	�&�
���	� ��"�� ������
�	������ 
��"�	������	�? %� �	��� ������ ��������� �����	
����� �
�-
	���������$� �����+. 9������� ������ �& ���, ������
�	���-
�$� �
����&���� �� ����! �
�
��� �������"�$ �	�	� 
$���$�� 
��"J��	���, �������� �
����� – �� �� 	����� ����� �
��"
�&�-
��	� � 	���� ��"J��	$, �� � ����
7���� ���"������ ����	� ���-
��+ � �	�� ���
�������. 5	� ��� �����+ ���� ��������+ ��+ ���� 
����
7���� 
�&�$� ��������! �
�������+ ����	��� �� �	��7�-
��� � ������
�	����$� �
���
�+	�+�, ��	�
$� � ����� ������	 
���	��	�	����� �������������! � �����
�����&�������!. 

9������������� ��������+ ���
������ �� ������ �����-
����� ������
�	����$� �
���
�+	�!. 9�	��	�+, 	� ��� ���
�-
����$ � �������� �� � 
$����� ���������, � ���	��� �� 
����� ��"� �
���	�&�
���	�, ��"� �������
���	�. 5	� ������-
��+ ��&����� ��� 
�����+ �� �
�7���. 0���$� �
�����	�� 
� ����&� �������������! ��������� ��������� 	��� &
���+ 
������ ���$�, 	� ������
�	����$� �
���
�+	�+ ������ &���-
�+	 �	 "�
��
�	������ �	
��	�
, �� �����	 ����"���	��+ �	 ��+-
&���$� � �	�� ���$��� "����&+!�	������	� � ���	��� �� �����	 

�"�	�	� �����	����. 

4���
	���������������� ��������+ ���
������ �� 	�, 	�-
"$ ������
�	����$� �
���
�+	�+ ����� ���������
���	�, ��� � 
�
���� 
$���$� ��"J��	$, � ���	��	�	��� � &������� 
$���. ��-
�"������ ��+ �	��� ��&��	� ������������ � �
����$� ������+ ��-
���	�����	� �� ��+	������	� � ������+� 
$����! �����
�����. 

3�
����++ ���� ��&���� � �	��7���� ���&���$� ��������!, 
������	 ���&�	�, 	� ��	�
 �
���
�����	�+ �	�
�! �& ���. S	��
-
���	�, 	� �� ���� ������
�	�����! ��"�	������	� ����&+ ��!-
�	����	� �����	����, &���	 ���
�	��+ �� �� ����&�	����	��, � �� 
������������� �
�����$���.  

 4. 2�	���
��
 ���"��	��
���� �����
�����# �� 	"�
-
���. 1�����
�	����$! ���	�
 ��*��	����� �� ������ �	
���� 
&������ �� 
�&��	�+ ����	���&��. 4 ���� �	�������� �
������-
��*�� ������
�	�� &������$� ������$, ����, ����������	�, 
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�
�����	���� � 	������$� �����$, �
�����$, �����$� "�&$ 
� �
���� ������� ��&+!�	��, ��	�, ��	��� 	
�����
	��+ ����-
"�, ����	�
$� &����$ (�
���� ����� �����$�). 

%� ��
� 
�&��	�+ ����	���&�� ������
�	�� �	
���� � �$��-
���� � ��	�$� ��"�	�������� ��&+!�	����$� �"J��	$, �����$� 
�"
�&�� � ���
� ���
��	
��	�
$, 	+����! �
��$7������	�, 
���������
������ ��	�
$� "$�� ���"������ ��+ ��������� 
�	
��$, �� �� ������ �$����� � 	��� &
���+ ��	���� ����	���. 

0 "���7���	�� �	
�� � �/
	" ���"��	��
���� �����
���-
�� � 	�! ��� ���! ��
� � 
�&�$� ��
���$ ������� &������$� 
�����+, 
���
�$ ���
, ������$� �
���	��, &���	�����	�$� 
�&�
-
�$, �
��$7����$� �
���
�+	�+, �����$� �"J��	$, ����	
����
-
��	���, 	
�����
	, ��+&�, 	����
�� � 	������, ��	�, ��	���"���-
�$� � ����&�$� ��
���, ������������ � 	. �. %
����� ��
��
���-
��+ ������
�	�����! ��"�	������	� 7��, ��� �
�����, 	
��+ ��-
	+�� �� ������: ���������&���� ������
�	��� �"J��	��, �����+-
*���+ � ��	��! ��� ���7����! ��"�	������	�; ��&����+ ���$� 
�"J��	�� &� ��	 �
���	� ������
�	������� "����	�; �$���� ����-
��
�	��� �"J��	�� � ��	���� ����	���. 

�
������ ����
��	� � �����! �& �	
�� 
�&���� � ��
���-
�+�	�+ 
+��� �&������+&���$� ���	�
��: ��	�
����� ������-
7����+ ������+�� �	
��$, ���
������! �	����! �� 
�&��	�+, ��-
�	�� � ��
���&+!�	����$� ��+&+�, �����
��	������"���	�� ��-
���������! ���������, ��������$��, �������������, ����-
	�
�$��, ����$�� � �
����� ������+�� ������
�	��.  

1�����
�	�����+ ��"�	������	� �
��� �	��
������� � ���-
�� :: ���� � ������, ��!+��� � ���?����&���� �����&$�� 
��������. ���7	�"$ ������
�	�����! ��"�	������	� &���-
	����� 
��7�
����� � 
+�� �	
�� � 
�&���	�	� �
������$� �
�-
��	����	��� ��
 �� �������� �	 "���
�	�	�� �
���
�+	�!, �
��-
�	���+�*�� ��	�
�� ��+ ������
�	�� � 	��� &
���+ ��
����	��-
�$� ����!, �� �� �"�����*�� �����"���	�� � "$�	
�! �	��� �� 
�������$! ����	��. 4
��� 	���, 
�&
�"�	$������ �
�������-
7	�"�$� �
���	$, ����*�� "���7�� ���������-������������ 
&������ ��+ �	
��$, �� 	
�"��*�� �������+��� &���	����$� 
������$� �
���	�. 1
����$ ������
�	�����! ��"�	������	� 
� 
�&���$� �	
���� ���	�	��� ��"�� � &����+	 ��� �	 ��	�
��-
���� ������!, 	�� � �	 ���
�����$� &���. 
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'��� ���"��	��� (� %) � �	��������
 	��� �	���
� 
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���������+ ��+-
	������	� 0 �� ... ... 40 0 �� ... 12 ... 10 ... 

���������+ 
��+&� 0 46 100 100 100 20 100 100 100 0 100 100 

%�	���+ ��+&� 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1�&����"����� ... 0 0 100 80 0 0 ... 100 ... 100 0 
5���	
����
��-
	��� ... 0 ... 100 75 40 100 ... 30 ... 50 100 

����	
�����
	 - 0 60 100 75 0 0 39 100 39 52 75 
6���&����
��-
�$! 	
�����
	 � 66 100 100 100 10 75 100 100 100 100 100 

S������+ � ��-
"$���*�+ �
�-
�$7������	� 

0 0 ... 100 ... 100 0 ... 50 ... 100 0 

���	���"$� � 
��
�
�"�	�� 0 0 0 ... ... 25 ... ... 50 ... 85 0 

��	���"���-
�	
����� 0 0 0 40 ... 0 0 0 10 70 ... 0 

9����	
����� 0 0 25 … ... 0 0 75 90 ... ... 0 
;�
��+ ��	��-
��
��+ 0 0 0 100 60 0 0 40 60 14 100 0 

 
... ����$� �	��	�	���	. 
* '���
������� �
���	����	�� �
���������� ����&��+ ��
��� «��	
��». 
�� 9"�
���	����$� "���� � �
���	�$� ���	�	�	$ +��+���� ����������
�	-
����$��. 
 

������������������������������������������������������������
1 �������� �. /. 1�����
�	������ �
���
�����	����	��: 	��
�+ � �
��	��� // 
3"*��	�� � ���������. – 1997. – LL 3–4. – 9. 27. 
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0 
�&�$� �	
���� )����� � ��������� ���+	���	�+ �� ����� 
�
����� �����"�� ���	
���&������! ������
�	�����! ����	��� 
� 7�
���� ������
�	����$� ���7�	����	��� � ���������, ����-
��! ������
�	�����! �����
���! ��
�������$� ���	�
�� �
�-
�$7������	� �
�7�� 	������ �	�
��	������� �������, 
������*�+ ��
�����
������, �����������&����, ��������� 

���
��, � 	���� �&"�
�	������ ����*� ��������� &����$� 
���
�� � ��
�������! �
���� �	
����!, ��+&���$� � �������� 
� ����������� �$������ 	��������+��. 

5. �	��� «���"��	��
���� �����
�����», «���"��	��
�-
��� �
��	», «���"��	��
���
 �	
��	�����
�����». 9��
�-
������ 
$����� ��&+!�	�� �������� �� �&������!�	��� ������-
��
�	������� (��	����) � ������
�	������� ���	�
�� ���������. 

9 50-� ����� :: ���� &���	������ 
�&��	�� ������	 ��"-
����+ ��"�	������	�, �
��������*�+ ������
�	��, �������	
�-
	���$� ��������, ������
�	����$� �
����&���+�, �
���
�+	�-
+� � �
������+� � �����������$� �"
�&�����+�. 

4���	�	���+ #����!���! '���
���� � ��	� 2 �	�	�� 8 ��	�-
��������	 ��	��� � ��"����� ��"�	������	� (������
�	���-
��� � ������������� ��"�	������	�). 

0 ����	� 1 �	�	�� 212 1
���������� 4������ #����!���! '���-

���� (14 #') ����
��&����	�+ ����	�	�������+ ��
����, �
���&-
���7��*�+ ��	��� � ��"����� ��"�	������	�, ���������� �" 
«��$� ��
��� ��"�	������	�» �
��������� ��$��� �� ����	. 
14 #' � �	�	�� 214 ��	���������	 ��� �
���+ ������
�	�����! ��"-
�	������	�: ����
�����+ ��"�	������	� � ���*��	��, �
��������-
*�� �� �
��� ��"�	������	� ��"J��	�� #����!���! '���
����. 

0���	� � 	�� �	�	�� 71 � 72 4���	�	���� #����!���! '���-

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

�&�
������+ � 
�����
�����+ ����
�����! ��"�	������	� 
� ��"�	������	� ��"J��	�� #����!���! '���
����. 

0 ���	��	�	��� � ����	�� 4 �	�	�� 214 14 #' ���*��	��, ��-
���+*���+ � ������
�	�����! ��"�	������	�, ���
�&���+�	�+ �� ��� 
��	�. 3��� ��	� &��
���+�	�+ &� ������
�	����$�� �
���
�+	�+-
�� � �
������+�� �� ��������, ����&������ � 
����
+�����. 

���*��	��, �� &��
�������� &� ������
�	����$�� � ������-
�����$�� �
���
�+	�+�� � �
������+��, �
���	�� "����	�, 
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�

�
���� �����, ���	���+�	 ������
�	������ ��� ������������� 
��&�� ��"����-�
������� �"
�&�����+. 

3��"�� ���	� �
��� ��	������ �
��� ������
�	�����! ��"-
�	������	� &������	 4�������+ ��
������+ ������
�	����$� 
���*��	��� � �
���	�&���� � #����!���! '���
����, �	��
-
������+ %��	���������� %
���	����	�� #����!���! '���
���� 
�	 9 ���	+"
+ 1999 ���� L 1024 «3 ��������� ��
������+ ����-
��
�	����$� ���*��	��� � �
���	�&���� � #����!���! '���
�-
���» (� 
��. �	 29 ��+"
+ 2000 �.), � ���	�+*�� �
��+ ��
����� 
��	�
��7�+ � �� �	����*�+ ���+� � &����� ���
�������� �"-
*��	�� � ������
�	��.  

%�"����+ (������
�	�����+) ��"�	������	� �"�����	 
+��� 
�	���! �	 ��	��! ��"�	������	�: ������
�	�����+ ��"�	���-
���	� ����	 ���	� �"J��	�� ��"�� ���*��	��; ���*��	�� ��-
��	 �
��"
�	�	��+ ����� ��&����$�� �����"���, � 
+� �����"�� 
���	���� 	����� ������
�	��: ���������&���+, ����������+, 
�-
���&���+, ������, ��7���$ � �
.; ������
�	�� ���� ��"� ��	����-
�����	 �"J�� ��������!. 

0 ��	��! ��"�	������	� � �	���� �	 ������
�	�����!: ��-
��	�
$� ���$ ���*��	�� �� ����	 "$	� �"J��	��, 	�� ��� �&J+	$ 
�& �"�
�	�; 
+� �����"�� �
��"
�	���+ �� 
�&
�7�� ��	�$� 
��"�	�������� (���
���
, ����������+); �"J�� ��������! ��-
	���������	�+ ������
�	���. 

��	�
�� � �	�� �
�"����� �� ���J���	�
�$! � ������� �� 
	�������+� 
�&��	�+ ���	�	�	� ��"�	������	� � :: ���� � &�
�-
"���$� �	
����. 

����
�
������ ���&���$� �
�"��� ���	����� �	
��� �� 
�
��� ��	��	
��$ � �$������� � ����	�� ��	�����$� �
�"��� 

�7���� ������*�� &���: 
�&
�"�	�� ��������� (���������-
�
�����! ������) ��
������+ ������
�	����$� � ��������
�	-
����$� ���	�
�� � ��	�� �����������! "�&�������	�; 
�&
�-
"�	�� ������
�	�����-�
������� ������&�� ��
������+ ��"��-
��! ��"�	������	��. 

3��&�������+ �"*��	��� ���"�������	� ����$ ��
�� �������-
������ 
�&��	�+ �	
��$ 	
�"��	 ���
���	��	� �������� �� 
�7�-
��� ������*�� �&������+&���$� &���: ���	��7���� ��	��! � 
��"����! ��"�	������	�; ��
������� ��"����! ��"�	������	��. 
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0 	��
�� 
����!����� �
��� ��	 �������-��"��� &���	���-
�$� ����$� �����������! � �
�
��� � ���*��	������ �
��� ��-
����
�	�����! ��"�	������	� � ������+� 
$����! ���������. 
5	� �
�"���� 
�����	
����	�+ � �������� � ��"����� � ��"-
�$� ����"�+�, ��� �
�����, ������	�
��*�� ��������+ 
�&���� 
II «%
��� ��"�	������	� � �
���� ��*�$� �
���» 14 #'. ��	�
$ 
��"�����, ����
��&���+ ��������+ �	�	�� 8 4���	�	���� #��-
��!���! '���
����, ����� &� ���	���	��+�� 14 #' �� &�����	 
��
��&�$� 
���������! � ����	�	������$�� ��
����.  

0 4���	�	���� #����!���! '���
���� �	��	�	���	 ��
�$ 
� �
���	�&���� ������
�	������� ���*��	��. ����� 	��� �	�	�+ 
71 ����
�����	, 	� � ������� #����!���! '���
���� (�
����� 
�������, � ����
�����! ��"�	������	�) �����+	�+: ����
����$� 
"����, ����
����$� ���
��	������ ���	��$, +��
��+ ���
��	���, 

��*���+�*���+ ��	�
���$, ����
����$! 	
�����
	, ��	� ��-
�"*���+, ����
����+ � ��+&�, ��+	������	� � �������, �"�
��-
��� �
��&����	�� � �
��&����	�� +����	$� ��*��	�, ��
��	��-
���� �
���	�. �& �
��������! ����	�	�������! ��
�$ ������	, 
	� ��&����$� �"J��	$ �� �������	 �
���	�&����. 

0 ��+&� � 
��7�
����� �
�� 
������� � ������
�	����$� 
�
���
�+	�!, � 	���� � ��
��	����� ���	
�"���$� 	�������! 
������ ���$� � �
��	��� ���� 	�&�� � �
����������	� ����-
��
�	�����! ��"�	������	� ��7� ������-�����	������� ��"�	-
������� ��������	��$� � �
������+*��� � ��&�� 
����+��. 
0 �
�	������ "$�� �$�����	� ���+ � ������
������� ��
��	�
� 
������
�	�����! ��"�	������	�. 3���� �& ��
�$� � �� �"������-
���� �$�	���� 0. %. ��&����1. �� �	�� ��	+� �$	����� �
����-
��	� �	
$� ������
�	�����! ��"�	������	� �	 	��, ���� ��� 
������ 
������ �
��������	�, – � ��
��� ��
��� �	 �����
��-
�	����$� �
��&����	���!, ���$��	� �����	�����	� ��
������+ 
��, �$
��	� �� �& 
�� "�
��
�	������� ���������� ����
�	�.  

%
� �	�� ���� � �"*����&��� &����� � ��"�	������	� ��� 
���+	�� ������
�	�����! ��"�	������	� ��������� 	���� � ���-
��������+ ��"�	������	�, 	� �$�� ������������+ ��"�	������	� 
�$������ �& ������
�	�����!, �� � �
�� ��"J��	�� ����������-

������������������������������������������������������������
1 "�+�&� �. 
. %
��� ��"�	������	� � ������+� ����
7���	������+ �����-
��&��. – �., 1989. 
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�

��! ��"�	������	� �� ��������	 � 	��, ��� "$� ��
�� � &����� 
�
�� ��"J��	�� �����������! ��"�	������	�. 0 	� �� �
��+ 
�
��������+ � ��������� ������
�	����$� �
���
�+	�! �
���� 
��"�	������	� �� &��
�������� &� ���� ���*��	�� ��� ��	+ "$ 
�� ��	� ��� &�������	��� �� �����
���. 

5	� ���� ��������� �	��
���	�, 	� ��
�$ � �
��� ��"�	���-
���	� ���	���+�	 ����������� �
������ �"
�&������. 0 �
�	���-
��� �	�! 	��� &
���+ "$�� �$�����	$ ��� �
����, �
��� ���-
��	
����� �
�	���������$�. 3��� �& ��� �
��������	 
�. O. /��
���1. 3�� �����	�+ � 	���, 	� 	��
�� � �
��� ��"�	���-
���	� �� ����! �
�������! �
�
��� +��+�	�+ �
��������-
�
����$��, � ��	��� ������� ����+	 � ���	�� �
���������� �
��� 
��� �	
���� �
���. O
���� ���$� �	�	�����	 ������
�	�����-
�
������ �
�
���, �� �
�!��! ��
�, 	�� ��
�, ��	�
$� ���	���+-
�	 ���	�	�	 �
�� ������
�	�����! ��"�	������	�. ������ ���
�� 
�	��� ���	�	�	� � 
�&��
������, �����$� �"
�&��, �������� �	��-
��	����� �	
������! �
����������	� ��
� � �
��� ��"�	������	�.  

4 ���� �	�
������� ������
�	�����-�
�����! �
�
��$ ��
� 
� �
��� ������
�	�����! ��"�	������	� �	���+	�+ 0. 9. 8��7��2. 

���"��	��
���� �
��	. 0 
����!���� &�������	����	�� 
���+	�� ������
�	������� ���	�
� ������� � 1995 ���� '���
���-
�$� &������ L 115-') �	 20 ���+ 1995 ���� «3 ������
�	������ 
�
����&�
������ � �
��
����� ���������-������������� 
�&��-
	�+ #����!���! '���
����». 9	�	�+ 3 �	��� )����� �
������	
�-
���� 
�&
�"�	�� �
����&� 
�&��	�+ ������
�	������� ���	�
�, 
� �	�	�+ 5 ���&$����, 	� �
� �
���	������� �
���	� "����	� 1�-
����
�	�����! O��� � ���� �
���� �������	�� ���"������ �
��-
�	���+	� � �
���	 
�&��	�+ ������
�	������� ���	�
� ���������. 

�����	�$! ������ #����!���! '���
���� (�4 #'), �
��+-
	$! � 1998 ���� (L 145-') �	 31 ���+ 1998 ���� «�����	�$! 
������ #����!���! '���
����»), �� 
���
$��+ ������$� �
	 ��-

������������������������������������������������������������
1 :8���� �. �. %
��� ��"�	������	� � ���	��� ����	����� �
���; 6 9�: 1
��-
������-�
������ 
�����
������ �"*��	����$� �	��7���!: �����	�� � �����-

�������+. – (., 1988. 
2 *�3�� �. �. 3 �����	�+	������	� ���	�	�	� �
��� ������
�	�����! �����-
���	�����! ��"�	������	� � �� ������
�	�����-�
�����! �
�
���: 9"�
��� 
��"�$� 	
���� 9��
��������� �
��������� ���	�	�	�. – 0$�. 13. – 9��
�-
�����, 1970. 
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�

����
�	������� ���	�
�, ���� ���+	�� ����� 
�&��	�+ ������
�	-
������� � �������������� ���	�
� ��������� (� ���	�+*�� �
�-
�+ ��������).  

#�&��
��	�� ��
�������� ������
�	������� ���	�
� "$�� ��-
�� � 1999 ���� 4��������! ��
������+ ������
�	����$� ���*�-
�	��� � �
���	�&����, 
�&
�"�	����! %
���	����	��� #����!-
���! '���
����. 

%�� ���"��	��
���� �
��	�� �������	�+ ����������	� 
������������ �	��7���!, ��+&���$� � ������&������� ������
-
�	������� ���*��	��, &��
��������� &� ������
�	����$�� ���-
	�
�$�� �
���
�+	�+��, ��������$�� �� �
��� ��&+!�	������� 
������+ ��� ���
�	������ ��
������+, ������
�	����$�� �
��-
����+��, ������
�	�����! ��&�$ #����!���! '���
����, � 	���� 
���*��	����$� �
�� #����!���! '���
����, �$	����*�� �& �� 
���	�+ � �����
����� �
����&���+� (&� ���������� ������
�	-
������� ���*��	��, ������������ � "����	�$! �
����� � ���	-
��	�	��� � &�������	����	��� #����!���! '���
����). 

���"��	��
���
 �	
��	�����
�����. 1�����
�	�� � 
#����� 	
��������� +��+���� �
���$� �����	�+	����$� ��"J-
��	�� ��&+!�	������+. 9 �����! 
��� «
���
��	�
��-
������
$�������» ��&���$ ���$ � ����
�����
����� 
$��� � 
� ������� �
���������� ����� 
$����! ��������� – ��	��! 
��"�	������	�. 0���	� � 	�� ��	�
�+ :: ���� ����&��� � �"
�	-
��� 	�������� – ��&
��	���� &�����+ ��"����! (������
�	-
�����! � ������������!) ��"�	������	�, �������� ������
�	-
������� 
�����
�����+ ���������, � 	���� ��&���������� ����-
��
�	������� �
���
�����	����	��. 

9��
������� 
$����� ��&+!�	�� �������� �� �&������!�	-
��� ��	���� � ������
�	������� ���	�
�� ���������.  

1�����
�	������ �
���
�����	����	�� – ������� � �	����-
	����� ����� ������
�	�����-�
������ +������, �� �&���	�$� 
�
����� �� &�������� �
�������! �����!.  

0 �����������! ��	�
�	�
� ���	�+ 
�&���$� ��
�������+ 
������
�	������� �
���
�����	����	��. ���, �. 0. 4������1 ��-

����+�	 ������
�	������ �
���
�����	����	�� ��� ���� �& 	
�� 

������������������������������������������������������������
1 �&����� ". �. #���
�	 ����� �. ����&� «1�����
�	����$! ���	�
 � �
���	�-
&���+». – �.: ���	�	�	 �����! ����
����� �� �"*��	����$� ������, 1989. 
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�

����� ���7�	����	�� ������
�	�� � �
��&����	��. 1�����
�	���-
��+ ��������+ �����
������ ��
��	�
� �����	 � �������� 
��������$� ���+� � ��	���������	�+ �� �
����� 	���� ����� 
�
�������, ��� �&
$��	$� ��*��	��, �����, ����, ���
	 � 	. �. 

�. 0. %��������1 �"
�*��	 �������� � ��
�������� �
��-
�
�����	������! ��+	������	� �� 	�, 	� �	� ������	����+ ��+-
	������	� �
���
�+	�! � �
���� ������
�	����$� �	
��	�
, ��-
�
�������+ �� �������� �
�"$��. 3��*��	��+�	�+ �����
���	-
����� ��"�	�������� ���*��	�� ��� ��
���+�*��, ��	�
��� 
��"�	������ �
����	���+�	 �
��� ��&+!�	������� ������+ �� ��-
���� ������
� (���	
��	�). 

�. 0. ���$���2 ����&$���	, 	� ������
�	������ �
���
���-
��	����	�� ��	� ��
�� ���*��	�����+ �����������! ��	����-
�	� �	 ����� �
���
�+	�+, �
���������: 

�) ������
�	����$�� �
������ ��
������+, ��	�
$� ������-
����$ (� ���	��	�	��� � ��!�	���*�� &�������	����	���) 
��
���+	� ������
�	����$� ���*��	��� (������
�	����$� 
�
���
�+	���); 

") �
������ ���	���� ������
������+ (������������� �
��-
�
�+	��). 

0. 9������ � �. <���� ���&$���	 �� �������� �	���� ��-
����
�	������� �
���
�����	����	�� �	 ��	����. 3�� ���	��	 � 
	��, 	� ��
���, ��� ��� �	�������, �� ���
������ ������-
	����� �� �������� �
�"$��, 	� ������
�	�� �	���	 ��
�� 
������ �
���
�+	�+�� ������ �����
����� ��
�������$� ��-
�������-������������ ����. �� �	�! ���!�	������	� �����	�-

��	 �������� ������ &�
�"���$� ���������	���, �	���+, 	� 
�
���
�+	�+ �����$, ��-��
�$�, �����	� �
�"$��, � ��-�	�
$�, 
�����	� ���	
����	�� �
���	����	�� ��+ ���*��	�����+ �����-
������! ����	���3. 

4
�	��! �����& 	����� �������� ���������-������������� 
+�����+, ��� ������
�	������ �
���
�����	����	�� ����&$���	, 

������������������������������������������������������������
1 
���&$�� 	. �. 9��	��� ������
�	������� ��
������+. – �., 1997. 9. 20–21. 
2 /���8� 	. �. %
���
�����	����	��. – �., 1997. – 9. 52–53. 
3 ������� �., =�&�� 	. '������ ������
�	������� �
���
�����	����	�� // 
#����!���! �����������! ��
���. – �., 1997. – L 1. – 9. 67. 
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�

	� �����+ �
�"���� �*� �� 
���
$	� � ���	��� ������	�+ � 
������!7�! 
�&
�"�	��.  

0 �
�������! ����� �
�"���� ������
�	������� �
���
�-
����	����	�� �&���� �*� ����7�, 	�� ��� � 1992 ���� � �
���-
����! ����� ������$� �$��	$ &��+�� �
�"���$ ��	���� �
���, 
��	��! ��"�	������	�, �
���	�&����. ����$� �����$ ������
-
�	������� �
���
�����	����	�� 
�&
�"�	$���	�+ �����! �
��-
��������, �
���
�����	�������� (��&+!�	�������) �
���. 

0 �
�������! ��	�
�	�
� ������
�	������ �
���
�����-
	����	�� ��
����+�	�+ ��� ��
�� �����
���	������� ���	�+ ��-
����
�	�� � ��������� � ����	�� ��"J��	� ��&+!�	������+, ����-
�� �& �
����!7�� ��"�	��������1. 

������	�+ � ������!7�! 
�&
�"�	�� ������*�� �
�"���$: 
���+	�� � ��*���	� ������
�	������� �
���
�����	����	��, ��� 
�
�&����; ��"J��	$ ������
�	������� �
���
�����	����	��; 
�����	����+ ��"J��	��; �
����&�������-�
����$� ��
�$ ����-
��
�	������� �
���
�����	����	��; &����, 
�7���$� ������
-
�	����$� �
���
�����	����	���, � �
���� ���
��$. 

7. �	���
�� "�	���
��� ���"��	��
���� �����
���-
��# � 4���
���� 	������ �	���������� ��������
�����. 
%
�"����� ��
������+ ������
�	�����! ��"�	������	�� � 4��-
������ 
�&��	�+ �
���������� &�������	����	�� ����+*��$: 
�
���	 4�������� 
�&��	�+ &�������	����	�� � �
�������� ��-
���, 
������������$! �
�	������ L 68 �	 16 ��
	� 2009 ���� 
9���	�� �
� %
�&����	� #����!���! '���
���� �� ����������� 
� ����
7���	������� �
���������� &�������	����	�� � �
���	 
4�������� 
�&��	�+ &�������	����	�� � ��*��� �
���, 
������-
������$! �
�	������ L 3 �	 18 ��
	� 2009�. 9���	�� �
� %
�-
&����	� #����!���! '���
���� �� ����������� � ����
7���	��-
����� �
���������� &�������	����	��2. 

%
���	 4�������� 
�&��	�+ &�������	����	�� � �
�������� 
����� ����
��� ������ ��!�	���*��� ��������
����� � ���"-
��	��
���% ��	��	����%, ����
+, 	� �� �
�����! �	�	�� �
�-
����
���� ������ �	
$���� � ���� �
�&���	�����, �$&$��+ 

������������������������������������������������������������
1 ������� 1. �. %
������ 
�����
������ ������
�	������� �
���
�����	���-
�	��: S�"��� ����"��. – �., 2001. – 9. 32. 
2 9�!	 ���	
� ��	���� �
��� // http://privlaw.ru 
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�

������	�� ���
���� � �������! (9. 3–4). 0 ����	�� ��
���	�, �� 
����
7���	������� ������
�	����$� ��
��
���!, �
�������� 
��	�����	� &��
�	 �� ��&����� ���$� �����
��
���! � �
��"
�-
&������ ��*��	���*�� �����
��
���! (9. 95–97), ��-��
�$�, 
� �
���$ ��"����! ����	� (#���	��, '��� ����!�	��+ 
�&��	�� 
64: � 3�����	
�!), ��-�	�
$� ��&+!�	����$� �"*��	�� �� 
100%-�$� ������
�	����$� ���	��� (#������	��, #��	������-
���, 0��7������"��� � ����	�	�� �� �	
�������� �������). 

%
���	 4�������� ����
��� ������ ��!�	���*��� ������-
��
����� � #	����
���% ����%, ��������% �"������ – �	�-
������ ��	����������. 

0 �
���	� 4�������+ �
������� �	����	, 	� � &�������	���-
�	�� �	��	�	���	 +����	� � �	��7���� 	���, �����$ �������	��+ 
�$�	������+ � �
��������� �"�
�	� ������
�	�� �
�& ��� �
���$, 
��	�
$� �����
������ +��+�	�+ �
��������� ������. 0�-
�	�
$�, ������	 ��	�	� ����
��! � ����� �	
���	������ ������ 
��	���
�� «�
�������� ���� ��"������ �
���» (9. 97–101). 

0 4�������� 
�&��	�+ �
���������� &�������	����	�� ���-
�	�+ ������ ��!�	���*��� ��������
����� �� "���	��% 
�	
��	����%1. 0�-��
�$�, �� ����
��	�+ �
��������! �" ��	-

������ �
�	���
��+ � ���+	�� «�
���
�+	��», ��	�
�� &���� 
������&��	 ��+ �"�&�����+ ���� ����
7���� 
�&���$� ��	���-

�! – ��"J��	� �
��� (���	�
��� �
���
�+	��) � �"J��	� �
��� 
(�
���
�+	�+ ��� ���*��	����$! ��������). %
� �	�� �
������-
�	�+ &������
��
���	� ��*��	���*�! ��"�
����� – �������	�-
����! ������, �
���
�+	�� �"J��	 �
���, ���!�	������ ����-

�����! �������	��� (�
���
�+	�+ "�& ����!). 0�-�	�
$�, ��-
��
��	�+ �
��������+ � "����
����	�����	� �
����&������� – 
�
�����! ��
�$ ���	�
��� �
���
�+	�� � ���	������! &�����! 
�
����� ������ �����
����� �
����&���! (�
��������+ +��+-
�	�+ �
���������� ����	��� ���
�������! �� ���������� ����-
��
�	������� ���	�
� � ���������)2. 

������������������������������������������������������������
1 4�������+ 
�&��	�+ �
���������� &�������	����	�� #����!���! '���
����. 
– �., 2009. – 9. 65–66. 
2 4
�	��� 	��
�� «�
���
�+	�+ "�& ����!» / 0 ��.: <�9���� 	. *., >�����-
��� 	. :. ���
�+ �
��� ��"�	������	�. – �., 2009. – 9. 515–538. 
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0 4�������� 
�&��	�+ �
���������� &�������	����	�� ����
-
��	�+ �
��������+ �� ����
7���	������� ��!�	���*��� ������-
��
����� � �
$��� �	��
. 0 ��	���	� �
�������	�+ ��	
���	� 
��*��	���*�! �����&� �
�� �� ��
������� ���*��	���, �����+-
*���+ � ������
�	�����! ��� ������������! ��"�	������	�, ��	�-
��� 	����� ���� �
��� – �
��� ���
�	������ ��
������+1. 

8. !"�D
�� ���"��	��
����� �	
��	�����
����� 
� 3�������
���� ������
 ���"��	���. #�����	
�� ������$� 
���
������+ �
���	�&���� ����
������� ���*��	�� � 2010–2012 
�����. %� ������ �����	
� ������������� 
�&��	�+ 5. ��"���-
����!, � 2010 ���� �� �
����� �$�	��+	 450 ����	�� ����!, ��� 
������
�	�� �
��������	 �	 20 �� 25 �
����	��. 0 �������� 

���
�����	 
��$� � ��
���� ��
	$, � 	���� ��
���
	$. 4
��� 
	���, ������
�	�� ����
����	�+ �
���	� �� 20 �
����	�� ����! 
«9��������	�», ��	� ����	� «#������	
���». «#����
���&���» 
�!��	 � ����	�� � ������*�� ����. 0 ������ �
���	�&���� �� 
2010 ��� �� �	�+	 «��
����	», 9"�
"���, «#�����	�», 0��, #6O, 
«1�&�
�����	�»2. 

���"��	��
���
 "���	��
 �	
��	����. 4�����	������ 
��&���+ �
���	����	�� �����$ � �	��7���� ������
�	����$� 
���	�
�$� �
���
�+	�! �&�����, �� ������ 
�������	��+ 	�
-

�	�
�������� ��
������+ #�����*��	�� �. <�
�	���, 	���! ��-
�	
����	 �
����&���� ��
������+ ���*��	���, ��� 1S%$, �&��� 
��"+. � ���� ��� � ����	 �
��� �� ��*��	�������, 	� 	����� � 
�	�� �����
���$� ����+�, ���� ����$ ��+ ���*��	�����+ ����-
��
�	����$� ��������! � �����. � 	� �
���
�+	�+, ��+	������	� 
��	�
$� �� ����	 �	��7���+ � �	�� ������+�, �����$ ��"� ��-
�����
���	��+, ��"� ��
�!	� � 
��� 
������� ��� ����������	�-
	��. ;	� � "����!7�� �
��+, �������+, � "���	 �������. 

0 ����� � #����� &�
����	
�
����� "���� 3,5 	$�+� ����-
��
�	����$� ���	�
�$� �
���
�+	�!. �& ��� ��$7� �+	���	 – 
� ������, 	. �. ������+ ��	�. ����	�
$� �����+	�+ � �
������ 

������������������������������������������������������������
1 4�������+ 
�&��	�+ �
���������� &�������	����	�� #����!���! '���
����. 
– �., 2009. – 9. 99–100. 
2 ����2� 
$��. 1���
������ ���*��	�� // #����!���+ ��&�	�. – 2009. – 7 ��	. – 
L 188. 



Международный исследовательский институт 
http://www.mii-nauka.com 187

�

�������	��! ���������� – 	���� ���������� "���7� 140. � 165 
1S%�� – ���"*� ��	����� � «�����7����� ���	�+���», 	. �. 
��	 �� ���*��	�� � 
���	
� �� &���
7�� �� ��� ��
. �� �����-
���, 	� ��	� �& ��� ��� �
��	����� �
��
�	��� ���� ��+-
	������	�. 3��"� �	���, � ��� ������ �
���
��, ����� 1S%$ 
����	 	����� �� ���� � �
���� ���*���! � ���+	�� 	$�+ ����-

�	�$� ��	
��. 5	� �� 	� ����, ��� ��
�&�	�
������ �� ������
-
�	������ ���*��	��1. 

���"��	��
���
 ��	��	����. ���������
�&��	�+ ����-
���� ������
�	����$� ��
��
���� �� 	
� 	���. �
	��� – �	� 	�, 
� ��	�
$� ���+	� ����� �� ����. ���
���
, ����	�	�� �� �	
�-
������� �������, �� ����*�� � �� ������&��*�� � ����! 
�"�	� 
������� �����
����� ������!. /�� ���������
�&��	�+ �
����-
���	 ���
���	� � �
����� ���� � �� ����
�������� �
��+. (�"� 
�
����	���	� �90 �	�	�� 	�� ��&$������� �
��������� ���� 
��"������ �
���. O���, ��
���, ������+�	�+ 	��, 	� ���&-
���	��, ��� ���
� ��+��	�+ � &�������	����	�� � 	�� "���� �� 
�
��	��� �	� �
����&�������-�
�����+ ��
��. %�
�� ������-
���
�&��	�+ ������+ «��	� &����» �$�	
��	� ��������� ��&��-
��+ 	���! ��
�$. 3	��	� ��� 	���� ��
�� ������+ � #����� 
��������	 � P��	
�"���, � 9�	��+ ����	�, � %�������$! ����. 

�� ��	
�"��	 "$�	
$� ��
���� «3�����	
�!» � '��� ����!�	-
��+ 
���
��
������ 64:. 3������! �
�����	 – ��� ��	�������$ 
�����$� �
��� ��*��	������+ �	�� ��
��
���!. '��� 
���
��
�-
����+ 64: 
�"�	��	 �� 2013 ����, � «3�����	
�!» – �� 2015 ����. 

4� ��	��" 	��� � ��
�$�� «�� �$��	» ���������
�&��	�+ 
��
������� «#������» � «��	���
». S�� � ����� 2010 ���� – 
��
���� ���
	��� 2011 ���� ��� �� �����-�
����� �����	�
�	�� 
�����$ "$	� �
��"
�&����$ � �������
�$� �"*��	��. «9���� 
����! ��� ������ �����"�$ ���	���	� � � �	�! ��
��». 

�� ���� «#������» ��	��� � ���
�!7�� �
��"
�&�����+�, 	� 
�� «��	���
�» ���� ��	� 
�&�������+ � �����	�
�	��� 	
�����
-
	�. 0 ���	��	�	��� � &�������	����	��� ����
����$� ��	���-
"����$� ��
��� �� ����	 "$	� ��
����$ �& �����"�	������	� 
� �
���� 
���. 1���������� «��	���
» ����
����$� 	
���$ ��-

������������������������������������������������������������
1 C����� %. 1S% &���� // #����!���+ ��&�	�. 2009. – 20 ��+". – L 220. 
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����$ � ��
�������, � �� � ��"�	������	�. ;	�"$ �������
���	� 
��������, ���"������ ����	� �&������+ � &�������	����	��. 

4 	
�
�", ������ �������� 	��� �����
��
���!, �	�7�� 
0��7������"���, «#��	���������» � «#���	��». 9� �
����� �� 

��
����&���� "���	 ��
����+	��+ �
���	����	�� � �
�&����	. 
�������� ���+	�� ��	����+ � «#���	����». 5	� �����
��
���+ �� 
��!�	���	 � �����
��	��! �
���, �� � 	� �� �
��+ �$����+�	 ���-
�� ��
����$� ������! �� �����
����! ������. 4 	��� �� «#���-
	��» ����	 �*� � �
��� ��
��	��
��	��, 	� 
�&�� �$���+�	 ��� 
�& �
���� �����
��
���!. �������� ����������+ 	���� � �
���� 
��
���+	� ����
����$� ���*��	���, 	�� ��&$����$�� 1S%���, 
��	�
$� "���	 ��
����$ �! �� 2011 ����. ���������
�&��	�+ 
�
�������	 �������	� �� �	��� �
���, ���� «#���	��» �� ���
��-
�	 ���� ������� �� ��
������� 1S%���. %� «#��	��������+�» 
��	����+ ���������+. 4����� �
�	�������+ ��+ 
���
��
�����+ 
��	��	�+ � ��	� ������
�	�����+ �	
�	�������+ ������+ �����
-
��
���� �� ������-	���������� ��	
������	��. ;	� �����	�+ 
�
����, 	� «#��	��������+�» � ����	�� �����
��
���� ������-
���
�&��	�+ ���	 �
�� ��&�� �� 2014 ����. )� �	� �
��+ ��� ����-
�� �
���	� ���
������$� ��	��$ � ��&��	� ��"��������. 

0��7������"���, ��	�
$! ���	��	 � ��"� ������+ ������� 
���&�-����� 
�&��	�+, ��*���� ��	��
�&������ ���	
����	� 
� �����
������ ����	�, �"��������*��� ������
�	����$! ����, 
��
���+�*��� ��������$�� ���������+�� � ���"���� ����*�-
�� 
$���$� ��	��$ �
���	���+�	 «	+����� &����». ��� 	� �� 
�����, 	� � ��� ����	�, � �����	�
�	�� �� 
�7���1. 

E#��
��
 "�	
��
���. 0���$! &������
���	 
�&
�"�	��� 
%
���	����	�� #����!���! '���
����. %�������� �� �����	�+ 
"����	�$� �
������! – � ����
����$�, 
���������$�, � ��-
���������$�. %
���	����	�� ����� �
�������	 �����
7���	��-
��	� �� �
������ ���������, 	�"$ ���	��� &�
�"�	��� "���� 
�����	����, �� ���
��+ �����&�� � "���7�� 	
�	$. 

0 ��+���	�����! &������ � �������	�, ��	�
$! ��!�� ��-
	���� �"������	�+ � � ��
���!, � � �����! ����	�� 
����!����� 
��
�����	�, �	����	�+, 	� ��*��	���*�+ � �	
��� ���	��� 

������������������������������������������������������������
1 C����� %. 1����
��
���� ������� �
�� // #����!���+ ��&�	�. – 2010. – 
26 ���. – L 40. 
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"����	�$� �
������! "$�� ���
��
����� � ��$� ���������-
������������ ������+� � �� ��� ��
 ���������
��	 «� �	
$�� 
�	 ���
�����$� �������� � 
�&��	�� ������
�	������� ��
����-
��+, �	 �
������� ��	��������	� � ���	�	����	� ��+ �
����-
	������+ ������
�	����$� � �����������$� �����». 3�� ����-
��	 "����	�$� ������ ��&������� �	 	���, ������� � ������ 
����	�� ������ ���&$���	. %
� �	�� �"*�� ������	�� �
��-
����!, ����+*�� � �	� ���	���, ������ ������ – �� ����
������ 
�
���� �� ���	�+��� �� 1 ��
��+ 2009 ���� ����	$������ 25 287 
�
������!, �� 
����������� � ������������� �
���+� �� ��-
�	�+��� �� 1 +���
+ 2009 ���� – 302 660 �
������!. 

%
���	����	�� ��� ���$	����� �	�����
���	� "���7�� ��-
���	�+	������	�, � 	�� ���� � ����������, � ��+	������	� 
"����	�$� �
������!, �$�	���� � &�������	�����! ������	�-
��! � ��&����� ��	�����$� �
������!. 3����� "���� �� &� ��� 
����, �
�7��7�� � �����	� ��	������+ � ���� ���	��	�	���*��� 
&�����, �� ����
������ �
���� "$�� ��&���� 	����� �	$
� ��-
	�����$� �
������+. 

%��	��� �
���	����	�� �� �	�	 
�& 
�7��� �"�!	��� "�& 
�
����������$� �
��"
�&�����!, � �
��	� ��&��� ������+ 
� �	����$ ��+ 	���, 	�"$ "����	�$� �
������+, �����"�$� 
���������
���	� �� ������ 
$���$� �
�������, ����� �	� ��-
��	� � ����&�! ��+ ��"+ � ��+ 	��, �	� ������	 �� ������. %
��-
�����	�+ �&����	� ������&�$ ����������� �"�������+ "����	-
�$� �
������! � 
��7�
���$� �"J���� �
��, ��
����+ �� 
� 1 +���
+ 2011 ���� �� ���	���� �������
�����+ �� ��"����� 
� 
����� �$�������+ ������
�	������� &�����+, �
����	���	� 
�
��� "����	�$� �
������+� &�����	��+ ��+	������	��, �
�-
���+*�! �����$, � ���	�������� ������� � �����	�+	������ 

����
+����� �	�� �
������!, 
��7�
�	� �
��� "����	�$� 
�
������! �� 
����
+����� ��"$� &��
������$� &� �
����-
���� ������$� ���*��	���, &� ���������� ���"� ������� 
��������� ���*��	��, ��
���� ��	�
��� ��	���������	 �
��� 
��"����! ����	� – �
���	��� ���	��	�	���*��� �
������+. 

0 	� �� �
��+ ��&���	�+ ���$! 	�� ������
�	����$� (����-
�������$�) �
������! – ��&����� �
�������, �	�	�� ��	�
$� 
�� ��	� ��������	 � &��
������$� � ��!�	���*�� &�������	���-
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�	�� �$��7��� �	�	���� "����	���� �
������+ � �������-
	����$� ��
�������� � ���� &�������+ � 2011 ���� ���� ����-
���, �������$� �	 �
����+*�! �����$ ��+	������	�, � ���	��	-
�	���*�! "����	. 

4�&����� �
������� ����	 ���*��	��+	� �
����+*�� ��-
���$ ��+	������	�, 	����� ���� 	���� �
��� �
����	������ ��� 
� ���	��	�	��� � �
���	����$�� �������	���. O����$, ����-
���$� �	 ���&����! ��+	������	�, ���	����	 � ���	��	�	���-
*�! "����	 "����	��! ���	��$ #����!���! '���
����. %
� 
�	�� ��&����� �
������� "���	 �	���	� �� ����� �"+&�	����	-
��� 	����� �����+*����+ � ��� 
����
+����� ������$�� �
��-
�	����. %
� �����	�	����	� ���&���$� ������$� �
���	� ��"-
�����
��� �	��	�	������	� �� �"+&�	����	��� 	����� �
����-
��+ ����	 ��"�	������ ��� ���*��	��. 

0 ���	��	�	��� � &������
���	�� � 1 +���
+ 2011 ���� "���-
7�+ ��	� "����	�$� �
������!, ���
���� ��&�����, �� �	�	��� 
"���	 �
�
������ � ��	�����$�. �� � �	���� �	 ��	�����$� �� 
��� "���	 
���
��	
��+	��+ &���� � ���&�������. ����7�+ ��	� 
"����	�$� �
������! "���	 ��
������� � �	�	�� ��&���$�1. 

�����. %
������&�
�����$� 	�������� 
�&��	�+ &�������	���-
�	�� �" ��
������� ������
�	�����! ��"�	������	� ����&$���	:  

1. ������ +����� �
�	���
��+ ����� 4��������! 
�&��	�+ 
�
���������� &�������	����	�� � �
���	����	�����! ��������-
���! ����	���!.  

2. %
��"������� � 4�������� 
�&��	�+ �
���������� &�����-
��	����	�� 	��
�	������ ����	
����!, "�&�
��*���+ �� ���+� 
��"�
������� ��������	���&��. 

3. 9	
�	���+ �����������! "�&�������	� #����!���! '���-

���� �
���������	 
�&
�"�	�� ����! 4�������� ��
������+ ��-
����
�	����$� ���*��	���.  
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Понятие показаний в уголовном  
судопроизводстве: дискуссия обостряется 
показание; уголовное судопроизводство; дискуссия; показание; доказательство 

В. Н.  Григорьев 
доктор юридических наук, профессор, ученый секретарь Московского университета 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 

А. В.  Победкин 
доктор юридических наук, профессор, начальник кафедры уголовного процесса Туль-
ского филиала Московского университета Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации 

9������+, ����
��*���+ � ����&���+� ���	����� ��������-
�� �����
��&����	��, ���"���� 
���
��	
�����$! ��� ����&�-
	����	�. ���, �� ����$� 0. (. ��������� �� ���+ � �"*�� �"J��� 
����&�	����	� �� �&����$� �� �������$� ����� ���	���+�	 
����� 70%1. %
� �	�� ���+	�� ����&���! �� �
�	+����� ���-
	������� �
����� �
���	���+�	 �
����	 �����! ���������. ���, 
� 
�&���$� ��
���$ � 
�&��! �	������ ��	
�	$ ��"�	�
������� 
���
��$ � ��*���	� ����&���! (��!�	��� ��� 
�&���	�	 ��!�	-
��+), ���	��7���� ����&���! � ����&�	����	�, ���"*���$� ���-
����! � �� �
�����������! ��
�$; ����&���! � ��$� ��	���-
��� ����&�	����	� (���"���� ��	
� �	�	 ���
�� �	��	 �
�����-
	����� � ���	��7���� ����&���! � �
�	������ �����	����$� 
��!�	��!); �
����������$� ��!�	��+�, ��&���+�*�� ��
��
�-
��	� ����&���+; ���	����� �����
��&����	��, ����*�� ��&���-
���	� ��� ����&���!. 

������������������������������������������������������������
1 /������ �. #. %���&���+ � ��������� �����
��&����	��. �.: 2
��	����
�, 
2009. – 9. 3.  
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0 ��������� ���$ ��������+ �� ����$� ���
���� &���	�� �"�-
�	
�����, 	� �"��������� ��&����! &�������	��+, ��7��7�! �	
�-
����� � S�������-�
������������ ������� #����!���! '���
�-
���1. ���, � S%4 �
�����$���	�+ ����&���+ �������	� � ����	�� 
����&�	����	�, � �� �� ��	������ (. 2 �	. 74 S%4), ���� ����&���+ 
��
����+�	�+ ��� �������+ (�	. 76–80 S%4); � ���� ���	����� 
�����
��&����	��, �	 ��	�
��� ����	 "$	� ������$ ����&���+ �	-
����� ���������	 (. 4 �	. 80 S%4), ��
������ �
�	������� ����-
�	����$� ��!�	��! ��� �����	�+	�����! �
�����������! ��
��! 
����&�	����	� +��+�	�+ �
�	����$ ���� �����	����$� ��!�	��!, 
�����+ �
�	����$ ���
���� � ��$� �	���� (�	. 83 S%4).  

%
�������� 
�&�
������� 
�&���$� ����� ����&�	����	� 
����� ��� ��+ 	��
��, 	�� � ��+ �
����
�����	�����! ��+	���-
���	�. 9��7���� �
���	������! � ����� ����&�	����	� �����"�� 
��7�	� �
����������$� ��
��	�! 	� �
����������$� �
�����
$, 
��	�
$� 	���� ��
��	�� �
���*� � ���"�����$. #���� ������ 
� &��
��������� �&��7���� ��
�����$�� 	
�"�����+�� ��!�	-
��!, � ��� �� ������*���+. %���"��� ���7���� �����"�� �"�-
�����	� �������	����	� ����&�	����	�, ��
�7���� �
�� ���	��-
��� �����
��&����	�� � � ����� �����	������ ��� ��&�����+.  

%
�"���$ ���+	�+ ����&���! ��
�&
$��� ��+&��$ � �"*��� 
�
�"������ ��������-�
������������� ����&$����+. 9	�
�����+ 
�
�"���� ���+	�+ ����&���! �
���	����	 �& ������ ������� 
� �������������� ���
��� 	��
�� ��������-�
������������� ��-
��&$����+ – � ���	��7���� ���+	�+ ����&�	����	�� � ��� �
����-
�������! ��
�$.  

��
��	����� ��
�������� ����&�	����	�� �
�����	�+ � . 1 
�	. 74 S%4. )�������	��� ��
������, 	� ����&�	����	�� – �����-
��+, � �� «���	������ ����$�», ��� ��
����+���� � 
���� ��!�	-
�����7�� &����� (S%4 #9'9# 1960 �.). %��+	�� «���	������ 
����$�» 	
��	������� ���$�� ������&����: ��"� ��� �������+ 
� ���	��, ��"� ��� ���� ���	$ (�"�	�+	����	��), ���*�� �	��	$ 
�� ���
��$, 
�&
�7���$� � ��������� �
������2. ����	�
$� ��-

������������������������������������������������������������
1 0 ������!7��, ���� ���� �� �����
���, – S%4. 
2 9�., ���
���
: 4����� �. 	., 
��������� �. 	., 4�?� 	. �., '������-
��� ;. �. O���&�	����	��, ����&$����� � ������&������ 
�&���	�	�� ���
�-
	����-
�&$����! ��+	������	�. – �., 2001. – 9. 72. 
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	�
$ 
�����	
����� ���	��7���� ����� ���	������� ����$�� 
� ����&�	����	����, ��� ���	��7���� ���� � �
���	�1. #+� ��-
�$�, � ���� ��	�
$� ����� �& ��
�$� "$� �. 9. 9	
�����, 
�"�������� 	�� ��&$������ ���!�	������ 	
��	���� ����&�-
	����	�. 9������� �	�! 	
��	���� «����&�	����	�� �&����	 ��-
	���� �������! � �������*�� ��	��������� ���	�, � ����&�-
	����	�� �� �&����	 	�	 ���	, �& ��	�
��� �����	�+ �$��� � �
�-
��� ���	�»2, ��� ��	����� �������! � ���	�� (����&���+ �"��-
�+�����, �����	��+, &�������+ �����
	�, �������	$) +��+�	�+ 
�
���	���� ��	��������+ ���	��3. �� �����+�� � ��������� �� 
���
��� � �
�����
���	� 
�����	
���+ � ����	�� ����&�	����	� 
���	��4, �	��	��, 	� ��������� ����&�	����	� ��� ���	�� 
�	��������� � ��
�������$�� ��	������������� 	
�����	+��, 
��	�
$� � ����� �
������	� �� �������. %��	��� � ��
����$ 60-
� ����� XX ���� �
�����
��*�! �	��� �$�����	�+ 
0. 8. O�
����$� 	�� ��&$�����+, «����
��������+ ������» ��-
��&�	����	��, ��*���	�� ��	�
�! �	��� ��������� ����&�	����	-
�� ��� �����	�� �������! � ���	�� (����
�����) � �� ��	����� 
(��	�
�������� ����	��+)5.  

3����� &�������	��� � � 
���� ��!�	�����7�� ��������-
�
������������ &�������	����	�� � � S%4 #' �� �$���&���+ �� 
���
��� � 	��, ����� ���+	��� �����$ "$	� �"J������$ ���-
&���$� � . 2 �	. 74 S%4 
�&���$� ���$ �
�����������! ��
�$ 
��*��	������+ �������! � ���	��. 0 	��
�� ���������� �
������ 

������������������������������������������������������������
1 9�.: '��������� ;. �., #�2� �. �., 4����� �. 	. 3 �����������$� ��-
�
���� � 	��
�� ����&�	����	� // 1�����
�	�� � �
���. – 1998. – L 5. – 9. 106.  
2 ����8���� ". �. ��	�
������+ ��	��� � ����"�$� ����&�	����	�� � ����	-
���� ��������� �
������. – �., 1955. – 9. 237. 
3 ��� ��. – 9. 236. 
4 #�����	
���� � ����	�� ����&�	����	� �� 	����� �������!, �� � ����&�	���-
�	����$� ���	�� (� �������������� � ��������� �����	�) � ������+ ����	 
����� �	�
�������. 9�.: #�+����� �. 	. O���&$����� � ��������� �
������: 
��"��-�
��	�. ����"��. – �.: 0$�7�� �"
�&������, 2009. – 9. 162.  
5 9�.: ������� �. *. %��+	�� ����&�	����	�� � ����	���� ��������� �
������ // 
9���	���� ������
�	�� � �
���. – 1964. – L 9. – 9. 108–107. 3"&�
 
�&��	�+ 
�������� � ���+	�� ����&�	����	�� ��., ���
���
: 6�&�� ;. �. 3����$ 	��-

�� ����&�	����	� � ��������� �
������: �����-�
��	������ ����"��. – �.: 
%
�����	, 2000. – 9. 36. 
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	����$� �"J����+���� ���+	�+�� ��"� «��	������ �������! 
� ���	��»1 (��� ���	����! ��	� ���+	�+ ����&�	����	��), ��"� 
«��	������ ����&�	����	�» (��	�
$� ����� ������	��+ ��"� ��� 
���	J������+ ��	� ����&�	����	�2, ��"� ��� ������� �����	�+-
	�����+ ��	���
�+3). 9�*��	���	 ������ � � 	��, 	� ��	������ 
����&�	����	� (�����	�� �
�����������! ��
�$ � �������!) +�-
�+�	�+ �
����	$ ��	�
�������� ��
�, ��	�
$� ����	 "$	� ��-
����&����$ ��+ ��	��������+ ����*�� &������ ��+ ���� �"-
�	�+	����	�, � 	���� ����, � ��&����� ��	�
$� &����	���$ �	� 
�"�	�+	����	��4. %. �. (�������+ �$���+�	 �
����������$� ��-
	����� �������! � ���	�� (�
�����������+ ��
�� �������!) 
� ��	�
�����$� ��	����� �������! � ���	�� (������, ���*�! 
����&���+, �
����	, �������	)5.  

%
���	���+�	�+, 	� �� �	��� ����� ����� 	�
����� �"�&��-
�	� �
������������ ��
�� ��*��	������+ �������! � ���	�� 
��"� ��	�
�����$! ����	��� ����&�	����	�����! ����
�����, 
������ ����	�����, 	�"$ �	� 	�
���$ � � 	��
�� � � �
��	��-
���! ��+	������	� �"�&����� ���� � 	� �� ���+	�+. 5	� �����"-
�	������ "$ ��
�*���� �&������������+ � ����$� ��������-
+�, � �� ��&�
���	�
����� �
����
�����	������ �
��	���.  

0 "���7���	�� ���
�����$� ��	������ �
�&���	�+, 	� ��-
��&�	����	�� ��� � ��"�� �	
������ �
���	���+�	 ��"�! �����	-
�� ����
����+ (�������+ � ���	��) � ��
�$, 	. �. �����"� ��*�-
�	������+, �$
�����+ �	�"
�����+6. %
� �	��, ����������+ 
��
�� ����&�	����	�� ��+��+�	�+ � 
�&���	�	� ���	��	�	���*�! 

������������������������������������������������������������
1 9�., ���
���
: ������� #. �., ��+���� �. 
. S������$! �
�����: ����&�-
	����	�� � ����&$�����. – 0�
����: �&�-�� 0�
��������� ��������
��	�	�. 
1995. – 9. 113.  
2 9�., ���
���
: /��!��� �. 1. ���
�����������+ ����
����+ � 
���������-
��� �
��	������!. – �., 1991. – 9. 57. 9�����	 �	��	�	�, 	� ��	���� +�����+ 
�� ����	 "$	� �����
������ � ������	�� �	��� +�����+.  
3 9�., ���
���
: >�&$��� ". 	. 9���	���! �������$! �
�����. – �., 1962. – 
9. 132 � �����.  
4 9�., ���
���
: ������� #. �., ��+���� �. 
. S��&. 
�". – 9. 115.  
5 S�������-�
������������ �
��� #����!���! '���
����: S�"��� / 3	� 
��. 
%. �. (�������+. – �., 2003. – 9. 228.  
6 9�.: 4�
� ����	����� ���������� �
������: 3"*�+ ��	�. – �.: 2
��. ��	., 
1989. – 9. 551.  
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&����� �
�����������! ��+	������	� �������	���� ����, ����-
���������� �� ��"�
���� ����&�	����	��1. 9 	��� &
���+ �	�-

������� ��������+ ����&�	����	�� ��� �����	�� ����
����+ 
� ��
�$ ��"$� �������+, �� ������ ��	�
$� ���, �������	���, 
��&����	��� � ��
+���, ��
��������� S%4, ��	���������	 ����-
�� ��� �	��	�	��� �"�	�+	����	�, �������*�� ����&$����� �
� 
�
��&����	�� �� ���������� ����, �����$ �
�&����	��+ 	����� 
����
������ ��������-�
����������$� ����&�	����	�, �� �� ��-
���� ����&�	����	���� �� ���������� ����2. 9�����	 �	��	�	�, 
	� 	���! ������ ������	�� 
�&���+�	�+ �� �����. ���, 
(. �. 4�
�����, �� �	
���+ ��
�&
$���� ��+&� ����� ����&�-
	����	��� � ��� ��
��! ((. �. 4�
����� ��&$���	 �� «��	���-
��� ����&�	����	��»), 	�� �� �����, ����&�	����	�� � ��	���� 
����&�	����	�� (��� ��
��) ������� 
�&�
�������	, 	. �. ������-
�	, 	� �	� �����"�	���	 �������� �
��������� 
�&���	�	� � ��-
��&$�����. 3������! �
�����	 &������	�+ � 	��, 	� �������+ 
�" ����� ���	� ����	 "$	� ������$ �& ���������� ��	������ 
�, ���
�	��, �& ������ ��	����� ����	 "$	� ������$ �������+ 
� ���������� ���	��3. 9����! ��&���� �
���
�����	�+ 
� '. �. '�	������4. 2. 4. 3
���, �
�&����+ ��
�&�������	� 
��
�$ � ����
����+ ����&�	����	��, 	�� �� �����, ��	��	, 	� 
	���� 
�&�
������� ����
7���� ���"������, 	�� ��� �"� �	� 
�	�
��$ ��������	�+, �
���
+�	�+ � ��������	�+ ��
�&��, � 
��� �
��J+��+�	�+ 
�&�$� 	
�"�����+ (�	�������	� – ���!�	�� 
����
����+, �����	����	� – ���!�	�� ��
�$)5.  

)������� � 	��, 	� ���� � 	� �� �������+ ����	 "$	� �"��-
��$ � 
�&��� �
������������ ��
��, +��+�	�+ ������	�����$� 
��+ 
�&�
������+ ���+	�! �������+, �
�����������+ ��
��, ��-

������������������������������������������������������������
1 9�., ���
���
: ������� #. �., ��+���� �. 
. S��&. 
�". – 9. 109.  
2 9�.: ������� <. �. %��+	�� � �
�&���� ��������-�
����������$� ����&�-
	����	�. – �.: 2
��	����
�, 2006. – 9. 19.  
3 9�.: ������� #. ". O���&�	����	�� � ����&$����� � ��������� �
������. 
S�"��� ����"��. – �.: S�P �
� 1S4 �0O #', 1994. – 9. 9.  
4 9�.: '����&&� '. �. 3"*�� �
�"���$ �
������������� ����&$����+. – 4�-
4�&���, 1976, – 9. 110–112. 
5 9�.: 6�&�� ;. �. 3����$ 	��
�� ����&�	����	� � ��������� �
������: ��-
���-�
��	������ ����"��. – �.: %
�����	, 2000. – 9. 39.  
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��&�	����	��, ��	���� ����&�	����	�� (���� �$ ��
����+ � �	�-
�� &�������).  

%
� 	
���������� ��
�������� ��	����� ����&�	����	� ��� 
�
�����������! ��
�$ ��*��	������+ �������! � ���	� �"+&�-
	����� ������	 ��	$��	� � 	��� ����
�	���� ��"J��	�, ��	�
$! 
�
����	���+�	 ����
�����, ���� ��������$� �������+, ����-
���$�, ���
���
, �	 
�&�$� �"���+��$� � ���� ���
��� �����$ 
"$	� �
�&���$ ����� � 	�� �� ����&�	����	���, ��������� ���-
�	 ���������� �
������������ ��
�� ����&���! �"���+�����. 
4�����, �	� �� 	��. O���&�	����	�� 
�&�$�, 	�� ��� �������+ ��-
����$ �	 
�&�$� ��"J��	��1.  

%�������, ��"�� ���	
�"����� ���+	�+ «����&�	����	��», 
«����&�	����	�����+» � 	. �. ����	 "$	� �
�����
�$� ��7� 	�-
���, ����� �������+ �"����$ � �
������������ ��
��, �
�7�� 
�
�& ��������-�
����������$� ��
��	��. 0 ����� ���� ����&�-
	����	�� �������	�+ ��� �����	�� �������! � ���	�� � �
����-
�������! ��
�$ �� ��*��	������+, ��������� �
�����
�� ���-
����	� ��	������ �������! � ���	�. 0 ����� �� 
�����	
���+ 
� ����	�� ����&�	����	�� 	����� �������! � ���	��, ������, ��-
�����$� � ��
+���, �
������	
����� &������ � �"�����$� 
� ���	��	�	���*�� �
������������ ��
�� (	� �	���� �� �
�-
���	 &������ ����&�	����	�� ��"$�, � 	�� ���� � ��&������ 
�������$� �������+� � ���	�), ��������� �
������� �����-
��	� ��	������ ����&�	����	�. 0 �	�� ����� ��	���� ����&�-
	����	�� �������	�+ �� � ����	������ ��$��� (� 	���� ��$��� 
��	������ ����&�	����	�� +��+�	�+ ���� �� ������ � �� �
��-
��	, � ��"$	��, ��
����7�� ����$), � ��� �
�����������+ ��	���-

�+, � �	���$� �	 �"$������� ����
������, ��
��	�
�&��*�+ 
���"�����	� �
�����������! ��
�$ �������+ � �������� ���-
����! � ���	�� � �
������ ��"�
���+ ����&�	����	�. 

3	����	����� ���������� 
�����	
�����$� ���+	�! &���-
����	���� ����� "$ "$	� �
���
��+	$ ��
�������$� 7���. 3�-
����, &��
���++ ��������� ����&�	����	� � . 1 �	. 74 S%4, 
� . 2 �	�! �	�	�� ���&$���	�+, 	� ����&���+ (�"���+�����, ��-

������������������������������������������������������������
1 9�.: '����&&� '. �. 3"*�� �
�"���$ �
������������� ����&$����+. – 4�-
&���, 1976. – 9.127. 
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��&
��������, ��	�
���7���, �����	��+, �����
	�, ���������	�), 
&�������� �����
	�, &�������� ���������	�, ��*��	����$� 
����&�	����	��, �
�	����$ �����	����$� � ����"�$� ��!�	��!, 
��$� �������	$ ��������	�+ � �������� ����+���&$��� (��
��� 
��7 – ��	�
$). /��� � . 2 �	. 69 S%4 #9'9# 1960 �. ���&$��-
����, 	� ���	������ ����$� ������&������! (��
��� ��7 – 
��	�
$) ����&���+��, &���������, ��*��	����$�� ����&�	���-
�	���� � 	. �. (	� ������ ����	�
�� ��������� ��+ 
�����	
���+ 
�	�� ��	���
�! ��� ��� ��	������ ����&�	����	� ��� ��� ��	�-
����� ���	������ ����$�), 	� � �$�� ��!�	���*�� &����� �
�-
����������+ ��
�� ��*��	������+ �������! � ���	�� ������	�+ 
����&�	����	����.  

9. �. <�!��
 ���"*� �� ��	��	 �
������$� �"�&���	� 
�
������������ ��
�� �������! � ���	�� �
�& 	�
��� «��	�-
���» (����&�	����	� ��� �������! � ���	��), ��������� ��"�� 
����
����� (� ������ ����� �������+ � ���	��) ����	 ��
��, 
��	�
�+ �
���	���+�	 ��"�! ��
��������� ���	J������� �	�
�-
�� +�����+, �� �� ��� ��	����1. %�������� ������&����7���+ 

���� � S%4 #9'9# 1960 ���� ��
����
����, �������� ��	�
�! 
���	������ ����$� «��	���������	�+ ����&���+�� �����	��+ � 
	. �.» &�������	��� &������: «� ����	�� ����&�	����	� �������-
�	�+ ����&���+ ����&
��������, �"���+����� � 	. �.», 	� � 	��� 
&
���+ 9. �. <�!��
� ����	�+ ��� ��������+ ������	�, 	� � . 1 
�	. 74 S%4 &�������	��� ��
����+�	 ����
����� ����&�	����	�, � 
� . 2 �	. 74 S%4 – ��� ��
��. 4
��� 	���, � 	��� &
���+ 
9. �. <�!��
� ���������� �
�����������! ��
�$ ��*��	����-
��+ � ���
�����+ �������! � ���	�� «��	������� ����&�-
	����	�», ����	 �	�����	������ ���+	�+ ����&�	����	� �� ���-
��"��� �� �������+.  

0 �	�! ��+&� 9. �. <�!��
 �
�������	 ������*�� ��
�����-
��� ����&�	����	�: ����&�	����	�� – �	� �������+ �" �"�	�+	����	-
���, �������*�� ����&$�����, �������$� &�����$� �����"�� � 
�"�����$� � �������*�� �
������������ ��
�� – � ��
�� ��-
��&���!, &�������! � 	. �. #����&���� � ��
��������, ������-

������������������������������������������������������������
1 9�., ���
���
: =����� �. 	. O���&�	����	�� � ����&$����� �� �������$� 
�����: �
�"���$ 	��
�� � �
������� 
�����
�����+. – �., 2008. – 9. 68. 
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*���+ � ��
�$: ����&�	����	���� +��+�	�+ ����&���+, &�����-
��+ � 	. �., ����
��*�� �������$� &�����$� �����"�� �������+ 
�" �"�	�+	����	���, �������*�� ����&$�����. 9��
������ 	�
-
���� «��	����� ����&�	����	�» 9. �. <�!��
 �������	 ��&���-
�$� ��7� ��+ ����	���! ����&�	����	�����! ����
�����, ����-
�$�� +��+�	�+ �����	���, ��	�
���7��, �"���+��$�, ����&
����-
�$�, �����
	$, ���������	$, � 	���� �
����	$ ��	�
�������� ��-

�, ���
����7�� �� ��"� ����$ ������������ ��"$	�+1.  

9 
�����	
����� ����&�	����	�� ��� �����	�� �������! 
� ���	�� � �
�����������! ��
�$ �� ��*��	������+ ����� ��-
�����	��+. 3����� �
� �"�&������ ����� ����&�	����	��, ��-
�
���
, ����&���! �����	��+ �� ��	$���	�+, 	� �� ����&+ ��-
&��	� ����� ����&�	����	�� ��� ����&�	����	���, ���� ��� �� ��-
��
��	 �	�����$� �������! � ���	��.  

)���� ������	 ��
��	��+ � ������	������! �$���&����! 
���� 
�$��� – � 
�&��! �
�����������! ��
�� ����	 ��*��	����	� 
��������$� �������+. %�������� �
�����������+ ��
�� �	�� 
�������! 
�&���� (� ��	�� ��	�
�������� ����	��+ �������+), 
�$ ����� ���� �� � ����� � 	�� ��, � � 
�&�$�� ����&�	����	��-
��. 3�� 
�&����	�+ �� �� ����
�����, � �� ��
��. 0&��+� �� 
�
������������ ��
�� ��� �� ��� ����&�	����	�� (� �� �� ��� 
�
�����������! ��
�$ �������!), ���������� �������! ����&�-
��+��, &�������+�� � 	. �. �&����	, 	� ����
��*���+ � 
�&-
����! �
�����������! ��
�� �������+ 	���� +��+�	�+ 
�&��-
�$��, ��	+ "$ �� ����
����� ��� ��������$. %�������, �	� ��-
��
��. %
�������� ���	� 
�� �� � ����&���+� ��� �������+�, 
� � �������+�, ��*��	���*�� � ��
�� ����&���!.  
#. 0. 4��	���� �
������� &�����	, 	� ��
�� ��������-�
����������$� ����-
&�	����	� �� ������ �������	� � �	�����	��+	��+ � 	����� ��	���
�+�� ��� 
«����&�	����	��» � «��� ����&�	����	��»2, ������ � 	� �� �
��+ �� ��	��	 
����&���+�� ���"*���$� � ���� ���
��� �������+, �� �	���+*���+ � �"�	�+-
	����	���, ����*�� &������ ��+ ���������� ����3.  

%�������, 	� &�������	���, ��	��� ��
������ ����&���+ ��� 
�������+ (�	. 76–80 S%4), 	�� �� �����, ��	��	, 	� � ����&���+� 

������������������������������������������������������������
1 9�., ���
���
: =����� �. 	. %��+	�� ����&�	����	��: ��������+ �� &���
-
7��� // %
��� � ������
�	��. – 2005. – L 1. – 9. 122.  
2 9�.: ������� <. �. S��&. 
�". – 9. 20.  
3 9�.: ������� <. �. S��&. 
�". – 9. 32. 
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����	 ����
��	��+ � �� �	���+*���+ � ���� �������+. ���, ��
���-
�++ ����&���+ ����&
��������, �"���+�����, ��	�
���7���, �����-
	��+ ��� �������+, ���"*���$� �� ���
���1, &�������	��� �� ���&$-
���	, 	� �	� �������+ �����$ "$	� �" �"�	�+	����	���, �������-
*�� ����&$����� �� ���������� ����. 0 	� �� �
��+, � ��
�����-
��� ����&�	����	�� 	���� ���&���� �
���	�	���	 (. 1 �	. 74 S%4). 
S��&���� �� �
����	 ���
��� � . 2 �	. 78 S%4, . 2 �	. 79 S%4 ��-
	����� �� ���+�	, ��������� �
����	 ���
��� � ����
����� ����-
&���! ���+	�+ �� ��������*��, � �� 
�� ��!��	 ����.  

3�
����++ ����&���+ �����
	�, &�������	��� 	���� �� ��+&$-
���	 �� ����
����� 	����� � �"�	�+	����	����, �������*��� ��-
��&$����� �� ����, ���&$��+ ��7� �� 	�, 	� ���
�� �����
	� 
�
�����	�+ «� ���+� 
�&J+�����+ ��� �	�����+ ������� &�����-
��+…». %���&���+ ���������	� ��
����+�	�+ �� ��� �������+ �" 
�"�	�+	����	���, 	
�"��*�� ���������$� ��&����!, ���"*���$� 
�� ���
���, � ��� «�������+, ���"*���$� �� ���
��� �" �"�	�+-
	����	���, 	
�"��*�� ���������$� ��&����!…». %�������, 	� 
�	� ��
����
���� �� ����	��$. 0 &����� 
�� ���	 � �
����	� 
���
��� – «�"�	�+	����	��, 	
�"��*�� ���������$� ��&����!», 
� 	� �
��+ ��� ����
����� ����&���! ����	 "$	� ��$�.  

����� �"
�&��, ����&���+ – �	� �� �������+, �� ����&�	����	-
��, � �
�����������+ ��
�� �������!, ��	�
$� +��+�	�+ ����&�-
	����	����, ���� �	���+	�+ � �"�	�+	����	���, ����*�� &���-
��� ��+ ���������� ����2.  

3	��	�	��� � 
���� ��!�	�����7�� &�������	����	�� ��
���-
����+ ����&���! ������ ���� ��+ 
�&���"
�&�$� ��	�
�
�	���! 
�	��� ���+	�+. 0 �
�������! ��	�
�	�
� ����&���+ ��
����+-
���� ������&����3. 3����� �
��	����� ��� �$���&$����$� 

������������������������������������������������������������
1 (�7� ����&���+ ���������	� &�������	��� ��
����+�	 ��� �������+, ���"-
*���$� �� 	����� �� ���
���, �� � ��� 
�&J+�����+ ������ �����+. %�������, 
	� &���� ����	 ���	� +���� ������
7���	�� &�������	�����! 	������. #�&J-
+������ ������ �����+ ���������	�� ����	 ��	�	��+ ����&�	����	���, ���� 
��� ����� ���	� � ���� ���
���.  
2 9�����	 &���	�	�, 	� 
���� ���� �& ��	�
�� ���	�+*�! �	�	�� ������� ��&-
����$� 
�����	
���	� ����&���+ ��� �������+. 9�.: 
�2���� 	. �. ���
�+ 
� ��	�������+ ������&�����+ ��
"�����! ����
����� � ��������-
�
������������ ����&$�����. – �.: ���S �0O #�����, 2005. – 9. 269. 
3 9�., ���
���
: ���
�+ ����&�	����	� � ����	���� ��������� �
������. – �., 
1973. – 9. 599; *��2 ". #. %
����������$� �
�"���$ ������ ����&���! �����-
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�����+ � ����	�� ����
����+ ���+	�+ ����&���! �
���������� 
«���"*����». 3����� ���"*���� – 	�
��� ������&���$!. 9�-
�"*���� ����	 ������	��+ ��� �
����� ��
���� �������!, 	. �. 
�����" ��+&� ��� ��� 
�&���	�	 	���! ��
����, 	. �. ���"*���� 
��� �������+1. 0 �	�! ��+&� ���� � ���
������! �����! ��	�
�-
	�
� (����� �
��+	�+ S%4 2001 ����), ����	�
$� ��	�
$ ����-
���	 ����&���+ ��� ����*�� �	��7���� � ���� ��	��� 
�� 
����, �"�����*��� ��
�������$� �
����������$� �	�	����, 
�
��������	� �	
�����+ ��	�
�! � �
�	����� ���
��� � ���! 
�	���� ���&����� ���� ��	��� ����	���
�	� ����! ��������2. %� 
�
����������$� ���"
�����+� �������	 ����&���+ ��� �
�-
���� ��
���� �������! 0. �. (�&�
��� � O. 0. %����. «%���&���+ 
�	� 
��, ��	�� �������� ���
������! (&������!) ����
�����; 
�	� �� �	����� 
�&���	�	, ������� �
����� ��
���� ����
�����, 
���*��	��+��$! ���
���	��� 
������ �"*���+. 9���
������ 
����&���! +��+�	�+ 	� �������+, ��	�
$� ����, �����
���	�� ��-
�
���, ��
����	»3, – �	����	 �������$� ��	�
$. 3	���� ����-
&���+ 
�����	
����	�+ ��� ��*��	���*�� 	����� � �����	 ��-

���� ���"*���+, 	� �"��������� 	
�"������� �����
���	���-
���� ����
�+	�+ ����&���!. ����
����+, &������
������+ 
� �
�	�����, ��&$���	�+ «�
���� 	���	��», «�
���! 
������-
�	��»4, �
�	���� ���
��� �� ��	��	�+ 	�����	����$� ����&���-
+�, � 
�����	
����	�+ ��� ����
����*�� &���� ����� ����&�-
��+�� ��� ��
��! 
������ �&������!�	��+ ���
�7�������� 
� �������	��+, � ����&���+�� ��� ��
��! �&������!�	��+ �����-

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	��+, ��	�
���7��� � �"���+�����: ��	�
��. ���. ... �-
� �
��. ����. – (., 
1970. – 9. 6; ����8���� ". �. 4�
� ����	����� ���������� �
������. – �., 
1968. – �. 1. – 9. 414. 
1 9�.: 69�8�� �. 1., =������ �. ;. ������$! �����
� 
������� +&$��. – �., 
1995. – 9. 727. 
2 9�., ���
���
: <�9���� 	. 
. S������$! �
�����: S�"��� ��+ ��&��. – �., 
2002. – 9. 240, 244. 
3 #�+����� �. 	. 
���� �. �. %
�"���$ ������&�����+ �����	������� ����&�-
��! � ��������� �
������. – �.: 2
��	����
�, 2009. – 9. 17. 0 �	�! 
�"�	� 

�� ���	 � ����&���+� �����	��+, ������ �� ���	���	 ��&���+�	 ����	�, 	� 

�&�$7����+ � ���+	�� ����&���! ����	 "$	� 
���
��	
����$ � �� ��$� ��-
�$ ����&���!.  
4 ��� ��. – 9. 18.  
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��	��+ � �����1. %
�	���� ���
���, ���	������$! �� �	���� 
�
����
�	������� 
�����������+, ��+ ���� +��+�	�+ �
�	������ 
�����	������� ��!�	��+, � �� ����&���+��, ���	��� ��
�������� 
����&���! ��� ���"*���+, ���������� � ���� ���
��� � &��
�	�-
����
�������� � ��	���������� &������ ��
+���, «�
���	���+-
�	�+ ��
�$� ��7� ��+ 	��� �	��� ����&$����+, �� ��	�
�� 
�7�-
��+ �
������	 ��"J��	, ���*��	��+�7�! ���
��»2.  

3	����	����� �
��������! ��&���� ������	 &���	�	� ���-
���*��. 0�-��
�$�, ��
�������� ����&���! ��� �
������ ��
�-
��� ����
����� �������	 ��&������	� ������&�����+ ����-
&���! ��+ �"��������+ �
����������$� 
�7���!, ��������� ��-
�������� 	���� 
�7���! ������ +��+	��+ 
�&���	�	 ��!�	��+, 
� �� ��� ����. %��	���, ����� 
�� ���	 � ����&����, 	� ��� ��� 
������	 ������	� �� ��+	������	� �� ��
���� ����
�����, 
� 
�&���	�	 	����� ��!�	��+, 	. �. �
������������ ��
�� ���"-
*���+, ����
�����. %
����������$� 
�7���+ �� �����$ �
�-
����	��+ 	����� �� ������ �	
�����$� � ��&����� ���"*���!, 
"�& �����+ �
������������� �������	�, � ��	�
�� "$� "$ &�-
�����
���� 
�&���	�	 ���
���. 0 �	�! ��+&� 3. 8. ���� 
� �. 3. ���� ����
7���� �
������� �"
�*��	 �������� �� ��-
*��	���*�! ��������-�
����������$! ��
�����: ��� ���	����-
�+�	 �
�����
, �� ���+ ����&�	����	�, ��������� �
�	���� ��-
��"���� &�������+ ���	���+�	�+ ����� ���	��������+ �
�����
�. 
����! ��
����� 
���	 ��������*�! ��������! �
�	����� ��� 
�
�����
. 3	���� �����	�+ &���������*�! �����
��� �$��� � 
���"�������	� �������+ ���	��	�	���*�� �&������! � S%4 #', 
�"+&$���*�� �&��	���+	� �
�	���� ����"���� &�������+ � ��	� 
�����������$� � ���� ����"���� �����	��+ ����&�	����	� �� ��-
��� �
���! �	�
��3.  

0�-�	�
$�, �� ��7 �&��+�, �� �����, �� �	� �
��+	� � ���-
�����-�
�����������! 	��
�� ������	 �����	
�	� �� ���	��7�-
��� ����&���! � �
�	����� ���
���.  

������������������������������������������������������������
1 ��� ��. – 9. 19.  
2 ��� ��. – 9. 23. 
3 9�.: /��� 6. *., /��� ". 6. %
�	���� ����"���� &�������+ ��� &�
���� ���*�-
�	�����+ �
�������+ �� ���������� ���� (� ���"�������	� ����
7���	����-
��+ �	. 259 S%4 #') // 0��	��� 0�
��������� ������
�	������� �����
��	�-
	�. – 2008. – L 2(5). – 9. 252.  
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0 ��������� ��
�� �
��+	��� S%4 #' ���$ � 	��
�� ���-
������� �
������ ��&�"����� �&��+� �� �
�	����$ ���
���� ��� 
�� ������� �����	����	� ����&���!, � �� ��� �����	�+	����$! 
��	���� ����&�	����	�1. �
�����	$ ���������, ��-��
�$�, � ��-
������� �	. 87 S%4 #9'9#, ��� � ���� �
�	������ �����	���-
�$� ��!�	��! ��� ��	������ ����&�	����	� �� ���&$������ �
�-
	����$ ���
����; ��-�	�
$�, � ����	�
$� ���"�����	+� �	
���-
	����$� �
������� �
� �������� ����&���!: ���
�7����*�! 
�� ���� ����
������	 &����$� ��+ ���������� ���� �"�	�+-
	����	��, � �
�& «��$	» �
���� ����!, �� 0. O. 9������� – �-

�& «�
������»2. ���� ����
+, � �
�	����� ���
��� �����
��	-
�+ 
�&���	�	$ ����
�+	�+ ���
�7�����$� ����� �"�	�+	����	�, 
����*�� &������ ��+ ����3.  

0 �	. 83 ��!�	���*��� S%4 �
������	
���, 	� ����	�� ����-
&�	����	� ��������	�+ �
�	����$ �����	����$� ��!�	��! 
� �
�	����$ ����"�$� &�������!, ���� ��� ���	��	�	���	 	
�"���-
��+�, �
��J+��+��$� S%4, "�& �	�����+ � �
�	������ ����� 
������ �����	����$� ��!�	��! ���	 
��. ���
�	������ �
�"���� 
�	� �� ��+��. �� �
��	��� �	��� ��&����$ ��	�����, ����� � ����-
&���+ � �
�	���� ���
���, � ��	�
�� ��� &��
�����$, 
�����	
���-
�	�+ ��� �����	�+	����$� ��	����� ����&�	����	�. ���
���
, ��-
�����	����	� ����&���! ����&
��������, �"���+����� (�. 1 . 2 �	. 
75 S%4) ����	 � �� �&���	� �������	����	� �
�	����� ���
���, 
��	�
$! � 	���� ����� ����	 "$	� ����7�� � ����"��� &��������. 
3������, 	� 	���� 	��������� +��+�	�+ ����
�$�4.  

������������������������������������������������������������
1 9�.: 6�&�� ;. 1. 3����$ 	��
�� ����&�	����	� � ��������� �
������. – �., 
2000. – 9. 119; =��3���� 6. �. ����	�
$� �����	$ 	��
�� ����&�	����	� 
� ��������� �
������. – �., 2001. – 9. 96.  
2 9�.: �������� �. �. 3 	��
�� ����"��-�������$� ����&�	����	� � ��+&� � ��-
����	
�!�	��� � �����
��&����	���. – �., 2001. – 9. 8. 
3 9	�
������� 	���! ��&���� +��+��+ � ���� �& ��	�
�� ���	�+*�! �	�	��. 
9�., ���
���
: 
�2���� 	. �. ���
�+ � ��	�������+ ������&�����+ ��
"���-
��! ����
����� � ��������-�
������������ ����&$�����. – �.: ���S �0O 
#�����, 2009. – 9. 258. 
4 9�.: ��&���� �.
. ���$� ���$ ����&�	����	� � S%4 #': ��	�
���$ �������-

����! �����-�
��	�����! �����
�����, ����+*����! �
��+	�� ������ 
S�������-�
������������� ������� #����!���! '���
����. – �., 2002. – 9. 98.  
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0����	������ �"
�*���� � ����
����� �	
���	������� �
�-
����� � ���� ���
��� (���! �	����), �� ��7 �&��+�, ���	 ������-
��� ��+ �$����, 	� ��� �	����	�+ �	 ����
����+ �
������ �	
�-
����+ �
� �
��&����	�� ��$� �����	����$� ��!�	��! ������-
	����� �
����� ���	�, ���
���	��� ��	�
$� � ���
�7����*��� 
��&�����	 �*�*���+. /��� �
� �
��&����	�� ���
��� (���! 
�	����) – �	� �
���$ �����, 	� �
� �
��&����	�� ��$� �����	���-
�$� ��!�	��! – �
���$ &
���+. � � 	�� � � �
���� ����� ����
-
������ �*�*���+, ��
����+*��� � ����
�+	��, +��+�	�+ ����$ 
������������ ��"$	�+. #�&���� � �
����� ���	�, ����
����*�� 
�*�*���+, ������, ������ ��	$��	��+ � �
������ ����&$����+. 
����
����+, �����+*�+ �	 ���
�7��������, "���� �����
���� 
��������� �� ���
����������$� � �
����������$� �	���� �	
�-
��	����$� �
�������. 3����� �	� �"�	�+	����	�� �� ����	 "$	� 
���������� ��+ �$���� � �
����������� 
�&����� ������� � ��-
������� ��*���	� ��	������ ����&�	����	�, ��
��
���$� � ��-
�� ���
���� (��$� �	����) � ��$� �����	����$� ��!�	��! (��-
��	
��, ������	����	������!, �"$���� � 	. �.).  

�&�������� ��&���+�	 �����	� �$���, 	� ���&$��+ �� ����&�-
��+ 
�&���$� ���	����� �����
��&����	�� � . 2 �	. 74 S%4, &�-
������	��� ���	����� ����	 � ���� �
�	����$ �� ���
����. %���-
&���+ � �
�	���� ���
��� – �������$. ������������ ��	������ 
����&�	����	�, ���
��
�����$� � ���� ���
���, «����&���+��», � 
�� «�
�	������ ���
���», ����	 "$	� ��
������� 	����� � 	��� 
&
���+ ����
������+ ���"�����	�! ����
����*��� «��
���	���» 
����
����� � �
������ �	
�����+ (������ ��� ��	�
�����$� �"J-
��	$, �"�	������), �� �� ��� 
�&���	�	 �
����������$� ���"����-
�	�! �	
���	����$� �
������� �
� �������� ����
����� � ���-
��� ��"$	�+, ���
�����$� � ��&����� �������.  

����� �"
�&��, ����&���+ (�
�	���� ���
���) – �
���������-
��+ ��
�� ��*��	������+ �������!, ���"*���$� �� ���
��� 
� &������
�����$� � ���	��	�	���*�� �
�	�����. 3	���� ��-
�	������ ���
��� � 
�����	
���� ����&���! ��� �
�	���
������-
�� ��	��� ����
�����, "�& ��	� ���	������+ �
�	����� ��� ��-
�"�������� ������+ ��*��	������+ ����&���!, �
+� �� ��
����-
�� ��+ ��"$� �	���� ���������� �����
��&����	��.  

%
� �	�� ������	 ��	$��	�, 	� ����&�	����	������ &���-
��� ����	 ����
����+, ��
��������+ � ���� ���
��� ���
���	-
��� ��	��! 
�� � &������
������+ � �
�	����� � ���������� 
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�

��
"������ ����. 4�����, �����$� ��!�	��+ ��� ���
��$�$� 
�"J��	$ 	
���� �����	� �������. %
������$ �
��������+ � 	�-
��� ����+� ���
���	� ���
�7�������� �
�������	
�
���	� ��-
�� �	� ��!�	���, ��
�����	� �"J��	, 	. �. �"�!	��� "�& ����1. 3�-
���� ������	 ���	� � ����, 	� ��*���	� ���
��� – �
��"
�&���-
��� � ����&�	����	�� ��	��! ��
"�����! ����
�����. %��	��� 
��+���� 
��� 
������, ����$, �
	���, ����
���$, �
���	��-
�+�*�� ��"�! ����
"������ ����
�����, �� ������	 
�&��*�	� 
� �
�	����� ���
���. 3�� �����$ "$	� �$������$ �� �	�����$� 
���	��, �
�������$� � �
�	����� ���
��� (. 5 �	. 190 S%4) 
� 
�����	
���	��+ � ��������-�
������������ ����&$����� ��� 
�����	�+	����$! ��	���� ����&�	����	� – ��$� �������	$. 

%���&���+ ��� �����	�+	����$! ��	���� ����&�	����	� ��-
��	 "$	� ���
��
����$ �� 	����� � ���� ���
���, ��� ���&$���	 
&�������	���, �� � � ���� ���! �	����. :�	+ ���� ���! �	���� 
���+, �� ���� ���
���, �	� ���� ����	 "$	� ���	����	� ��7� 
����� �������+ ����&���! �	 ���
�7�����$� � ���� ���! 
�	����. 1���	����� ���+ �	���� �
��&����� �	 ���
��� � �	��-
��	�+ �	 ���������� �����, ������	��� ���	�����, ����	�
$-
�� �
����������$�� �
�������. ����&+ 
�����	
���	� ��� ����-
&���+ � ��$��� �����	�+	������� ��	����� ����&�	����	� ���-
����+, ���"*���$� ���	����� �
������ � ���� ��$�, �
��� ��-
�
��� � ���! �	����, �����	����$� ��� ��$� �
����������$� 
��!�	��!2. ;�*� ����� � ����	�� �����	����$� ��!�	��!, � ���� 
��	�
$� ����	 "$	� ������$ ����&���+, ��&$���	 �
���
�� ��-
��&���! �� ���	� � �
��J+������ ��+ ���&����+.  

������������������������������������������������������������
1 9�. 62��+��� �. 	., /�8���&��� �. �. O��
�� ��	�
���7��� � �����	��+ �� 
�
����
�	������ �����	���. – �., 2003. – 9. 74.  
2 0�&������	� �������+ ����&���! � ���� 
�&���$� �
����������$� ��!�	-
��! ����� �	�	�����	�+ � �����! ��	�
�	�
�: ��., ���
���
: 	2���� 	. 1. %�-
��&���+ �"���+����� � ����	���� ��������� �
������: O��. ... ����. �
��. ��-
��. – �., 1986. – 9. 6–7; /������� *. 6. %
�&����� �"���+��$� ����! ���$ 
� ����
7���� �
��	������+ (�
����������$�, 	��	������, �������������� 
���
��$): O��. ... ����. �
��. ����. – (����, 1991. – 9. 62. 0 ���
������! ��-
	�
�	�
� �	� ���+ 	���� �����+
��. 9�.: '�&����� 	. 4. 4
��������	���. – 
�.: 9��
�, 2004. – 9. 310; #�+����� �. 	. 
���� �. �. %
�"���$ ������&�����+ 
�����	������� ����&���! � ��������� �
������. – �.: 2
��	����
�, 2009. – 
9. 52; /������ �. #. %���&���+ � ��������� �����
��&����	��. – �.: 2
��-
	����
�, 2009. – 9. 26. 
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%
� 
�7���� ���
��� � ��
��� �����	����$� ��!�	��!, �
� 
�
��&����	�� ��	�
$� ����	 "$	� ���
��
����$ ����&���+, ��-
�"������, �
���� �����, ��	$��	� 1) ��&����	������ �
�
��� 
�����	������� ��!�	��+, ��
����+���� ���	���! ��
��	�
�$� 
��+ ���� ��&����	����$� ��	����; 2) �
������������ ��
��, ��-

��	�
��*�� �����	�����	� �	�� ��	���� � �"�������� �
�� 
�����	� �
� �� �
��������. %
�����������+ ��
�� ������ 
"$	� �"J��	���� �"��������� ���	���! ��&����	����$� ��	����. 
9. �. <�!��
 �	����	, 	� «�����!7�� �
�	�
��� �����	�+-
	������	� …�����	������� ��!�	��+ … ����	 �������	� ��� 
�
�������	� � �$+������ � �	�"
������ ����$�, �����	���$� 
��"��� �
����� �����"� �������+ ����&�	����	�»1, ���� ����-
�	������� ��!�	��+ �"��������	 ��� ���������	������ «������-
��&����», 	. �. �
������"������	� � �������� ����
�	��! ��-
����! ����
�����, ����
����� ��
���������� ���� � ����
��-
��+ �& ���������$� �"J��	��-������2. 

%���&���+ ����	 "$	� ���
��
����$ 	����� � �����, ����� 
�������! ��&����	����$! ��	��, ������&���$! �
� �
��&����	-
�� �����	������� ��!�	��+ – 
����
��. #����
�� ������ �
����+-
�	�+ � ���	���� � ��$�� ��&����	����$�� ��	����� �&������+ 
� �������� ����
�����. 3����� � 
�&���$� �����	����$� ��!-
�	��+� �� ����	 �$�	���	� ��"� ��� �������! ��"� ��� ������-
��	����$! ��	��. #����
�� ��� ��&����	����$! ��	�� �
������-
���	 ���	������ &���� �� ����
��&������� ����
�����, ���
�-
�����! � ��&����� �������. 3�����$� ��	���� 
����
�� +��+-
�	�+ ������ �
� �
��&����	�� ���
��� � ���! �	����. %
� 
�
��J+������ ��+ ���&����+ ������$� ��	���� +��+�	�+ ��	�� 
�
������+, ��	��������+ 	�����	�� ����� 
���� ����
������-
7���+ � �
��J+��+��$� ��+ ���&����+ �"J��	��. #����
�� &���� 
– ��7� �����" �$+�����+ 
�&���	�	�� 	����� �
������+. 0 ���� 
�
���
�� ����&���! �� ���	� 
����
�� – ��������	����$! ��	�� 

������������������������������������������������������������
1 9�.: =����� �. 	. 9����	����$� ��!�	��+. 9��	��� � �
�����������+ ��
-
��. – �.: 2
��	����
�, 2001. – 9. 22. 
2 	����� 	. #. 9����	����$� ��!�	��+ – �������! �����" ��"�
���+ ����&�-
	����	� // ��	�����$� ���
��$ �
�������+ ��������-�
������������� � ���-
������� &�������	����	�� � �
������ 
�����������+ �
��	������! (� 90-��	�� 
�� ��+ 
������+ �
������
� �. �. 1�	����): 9". ��	�
. �����&. ����.-�
��	. 
����.: � 2-� . – �.: �������+ ��
������+ �0O #�����, 2009. – ;. 1. – 9. 256.  
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�

�� �	��7���� � ��	��� �����	������+ ������	
�
���$� ��!�	-
��! � 
���� ����$� ����&���!1. %�������� �
� �
��&����	�� ��-
�
��� � ���! �	���� 
����
�� – �������! ��&����	����$! ��-
	��, &�������	��� �
������	
����	 ���"�� �
������������ 
��
�� ��+ �	�� ��!�	��!, 
�&���	�	�� &���!�	������+ ��	�
�! 
� +��+�	�+ �������� ����&���!.  

%
���	���+�	�+, 	� ����	�
�! ����������! &������	� �
�-
����������! ��
�$, �� ������ &����+*�! �	 ���	���+ ��&����-
	����$� ��	���� � ���� �����	������� ��!�	��+, �	
����	 �$���-
&$����$� �����+ � ��&������	� �������+ ����&���! � ���� ��-
"$� �
����������$� ��!�	��!, ��&���+�*�� �����	� ��
"���-
��� ����
�����. ���, 0. (. �������� ��7�	: «��
��	���$� ��-

�������+ ����&���! ���	����� ���������� �����
��&����	��, 
�
������	
����*�� ��&������	� �������+ ���	���+�*�� �� 
�������! 	����� � 
����� ������ �����	������� ��!�	��+ – ���
�-
��, – ��� �� &�������	���, �� ��*��	��, �� ��	��	 �� �������*�-
�� 
��7�
�	������� 	���������, ���� ��������	 ��&������	� 
�
���	������+ ��
"�����! ����
����� � �
� �
��&����	�� �
���� 
�����	����$� ��!�	��!»2 � �����: «����+��! � �8�&���� ����-
����+������� ��9� ������&��$ ��� &�2�� ������! �2 �2���!-
��&$����� ���&������8� �8�&���-�������8� ��2���!, ��&����� 
��2&����� � ������� ��2@������ ����+����! �� ��������� 
�������� � ���2�&$�� ����� � � ���!���, ������&��� ����-
��&$��� +������ �&� ��!�� � �����������?�� �� (��
��� 
0. (. ���������). %
�����
�� ����&���+ ����	 �����	��+ � 
��-
��� ��"$� �
����������$�, � 	�� ���� �����	����$� ��!�	��!, � 
� ��"�! �	���� ���������� �����
��&����	��»3.  

#�����	
���� �������+ ��
"�����! ����
����� ��� �����-
���� �
�&���� ����&���! – +��� �����	�	���. 0 �	�� ����� �� 
��	$���	�+, ��-��
�$�, 
��� ��
"�����! ����
����� � ���	��� 

�&���	�	�� �����	������� ��!�	��+ (
����
�� ����	 ��7� �"��-

������������������������������������������������������������
1 %
���	���+�	�+ �7�"���! �
��	��� ���	�
���+ � ���� �
���
�� ����&���! 
�� ���	� 
���� ����$� ����&���! � ��������! �� � �
�	����� �
���
�� ����-
&���! �� ���	�. 9���
����� �
���
�� ����&���! �� ���	� – ������	
���+ ��!-
�	��!, ���&���� �� �"J��	$ � �����	������� 
�&���	�	�� � 
���� ����$�� ��-
��&���+��.  
2 /������ �. #. S��&. 
�". – 9. 28. 
3 ��� ��. – 9. 40. 
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�

�����	� 
����&���� ���! ��*���	� ��!�	��+, ��� ���
���
, 
�
� ��&������ �����
	�&$, ��� ������$� ��	���� +��+�	�+ 
�
��&����	�� �����������!, ��	+ ����
����+ ������	�+ �� ���-
����	��+ � ���������! ��
"�����! ��
��); ��-�	�
$�, &������ 
��+ ������� �
������������� ��!�	��+ ��	�������! � ���"��-
����! �
�����������! ��
�$. ����
�
������ ���������� �"-
�	�+	����	�� ����	 �
����	� � �7�"����� �$���� �" �	��	�	-
��� ���"�������	� �
��J+��+	� � �
������ �������+ ����&���! 
���"*� �����-��"� �
����������$� 	
�"�����+. 4�����, ���� 
�� ��"� �
����������$� ��
��	��, �
����+��$� �
� ���
���, �� 
����	 ������	� �������� � ���	���
���	� ���"*���$� �����-
��!, ��������	������ ��"������� �
�� ���
�7��������. 3���-
�� ������� �������+ �� �	�������	�, �����	����	�, ���	���
-
���	� ���*��	��+�	�+ �� ���	
������ �"�������. 3����� �	� �� 
�&����	, 	� ��
��	�� ���	���
���	� 
�&���	�	�, �"�������+ 
�
�� �����	� "������&�$. %� ��&������	�, ��� �����$ �
���-
�+	��+ � ������ ����� �������+ ����
�����. %
� ����&���-
���	� �� �
�������+, ���
���
, � ��+&� � �������	����	�� �
�-
�&����	�� ���
��� � ���� �
���
�� ���"*���+ � �
��	�������, 
��"�
���� ����&�	����	� �� �	�����	�+ ����&����$�. O�+ �	��� 
������&��	�+ ��$� �
����������$� �����"$, � ����7�! �	����� 
���
+����$� � �
����������$�� ��
��	�+��. �� ��������, 	� 
� 
�&���	�	� ������ ����&�	����	� �� ���	
������ �"�������, 
"���	 ������ �$��� � �����	����	�, �	�������	�, ���	���
���	� 
������ 	���� ����&�	����	�. 3����� �
� ������ ����&�	����	� 
&���!�	������$! �
����� �
����������$� ��
��	�! �� ����	 �� 
��	$��	��+. ���� 	���, �	�	 �
����� � ����� ��
����+�	 
�&��-
�� � �
�����������! ��
�� �������+ �������!, �, �������-
	�����, � �� ������������.  

9�����	 �	��	�	�, 	� ���$	�� �
���	� �
����������$! �	�-
	�� ����&���! ��	�$� ���"*���+� � ���� 
�&���$� �����	���-
�$� ��!�	��!, ������ 
���
��	
����$ �� �
��	���. ���, ����	 
���	� �����, ����� �"J+�����+ �"���+����� (����&
��������), 
����$� � ���� �����	������� �����
����	� � �
���
�� ����&���! 
�� ���	�, 
�����	
������� ����� ����&� �
�&�� ��������! �. 1 
. 2 �	. 75 S%4 � ���$	���� 
�7�	� ���
�� �" �� �����	����	� 
� ���� ����"���� 
�&"�
�	����	��, ��� �������$� � �	��	�	��� 
&�*�	����. 3����� ���"*���+ ���	����� �	�� �����	����$� 
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��!�	��! ����&���+�� �� +��+�	�+, ���	��� �. 1 . 2 �	. 75 S%4 
� ������ ����� ���
������.  

3	����, "�&�������, �
�� �. (. 8��", �	��
����7�!, 	� ��-
���-��"� ��	�$� ��� ��������$� ���"*���+, �������$� ��� 
�
����������$� ������! ���
��� (�
���	���+�	�+, 	� � ���! 
�	����) �� ����	 
�����	
���	��+ ��� ����&���+1.  

%���&���+ ��� �
����������$! ��	���� ����&�	����	� ����-
&+ ��	�	� ��*��	���*��� �� 	�� ��
, ���� ���
�� � ���+ �	��-
�� �� �
������$ � ��"�������� ���� 	
�"�����! ��������-
�
������������� &�������	����	��, �����+ ���	������� � ���-
������� �
�	����� (��� ���
������ �	��&� �	 ��� ���������+). 
���� ����
+, ���� ��
�7�� ��
+��� ���
���, ���! �	����, ��-
�	������+ �
�	����� �	�� ��!�	��!, 	� �� ��*��	���	 �� 	����� 
����&�	����	�, �� � ���"*� ����&���!. 5	�	 �$��� ������� �� 
��������� ��
��
�����+ ����&�	����	� ��	�� �
�����+ ������ 
��"$	�!, ����*�� �	��7���� � ���������� ����, ���!�	�� ��-
���	����	�2. 9������+, �������$� � ��
�7����� �
���������-
��! ��
�$ ���
���, �� ����	 ������&���	��+ � ����&$����� 
� � ���! ��
�� (���
���
, ��� ����
��*���+ � ���� �������	�), 
��������� ��+ ������� ���� ��	����� ����&�	����	� �
������	-

��� �
���*�+ ��7� ��� �
�����������+ ��
��, ��	$���*�+ 
��� ���"�����	� �	
�����$� ������, 	�� � ���"�����	� 
������! 
�"�	������ �������+ �������! � �
�����������! ��	�����.  

0 ���
������! �����! ��	�
�	�
� �
�������� ���+ ������-
��+ ��"�
���+ ����&�	����	�. 0. �. (�&�
��� ��	��	, 	� ���-
�����+ ��
��
�����+ ����&�	����	� ��� �������� �� ��"�
���+ 
�� �����$���	�+ � ���	+&�	������ ������ ���������� �����
��&-
����	��, ��������� ��&���+�� � �
�������	 ��&���+	� 	��
�	��-
��� �"�����$��	� �
������������ ��
�����	�� �	�
�� � �
����-
��, �����	 �
��+	�	���� �� �"J��	����!, ���"����!, �� �
����-
	���������! ������, ��� ����&�	����	�, �
���	������$� �	�
�-
��! �"������+ � �������$� ��� ���	
��+ �	�
�! �	�
���!3. 

������������������������������������������������������������
1 9�.: *��2 ". #. %
����������$� �
�"���$ ������ ����&���! �����	��+, ��-
	�
���7��� � �"���+�����: ��	�
��. ���. ... �-
� �
��. ����. – 9. 6–7.  
2 9�.: =����� �. 	. 9�"�
���� ����&�	����	� � ����	���� ��������� �
����-
��: ��	������������ � �
����$� �
�"���$. – 9. 21 � �
. 
3 9�.: #�+����� �. 	. S��&. 
�". – 9.57–62. 



Международный исследовательский институт 
http://www.mii-nauka.com 211

�

9 	��� &
���+ 0. �. (�&�
���! ����&�	����	�� – �� 
�&���	�	 ��-
&����	�����! ��+	������	� �������	���� ����, ����*��� �
��&-
����	�� �� ����, � �"J��	���� ��*��	���*�+, �� &����+*�+ �	 
��&���*��� ��"J��	� ����
����+, ��	�
�+ ��&���	�+ � �
������ 
�&������!�	��+ �
��	������+ � ��
����*�! �
��$, �	$������	-
�+, �"��
������	�+, ����
������	�+ � &��
���+�	�+1. %
����-
�����+ 0. �. (�&�
���! ��������+ �
�&���� �"������	� ��&���-
���	� ��"�
���+ ����&�	����	� �	�
���! &�*�	$ � ��
+���, �� 

�������	�
������� ��������-�
����������$� &�������	����	-
���. «%
��	��� …�����	����	���	, 	� ������+ ����+ ��	�����+ 

�������	���+ &������ �
�����
$ �����	������� ��!�	��+ (�
�-
����������+ ��
��), ���� �� ��"� �� +��+�	�+ ��
��	��! �� ��-
"������+»2, «�� �"��������	 � ���	���
���	� �������$� � ��-
�� �	�� ��!�	��! �������!, �, �������	�����, �� ����	 
�����	-

���	��+ ��� �����	�����+ ��
��	�+ ���	���
���	� ����&�	����	� 
� �"����������	�, �$	����*�� �& ��� �$�����»3.  

0 �����, �	� 	��. 3����� ����&+ �� ��	$��	�, 	� �
������-
�����+ ��
�� �����	 ��
��	��! �� 	����� ���	���
���	� 
�&���-
	�	�, �� � &�*�	$ �
�� � &�����$� ��	�
���� �����	�, ���	-
���*�! � �
������ ��"�
���+ ����&�	����	�. O��	���
�$� ���-
����+, �������$� � ��
�7����� 	���� �
�� � ��	�
����, �� ��-
��	 ������&���	��+ � ����&$�����. �� ����� ��&$��	� ����&�-
	����	����, ���� ���� � 	�
�����, ������ �	� �� ���+�	 ��*��	�� 
����. 3�� �� ����	 "$	� ������&����$. ������&���	� ����� 
��7� 	� �������+, ��	�
$� ������$ � ���	��	�	��� � ������-
��+�� ��������-�
������������� &�����. %
� �	�� � 
+�� ����-
�� ��"������� �
�����������! ��
�$ +��+�	�+ ��
���	�����$� 
�"�	�+	����	���, 	
�"��*�� ��	� �
� ������ ����&�	����	�� �� 
���	���
���	�. ���
���
, ���� �������	��� �� �
������	 ���-
&��������� &��+	� ��"�� ���	� �
��� �
��J+��+��$� ��� (. 4 
�	. 193 S%4), ��"� ���� �
��J+����� ��+ ���&����+ ����	� 
� �
����� ������, �� �����$�� � ��� �� ���7���	� (. 4 �	. 193 
S%4), ��&�����	 ����	
����$� �������+ � ���	���
���	� ����-
������ 
�&���	�	�. %
���	���� ��	�����, ����� &�*�	��� �
��-

������������������������������������������������������������
1 ��� ��. – 9. 62. 
2 ��� ��. – 9. 58. 
3 ��� ��. – 9. 61.  
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�	���+�	 �������	��� 
�&���	�	 ��
��� ���� � �������+ ������-
����, �
���������� "�& 
�&J+�����+ ��
�7�������� �
��, � ��-
�	������! �����+*�� ���
����, "�& �	��	�� �" �&���������� 
��
�7������ � 	���	�� � 	. �. �����, ������, ��&$��	� ����&�-
	����	���� ��"$� �	�����$� � ���� �������+, � 	�� ���� � �	�. 
3�����, �������, 	� ��� �
����������� �	����	�+ �	 �����-
��!, �	
�����$� � ��	�
����� ���� � 
�������	�
������� S%4 
��
+���. 4
��� 	���, �
+� �� ��
�� �������	� ����&�	����	���� 
�������+, ��	�
$� �	��	�	���	 � 
����
+����� �������	���� 
����, ���*��	��+�*��� �
��&����	�� �� ����.  

������	����, � ��� ��	� �����-��"� ��	������������ ��	�-
����� ���	
�"�+�	�+ �� ��7 �&��+�, &�������	���� ���+	�+ «��-
��&���+» � «�"J+�����+». 0 ��������-�
�����������! ����� ��-
�
�� � ���	��7���� �	�� 	�
����� ��"�	�
��	�+ �����. 0 1���� 
10 S%4 
�� ���	 	����� � ����&���+� �"���+�����, ����&
����-
����, ��	�
���7���, �����	��+, �����
	� � ���������	�. 0 �	. 46 
S%4, ��	���������*�! �
����������$! �	�	�� ����&
��������, 
�
������	
���, 	� ����&
�����$! ��
��� ����	� �*� � �"J+���-
��+ �� ������ ����*����+ � �	��7���� ���� ����&
���+. 3"��-
�+��$! ��
��� ����	� ����&���+ � �"J+��+	��+ �� 
����� +&$�� 
��� +&$��, ��	�
$� �� ������	 (�	. 47 S%4). ����� �"
�&��, �
��� 
�"���+����� ����	� �"J+�����+, � �	���� �	 ����&
��������, 
�
+�� �� �
������	
���, ��	+ ����������	� �
������������� 
�	�	��� �	�� ��� �������. %
��� ����	� �"J+�����+ �� �
��J+�-
������� ���� �
������	
��� ��+ �
���������� ��	�� (�. 3 . 4 �	. 
44 S%4), � �. 5 	�! �� �	�	�� 
�� ���	 � ��� �
��� ����	� �� 	���-
�� �"J+�����+, �� � ����&���+. %
��� ��	�
���7�! ����	 
� ����	�� �
+�� �
������	
������ �
��� 	����� �
��� �� ��� 
����&���!. %
� �	�� � ����� �������+ ��	� ������ ����&���+, 
�
��������! ��	�� �
����
�����	�+ � 	��, 	� ��� ����	 "$	� 
������&����$ � ����	�� ����&�	����	�� �� ���������� ����, � 	�� 
���� � � ����� ��� ��������*��� �	��&� �	 �	�� ����&���!. ���-
������+ ��	����+ � � �
��������� �	��	���� (�	. 54 S%4). 

9�*��	���	 ������, 	� «&�������	��� �� 
�&����	 ����&�-
��+ � �"J+�����+ ��� �	����*���+ ���� �	 �
����� ���+	�+»1. 

������������������������������������������������������������
1 <����� <. �. %
�&����� �"���+��$� ����! ���$. – �., 1975. – 9. 13. 3 	�� 
�� ��: 
��&�� 1. �. 9���"��� �����	��� � ����	���� ��������� �
������. – 
�., 1955. – 9. 158. 
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(. O. 4���
�� ����� 
�&���� ����� ����&���+�� � �"J+�����+�� 
� 	��, 	� ����&���+ – �	� �������+ � ���	��, �"J+�����+ – �	-
��7���� �"���+����� � �"�������, ��� �$���$ � ������1. �
-
�����	�
�+ 	� �� ��&����, 8. 3. ��	��������
 �������	, 	� 	� 
�"*��, 	� ����
��	�+ � ����&���+� �"���+����� � �����	��+, 

�&���� ����	�	� ����� � 	�� �� 	�
����� «����&���+», ��	$-
��+, 	� � ����&���+� �����	��+ �� ����	 ����
��	��+ �$�����, 
���&�������! � 	. �2. ����� ������ �����	�	��� �"���	�����. 
0�-��
�$�, � ���"*���� �����	��+ �� ���
��� ����	 ����
��	��+ 
�� 	����� �������+ � ���	��, �� � �����+, �
����������+, ����-
�� �����	��+, �� ����*�� �	�	��� ����&�	����	�. %��	���, �� 
�	��	 ��
������	� ����
����� ����&���! ��7� �������+�� 
� ���	��, ���"*���$�� �"���+��$�, �����	����, ��	�
���7��. 
����� �
������$�, �� ���-	��� �� �� ����� 	��$�, �
���	���+-
�	�+ ������ �. 9. 9	
������: «... ����&���+ �"���+����� – �	� 
	�, 	� �"���+��$! ���"*��	 �� ���
���, �"J+�����+ �"���+���-
�� – �	� 	�, 	� �"���+��$! ���"*��	, &�+��+�	 ��� ���
���»3.  

0. �. (�&�
��� � O. 0. %���� 
�&�
�������	 ����&���+ 
� �"J+�����+ �� �
����	�. 3"J+�����+ – �������+, ����*�� 
&������ ��+ ����, ������ �������$� �� � 
�&���	�	� ������ 
����
�+	�+ ��!�	��!, �"
�&��*�� ���	�� �
��	������+4, 
«…�	����	�+ �	 ����&���! ��	+ "$ 	��, 	� ������$ �� ��	�� 
���
���, � � "���� ���"����! �	 �
����������$� �
��������! 
��
��. …�
���	���+�	 ��"�! �&������� �&��+�� ���	���� �
�-
����� �� 
�����	
������� �
�"����, � ��	�
�� �
���	�	���	 �� 
	����� ������$� �������+, �� � ���"*���+ �" �"�	�+	����	��� 

�����	
�������� ����, ����*�� &������ ��+ �
��+	�+ 
�7�-
��+»5. S��&���$� ��	�
$ ��
�� &�����	, 	� «… � 	�! ��� ���! 
�	����� �"J+�����+ �
���*� ���� ����� ����&���! � ���	����-
�$ �	 ���, ���	��� ����� �	��
���	�, 	� ��� ����&���+ +��+-
�	�+ �����
������ � �"J+�����+��, ������ �� ��� �"J+�����+ 

������������������������������������������������������������
1 9�.: ������� #. �. %�������$! � ����	���� ��������� �
������. – 9. 121–
122; ������� #. �. ��+���� �. 
. S��&. 
�". – 9. 183. 
2 9�.: "�����&����� *. 6. %���&���+ � �"J+�����+ �"���+����� ��� �
���	�� 
&�*�	$ � ����	���� ��������� �
������. – �., 1956. – 9. 7–8. 
3 ����8���� ". �. S������$! �
�����. – �., 1946. – 9. 205.  
4 9�.: #�+����� �. 	., 
���� �. �. S��&. 
�". – 9. 135. 
5 ��� ��. – 9. 139. 
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����&���+��»1. 3	���� ��
���� ��	������ ����&�	����	�����! 
����
����� �
�������	�+ 
��7�
�	� &� ��	 �"J+�����! �
��-
�������� ��	��, �
���������� �	��	���, &�����$� �
���	���	�-
��!, �
���	���	���!, ���������	��, ��&����	���!, �������	���!, 
�
���
�
��, �$&$����$� � ��� ��+ ��+�����+ � ��+&� � &�+���-
��+�� �
���� ���	����� �
������ � ��
�7���� �� �
��, ��-
������� �	��	�	��� ���&���! �� ��� � ��
��� ����� ����&�-
	����	� �
�����	 � ��	��������� � ������&������ �	�� �"J+���-
��! � ����	�� ����&���!, ��	+ ��� �� ����! �
�������! �
�-

��� 	����$�� �� +��+�	�+2. 3�	���++ "�& ������	�
��� ���
-
��� ��&���� �	����	����� ����&������	� 
�����	
���	� ��� 
�����	���! ��
�������$� ���	����� �����
��&����	��, �����-
����+ � 	��, 	� �������$� ��� �
�����������! ��
�$ ���
��� 
�������+, +��+�	�+ �� ����&���+��, � �"J+�����+��.  

3�	�������! �
���	���+�	�+ 	��� &
���+, �������� ��	�
�! 
���+	�+ ����&���+ � �"J+�����+ ��"$� ���	����� �
������, ��	�-

$� ����	 ����	� ����&���+ ���	���+	�+ ��� ��	� � �����. ��
��� 
«�"J+�����+» �
������ �� 	����� � ����&���+�, �� ����	 "���� 
7�
���� &������3. %���&���+ (��"�� ���"*���� �� ���
���, ��� 
�������+ � ���	��, 	�� � ������$� �������+) � 7�
���� ��$��� 
	���� +��+�	�+ �"J+�����+��. %��+	��� «�"J+�����+» ����	$��-
�	�+ ��� ���"*���� �� ���
��� (����&���+), 	�� � ���"*���+ � ���� 
��$� �����	����$�, �
����������$� ��!�	��!. 0 	� �� �
��+ ����-
�����"
�&�� �	��&$��	��+ �	 ���+	�+ �"J+�����+, ��������� � �	�� 
����� ���&��	 �
��� ����� ����&���+�� ��� �����	�+	����$� ��-
	������ ����&�	����	� � ���"*���+��, �������$�� � ���� 
�&-
���$� �����	����$� � �
����������$� ��!�	��!. 

����� �"
�&��, �
���� ����	� �"J+�����+ �������$ ��"$� 
���	���� �
����������$� ��!�	��!, ��� 	�, ��+ ��	�
$� ��� 
�
+�� ��������	�+ � S%4 (����&
�����$!, �
��������! ��	��, 
�
��������! �	��	��), 	�� � 	�, �
�����	����� � ��	�
$� 	���-
�� �
+���� ���&���+ � &����� ��	.  

������������������������������������������������������������
1 ��� ��. – 9. 144. 
2 ��� ��. – 9. 136. 
3 9�.: ������ �. 4. %���&���+ ������
7������	���� �"���+����� � ����	���� 
��������� �
������: O��. ... ����. �
��. ����. – �., 1970. – 9. 17. 
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0��
�� � �
�������� 
�&�
������� ���+	�! «����&���+» 
� «�"J+�����+» ����	 �� 	����� 	��
�	���-��	������������, �� 
� +
�� �$
������� �
��	������ &������. 

%
�"���� �
��������� ��������+ ����
����+ ���+	�+ ����-
&���! ����	 ����	
������! �����	, ��������� ��������� &�����-
��	����	�� #����� �
������	
����	 �	��	�	������	� &� 
+� ��-
�	���� �
��	������! �
�	�� �
�������+, ��+&���$� � ��
��
�-
������ ����&���!. %
� �	��, ��	+ �������$! &���� ����
�	�� �� 
��
����
��	, 	� 	���� ����&���+ ��� ��	���
�+, ����*�+�+ 
� ���� �
�����	����� � �	�� ���	���� �
��	������!, ����&���+ 
� ��������-�
������ ��$��� � 	��
�	������ �����	� 	
�����-
���� ��+&$���	�+ ��7� � 	���� �����	����$� ��!�	���� ��� ��-
�
��1. 9������� �	. 164 S%4 �������	��� ����, �
��&���+*�� 
�����	������ ��!�	���, �"+&��� �
����
���	� ���	���*�� � ��� 
�
��&����	�� �����	��+, ��	�
���7���, ���������	�, �����
	�, 
��
������� �" �	��	�	������	�, �
������	
����! �	�	�+�� 307, 
308 S4 #', ��	�
$� �
������	
����	 �	��	�	������	� &� ��� 
&������� ����$� ����&���! � &� �	��& �	 ��� ����&���!. 0 
�-
&���	�	� ���$�����+ �	�! ��
�$ S%4 ���
�7����	�+ �$��� 
� ��&������	� ��
��
�����+ ����&���! � ���� ��"$� �����	-
����$� ��!�	��!, ��� ��*��	���	 ��&������	� ���"*���+ ��	��! 
����
�����. ����� �"
�&��, ����	�
�� ��+����	� � ��
�����-
��� ����&���! ��	�
���7��� (�����	��+) ���� ��� &�������	���. 
%
���	���+�	�+, 	. �. ��������+ 
�����	
���	� � ����	�� ����-
&���! ��7� 	� �������+, ��	�
$� ���"*��$ � ���� ���
��� � �-
��! �	����, ��� �����	����$� ��!�	��!, ��*���	� ��	�
$� &�-
�����	�+ � �������� ��	��! ��
"�����! ����
�����. 9��"-
*���+, �������$� � ���� ��$� �����	����$� ��!�	��!, �����$ 
�������	��+ �"J+�����+�� � ����	$���	�+ 	���� ��	������ 
����&�	����	� ��� �
�	����$ �����	����$� � ����"�$� ��!�	��!. 
����� �"
�&��, ���+	�� ����&���! � ��������� �
������ ����	 
���!�	����$! ��
��	�
, 	� ���
������� � ��	������������ 
��&���! � ��&�
���	�
��	 �
����
�����	��+. 9 ����! �	�
��$ 
����&���+ – ��	���� ����&�	����	�, ���
��
�����$! � ���� ��-
�
��� (���! �	����); � �
���! �	�
��$ ����&���+ – ���"*���� 

������������������������������������������������������������
1 9�.: 4�����	�
�! � S��������� ������� #����!���! '���
���� / 3	�. 
��. 
�-
 �
��. ����, �
��. �. 0. ������. – �., 1996. – 9. 718–728.  
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� ���� ��"��� �����	������� ��!�	��+, �����*�� � ����� &���-
����! ������	� ��������� �	��	�	������	�.  

/��� �� ��
�����	��+ � ���
���� � ���+	�� ����&���! � ���-
�����-�
������������ ��$��� (��� � �����	�+	������ ��	����� 
����&�	����	�) � � ��������-�
������ ��$��� (��� ���"*����, 
��"� �	��& �	 ���"*���+; �
��������� � ���"*����, &� ��	�
�� 
��&����� ��������+ �	��	�	������	�), �
�������� � ��������! 
�	��	�	������	� &� �	��& �	 ��� ����&���!, &� ��� &������� 
����$� ����&���!, �
��������� � 	����$� � ���� ��"$� ��$� 
�����	����$� ��!�	��!, �
��� ���
��� (���! �	����), �
���	��-
�+�	�+ ����&����$�. ���, &�������	���, 	
�"�+ �	 �������	�$� 
���, �
��&���+*�� �����	����$� ��!�	��+, �
����
����	� ��-
�	���*�� � �� �
��&����	�� �����	��+, ��	�
���7���, ��������-
�	�, �����
	� �" �	��	�	������	�, �
������	
����! �	�	�+�� 307, 
308 S4 &� ��� &������� ����$� ����&���! � &� �	��& �	 ��� 
����&���!1, ��	�$� ���"*���+ ���&���*��� � ���� �
��J+�����+ 
��+ ���&����+ �
+�� ������	 �"J+�����+�� (�	. 193 S%4).  

0 ������7�!�+ ��	����� ��

��	�
���	� ���"������ 	���� 
�������$! &����, ��� �
������	
�	�, 	� ��������+ �	��	�	���-
���	� ���	����	 � ����� �	��&� �	 ��� ����&���! ��� ��� &�����-
�� ����$� ����&���! ��� ��$� �"J+�����! �
� �
��&����	�� �
�-
���������$� ��!�	��!, � ����+� ��	��������+ ��+ �� ���	����� 
�
����������$� &�������	����	��� �"+&�����	� ����	� �
�����$� 
����&���+ � �"J+�����+. O����
�������+ ����&���! � ��$� �"J-
+�����! � ���� �
����������$� ��!�	��! ������ �
��������	��+ 
� �
� ��
����
���� ��
�$ ���������� &����� �" �	��	�	������	� 
&� �
��������� � ��� ����&���! � ��$� �"J+�����!.  

%�������� ����&���! ��� �
�����������! ��
�$ �������!, 
���"*���$� �� ���
��� � ���! �	����, ��&���+�	 ��
�����	��+ 
� � ���
���� � �
����	� � ����
����� ����&���!. ������
��, 
����$! ��� ����&���!, ��
����+��$! ���"�����	+�� �
������-
������� ��������+ ���
�7�������� ��"J��	�, ��
��	�
�&��	�+ 
��"�	����$� �
����	�� � ����
������. 3����� ��	�
�� �
��-
�	���+�	 
�����	
���� �
����	� � ����
����+ ����&���! ��� �"-
�	
��	�$� �
����������$� ��	���
�!. 0 �
�	����� ����� ��
�-
������$� &�	
������+ ����	 ��&�����	� � �$+������� ���	��-

������������������������������������������������������������
1 5����
	 � ���������	 �� ����	 ��������! �	��	�	������	� &� �	��& �	 ��� 
����&���!. 
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7���+ ����&���!, ����&�	����	� � �������!, ���"*���$� �� ��-
�
��� (���! �	����). 

�����+ �& ��$��� &�����, �
����	�� ����&���! ��"��� ���-

�7�������� ��"J��	� �����$ ��	�	��+ �"�	�+	����	��, ����-
*�� &������ ��+ ���������� ����. 0���	� � 	��, �������, 	� 
���
�7�����$! ����	 ���"*�	� �� ���
��� 	�, 	� �� ����	��	 
����$� � ���	�+	� �� �������� �	�� �������! � �
�	���� ��-
�
���. )�������	��� �
�����$���	 ������	��
+	� ����	�!�	�� 
���
�7�������� � ���������� ��� �	������ �
�	����� ���
��� 
� �"+&�	������ ��
+��� (. 6 �	. 190 S%4). ����� �"
�&��, ��-
��
������ ����&���! ����	 "$	� ��"$� �������+, ���"*���$� 
�� ���
���. ����� �"
�&��, ����&���+ ��� �
�����������+ ��
�� 
�������! ����	 ����
��	� ��� �������+, +��+�*���+ ����&�-
	����	����, 	�� � �������+, �� ����*�� �	�	��� ����&�	����	�.  

9�*��	���	 ������, 	� �������+ � ��"$� �"�	�+	����	���, 
�
��� �"�	�+	����	�, �������*�� ����&$����� �
� �
��&����	-
�� �� ���������� ���� � ��$� �"�	�+	����	�, ����*�� &������ 
��+ ���������� ����, �� ����	 �"�&���	��+ ��� ����&���+, 	. �. 
�� +��+�	�+ ����&�	����	����1. ���	�����$� �������+ � ���	��, 
������, �� +��+�	�+ ����&�	����	����. 3����� ���� ��� ����-
��$ � ��
+��� �
������	
����� S%4 ��+ ���
��� ��� ���! 
�	����, 	� ��� �� ����	 �� 
�����	
���	��+ ��� ����
����� ����-
&���!, ��������� ����&���+ – ��	���
�+, �"����������+ ��*��	-
�������� � ��"�������� �
�����������! ��
�$. 0��
�� �" �	-
�������	� �������! 
�7��	�+ ��� ��+&� � �
�����������! ��
-
��! �������+ �������!.  

0 �	�! ��+&� ��&�����	 ���
��: 	�����	����$ �� ���+	�+ 
�
����	 � ����
����� ����&���!? %
���	���+�	�+, 	� ���&���$� 
���+	�+ ���� 
�&���	�. %
����	 – �	� ��������+ ����	
����+, 
�
����������� 	���, � �� ������ ����
�	� ���
�7�����$!, �� 
������ ��� �������	��� ����	 &�����	� ��� ���
��$. %
�����-

������������������������������������������������������������
1 9�.: ������� <. �. S��&. 
�". – 9. 32. 9�����	 �	��	�	�, 	� #. 0. 4��	���� 
�� ��	��	 ����&�	����	���� �������+, ��	�
$� ���"�����$ 	���� � ��+ ��	�-
�������+ �"�	�+	����	�, ����*�� �
������������ &������ (���
���
, ��+ 
�&"
���+ ��
$ �
������+, �
��&����	�� �
����������$� ��!�	��! � 	. �.). 
9����+ �	�! 	��� &
���+, ����&���+�� �� +��+�	�+ ���"*���$� � ���� ��-
�
��� �������+ � � 	���� �"�	�+	����	���. ��� ��. 9.119. #�����	
���� �	�! 
���
��! ��&���� �� �����	 � �
����	 �	�	��.  
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��� � ������ ����� 
�� ���	� � «�
����	� ���
���». 5	�	 	�
-
��� "���� �	�� �	
����	 ��*���	� +�����+ (	. �. 	�, � �� ���-
��� ���
�7���	��+ ��"J��	, � �� ��� �����$ &�����	��+ ���
�-
�$ �������	����)1.  

9���
����� �� ����&���! – �	� 	� 
�����$� �������+, ���-
��+, �
����������+ � 	. �., ��	�
$� ����	 ���	� � ����&���+�. 
%��+	�+ «�
����	» � «����
�����» ����&���! ����	 ��*��	���-
�� 
�&���	��+. %��+	��� ����
����� ����&���! ����	$���	�+ 
	���� 
�&������ 
��� ���$� �*�*���+ ���
�7��������, �� 
����*�� �	��7���+ � ����, ���"*���+ � ��+	������	� �
���� 
���, �� ��+&���$� � ����$� �
��	�������� � 	. �. 0 ����
����� 
����&���! ����	 �����	� �������+ � ���	��, �� +��+�*���+ ��-
��&�	����	����, ���"*���+ � �
��	������+�, ����
7���$� ��$-
�� ������. ����� ���"*���+ �� ���	���+�	 �
����	� ���
���. 
4 �
����	� ����&���! (���
���) �	���+	�+ ��7� 	� �"�	�+	����	-
��, � ��	�
$� ���
�7�����$! � 
����� ��
�������$� &�������-
	���� ����	 ���"*�	� �������+ � ���	��. ��������� ���	���+-
�	 �	��	 �"���+����� �� ���
�� �" �	��7���� � �
��J+�������� 
�"�������. %�������� &���� (. 2 �	.173 S%4) �
+�� �
������	-

����	, 	� 	���! ���
�� ������ "$	� � �"+&�	������ ��
+��� 
&���� �"���+�����, ������	 ��	�	�, 	� �	��	 �� �	�	 ���
�� 
�����	 � �
����	 ����&���! �"���+�����, ��	+ ����&�	����	��� 
�� +��+�	�+, 	. �. �� ����
��	 �������! � ���	��. 

3"�"*�+ �&��������, �
���	���+�	�+ ��&����$� ��	� ���-
���*�� ��
�������� ����&���! ��� ��	����� ����&�	����	� "�&-
�	����	����� � ���"�����	+� �
�����������! ��
�$, �"�����-
�����! �
����������$� �	�	���� ��"J��	�, ���*��� ����&���+. 

%���&���+ (�
�	���� ���
���, ���! �	����) ��� ��	���� 
����&�	����	� – �	� �
�����������+ ��
�� ���������� � ���� ��-
�
��� (���! �	����), &������
�������� � ��	���������� ��
+�-
�� ���"*���+ ����, �"�����*��� ���&���$� � &����� �
������-
����$� �	�	����, �" �"�	�+	����	���, ����*�� &������ ��+ 
���������� ���� � ��
��	����-��
�������$� � ����	�� �
����-
	� ����&���! ��+ ����
�	���� ���	���� �
������, � 	���� �" 
��$� �"�	�+	����	���, � ��	�
$� ���
�7�����$! ���"*�� � ��-
�� ���
��� (���! �	����). 

������������������������������������������������������������
1 9�.: <����� <. �. S��&. 
�". – 9. 65–68. 
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4����������� �
��&����	�� � �
"�	
���$� ����� �
���	���+-
�	 ��"�! �� ������ ���������� �, � ���������, �����	�	��� 
����� �
�����
������� � �%4 �
�����
� �
���
�� ����"�$� ��-
	��, ��	����7�� � &������� ����. 3���� �& ����	
���*�*�� ��-
�
���� +��+�	�+ ���
�� � �����	����	� ������&�����+ ����� ���-
��������! ���	����� (��	�
$! � ����� ��	��	�+ �����, �
���-

+�*�� &�������	� ����"�$� ��	�� �����	�+*�� �����, ��
���-
���$� � ��	� ��������! � �
������ �
���
��) �������	����$� 
��	�
�����, �����	����	���*�� � ��&�������	� � ���"���������-
�	� �
���
+����� ��	�. 4�� �$+�������, ��+&�� � �	�� ���
���� 
� �
���! ���
�� – � ���	��� � �
�������� � �����������! ���	��-
���, ��������� �
�����
���� �� �*� "���� ���"�. %
��	��� "$�	-

� ����&���, 	� "�& ������&�����+ �������	����$� ��	�
����� 
����&����� ��
�����	�, ��������� �"�������� "$�� �$������ 
��
�������� � ��&
�*���� �����������! ����"$ (	. �. ���	����� 
�	��&��� � �
��+	�� �����������! ����"$ – �	. 281 �%4), � . 1 
�	. 291 �%4 �� ������ �� ��������	 � 	��, ��� �� "$	� � 	���� 
����� �����������! ���	����� – ��
����	��+ �
���
��! 	���, 
	� "$�� � ������ "$�� "$	� �&���	�� �����, ��&�
�	��7��� ��-
��"�, ��"� �����	� &�������	� ��� ��!�	��! � ��	�� ���$� ��	�-

�����, �
���	���+��$� � ��� ����	� � ����"�! �� ��
�������� 
�	��� �����? 
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0��
�� – �� �
��	�! 	��
�	�����, ��, ������, ����� ��� 
�-
7���$! �
��	�����, ��������� �� �����, 	�"$ �	�-��"��� �&+�-
�+ ���
��& ����
���	� �
��� ���� �����������! ���	����� ������-
&���	� 	���� ��	�
���$. �� ����� �� ��� ������7���+ �
��	��� 
������	� ��	� �����-	� 	��
�	������ "�&�. 4�� �� "�& �	���? 
�� �
��&��� �� 	��
�	, � ����� ����, ����"��+ ���	����+, � ��	�-

�! ���
���	�����	�+ ���"���� &���	�����+ ��	� ����!����� 
��
����, �"��������*��� ������+ �����	�� �
����
�����	���-
��! �
��	���. � ���� �& 	���� ���$	�� ������� �
���
��+� �&-
���	�$! ��	�
 �. <. %�����+1. P������ �	� 
�"�	� �"�����	� 
&���� �� ����	 ��$���. � ��	 �
�����	$, � ����*�� ��	�
$� ��-
	�
 �$	��	�+ �"���	� �	�	��+ �� 	����� � ���"�������	�, �� 
� ������ 	����� ��������+, �
+�� �$	����*���, �� ��� ���-
���, �& ���	���	������� �����&� ����
����+ ��
� �%4, �$ 
�-
����� 
�����	
�	�. 3�� ����+	�+ � ������*���2.  

1. 1�. 35 �� ����
��	 �������! � ��������+� �
���� ���$� 
��	�
����� � ��
+��� �	. 291 (5	� �
����, �� &���	��, 	� � ��� 
�� ����� �� ����
�	�+ � � �	. 286, ��	���������*�! �
����$ ���-
��������! �
���
�� 
�7���+ ���� ��
��! ���	����� � ���	����-
����+ �����+������! ���	�����). 

2. 4���! �$��� ����� �& �	��� �����	�? 4���	�+, ���� �& ���� 
– 
�& ��	 �	�� ��������!, 	� ��"� �� � �� ������ "$	�, ��"� ��-
���	��� �������+ (��	+ � �� ������ �������+, �	� ���
��, ���� 
� ��������+� �����������! ���	����� �
�����	� ���$� ��	�-

���$ �%4 ���"*� ����	, ��� 
$"�, �� � � ��&������	� �����-
��� �
������������� &����� �� �������	 �� ������). �� �&���	��, 
���
���
, 	� �	�����$� �
��	��� ��	��$ � �������� � �������-

������������������������������������������������������������
1 
�����! ". =. 0�&"������� ������������� �
��&����	��: 0��
��$ �����-
	�����	� �
����
�������+ // )����. – 2007. – L 11. – 9. 113–124; L 12.– 
9. 99–108. 
2 0 ��������*�� ���&$����$� �	
����$ ���	��	�	���	 ��
��! ��	� �	�	��, 
���"���������! � L 11 ��
����, ���� 	����� ���������� �� �����
����	�+ 
����. 0	�
�+ �������� �	�	�� ���� 	� ��"���+�	 �� ��*��	�� � �
�����	���� 
��	�
�, 
�&�� 	� 	����� �����	 �������	������ ��	����� � �	��7���� ���, 
�� ���	�����7�� ����, � �
���� � �"+&�����	+� ��	�
$� �
"�	
���$! ��� 
�
��+� ����"�$! ��	 (�	. 42), ��
������+ �� �
���� ���, ���� &���	�
���-
����$� � ������ ���� (� ���&���$� �� �
���
�� 	
�	��� ���, ��	�
$� ��� 
��
��! ���	����� �� �
����� � ���	�� � ����). 
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����� �
��&����	�� � �� ������, ���� � �����+�����$� �
��&-
����	��� – ���
���
, �. 1. �
����� � ��"���� ��� 
�������! 
0. 0. 8
���� � � ���	��	�	���*�� 4�����	�
�� � �%4, ��� �� �	� 
�����$ ��"��
��	1). 

�. <. %�����+ �����	 ������ �
���! �$���: «9������	�����, 
�����-��"� ���"$� �&J+	�! � ����� ��������! �����������! ��-
�	����� �
"�	
������ ���� �
� 
�����	
���� ����" �� ��
�����-
��+ � ��&�
�*���� ����������$� ����" ����� 35 �%4 #' �� �
�-
�����	
����	». 

;	� 	�	 ��&
�&�7�?! ��, ������, �� �
������	
����	, 
�& ��-
�"*� �� ������ � ��� �� ��������	 �� � ����� ����	��. 0��� ��-
�� � ������ ���
������$� ��	 ����� �����, 	� ������ �� + 
���-
��	��+ 	���, 	� ��� �� �	��&��� � ���
�������, 
�& ��� �
+�� �� 
���"*���, 	� ��� � ���
��� �	��&���? ���+ 	�� ��	 – ��	 	� 
�������. ��	 � �����������! ���	����� �
�� 
�����	
���	� ��-
�����	����$� ��	�
���$, �� �
���	������$� �
� ����� �������-
����! ����"$, �
� 
�����	
���� ����"$ �� ��
�������� � ��&-
�
�*���� �����������! ����"$. ��	, � ����� � �	�� �� ������-
�7�. ����� 	����� �����	� 
���! �� &����, ��7��*�! (�	� 	��! 
�	� ��
��������!) �
���
+	� �����$ ����"*��� � ������ �"J���, 
��
�������*�� ���	�� � �
�������� (� �	� ��
��) � ���$	�	��+ 
����&�	� ������&����� – ���
���
, 	� �	� ��������+ ����� 
�$���	� ����! ��������� ���	
����!, �& ��	�
$� ���� ������ 
�&����� "����! �����, �
������� � ��
	�� ����"� �
����	�����-
�� �$7�����.  

%��	��� �. <. %�����+ ����	�	�
��	: ��. 35 �
+�� �� &��
�-
*��	 �����������! ���	����� ����&���	��+ 	����� ��������+-
�� (� ��� 	
���� ����
��������! �	����	��� �	� &���	 	��: «��-
��� �"
�&��, �
������ 
�����
������, �
+�� ��
�������*�� 

������������������������������������������������������������
1 «%
+���� &��
�	� �� �
����	������� � ��� �����������! ���	����� �����-
��	����$� ����&�	����	�, ��	�
$� �� "$�� �
���	�����$ �
� 
�����	
���� 
���
� �� ��*��	��, 4����� �� ����
��	, �� � ���� . 2 �	. 268 �%4 ��&���-
���	� �
��+	�+ �������	����$� ����&�	����	�, �
���	������$� ����� �
��+-
	�+ 
�7���+ ����� ��
��! ���	�����, &�����	 �	 ����"���� ����	
���+» (�
-
"�	
���$! �
�����: S�"��� / %�� 
��. 8
���� 0. 0. – �.: WoltersKluwer, 
2003. – 9. 557; 4�����	�
�! � �
"�	
������ �
������������� ������� #��-
��!���! '���
���� / %�� 
��. �-
� �
��. ����, �
��. 8
���� 0. 0. – �.: �/4, 
2003, ������	�
�! � �	. 286 �%4). 
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�����������$! ���	�� ������������� �
"�	
������ ����, ��!�	-
���*�! � ��
+��� . 1 �	. 291 �%4 #', �� �
��+	�� ���$� ����-
���	�� �$�� �	��	�	���	») � �$������	 ������*�! 	�&��: 

3. %�
�� ���� �
�"�� � &�����. �� ��� 	���� �$����� � �� 
	
�"������� 	�� ����� 	
���	��+. )���� ����	, � &���	 ��"� &�-
�
�*��	 (�	� �"$�$! �$��� ��+ ��
� ��"������ �
���, � ���� 
��	�
$� �	���+	�+ � ��
�$ �%4), ��"� ��
�� ���� ��!�	��	����� 
�
�"��. O�+ �. <. %�����+ �	� – �
�"��, ��	��� 	� ����� ����-
&�	�, 	� "�& �	�� ��������! �����������+ ���	����+ �����	��-
�� 
�"�	�	� �� ����	, ��	��� 	� ����
�������� � ����� �	��&$-
��	� � �
�������� (���	��� � ������������ ���	�����) ����"*�-
�� 	����� ��	���, 	� �� ������$������, ��"� ���
�����������-
��, ��"� ����
7���� ����!�� �� �
���	���� ����	� � ���������-
��! ����"�! �������	��, ���	��
����*�� �
��� �� �"��������� 
(��������� ����
�����	�, ���
���
, ��� �������	 �" ����	� ���-
��7���$ � 	. �.). 

4. O��	�� � �
�������� � ��
�� �������� �����. %�������+ 
�����������! ���	����� �
� �
���
�� ��
�������! ��	�
$�� �	-
��&��� � ���	���, �� ��
������$. � ���� �
���
�� �� ��
�������. 
– ��� �� �
�������	 ���� �������� � &���	��! ����. 

�� 	� �� � �	�� �����	�������? �$ ��� &����, 	� ���	�� 
�����. � &����, 	� ��������+ �� ��
������$. � 	� ���� �� ��-

�������, 	. �. �
+�� �� ��&����, 	�� ������ �� "���? 4��� �� +���, 
	� ���� ���� – �"�����	� ���	�� � �
�������� � �����������! 
���	�����, �
���� ���"��������$� �	��&$ � 	���� ���	���. 0�	 
� ���. )��� �	� ���� ���&$��	�?  

� ��	 &���, �������	 �. <. %�����+: «0��� �������, 	� ��-
��� �� +��+�	�+ �
���
�� ����"�$� ��	�� �
"�	
������ ���� ��
-
��! � �����+������! ���	����!».  

����! �
�����	 ��
����	 ����! ��������	��! � ��!�	��-
	�����: 0��� ���� "$ 	���+ ���� "$�� &������� ��� ��	+ "$ �
��-
���������� (?), 	� 	���� ���
�� � ��������� �� ������������ ��-
�����	����$� ��	�
�����, �� �$��� �. <. %�����+, ���"*� �� 
��&�����. � ��!�� «…����&+ �	��
���	�, 	� ��������� �
���-
��	� � �������	� ���$� �������	$ �
� �
���
�� ��
�������! 
� ��&�
�*���� ����������$� ����" �$	����	 �& ����!-	� &�����-
��	����� ���
����
������! �"*�! ���� ������������� �
��&���-
�	��» (�. 118). 
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)����, ��� ��� ����	�+, �
�& �
�$! ���� ��	�
 �$	��	�+ �
�-
	�*�	� ������ ������ �$��� � 	��, 	� 	������������ (�����+ 
�& ���� �����
��&����	��) �����������+ ���	����+ ����	 �
��� 
�� ������������ �������	����$� ��	�
����� (����&�	����	�) – 
� ���� ��� �
���
�	� &�������	� � �"����������	� 
�7���+ ���� 
��
��! ���	�����? – � ��	 �
� �
���
�� &�������	� �	��&� � �
�-
�+	�� �����������! ����"$ (��
�������+ � ��&�
�*���� �����-
������! ����"$) 	���! ���� ��	, �������	�����, 	������������+ 
�
�����	���+ &���� �� �
�!��	. 

��	�
 �
��
���� &���	, 	� ��	 	���� ��������! � �������-
����! ���	�����, ��� &���	 � � 	��, 	� ��� �! �
�!�� ���"����-
�$, � 	� ��� ���	����� ����� ����&��	�+ ���, �� ���	
+ �� 
������ ����	� &�����. �� ����� ��	� �����-	� ��
������� �
���-
�����, ��	�
�	�	 ��	�
��� ��
��	�+ 	����� �� "��������!��� 
	
���	� ��
�� &������ � ��*��	���	 	����� ���� �����"�� 	���! 
�� 	
���	 ���7�	� � �����, ���	���*�� � 	+�"�. 0�	 � �����+	-
�+ ����, ��	��$� �	$���	� 	���� �
�����	$ �� ��� ������ ��"� 
� �"*�� 
���������+� � �+ ���	�
 ��
	��� (
�& ����&+, �� ���� 
���	�+, 	� �����) ��"� ��&��	� ����&�� 	���! �
�����	���� &�-
��	���$�� 
���������+��, ��	�
$� � ������� ��	� 	���� ��-
�
�����$ �� 	�, 	�"$ ��"�! ����! ��
����	� 	���! 7��, �"� ��� 
����&����� ������, �����*��� �&���	��+ �	 �������� "��-
�����+, �������	� ����	��, �
����+*�� � ����	�����, 	�� � ���-
��������! ���	�����, �����*�! �
���
�	� &�������	� 
�7���+ 
���� ��
��! ���	�����, 
�������	����	��+ 	����� 	��� ����$��, 
��	�
$� �	�	 ��� ����������.  

�� �
�������� �������	� &� �$���� ��	�
�, ��	�
�+ 	�� �
�-
����� ��	���	 ��� ��
����! ��
�
�&. 

5. 9�����*�! 	�&�� (
�&����	�+, � ��7��, "���� ���+	��� �&-
�������. S ���� ��	� ������� �������	��+ �����	�
��$� ��	�
-
���� �	����, ����	 �"
�	�	��+ � ��
����	�����, ��	�
$! �$ 
&���� �
�����	� �
��	� �� 
�7����+) – 9	. 284 . 1 (��
����+�*�+ 
���$� �"*�� �"
�&�� �
����� �����
��&����	�� � �����������! 
���	����� ��	�� �"*�! �	�$��� � �
������ 
�&"�
�	����	�� 
� ���� ��
��! ���	�����) �� ���	 �
��� �	��
���	�, 	� 	���� 
��������+ � �����������! ���	����� ��	�.  

/*� "$, ��"���� �$! 0��� �	� �
����� �
�������+ ����"���� 
&�������+ � ���� ��
��! ���	�����, � � ��� 
�7��	�+ ���
�� �� 
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� ��
+��� ����"���� 
�&"�
�	����	��, � � ��������+� ���� � �	-
��7���� �
���
+����� ��	�. 0��� � &�������	��+ �
��	� �� ���	�-
�� ���� 
�7�	��+ ���� �����	�	� �$��� � ��&������	� ������&�-
����+ �������� � ��������+� ���� ��
��! � �����������! ��-
�	�����. �� &�	� 	���� ��&������	�, ������, �� �������	 
�. <. %�����+, ����� ��7�	, 	� «�
��� ��������! ���������� 
(	. �. ���� ��
��! ���	�����) 	
���� ����	
�	� �����-	� �
���, ��-
	�
�� "$ �������-��"��� ��
�������� ����	���&�
����� ���&��-
��� �$7� ��������� ������������� �
"�	
������ ����». 

3	���� ��	�
 &������	: «���
�7����	�+ �$��� � ���
���-
��
���	� ��!�	��! �������������� ���	��� �� �
��+	�� � ������ 
����&�	����	�, �� �����������$� ����� �
� �$������� ��
�����-
��+ � ��&�
�*���� �����������! ����"$ �
� �
���
�� ��������-
�� � ��
+��� . 1 �	. 291 �%4 #'». 

� �	� ��
��������. � 	� �*� ����� �
��������	�? %����-
���! �� �
��� �������	����$� ��	�
����� � �����������! ��-
�	����� � ��
+��� �	. 291 �%4 ��	. ��	 �� � ���"*� � ���������-
��! ���	�����. �� ���� ���� "$ ��� � "$�� � ��� (�	. 277 � 286 
�
� �&���	��! �&�*
�����	� ��� � �� ��+&�����	� ��� �"*��� 
�
�������� �����
��&����	�� ��&���+�	 ���"*�-	� �
������-
��	� ��� 	� ������), �	� ��� 
���� ��� "$ �� �������, ��������� 
������&������ �������� &���� �������	���, 	�� ��� ���� ��+	���-
���	� &���� �
���+. 0 ������������ �
��&����	�� – �
���
�� &�-
������	� � (��	���) �"����������	� ����"���� ��	� �����	�+-
*��� ����, &���� �� – �
���
�� &�������	� � �"����������	� �	��-
&� � ���	��� � �
�������� � �����������! ���	�����. 4���! �� 
�$���? � ��	 ����!. 

5. #�& �����������+ ���	����+ ���������	� �������	����$� 
��	�
���$, �� �����������$� ����� ��
��! ��"� �����+������! 
���	�����) �� ����	, � ��� �����	����	���	 (!) � ��&�������	� 
� ���"����������	� ��&�
�*���+ �����+������! ����"$, 	� ��	�-
�	�+ 	����� &��	���	� ��
��	��+ � ���
��� � �
���� �����������! 
����"� 	���, �	� �$��� ��
�������� � �� ��&�
�*����. )�����	�, 
����+ ������? ��	�
 ��&��	����� ������	 �$��� �� �"��
��, 	�"$ 
����&�	�, 	� �$���� ��	. 0 ����� ����, ���� �� � ������ �
���	 
� ����� � 	�� �� ���� �������������� ���	��� ����, 
�����	
�-
���*��� ����"� �� ��!�	��+ ������ �& ����! �	��� �� ����, &�-
�	���	� ��
��	��+ �	��� ����� � ��� ������$ 
�����	
������ �� 
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���
���: �����	�, �������$! ���� %�	
���, �� ��"��������	� �� 
0$ �*� 
�& �����	
�	� ��	�
���$ ����"*���. 3� 	�� �
������ 
�������	��, ��	�
��� � ���� � ��
�$! 
�& �� "$��, 	�� �� �
���	� 
�� � ����, "�	�����, ����"� �� �	�	 
�&? � �$ ��	�� �� �� � 
��-
���	
��. 1�����	�? 4�����! S �������������� ���	��� ���� 
������ "$	� �� ����7� ��������! � 
�7���� �
�����
�$� ��-
�
���� ���	��� � �
��������, �� � ����������� ����� 	��� �� 
����. �� ��	�+ 	���, 	� ���"*�-	� 	���! ��	� +��+�	�+ ��
���-
�$� �&����	����	��� ��� &�
��$� ��$���� � �
���������, 	�
-
���	��� "�
��
�	������� ��
����&�� ��� �
���	�! � ���"���! 
�
�����������! ��
�$. �"� ��
��, ��� �"
�&�� � 	��� &���	�� 
#. '. ��
��� – �
�� �
��&����, ���	
� ���"��$. 

����, ������, � 	��, 	� ��	�
 �������� �
�����	$ (�
���! 
���
��, ����
���� ��"� �� �������	
�), 	�"$ �"���	� ��� � ��-
�����	� 	����� �$����. � �� ��� 
�& �"����	�� �� ������. 4�-
��� �	� �"
�&�� �������	����$� ��	�
���$ ����	 «�����	����	-
����	�»? ;	�"$ �
�!	� � 	����� �$����, ����� ��� ������� �� 
�����	� � �����	�. �� �	���-	� �
��� � ���� �����������! ��-
�	����� � ��	. 9������	�����, ���� 	���� ��������! ��	, 	� ���-
��������$! ���	�� ���� ���� �"�����	� ���
�� �" �� ������ ��-
	+ "$ � � �����	� ��
���������! ����� ����"$ �� ��
���! O
�-
���� �������: � �	��	 �� �
���"� ����"*���: «S������$! ���, 
�
������ ����
�����	�, ����	� ��	�
��� + ������ �� ��"�	�����! 
��
��	� �
������ � ����"� ������ ��
�	��+ ������	����� ���-
������ �����, ���� �
���	�����, ������	��� ��� �
�7� ��
���-
����� ����� � ��&�
�*���� �����������! ����"$ �	����	�», ��� 
������ �	��&�	� ���� � 
�����	
���� ���
��� � ������ � ��-
��"*��� 	����� �������	�, 
�& ��� �� ���������� ����+, 
�&
�-
7��7�! ���
�� � ��&�
�*���� �����������! ����"$. /�� ��� "$ 
�
��	� �� ��*��	���	! � 
�& 	��, 	� � ���
��� � ��&�
�*���� ���� 
����� �� ��&�����	, ���, ��
���, �� ��&����� "$ ��� � � ����� 
�����+ 	����� ��������+ � �
���
+�*�! ���	�����. 

8���, 	� ����"�$! �"��
��$! �$��� ��
���
���	� �����, 	� 
� �����	 ��7 ��	�
, ��
��� � �
���*�! ��+ ���� ����
�, � ��	�-

�! ��	����	��	� �$
�����! ��
$���	, �� �� ��������
��	 	
���-
������	� 
���������!: «…�	�	 �$��� ����&+ �
�&��	� ������	�� 
��

��	�$�. … �� �
+� �� ���	��	�	���	 	�� �"*�� �����$� ��-
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	������� �
"�	
������ �����
��&����	��… 0 ���"�����	�… 
�"�������� ���	�����	� �
�������+ � ���
� �
���
�����	���-
���! � ���! �����������! ��+	������	�» (�. 118). 

�� &�	� &���� �� �� �
���
������	�+ �*� ���� ���$	�� &�!	� 
� 
�7���� �
�"���$ � �
���� ����. � ��	 � �� ��� &������	�+. 

6. 3� ��&�
�*��	�+ � ��
+��� �
�������+ ����"���� &�������+ 
� �����������! ���	�����. � ����
7��	 �*� ���� ����	
$!, �� 
�����	�$! 	
��. 3� �
�������	 �
����� 
�����	
���+ ���� ��-
	�	� ��	���
��!, ������*�! �
����� �$������+ 
�7���+ 
(�. 118). 5	� �� ������ 	��, �� � �
������ �
�	�� �	��� ��&
���	� 
	
����. 0�� �	� �
�����
�$� ���
��$, � ��	�
$� � �&���	�$� 
�
������ �������+ ��� �� �����	��� (�$������� &�����	������� 
��	� � ����*�	�����! �����	�, ����7����, 
����&�	$ &�����-
	������� ��	�, ��	���
������� 
�7���� � 	. �.). �� ��	�
� �	��� 
����. 3� ������	 � �
����� �$������+ 
�7���+ ��������+ ���� 
�� ������������ ��	�
�����, ������� � ��&
�����!, ������ ����-
&�	����	�. 3� ��7�	 � 	��, 	� � ���	��	�	��� � . 1 �	. 168 «�
� 
�
��+	�� 
�7���+ �
"�	
���$! ��� ��������	 ����&�	����	�� 
� �����$, �
�������$� ������, ���	���*��� � ����, � �"����-
����� ����� 	
�"�����! � ��&
�����!; ��
����+�	, ����� �"�	�+-
	����	��, ����*�� &������ ��+ ����, ��	�������$ � ����� �"-
�	�+	����	�� �� ��	�������$, ����� &����$ � ��$� ��
��	���$� 
�
����$� ��	$ ������	 �
�����	� �� ������� ����» (�. 118) 
� ��
��&�� �������	, 	� «�	� ��������+ ����&+ 	
��	���	� ��� 
�
�����, ��	��������$� �%4 #' «	����� ��+ 
�����	
���+ ���� 
� �
"�	
����� ���� ��
��! ���	�����».  

0�	 	�"� 
�&! � � �� �� 	���� 
�&���� ����� ����� ��
��! 
� �����������! ���	�����? 0��� ��
����� 
�&���� &������	�+ 
� 
�����	
���� � 
�&
�7���� ���� �� ��*��	��. O�+ �	��� � ��*�-
�	���	 ��
��+ ���	����+. 0��� �$
-"�
 
�&��
���+ � ��� ��� 
�& �� 
���
��� � 	��, � ����! ��
� �����������+ ���	����+ ��
��� ��-
����&���	� � ����! ��+	������	� ������ �	� ��������+ ���� 
��
��! ���	�����. � ��
�� ��� ���� �� ������ ��� �����	 �	�
���-
��� � 	��, 	� �"�����	�-	� �����. ������! �
�"���$ ��	. 4�� 
��� ��
��! ���	����� �"+&�� �����	� ����&�	����	�� � �����$ 
���	����� ����, 	�� � �����������+ ���	����+ ������ �����	� 	� 
�� �����! 4�� ��� ��
��! ���	����� ������ ��
�����	�, ����� 
�"�	�+	����	��, ����*�� &������ ��+ ����, ��	�������$, � ����� 
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�

– ��	, 	� � �����������+ ���	����+ ����	 &����� �
�����	� ��� 	� 
�� �����. � 
�& 	��, 	� «�� �
�������� �
� 
�����	
���� ����" 
� ��
+��� . 1 �	. 291 �%4 #' ���� �� ����� �
�&��	� �������-
	��$�». /��� 
�&�
��	� ��� �	� ��������� ���	��� � ���&�	� ��-
���������, 	� �����	�+, 	� ��� �����������! ���	����� � ��-

�������� �" �	���� ��
�������+ ����� ������������� ���� � ��&-
�
�*���� ����"$ ����	 �
+�� �����	��+ �� . 1 �	. 168 �
�& �	�-
	�� 284 � 291 �%4. �� &���, ����	 "$	� �	�-��"��� �& ����! ��-
��
����$� ����� �� �	� � 
�7�	�+, �� �
+� �� �� �����	 �����-
��"��� ��
��	��+ 	���� 7���� � ����! �
�������������! ��
��
�. 

����
� ��	�
� ��	��	�+ ������ �������. 9�"+ �� ����� �"����, 
� �	�	��+, ��������� ����� ����	�, �����	����� &���	��. 3�	��-
�+ ��������! 	�&�� � ������ ����&�	����	�. � ��	 �� ��
�� ����. 

7. /�	� . 2 �	. 291 �%4. 0 ��! ���&��� � 	��, 	� ��� ��$� (!!!) 
��
�������+ �
"�	
������ ���� �����������! ���	����� «�"��-
������� ��	�
$� �
������	
��� ���	�+*�� 4�������, 
�����	
�-
���	�+ 	�� �� �
"�	
���$� ����� �����������! ���	����� 
� ���� ����"��� ���	��� � ��
+���, �
������	
����� ���	�+*�! 
�����!». � �	� ��
�� ��7 ��	�
 �$	�������	 �� ���	, 	�"$ 	���	� 
��� ����� � ��������, �� ��� �&��+�, ��	��� – «�
� 
�����	
���� 
��$� ����" �� ��
�������+ �
"�	
������ ���� �����������! ��-
�	����� (	. �. �2@��� �� ���� ��� 9�, 	� � � . 1 �	. 291 �%4 
#') ���� 
�����	
����	�+ «� ��
+���, �
������	
����� ���	�+-
*�! �����!». �. �. �����+ ��
�� . 1 �	. 284 �%4 #'.» 

�$ ����� "$ &���	� ��7��� ��	�
� 
�	�
�����! ���
��, ��-
�� �"J��	 �� ��	� 	�	 ��, &��� ���
�� ��
���	�, ����� �� ���
-
����
���	� �	�	�� 	��, 	�"$ �	� "$�� ����� ��+����, �	� ����	 
�	�	� � ������	� �
��	����� �� �
������ 
������� +&$��, � �� 
&��$�����	��� �������	������� 	
�����	�� � 	��������� 	��-
�	��, ���������*��� ����������$� ���*
���+ ��
�����, �$-
	��*���+ �"�!	� ���	�����
��$� &������� �������� &�����? 
������ 	� 	���� � 	���� ���
����, ���� ����-	� ������ � �
����. 
����� ����&$��	� � �� �����. )�������	��� ����
���� ���&��, 
	� ��� ��$� ����"$ 
�����	
����	�+ � �"*�� ��
+���, 	. �. �� 
�
������, ��	��������$� ��+ 
�����	
���+ �����������! ����-
"$, � 	�� ���� � � ��	� �
���� 
�����	
���+, � � ��	� �
�����-

$ 
�����	
���+. ��������� ������� ���������� ��+ ����" �� 
��
�������+ � ��&�
�*���� �����������! ����"$ – �� ����� 
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�����	
�	� ����������� "$�	
� � "�& �&��*���+ �	�
��. 3 ����! 
�
�����
� 
�����	
���+ �� ����
�	�+ �����, 	� ���� �� ��"� 
����	 ���&$��	� �� ���"�������	� ��"������+ ��7� ��������-
�$� ��
��	�! �
���������� 
�&
�7���+ ���	����7�! ����"$. /�-
�� ��	�
 ��	��	, 	� �	� �� 	��, 	� � �	� ����"� ����� 
�&
�-
7�	� � �
��������� ��$��� �� �	. 284 �%4, 	� �� ��	����	 � ���
 
��� �� � ����, � � &�������	����. �� 	� ��, �������� ��� ����. 
0� ��+��� �����, ��� &���
�	� ������ ��� �� �������. 

0��, �������	 ��7 ��	�
, 	���
�-	� 0$ �"�������, 	� «�
"�	-

����� �
������������ &�������	����	�� �
������	
����	 ����-
����+, ��	�
$� � ����! ���	����! ��+&� ����	���&�
��	 ����+-
��	�� �$7� ��������� �������������� ���	���, ��!�	���*��� 
� ��
+��� . 1 �	. 291 �%4 #'» (�. 119).  

���	�,– �	��	�� �$ ���. �$ ��������� � �	�� �� �"�������. 
;��	� 1 �	�	�� 291 �%4 �� ���	 �
��� �
����+	� . 1 �	�	�� 284 
�%4, �� ���	 �
��� 
�����	
���	� ������ ����"� � �"*�� ��
+�-
�� 
�����	
���+ ����" � �����������! ���	�����. 3����� &��
�	 
������&���	� �"*�� �
�����
�, �� ��7��� ������, �� �&����	 
&��
�	� ����&���	��+ �����$�� ��������+�� �����������! ��-
�	����� � ��	�, �	���+*�!�+ � �
����	� �
���
��. �%4 �� �
�-
�����	
����	 ��������! �� �
���	������� �������	����$� ��-
	�
�����. �� �	� �	����	�+ 	����� � ��	�
�����, ����*�� ����-
&�	����	������ &������ �� ����, �	���+*���+ � �"�	�+	����	��� 
����, �� �� � �
����������$� ��������+� ���� �����������! 
���	�����, � ��	�
�������� ��"J��	������ �
���, � �� � �
��� �� 
��� &�*�	�, �� � �
�����
� �����������! �
���
�� ����"�$� ��-
	��, ��� ��
7�	���� ����" +��+�	�+ �����������+ ���	����+. 

%�������+ �����������! ���	����� � ��	� ���
�����+ 
�-
&���	�	�� �
���
�� ����������$� ��
�������! ���"*� ����� �� 
���
����
����$ � �%4. ����� 	�� ��� �� ��*��	�� ������ +�-
�+�	�+ ��� ���&�
�$�� ��������+��, �
����	������$�� 	��� 
�� ������ ����, ��	�
$! �$��� 
�7���� �� 	��� �� ���
���. ;	�-
	� �
��� 
������	� ��������! �	�
$� ����������$� � �����+-
�����$� ���	����!, ��*��	�����7�� �� ��&����+ ����� ����-

����$� ��
���� � ����� �����+�����$� ���	����!. ��	 ������� 
�������! � 	��, 	� ��� �����������! ���	����� ����	 � ����� 
���	���	� � �	��7���� �"��������$� ��
�������! 	�� ��, ��� � 
� �	��7���� �"��������$� 
�7���! – ��	���	� ����"� "�& ����-
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��	��
���+, � ��
�������� "�& �&������+, �	����	� ��
�������� 
������������� ���� � �$���	� ����� ��
�������� � 	. �.1 0�	 
	����� ����� "$ �	� �
+�� �� �
������	
�	� � �%4, ��	+ "$ ��+ 
	���, 	�"$ ������	� ������+���, ����"�$� 	��, ��� ��	�
$�� 
�$ 	����� 	� ������ ������? 4
��� 	���, �	� � �
��	��� ��7�� 
"$ 	����� �� ����&�, ���� "$ &���� �
+�� �
������	
���� �� �
�-
���������$� ���
���� �
��� ����� ���	��� ���� �$����	� ����� 

�7���� "�& ��
���� ���� �� 
�����	
���� 	��� ���	��� ���� (��-
���), ��	�
$! �$��� ��
��������, � �� �	������	� �"��� ����! ��-
���� � 	��� �� ����, &��	���++ �
��������	� ����� "���� �������-
��
�����$��, �� �
����.  

���� &���� 	����� � 	��, 	� �����������+ ���	����+ ���� 
�
���
+�	 ���� �� ��
�������+2. %
����� – ���	� �� ����	 "$	� 
�����! � ����� ��"�	������ ����, &���� �
���� &�"�����, �����-
��, �� ���"
�����+�, �
�&����$� "���� &���	����$��, �� ��-
��+-	� �����+ ����"� �� �
�����
���� ���
���. ���� 	���, &�"$-
�� ���&�	� ���� � ����! �"*�! ��
�� �� ��������+ ���� �����-
������! ���	����� � �	��7���� �
���
+��$� ��
�������!. %
�-
�� �� 	����� ��
�������!, �$������$� �����������! ���	����-
�!. 5	� "$ �����, 
�& ���+ 
��� – ����$��. �� ��	, &�"$�� ����+-
��	� � � ��������+� ���� �����������! ���	����� � �	��7���� 

������������������������������������������������������������
1 0 �	�	�� �. <. %�����+ �
�����	�+ ����! (���	��������� '�9 )93 �	 
04.09.2006 �� ���� L '04-4881/2006(26883-�27-15)), ����� �����������$! 
���	�� �����������! ���	�����, 
�����	
���+ ����"� �� ��
�������� ����� 
�	��� �� ���� � ��&�
�*���� �����������! ����"$, �$����	 ��
�������� �" 
��	������� � ���� ��
�������+ �����, �� �����
������ � �
��+	�� �������-
����! ����"$ � 
�����	
����. 
2 5	� ��
�7� �&���	�� � ��	�
�: «����&+ �� �	��	�	� 	� ���������, 	� � ���-
��� ����� 
�� ���	 � ����+� ������ �
���+ � ��
�
������! ���	��� �
"�	-

������ �����
��&����	��» (
�����! ". =. 0�&"������� ������������� 
�
��&����	��: ���
��$ �����	�����	� �
����
�������+ // )����. – 2007. – 
L 12. – 9. 102). 3����� �	� �� ��7��	 ��� ����	� �& �	��� �������� �	
���$!, 
�� ��7 �&��+�, �$��� � 	��, 	� «� ��	�� 	���, 	� �������������� ���	���, 
��!�	���*��� � ��
+��� . 1 �	. 291 �%4 #', � �
������, ���� �
��� ��
�-
���	
���	� ��
�������+ � ��&�
�*���� �����������! ����"$, ��� ����&+ ��-
7�	� � ��������+ ��
��������	� �� �
����	 �"����������	� (� � �	�! ��+&� 
– � &�������	�) ����"�$! ����"�$! ��	, �
��+	$! ���������, � �����	�, 
�	�������� � ����	
���� ������������� �����» (	�� ��).  
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�"������$� ��
�������! ����� ��
��! � �����+������! ���	��-
��!. ������ �	�-	�, ���
�� �����, � ���� ����� ��7��� ��	�
� ��-
����	�, 	� �
����� �$������+ 
�7���! (����������$� ���	����-
����!) ������	 � ��"+ � ��������+ � �	��7���� �	�� 
�7���! 
� �
����$ �����������! �
���
��.  

4�� �� "$	� � 	���� �����, ���� ������&������ �������� �� 
�	. 287 �%4 �� �����	��� ��
������, ��������� �%4 ���"*� �� 
�
������	
����	 �
�����������! ��������. 3�� �� �����	��� 
� �� ��*��	��, ��������� 
�7���� �� 	�����	����� ��
��������, 
	� � �
�����������! ����� ������ ��	����� ���� ��"�! 
�&�-
���*���+, � ����&�	����	��� ��� �����	 ��� �� �%4, �����-
����� �
������	
����*�! ��������+ �����+������! ���	����� 
� �	��7���� �"������$� ��
�������! ���� ��
��! ���	����� 
(. 4 �	. 272 �%4). ;	� �� ��	��	�+? ���"���� �+���!, �� ��� �� �� 
������ ����	���$! �$��� – �
�&����� �� �
���� 0$�7��� �
-
"�	
������ 9��� #����!���! '���
���� �����	����	� ������&�-
����+ �
�����������! ��������. 0 ������ ����� ��+ �"��������+ 
��������! ���� �����������! ���	�����. �� ��7� ����� – �&-
������� �%4 � ��	�, ��������*�! �
�������� �
�����������! 
��������, � �&������+ �
�����
$ ������������� �
��&����	��.  

%��	��� � ����� �$ ������	�� �������$ � ��	�
��: «��	 
�
��+	�	��! ��+ �
+���� �������+ � �%4 #' �
����� � �
��� 
�����������$� ���	����, ��!�	���*�� � ��
+��� . 1 �	. 291 �%4 
#' �
�����	� � �������	� ����&�	����	��, ��	�
$� �� "$�� �
��-
��	�� ������ �
� �$������� ��
�������+ � ��&�
�	� ���������-
��! ����"$» (�. 119). �� ��� ��	, 	��� ��	, � ��	��� �$ � �� 
�*�� � 	����! �����	� �
��! ��7��, ��	�
�! 	�� ��	. 
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���� / %�� 
��. �-
� �
��. ����, �
��. 8
���� 0. 0. – �.: �/4, 2003. 

3. 
�����! ". =. 0�&"������� ������������� �
��&����	��: ���
��$ ��-
���	�����	� �
����
�������+ // )����. – 2007. – L 11, 12. 
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Проблемы положительного права 
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А. Ю.  Александрова  
кандидат юридических наук, доцент кафедры частного права Государственного 
университета управления 

9 �����	� ��	������+ � ���� '���
������� &����� �	 26 ��-
	+"
+ 2002 L 127-') (
��. �	 27.12.2009) «3 �����	�+	������	� 
("���
�	�	��)»1, ����� – )���� � "���
�	�	��, �
�7�� "���� ���� 
��	, � ���	�	�	 "���
�	�	�� ��&������ ���, �� +��+�*���+ 
�
���
�����	��+��, ��	�
$! 7�
��� 
���
��	
���� � �	
���� 
� 
�&��	�! ���������!, 	�� � �� ��7�� ������ ���	� � �	���	-
������ �
������ ����. %
��� �	���, �� ��7 �&��+�, ���	�	���.  

0�-��
�$�, �����$ ��	� �
����� #����� �� ��� ��
 �� ���-
�� �� ������&����$, 	� ����	 �������	� �"
�*���� �&$�����+ 
�� 	���� �
���	�� �
�����-���������.  

0�-�	�
$�, ����	 
���
��	
������ �
��	��� «��
����$��-
��+» �����+*����+ � ��"�	������	� ��������� ���*��	�� 
� ����&� 
���	��������, �� �"
�������$� �������, � &���	���-
��+ ��	� ����! ����������	� � #����� ��� �*� �� �
���	�&�
�-
����. 0 ����� 2009 ���� � 1�����
�	�����! O��� ������ ����-
�����+ ��������+ �� ���
��� �
������+ �
��� �
���	�&���� ��-
�$� ����*���!, � 
�&���	�	� ��	�
�! ���-	��� "$� �
��+	 
� ��	���� � ���� 15 ���
��+ 2010 ���� ���	��	�	���*�! &���� 

������������������������������������������������������������
1 9�"
���� &�������	����	�� #����!���! '���
����. – 2002. – L 43. – 9	. 4190. 
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� �
��������� �
���� "�����	��! �
���	�&���� ����+ �� 
01 ��
	� 2013 ����1.  

S��&���$� �
�����$��� ����	 �
����	� � 	���, 	� � �
��-
������-�������� ���
��	� �� ��!��	�+ ���*��	��, ��	�
�� ��-
��	 "$	� ������� � �����
���� �����. ����� 	���, � ��	������-
�� � ���� ��������! &�����, 
�����
��*�� ���	�	�	 "���
�	�	-
�� �
��������-��������, � ������
�	�� ��&����� "$ ���"����-
���	� �"�����	� ��
��
������ �������	����$� ���
�� � �
-
"�	
���$� �����, 	�� ��� ������ 	�� "���	 
�����	
���	��+ ���-
&���$� ����, � 	���� ������������ �	���� ����"$ ����"�$� �
�-
�	����-�������	���!, �� ��	�
$� "���	 ��&������ ���������� 

�7���! �
"�	
���$� ����� � "���
�	�	�� �
�����. 0�� �	�, ��-
��������, 	
�"��	 �������	����$� ��������$� � �
����&�����-
�$� &�	
�	. 9��� �������+ �$���&$���	 � �
���	���	��� "�����: 
«)�������	��� 
�����	 ����� ����"
������	�$� &���*���� 
� ���� ��&��	� ��"��&� �	�	� �����	���*����� ��+ ��"
���
+-
���$� �
�����. 0 2010 ���� ����	 "$	� �
��+	 &���� � "��-
�
�	�	�� ��&������ ���. /��� �� 
�&
�7�	 �
������� 
�& � �+	� 
��	 �"J+��+	� ��"+ "���
�	��, 	. �. ���	����� �����	� � ��"+ ��� 
�"+&�	����	�� �� �
���	��, 
�&����� �
���	������ �	���	 ��+ 
"����� ���� 
��������$�. 4
���	$ ����
����	, � �����	� �� 
"���	 ������� �������»2. 

 9 ���&���$�� �
�����	��� ������ �� �������	��+. )�
�-
"���$! ��$	 ����&$���	, 	� �
�����
� "���
�	�	�� ��&������ 
��� 
����	���, � ��
��� ��
���, �� ��"
������	�$� �
�����, 
��	�
$� � ��!�	��	������	� ��	+	 
�����	�	��+ �� ����� �����-
�� �& ������ ���*��	�� � ���� ������ �
������, � &��
$	� �	�	 
���
�� ��+ ��"+ 
�& � ��������.  

��������, 	� �
������ 
�����
������ �
�&����+ �
����-
����-�������� �����	�+	����$� ���*��	��+�	�+ �� ��������� 
)����� � "���
�	�	��, ����� X ��	�
��� ����
��	 
+� ��������-
�$� ��
�, ��+&���$� � "���
�	�	��� �
�������� #����!���! 

������������������������������������������������������������
1 '���
����$! &���� �	 01.02.2010 L 4-') «3 �������� �&������! 
� '���
����$! &���� «3 �������� � ��!�	��� 6���*���� ������� #����!���! 
'���
����» (�
��+	 1O '9 #' 15.01.2010). 
2 ����
�������$! ��
	�� «���������� �"�&
����». «%����� ����� ���
�	+	 
������	�� "�����» // http://bo.bdc.ru 
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'���
����. 3����� �	. 231 ���&������ &����� ��	���������	 ��-
����$! �
�� ��	������+ � ���� ��������! � "���
�	�	�� �
��-
���, ���	������� ��	�
��� ���	������ � &��������	� �	 �������+ 
���	��	�	���*�� �&������! � ���������! � �
���� ����
���-
�$� &����$, �, � ��
��� ��
��� � 1
��������! ������ #����!-
���! '���
����. 

��&�������, ����7���	� �
�������+ ���	�	�	� "���
�	�	�� 
�
����� � 
�&��	$� �	
���� �"��������	�+ �� �$����� �
����� 
�
�����&����+, ��	�
��� ��� �*� 	����� �
���	��	 ���	����	�. 
����&+ ��	���+	� "�& �������+ � ���"�����	� ���	���	�	� ��7�� 
���	���	��������, ��+ ������ �& ��	�
$� �
�&����� ��"�	�����! 
�����	�+	������	� ����	 �"�
��	��+ 	
������! ���! ��&��. 

S�	$��+ �	� �"�	�+	����	��, � 	���� �
�&����� ���	�+��� 
�	���	�����! � ��
���! ���������, �������	���� ��	�
��� 
+������ &���	������ ��������� �����������$� �"+&�	����	� 
�� ��	
�"�	������� � ��$� �
���	��, �����	�
�	�� ��������-
����� 
�&��	�+ #����!���! '���
���� 
�&
�"�	��� ���$!, "���� 
«*��+*�!» &������
���	, 
�����
��*�! �
�����
� "���
�	�	�� 
�
�����, 
�"��� ��&����� ��	�
��� «3 
��"���	������$� �
�-
����
��, �
����+��$� � �	��7���� �
��������-��������». 

S��&���$! �
���	 &����� ��� "$� ������ �� 
�����	
���� � 
%
���	����	�� #����!���! '���
���� 11 ��+"
+ 2009 ����, 	�, 
�� ������ ��
��	�
� O���
	����	� ��
��
�	������ ��
������+ 
���������
�&��	�+ #����� (� ������ �	� ���
�&������� �	���-
�	 &� ��� 
�&
�"�	��) �. 0. 3��������, +��+�	�+ &���	����$� 
���	�������: «%
���	 ��!�� � �
���	����	��, � �	� � ��
�$! 
�& 
&� ��	�
�� ��� 
�&
�"�	��. ��� 	� �� ������ ��!�� �
��������+ 
���
�� �	����	����� 	���, ��� "$� 
���7�. �� ��
�"�	�� � 
��-
��� �
���	����	�� ����� �
����� ��� �� �����. 5	� ���+�$. 
O����, 	� � ����� 2010 ���� �� "���	 
�����	
�� � �� ���� 
"���	 �$������ 
�7���� � �������� � O���, ���	��� &��������-
�	 �	�������� 
�����	
���+»1. 

9������� ����$� � ������������ ��!	� ���������
�&��	�+ 
#' «�
���	 ����
������� &����� «3 
��"���	������$� �
�����-

������������������������������������������������������������
1 ��	�
��� ��
��	�
� O���
	����	� ��
��
�	������ ��
������+ ���������-

�&��	�+ #����� �. 0. 3�������� «O�������� ��� �
��	+	» // �&���	�+. – 
2010. – 19 +��. 
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��, �
����+��$� � �	��7���� �
��������-��������» 
��7�
+-
�	 ��&������	� �
�����
�����+ &����������	� ��&������ ���, 
�����+ ������������$� �
���
�����	���!, � �
������	
����	: 
��&������	� 
��	
��	�
�&���� ������ � ���	��	�	��� � ������, 
�	��
�����$� �
"�	
���$� ����� �� �
�� �� �+	� ��	; ����"��-
����� �
�������� �	 ������ �
�& �
����	������� �
���	�
�� 
���*��	�� � ��	� ������� (���	
��� «fresh start»). 

%
��+	�� &������
���	� ���&�	 
���� � 
�����$ �
���	�
�� � 
��+&� �� �������	�� �&$�����+ ������ (�
�&
����	� �
�����
$ 
�
�����
�����+ &����������	�, ��"�����	� �������!, 
���
���-
����� 
������� �� �
�������� �
�����
$ ����� �
���	�
���)»1. 

)������
���	 �
������	
����	 "���� �$����$�, �� �
������� � 
)������ � "���
�	�	��, ��������+ �
�&����+ �������� "���
�	��:  

1. 	
�"�����+ � �������� � ����������	� �����$ ���	���+	� 
�� ����� �� �+	����+	 	$�+ 
�"��! � �� ��������$ � ��	����-
����$! �
��; 

2. ������� +��+�	�+ �� �����"�$� ������	��
�	� 	
�"�����+ 
�
���	�
��, ���� ���	��	�	���*�� �"+&�	����	�� �� ��������$ 
�� � 	����� 7��	� ���+��� � ��	$, ����� ��� �����$ "$�� "$	� 
��������$, ���� �� ����&��� ����. 

��������, 	� )���� � "���
�	�	�� �
������	
����	 ��$� 
�
�&���� "���
�	�	�� ��+ ��&������ ���. ��� �	. 3 ��	��������-
�	, 	� �
������� ��	��	�+ �������"�$� ������	��
�	� 	
�"�-
����+ �
���	�
�� �� ������$� �"+&�	����	��� � (���) �����-
��	� �"+&�����	� �� ����	� �"+&�	����$� ���	���!, ���� ���	-
��	�	���*�� �"+&�	����	�� � (���) �"+&�����	� �� ��������$ �� 
� 	����� 	
�� ���+��� � ��	$, ����� ��� �����$ "$�� "$	� ��-
������$, � ���� ����� ��� �"+&�	����	� �
��$7��	 �	�����	� 
�
��������*��� ��� ���*��	��. 

��� �� �����&�
���$! &������
���	 �����	 ���$! ��
���� 
�
�����
, �
����+��$� �
� 
�����	
���� ���� � "���
�	�	�� 
�
�������� – ��������: �����
���� �
��&����	��, 
��	
��	�
�-
&���� ������ � ��
���� �����7����. %
� �	��, � ����� �
�&��-
��+ &�+�����+ � "���
�	�	�� �"��������$� �����	�+ �����
���� 
�
��&����	��, ������ ������� �
�&� �� �
�&���	�+ "���
�	��, 
��� �	� ��!�� 
�����
��	�+ )������ � "���
�	�	��. 

������������������������������������������������������������
1 http://www.economy.gov.ru 
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1�����+ ���+ &������
���	� – ��&��	� ��+ �
�����, �� &���-
���*���+ �
���
�����	����	���, ���"�� �
�����
� 
��	
��	�-

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

%� ������ ��
��	�
� O���
	����	� ��
��
�	������ ��
����-
��+ ���������
�&��	�+ #����� �. 0. 3�������� «������� – ��-
&������ ���� – �	� �� 	�	, �	� &�������+ "�&����� � ���&����� 
"
�� �� ��"+ ������ "�&���-
����� �*� � ��������$� 
����. 3� 
"
�� �� ��"+ 
���� � ��+&� � ��	
�"������. � �
����� ��	
�"��-
��+ ������ "$	� ����������� &�*�*��. 5	� ��
��, ��	�
�+ ��-
�
+��� � 4���	�	���� �� �
�������, ��, ���� ��	�	�, ��� �		��� 
�$	����	. 0�	 ����� ��7� ������+ &���� �� ��������� ������-
&���	� 
��"���	������$! ��	������, 	. �. ��� 7���$, ��	�
$� 
��	� ��+ 	���, 	�"$ ����� ������� ��
�!	� �& �������! ��-
�������! ��&$ � ����� ��	�����. 9�"�	�����, �	� ��������+, 
� ��	�
�! �$ �������� &������
���	»1. 

0 �� �� �����
���	����� &������	�+ �	� ����	$? 
0�-��
�$�, �
�������, �� ����*�! ��&������	� �����
����-

�� ������	� �����, ����	 
�&
�"�	�	� ���� 
��	
��	�
�&���� ���-
���, �� 
����&���� ��	�
��� ��� �
����	���+�	�+ �
�� �� �+	� ��	. 
%
� �	��, ���&���$! ���� ����	 "$	� �	��
���� �
"�	
���$� ��-
��� ���� � ����� �����"
���+ ��� ����� �
���	�
���, ������, 
	����� �
� �������, 	� �$�������� 	����� ����� ��&����	 �
��-
������-�������� ������	�� 
�����	�	��+ �� ������ �������, � 

�&��
� ��*��	����� "���7��, �� �
���	�
$ ����� "$ �����	� � 

�&���	�	� ����������! 
����&���� ���*��	�� �������� � 
���
�-
������+ ��� �
�������+���� ������ &� 7��	� ���+���.  

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

��	
��	�
�&���� ������ ��
����+�	�+ �����7����+ �
����	��+ 
�	���� &� ����&������ ���*��	��� �
���	�
� � 
�&��
� ����! 
�	�
�! �	���� 
��������
�����+, ��	���������! P��	
����$� 
"����� #����!���! '���
���� �� ��	� �	��
�����+ 	����� ���-
��. 0 ����� ���"
���+ ����� ��"
����� �
���	�
��, ����	 "$	� 
�
������	
�� ����7�! 
�&��
 �������*�� ����	� �
����	�� 
��� "���� ��
�	��! �
�� ��������+ �
����	��.  

������������������������������������������������������������
1 ��	�
��� ��
��	�
� O���
	����	� ��
��
�	������ ��
������+ ���������-

�&��	�+ #����� �. 0. 3�������� «O�������� ��� �
��	+	» // �&���	�+. – 
2010. – 19 +��. 
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0-	
�	���, � ��
��� 
��	
��	�
�&���� ������ �� ��������	�+ 
�"
�*���� �&$�����+ �� �����	������ ����� ����������	�, 
���� ���� �������++ +��+�	�+ �
����	�� ������
� ���	���, ��� 
)���� � "���
�	�	�� �� ��&���+�.  

%
� ���� ������	����$� �����������+� &������
���	� 
«3 
��"���	������$� �
�����
��, �
����+��$� � �	��7���� 
�
��������-��������», � ��� �
������	
��$ 	���� ������ �
�-
"����	��$� ��������$� ������+ ��+ �������, � "�& 	��� ���-
&��7����+ �� �
��� "���
�	�	��. ���, &�+������ �������� ����	 
"$	� ������ 	����� �
� ������ �
���	� �� �$���	� ��&���
��-
����+ �����
����� ��
���+�*��� � 
�&��
�, 
����� �����
�-
�����! ����� ��&���
������+ �����
����� ��
���+�*��� &� ��� 
���+��, � 	���� �� ���"��������� �������! �" �	�
$	�� ���-
��
����� �
��&����	��. �. �., ��+ ����� &�+�����+ � "���
�	�	-
��, �������� ���"������ "���	 ����	� � ����&�	 �
"�	
������ 
���� ������	� 	$�+ 
�"��!, "�& ��	� &�	
�	 �� ��"�������. 
%����� �	���, ������� �"+&�� ���	� ���	�+��$! ����� �� ��	� 
�
���	������+ ����� 
��	
��	�
�&���� ������.  

0 ����� ��
�7���+ �
���� ���	���!, ��	��������$� ������ 
��� �
���	������+ �
���������-��������� �����	���
��! ��-
��
�����, ���� �	���+�	�+, � �
������� �
�&���	�+ "���
�	��. 
%���� �	��� ������	�+ �����
���� �
��&����	��, � ���� ��	�
�-
�� ���*��	�� ��������, ��������� � �����
���� �����, 
����-
&��	�+ ��+ ����7���+ ������. 0 ������!7�� �
�����
�, �
���-
���	
����+ 
�����	
�����$� &������
���	�� ����� � ��	����-
����$�� )������ � "���
�	�	�� ��
��
�+	�+��, � 	�� ��7� ��-
���������, 	� ��� �
������� "���� ��	�����.  

%���� &���
7���+ 
���	�� � �
���	�
��� &� ��	 �$
��� �	 
�
����� ���*��	�� ��������, �
�������, �
�&����$! "���
�-
	��, ����"�����	�+ �	 ����, � 	�� ���� ��	��7���+ ������7��-
�$��, ������, &� ���������� �"+&�	����	�, ��
�&
$��� ��+&��-
�$� � �����	�� �������� (������	$, 	
�"�����+ � ��&��*���� 
�
���, �
��������� ��&�� ��� &��
����, � ����������� ��-

������� �
��� � 	�� �����). 

O������	�����, � ����� �"�������+ �
����$� ������! �
�-
�+	�+ '���
������� &����� «3 
��"���	������$� �
�����
��, 
�
����+��$� � �	��7���� �
��������-��������» ���������-

�&��	�+ #' 	���� �
������� &������
���	 «3 �������� �&��-
����! � ����	�
$� &�������	����$� ��	$ #����!���! '���
���� 
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�

� ��+&� � �
��+	��� '���
������� &����� «3 
��"���	������$� 
�
�����
��, �
����+��$� � �	��7���� �
��������-��������». 

9������� ��+���	�����! &������ � ���&������ &������
���	�, 
� ��� «����
��	�+ ��
�$ ��	�
�������� � �
������������� �
���, 
��	�
$�� ����+	�+ �&������+ � ���������+ � 1
��������! ��-
���� #����!���! '���
����, 9���!�$! ������ #����!���! '���-

����, )���� � "���
�	�	��, '���
����$! &���� �	 30 ����"
+ 
2004 ���� L 218-') «3 �
���	�$� ��	�
�+�», S������$! ������ 
#����!���! '���
����, 4����� #����!���! '���
���� �" ����-
���	
�	���$� �
�����
�7���+�, '���
����$! &���� �	 2 ��	+"
+ 
2007 �. L 229-') «3" �������	������ �
��&����	��»1.  

���, � ��+&� � 	��, 	� &������
���	 «3 
��"���	������$� 
�
�����
��, �
����+��$� � �	��7���� �
��������-��������» 

���
��	
��+�	�+ 	���� � �� �
����� – ������������$� �
��-
�
�����	���!, 14 #' �� �
�������	�+ ������+	� �	������! 
�	�	��!, &��
���+�*�! ��&������	� �
�&����+ "���
�	�� �
��-
������, �� &������*����+ �
���
�����	������! ��+	������	��, 
� ����	� ���	��	�	���*�� �&������+ � �	�	�� 25 14 #'.  

)���� � "���
�	�	�� "���	 �
����+	��+ � ���"�����	+��, ��-
	��������$�� '���
����$� &������ «3 
��"���	������$� �
�-
����
��, �
����+��$� � �	��7���� �
��������-��������». 1��-
�� X )����� � "���
�	�	�� �
�������	�+ ��
��������	� ������-
*�� �"
�&��: «3��"�����	� "���
�	�	�� �
��	�+������ (��
��
-
�����) ��&+!�	��», � ������	�� ������	� �& �� 
�����
�����+ 
��������+ � �	��7���� �
����� – �� �
���
�����	���!. 

��� ��, «� ��+&� � 
��7�
����� �"J��� ��������! ���-
��
����� ��
���+�*��� �� �$+������ �
���	�
��, � ��	���	� 
���������� ��� �
���� ���	��� � ����
����� �& "�
� �
���	-
�$� ��	�
�! � P��	
������� ��	����� �
���	�$� ��	�
�!, &���-
���
���	�� ����+	�+ �&������+ � '���
����$! &���� �	 30 ��-
��"
+ 2004 �. L 218-') «3 �
���	�$� ��	�
�+�» � ��	� ��
���-
����+ ��
+��� �������+ �
"�	
���$� ��
���+�*�� ���	��	�	-
���*�� �������!. 4
��� 	���, &������
���	�� �
�������	�+ 
�����	� � ���	�� �
���	��! ��	�
�� �������+ �: �
�����
��, 
�
����+��$� � ���� � "���
�	�	�� ��&������� ����,– ���� �
-
"�	
���$� ����� �
��+	� � �
��&����	�� &�+������ � �
�&��-
��� ��&������� ���� �����	�+	����$� ("���
�	��); �
�����-

������������������������������������������������������������
1 http://www.economy.gov.ru 
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�

��� ��&������� ���� � ��������! ��� �������	
�	����! �	��	-
�	������	� &� ���
�����
�$� ��!�	��+ �
� "���
�	�	��, �
����-
��
����� ��� ���	����� "���
�	�	��»1. 

S������$! ������ #����!���! '���
���� � 4����� #����!���! 
'���
���� �" �������	
�	���$� �
�����
�7���+�, �
�������	�+ 
�������	� �	��	�	������	�� &� �
������
�����, ���	����� "��-
�
�	�	��, � 	���� &� ���
�����
�$� ��!�	��+ �
� "���
�	�	�� �
�-
�������, �� &������*����+ �
���
�����	������! ��+	������	��.  

�����	
+ �� 	�, 	� � ����� &������
���	� ���������
�&��-
	�+ �
�������	 �	�
��	� ��	������� � ���� '���
������� &����� 
«3 
��"���	������$� �
�����
��, �
����+��$� � �	��7���� 
�
��������-��������» �� ���� ��� �� ��+ ��� ������������ 
���"��������+, �� ��7 �&��+�, ���&���$� ��
�$, �����$ "$	� 
������$ � ��!�	��� � "����!7�� �
��+, 	�� ��� ������ ���	�	�	 
"���
�	�	�� �
�������� +��+�	�+ ����� �& ���"���� �����	���$� 
�����"�� &�*�	$ �
�����, ���&��7���+ � ���� 
�&���$� �
��� 
� ������� ���������� ���������, 	�� "���� � ������+� �
�&��� 
� ��������� �	
��$. 9��
�!7�� �
��+	�� ���&���$� ��
� 	���� 
��&����	 ��
���	� ��7�� ���	���	�������� �	 
�&���� �������-
����$� ������	�
���� ����	�	�, ������7�� � ���� �
��+ ���-
��
��� &�������	��+, ��	�
$� �
���	�
$ ���	�� «�	���	 �� �J�-
�����» ����� ��������� – ��&������ ���, �� ����+ �����	�+-
	����� 	
�	�	� �
��+ �� 
��	
��	�
�&���� ������ ������, ��	�-

$� � ����������	� ��
	+	 ���
���+���� 
����+	�
� �	�	���	�. 
�&���	��, 	� ����$� �	
��	�
$ �� �&$������ &����������	� ��-
������	�� ������&��	 � ����! 
�"�	� 
�&���$� �
���	�� ���&���+ 
«�������"���� �������+» �, 	�� ��&$�����!, «�������������! 
�-
"�	$» � ���������� � ����� �$�������+ ��������� &���&	� � ��-
�$� ����� 	����� "$ ������	� ��� ����*���+. 

� ��� "$ �
�&�� �� &����� �	� ����� ��+ 
����!���� �
��-
���, ��� �� "���
�	�	�� ���	 ��&������	� �
��������-��������, 
�
�7��7��� ��� �
�����
� �	 ����� �� ����� � ��"
������	�� 
�$	��7����+ �������	� 	�� ��� ��$� �����"�� ��� ���� �"+&�-
	����	��, ����"���	�+ �	 	+������ "
����� ������ � «���	� 
��&�� � ��	��� ���	�».  

������������������������������������������������������������
1 http://www.economy.gov.ru 
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Методологическое обеспечение образовательного 
нормотворчества в современных условиях 
методология; системный подход; нормотворчество; оптимальность; эффектив-
ность; образовательное право; правовое решение 

Д. А.  Ягофаров 
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории государства и права 
Уральской государственной юридической академии 

F
��������
���
 ��
��
�
��
 ��	�����
������ ��	��-
��	�
���: �
��%������� ���
	�
���������. �������-
����$� �
�"���$ �"
�&���	������� ��
��	��
��	�� � ������-
��� ���+	���	�� �	��� �
����	�� �
��	������� �������+ �
��-
�	���	���! ���$� 
�&���$� �"���	�! �
�����! ����� – �	 �"-
*��
�����! 	��
�� �� �	
�����$� � �
������$� �
�������� 
����. 4�� ����&$���	 �"&�
 �����������$� ��	������, � ��� 
��	
� � ����
7���� ��
�� �	��+	�+ ���
��$ � 
�&��
���	� 
(� ������	������ �	��7����) ��
��	���$� ��	��, �� �����&�-
�����	�, ���"�������	� ���	���	�&���� �"
�&���	������� &���-
����	����	��, ���	�+���� � ��	��������� ��� ����	�
����. %�-
�$	�� �"�"*���+ ��*��	���*�� �
�"��� � ���
� �"
�&���	���-
���� ��
��	��
��	�� � ��&������� � 
�&���	�	� �	�! 
�"�	$ �"-

�&���	������� ��
��	����-�
������� �	�! �"���	�, ���	 ������-
��+ ��+ ����, �� �
�!��! ��
�, ����$�, ����*�� ��	�������-
����� &������, �$�����. 

0�-��
�$�, ���	�+��� � �������� 
����!����� �"
�&���	�����-
�� &�������	����	�� � ��������� ��� ���+	���	�+ �����	����	���	 � 
�������� ���+��� ��� ������ &�������	����	��, 	�� � �
����	� ��� 

�����
�����+ – ���	��$ �"
�&�����+ � �	
���. 5	� �	����	�+ 
�
��	����� ����� ���������	��+�� 	��
�	������ � �	
�����$� 
�
�������� ����, ����+	��7�� ���� �������� 
�&���$� �����-
	�� �
������� 
�����
�����+ �	��7���! � ���
� �"
�&�����+, � 
	���� �
���	���	��+�� �"
�&���	�����! �
��	���. 
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0�-�	�
$�, ������$� �
�&���� 	����� �
�&��� ��� ���	�	��� 
��
�7� �&���	�$ � ������$: �	 �
�"������	� �� «���	
����!» 
� «���7��!» �����&������	� �"
�&���	����$� ��
��	���$� �
�-
���$� ��	�� 
�&����! �
�������! ���$, �	 ������	�����! 

�&��
���	� &�������	����	�� �� ��&���� ��� 	������-
�
��������� ����	��, �	 ���	������� � �����	�
��	����� ���-
��
�����+ �
������� 
�����
�����+ ���	��$ �"
�&�����+ �� �� 
����
������, 
����������� � ������������� �
���� �� �	��	�	-
��+ ��������+ � ��"J��	�� �"
�&���	�����-�
������� ��
��	��
-
��	�� �
������� � �
�	�
��� ��� ��	���&����, �	 �������	��� 
������7����+ �������	
�	������ 
���
�� �� �
��	����� ������� 
����
�
�����+ �
�� � &�����$� ��	�
���� �����$� ��"J��	�� �"-

�&���	����$� �	��7���! – �"���*���+ � �"����$�…  

�����& �
�&����� � ������! ������
7���	��, 
���� ��� � ��
�-
������� ��	�! ����
7���	������+ ��
��	��
����! ���	���+�*�! 
������&�� � �
������ �
������� 
�����
�����+ �	��7���!, ����-
�$���*���+ � ���
� �"
�&�����+, ����	 (� ������) "$	� �
������, 
�� ����7�! ��
�, � ���� ��&���!: ����&�8������� (������&$�-
�����������, ������-�����������) � ������&�8�������. 

9 ���	�	��� �$����! �	������ �"����������	� ����� �	-
��
���	�, 	� � ��7� �
��+ ���"���� 
���
��	
���� (� ���� 
�&-
�$� �, � �"*��-	�, ���+	�$� � ������+� ����
��	�&���� �"*�-
�	�� �
���) �������#4���! ������. 3� ������� �� ������� 
���������� � ���������	������! � �
��	�����! ��+	������	� 
�� ���$7���� �����	�����	� ��
��	��
��	�� � �
����
���-
����+ (� �� 	�����, 
�&����	�+, � ���
� �"
�&�����+) ������-
����������� ���	���+�*�! �	�� ��+	������	�!. %
�*� ����
+, 
� ���	�+*�� �
��+ �
��"�����	 ����	�	���+ ���	���	�, �������� 
��	�
��� �� "���� ����	����� �$
�"�	��� ��
��	��
����� 
(�	� 	��� 	�� �� �	����	�+ � � �
����
�����	������� 
�7�-
���) � 	��� &
���+ ������&�����+ �
���	� � ��&������	�! ��
-
��	��
����! 	������ ��� 	������ ������������$� (�
����
�-
����	����$�) ��	�� (� �
� �	�� ���"�� �������� ����+�	�+ �
�-
���������$� �����	��, 	� +��+�	�+ �
����	�� ������������ 
�"�������+), 	�� "���7� ��������! ��+ �	��
�����+ �" �����-
	�����	� ��
��	��
����! ��+	������	�. �� ����!�� ������ 
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�

�	�! �	�
��� (�����$� �"
�&��, � ��
��	��
����� �����	�) ���-
�+�	�+ � ��	�
�	�
� ������	����� "���7�� ��������1.  

��������� �� �
�����+ &������	� 	������-�
�������! 
�	�
��$ ��
��	��
��	��, ��� �� ������	� �� �
�!���	� �	� &��-
����	� "$�� "$, �� ��7��� �"�������, ���
�������. 4�� "$ 	� 
�� "$��, 	��������+ ��
��	��
��	�� – �	� ���-	��� �	�
���+ 
�	�
���, ��!�	��	����� 	��������+. �� ����!�� ��
�! ��$7�$ 
������, 	� ��"�	����� ��
��	��
����+ 
�"�	� – ���� �������� 
�&��� � �$����������$� ���������	��, � &���� ��	�
$� �����	 
��������� &�������	�����! ���� (��
������) �� �����*���+ �� 
� 
�����$! ��
��	���$! ��	. 

������ � 	���� �
�&� �	�����	�+ ���+	�$� &������	� ��-
��
7���	������+, ���, ���� �� "$	� "���� 	��$�, �"�������+ 
-�������#4����! ���	���+�*�! ��
��	��
����! ��+	������	�.  

%
�"����	��� ��	�������� ��
��	��
��	�� � ���
� �"
�&�-
����+ (���, ��
���, � � ����� �
�����	����� � �
�����! ��+-
	������	� � �����) �� ������� ���� �*� 
�&��
��	��� ����*�-
��+ � 	��
�	���-�
�����! ��	�
�	�
�. ����� 	�� ���	�+	�����+ 
��	
�"���	� � �	�� �� 	����� �*�*��	�+, �� � �
�!�� ���"����-
��, ��������� ������ ��	�����������! �
����� � ���������	�-
�+, � �
��	������� 
�"�	���� �$�	����	 ����� �& ���"���� ��-
���	���$� �
���	� ��������+ � ����
7���	������+ ��
��	��
-
��	��. O��	�	��� �	��	�	� 	� �"�	�+	����	��, 	� ������ ��-
	�������+ ��
��	��
��	�� ��
����+�	 ����, ����
�����, ��
-
�$, ��
��	�
 � �����"$ �
�������+ ��
��	��
������ 	������-
�
��������� ���	
����	�
�+.  

3 ��	�������� �
�����! ��+	������	� ����� ����
�	� � 
�&-
�$� �����	��. 5	�, ��-��
�$�, 	�, 	� ��
�������� (�$"�
) ��	�-
������� �
+�� ��� ����
�������� ��+&��� � �"J��	�� (�
����-
	��) �	�! ��+	������	�, 	. �. � ���"�����	+�� 
�����
���$� �
�-
���$� � �
���	���� �"*��	����$� �	��7���!. 0 ������ ����� 

�� ���	 �" �	��7���+�, �����$���*���+ � ���
� �"
�&�����+. 

������������������������������������������������������������
1 O��	�	��� ��&��	� �$7��7�� � ��������� ���$ 	���� 
�"�	$, ���: 	2������ 
	. 1. )�������	����$! �
����� � #����!���! '���
����. – �., 2005; ��
���
�-
��+ / %�� 
��. 2. 1. �
&�������. – �., 2007; 3
����&���+ &������
���	��! 
�-
"�	$ � #����!���! '���
���� / %�� 
��. �. 8. :�"
����!. – �., 2006; )�����-
	��
����+ 	������ ���
������! #�����: ���	�+���, �
�"���$, ����
7���	��-
�����: 9". �	�	�!: � 2-� 		. / %�� 
��. 0. �. ��
�����. – �. �����
��, 2001. 
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�

0�-�	�
$�, �����+ �& �"*��� �
���	������+ � ��	�������� 
������� ��&����+ � �������+ �
�����! ��!�	��	������	�, ���-
�	�� �� 
�����	
���	� ��� �	
�	���� (�	
�	�������! ���	�
) 
�	��� ��&����+ � �������+. %
� �	�� �����$�� �
�	�
�+�� ���-
���	 �
�&��	� ���� 	����� ��&����+ � �������+, ����
����� ��-
	�
$� ����
������$ ��������� &����$�� ��	
�"���	+�� � ��-
	�
����� ��"J��	� ��
��	��
��	��.  

0-	
�	���, ��	�������+ �
���������	 �$"�
 	�� ��	���� 
(�, ������, �
������� ��� �*� ������ ������	� ����
����+ ��-
	��������) ����! �
��	�����! �
�����! ��+	������	�, ��	�
$� 
� ����������� �����! �, �������, ����&��! ��
� ��	$���	 
� ��������� 
�����
���$� �"*��	����$� �	��7���! (&���� – 
�"
�&���	����$�), � 	� ��&������	�, ��	�
$�� �"�����	 ����-
*���+ � 
����
+����� ��"J��	� ��
��	��
��	�� �
����$� 
�
���	�, � 	. . 	������-�
��������. 

� �*� ���� ������������ &�������. 1������ � ������ ���-
�� 	�, 	�, 	�� ���&�	�, «��	����������	�» ��
��	��
����! 
��+	������	� �����	 ��������� ���$������!, � 	�� ���$� 
� ������ ��$��� ����� ������!. �� � �	�� �"�	�+	����	��� ��+-
&��$ � «
����+» ��������, � «	����+ &��	
�!��» �"
�&���	���-
���� &�������	����	��?  

� ����� ������� – ��&�����	 ���$! 
+� ���� �
��	$�, �� ��-
����	����� ����$� ���
����, �	��	$ �� ��	�
$� (����	 "$	�, 
� ���� ������ �� �
��	�	$) «�����-	�» �� �����+	�+: ����� ��-
�� � &���� �	���	 ��
�� ��"�! ��
����	���? 4���� ������ �&-
������+ � �����! �"���	� �� ������	? ������
��	 �� (����	 �� 
������
���	�) �� �	� �&������+? 4���� ������
��$� (�
����-
�
��$�, �
�	���
��$�) �
����&$ �� �����	? 4����$ �� ����
-
����� � ��
��	�
� ��������$� � �
�������� �������	��+ ��� 
��
��	��
����! ��+	������	� � �����! �"���	�? � 	. �. � 	. �. 

9��&����� 	
���� 
�����	
���	� ��� ��	� ��&�������, � 	�� 
"���� ����������� ��+ 	��, �	� �����
���	����� ��+&�� � �����-
�������� �
�"��� ��	�������� ��
��	��
��	�� � � ����� ��	�-
������� �
���. ���� ����, 	�, ��� ���	��
����	 ��&��, �
��	��-
���+ 
����&���+ ��	������������ ��	������, ����
�	����, 
���-
�������! �	��	�	���	. %��	��
������� 	��� +��+�	�+ 	�, �+��� 
����
+, ���	�7�	�����+ ��	����+, ��	�
�+ ��������� � �
������ � 

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

�� ��7 �&��+�, ���$7���� 
��� ��	�����������! ���	��-
�+�*�! ��
��	��
��	�� �
+�� &�����	 �	 �$"�
� (��
�������+) 
�� ��	������������ ���	�
��. 4 	���� ���	�
��, �����	�+, ���-
���	 �	���	�, ��-��
�$�, ������&�8�� �������8� ������� 
�, ��-�	�
$�, ������&�8��, ��������������� ���, ������! 
� ��� �� ���������������$, ��� 9� ��9��3�� ��������� 
�������8� �������. 

3������� �������� � ������ ����� �$ ������ �	�
��� ��-
���	�. ;	� �� �����	�+ ���	������ ������� ��� 	�������, 	. �. ��� 
���	
������� ���+	�+ �������&�8��, 	� � ������ ����� ��
���-
���+ ��7� �*� ����! ����	�	����! ���	������� �	��	�	��+ 
	����� – ���	������ – ������� � �"���	� �"
�&���	������� ��
-
��	��
��	��. 

G�%����
 �����
��� �
�������� ����
������� � �	��
-
�
��� ��
��	�� «�����������» � ��	����	�
��
. 0��
�-
�$ ��	��������	� �, � ��
��� ��
���, ���������! ��	�������-
�	�, ������ �$&$����, �$&$���	 �, ����������, "���	 �$&$��	� 
����� �
��	������ �������� �
���	���	���! ���$� 
�&�$� ����. 
5	�, ������, �
���� �����, �	����	�+ � �����������! � ��
��-
�������! ������, � ���� ��	�
$� � 
�������, ��"�	����� ����
+, 
���� ���+	�� ��	��������	� (��	�����) �
�����	����� � �
����-
��� � 
�&���	�	�� 
�&������ ���� ���������! ��+	������	�.  

%��+	�� ��	��������� (��	�����) (�	 ��	. optimus – �����-
7�!) � ����$! �"�
�	 ���
�$� "$� ������ �$���*���+ ��	�-
��	���� 1. (�!"�����, ��	�
$! � ������ ���
�$� �����$! 
��$�� � ���+	�� ��	����� – «��7�! �& 
������ ��&����$�»1. 
��	���	�����+ �
�
��� 	�
���� «��	��������	�» �� ����7���, 
� ���
�	��, �����"�	������ ����7���� ��� ������&������ ����-
�� � �&�������� ��� &������ � ������ �"�
�	� �
��	����� 
���� ���������-������	�
�$� ����$� ��������� – �	 �������-
����! ����� � ����� ����������� ��
������+ �� ���������� 
� ����	�����!, � �
�������! ����. 0 	� �� �
��+ � �����! 
��	�
�	�
� ��
���� ��	
���	�+ 	�
���$, ��	�
$�, � ��*���	�, 
���������$ 	�
���� «��	��������	�»: «��
����+», «�"����-

������������������������������������������������������������
1 %��
�"��� �" �	�� ��.: /����9��-#��� 1. �. ��
��	����� ���������� �
�-
���&�
������. 0�&����$� ��	� 
����&���� ����! �"*��	��: ��$	 ���	���	�-
&����. – �.: �����, 1987. – 9. 68, 69. 
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�

��
�������	�» («"�����»), «
���������», ��������� 
��� – «
�-
&�����	�», � ����*�� ��	�
$� �$
����	�+ ��&��3�� � ����$� 
����
�	�$� ������+� ���	���� 
�&���$� ������	�� 	��� ��� 
����� �
������ ��+	������	� ��� ������	�� �	
��	�
$ (���	���) 
������������+ (������	������) �, ���	��	�	�����, ���	����	��� 

�&���	�	� ��+	������	� (��!�	��+).  

0 �
�����! ����� �
�"����	��� ������&$�8� ���� �*� �� 
�	��� �
����	�� ������������ �����������+ �� �"*�	��
�	��-
���� �
����. ����� 	��, �
��	����� ��� ���������	��� � �"���-
	� 	��
�� �
��� � �	
�����$� �
����$� ����, 	�� ��� ����, �� 
������ �����	�+ � "���7�! ��� ����7�! �	����� 	��� ��	�����-
���	�. 3�����, ����&$���	 �����&, �
��	����� ��� ��	�
$ ��
�-
������	�+, ��� �
�����, ��"� ����	�	����! ���"�������	� 
�"�������+ ��	��������	� (&�����, &�������	����	�� � �����, 
��
��	��
����! ��� �
����
�����	�����! ��+	������	�, ��-
��"���� 
�7���+ � 	. �.), ��"� ��	��������	� �������	 ��� ��-
���	�����	� �/��� ����	������	� (����	��) 	��� ��� ����� 
�
������� �
����	�. ;	� �� �����	�+ ��"�	����� ���+	�+ ��	�-
��������, ������&��� � 	��������! ���	�����+ «�
��������� 
��	�����» ��� ����! �& ��
��	�! ��	����� «�����������», �
�-
	�
��� � ���	�
�� ��	���&���� �
�����! ��+	������	�, �� 
�-
&���	�	��, � 	����, 	� ������	����� �����, ���������-
�
����$� �������	��! �	�� 
�&���	�	��, 	� �	� ��	��	�+, ��� "$-
�� �	�����, ���� ��� ���+ &
���+ 	��
�	���� �
���.  

/�	� �*� ���� ��	����+ ���	
�"����+ 	�
���� «��	���&�-
��+», ����*�� ���
�� �������	
�	���$! (��
���������!), ��-
���� �
�����!, �����	. 0�� �*� �" ��	���&���� (� 	�� ���� 
� ���
� ��
������+ �"
�&�����+) ����
�	�+ � ���	���	� ���	��-
��� ��
�*���+ �	��� ��
������+. ;�*� ����� &� 	�
����� «��-
	���&���+», �"�&����*�� � ������ �����, � ����! �	�
��$, 
����� �
�����, ��� �����7���� ����, ��� ��
���������� 
�	
��	�
, 	�� � ����� ��+	������	�$� ��"J��	�� (��&+!�	����$� 
��� 	�� �� �"
�&���	����$� �
����&���!) � ���+�, ��� �"J+��+-
�	�+ ������	�
��� � 
����&�	�
��� 	���! ��	���&����, +��+�	�+ 
���$7���� �����	�����	� ��
������+. 9 �
���! �	�
��$, ���� 
	���+ ��	���&���+ 
�����	
����	�+ ��� ����. %
���
�� 	��� 
����	 �����	� ���� �& ��������� S��&�� %
�&����	� #����!-
���! '���
���� «0��
��$ �����	�
�	�� �"
�&�����+ � ����� 
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�

#����!���! '���
����» �	 4 ��
	� 2010 �. L 2711, ����� �
��+	� 

�7���� � ��
���� ������! '���
������� ����	�	�� �� �"
�&�-
����� �����	�
�	�� �"
�&�����+ � ����� #����!���! '���
�-
���, 	. �., �� ��	� ����, � ���������� �	��� ����	�	��, ��&������� 
����� ��7� ��������� ��	 ��&��. �� «���	��» �
�����	�+ ��	
�-
�	��+ � �������� ��	����+��, ����� ���������+ �������-
����	�$� 7��� ��� ��$� 	���� � ����� �"
�&���	����$� �
��-
����!, �� ��
������� ���, ���"�
�	, 
�&��������	������ 
� �
�"�����, �
�������	 	���� � ���+� 	���! «��	���&����». 

9��&���$� �"����������	�+ ������	�����+ ��	�������	� 
	��
�	������ �����������! � �"���	� ������ ��	����� "��-
������ ��+ ���� ���	���+�*�� �
������ � ������&�� �
������� 

�����
�����+. 3����� 	
���� ��
���
���	� �	��
������, 	� 
���"�� &������ �	� ����	 ��+ ��������������, �	 
�&���	�	�� 
��	�
��� � ��
��� ��
��� &�����	 	� ���	�+��� � 	� �������� 

�����
���$� �
���� �"*��	����$� �	��7���!, ��	�
$� �$
�-
���	�+ � ������	������� ���	��	�	���*�� ��"J��	�� �
��+	�+ 
����	���-�
����$� 
�7���!. ����� ������� ������ ����� ����-

�	� � ���"�������	� �"�������+ �	���	� 
�&�
������+ ���-
��	����� ����� ��"J��	��� ��
��	��
��	�� 
�&���� �
���+, 
���$7���+ ����	�� ����
������� � 
������������ &�������-
	����	�� � ������	������� ��
��	��
��	��, ������� �����	��-
���	� &������, ���	�����	� �
������� (�
���	��
������ � �
�-
���
�����	�������) ����	�
���� � 	. �. ����� �
�����	� 
(� �
������	�+) 
�&���"
�&�$� ��
$ � 
����� 
�&������ 
��� 
��������! � �	
�	���! ����
��&���! � 
���
�, ������ ��	����+ 
� �
���	��
��	��, ��� ������ ������� ��+���� ���
���&+	��� 
��"����	���, �� ���+�	�+, � ���� � ���+�	�+, 	� ������ � �� ���-
��� � ��7�� �	�
���. ��$�� �������, �$��7��� &�����	��
�-
�	�� � &�������	����	�� ��� ��� 
�&���	�	, � ��	���	�, ���� �*� 
�� ���	���� ������ ���	��	�	���*��� ���
������! ���������-
��	�
�����! ��	����� �����7���, 	. �. ��	���������, ���	�+-
��+. 3" �	�! ��	�����, � �����, ���
�"�� ����
�	�+ � O������ 
9���	� '���
���� '���
������� 9�"
���+ #����!���! '���
�-
��� 2006 ���� «3 ���	�+��� &�������	����	�� � #����!���! '�-

������������������������������������������������������������
1 #����!���+ ��&�	�. – 2009. – 9 ��
. 
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�

��
����»1. ��	�
$ O������, ������+ �	��� �	��� ������	������� 
�����&�, ����
�����	, 	� «��	��	�+ ��-�
������ ��	������! 
&���� �"�������+ 8�������8� (��
��� ��7. – O. 8.) 
�&��	�+ 
&�������	����	�� #����!���! '���
���� � &�������	����	�� 
��"J��	�� #����!���! '���
����»2. %���"��+ ����	�	���+ ����	 
���	� � � ������*�� O������ 9���	� '���
���� � ���	�+��� &�-
������	����	�� &� 2007 �.3 

0����� �������, 	� �"*�� ���	�+��� &�������	����	�� �� 
����	 �� �	
���	��+ � �� ���	�+��� &�������	����	�� � �"���	� 
�"
�&�����+. 5	� 	��� ��7�� ���� �	
������ � �����������$� 
�����������+� � �����	������ �	�	�� � ��������, 	� ����"�-
����	 ��� � ������ ����� �	 �
����	���� �����&� ��	����� 
� �"
�&���	������ ��
��	��
��	��. 3	��	�� ��7� 	�, 	� �"
�-
&���	������ ��
��	��
��	�� ��� ��
�� ������
�	������� 
��
������+ � ��� �����$! 
�&���	�	 – �"
�&���	������ &�������-
	����	��, +��+�	�+ ������ �& ���"���� �������&$��, 	� 
� ������	 ���� �	
������ � ��	����&���� �����������$� �
�-
"���, � ��	�
$�� �$ ������+ �	���������+ � ���
� �"
�&�����+ 
� � ����	�
$� �& ��	�
$� ��� "$�� ����+��	� �$7�. 

�����	�	����	�, � 	���� "���	 ���&�	�, �
��	������ �	��	-
�	���, 
�&
�"�	�����	� � 	��
�	���-�
�����! ����� �
�"���$ 
��	��������	� � �
��� � ����� � �
�����	����� � ��
��	��
�-
���! �
�"����	���, � ��	���	�, � &���	�����!, ���� �� ��
���-
�+�*�! �	����� �"��������� �����	�	���! 
�&
�"�	�����	�� 
(� ��*���	�, �
��	������ �� �	��	�	����) ���+	�!���� ����
�-
	�, 	� ��+ ��+���� �������, � 	�� "���� �
���������, �������-
����+ ����
7���� �������	���. 0 ���� ��
���, �	��	�	��� �	-
�� 
�&
�"�	������ ���+	�!���� � 	�
�������������� ��&����-
	������� ���	
����	�
�+ &�������
�� ����	 � �	��	�	��� �	�� 

������������������������������������������������������������
1 O����� 9���	� '���
���� '���
������� 9�"
���+ #����!���! '���
���� 
2006 ���� «3 ���	�+��� &�������	����	�� � #����!���! '���
����». – �.: 
9���	 '���
����, 2007. 
2 ��� ��. – 9. 340. 
3 O����� 9���	� '���
���� '���
������� 9�"
���+ #����!���! '���
���� 
2007 ���� «3 ���	�+��� &�������	����	�� � #����!���! '���
����. )�������-
	������ �"�������� ������$� ���
������! ���	
����! � ���7��! ����	�-
��». – �., 9���	 '���
����, 2008. – 9. 592 � ����. 
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�

�"�&�������� �
��� �
�"���, 
�7���� ��	�
$� � �
���	���+�	 
��"�! �����-�
��	������ &����1.  

0 ��	�
�	�
� �� �
�"����� &�����	��
��	��, � 	�� ���� 
� ���
� �"���	� �"
�&�����+, 	��� ��	��������	�, ��� "$�� ��� 
���&���, &���	 
����, ��� �� �����7�, ���
���
, �" ���������-
��+� � �"���	� ��������� ��� ����������� ��
������+2. 2
��	$ 
����
+	, ��� �
�����, �" �����	�����	� &�����	��
��	�� � ���-
"���� �����	�����	� (�, ���	��	�	�����, ����	��) &�������-
	������� ��	�, ������ �	��� ����	�� � ������ �����	�����	� �� 
�
��+	�+3. #���� ��	
�	�7� �$
�����+ «��	������$! &����» 
(	� ���	����� ���������� �$
������ «��	�������� �
���-
	��
����� 
�7����»), «��	�������� ����	�� &�����» � 	. �., � 
��	�
$�, ��� ����&$���	 ����
��	����$! � �������	�����! 
�����&, 	�
���$ � ���+	�+ «�����	�����	�» � «��	��������	�» 
��
���� �	�����	��+�	�+.  

�� �	��+ � ������ ����� ���� �
�������+ 
�&��
��	��� ���-
����	������� � ����
��	������� �
����	������� �����&� �	�� 
���+	�!, ��
������+ ����+ �	��
�����+��.  

%�
���. %��+	�� ��	��������	� (��	���������) �� �	����-
�	��+�	�+ � ���+	��� �����	�����	� �
�����	����� ��� � ��+-
	������	�$� �
�������, 	�� � � ��
��	�
��	��� ����	�� (����	-
������	�) �� �
����	�, ��	+ ����� ���� ������ �"*���.  

������������������������������������������������������������
1 0 ����!-	� ��
� �	�	 �
�"�� �������+�	 	��
�	���-�
������ �����
	�����-
��� ������������ O. �. ��������� «2
�������+ ���"���», � ��	�
�! ��	�
 
�
�"���� ��	����� � �
��� ����+�	 &���	������ �������� (9�.: %�&��-
��� �. 	. 2
�������+ ���"���: O��. … ����. �
��. ����. – 0������
, 2006. – 
9. 78–125). 0 ��	���	�, �� ��+&$���	 ���+	�� ��	����� � ���+	��� �
����-
���! ���"��$, ��
����++ ��	���� �
�������! ���"��$ ��� «	���� ���	�+��� 
�
�����! ���	��$ �"*��	��, �
� ��	�
�� ��&���$ ���"���� "�����
�+	�$� 
������+ ��+ �� ��*��	������+ � 
����&����, ������	��
���+ ����� &�����$� 
��	�
���� ����� ��"J��	��� �
��» (�. 79).  
2 3" �	�! ��	����� � ��	�
�	�
� ����
����� �*� � 80-� ����� �
�7���� �	���-
	�+ (��.: /����9��-#��� 1. �. %
��������� ��	������$� ��
��	���$� ��-
	����! // 9������������� �����������+. – 1987. – L 2. – 9. 35).  
3 3����� &������ � �����	�����	� �� �
��+	�+: ��	�
���$ �������
������ 
������
� 16–17 ����"
+ 2002 �., ���	�+�7����+ � �. #+&���). – �.: �&����� 1�-
����
�	�����! O��$, 2003. 
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�

0	�
��. %��+	�� ��	��������	� �
�����	����� � �
�����! 
���
� &���	����� "���� ����	��, 	����, ��	��������� ����	-

��	�����, �� �����	�����	�.  

;	� �����	�+ �����	�����	� (� ������ ����� 
�� ���	, ��-
����, � ���������! �����	�����	�, 	����, �����	�����	� ��-
��������� ��
������+), 	� � �������������! �����, &�������
�� 
����+�*�! ���"���7�� �������� �	�! �
�"����	���, �	� ���+-
	�� �� ��� ��
 �� ��
������� � ���	�	���! �	���	��. ���, 
�. 0. ���	����-(��� � ����+��	�! �	�	�� �
�����	 
���
��	
�-
������ � 80-� ����� �
�7���� ���� � �	���	�����! ���������� 
	��� &
���+, �������� ��	�
�! �����$� �
�	�
��� ���������! 
�����	�����	� +��+�	�+ �	����� 
�7���+ ��&
��7�� ��������$� 
�
�"��� �
� ���������$� �
���� � ��	�
�����$� &�	
�	��, ��	+ 
� ��	��	 	���! ������ ������ �����������$�1. 0 ��7� �
��+ �" 
�	�� �� ����
�	 1. 0. �	������, ������+, 	� «��
�����	� 
�-
&���	�	 ��
������+ (	. �. ��
���������! ��+	������	�. – O. 8.) 
� �����	� �
������$! �� �����	 ������ ������. ����$ �&-
���	�$� �
�	�
��, �� ��������� ��	�
$� ����� "$�� "$ �&��-

�	� �"J��	������ ��
������+… 5	� 	�� "���� ���"������, ��-
������� � �"*��	��, �
��� ����! ������ 
���
��	
�����$�� +�-
�+�	�+ ��"J��	����	���� («������$�») ������$ � ������
�	���-
��-��
���������� +�����+�»2.  

%
� �����	������ �
������� ���+	�! ��	����� � �����-
	�����	� ����� �"��
���	�, 	� � ���+	�� ��	��������� (��	�-
����) �������	�� �
���	�	���	 	�, ��� ��
���� �� ���	��	 
� ���+	�� �����	�����	�. /��� ��������� �
���	�
��	 ��"J��-
	�� ��+	������	� �
����*��	����� �� ���	������ ������ ��-
�+	���� �� ������ ����
����� 
�&���	�	� (��
��	������ �
���-
���� ��	�) � �������	��+� ��� ��!�	��+, � �
� �	�� �� �
���	�� 
	����� ���	�����+ ��
���� ���� �"
�*��	�+ (� ��
�� � ����� �� 
�"
�*��	�+) �������+, 	� � ����� ��	���&���� ��	����+ ���+. 
)���� �������� �"
�*��	�+ ������ � �
���� ����� �� �
���	�� 
� �����"$ ���	�����+ ����, �� 	���� ����
�����, �� ���	��7�-
��� (���	����), � 	�� ���$�, 	� ���"���� ��*��	�����, �� ��-

������������������������������������������������������������
1 /����9��-#��� 1. �. %
��������� ��	������$� ��
��	���$� ��	����!. – 9. 36. 
2 	������� 4. �. ���
�+ ������
�	������� ��
������+: 4�
� �����!. – �&�. 
2-�, ������. – �.: 3����-(, 2004. – 9. 480. 
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�

�	�+��� ���	��$ (�
������ ��+	������	�), ��	�
�� � �"�������-
�� "$ ����������� ������ � ����	�
����� ���	������ ���	��-
����$� (�	�+*��) ��
�� ��"J��	�� ��+	������	� ����!. ��$�� 
�������, ���� � ���+	�� �����	�����	� &���	����$! ������$! 
��� &������	 «����+» ��	���	���-�
����	�����+ ���	���+�*�+ 
(�	� �	
����	�+, � ��	���	�, � �	�	��	������ ����$� � 	�! ��� 
���! ��+	������	�), 	� � ���+	�� ��	��������	� ��$����"
�-
&��*�� ��� ������	�� �$�	����	 2�&��, 8�����! ���	��7�-
��+, �
���� ����� � �����$� �"
�&�� (�� �� �����	����$�), ��-
�	
����	����$� ���	���+�*�� �	�! ��+	������	� (�
���	� 
� �����"��, � 	���� ������! ���*��	�����+), ��	�
$� �"�����-
���	 �� ���	�+���, �
� ��	�
�� ���	����	�+ �����7�� �
� ���-
�$� �"�	�+	����	��� 
�7���� &���. 

H ���
�
 �	�
	�
� ���������� ��	����	�
���. ���� 
�
�	�
�������	� ��	����� �
�����	����� � ��
��	��
����! 
��+	������	� ���� ��	��	�+ �
��	����� ��
���
$	�! �� � 	��
�-
	���-��	������������, �� � �
�������� �	��7���+�. 3������+ 
�
���� 	����� ��������+ ����	�+, �
���� �����, � �	��	�	��� 
���	������ ������� � ��
��	�
��	��� �	�! �
�"����	��� ���, 
����, �	��	�	��� ��������+ �
�	�
��� ��	��������	� ������ 
��� ���	��$. 0$+������ (��� ������
������) 	���! ���	��$ 
�
���	���+�	�+ ��� ��
�$! 7�� � ������������ 	��$ �
�	�
��� 
��	��������	� ��
��	��
����! ��+	������	�. 9�����*��� 
7����� ����� "$ �	�	�: �
�������� ������������ (	��
�	���-
�
�������, ���������-�
�������, �������������, �
����&�����-
��-��
����������� � �
.) �����&� ���	�+��+ ���� �
����! (����-

�������, 
������������, ��������������, ����������) �"
�&�-
��	������� ��
��	��
��	�� #�����. 0$+������, ������������+ 
� ��
��	�
��	��� ������$� 	�������! ��
��	��
����! ��+-
	������	� �� ����$� �
���+�; 
�&
�"�	�� 	��
�	������ �����	�� 
�
�"���$ ���	
����+��� ��	������������� ��	������� ����-
��&�8�� (����� �" ��	��������	�) � �"
�&���	�����-�
�����! 
��	�
�� � ����� � �"
�&���	������� ��
��	��
��	��, � ��	��-
�	�. #�&
�"�	�� ���+	�+ � �
�������� �����&� ��&������	�! ��-
����
�����+ ��	��������� �
������ �"
�&���	������� ��
��-
	��
��	�� �
�����	����� � 
�&���$� ��� �
���+�: ����
���-
����, 
������������, ��������������, ����������; �$
�"�	�� 
���+	�+ � ��
�������� �
�&����� (�
�	�
���) ��	��������� 
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�

��
��	��
������ 
�7���+ ��� 
�&��������	� ���������-
��
����������� 
�7���+. 0$+������ � ��
��	�
��	��� ���"��-
���	�! ��	��������� ��
��	��
������ ��	� � ���
� �"
�&���-
��+. 0$
�"�	�� �	
�	���� � �����-�
��	������ 
����������! 
�� �$
�"�	�� ��	��������� ��
��	��
������ ��	� �� 
�&���$� 
�
���+� ��
��	��
��	�� � ��+ 
�&���$� ��� ��"J��	�� (�	 ��-
��
������� &�������	��+ �� ��"J��	�� �$
�"�	�� � �
��+	�+ ��-
�����$� ��
��	���$� �
����$� ��	��). 

0$������ ��� ���"
�����+, ��	�
$�, �����	�+, ����	 ���-
��	� ��������� ��+ ������!7��� ����	
��	������ �����&�. 


�����. 9��	�+��� ��	��������	� ��+��! ���	��$, �
������ 
(��+	������	�) ������ ����	 ����������2!, 	���� ���&�	�, 
�
�����$! ��
��	�
. ��, 	� � ����$! �
�����	�� �
����� � ��+ 
�����! ��	����� ����	 �������	��+ ��� ��	��������, ��� �
�& 
�����-	� �
��+, � ���� ��	��	�����! �������� �"*��	����$� �	-
��7���!, �&������+ ����
����+, ��
��	�
�, ���$ ��&��!�	��+ 

�&���$� ���	�
��, �����+ 	�� ��� ��$� �"J��	���$� � ��"J-
��	���$� ������!, ��
��	���	 "$	� 	����$�. O
����� �������, 
�����!�� �������� �9�����! �����!� � ������9�� ��-
�
���	��� ��

��	�
���� ���$� 
�&�$� ���	���+�*�� ��&��!�	-
��+ �� ���	���, �� ���	�+���: ����	������, �������������, 
��������������, �
����$�, ��	�
������-	���������, �
����-
&�������-��
���������� � 	. �. O��	������ ��	�����, 	�� ��-
�$�, � ��9�� ������������$�! ��� �����9��� ������ ��-
&� ��!��&$���� (��������). %
�������� "$�� "$ ����
�	� � 
���	������ ��	�$� ����! ��	���&����, 	. �. � ����
�	��! ��-
	���&���� �� ������ �	��� (�	����) ��
��	��
������ �
������, 
	� � ������� �	��� ��&���+�	 ����
�	� � � ��
����	���� �"��-
�����+ ��	���&���� � ����� �
������.  

O��	������, �����
����� � ���
������ 	����� ��	����� 
	
�"��	 &���	����$� �����! �� �	�
��$ ��	���$� ������	�� – 
��"J��	�� ��+	������	�. ���� ����, 	� ������ ��	��������	� 
���	�+��+ (
���� ��� � �����	�����	� ��+	������	�) ����	, ��� 
�
�����, ��"J��	����	���! (���	�
�� �$
������ 
1. 0. �	������� – «�������!») ��
��	�
, 	� � �$&$���	 
�&��-
���� 
��� �������	��+ � ���� �
�������$� �����������$�� 
�
������ � ������ 
��������$� (
����������$�) ��"� 
���
-
���	���� (��� ���&�
���
���	����) ��
 � 	�! ��� ���! �"���	�. 
0 �	�� ����� �$&$���	 ��	�
�� ��� ���� 	���+ ������, 	�� � �
�-
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�

���� �� �
��+	�+ 	��� ��$�� ��"J��	���, �
������*��� ���	-
��	�	���*�� ��
���������� 
�7����. 

3����
���+ �����, 	� 	�, 	� ������+ ����	 
�����	
���	�-
�+ �� ��	������$�, �� ��7�� � ������+� «&���� � ��!��», 	� 
����	 ���&�	��+ ��	������$� � ��7�� ��$��� ����� �
�& ��-
���-	� �
��+ � � ��$� ������+�. 0 �	�� ����� ����� ����
�	� 
� �
������ �����9��?�� ������������ ������+����. 5	�, 
� ��	���	�, ��	
���	�+ � � ���
� ��
��	��
��	��, ����� �
�-
������$� &����$ ��� ��$� ��
��	����-�
����$� ��	$, � 	�� 
���� � �"���	� �"
�&�����+, � ������ �
��+ 	
���� �����	� ��� 
��	������$�, �����7�� ������ ��+ ������� �
�����, �� �
�& 
����!-	� �
�����	�� �
�����, ����� �
��&�!��	 ����� ��
����$ 
� ���������¸ ����	���, ����	������ � �
������ ��&����� ����-
����+, �	�	 ��	 �����	�+ «	��, 	� �����», 	. �. ��	������$�, 
	. �. �����	���$� � ��!�	��	������	�. ��$�� �������, ���	�
 
�
����� 	��� ����	 � ������ &�����	� � ���� ������	�� ���-
	��$ �
�	�
��� ��	��������	� ���	�!��� ���	�. 

������. #�&
�"�	�� ���! ���	��$ �
�	�
��� ��	��������	� 
	
�"��	, ��� "$�� ���&���, ���������$� � �	����	����� �����-
�
�����$� �����! �����-�
��	������ �����!. ��� �� �����, 
�
���	���+�	�+, 	� +�
�� ���! �	�! ���	��$ ������ �$�	���	� 
��
��	�� ��
	
��, � �
�����	����� � ���
� �
������� ��
��-
	��
��	�� – ��������� ��
	
��. ������ "�����, �����7�� 
���	��7���� (���	����) &�����$� ��	�
���� ���� ������$� 
���	�����, ��� ������ �
���	��
������ �
������, 	�� � ��
���-
	�� ��� �������� 
�&���	�	� (��
��	������ �
������� ��	�), � +�-
�+�	�+ ������ 
��� -�#�������- ��	��������� �
������� 
��
��	��
��	��. 0�� ��$� �
�	�
�� – �	 ����	������ (� 	�� 
���� �������
���$�) �� 	������-�
�������� – �$�	����	 �� 
�	��7���� � ���� �	�
��$��, ��������	����$��, ��	+ � ���-
��� ������	� ��
��	��
��	�� ��� ����	 �$�	���	� (� ���	��-
��� �$�	����	) � ����	�� ������$�. 

0$������� &�����$� ��	�
���� ��� �����"
�&����, �������� 
���+�*����+ � ������
������ ���	�&� �
��� � ��	�
���, ���$� � 
�"*��	����� &����$� ��	
������! ��"��� �& ���	����� ���	-
��	�	���*��� �
����	��7���! � 
�&���	�	�� �� ��!�	��! 
� �����	������� � ��	�
����� �
����1, ����	 ������	����� 

������������������������������������������������������������
1 9�. �" �	�� ���
�"���: ��2���� �. �. )�����$� ��	�
��$. – �., 2008. 
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"���7�� &������. 0��� ������ ��"�	����� �������! �
�"���$ 
��	���&���� &�����$� ��	�
����, ��&�����	 �� ����� (���� �� "�-
���!) &�����+ �
�"���� – ������&��� �����&�� �������� (+�-
���� ��������) � �����9��! ����� ���� ��������. ����� 
	���, � ������ �����, ��� ����&$���	 �
��	���, ��	����	 «� ����» 
�*� ���� �����+ �
�����+ ��	���
�+ – «�������! ��&�» (� ��9-
� ���+��$ � – «�����&�! ��&�») ������ &�������	��+, ��+ ��	�-

��� ��
���� 	
��	���� &�������� ��	�
��� �
��"
�	��	 ������ 
�����"
�&�$! ��
��	�
. 0 �����! �	�	�� ��	 ���"�������	� � ��&-
������	� &�	
�����	� ���
�� � &������	�, ��	�������� � ��	�-
���� ������
�����+ ��	�����, �
� ��	�
�! �
�������	 ����-
������+ ��	�
�
�	���+ &�������	���� ����
����+ &�����$� ��-
	�
���� ��
���	�� &�������	������� 
�7���+, � 	�� ���� � ���
� 
�"
�&�����+. 3	��	�� ��7�, 	� 	���� ������ ������ �, � ����-
�����, �� ���� �� �����7��	�+. %
���
��� 	��� ����	 �����	� 
� �	��7�! ����� ��� �
������	$� «122-! &����» («����	�
�$! 
&����») � &���� � /15, � &���� �" ��	�����$� �
������+� � �
. 
0 ���� ������ �
��� 	����� ��������+ ����	�� ��&��	� � ���-
	������ �	��	�	���, ����	� �� "�������� ���������� �
�����, 
&������	�� 7�
���! �"
�&���	�����! � �
�������! �"*��	���-
���	� � &������
���	��� � �"���	� �"
�&�����+1. 

�����+ �& ���&������ � ��$�����! �����&�����	� �����-
	�
���� «��	����» («��	��������	�»), �������	�, ��������-
�	� (�	����	������	�) �	
�����$� � ��� ���+	�! ��	�������-
�	�, 	���� �� ��
��	�
�� ������ �"����	�, �������, � ���� ���-
	��� �
�	�
��� ��	��������	� ��
��	��
����! ��+	������	� 
���"*� � �"
�&���	������� ��
��	��
��	��, � ��	���	�. 3	��-
�� �	�����	�+ ������ ���+	��! ���"�������	� 
�&
�"�	�� ��	�-
������� � ��	����� ��
��
�����+ 	���! ���	��$, 	� ����	 
(�, ��������, ������ �	�	�) �
����	�� ������������ 	��
�	���-
�
������� �
���	�
�����+. �� ���+ � ������ ����� 	���! ��&-

������������������������������������������������������������
1 (�7� � ��������� ���-���	�
� � �"
�&���	����$�� &������
���	��� �	��� 
��&����� &������	��+ �� ��!	�� ����"
����� #����!���! '���
���� 
(www.mon.gov.ru) � '���
������� ���	
� �"
�&���	������� &�������	����	�� 
(www.lexed.ru). �� � &���� ����&+ �� ���	� � ����, 	� ���	�� � 	���� ����-
	
���$� 
���
��� 	
���� ��&��	� ������$�, ��������� 	���� ��&������	� 
����	�+, ��� �
�����, � ���, �
������������� &������*���+ ����$�� � 
�
����&�������-��
����������� �
�"������ �"
�&�����+. 
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������	�, �	��	�� ��7�, 	� ����� �& �����!7�� ��	�������-
����� 7���� "���	 +��+	��+ ��
�������� �"J��	�� «�
��+&��» 
�
�	�
��� ��	��������	� � ��
��	��
����! ��+	������	�, �	�-

$� – ��
�������� �"*��� �
��� 	���� �
�	�
���, �
��"
�	��-
*�� ��������� � �	��7���� ������� 	����� �"J��	�. 

4 ���� �"J��	�� ����� "$�� "$ �	���	� 	�, ��	�
$� ��
�-
���+�	�+ ���������	��+�� ��� ����*�� ��������	$ ��
��	��
-
��	�� (&�����	��
��	��). 0 ��	���	�, (. ����
 � ��� �
���-
�+�	: &�������	�����+ ��	�������+; 	������ &�������	����	��; 
�������	�����! �����	 �����	���� &������
���	��; �&����� 
(���"���������) �
��+	$� &������; &�������	�����+ �
�����
�; 
���������	 &�������	����$� �
���	��; ���������+ &�������-
	����	��; 	��
�+ &�������	����	�� � 
+� �
����1. 4����+ �& ��-
&����$� ���
 	
�"��	 ���"��� � ��"� �������+, � 	�� ���� 
� � ����� �$"�
� 	��� �������	� �
�	�
��� ��	��������	�, ��-
	�
$! "���	 ��+ ���� (��	�
 �
�����	 �&������+ &� �������$! 
�����"�
) ��	������, 	. �. ����	��. 0 ������ ����� �$ ����� 
���� �� ������ 
��� «���������» ��	���������2. 

;	� �� �����	�+ ��
��
�����+ ����! ���	��$ �
�	�
��� ��-
	��������	�, 	� �� ����� �
���	���	� � ���� �������	
��	�
�-

������! ��
����$ (�� �"
�&�� ��
����$ 1. 4���&���), ��
7��� 
��	�
�! – ��
����+ ���������-�
����$� ��	�
���� ���������! 
	
���$ – �"*��	��, �����	� � ������
�	�� (�
��� ���	
���-
�$� +�
�� �	�! ��
����� (��	�����) – �����
�	�
��� – �$�	�-
���	 ������� ���� ���	����� 	
���$ �
�� � �
���3. �� "���� 
��&��� �	����+� ��
����$ – �2?�� ��������, ����� – ������&$-
��. �� �����! �	����� ��
����$ – �������� �����8� (���-
�&���8�) ���������, �	
����*�� ��������� ����
�	��! ��
-

������������������������������������������������������������
1 "���� #. 3����� &�������	����	�� – ����� � ���$7���� ����	�� &������ // 
3����� &������ � �����	�����	� �� �
��+	�+: ��	�
���$ �������
������ 
������
� 16–17 ����"
+ 2002 �., ���	�+�7����+ � �. #+&���). – �.: �&����� 1�-
����
�	�����! O��$, 2003. – 9. 25, 26. 3" �	�� �� ��.: ��
���
���+: 	��
�+ � 
��	�������+ ��
��	��
��	��. 
2 4 �����, ���
�� �" «��������» ��	��������	�, �� ��7��� ������, ��	� ���-
	�	��� �����$!, �� � ������	����� ��
����	���$! ��+ 	��
�	���-
��	������������ �����������! � ���$� 
�&�$� �	
���+� ����� � �
��	���. 
3 3" �	�! ������	����� ��	������! ��+ ������+7���� ��+ �
�"���� ��.: ��-
����� 	. �. O���
��. ������
��. %
��� – �.: 2
��	J, 2004.  
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��	��
����! ��+	������	� (�� �	����) � ����
�	�$� �
��	
���	-
�����-�
�����$� ������+�, ���*��	��+���! ����
�	�$�� ��"J-
��	��� ��
��	��
��	��. 3��"�� &������ �
��"
�	��	 	� �"-
�	�+	����	��, ��	�
�� ��
��	�
�&��	 �
����	 �
������� 
�����-

�����+, 7�
� – �"���	� ��&����+	������	�, �	�
��$ ��	�
�! 
�����
���	�+ �
������� 
�����
������. 3�
�������� �������-
�� ����
����+ �
�	�
���, «�
��+&���$�» � �	��� �
����	� (�"-
���	�), �
���	���+�	 ��"�� �������� �������, �� ������ 
�-
7����� &����. 

0$����� ����	�
$� ����?�� ��������, ��	�
$�, ��-��
�$�, 
������ ����	 "$	� ������	����� � ����	����� �&��
��$ �, ��-
�	�
$�, �
��"
�	��	 �����"
�&�� �
�����	����� � �"
�&���-
	�����-�
�����! ���
�. 

1. 6�
������� �	��
��� � �"
�&���	������ &�������-
	����	�� ���� �
����! (����
������� � 
������������, �
���� 
�����), �
������� � ����
����+ �	
�	�������� ���	�
�� �"
�&�-
��	�����! ��������� � ����	��� ������
�	��, 	� �����$ "$	�, 
�� ��7��� ���"����� �"�������, �����*��� � ���� �����-
������! ���	
��� �"
�&�����+1.   

2. 9 �
��$��*�� �
�	�
��� �
������ ��+&�� �	�
	�� 
���������� �"
�&���	������� &�������	����	��. 0 ������ 
����� ��	����&�
��	�+ 	��� ������	�����! �"
�&���	�����! ��-
��	���. �������	���, 	�"$ �"
�&���	����$! &���� (� 7�
���� 
��$���) ��
�����	�� �����
����+ ���	�"���&���� � ���� ��
��-
�� �����	�
��	���� �&������! �"
�&���	�����! (	���� ���&�	�, 
������	�����-�"
�&���	�����!) ����	���. O��	�	��� ���&�	�, 
	� � �����	� �
��+	�+ "�&����� )����� #9'9# «3" �"
�&���-
���» 52 
�&� (�����+ � 1996 ����) '���
����$�� &������� ���-
������ � ���� �&������+ � ���������+. 0 ��
��� ���+	���	�� 
������ �	���	�+ �� "$�� �� ������ ���� (�
��� 2001 ����), 	�"$ 
"�&��$! �"
�&���	����$! &���� �� �����
��+ 
�������, ��
�! 
������ ��*��	�����!, �� �*� – �� ����*�! �
������������� 

������������������������������������������������������������
1 %� ��7��� ���"����� �"�������, � ���	�+*�� �
��+ ����	�+ ���	�+	�����+ 
���"�������	� � 
�&
�"�	�� �������� ���
������! � ����� �"���������! 
�����������! ���	
��� �"
�&�����+, ����*�! �	�	�� ����
������� ����	�-
	��������� &�����, � ��	�
�! ��7�� "$ ������������ �	
������ ���"�����	� 
����
����+ � �������� �"
�&���	����$� �	��7���! � ���
�����$� ������+�. 
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�

��+ ����
7���	������+ �
������� 
�����
�����+ �	��7���! � 
���
� �"
�&�����+, �
��� ���"���� «�
���!�$�» ���&���+ 2007 
��� (13 
�&). �
���� 
��������	� 	���� ��	�����, ��� �����"�	-
���*�� ��	�!����	� &�������	������� �"�������+ �"
�&���-
	�����! ���	��$.  

3. 4���

�������� �	�
	��. #�� ���	 � �����	����+� 
(&�������	����� &��
������$�) 
�&���$� ��"J��	�� ��
������+ 
�"
�&�������. 0 ������ ����� ���
�� �	���	�+ � ���"�������	� 
��
�&��
���	� (����
��	�����!, ����	�����!, �
�������!) 
����� �
����	��� ������+ 
�&���$� ��"J��	�� ��
������+ �"-

�&�������. %
� �	�� �	�	�� ���"�! ��	����� �
��"
�	��	 �
�-
�������� � ��	�������� ���	��7���� �����	����! �"
�&���-
	������� �
������+, �
����� ���	���� ������
������+ � �
��-
��� ��
������+ �"
�&�����+ ��"J��	�� '���
����. 

4. 4	�
	�� �
��%������� � ���������� ��+ ����	
��-
	������ 
�����
�����+ �"
�&���	����$� �	��7���! �"J��� ��
-
��	����-�
������� �������. 3�
�������� 	����� �"J��� (
�&��-

�) – 	
����+, �� ���� ��	�
����+ � ���"������+ � 	��
�	���-
��	������������ � �
��	������ �	��7���� &����.  

5. 4	�
	�� ���
��	"
���� (� 	�� ���$� – �
����&�
��-
���	�) 
�&���	�	�� ��!�	��+ �"
�&���	������� &�������	����	��. 
������ &���� ��	����&�
��	�+ �
�"���� ��	���&���� ��"�	���-
�� �
����$�, ������
�	�����-��
����������, ��"�	����� �"
�-
&���	����$� � ���������-������������ ��
���	
�� �
������� 

�����
�����+ ���	��$ �"
�&�����+. 

4 ����&���&$�� �������!� ��	���&���� ��
��	��
����-
�� �
������ �	����� 	���� 	����¸ ���: 

�) �����
�������	� �
��+	�+ �"
�&���	������� &�������	���-
�	�� (� �� ��� ���������*�+�+ � �����+*�+ ��
�� �� �"��
�� 
��	�	���	� �������+ �&������! � ���������! (� ��������*��� 
�	������ ������ �& ���) � ��!�	���*�� &�������	����	��;  

") ���
������ ���"������! ��
$ ��
��	�����	�, 	� ���-
"���� ����� � ���	���	� �
�"��� � ��
��������� �����	������-
�$� ��
���	
��;  

�) 	������-�
�������+ ����	������	� �"
�&���	������� &�-
������	����	��, (���"���� �� 	���	���-��	�
�
�	�������+ �	�-

���) � �
. 
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0 �	�	�� ��7� � ����� �"*�� ����� �"�&����$, ��� �
��-
�	���+�	�+, ����	�
$� ���"���� ��*��	����$� �����	$ ��	���-
���������� ���$�����+ ����
7���	������+ �"
�&���	������� 
��
��	��
��	�� � ���
�����$� ������+�. ��, �� ��+��� �����, 
� ���"�������	�� ������	 ����� ��
��&��� �������� �����	� 
�
�"���� ����
7���	������+ ��	�����������! ����	�
$ ��"J-
��	�� �"
�&���	������� ��
��	��
��	�� ���! �
����!, "�& ��� 
�� �
�����	�+ �����	� ������	����$� ������� � �	�! �"���	�.  
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Заключение досудебного соглашения о сотрудни-
честве: правовая регламентация, достоинства и не-
достатки  
досудебное соглашение; сотрудничество; регламентация; право 

А. С.  Шаталов 
доктор юридических наук,  профессор кафедры судебной власти и организации пра-
восудия Государственного университета – Высшей школы экономики 

9����� � �
��������� ��� ����� ������� 
���
��	
������ 
�� ������ �	
���� ��
�. 0 �	��� ���
��
������� ��� 	��� ���-
���, ��	�
$� "���� �
���� �����+�� �� ��
��
������ 
����!-
����� «������"���� �����7���+ � ��	
������	��». 

9��$! 
���
��	
�����$! 	�� – ������
 � �
���
�	�
�!. /�� 
��	� � 	��, 	� � �"��� �� �
�&����� ���$ �
���
�	�
� ������	 
� �"���+����� ��	� �"������! ��� ���+�	 ������������ �
�-
�	������+ �� ����� 	+����. 9����� ����	 "$	� �
�������� ��-
"�! �& �	�
��. /� ������+ �"������	�+ �"���+��$� � �
���	�-
��	��+�� �
���
�	�
$, � &�	�� �	��
����	�+ �����!, ��� �
���-
��, � �	�
$	�� ����"��� &��������. 9���+ ����	 �	��&�	� � �	-
��
������ ������, �� ���� �� ��� ���� ��������, 	� �"+&��, �� 
����! �	�
��$, �������	� ��� �� ������+. 

O
���! ��
��! ������ � �
��������� +��+�	�+ 	�, 	� 
� 9<� �
��+	� ��&$��	� «�
��
�*����� � �����	��+ �"����-
��+», 	. �. � �"��� �� ����&���+ �
�	�� ���"*����� ���� �����-
�	 «�
���
�
���! ������	�	». 4�� � � �
��$��*�� �����, 
������ 	���� &������	�+ ����� �"���+��$� � �
���
�
��, ��-
��� ��� ������ "$	� ���"
��� �����!. %���� �	��� ���������� 
�����������$� ������! �	�����	�+ �"+&�	����$� ��+ ���� �� 
���	�����. 0���	� � 	��, ���� � �
���
�
� ��+��+�	�+ ���$� 
�����, �� ������ ��	�
$� �� ����	 ��"�	��+ �$������+ �"����-
	������� �
�����
�, 	� ��� ���	�+�7�+�+ ������ ����	 "$	� 
��-
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	�
���	�. 3����� � ��!�	��	������	� 	���� �
�������	 �
�!�� 

����. 

1�����+ �������	� ������ � �
��������� �
��	�� ������ 
�	
�� ����	�+ � 	��, 	� �"���+��$! ����	 �����
�	� ���� 
������, 	�"$ �&"���	� ��
���������� ����&���+. 0���	� � 	�� 
��� �
�&���	, 	�, &�����+ 	���� ������, �
���
�
 �������	 
���� �
��+ � "����	�$� 
�����$ �� ����"��� 
�&"�
�	����	��, 
� 	���� ���	����	 ������� 
�&���	�	� – �
��	����� ����	 &����-
������, ���	� � �	����	����� �+���� ����&����. 

0 ���	�+*�� �
��+ � #����� ����"��� �
��&����	�� �� ���-
����$� ����� �
��"
�	��	 ������������ ���"�����	� � ���-
���*�� ����+�: 1) �
� �
��&����	�� � ��
����� �����; 2) �
� 
�
��&����	�� � ���� � ���	��� �
��+��$� &�����	���!; 3) � ���-
�� ���"��� ��
+��� �
��+	�+ ����"���� 
�7���+ �
� �������� 
�"���+����� � �
��J+�����$� ��� �"��������; 4) �
� &�����-
��� ������"���� �����7���+ � ��	
������	��. 

%�������! �& ��&����$� ������ ���������� �
����&���� 
��+ �����	������ 
���
$	�+ � 
�����������+ «&���&�$�» 
�"�!�	�, ���	�� "����	�&��, �
��	������!, ��+&���$� � ��&�-
����$� �"�
�	�� ��
��	���� � 
�&���� 
��� ��

�������$� 
�
�+�����!. '��	����� �� �
����	���+�	 �
�����
���	����$� 
�
����� ��&������	� �
������	� � ��	
������	�� �� �����	��-
�� ���, ���	�+*�� � �
����&�����$� �
����� � �
��	���$� ��-
�"*��	���, �� ������+� &���	������� ���
�*���+ �� �
��� ���-
������� ����&���+ � 
���
��	
�����+ �� ��� ��
 ������
�	���-
��! &�*�	$, �
������	
���$� &�������	����	��� ��+ ��	�
���-
7��, �����	���! � ��$� ���	����� ���������� �����
��&����	-
��. 0�������+ 
����!���� &�������	���� �
�����
� &�������+ 
������"���� �����7���+ � ��	
������	�� 
�&
�"�	��� � ��	�� 
�������	���� ������	������� ��$	� �
�������+ ��������$� 
�
����$� ���	�	�	�� � �
���� ������
�	���. 3�� �&������� �� 
�
����&����� ��+ ��������� �
�������+, �� �
�	�����	 �� 	�, 
	�"$ �	�	� 
������! ��
�!, ���
�������! �� "�
�"� � �
����&�-
����$�� ��
���� �
��	�����	�. 

O�����"��� �����7���� � ��	
������	�� – �	� �����7���� 
����� �	�
����� �"������+ � &�*�	$, � ��	�
�� ���&���$� �	�-

��$ ��������$���	 ������+ �	��	�	������	� ����&
�������� 
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��� �"���+����� � &��������	� �	 ��� ��!�	��! ����� ��&"����-
��+ ���������� ���� ��� �
��J+�����+ �"������+1. )�������� 
	����� �����7���+ +��+�	�+ �
����������� ���$� ���	�	�	�� 
� 
����!���� ��������–�
������������ �
���. 3� ��+����+ �� 
������ ������! �����*��$ ��!�	��+ S�������-�
������������� 
������� #����!���! '���
���� (����� S%4 #') – � ����� ���+ 
2009 ����2. ������ 	���� � 4����� "$�� ������� ����+ �����, 
��&�����+ &�������	���� «3��"$! ��
+��� �
��+	�+ ����"���� 

�7���+ �
� &�������� ������"���� �����7���+ � ��	
�����-
�	��»3. 0 �����! ����� ���+	� �	�	�!, ��	�
$�� 
�������	�
���-
�$ ������*�� �
����������$� �
�����
$: 

1. %�
+��� &�+�����+ ����	�!�	�� � &�������� ������"���� 
�����7���+ � ��	
������	��4. 

2. %�
+��� 
�����	
���+ ����	�!�	�� � &�������� ����-
��"���� �����7���+ � ��	
������	��5. 

3. %�
+��� ���	������+ ������"���� �����7���+ � ��	
��-
����	��6. 

4. %
�������� �
����
�	������� �����	��+ � �	��7���� ��-
��&
�������� ��� �"���+�����, � ��	�
$� &������� ������"��� 
�����7���� � ��	
������	��7. 

5. %
���	������� �
���
�
� �" ���"�� ��
+��� �
�������+ 
����"���� &�������+ � �$������+ ����"���� 
�7���+ �� ������-
���� ���� � �	��7���� �"���+�����, � ��	�
$� &������� ����-
��"��� �����7���� � ��	
������	��8. 

6. 3�������+ �
�������+ ���"��� ��
+��� �
�������+ ��-
��"���� &�������+ � �$������+ ����"���� 
�7���+ �� ��������-

������������������������������������������������������������
1 %���	 61 �	�	�� 5 S%4 #'. 
2 9	�	�+ 2 '���
������� &����� «3 �������� �&������! � S������$! ������ 
#����!���! '���
���� � S�������-�
����������$! ������ #����!���! '���-

����» �	 29 ���+ 2009 �. L 141-'). 
3 1���� 401 S%4 #'. 
4 9	�	�+ 3171 S%4 #'. 
5 9	�	�+ 3172 S%4 #'. 
6 9	�	�+ 3173 S%4 #'. 
7 9	�	�+ 3174 S%4 #'. 
8 9	�	�+ 3175 S%4 #'. 
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�� ���� � �	��7���� �"���+�����, � ��	�
$� &������� ����-
��"��� �����7���� � ��	
������	��1. 

7. %�
+��� �
�������+ ����"���� &�������+ � ���	��������+ 
�
�����
� � �	��7���� �����������, � ��	�
$� &������� ��-
����"��� �����7���� � ��	
������	��2. 

8. %�
����	
 �
�����
�, �$��������� � �	��7���� �����-
������, � ��	�
$� &������� ������"��� �����7���� � ��	
��-
����	��3. 

9. ��
$ "�&�������	�, �
����+��$� � �	��7���� ����&
�-
������� ��� �"���+�����, � ��	�
$� &������� ������"��� ��-
���7���� � ��	
������	��4. 

0����, 	� �
�����������+ 
�������	���+ ������� ���	�	�	� 
�	����	�+ �"�	�+	������	��, ��� ����&+ ���&�	�, ���
���
, �" 
���"�� ��
+��� �
��+	�+ ����"���� 
�7���+ �
� �������� �"��-
�+����� � �
��J+�����$� ��� �"��������5. �&���	��, 	� �	�	 
��
+��� �� ����	 �
����+	��+ � �"���+��$� � ����
7���� ���-
"� 	+���� �
��	������!, � ������ �� ��� � 
����	��� &�����-
��� ������"���� �����7���+ � ��	
������	��. /�� ����
���� 
� �����	������ � ����"��� �
��	��� �
�&���� ��	���&�
���	� 
"�
�"� � �
��	�����	��, �����$� �"
�&�� � �� �
�����������-
�$� � �
����&�����$� ��
���. O�+ �	��� ��
���� ����$ 401 
S�������-�
������������� ������� #����!���! '���
���� ��	�-
������$ ��
��	�
 � �
����$ ���	�+ ����&
�������� � �"���+�-
���� � 
���
$	�� � 
������������ �
��	������+, �&�"������ 
�����	����� � 
�&$��� ���*��	��. %
���
�
 ������� �������-
�+�� �� 
�&
�7���� ����	�!�	� � &�������� ������"���� ��-
���7���+ � ��	
������	�� � �� ���	������� ��� 	���	�. #����-
���	�
���� ���"$! ��
+��� �
�������+ �
����
�	������� ����-
�	��+, ����"���� &�������+ � �$������+ �
�����
�, � 	���� �
�-

������������������������������������������������������������
1 9	�	�+ 3176 S%4 #'. 
2 9	�	�+ 3177 S%4 #'. 
3 9	�	�+ 3178 S%4 #'. 
4 9	�	�+ 3179 S%4 #'. 
5 /�� �
�����������! 
�������	���� � S�������-�
������������ ������� #��-
#����!���! '���
���� ����+*��� ��7� �	$
� �	�	��. 9�.: �	�	�� 314 – 316 
S%4 #'. 
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�

������+ ���"�����$� ��
 "�&�������	� �
� ��&���������� ��-

�&$ ��&�� � &��
���� ����&
�������� ��� �"���+�����. �� ��-
�� &���� ��&�����	 ������	�� ���
����. ���
���
, 	����: 

1. 4����$ ������	����$� � �	
���	����$� �	�
��$ ������ 
�
������������� ���	�	�	�. 

2. 0 �� ������ �
��	�+ ��������� �
�����������! ��
�$ 
&�������+ ������"���� �����7���+ � ��	
������	�� � �����$ 
�
����������$� ��
��	�� ��� ��"������+. 

3. ����	 �� "$	� ��
����	
�� �
�����
, �$������$! ����� 
� �	��7���� �����������, � ��	�
$� &������� ������"��� ��-
���7���� � ��	
������	�� � � ����� ����+�. 

4. 0 ����! ��
� ������"�$� �����7���+ � ��	
������	�� ���-
��"�$ �
�����	� ����&� � ���� &�*�	$ �
�� � &�����$� ��	�
���� 
��	�
���7�� �	 �
��	������!, � 	���� &�*�	$ �
�� � &�����$� ��-
	�
���� �����
����$� ���������� �
����������� ��� �	 ��&����-
���� �"������+, ��������+, ��
������+ �� �
�� � ���"��. 

5. 3����	�+ �� ���	
�"�����$� ������ ���7��	�� ��������-
�
������������� &�������	����	�� #����!���! '���
���� � 
�����	�����! � ����"��! �
��	���. 

%�������� � ����������! ��	�
�	�
� �	��� �	��	�� �� �	� 
���
��$ ���� �� ����, ���
�"��� � ��� 
�&�"
�	��+, �
�"����� 
� �"�	�+	������� �����&� ��*��	����$� ��	���! ����! �
����-
�������! �
�����
$. 

%
����� &�������+ ������"���� �����7���+ � ��	
�����-
�	�� ������	�+ � 	���, 	� ����&
�����$� ��� �"���+��$� ��-
���	�+ ����������� ���������� ����	�!�	��. 3�� ��
����	�+ 
�
���
�
� � �"+&�	����� ������$���	�+ �� 	����� ����� ����&-

�����$� ��� �"���+��$�, �� � &�*�	�����. 0 	�� ����+�, ��-
��� &�*�	��� �� �
����7�� ����� ����&
�����$� ��� �"���+�-
�$�, ��� &�����$� �
���	���	���� ��� �� ��
����� ����&
�-
������� ��� �"���+����� �
����� ������, � �������	��+ ��+��+-
�	�+ �"+&�����	� �"�����	� ��� ���	��. 

0 &����� �����
��$ �	��� �
�����$� �
����$, � �
������ 
��	�
$� ����&
�����$! ��� �"���+��$! ��
��� &�+��	� ����-
	�!�	�� � &�������� ������"���� �����7���+ � ��	
������	��. 
5	� ��������	�+ ��7� � �����	� ����� ���������� �
��������-
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�

��+1 � �� 	���, ��� �������	���� "���	 ������� �"J+������ �" 
�������� �
����
�	������� �����	��+. 

4�� �
�����, ����� ���������� �
����������+ ��������	 
� �
��+	��� ����
7���� ��
�������$� �
����������$� 
�7�-
��!. 0 �� ����: ��&"������� ���������� ���� � �	��7���� ���-
�
�	���� ����; &���
����� ���� �� ����&
���� � ����
7���� 
�
��	������+; �
�������� � ���� ��
$ �
������+ �� �
��J+�-
����+ �"������+; �
�������� ���� � ����	�� �"���+�����. 

9 ��	�� 	���, 	� &���� ��������	 �
��+	�� ���� ��&����$� 

�7���! ��7� �� �	���� �
����
�	������� 
�����������+, �
�-
����� � �$����, 	� �
���
�
 ��
��� &�����	� � ����&
����-
�$� ��� �"���+��$� ������"��� �����7���� � ��	
������	�� 
�
�&� ����� ��&"������+ ���������� ����2. 3����� �
��+	�+ �	�-
�� 
�7���+ "���	 ���	�	��� ��7� 	����, ����� ��������� ���� 
��&"�����	�+ � �	��7���� ����
�	���� ����. /��� �� ��������� 
���� ��&"�����	�+ �� ���	� ����
7������ ��� ��	��+*����+ 
�
��	������+, 	� &�������� ������"���� �����7���+ � ��	
��-
����	�� �	���	 ��&����$� ��7� ����� 	���, ��� �����
���	�� 
���������� �
����������� ���� �
��"
�	�	 �
����������$! 
�	�	�� ����&
�������� ��� �"���+�����. 

%
��� &�����	� � ����&
�����$� ��� �"���+��$� ������"-
��� �����7���� � ��	
������	�� ���
��+�	�+ &� �
���
�
�� �� 
	��� �����	�, ��� �������	��� �"J+��	 �"���+����� �" �����-
��� �
����
�	������� �����	��+. %� ��$��� &�����, 	���� �"J+�-
����� �� �"+&�� �����	� �
�&� ����� 	���, ��� �
���	 � �"����-
���, 	� ��� �����	����$� ��!�	��+ �� ���������� ���� "$�� 
�
��&�����$, � ��"
���$� ����&�	����	�� ���	�	��$ ��+ ��-
�	������+ �"����	������� &�������+. S������� �" �	�� �"��-
�+�����, �������	��� �"+&�� 
�&J+���	� ��� �
������	
����� 
�	�	��! 217 S�������-�
������������� ������� #����!���! '�-
��
���� �
��� �� �&���������� �� ����� ��	�
������ ��������-

������������������������������������������������������������
1 S�������� �
����������� – �	� �
�����������+ ��+	������	�, ���*��	��+�-
��+ �	�
���! �"������+ � ���+� �&�"�����+ ����&
��������, �"���+����� � 
����
7���� �
��	������+. 9�.: ����	 55 �	�	�� 5 S%4 #'. 
2 ;��	� �+	�+ �	�	�� 21 S%4 #'. 
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�

�� ���� ��� ����, 	�� � � ����*�� &�*�	����, � 	���� &������-
�� �
���	���	��+, � �� ���	���+�	�+ �
�	����1. 

%�������, 	� ������ �	�	 �
�	���� � +��+�	�+ 	�� �
����-
������$� �������	��, ��� �����
��	�+ �����	, � ���	�������� 
��	�
��� ���
�� � &�������� ������"���� �����7���+ � ��-
	
������	�� ��� �� ����	 �	���	��+ &���	�
�������$�� ���	-
������ ���������� �����
��&����	��. 

:���	�!�	�� � &�������� ������"���� �����7���+ � ��-
	
������	�� �
���	���+�	�+ �
���
�
� ����&
�����$� ��� �"-
���+��$�, � 	���� ��� &�*�	����� �
�& �������	��+. 0 ��� 
������ "$	� ���&���, ����� ������ ��!�	��+ ����&
�����$! ��� 
�"���+��$! �"+&��	�+ ����
7�	� � ���+� ����!�	��+ �����	��� 
� 
���
$	�� � 
������������ �
��	������+, �&�"������ � ���-
������ �
����������� �
���� �����	����� �
��	������+, 
� 	���� 
�&$��� ���*��	��, ��"$	��� � 
�&���	�	� �
��	������+. 

0 	����� 	
�� ��	�� � �����	� ���	������+ ����	�!�	�� � 
&�������� ������"���� �����7���+ � ��	
������	�� �������-
	��� ��"� ���
���+�	 ��� �
���
�
�, ��"� �	��&$���	 � ��� ����-
��	��
����. 4����� �& �	�� 
�7���! �	
����	�+ � ���	��	�	-
���*�� ���	���������. %
��� ���	��������� �������	��+ �" 
�	��&� � ������	��
���� 	����� ����	�!�	�� ����	 "$	� �"����-
���� ����&
�����$� ��� �"���+��$�, � 	���� ��� &�*�	�����. 
6���"� �� �	� 
�7���� ���
���+�	�+ 
�������	��� �����	�����-
�� �
����. 

/��� �� �������	��� �$��� ���	��������� � ��&"������� ��-

�� �
���
�
�� ����	�!�	�� � &�������� � ����&
�����$� ��� 
�"���+��$� ������"���� �����7���+ � ��	
������	��, 	� �� 
������ �&����	� � ��� ��	��$ �
��+	�+ �	��� 
�7���+. 3����� 
�
���� �� ���
���	� 	���� ���	��������� �
���
�
�, �� �"+&�� 
���������	� ��� � 
�������	���� �����	������� �
����. 

:���	�!�	�� ����&
�������� ��� �"���+����� �� ������ &�-
������+ ������"���� �����7���+ � ��	
������	�� � �������-

������������������������������������������������������������
1 %����� �"���+�����, �������	��� �"+&�� �������	� �" �������� �����	-
����$� ��!�	��! &�*�	����, &�������� �
���	���	��+ �"���+�����, ���� ��� 
���	���	 � ��������� ����, � 	���� ��	�
���7���, �
���������� ��	��, �
�-
��������� �	��	��� � �� �
���	���	���!. 
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�

������ � 
�������	���� �����	������� �
���� ���	��������� 
�������	��+ � ��&"������� ��
�� �
���
�
�� 	����� �� ����	�!-
�	�� ���
���+�	�+ �
���
�
�. �� �	�� ���	�� �������	��+ 
� 
�����	
���� ����	�!�	�� � &�������� ������"���� �����7�-
��+ � ��	
������	�� &��������	�+. 

O������	$, ���	����7�� �	 �������	��+, �
���
�
 �"+&�� 

�����	
�	� � 	����� 	
�� ��	��. 0 �	��� �� �$����	 ���	������-
��� ��"� �" ������	��
���� ����	�!�	�� � &�������� ������"��-
�� �����7���+ � ��	
������	��, ��"� �" �	��&� � ��� ������	��-

����. %��	��������� �" �	��&� � ������	��
���� ����	�!�	�� 
� &�������� ������"���� �����7���+ � ��	
������	�� ����	 
"$	� �"�������� �������	����, ����&
�����$� ��� �"���+��$�, 
� 	���� ��� &�*�	����� �$7��	�+*��� �
���
�
�. /��� �� �
�-
��
�
�� "$�� �$������ ���	��������� �" ������	��
���� &�+�-
������� ����	�!�	��, 	� �� �"+&�� �
������	� �������	��+, ����&-

�������� ��� �"���+�����, � 	���� ��� &�*�	���� ��+ ���	����-
��+ � �� ���	��� ������"���� �����7���+ � ��	
������	��. %� 
��$��� &�����, ��� ����	 ���	���+	��+ 	����� � 	�� �����, ���� 
����&
�����$! ��� �"���+��$! ��	�� ���������� �&+	� �� ��"+ 
����
�	�$� �"+&�	����	�� �� ��	������ �����"�	������� 
���
$-
	�� � 
������������ �
��	������+, �&�"������ � ���������� 
�
����������� �
���� �����	����� �
��	������+, 
�&$��� ���-
*��	��, ��"$	��� � 
�&���	�	� �
��	������+. 

%���� ���	������+ ������"��� �����7���� � ��	
������	�� 
������$���	�+ �
���
�
��, ����&
�����$� ��� �"���+��$�, 
� 	���� ��� &�*�	�����. 0 &����� �	�� �����
��$ � �
���� �"+&�-
	����$� 
����&�	$ 	����� �����7���+. ���, � ��	���	�, � ��� 
�����$ "$	� ���&��$: ��	� � ���	� ��� ���	������+; �������	��� 
���� �
���� �
���
�	�
$, &������*�� �����7���� �� �	�
��$ 
�"������+; ������+, ��+ � �	��	�� ����&
�������� ��� �"��-
�+�����, &������*��� �����7���� �� �	�
��$ &�*�	$, ��	� 
� ���	� ��� 
������+; �������� �
��	������+ � ���&����� �
���-
��, ���	� ��� ����
7���+, � 	���� �
���� �"�	�+	����	�, �����-
��*�� ����&$����� � ���	��	�	��� � ����	��� 1–4 ��	� ��
��! 
�	�	�� 73 S�������-�
������������� ������� #����!���! '���
�-
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�

���1; ����	, ��	�, �	�	�+ S��������� ������� #����!���! '���-

����, �
������	
����*�� �	��	�	������	� &� ������ �
��	����-
���; ��!�	��+, ��	�
$� ����&
�����$! ��� �"���+��$! �"+&��	�+ 
����
7�	� �
� �$�������� �� �"+&�	����	�, ���&���$� � ����-
��"��� �����7���� � ��	
������	��; ��+���*�� �"�	�+	����	�� 
� ��
�$ ���������� &�������	����	��, ��	�
$� ����	 "$	� �
�-
�����$ � �	��7���� ����&
�������� ��� �"���+����� �
� ��-
"������� ��������� ������! � �$�������� �"+&�	����	�, ���&��-
�$� � ������"��� �����7���� � ��	
������	��. 

3"
�*��	 �� ��"+ �������� 	�	 ���	, 	�, �����	
+ �� ���-
�	�
����! ��
��	�
 �����7���+, ������� �"+&�	����	� �	�
��$ 
�"������+ � ��� ��	. %
� �$�������� �"���+��$� ���� ������! 
������"���� �����7���+ � ��	
������	��, �
���
�
 "���	 ��
�-
�� ��7� �
���	� ��� 
�����	
�	� ��������� ���� � ���"�� ��-

+���. 4����-��"� 
�����$� ����	 �"���+����� �� �"�*�	� �� 
����������. 0��"���� � �	���, ��� ����	 �	�����	� �
���	��-
����� �
���
�
� � 
�����	
���� ���������� ���� � ���"�� ��-

+���, ���� ��	�	, 	� �
���
�
 �� ���� ���	��
��	� � ��� ��-
	����� ����!�	��� �"���+����� �����	��� � 
���
$	�� � 
�����-
������� �
��	������+, �&�"������ � ��������� �
����������� 
�
���� �����	����� �
��	������+ � 
�&$��� ���*��	��. ��� �� 
�����, ����&
�������� � �"���+����� ��	� �
��	�����! ��$�� 
&�����	� 	���� �����7���� � 
����	$��	� �� 	�, 	� ��� ��-
��*� �����	��� �� �����	�+ "����
$�	��!. ���, ���� ��� ��	�	 
������"��� �����7���� ���	��	�	���*�� &����� � � ������! 
��
� ���������$�, 	� ��
� ����&���+ �"+&�	����� "���	 &���-
	����� "���� �+���!. ��, ��+	� ��, ��&������	� ��������� ���-
�����+ �"���+����� ��� ����"������+ ��� �	 �	"$����+ ����&�-
��+ &�����	 	����� �	 ����	
���+ ����, ��������� 	�	 ��� ���! 
����� ���� �� +��+�	�+ �
����	�� ������"���� �����7���+ � ��-

������������������������������������������������������������
1 0 ��&����$� ����	�� �	�	�� 73 S%4 #' ��
������$ ������*�� �"�	�+-
	����	��, �������*�� ����&$����� �� ���������� ����: 1) ��"$	�� �
��	��-
����+ (�
��+, ���	�, �����" � �
���� �"�	�+	����	�� ����
7���+ �
��	����-
��+); 2) ��������	� ���� � ����
7���� �
��	������+, ��
�� ��� ���$ � ��	�-
�$; 3) �"�	�+	����	��, ��
��	�
�&��*�� �����	� �"���+�����; 4) ��
��	�
 � 

�&��
 �
���, �
��������� �
��	��������. 
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������	��. ����� �"
�&��, ������ ����
��������� ��
����-
	��� ����"���� 
�����	
���+ ���������� ���� � �	��	�	��� ��-
������! �" �	��	�	������	� ������
�	����$� �
����� &� ����-
"������� ������! ������������ �
���
�
�� �����7���+ �����-
�	 �
�&��	� �����$�� ��� �����	�	����1. 

�� ����&
�������� ��� �"���+�����, � ��	�
$� &������� 
������"��� �����7���� � ��	
������	��, 
���
��	
��+�	�+ ��� 
��
$ ������
�	�����! &�*�	$ ��	�
���7��, �����	���! � ��$� 
���	����� ���������� �����
��&����	��, �
������	
���$� ��-
��
����$� &������2. O�+ �"�������+ �� �����	������ �
���-
����+ ��������	�+ �$������� ���������� ���� � �	������� �
�-
�&����	��3. 0 �	�� ����� �
����
�	������ �����	��� �� ���� 
�
�����	�+ � ��
+���, ��	���������� ������� 22 – 27 � 30 S��-
�����-�
������������� ������� #����!���! '���
����4, � ��-
	�� ���"�����	�!, �
������	
���$� �	�	��! 3174 S�������-
�
������������� ������� #����!���! '���
����. 

%�
��+ ���"�����	� ���	��	 � 	��, 	� � ���������� ���� 
�����$ "$	� �
��"*��$ ��� �������	$, ����*�� �����
���	-
������ �	��7���� � &�������� ������"���� �����7���+ � ��-
	
������	��. ���
�$���*�! ��
���� �	�� �������	�� �
�-
����� � &�����5. 0 �� ����: ����	�!�	�� � &�������� ������"-
���� �����7���+ � ��	
������	��; ���	��������� �������	��+ 

������������������������������������������������������������
1 ����� 	��, �� ������ �	
���� ��
� ����, ���&��7�� ����*� �����	��� � 

�&�"������ �
����&�	�
�� �
��	���$� ���"*��	� � ���	����� �
��	����-
��!, ������ 
������ ����	 
����	$��	� �� ������ ����"������� �	 �	��	�	-
������	� � �
��
�*���� �
��&����	�� �� ���������� ����. 
2 '���
����$! &���� «3 ������
�	�����! &�*�	� ��	�
���7��, �����	���! � 
��$� ���	����� ���������� �����
��&����	��» �	 20 �����	� 2004 �. L 119-'). 
3 %
���, � ����� ��&���������+ ��
�&$ "�&�������	� ����&
�������� ��� 
�"���+����� ��	�
���$ ���������� ����, ����	�����
��*�� ��� �����	�, 
�&$���	�+ �& ��&"��������� ���������� ���� � �
��"*��	�+ � ���������� 
���� � �	��7���� ����&
�������� ��� �"���+�����, �$��������� � �	������� 
�
��&����	��. 9�.: ����	 4 ��	� ��
��! �	�	�� 154 S%4 #'. 
4 0 ��&����$� ������ S%4 #' 
�������	�
����$ (���	��	�	�����): �
����
�-
	������ �����	���, �
�������� � ����	�� �"���+����� � �
��J+������ �"��-
����+, ��
+��� �
��&����	�� �	�����$� �����	����$� ��!�	��! � ���
����-
��� ���������� ���� � �"����	����$� &��������� �
���
�
�. 
5 ;��	� �	�
�+ �	�	�� 3174 S%4 #'. 
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� ��&"������� ��
�� �
���
�
�� ����	�!�	�� � &�������� 
� ����&
�����$� ��� �"���+��$� ������"���� �����7���+ � ��-
	
������	��; ���	��������� �
���
�
� �" ������	��
���� ��-
��	�!�	�� � &�������� ������"���� �����7���+ � ��	
�����-
�	��; ������"��� �����7���� � ��	
������	��. 

0	�
�+ ���"�����	� &������	�+ � 	��, 	� � ����� ��&���-
������+ ��
�&$ "�&�������	� ����&
�������� ��� �"���+�����, 
� ��	�
$� &������� ������"��� �����7���� � ��	
������	��, 
��� "��&��� 
���	��������, 
���	�������� � "��&��� ���, �����-
��	��� �$����	 ���	��������� � �
������ ���� �$7���&����$� 
�������	�� � ����	����� �����
	�. 

%������++ ���"�����	� �����	�+ � 	���, 	� ����� �������+ 
�
����
�	������� �����	��+ ��������� ���� � ��
+���, ��	����-
������ �	�	��! 220 S�������-�
������������� ������� #����!-
���! '���
����, ���
���+�	�+ �
���
�
�. 3����� 	���� ���
��-
����� ����	 ����! ����� �� 	����� �	��
������ �"����	������� 
&�������+, �� � �$������� �
���	������+ � ��"������� �"��-
�+��$� ������! � �$�������� �"+&�	����	�, �
������	
���$� 
&�������$� � ��� ������"�$� �����7����� � ��	
������	��. 

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

�����������+, � 
����� ���*��	�����+ ���&�
�$� ������!, 
�
���
�
 �"+&�� 	*�	����� �&��	� ��	�
���$ ���	����7��� 
� ���� ���������� ����. %
���� �� ���
���	� ��� � ���, �� ���-
��� ���� �"���	��+ � ������ ���� ���"�����$� �������	��, 
���	��
����*�� ��"������� �"���+��$� ������! � �$�����-
��� �"+&�	����	�, �
������	
���$� ������"�$� �����7����� 
� ��	
������	��. 3����
������ �
���
�
 �$+��+�	, ��� �� 	
�-
"�����+ ��������-�
������������� &����� �� ������"�$� �	���-
+� ���������� �
������ "$�� ��"�����$, �
������� �� �������-
	��� ���	���� �"����	������ &��������. 

3� �"+&�� 
�����	
�	� ���	����7�� ��������� ���� � 	��-
��� 10 ��	�� � � &��������	� �	 
�&���	�	�� �
��+	� �� ���� ��-
�� �& ������*�� 	
�� 
�7���!: 

1) �" �	��
������ �"����	������� &�������+ � � ���
����-
��� ���������� ���� � ���; 

2) � ��&�
�*���� ���������� ���� �������	��� ��+ �
��&-
����	�� �������	������� �����	��+, �&������+ �"J��� �"����-
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��+ ��"� ������������ ��!�	��! �"���+��$� ��� ��
����	����-
��+ �"����	������� &�������+ � ��	
�����+ �$+�����$� ��-
���	�	��� �� ������ ��������$�� ���&���+��; 

3) � ���
������� ���������� ���� �$7��	�+*��� �
���
�
� 
��+ �	��
�����+ �"����	������� &�������+, ���� ��� �������� 
�$7��	�+*��� ����. 

0 ����� �	��
�����+ �"����	������� &�������+ �
���
�
 
�$����	 �
���	������� �" ���"�� ��
+��� �
�������+ ����"���� 
&�������+ � �$������+ ����"���� 
�7���+ �� ������� ��������-
�� ����. 0 ��� �
���	������� ���&$���	�+: ��
��	�
 � �
����$ 
����!�	��+ �"���+����� �����	��� � 
���
$	�� � 
������������ 
�
��	������+, �&�"������ � ��������� �
����������� �
���� 
�����	����� �
��	������+, 
�&$��� ���*��	��, ��"$	��� � 
�-
&���	�	� �
��	������+; &������ ��	
������	�� � �"���+��$� 
��+ 
���
$	�+ � 
�����������+ �
��	������+, �&�"�����+ 
� ���������� �
����������+ �
���� �����	����� �
��	������+, 

�&$��� ���*��	��, ��"$	��� � 
�&���	�	� �
��	������+; �
�-
�	������+ ��� �������$� ����, �"��
�����$� ��� ��&"������$� 
� 
�&���	�	� ��	
������	�� � �"���+��$�; �	����� ��
�&$ ��-
��! "�&�������	�, ��	�
�! �����
������ �"���+��$! � 
�&���	�-
	� ��	
������	�� �� �	�
���! �"������+, ��� "��&��� 
���	���-
����, 
���	������� � "��&��� ����. 

'��	�����, ����� �
���	�������� �
���
�
 ����	���
+�	 
�����	� � �
�������	� �������!, ���"*���$� �"���+��$� �
� 
�$�������� �� �"+&�	����	�, �
������	
���$� &�������$� 
� ��� ������"�$� �����7����� � ��	
������	��. 4���+ 	����� 
�
���	������+ �"+&�	����� �
���	�+ �"���+����� � ��� &�*�	-
����. %���� �&���������+ � ��� ����
������ ��� ��
��� �
��-
�	���	� �
���
�
� ���� &������+, ��	$����$� �� �
� ������ 
� 	��� ��������!. �� ��&���� 	
�� ���!1 � �����	� �&�������-
��+ �"���+����� � ��� &�*�	���� � �
���	�������� �
���
�
 
���
���+�	 ��� ����	� � �������$� ����� � ���. 

������������������������������������������������������������
1 0 ��	� �	��
	�! �	�	�� 3175 �	�	 �
�� ���&�� ������ � ��+�, � �� � ��	���. 
9�	���, 	� 	���+ ��
����
���� ��	����	 � ��
��������� �
�	���
��� ��
-
��	���$�� ��������+�� ��	� ��
��! �	�	�� 128 S%4 #', ��� ���&���, 	�: 
«9
���, �
������	
���$� ���	�+*�� 4�������, �����+�	�+ �����, ��	���� 
� ���+����…». 
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%��	����7�� � ��� ��������� ���� � �
���	������� �
���
�-

� +��+�	�+ ���������� ��+ 
�����	
���+ ����� ���
��� �" ���-
"�� ��
+��� �
�������+ ����"���� &�������+ � �$������+ ����"-
���� 
�7���+ �� ���������� ���� � �	��7���� �"���+�����, 
� ��	�
$� &������� ������"��� �����7���� � ��	
������	��. 
%
�������� ���"��� ��
+��� �	�����	�+ ��&����$�, ���� ��� 
����	���
�	�+ � ��"������� ������*�� ���� ������!: 

1) 	� ������
�	����$! �"����	��� ���	��
��� ��	����� ��-
��!�	��� �"���+����� �����	��� � 
���
$	�� � 
������������ 
�
��	������+, �&�"������ � ��������� �
����������� �
���� 
�����	����� �
��	������+, 
�&$��� ���*��	��, ��"$	��� � 
�-
&���	�	� �
��	������+; 

2) 	� ������"��� �����7���� � ��	
������	�� "$�� &����-
��� ��"
������� � �
� ���	�� &�*�	����. 

���, ���
���
, ���� ��� ��	�����	, 	� �����-��"� �& �	�� 
������! �� "$�� ��"������, 	� �� �
������	 
�7���� � ��&��-
���� ����"���� 
�&"�
�	����	�� � �"*�� ��
+���. ����� �� 
�-
7���� �� �"+&�� �
��+	� � � 	�� �����, ���� �
���	 � �$����, 
	� ����!�	��� ����&
�������� ��� �"���+����� �����	��� &�-
�������� ��7� � ���"*���� �������! � ��� ��"�	������ ��-
�	�� � �
��	����! ��+	������	�. 

/��� �� ��� �
���	 � �$���� � ���"�������	� �
�������+ 
����"���� &�������+ � ���"�� ��
+���, 	� � ���+� �"�������+ 
"�&�������	� ���� ��� ���	�����, �� ��������� ��
�������+ ��� 
���	��������+ ����, ��������� ���� ����	 
�����	
���	��+ � &�-
�
$	�� 
�����. %
� �	��, ��� ���� ����"��� &��������, 	�� � 
���	��������� �
�����
� �
����+	�+ � ��
+���, ��	���������� 
������� 35, 36, 38 � 39 S�������-�
������������� ������� #��-
��!���! '���
����, �� � ��	�� 	
�"�����! �	�	�� 3177 S�����-
��-�
������������� ������� #����!���! '���
����. 3�� ���-
���*��: 

1. 9���"��� &�������� �
�����	�+ � �"+&�	����$� ���	��� 
����������� � ��� &�*�	����. 

2. 3�� ������	�+ � �&������+ ������
�	����$� �"����	���� 
�
��J+�������� ����������� �"������+, ����� ��� ������
�	-
����$! �"����	��� ���	��
����	 ����!�	��� ����������� ����-
�	���, � 	���� 
�&J+��+�	 ����, � �� ������ ��� �$
�&�����. 
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3. %����� ����� �
����, � ���� ����"���� �����	��+ �����$ 
"$	� ����������$: 

1) ��
��	�
 � �
����$ ����!�	��+ ����������� �����	��� 
� 
���
$	�� � 
������������ �
��	������+, �&�"������ � ���-
������ �
����������� �
���� �����	����� �
��	������+, 
�&$-
��� ���*��	��, ��"$	��� � 
�&���	�	� �
��	������+; 

2) &������ ��	
������	�� � ��������$� ��+ 
���
$	�+ 
� 
�����������+ �
��	������+, �&�"�����+ � ���������� �
�-
���������+ �
���� �����	����� �
��	������+, 
�&$��� ���*�-
�	��, ��"$	��� � 
�&���	�	� �
��	������+; 

3) �
��	������+ ��� �������$� ����, �"��
�����$� ��� ��&-
"������$� � 
�&���	�	� ��	
������	�� � ��������$�; 

4) �	����� ��
�&$ ����! "�&�������	�, ��	�
�! �����
��-
���� ��������$! � 
�&���	�	� ��	
������	�� �� �	�
���! �"��-
����+, ��� "��&��� 
���	�������, 
���	������� � "��&��� ����; 

5) �"�	�+	����	��, ��
��	�
�&��*�� �����	� �����������, 
� 	���� �"�	�+	����	��, ��+���*�� � �	+���*�� ����&����. 

9���+, ����	���
��7���, 	� ��������$� ��"�����$ ��� ��-
����+ � �$������$ ��� �"+&�	����	��, �
������	
���$� &����-
���$� � ��� ������"�$� �����7����� � ��	
������	��, ��-
�	�����+�	 �"����	����$! �
�����
 � ��&����	 ��� ����&����. 
3����	�����-��	���
�����+ ��	� �"����	������� �
�����
� 
������ ����
��	� �������� �
��	������ ��+��+, � ����
7���� 
��	�
��� �"���+�	�+ ��������$!, � 	���� �$���$ ���� � ��"��-
����� ��������$� ������! � �$�������� �"+&�	����	�, �
���-
���	
���$� &�������$� � ��� ������"�$� �����7����� � ��-
	
������	��. 

)������ ��	��������, 	� � ����� &�������+ ������"���� 
�����7���+ � ��	
������	��, �
� ������ ��+���*�� �"�	�+-
	����	�, �
������	
���$� ����	�� «�» ��	� ��
��! �	�	�� 61 
S��������� ������� #����!���! '���
����1, � �	��	�	��� �	+�-

������������������������������������������������������������
1 O���$! ����	 �	�	�� 61 S4 #' �
������	
����	 � ����	�� �"�	�+	����	��, 
��+���*��� �	��	�	������	�, +��� � �������!, ��	����� �����"�	������� 

���
$	�� � 
������������ �
��	������+, �&�"������ � ���������� �
�-
���������� �
���� �����	����� �
��	������+, 
�&$��� ���*��	��, ��"$	��� 
� 
�&���	�	� �
��	������+ (�
�����	�+ � 
��., �
������	
����! ����	�� 1 
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�

��*�� �"�	�+	����	� �
�� ��� 
�&��
 ����&���+ �� ����	 �
�-
�$7�	� �������$ ������������� �
��� ��� 
�&��
� ���"���� 
�	
����� ���� ����&���+, �
������	
������ ���	��	�	���*�! 
�	�	��! 3��"����! ��	� S��������� ������� #����!���! '���-

����. /��� �� ���	��	�	���*�! �	�	��! 3��"����! ��	� S��-
������� ������� #����!���! '���
���� �
������	
��$ ����&-
������ ��7���� ���"��$ ��� ���
	��+ ��&��, 	�, � ����� &����-
���+ ������"���� �����7���+ � ��	
������	��, �	� ���$ ����-
&���+ �� �
����+�	�+1. %
� �	�� �
�� ��� 
�&��
 ����&���+ �� 
����	 �
��$7�	� ���� 	
�	�! ������������� �
��� ��� 
�&��
� 
���"���� �	
����� ���� ����&���+ � ���� ��7���+ ���"��$, �
�-
�����	
������ ���	��	�	���*�! �	�	��! 3��"����! ��	� S��-
������� ������� #����!���! '���
����2. 

%� ����	
���� ���� ����������� � ��	�� ��������! �	�-
	�! 64, 73 � 801 S��������� ������� #����!���! '���
����3 ��-
��	 "$	� ��&����� "���� �+���� ����&����, �� �
������	
��� 
&� ������ �
��	�������, ��� �������� ���������. ����� 	���, 
������ �� ���"*� ����	 "$	� ����"����� ����� �	 �	"$����+ 
����&���+. 

%���� �
���&���7���+ �
�����
� ����+ 
�&J+��+�	 �	�
���� 
�
��� � ��
+��� ��� �"��������+, �
������	
���$� �����! 43 
S�������-�
������������� ������� #����!���! '���
����4. 

/��� ��� ����� ��&�����+ ����������� ����&���+ � ���"�� 
��
+��� "���	 �"��
�����, 	� �� ��$7����� ���"*�� ����$� 
�������+ ��� ��
$� �	 �����	��+ �����-��"� ��*��	����$� ���-

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�	�	�� 1 '���
������� &����� «3 �������� �&������! � S������$! ������ 
#����!���! '���
���� � S�������-�
����������$! ������ #����!���! '���-

����» �	 29 ���+ 2009 �. L 141-')). 
1 %�����!, �	� �����	����$! ����!, ����� ������"��� �����7���� � ��	
��-
����	�� �	�����	�+ "�&�����
��� �$����$� ��+ �"���+�����. 
2 ;��	� �	�
�+ � �	��
	�+ �	�	�� 62 S4 #'. 
3 0 ��&����$� �	�	�+� S4 #' 
�������	�
���� ��
+���: 1) ��&�����+ "���� 
�+����� ����&���+, �� �
������	
��� &� ������ �
��	�������; 2) ��������� 
��������+; 3) ����"������+ �	 ����&���+ � ��+&� � �&�������� �"�	������ 
(���	��	�	�����). 
4 0 �	�! ����� S%4 #' 
�������	�
����$ �����+������� � ������������ �"-
��������� ����"�$� 
�7���!, �� ��	����7�� � &������� ����. 
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�

����+, 	� �
�����
 �������	 ��
����	
� � ��
+���, ��	�������-
��� ��+ �
��&����	�� � ���&�
��! ���	�����, ��� � ��
+��� ��-
&�"�������+ �
��&����	�� �� ���������� ���� ����� ���$� ��� 
����� �	�
$�7���+ �"�	�+	����	�1. 

����� �
������	
���$! 
����!���� ��������-
�
����������$� &�������	����	��� ���"$! ��
+��� �
��+	�+ 
����"���� 
�7���+ �
� &�������� ������"���� �����7���+ 
� ��	
������	��. 4�� � ��"�! �
���! &����, �"
�	��! ���$ �� 
�� ����	. ���� ����
+, � �������! �	���� ������ ��!�	��+ �� 
�����	 �
����+	��+ � 
����� 	����� 	�� �������$� ���, �
����-

�	������ 
������������ �� ��	�
$� �*� �� �������. /�� �
��-
	�����+ &������	� �� ������ "���	 ��
����+	��+ 	��, ����
+	 
�� ���$ �
����&�����$� �
��	���$� ��
��
�����!, 
�7��7�� 
��	
�����	� �� �����	����, � 	�, 	� ��� "���	 ������� &�*�-
*��$ �	 ������ ��
�+	��! 
���
��$ �� �	�
��$ ����� ���"*��-
���. %�������, 	� � ��	�
���� ���� "$�� "$ �
������$� ��
�-
��	� ��������+ �
���
�
� �� &�������� ������"���� �����-
7���+ � ��	
������	�� ����, 	. �. ���	���� ���������� ����-
�
��&����	��, ����������� ��������+�� �� �� ���*��	������ 
���&�
�, � �� ��&����� ���"�����$� ������! ��+ ���*��	�����+ 
�	�
����� �� �
����������$� �"+&�����	�! � �
����	������$� 
�� �
��. 

������������������������������������������������������������
1 0 ����� ���� "���	 ��	��������, 	� �����, &������7�� ������"��� ��-
���7���� � ��	
������	��, "$�� �
����	�����$ ����$� �������+ ��� ���
$-
	$ �	 �������	��+ ��"� �
���
�
� �����-��"� ��$� ��*��	����$� �"�	�+	���-
�	�� ����
7���+ �
��	������+, ���, 
�������	��+�� �	�	��! 63 S4 #', ��&��-
��	 ��� ����&���� � �"*�� ��
+���, 	. �. "�& �
�������+ ��������! ��	�! 
�	�
�!, 	
�	��! � �	��
	�! �	�	�� 62 S4 #', �����*���+ �
��� � 
�&��
� 
����&���+, � �	�	�� 64 S��������� ������� #����!���! '���
����. 
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Проблемы определения способа действия при хи-
щении чужого имущества 
хищение; изъятие; обращение; завладение; способ хищения 

В. В.  Хилюта 
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалисти-
ки юридического факультета Гродненского государственного университета 

O�!�	���*�� ��������� &�������	����	�� �����
����
��	 
�	��	�	������	� &� ��*���� � &��������	� �	 �����"� ����
7�-
��+ �
��	������+. ��� �� �����, � ���	
��� ���������� �
��� 
������&������� � �
�������	 ������&���	��+ 
�&���$� ��"�
�-
	����$� 	�
���$, ��
��	�
�&��*�� ��*���	� � �
����� ���7��-
�� �$
�����+ ���+��	����	�� �
� ��*����. 0 ��	���	�, ��	
�-
��	�+ 
�&���$� 	�
���$, �	
����*�� �"�"*���$! �����" 
��*���+: «&���������», «�&J+	��», «�"
�*����», «�
��������», 
«�
��"
�	����», «�&J+	�� � �"
�*����» � 	. �. 

���
���
, S4 #� ��
��	�
�&��	 ��*���� ��� «&��������� �-
��� ���*��	��� ��� �
���� �� ���*��	��», S4 #' 
�����	
���-
�	 ��*���� ��� «�&J+	�� � (���) �"
�*���� ����� ���*��	��». 
����! �� ������ ������&��	�+ � �������$� �������� 4�&���	��� � 
��������	���. 0 ��������� �
��� S�
���$ �	����	�+, 	� ��*�-
��� ��	� �"
�*����1, &��������� ���� ���*��	���. 

������	������	� ��
�������! �"*��� ���+	�+ ��*���+, ��-
	�
�+ ����� ���	� 
����, � ����	���� �
��+, � ����	 ���	� ��!-
��, � ����� �����	�+	������� ��*��	������+ ������� "$�7�� 
���&�$� 
����"���, � 	���� ���	�+���� ����
7���	������� &�-
������	����	�� � ��� ����$� ��������!, � &���	�����! ��
� 
�"����������	 ����*���+ 	
�����	� � ���
��� ��
�������+ �"J-
��	����! �	�
��$ ��*���+. 3����� ��
�������� ����
����+ 

������������������������������������������������������������
1 5��&��� G. �., =��’!��� 6. 
. 4
��������� �
��� S�
���� (3��"���� ��	�-
��). – 4���, 2006. – 9. 171. 
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�

��!�	��+ �
� ��*���� ����� ���*��	�� ���� �����, �������-
�� 
�&
�7���� �����! &���� ���	 ��&������	� 
���
$	� ��*-
���	� �	��� �
��	������+ � ��
�����	� ��� �
����$. 

���
�+ � ����"��+ �
��	��� ������ �
��+ �$	����� ��!	� 
����$! 	�
���, ��	�
$! "$ ����	$��� ��� ��&����$� �����"$ 
��*���+ ����� ���*��	��, ������, ��� �����	����	���	 �
��+, 
	����� ������� 	�
���� 	�� � �� ������� ����"
�	�. 5	� &��	���-
��, ���
���
, �. �. %������ �
�!	� � �$���� � 	��, 	� �����-
���	� ���$	�� �$
�&�	� ����
����� ��*�������� ��+��+ �
� 
���
���	�� ������-��"� ������ �& 	�
�����, �"J+��+�	�+ 	��, 	� 
�� ���� �& ��� �� ����	 ��	� ����"J����*�! ��
��	�
��	��� 
�	��� �������� +������1. 

O�+ �	���� � +����� �+�����+ ��	� �����"� ��!�	��+ �
� 
��*���� � ���
�����$� 
$���$� �	��7���+� � ����� ����
-
���������� �"*��	�� ����� ��	�����	��+ � 
�����	
�	� ����$! 
�& ������$� �����"�� ��!�	��! �
� ��*����. 

1. J�����
��
 
)��������� ��� �"�"*����+ ��
��	�
��	��� ��*���+ � �
�-

����! ��	�
�	�
� 
�����	
����	�+ ���: �) �"
�*���� ����� 
���*��	�� � ���� ����&� ��� � ����&� �
���� ���2; ") ������ 
��!�	��� �� �&J+	�� � �"
�*���� ���*��	�� � ����&� �������-
�� ��� �
���� ���3. 

)���������, � ����! �	�
��$, ��	� ��	 �������+ ��*���+, ��� 
&�����	����$! �	��, ��	�
$� ��	�
���7�! ������	�� ��7��	�+ 
��&������	� ������&���	� ���� ���*��	��, �$�������� �
��	��-
����� ��	�� �&J+	�+ �& ��� ��� ����	�, � � �
���! �	�
��$, &����-
����� ��	� ��
��������$! �	��, ����� �������+ ���*��	���, 
�
��"
�	���$� �
�	����
���$� ��	��; �	��, ��	�
$! � ���	��	-

������������������������������������������������������������
1 
���� 	. 	. S�������-�
�����+ "�
�"� � ��*���+��. – :�
����, 1975. – 9. 87. 
2 S�������� �
��� #����"���� ����
���. 3��"����+ ��	� / %�� 
��. 
�. �. ��"�+, �. 3. 1
��	���. – �����, 2002. – 9. 255. 
3 ����3�� =. 	. %
�"���$ �����
�������� ��������! �	��	�	������	� &� 
��*���+ ����� ���*��	�� (� &����� � ����"��! �
��	���): ��	�
��. ���. … 
����. �
��. ����. – �., 2007. – 9. 10–11; %�3����� 1. �. S�������+ �	��	�	-
������	� &� ���+��	����	�� �� ��������	������ ��"�	������	�. – �����, 
1984. – 9. 44. 
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�

�	��� � ����
���+�� ����	�	��+ ���	 ��� ��&������	� �
�����	� 
���� ���*��	�� � ������&���	� ��� � ����� ��	�
���� 1. 

%
� ��
��	�
��	��� ������� �����"� ��!�	��+ ��
���� �	��-
��	�+, 	� ��+ "���7���	�� ��
� ��*���+ �����"�� ���+��-
	����	�� +��+�	�+ &��������� ���*��	���, ���
+������ � �&J+-
	��� ��� �& ����� �������+. %
� ����
7���� ��*���+ ��	�� 
�
�������+ ��� 
��	
�	$ ��
�7���+ �	��7���! ��"�	������	� 
�� ���
+���$ � �&J+	��� ���*��	�� �& �
�����
���� �������+. 
0 ����"��! ��	����� ������ ���� ������	 ���*��	��� �
���-
��
��, � &�	�� �
������	 
�7���� � ��&������� ���
����� ��"� 
&��������� ���*��	���, �������7���+ 
���� � �
�����
��� 
��������, 	� ����	 &� ��"�! �&������� ��
��	�
� �������+. %�-
�	��� � ���+	��� «&���������» �"$�� ��+&$���	 �&������� 
��	�
�����$� ������	�! �& ����� �������+. 

����� �"
�&��, &��������� &������	�+ � �&J+	�� ���*��	�� 
�& �"������+ ��	�
���7��� � � �"
�*���� �	��� ���*��	�� ��-
����$� � ���� ��"�	������	� ��� 
����
+����� �	�� ���*��	-
��� ��� ����� ��"�	����$�. ��
����� «&���������» �"J����+�	-
�+ ��� �����	�: ��
�$! – ����, 
���� �� ������7�� ���*��	���, 
&���������	 ��, �	�
�! – ������$! ���*��	��+�	 ��� �	�� ���*�-
�	��� ����$! ���	
���, ����	 
������� ��&������	� �� ����&�-
��	��+ ��� 
����
+��	��+ (��� �� ����	� ��&������	� ����&���	�-
�+ ��� 
����
+��	��+ ����*���$� ���*��	��� ��$� �����)2. 

9
��� 
�&���$� ��
���	�� ��
�������+ ���+	�+ «&������-
���», ��� ��
��	�
�$� ���"�����	�!, ��*��	���	 � �
�	������ 
�$���&$����+ � ��� ��������	�, � �������� ����+*���+ � ���-
���*���: &��������� �� �
���������	 �"+&�	������� ���	�+���-
�� �$���� ���*��	�� �& ������ ��"�	�������, &������	� ���*�-

������������������������������������������������������������
1 9�.: �&�������� �. 	. 4����������+ ����*���! ������ ���*��	��. – �., 
1974. – 9. 39; /��+���� 4. �. (���+ ��"�	������	� ��� ��
���! &�����. – �., 
1985. – 9. 20. 
2 9�: ��&!��� �. �. %��+	�� ��*���+ � ��������� &�������	����	�� #�����: 
	��
�	�����! �����& // 1�����
�	�� � �
���. – 1997. – L 9. – 9. 66. 0 �	�! 
��+&� ��
���� �	����	�+, 	� ��+ "���7���	�� ��
� ��*���+ �����"�� �&-
������+ +��+�	�+ �
��	����� &��������� ���*��	���, ���
+������ � �&J+	�-
�� ��� �& ����� �������+. 
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�

�	��� ����� � �� ��
��������� �
��+, 	. �. ����
7�	� �
������� 
��&����	�������; &���������� ����&+ �
�&��	� �
�������� 
� 
��	
�	�, 	. �. �������� ���� �� �&������	 ���*��	�� �& ���-
�� �������+ (��� ������	�+ � �
�����
��� �������� ���������). 

2. G�D��
 
0 ��������-�
�����! ��	�
�	�
� �&J+	�� 
�����	
����	�+ 

������� ���������	��+�� ��� ����
����$! �����" ��*���+, 	. �.: 
�) ��������� ���*��	�� �& �������+ ��"�	������� ��� &�������� 
���������, ��� ��	
������ (��������)1; ") �&�������, �$��� ���-
*��	�� �& ����� �������+ � �����
�����$� �"
�*����� ��� � 
�"������� ��������� ��� �
���� ���2; �) ��&������ �		�
����� � 
��"�	������� ��"� ����� ��������� � ��
���*���� ����� ���-
*��	�� � �
���� ���	�; �) ��!�	��+, &������*���+ � &��������� 
���� ���*��	���3; �) ��
���� ���*��	�� ��"�	������� ��� ���-
�� ��������� � ���	������ �"������� ���������4. 

�&J+	�� ���*��	�� � ��"�	������� ��� ����� ��������� �&-
����	, 	� ��"�	������ ���*��	�� ��7��	�+ ��&������	� 
��-
��&���	� ���� ��������+ �� ��������, ����&������ � 
����
+-
����� �&J+	$� ���*��	��� (���� ����, �� �������� ��	�
��� 
�� 
�&���$� ��������+� ���������� ���*��	��, �
� ��� �&J+-
	�� 	�
+�	 ��&������	� �"����	� � ����&���	��+ ��). %��	��� 
��
���� ����� «�&J+	���» � «��*�����» �	��+	 &��� 
�����	��. 

9 �	�! 	��� &
���+ �&J+	�� ����� ���*��	�� � ���	��-
���! �	�
��$ �
���	���+�	 ��"�! ��� ��������� �& ���
$ ��-
*��	�������, ���*��	������� �"������+ ��	�
���7���, � � �
�-
������! �	�
��$ �&J+	�� �&����	, 	� � 
�&���	�	� �
��	����-
��+ �
�������	 �������� ��
$ �
�������! ����	�, �
������� 

������������������������������������������������������������
1 9�.: #���3��� �. 	. %
��	������+ �
�	�� ��"�	������	�: 	��
�	���-
�
�������� ������������. – �., 2005. – 9. 207; /����� 	. 1. %
��	������+ 
�
�	�� ��"�	������	�. – 9%", 2002. – 9. 227. 
2 9�.: ������ �. �. %
�&���� ��*���! � �� ������ ����
�	��� �:99. – 
1�
���!, 1979. – 9. 10; 4����� #. �., "������� �. �. 3	��	�	������	� &� �
�-
�	������+ �
�	�� ��"�	������	�. – �., 1997. – 9. 33. 
3 /�+������ 	. 4. ���*��	����$� �
��	������+. – 9���
�, 2002. – 9. 222. 
4 �&�������� �. 	., #!���� ;. 1. 9�������	�����+ ��"�	������	� ��� ��
�-
��! &�����. – �., 1979. 9. 22. 
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�

�������	��, &��
�������! &� ��"J��	��-��"�	�������� 	��� ��� 
����� ���*��	��.1 

%� ������ 2. �. (+������, �&J+	�� ��� 
������ ���+	�� 
���"���� ����� �$
����	 ��*���	� ��*���+ � �����
������ ��-
��	$���	 �����&����$� ��	�$� �����"$ ��� ����
7���+ &� ��-
�������� 
�&"�+, �� ������ &���
7��*����+ ��&�����$� ��
�-
����� ���*��	�� � �
��	������. �&J+	�� ��
��	�
�� ��+ �
���, 
�
�"���, ��7������	��, ��*���+ ��	�� &�����	
�"����+ ���-
��"�$�� ��������+��. %
� �	�� �� ����	 &�����+ 	�	 ���	, 
	� �� ����
7���+ �
��	������+ ������$! ���*��	��+� �����-
��"� �
������+ � �	��7���� ����*������ ���*��	��. 0 ��-
����� ��	�, ��&������ �
�������$� ��� 
��	
����$� �� ���-
���	� �$���+	�+, ���	����� �&$���	�+ �& �������+ (�����) 
�
��������� ��� ��&������� ����2. ���� ����
+, �&J+	�� ���-
��� ���
+���� � �"
�*����� ����� ���*��	�� � ����&� �����-
���� ��� �
���� ���. 

�����+ �& �	���, � ��������-�
�����! ��	�
�	�
� 	�
��� 
«�&J+	��» �������	�+ ���+��: �) � �&��� ��$��� – ��� �&����-
��� ���*��	����$� ������	�! �& ����� �������+ (� 	����� 
��� 
��*���� ����� �	���	� �
���, �
�"��, 
�&"�!); ") � 7�
���� 
��$��� – ��� �$��� ��*�! �& ���
$, �������	��! ��"�	�������, 
� 	�� ���� � 	��� ������, ��	�
$� ��� ��"�	������ ���
�� 
���� ���*��	��. 

0 �	�� �	��7���� �&J+	��� ��	��	 �� 	����� ��&������ �&-
������� � �������� ���*��	�� �& �"������+ ������-��"� ����, �� 
� �
�������� �"���"����� ���*��	��, ��	�
�� ���	����� ��� 
���������� � �"������� ��������� �� &�����$� ��������+�3. ��-
�
���
, ����� &������*�! ������� ��&������ ����$���	 �����-
��"� �
��+*���+ � ���� �� ������ ��*�, �&���+�	�+ �� ���	���-
������� �	��� ���*��	�� � �
��	
���	��, � �	��7���� � ���� ��-

������������������������������������������������������������
1 :&����� �. 	. %
��	������+ �
�	�� ��"�	������	� �� ���������� &�������-
	����	�� #����� (��	�
���-	��
�	������ ������������): ��	�
��. ���. … �-

� �
��. ����. – �����, 1999. – 9. 19. 
2 #!���� ;. �&J+	�� ��� �"�"*���$! �����" ��*���+ // 9��. &�������	�. – 
1984. – L 2. – 9. 35. 
3 /����� 	. 1. %
��	������+ �
�	�� ��"�	������	�. – 9%", 2002. – 9. 228. 
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�

�������, ��	�
$! �
������� �
�����
��� �������� ����$�� 
��*��� 	
�����
��
��	 � �
�	����
����� �"������� ���. 

�&J+	�� �� 	����� �	
����	 ��� ���7��! �
����� �
�	���-
�
������ ��&��!�	��+ �� ���*��	�� ��� �
����	 �
��	������+, 
�� � ���&$���	 �� ������&� �
������+ �
��� ��"�	������� ��� 
����� ��������� ���*��	��, ��������� �&J+	�� ������ ��+&��� 
� ��&�����$� ��
���*����� �	��� ���*��	�� �	 ��"�	������� 
� ����"�	�������. 

4 ���� ���
�$� �����	��, �
���	�	���*�� � �
�&���� «�&J-
+	�+» ���*��	��, �	���+	: ���&���� ��7� �� �&J+	�� �
� ��
��	�-

��	��� ��!�	��+ �
� ��*���� �����	�	���, 	. �. �	�� ���+	��� 
�� ����	$���	�+ �
������� �*�
"� �	��7���+� �� 
���
�����-
���1; �&J+	�� – �� �����" ��*���+, � ��!�	���, ����*�� ���	� 
�
� ����
7���� ��*���+2, �&J+	��� �� ����	 �
�&����	��+ �
�-
�������, 
��	
�	�, ��7������	��; ��*���� ����	 "$	� ����
7�-
�� ��	�� �"
�*���+ ���*��	�� � ����&� ��������� ��� �
���� 
��� "�& ��� �&J+	�+, ����� ��� �
����	�� �$�	����	 �
��� �� 
���*��	��. 

3. H�	�$
��
 
3"
�*���� ����� ���*��	�� ��� �����	�+	����$! �����" 

��*���+ �	�: �) ��	��������� ���	������� �������+ ���� 
���*��	���3; ") &����� ��"�	������� ��� &�������� ��������� 
�� ��&�������� ����&���	��+4; �) ��
���� ���*��	�� � ����&� ��-
������� ��� �
����� ����. 

3"
�*���� ����� ���*��	�� �
���������	, 	� ���� � 
�-
&���	�	� ��*���+ ��&���	 ��+ ��"+ ��� �
���� ��� ���	������ 
��&������	� ���*��	��+	� �
���*�� ��"�	������� �
������+ 
�������+, ����&�����+ � 
����
+����+ ���*��	���, ��	+ �� �
� 

������������������������������������������������������������
1 
���� 	. 	. %
�"���$ ������!7��� ����
7���	������+ ����	����� ������-
���� &�������	����	�� �" �	��	�	������	� &� ��*����: ��	�
��. ���. … �-
� 
�
��. ����. – 4���, 1984. – 9. 14. 
2 ����� �. ". 3	��	�	������	� &� ��
$�	�$� �
��	������+ �
�	�� ��"�	���-
���	�. – �., 2000. – 9. 104. 
3 �������� 	. 
. :�*���� ���*��	��: �
�������������� � ��������-
�
����$� �����	$. – �., 2004. – 9. 46. 
4 #���3��� �. 	. %
��	������+ �
�	�� ��"�	������	�: 	��
�	���-�
�������� 
������������. – �., 2005. – 9. 207. 
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�

�	�� � �� �
��"
�	��	 &�*�*������ &������ �
��� ��"�	�����-
�	�1. 3"
�*���� �
���������	 ��
���� ������$� ����� ���*�-
�	��, ��"
������� ��
�������� ��� ��"�	�������� ��� ��$� ���-
�������, � ���� �����	������ �"�������, �$
����*���+ � ��-
�	������� ������$� ��"+ ��� �
���� ��� �� ���	� ��"�	�������. 

9������� �	��
������ %. 9. ��	$7�������, �"
�*���� 
���*��	�� � ����&� ��������� ��� �
����� ���� � ���	���� 
� ����
�	�$� �����"�� ��!�	��+ ��������� � ��
�������$� 
�
����	�� �
��	������ ���+��	����	�� �
����	 ��"�! ��
�� 
��*���+ �����������! ��
��	�
, � ������ �	� �"�	�+	����	�� 
��&���+�	 ��
����	� ��*���� �	 �����$� �
��	������!2. ��� 
�� �����, �����	�+	������ &������ «�"
�*����» ����	 ���	� � 
����� �
�������+ ��� 
��	
�	$ ���
������ ���*��	��. ��
+�� 
� �	��, ��*���� ��	�� �"
�*���+ ���*��	�� � ����&� ��������� 
��� �
���� ���, �� ���
+������ � �&J+	��� ���*��	��, ����	 
�
���	���+	� ��"�! ���	������ &��������� ���*��	���, ��	�-

�� ����� ��� ��&������ ���!�	� ����&����� �&J+	�, 	. �. ��
�-
���	�	� � �
��	
���	��3. 

9
��� 
�&���$� ���
�$� �
�����������!, �	���+*���+ 
� ���+	�� «�"
�*����», ����� �	���	�: �"
�*���� �� ������	 
� ��"+ ������	 (�����	) �$"$	�+ ���*��	�� �& �������+ (���-
���) ��"�	�������, �� ���&$���	 �� ��
��������$! �	�� ��*�-
��+, �
������+ �*�
"� ��"�	�������4; �"
�*���� ����� ���-
*��	�� � ����&� ��������� ��� �
���� ��� ������	 �	����	� � 
��"J��	���$� �
�&�����, �
���*�� ����! �& �	�
�� ���� �
� 
����
7���� ��*���! � 
�����	
���	� ��� ���� ������� �
��	��-
����+5; 	���+ ��
����
���� �� ��&���+�	 �	�
����	� ��*���� 
�	 �
�������+ �������. 

������������������������������������������������������������
1 %���� 0. �. S�������-�
�����+ ��
��� ��������	�����! ��"�	������	�. – 
�������, 1980. – 9. 65. 
2 "���3������ 
. �. S�������-�
�����+ ��
��� ��������	�����! ��"�	���-
���	� � S�
������! 99#. – 4���, 1972. – 9. 40–41. 
3 ��&!��� �. S�������+ �	��	�	������	� &� ��*���� ����������� ���*��	�� 
// #����!���+ ��	���+. – 2001. – L 6. – 9. 53. 
4 
���� 	. 	. S�������-�
�����+ "�
�"� � ��*���+��. – :�
����, 1975. – 9. 87. 
5 ���&��� �. �. 4����������+ ��*���! ����� ���*��	��: ��	�
��. ���. … 
�-
� �
��. ����. – /��	�
��"�
�, 2001. – 9. 15. 
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4. G�D��
 � (���) ��	�$
��
 
����� ��
�������� �����"� ��!�	��+ �
� ��*���� ������&�-

�	�+ � ��!�	���*�� S4 #' � �&����	, 	� ��"�� ��*���� ���-
��� ��
��	�
�&��	�+ � �&J+	��� � (���) �"
�*����� ����� 
���*��	�� � ����&� ��������� ��� �
���� ���. �&J+	�� �
����	� 
��*���+ �&����	 �
��
�*���� 	�� ��� ��$� �����"�� ������-
�	�� ��"�	������� ��� ����� ��������� ��� �
����	�� ���+��-
	����	��, � �"
�*���� � ����&� ��������� ��� �
���� ��� – ��	�-
�������� �������	�� ��� �
����	�� ���+��	����	�� �	�� (�
����) 
���. �&J+	�� � (���) �"
�*���� – �	� �����"$ ��
����� ����� 
���*��	�� � ��"J��	� �
��	������+. 

O����+ ��
����
���� �����"� ��*���+ ���	��	 � 	��, 	�, 
�
����
�	����� �&J+� ���� ���*��	�� � ��"�	�������, ������$! 
������	 ������&���	� ��� ��� ���� ��"�	������. 3����� �
� 	���� 
��
��� ��*���+, ��� �
�������� � 
��	
�	�, ��*���� ���*��	�� 
�
�������	 "�& ��� �&J+	�+, ��������� �
����	 �
��	������+ ��� 
������	�+ �� �������� ��������� � "$� ���
�� ��� �� 
�&���$� 
��������+� ��+ �
�����+, ��
������+, 	
�����
	�
���� � 	. �. 
0 	���! ��	����� ��*���� ���	��	 �& ������ ������	� – �& �"
�-
*���+ ����� ���*��	�� � ����&� ��������� ��� �
���� ��� 
(������ �	�� �"J+��+�	�+ ������&������ �������	������� ���&� 
«�», � � ���"��� – 
�&����	������� ���&� «���»). 

%� ������ �. �. (���7����, �&J+	�� � �"
�*���� ���*��	-
�� �������&�
��	 
�&���$� �	���� �
������ ����
7���+ ��*�-
��+. ���, �� �� �	��
������, ��"�� ��*���� ������	�+ � �&J+-
	�+ ���*��	��, 	. �. � ��������+ �������+ &�������� ��"�	���-
����. 3����� �	��� �����	�	��� ��+ �
�&����+ ��*���+ ����-
���$�; ���"������ �*�, 	�"$ �
��&�7�� &����� &�������� 
��"�	������� ��� ��������� �� ��&�������� ����&���	��+, 	. �. 
�
��&�7�� �"
�*���� ���*��	�� � ����&� ��������� ��� �
���� 
���1. 9	���+ �"
�*���+ ���*��	�� � ����&� ��������� ��� 
�& 
� �&����	, 	� ��*���� &���
7��� – �������.  

4 ���� �
�"����$� ���
���� ������� ��
�������+ �����"� 
��*���+ ������	 �	���	�: � �"�"*����! ��
��	�
��	��� �"J��-

������������������������������������������������������������
1 #���3��� �. 	. %
��	������+ �
�	�� ��"�	������	�: 	��
�	���-�
�������� 
������������. – �., 2005. – 9. 208. 
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	����! �	�
��$ ��*���+ ��	�� ���&���+ �� «�&J+	�� � (���) �"-

�*����» ��	 ���"�������	� ���&$��	� �� �
�&��� �"
�*���+ 
���*��	�� � ����&� ��������� ��� �
���� ���, ��������� �� ���-
�	 &�����+, ����� �"
�&�� 
����
+����+ �&J+	$� ���*��	��� 
������$! (�	� ����	 &������ ��7� ��+ ��
�������+ �	���� ��-
��
7���+ �
��	������+); �
� �
�������� � 
��	
�	� ���*��	��, 
���
������ ���������, ������ ����� ����	
�	� � ��� ��!�	��+� 
�&J+	�� ���*��	�� � ��"�	������� (��
���*���� ���*��	�� ��-
�
��� ���� ��"�	������� � ���	�+����� ��� �
�������� ��� ��-
�	����������+), ���	��� ���&���� �� �
�&��� �"
�*���+ ���*�-
�	�� � ����&� ��������� ��� �
���� ��� �� ����	 &�����+1; �$��-
����� � ���	��� ��*���+ ��
+�� � �&J+	��� �"
�*���+ ����� 
���*��	�� � ����&� ��������� ��� �
���� ��� ��	 ���"�������	�, 
	. �. ����&����� �"
�	�	� ���� ���*��	�� � ���� ����&�, �� 
�&J+� ��� �& ������ ��"�	�������; �
����� ��*���+ ����&+ 
�&"�-
��	� �� ��� �����	�+	����$� ��!�	��+ (�&J+	�� + �"
�*����); �&J-
+	�� � (���) �"
�*���� �� ����	 ��������-�
������� ��$���, 	. �. 
�� ����	$���	 ��
�����$� ���	��$ ��*���+2. 

4�� �����, �
����� ����
7���+ ��*���+, � 	��� &
���+ 
�������+ ������� �����"� ��!�	��+, �� 	�� ����&���� ����
�-
�����	�+ � �
�����! ��	�
�	�
�. 

%
���	���+�	�+, 	� ���"���� ����� �����" ��!�	��+ �
� 
��*���� �	
����	 ������ 	���! 	�
��� ��� «&���������», �"� 
�� ������	 � ��"+ � �&J+	��, � �"
�*���� ����� ���*��	��. 
%� ����! �
�����! �
�
��� &��������� ��	� ��	 &����	� ����� 
���*��	��, ��
���� ��� � ���� ��&������ �"������� ������ ��-
�� � �������+ ��"�	������� ���*��	�� ��� ��� &�������� ���-
������. 0 �	�! ��+&� �����" ��+	������	� �
� ��*����, � ���-
����$! ���� &���������, ����	 �����	��+ �& ��!�	��! ��: �) �&J-
+	�� ����� ���*��	��, 	. �. �&�������, ���������, �"���"-
����� ���*��	�� ��"�	������� ��� ��� &�������� ��������� � 

������������������������������������������������������������
1 ��&!��� �. �. %��+	�� ��*���+ � ��������� &�������	����	�� #�����: 	��
�-
	�����! �����& // 1�����
�	�� � �
���. – 1997. – L 9. – 9. 66. 
2 %���$!���� �. �. (������	������ ���"�����	� ��������-�
����$� ��
� �" 
�	��	�	������	� &� ��*���+: ��	�
��. ���. … ����. �
��. ����. – 3���, 2008. 
– 9. 14. 
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�������� ��� � ���! ���*��	����$! �"�
�	 (	� ���!�	����� 
��+ �
���, �
�"���, 
�&"�+); ") �"
�*���� ����� ���*��	�� 
� ���� �
��	����� ��������, 	. �. ����� ��"�	������ ��� ��
����	 
���*��	�� ���������, ����
++ ��� (��� ���
��� ��� ������	�+ 
� ������� ����), � ���������� ��� "�& ��������+ ��������! �� 
���*��	��, ��� ���+���� �"���� ��� ��
�& (�	� ��
��	�
�� ��+ 
�
�������+, 
��	
�	$, ��7������	��). 

1���
+ � &��������� ��� ������	� �"J��	����! �	�
��$ ��-
*���+, ����&+ �� ����	� 	���, 	� ��������-�
������ &�����+ 
	�
���� «&���������» �� ����! �
�
��� � ����
����� �	����	�+ 
�	 �
������� �������+, 
�����
������ ��
���� �
���������� 
�
���. %�������� �� ��*��	���	 ����, ��� �������� � �
�������-
��, ����&�������, 
����
+������ ���*��	���, ��� �� �$�	����	 
�����	�+	����� � +��+�	�+ 	�	����$�. S�������-�
������ &����-
����� �� ���
��	�+ �� �
������ ������, �� ��
��+�	�+ &������. 

%
�	����
���$� �&J+	��� � �"
�*����� ���	����	�+ ��
�-
�������� 
�&
�7���� �
������� �������+ ��"�	�������, �$��� 
��� ���*��	�� �& ���
$ &�������� �"������+. 3����� �	� �*� �� 
���&$���	, 	�, ����
7�� ����$� ��!�	��+, �
��	����� �	�� 
�-
����$� ���������� ����*������ ���*��	�� (���
���
, � ����� 
��*���+ &������*�! ������� ��
�"
��$���	 �
�& &�"�
 ��
�-
�+����� �
���
�+	�+ ���
����� ��� ���*��	�� ��� �� ���� �$-
"
��$���	 �
�& ���� ��������� ���
	�
$ ��� ��"����$! 	���-
��� � ����� ��� ��������*��� �
�������+). O�+ 	��� 	�"$ 
� ��������� ��+������ ��!�	��	�����+ ��&������	� �����	�, 
����&���	��+ � 
����
+��	��+ ����*���$� ���*��	��� – �� 
���"������ &������	�. )��������� – �	� � ��	� 	���! ��
���� 
���*��	�� � �"������� ���������, ��	�
$! ��&���+�	 
������ 
���*��	��	� 
����
+����� �� �� ����	
���� ��������� (��
+-
	�	�, ����	�, ��
���	� �
���� ����� � 	. �.). ������ ���	������ 
�"������� ���*��	��� ��
��	�
�&��	 	�	 
�&���	�	, ��	�
$! 
�
�"�����	 ��������� � ��� ������! ����: &��������� ���*�-
�	���. 9 �	�! 	��� &
���+ «�&J+	��» � «�"
�*����» �
���	��-
�+�	 ��"�! �
���	�� ���	�����+ �
��	����! ���� – &��������+ 
���� ���*��	���. ����� �"
�&��, &��������� – �	� �&J+	�� 
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� �"
�*���� ����� ���*��	��, ��+&����� � ����$� ��� ��
���-
��� � �
�	����
����� �"������� �
��	������. 

0���	� � 	��, �� ����� ��	�����$� � ���	�+*�� �
��+ �
�-
������	 ��	���	��+ ���
�� �" �&������� ��	� ��������+ �����-
"� ��!�	��+ �
� ��*���� ����� 	���, 	� �
����$ �
����	� ��-
*���+ �
�������	 
��7�
�	� � �����	� �� 	����� ���*��	�� 
��� ��*��-��	�
�����$! �
����	 ���7���� ��
�, �� � ����	�
�-
����$� ���	���+�*�� ���*��	�� (���*��	����$� � �"+&�	���-
�	����$� �
���), ����
�����, ��	�����	������� ��"�	������	� 
� 	. �. ���� ����
+, ����	�
$� �
��������	$ �$	��	�+ ��*�-
��� ����	� � �&������� ��"�! ���*��	�����! �$���$ �& ���-
�� ���*��	��. 

3����� �
� 	���! ���	������ ���
��� ���+	�� ��*���+ ���-
��	�+ �
��	� 
�&�$	$�, � 	���� ���
�� � �����"� ��!�	��+ ��
�-
�	���	 "$	� �����$� � ���	���	� ��������+ ��	� �"J��	����! 
�	�
��$ ��*���+ � �	�
������+ �	 ��$� �
��	������!. %��	�-
��, ��
����++ �
����	 ��*���+ � �����" ��!�	��+ � �����! ���-
�	
�����, �$ �	
��� �
���
�������+ ��&����, � ���	��	�	��� 
� ��	�
�!: 1) �
����	�� ��*���+ +��+�	�+ ���*��	�� ��� ��*� 
��	�
�������� ��
�; 2) ��*���� &������	�+ � &��������� ���-
*��	���, 	. �. ��
���*����� ��� � �
��	
���	�� �	 ��"�	������� 
� ����"�	�������; 3) ���, 	� �����	�+ �
���$ ��+��!, ��� �
��-
��	�� �
��	������ ���+��	����	�� �$�	����	 ����*��	�����+ 
������, 	� ��� �����$ "$	� �$�����$ �& ���+	�+ ��*���+ � ��-

������$ � �����	�+	����$! "��� �
��	������! �
�	�� ��"�	-
������	� (�� +��+�*���+ ��*�����) � ���*��	����$� "���, 
� &���� �����" ��+	������	� "���	 ���	�+	� � �&������� (����-
����) ���*��	�����! �$���$. 
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Правовая мысль прошлого 

Общественный договор, или принципы 
государственного права1 
(Окончание. Начало в № 1/2010.) 
 

Руссо; общественный договор; государственное право; верховная власть 

Ж. Ж.  Руссо 
французский писатель, мыслитель, композитор 

4���� 	
�� 
%
���� �� ����
�	� � 
�&���$� ��
��� �
������+, ���	�-


����+ ��	�����	� 	���� &������ �	��� �����, ��	�
�� �*� 
�� "$�� ���	�	��� ��
�7� �"J+�����. 

 
����� I.  
H �	���
����
 ����$
. 
%
����
����� �	�	��+, 	� �	� ����� ������ �	�	��+ 

�� ��������� � 	� + �� �"����� ������	��� "$	� +��$� ��+ 	�-
��, �	� �� �����	 "$	� �����	����$�. 

4����� ���"����� ��!�	��� ����	 ��� �
���$, ��	�
$� ��-
��!�	���	 ��� ��&����������; ���� – ��
�����+, ������ ���+, 
��	�
�+ ��
����+�	 ��	, �
���+ – ��&�����+, ������ ����, ��	�-

�+ ��� �$����+�	. 4���� + ��� � ������-��"��� �
����	�, ���-
��, ��-��
�$�, 	�"$ + ����� 	��� ��	�, ��-�	�
$�, 	�"$ ��� 
���� ����� ���+ � ����. /��� ��
���	�� ���	 "���	�, � ������, 
�����"�$! �����	��+, �	��� �� ���	, 	� �"� ��	���	�+ �� ���	�. 

������������������������������������������������������������
1 ����	 ����
��&����	�+ �� �&�����: 6. 6. #����. 3"*��	����$! ������
, ��� 
�
�����$ ������
�	������� �
��� / %���$! ��
��. � �
����&����� 9. ���	�
���!, 
��� 
�������! � � �
���������� %. 4�����. – �.: �&����� 9. 9��
���	�, 1906. 



288 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 2/2010

�

%���	������ 	��� �"�����	 	��� �� ��"���	����$�� �
����-
��; �$ � ��� 	���� 
�&����� ���� � ���� – ��������� ��� ��-
&������ &�������	�����! ����	�, ��
��� ��� ��&������ �����-
��	�����! ����	�. ��	� � ��� �� ����
7��	�+ � �� ������ ��-
��
7�	��+ "�& �� ������	���� ��!�	��+. 

�$ ������, 	� &�������	�����+ ����	� �
��������	 ��
��� 
� ����	 �
��������	� 	����� ���. ���
�	��, ����� ����� �& 
�$7���	��������$� �
�������, 	� �������	�����+ ����	� �� 
����	 "$	� ����"*�!, ��� ����	� &�������	�����+ ��� ��
�����+, 
	�� ��� �������	�����+ ����	� ���	��	 	����� �& �	�����$� ��-
	��, ��	�
$� �� �������	 �����	����� &����� �, �������	�����, 
�����	����� ��
������� ����	�����, ��� ��	$ ��	�
��� ����	 
"$	� 	����� &�������. 

9������	�����, �"*��	�����+ ���� ������	�+ � ����� ��"�	-
������ ����	�, ��	�
$! "$ �� ��"
�� � �
������ � ��!�	���, ��-
�"
�&�� 
����
+����+� �"*��	�����! ����, ��	�
$! ������ "$ 
��+&��*�� &����� ����� ������
�	��� � ��
����$� ����	���-
���, ��	�
$! ��
�� "$ � ����	�
�� 
��� � �"*��	������ �
��-
��&�� 	� �� 
���, ��	�
�� ��
��	 � ������� ���������� ��7� 
� 	���. 0�	 ������ �
���� ��*��	������+ � ������
�	�� �
���-
	����	��, ���
������� ���7�������� � ��
����$� ����	������, 
�� �	��7���� � ��	�
��� ��� +��+�	�+ 	����� �������	����. 

;	� 	���� �
���	����	��? %
�����	���� 	���, ��	�������-
��� ����� �������$�� � ��
����$� ����	������ ��+ �� �&���-
�$� ���7���!, �
���, �� ��	�
$! ��&������ �$�������� &������ 
� ���
������ ���"��$ ��� �
��������!, 	�� � ����	�����!. 

;���$ �	��� 	��� ��&$���	�+ �����	
�	��� ��� ��
�(8��, 
	. �. �
���	��+��, � 	��� � ����� ����	 ��&����� ������
+1. �	��, 
	�, ��	�
$� ���
+�	, 	� ��	, ���
���	��� ��	�
��� ��
�� ���-
��+�	�+ ����� ������, – �� ������
, ����
7���� �
��$. 5	�, 
"�&�������, 	����� ��
�����, �������	�, � ��	�
�! ���, "���� 
�
��	$�� ���������� ��
�����! ����	�, �	 �� ����� ����&��	-
�+ ����	��, �
���	��+�� ��	�
�! ��� �� ��&�����, ��	�
�� ��� 
����	 ��
����	�, �&����	� � �&+	� �"
�	�� ����� �! ������, 	�� 

������������������������������������������������������������
1 ���, ���
., � 0������ ��"
���� ����	 ��&����� ���	��!7��� ������
+, ���� 
����� � ��� �� �
���	�	���	 ���. 
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��� �	������� 	����� �
��� ��������	��� � �
�
���! �"*��	-
������� 	��� � �
�	���
��	 ���� ����������. 

�	��, + ��&$��� �
���	����	��� ��� ��
�����! �������	
�-
���! �	�
������� �� &�����$� ������ �������	�����! ����	�, 
������
�� ��� �����	
�	�� – ������� ��� �
���, �� ��	�
$! 
��&������ �	� �������	
���+. 

������ � �
���	����	�� �
��	�+ �
�����	��$� ���$, �	-
��7���+ ��	�
$� ���	���+�	 �	��7���� ������ � ������ ��� 
��
������� ����	����� � ������
�	��. %�������� �	��7���� ��-
��	 "$	� �$
����� � ���� �	��7���+ ���� �
�!��� ����� ��-
�
�
$���! �
���
���, �
����� �
���
��������$� ��	�
�! +�-
�+�	�+ �
���	����	��. %
���	����	�� ������	 �	 ��
������� 
����	����� �
���&���+, ��	�
$� ��� �	���	 ��
���, � ��+ 	���, 
	�"$ ������
�	�� ���������� � ������� 
���������, ���"����-
��, 	�"$ ���� �
��&�������, ��� ����	� �
���	����	��, �&+	�+ 
���� � ��"�, "$�� 
���� �
����� �
��&�������, ��� ����	� �
��-
���, ��	�
$�, � ����! �	�
��$, +��+�	�+ ��
����$�� ����	���-
����, � � �
���! – �������$��. 

4 	��� �� ����&+ �&����	� ������ �& 	
�� �����, �� ��
�-
7�� 	�	�� �� � �
���
���. /��� ��
����$! ����	���� ���	 
��
���+	�, �����	
�	 – �&����	� &����$ ��� ���� ��
�� �	��&$��-
�	�+ ��������	��+, 	� ����	� ��
+��� ���	���	 ���
+����, ���� 
� ���+ "���� �� ��!�	���	 &�����, � 
�&
�7����� ������
�	�� 
�	�����	�+ ��
	��! ���
��� ��� �����	�&��. �������, ��� �� 
��+��� �	��7���� ��*��	���	 	����� ���� �
����� �
���
���-
�������, 	�� � ��+ ������
�	�� ��&����� 	����� ���� ��
�7�+ 
��
�� �
���	����	��, �� 	�� ��� 	$�+� ��"$	�! ����	 �&���+	� 
�	��7���+ ��
���, 	� �� 	����� 
�&���$� ��
�$ �
������+ ��-
��	 "$	� ��
�7� ��+ 
�&���$� ��
����, �� ���� � ��+ ������ 
��
��� � 
�&�$! �
�����. 

;	�"$ ��	� ���+	�� � 
�&���$� �	��7���+�, ��	�
$! ����	 
��*��	����	� ����� �	��� ����+ �
�!���� ������, + ��&��� 
��+ �
���
� ������	�� ��
�����������+, ��� �	��7����, ��	�-

�� ���� �$
�&�	�. 

%
���������, 	� ������
�	�� ���	
�	� �& ���+	� 	$�+ 
�
�����. 0�
����$! ����	���� ����	 
�����	
���	��+ 	����� 
� ��"�
�	������ ��$��� � � �����, �� ������ ��	��� ����, 
� ����	�� ����������, ����	 
�����	
���	��+ ��� ����������; 
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�	��, ��
����$! ����	���� �	����	�+ � ����������, ��� ���+	� 
	$�+ � ������, 	. �. �� ������� ���� ������
�	�� �
�����	�+ 
	����� ���+	�	$�+��+ ���+ ��
�����! ����	�, ��	+ �� ������� 
�! �������. /��� ��
�� ���	��	 �& �	� 	$�+ ������, 	� ������-
��� �������$� �� �&���+�	�+, � ����$! � ���������! �	����� 
����	 ��� 	+���	� &������, ����� 	�� ��� ��� �����, �������$! 
� �	�	$�+��! ����, ����	 � ���+	� 
�& ����7� ���+��+ �
� �&-
����� ��. ��� ��� �������$! ������ ��	��	�+ �	�����$� �����, 
	� � �	�� ����� �	��7���� ��
������� ����	����� � �
������� 

��	�	 ���"
�&�� � ������	��� ��. �& �	��� ������	, 	� �� "�-
��� ���������	�+ ������
�	��, 	�� "���� �����7��	�+ ���"���. 

4���� + ����
�, 	� �	��7���� ���������	�+, + ���
�&���-
���, 	� ��� ����+�	�+ �	 
�����	��. �	��, �� "���7� �	��7���� 
� ��	���	������ ��$���, 	�� ����� ��� ��*��	���	 � �"*�� 
��$���; � ��
��� ����� �	��7����, "���� 
�����	
������ �� 
������	��, �&��
+�	�+ ����&�	����, � �� �	�
��, ����� ��� 
��-
���	
����	�+ �� 	�����	��, �
������	�+ � 
���	 �����	��. 

;�� � ����7�� �	��7���� ������	�+ �	������+ ���+ � �"-
*�! ����, 	. �. �
��$ � &������, 	�� "���� ������ ��������	��+ 
�"�&�$���*�+ ����. 9������	�����, �
���	����	��, 	�"$ "$	� 
��
�7��, ������ "$	� 	�� �������, �� ������������� ��
��. 

��� ���, � �
���! �	�
��$, ��������� ������
�	�� �
���	���+-
�	 ��+ �
���	���! �"*��	�����! ����	� "���� ��"��&��� � �
���	� 
&�����	
�"�+	� ����� ����*��	���, 	� �� "���7�! ����! ������ 
�"����	� �
���	����	��, 	�"$ ���
����	� ��
��, 	�� "���7�! ��-
��! ������ �� ����! �	�
��$ �"����	� ��
����$! ����	����, 	�"$ 
���
����	� �
���	����	��. 8 �� ����
� &���� � ���� �"����	��!, 
�� �" �	����	�����! ���� 
�&���$� ��	�! ������
�	��. 

�& �	��� ���!���� �	��7���+ ������	, 	� ���
�
$���+ �
�-
��
��+ ����� ��
����$� ����	������, ������
�� � ��
���� – �� 
�
��&������+ �$�����, �� ���"������� �����	��� �
�
��$ ��-
��	������� �
����&��. �& �	��� ������	 �����, 	�, 	�� ��� ���� 
�& �
�!��� �����, ������ ��
��, ��� �������$!, +��+�	�+ ��-
�	�+���! �������! � �
���	����� �������!, 	� ����$! 
�&, ��-
��� ���������	�+ ��� �����7��	�+ ���!��� �	��7����, ����"-
�$� �� �"
�&�� ���������	�+ ��� �����7��	�+ �
��	�� �	��7�-
��� � 	�, �������	�����, �&���+�	�+ �
����! ���. �& �	��� ���-
��, 	� ��	 �����	�����! � "�&������� ��
�7�! ��
�$ �
������+, 
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�� 	� ����	 "$	� �	����� �� 
�&���$� �� �
�
��� �
���-
	����	�, ������� ��*��	���	 
�&���$� �� ������� ������
�	�. 

/���, �$������+ �	� ���	���, �����	, 	� ��+ 	���, 	�"$ 
��!	� �	� �
����� �
���
����������, �� ����� ������, ������	 
	����� �&���� ����
�	�$! ��
��� �& ������	�� ��
���������-
��+ � �����	� �
��� �
���	����	��, + �	��	�� "$, 	� + "�
� 
&���� �	� ������	�� 	����� ��+ �
���
�, 	� �	��7���+, � ��	�-

$� + ����
�, �� �&��
+�	�+ 	����� ������	��� ����!, �� ��-
�"*� ������	��� ��!�	��!, ��	�
$� ��	��	�+ �� ������	�� 
�
���, ������� 	� ���� ��+ �
�	���	� �$
�����+ + �� �
��+ 
��&����	����� ��	���	������ 	�
���$, 	� + ��� �� &���, 	� 
��	���	�����+ 	����	� ������	�� ��+ �
���	����$� ������. 

0 ���$� 
�&��
�� �
���	����	�� �
���	���+�	 ��"�! 	�, �� � 
"���7�� +��+�	�+ ����	�����! �
����&�, � ��	�
�� ��� &�����-
�	�+. 5	� – �	�������� ����, ���
����� �&���	�$�� �����"���	+-
��, ��	����, ��� ��
����$! ����	����, ��������, ��� ������
�	��, � 
��� ����� 
�&����	� �� �
���� ����"�$� �	��7���+. ����� �"
�-
&��, �������	�����, ��&�����	 ����+ �
���
��+, �& �	�! – ��+	� 
�
���+, ���"
�&�� � ��
+���� 	
�"������, ���� �� �����	�+ ����-
���$! �
����! ���, 	. �. ���� ����� ��� ���� ��
������ ������-
�	��� ����, ��	�
�� �
��� �	�! �
��
����� ����� ��"� �
���	���	� 
� ���� ������$ ����� �
�"+�� � ���$�� ������. 

�� &���	$��+�� � �	�� ��������� 	�
�����, ��������	����-
�+ 	��, 	� �	���� 
�����	
���	� �
���	����	�� ��� ���$! �
��-
��&� � ������
�	��, �	���$! �	 ��
��� � ��
������� ����	����� 
� �
�����	��$! ����� 	�� � �
����. 

����� �	��� ����+ �
����&���� 	� ��*��	�����+ 
�&����, 
	� ������
�	�� ���� ��*��	������� ������	 �	 ��"+ ������, 
� �
���	����	�� – 	����� �	 ��
������� ����	�����. �	��, ���-
����	���*�! ����! ������
+ ��	� � ������ "$	� 	����� ����"-
*�+ ���+ ��� &����; ��� ���� ��	� 	����� �"*��	�����+ ����, 
�������	
�
������+ � ���. 4�� 	����� �� �����	 �&���� �& ��"+ 
������ ����!-��"��� ��&������$! � �"����	�$! ��	, ��+&� ����-
�� ������	 ���"�	�. /��� "$, �������, ��������, 	� � ������
+ 
���&����� ���"�+ ���+, "���� ��	����+, �� ���+ ��
������� ���-
�	�����, � ���� "$ �� ��+ ��������+ �	�! ��	��! ���� �������-
&�����+ �"*��	�����! ����!, ��	�
�+ ������	�+ � ��� 
����, 
� 	���� �"
�&�� ��������� "$, 	�� ���&�	�, ��� ��
����$� ���-
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�	�����, ���� de jure, � �
���! de facto, 	� �"*��	����$! ���& 
����" "$ � ����	�����! �
����&� "$� "$ 
�&
�7��. 

����� 	�� ��+ 	���, 	�"$ �
���	����	����$! �
����&� �"-
����� ��*��	��������, ���	�+*�� ��&���, ��	�
�+ �	����� "$ 
��� �	 ������
�	������� �
����&��, ��+ 	���, 	�"$ ��� ��� ���$ 
����� ��!�	����	� �������� � �	���	� ����, ��+ ��	�
�! �� ��-
	�������, ��� ����� ���� ���"�� +, ����� ����
�������	�, �"-
*�+ ���� ��� ����� ����, ��"�	�����+ ���+, ��	�
�+ �	
������� 
"$ � ��� ���
������. 5	� ���"�� ��*��	������� �
���������	 
��"
���+, ����	$, ����	� ����*���! � 
�7���!, �
���, &����+, 
�
��������, �
��������*�� ������	����� ������
� � �����-
*�� ��������� �����	
�	� 	�� ���	���, �� ��� 	+���	���. )�-
	
������� �
���	���+�	 �����" ��
������+ �	�� ��������$� 
���$� � ��� ����� 	���� �"
�&��, 	�"$ ��� �� �&���+�� �"*�! 
����	�	����, �	��
���+ ����, 	�"$ ��� ������ �	����� ���� 
��	��� ����, �
����&������� ��+ ��� ���
�����+, �	 ����"*�! 
���$, �
����&������! ��+ ���
�����+ ������
�	��, � 	�"$, ��-
��� ������, ��� ������ "$�� ��	��� ����
	����	� �
���	����	-
��� ��+ ��
���, � �� ��
���� ��+ �
���	����	��. 

�����	
+ �� 	�, 	� ������	����$! �
���	����	����$! �
��-
��&� +��+�	�+ ��&������ �
����� ������	������� �
����&�� �, ��-
���	
+ �� 	�, 	� �� � ����	�
�� 
��� ����&��	�+ 	����� &����	��-
�����! � ���������! ��&���, �	� �� �
��+	�	���	 ��� ��!�	��-
��	� � "���7�! ��� ����7�! ����! � "$�	
�	�!, �"����	�, 	�� ���-
&�	�, "���� ��� ����� �
����� &��
�����. �������, �� �	���++�� 
�
+�� �	 ���� ������ ��&�����+, �� ����	 �	 ��� "���� ��� ����� 
�����+	��+ � &��������	� �	 �����"� ������ ��	
�!�	��. 

�& ���� �	�� 
�&���! �
������+	 
�&���"
�&�$� �	��7���+, 
��	�
$� �
���	����	�� ������ ���	� � ������
�	����$� �
��-
��&���, ���"
�&�� �� ����!�$�� � ��	�$�� �	��7���+��, ��-
	�
$� �&���+�	 �	� ����� ������
�	��. ;��	� �����7�� ���� �� 
��"� �
���	����	�� �	�����	�+ ������7��, ���� ��� �	��7���+ 
�� �&���+�	�+ ���"
�&�� � �����	�	���� ����	�����+ �
����&-
��, ��	�
��� ��� �
��������	. 
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����� II. 
H �	�����
, "���������#$
� 	�������
 /�	�� �	���
���. 
;	�"$ �$+���	� �"*�� �
���� �	�� 
�&���!, ���"������ 


�&���	� &���� �
����� � �
���	����	��, ��� � �$7� 
�&����� 
������
�	�� � ��
������ ����	�. 

3
����&� �����	
�	�
$ ����	 ���	�+	� �& "���7��� ��� 
����7��� ���� �����. �$ ���&���, 	� �	��7���� ��
�����! 
����	� � �������$� 	�� "���� ������, �� ������������� ��-

��, � �� �������! �������� �$ 	� �� ����� ����� ���&�	� 
�" �	��7���� �
���	����	�� � �������	�$� �����. 

0�+ ���� �
���	����	��, "���� ������ ����! ������
�	��, 
�� �&���+�	�+, �& ��� ������	, 	� �� "���7� �	�! ���$ ���	-

�"�+�	 ��� �� ����� ��"�	����$� �����, 	�� ����7� �� ��	��	-
�+ ��+ ��&��!�	��+ �� ���� ��
��. 

�	��, �� ������������� �������	�$� ����, 	�� ���"�� 
�
���	����	��. ��� ��� �	� �
����� +��+�	�+ ������$�, 	� �$ 
���	�
����+ ��� ����7� 
�&J+���	�. 

0 ���� �����	
�	�
$ �$ ����� 
�&���	� 	
� ��*��	����� 

�&���$� ����: ��-��
�$�, ��"�	������ ���� �����������, ��-
	�
�+ �	
���	�+ 	����� � ����! ��	��! �$����; ��-�	�
$�, �"-
*�� ���� �������	�$� ���, ��	�
�+ ����	 � ���� ������	���-
�� 	����� �$���� ������
+; �� ����� ��&��	� ����! �
����&��; 
��� +��+�	�+ �"*�! �� �	��7���� � �
���	����	�� � ��	��! �� 
�	��7���� � ������
�	��, ��	�
��� �
���	����	�� ���	���+�	 
��	�; �-	
�	���, ���� ��
��� ��� ���� ��
������, ��	�
�+ +�-
�+�	�+ ����"*�! ��� �� �	��7���� � ������
�	��, 
�����	
����-
���� ��� �����, 	�� � �� �	��7���� � �
���	����	��, 
�����	
�-
������� ��� ��	� ������. 

0 ����
7����� &�������	����	�� ��	��+ ��� �����������-
��+ ���+ ������ "$	� ����, ���+ �
����&��, �
���*�+ �
���-
	����	��, ������ "$	� � ������� ���������, �, �������	�����, 
����"*�+ ��� ��
�����+ ���+ ������ "$	� �
��"�����*�! 
� �����	����$� &������ ��+ ���� �
����. 

9������� ��	��	������� ��
+���, ���"�
�	, �	� 
�&���$� 
���� �	����+	�+ ��	����� �� ��
� �� ������	
�
�����+. ����� 
�"
�&��, ����"*�+ ���+ ������ ����+ ���"�+, ���+ �
���	����	-
������� �
����&�� &������	 �	�
�� ���	�, � ��	��+ ���+ – ����� 
��
���, 	�� 	� � �
���	����	�� ����$! ��� ���, �
���� �����, 
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+��+�	�+ ����� ��"��, ��	�� �������	�$� ����� � ������� 
�
��������� – �
�����+, �
+�� �
�	����������+ 	�!, ��	�
�! 
	
�"��	 �"*��	����$! ��
+���. 

/��� �
��������	�, 	� ��� �
���	����	�� ������	�+ � 
���� 
������ �������, 	� ���+ ��	��+ � ���+ �
����&�� ����
7���� 
��������$, �, �������	�����, �	� ���+ ���	����	 ����$�7�! ��&-
�����! ��+ ��� �	����� ��	��������	�. � 	�� ��� ������ �	 �	�-
���� ���� &�����	 �
�������� ���$ � 	�� ��� �"����	��+ ���� 
�
���	����	�� �� �&���+�	�+, 	� �& �	��� ������	, 	� ���$� ��-
	���$� "���	 �
���	����	�� ������. 

9�������, ���
�	��, �
���	����	�� � &�������	�����! ���-
�	��: ������� �& ��
������� ����	����� ������
+, � 	���� �& ���� 
�
����� – �������	�$� ���; � �	�� ����� ���+ �
���	����	���-
���� �
����&��, ���7��7��� � ����"*�! ����!, "���	 �"����	� 
�� "���7�! ��	����! ����!, �� �������++, � ��	���	 �� ���! �� 
���� ��	��� ����. �	��, �
���	����	��, �"����+ ������ 	�! �� 
�"����	��! ����!, "���	 �"����	� ��������� �	����	�����! 
��� ��	����! ���$. 

5	� �	��7���+ ������
��$, � �*� �
���� ���"
�����+ ���-
��	 �� ���	��
�������. �$ �����, ���
���
, 	� ������ ����-
���	��� ���� � ����� �
����&�� "���� ��	����, �� ����$! �
�-
������ � �����, � 	�, �������	�����, ��	��+ ���+ � �
���	���-
�	����$� ��!�	��+� ����	 "���7�� ���+���, �� � ��!�	��+� 
��
�����! ����	�. 5	� �
�������	� �	 	���, 	� ������ ������-
�	��� ���� ��	� ������ ������+�	 �����-��"��� ������� �
�-
��	����	��, ����� 	�� ��� ����$! �
�������, �&+	$! � �	����-
���	�, �� ������+�	 ������� ������! ��
�����! ����	�. 4
��� 
	���, �� "���� 
��7�
+�	�+ ������
�	��, 	�� "���� 
�&
��	��	�+ 
��� ��!�	��	�����+ ����, ��	+ � �� �
���
��������� ��� �
�	+-
�����; �� 
�& ������
�	�� �� �&���+�	�+, ���� �������	�$� 
��� ����	 ��������	��+, � �
���	����	�� �	 �	��� �� �
��"
�-
	�	 "���7�! ���$, 	�� ��� �	� ���� – ���� ������
�	��, 
�&��
$ 
��	�
�! ��	��	�+ ��� �
��+ ��������$��. �	��, �	����	�����+ 
��� ��	����+ ���� �
���	����	�� �����7��	�+, � 	� �
��+ ��� ��� 
�"����	��+ ��� ��!�	��	�����+ ���� �� ����	 ��������	��+. 

0�
�� 	����, 	� �
��&����	�� ��� &�����+�	�+ �� ��
� ���-
�����+ ���� ���, �� ��	�
$� ��� ��&������, 	�, �	����+ 
���7��� "���7�� ���� ��	�
�����	�, �	���	 �����	�	��� 
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����, 	� ��&���+�	 ������&��	� ����� � 	�, "������
+ 
��-
�������+�, ��	� 	�
+�	 ����$ 
���������!. 

8 	����� 	� ����&��, 	� �
���	����	�� ���"��	 �� ��
� ���-
�����+ ���� �������	�$� ���, � 
���7� + ����&��, 	� �� 
������������� ��
��, 	�� "���� ������ ��������	��+ �"�&�$-
���*�+ ����. �& �	��� ������	, 	� �	��7���� �������	�$� ��� 
� �
���	����	�� ������ "$	� �
�	���������� �	��7���� ���-
����$� � ��
������� ����	�����, 	. �. �� "���� 
�&
��	��	�+ ��-
����
�	��, 	�� "���� ������ �����	��+ �
���	����	��, 	�� 	� 
���� �
���	���! �����7��	�+ ���"
�&�� � ���������� ��
���. 

0�
���, + ����
� &���� 	����� �" �	����	�����! ���� �
���-
	����	��, � �� � ��� ��
���������	�; � �	�� �	��7����, ���
�	��, 
�� ������������� �������	�$� ����, 	�� "���� ���+ �
���-
	����	������� �
����&�� �
�"�����	�+ � �"*�! ����, ����� 	��, 
��� � 
���� ������ �������	���� ���� �	� ����+ ���+ �
����&�� 
+��+�	�+, ��� + ���&��, 	����� ��	��! ����!. �	��, � ����! �	�
�-
�$ 	�
+�	 	�, 	� ����� �$��
�	� � �
���!, � ������	�� &�������-
	��+ &������	�+ � ������ 	��� ��	�����	� 	� 	���, ��� ���� 
� ���+ �
���	����	��, �����+�� ��� �
��+ �� �&������ ���	��	�	-
���, ���"���
��	�+ ���$� �$����$� ��+ ������
�	�� �"
�&��. 

 
����� III.  
����
�
��
 /�	� �	���
���. 
�$ ������ �& �
��$��*�! ����$, ����� ���$ ��� ��
�$ 

�
������+ 
�&����	�+ �� ������	�� ���	���+�*�� �� �����; 
��� ��	��	�+ �&��	� �& �	�! ����$, ��� �
�������	� �	� ���
�&-
�������. %
���� �����, ��
�����+ ����	� ����	 ��
���	� ���� 
��
������+ ����� ��
��� ��� "���7�! ��	� ��
���, 	�� 	�"$ 
"$�� "���7� �
����� – �������	�$� ���, �� ��	�$� �
��	$� 
�
�����. ����+ ��
�� �
������+ ����	� ��&����� �����
�	��. 

��� ��
�����+ ����	� ����	 ���
���	��	� ��
������� � 
�-
��� ��"���7��� ������	�� ����!, 	�� 	�"$ "$�� "���7� �
�-
�	$� �
�����, �� �������	�$� ���; �	� ��
�� �
������+ ��&$-
���	�+ �
��	��
�	��!. 

������� �� ����	 �������	
�
���	� ��� ��
������� � 
���� 
������ �������	���� ����, �	 ��	�
��� �
���� ������	 ���� 
����	�. 5	� 	
�	�+ ��
�� ����+ �"$��������+ � ��&$���	�+ ��-
��
���!, ��� ����
������! ��
��! �
������+. 
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���� &���	�	�, 	� ��� �	� ��
�$, ���, �� �
�!��! ��
�, ��� 
��
�$�, "���� � ����� ��"�� � ���� �"�����	 �������� "���7�! 

��	+�����	��, 	�� ��� �
� �����
�	������ �"
�&� �
������+ 
� ��� ����	 ���	����	� ���� ��
�� ��� ���� ��� ���	����� 
����	 �����7�	��+ ����������. %
� �
��	��
�	������ �� �"-

�&� �
������+ ���� ���	����� ����	 �����7�	��+ � ������-
�$ ��
��� �� ����
�������� ������ ������	��. O��� ����
��-
����+ ����	� ������	�+ �� �&���	��! �	����� 
�&�������. 
0 9��
	� ���	�+��� �� �� ����	�	���� "$�� ��� ��
+, � � #��-
���! ����
�� �$ ��	
���� �� ������ ����
�	�
�� �����
����-
��, ��	+ ����&+ ���&�	�, 	�"$ ������
�	�� "$�� 
�&������. �	��, 
��*��	���	 	���, ��� �����+ ��
�� �
������+ ������	�+ �� ���-
���*�!, � �$ �����, 	� ��� 	
��+ �����	����$�� ��&����+�� 
�
���	����	�� � ��!�	��	������	� �����"�� �
��+	� �	����� �� 

�&���$� ��
�, ������� ������
�	�� ����	 �
�����. ���� 	���, 
	�� ��� �	� ����� �
���	����	�� ����	 � �&���	�$� �	��7���+� 
���
�&���+	��+ �� �
���� ��	�, �& ��	�
$� ���� ��
���+�	�+ ��-
���, � �
���+ – �
���� �����"��, 	� �& ���"������ �	�� 	
�� 
��
� ����	 ��&�����	� ������	�� ���7���$� ��
�, �& ��	�
$� 
�����+ ����	 "$	� �������� ���
���	��� ���� �
��	$� ��
�. 

0� ��� �
����� ����� ���
��� � �����7�! ��
�� �
����-
��+, �� �
�����+ �� �������� 	���, 	� �����+ �& ��� +��+�	�+ 
��7�! � ����� ����+� � ���7�! � �
����. 

/��� � 
�&���$� ������
�	��� ���� �$�7�� �������	�$� 
��� ������ ������	��+ � �"
�	��� �	��7���� � ���� �
�����, 	� 
�& �	��� ������	, 	� ���"*� �����
�	�����+ ��
�� �
������+ +�-
�+�	�+ ������+*�! ��+ ��"���7�� ������
�	�, �
��	��
�	�����+ – 
��+ �
����� � ����
������+ – ��+ "���7��. 5	� �
����� �$	����	 
�����
���	����� �& ���&������ �
������. �� ����� �"
�&�� ����-
	�	� ����� �"�	�+	����	�, ����*�� ��	� ��������+? 

 
����� IV. 
H �
���	���. 
��	, �	� ��&���	 &����, &���	 ��7� ���� "$ 	� �� "$��, ��-

��� �"
�&�� �� ������ "$	� �$������ � ��	�������. 4���	�+, 
�������	�����, ����&+ "$�� "$ ���	� ��7�� ����	�	����, �� 
	�, ��� �������	�����+ ����	� ��������� � &�������	�����!; �� 
������ �	� ���������� �����	 	���� ��
�� �
������+ ��������-
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	��
�	�����! � �&���	�$� �	��7���+�, 	�� ��� � ��! �� 
�&���-
�	�+ ��*�, ��	�
$� ������	 
�&���	�, �	�� ��� ������
� � ��
-
����$! ����	����, +��++�� ����� � 	�� �� �����, �"
�&��	, 	�� 
���&�	�, �
���	����	�� "�& �
���	����	��. 

����
�7�, 	�"$ 	�	, �	� ��&���	 &����$, �
������ �� � ��-
�������� ��� 	�"$ �������� ��
������ �
����&�� �	 �"*�� ��-
��! �	��������� ��	�$�� ���+��. ��	� 	�� �� ������, ��� ���+-
��� ��	�$� ��	�
���� �� �"*��	����$� ����, � &�����	
�"����� 
�
���	����	�� &������� – ����7�� &��, �� 
�&�
�*�����	� &���-
����	��+, ���&"����� �����	��� ��	�$� �	
������!. ��� ��� 
� �	�� ����� ������
�	�� �&������ � ����! ��*���	�, 	� ��+��+ 

���
�� �	�����	�+ ����&�����!. ��
��, ��	�
$! ������� �� 
&�����	
�"�+� "$ �
���	����	�����! ����	��, ������� �� &��-
���	
�"�+� "$ 	���� ��&��������	��; ��
��, ��	�
$! ������ "$ 
��
�7� ��
���+�, �� �������+ "$ � 	��, 	�"$ �� ��
���+��. 

/��� ������	� �	� ����� � 	���� ��� ��$���, 	� �����
�	�+ 
������� �� ��*��	������ � ������� �� "���	 ��*��	����	�. �� 
���	��	�	���	 ��	��	������� ��
+��� ��*�!, 	�"$ "���7�� ��-
����	�� ��
��� ��
���+��, � ����� "$�� "$ ��
���+���. ����&+ 
��"� �
���	���	�, 	�"$ ��
�� ��	�����+ "���
��	���� ��"
��-
�$� ��+ &��+	�! �"*��	����$�� ������, � ����� ���+	�, 	� ��+ 
�	��� �� ����	 "$	� �
�����$ ��������, ���� �� "���	 �&����-
�� ��
�� �
������+. 

0 ����� ����, �����, + �����, �
��+	� &� �
�����, 	� ���� 
������� �
���	����	�� 
�&�����$ ����� ����������� 	
�"���-
����, 	� ����� �����������$� �
��"
�	��	 
��� ��� ��&��� 
���"���7�� ����	�, � ��	�
�! �� ��	��	����$� �"
�&�� �
���-
��	 ��	+ "$ ��� ������	� � ������� ���. 

4
��� 	���, ������� ��*�!, ��	�
$� 	
���� �������	�, �
��-
�������	 �	� ��
�� �
������+! 0�-��
�$�, ���� ��������� ����-
��
�	��, ��� ����� "$�� "$ ��"
�	� ��
�� � ��� ����$! �
������� 
��� "$ ����� &��	� ���� ��	����$�; ��-�	�
$�, ������� �
��	�	� 
�
����, ��	�
�+ �
����
�����	 ����� ��� � &�	
����	����$� ���-

��; &�	��, 7�
���� 
�����	�� 
����� � ���*��	��, "�& ��� �� 
����� "$ ����� ��*��	����	� 
�����	�� � �
���� � �� ����	�; ��-
�����, ���"�� 
�&��	�� ��� ����
7����� �	��	�	��� 
����7�, 	�� 
��� 
����7� +��+�	�+ �����	���� "���	�	�� ��� ��� �����	 ��� ��-
�"�����$�; ��� 
�&�
�*��7� � ���� � 	� �� �
��+ "���	��� � 
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"������, ������ – "������
+ �"������� "���	�	���, � �
����� – 
"������
+ �����	�; ��� �
����	 �	���	�� �&��������	� � ���	-
���	�; ��� �	�����	 � ������
�	�� ���� ��� �
�����, 	�"$ ����� 
�����	� ������� �
����, � ���� – ������� �
���"������!. 

0�	 ����� ���� &������	$! ����	���1 ���	���� �
������� 

����"���� ��"
���	���, 	�� ��� ��� �	� ������+ �� ����� "$ ��-
*��	����	� "�& ��"
���	���; �� 	�� ��� �	�	 ������! ����! 
�� ������ ���"�����$� 
�&������!, 	� ��� ��	� �����	��	 ��
��-
�	�, ������ +����	�, � �� �� ���+�, 	� 	�� ��� ��
�����+ ����	� 
��&�� ���� � 	� ��, 	� � ������ �
������� ��	
������ ������
�	�� 
������ ���	� ���	� ���� � 	�	 �� �
�����, �
���� "���� ��� ��-
��� ���� � 	�	 ��, � &��������	� �	 ��
�$ �
������+. 

%
�"���� �*� � �	���, 	� �� ��*��	���	 ��
�$ �
������+, 
"���� �����
�����! �
��������� ��!��� � ���	
����� �����-
��+�, �� �����
�	�����! ��� ��
���$! �"
�& �
������+, 	�� 
��� �� ���� �� �	
���	�+ 	�� ������ � "���
�
$��� � �&������� 
��
�$, �� ���� �� 	
�"��	 ��+ ������ �����
����+ �	����� ��-
��*��	�� � "��	������	�. ������ �
� �	�� ������
�	������ 
�	
�� ����$! �
������� ������ ���
���	��+ ����! � ���	�+�-
�	���, � �	 ���"��$ ��
��� ����$! ���� ���	�
+	� 	�, 	� ���&�� 
���� ��"
���	����$! �������2 �� �������� ��!��: Malo periculo-
sam libertatem quam quietum servitium. 

/��� "$ ��*��	����� ��
�� "����, �� ���� "$ �����
�	��-
���! �"
�& �
������+. ����! ����
7���$! �"
�& �
������+ 
�� �������	 ��+ ����!. 

 
����� V. 
H� �	����	���. 
)���� ��
�� ���� ��� ����
7���� 
�&���$! �
���	����$� 

����
$ – �
���	����	�� � ��
�����+ ����	�, �, �������	�����, 
��� �"*�� ����, ���� �& ��	�
$� +��+�	�+ 	�����! �� �	��7���� 
�� ���� �
�������, �
���+ – 	����� �� �	��7���� � ����� ��-
�����	
����. �	��, ��	+ �
���	����	�� ����	 
�����
���	� 
���	
����� ��
������� �� ������ ����	
����, ��� ����	 ����-

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

������������������������������������������������������������
1 ���	����� � «O��� &������». %
��. 
��. 
2 %�&������! �������, �	�� ��
��+ ���������, ��
��� (�	�
�����. 
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%�
�$� �"*��	�� ����� �
��	��
�	�����! �"
�& �
������+. 
1���$ ����!�	� 
�7��� ����� ��"�! �"*��	����$� ����. ����-
�$� ���� "�& 	
��� �����+���� ��	�
�	�	� ��$	�. 3	���� ��-
&����+: �
��$, �	�
�!7��$, ����	, ��
��	$. O���
� 9���
��! 
���
��� �*� �� ��7�� ���! ��
���+�	�+ 	���� �"
�&�� 
� ��
���+�	�+ ���� ��
�7�. 

�� �� ��
� 	���, ��� ��
����	��, ��&������ �������� ��	�-
�������+��, ��
���7����� ��	��	������ ��
�����	��, "���	�	�� 
� ����*��	��1 �	��� �
�����	�	� �����, � �
��	��
�	�+ �����-
���� �$"�
��!. �������, ����	�, ��
����+ ����	� � "���	�	��� �	 
�	�� � ��	+� � ��&����+ ��	
��������� �������, ������� �
���-
	����	������ ����	� �������	�����!, � �$ ��	
���� ������	�-
��	��� ����	�
��. 

�	��, ��*��	���	 	
� ���� �
��	��
�	��; ��	��	�����+, �$-
"�
��+ � �������	�����+. %�
��+ �������	 	����� ��+ ��
��"$	-
���� ��
���; 	
�	�+ – ������7�+ �& ���� ��
� �
������+; �	�
�+ 
– �����7�+; �	� �
��	��
�	�+ � ���	�+*�� ��$��� �	��� �����. 

%����� 	��� �
����*��	��, 	� �"� ����	� � ��! 
�&�����$, 
��� �"�����	 �*� 	�� �
����*��	���, 	� ���$ �� �&"�
��	�+. 
%
� �����
�	������ �"
�&� �
������+ ��� �
������ 
�����	�+ 
�������	�$�� ������, � �	� �
��	��
�	�����+ ��
�� �
����-
��+ ��
�������	�+ ��"���7�� �� ������	���, � ��� �	����+	�+ 
�������	�$�� ������ 	����� � ���� �&"
���+2 – �����", �
� ��-
	�
�� ��	���	�, �
����*����, ��$	 � ��� �
���� �����$ � �
��-
��	���� � �"*��	������� ��������, +��+�	�+ ����! ��
��	�-
�!, 	� �
���	����	�� "���	 ���
$�. 

4 	��� �� "���� ���"�� ��	
����	� ��"
���+; ���� �"�����-
�	�+ ��7�, �
��&���+	�+ � "���7�� ��
+��� � � "���7�! ���
�-
�	��; �
��	�� ������
�	�� ������� �����
�����	�+ &� �
�����! 
�������$�� ����	�
���, �� ���&���	��! � �
�&�
����! 	����!. 

������������������������������������������������������������
1 8���, 	� ����� oplimates � �
����� �� �&����	 ��7��, �� ����*��	���-
��!7��. 
2 3��� ����� �
�����
���	� ���
���	��� &������ ��
�� �&"
���+ �������	-
�$� ���, 	�� ���, ��	���++ �� �� ���� ������
+, ����&+ �&"����	� ��&�������-
��+ �������	�����! �
��	��
�	$, ��� �������� � 
����"������ 0�������-
���! � ��
����!. %��	��� ��
��+ – ����� ��� ����"7�� ������
�	��, � �	�
�+ 
��
��	�+ 
�&�$�!��! ���
��	�� ������ ����	�; �	� ���� ��	����� 
� ���� ������� ���������. 
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3���� ������, �����7�� � ���$� ��	��	����$� ��
+���� 
+��+�	�+ 	�	, ����� ���$� ���
$� ��
���+�	 �����!, ���� 	����� 
��*��	���	 ���
�����	�, 	� ��� �� ��
���+�	 ��+ �� �$���$, 
� �� ��+ ����!; �� ���� ���
���� ��������	� ���� �������	�! 
��� ����	� �
� ����*� ������	� 	$�+ ����! 	�, 	� �	� �&-
"
���$� ����	 �����	� ��
�&�� ��7�. �� ���� &���	�	�, 	� 
&���� ��	�
�� �
���	����	������� �
����&�� ������	 � ����7�! 
�	����� ���
���+	� �"*��	������ ���� �������� �"*�! ���� 
� 	� �
���+ ���&"����+ ��������	� �	�����	 � &������ ��	� 
�������	�����! ����	�. 

;	� �����	�+ ���"$� ������!, 	� &���� �� 	
�"��	�+ �� 	����� 
��"���7��� ������
�	��, �� 	����� �
��	��� � ��
���������� ��-

���, ��� � ��
�7�! �����
�	��, ��+ 	��� 	�"$ ���������� &�-
����� �����
���	����� �$	����� �& �"*��	�����! ����. ��	 ��-
��"���	� 	���� � 	���� "���7�� ��
���, � ��	�
�� �	�����$� 
���������, 
�&"
�����$� ��+ ��
������+ ��, ����	, ����$! 
� ����� ������	��, �&�"
���	� �& ��"+ ��
������� ����	����� 
� �	�����	��+ ������ ��&������$�� ��+ 	���, 	�"$ � ����� 
�	�	� ������	��+��. 

�� ���� �
��	��
�	�+ 	
�"��	 ����	�
$� ��"
���	���! 
� ����7�! �	�����, �� �����
�	�����+ ��
��, &�	� ��� 	
�"��	 
�
���� ���	����	�, ���!�	����$� �!, ���, ���
���
, ���
�����	� 
�
��� "���	$� � �������	�� �
��� "���$�; �	
���� 
�����	��, 
����	�+, �
� �	�! ��
�� �
������+ "$�� "$ ������	��. 3�� �� 
��"�������� ���� � 9��
	�. 

0�
���, ���� �	� ��
�� �
������+ ��������	 �&���	��� ��-

�����	�� ���*��	������� ��������+, 	� �	�, "�& �������+, ��+ 
	���, 	�"$ � �"*�� ��
������� �"*��	����$�� ������ "$�� 
���
��� ���+�, ����*�� ���"���7�� ��&������	� ����+	�	� 
�� ��� ���� �
��+, �� �� ��+ 	���, 	�"$ "���	$� ������ �	����-
���� �
����	�	�, ��� �	��
����	 �
��	�	���. ���"�
�	, �����, 
	�"$ �$"�
 �
�	������������ ��
��	�
� ����&$��� ������ ��-

���, 	� � ���	����	��� ����! �
��	�+ "���� ����$� �����$ 
� �
����	���� ��, �� � "���	�	��. 

 

����� VI.  
H ����	%��. 
O� ��� ��
 �$ 
�����	
����� ������
+ ��� �
���	������ 

� ������	����� �����	�, ����������� � ���� ����� ����! &�-
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����� � +��+�*���+ � ������
�	�� �
���	�������! �������-
	�����! ����	�. ��� �
���	��	 	���
� 
�����	
�	� �	� ����	�, 
���
���	������ � 
���� ������ ��&������� ����, � 
���� 
�-
������� �������, ��	�
$! ���� ����	 �
��� 
��������	� �� �� 
&������. 5	� ���� ��&$���	�+ ����
��� ��� ��
����. 

0 �
�	�����������	� �
���� ��
��� �
������+, ��� ������-
	����� ��*��	�� �&�"
����	 ��"�! ������ �����������, &���� 
���������� �&�"
����	 ��"�! ������	����� ��*��	��, 	�� 	� 
�
���	�����+ �������, �"
�&��*�+ ������
+, � 	� �� �
��+ +��+-
�	�+ ��&�����! �������!, � ��	�
�! ��� ���!�	��, � 	���� 	
�-
��� ������+��$! &������ � ��
��� �����, �����+	�+ � ��	��	-
������ ����������. 

����� �"
�&��, ���+ ��
��� � ���+ ������
+, �"*��	�����+ 
���� ������
�	�� � ��	��+ ���� �
���	����	��, – ��� �	����	 
������ ��"�������, ��� �
����$ ������
�	�����! ��7��$ ��-
�
���	���$ � ����! 
���, ��� ���	 � ����! ����. �� ��*��	���	 
�
�	���������$� ��"������!, ��	�
$� �&����� ���	����	 
�
�� �
���, � ����&+ �
���	���	� ��"� ����!-��"� ��
�$ ����	�-
	����, ��� ����!7�� ������ �
��&������ "$ "���� &���	������ 
��!�	���. �
�����, �����!�� ���+*�! �� "�
��� � "�& 	
��� 	+-
��*�! �� ������ "���7�� �����, +��+�	�+ ��+ ���+ �&�"
�����-
�� ��������� ����
��, ��
���+�*��� �& ������ ��"���	� �"7�
-
�$� ������
�	��� � �
����+*��� ��� � �������� �
� ����! ��-
����! �����������	�. 

�� ���� �� ��*��	���	 "���� ��*��! ��
�$ �
������+, 	� �� 
��*��	���	 � 	����� �"
�&� �
������+, ��� "$ ��	��+ ���+ �"��-
���� "���7�! ����! � "���� ����� �������	������ ��� �
�����. 
0�� �	
���	�+ � ����! ����, �
����, �� �	� ���� – �� �"*�� ��-
�	��, � ����� ���� �������	
���� "���
��	���� ���
���+�	�+ 
�� �
�� ������
�	��. 

����
�� �����	 "$	� ����
������$��, � �&���� �� �
��	, 
	� ��+ �	��� ��7�� �
���	�� – ��"�	��+ ��"�� ������ ��
���. 
5	� �
����� �
��
���� � ���� � ����	�
$� �	��7���+� ���� 
��
��. 4 �����	��, ��� ��� ������ "���	 ���+	��+ �
� ���
��. 
��& �������+, ����	�, ���������+ �� ��"�� ��
���, – �����!7�+ 
����	�, �� ��� ��������� � �������; ������� �� �� ��������	��-
�	�+ ����
��. �����7�� ��
��� �����	 ���
���	� &� ��"�! 
�
��� "$	� ��
�$��, ���� �� 	�� ������, �� ��
��	���+, "$	� 
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����	�������; ���
���� ����	�����! �
��������� �	�� "$ �� 
�"����	�, 	� 	�� ��� � ���� ��
��� �� ����, 	� �� �����!7�+ 
����&� &������	�+ � 	��, 	�"$ ��
�� "$� �����������$�, 
���	�*�� � �
�&�$�; ��� ���� ��
�7� &���	, 	� �	� ���
����. 
0 �� ���$� ��	�
���� �
���� �����, 	�"$ ��
�� "$� ���", "�-
��� � �� ��� "$ ������� �
�	����	�+	� ��. 8 �
�&���, 	�, �
� 
�
���������$ ���	�+����� ������� ��������+ �������$�, ��-
	�
�� ����
�� 	
�"���� "$, 	�"$ ��
�� ����&�����+ ����*��	-
���, ��	�
��, +��++�� �����
������ � ��� ����*��	���, ������� 
"$ ��� �	
�7�$� ��+ ��� ������!; �� 	�� ��� �	�	 ��	�
�� +��+�	-
�+ �	�
��	�����$� � ��������$�, � �"� �
����������+ ����-
����	��$, 	� ��	��	�����, 	� ������
� �	���	 ������ �
����-
	���� �
������, ��	�
$! �
�����	 �� ����� �����
���	������ 
����&�. ������ �	� ���	�!��� ����
�� ��
�+� 9�����; ������ 
�	� � +����	�� ����&�� ����������. %
�	��
++��, 	� ���	 �
��� 
����
���, �� ��� ������� �
��� ��
����. «1�����
�» ��������-
�� – 
����"��������+ �����1. 

�� ��������� �"*�� �	��7���! �$ ��7��, 	� ����
��+ 
�
������ 	����� ��+ "���7�� ������
�	�, � �
� �&����� �� ��-
��! �$ ����� �
���� � �	��� �� �$����. ;�� ������������� 
������
�	�����+ �������	
���+, 	�� ������� �����7��	�+ �	��-
7���� ����� ������
�� � �������$�� � 	�� "���� ��� �
�"��-
���	�+ � 
�����	��, 	�� 	� � �����
�	�� �	� �	��7���� +��+�	�+ 
�������! ��� ���� ����$� 
�����	���. 5	� �	��7���� ������-
���	�+ �� ��
� ���
�*���+ �
���	����	�� � ���	����	 ������ 
���������, ����� �
���	����	�����+ ����	� ������	�+ � 
���� 
������ ����. 0 �	�� ����� ����� ������
�� � ��
���� ��*��	-
���	 ���7��� "���7�� 
���	�+���, � ������
�	�� �����	��	 ��+-
&�. O�+ �� �"
�&�����+ ���"�����$ �
�����	��$� �������+, 

������������������������������������������������������������
1 ���������� "$� ��	�$� �������� � ��
�7�� �
���������; ��, �
��+&��-
�$! � ���� �����, �� �
������� "$� � ����	���� ������ �	���	�� �����-

���	� ���� ��"��� � ���"���. S�� ���� �$"�
 ��� �	�
�	�	������� ��
�+ 
���	�	��� �$���	 ��� 	�!��� ����
����, � �
�	���
��� ��������! ��� ���-
�� «1�����
�» � ��������+�� ��� «#���������� � ��	� (����» � ��� «��	�-

�� '��
�����» ����&$���	, 	� �	�	 ���"���! ����	�� �� ��� ��
 ���� 
	����� ����
����	�$� ��� 
�&�
�*���$� �	�	���!. #�����! ���
 �	
��� 
&��
�	�� ��� �����; + ������ �	� �������: ������ ��� �� � ��! ����$���	 ��-
�$� +��$� �"
�&��. 
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	�"$ �� &������	�, ���"�����$ ��
���, ��������, ���
+��	��. 
� ��� �	� ���
������ ��+ ��"���7��� ������
�	��, ��	�
�� ��"+	 
��� �	� ���
�&������+. 

�� ���� ���"*� 	
����, 	�"$ "���7�� ������
�	�� ��
���+-
���� ��
�7�, 	� 	�� "���� 	
����, 	�"$ �� ��
�7� ��
���+� 
���� ������; � ������� �&���	��, 	� "$���	, ����� ��
��� ���-

+�	�+ �����	�����. 

1����$! � ���&"���$! �����	�	�� ����
���, "������
+ ��-
	�
��� �	�	 �"
�& �
������+ ������ "���	 �	�+	� ���� 
����"��-
��������, 	�	, 	� � ��������� �"*��	������ �&"
���� �$����	 
�� ��
��� ���	� ��	� ������ 	����� �
����*���$� � ���$� ��-
��!, � ��	�� ������+�*�� ���� ����; ����� 	�� ����, ��&�$-
7��*���+ � ����
��+�, �*� ����� �
��$
$, ������ ���	$, 
������ ��	
����$, ��	�
$� �� ������ 	����	$, ���	���+�*�� 
�
� ���
�� �
���$� �������	�, �����	 	����� ��+ �"��
�����+ 
�� ������	� ��
�� �"*��	��� �� ���	������ ��� �	�� ������-
�	�!. 0 �	�� �$"�
� ��
�� �7�"��	�+ ��
�&�� ����7�, �� ��-
��
�, � ������ � ���	�+*��� ���	����	���� ��	� 	�� �� 
���� 
� �����	�
�	��, ��� ��
�� �� ����� 
����"���������� �
���	���-
�	��. %��	���, ����� �� ����!-��"��� ����!���	� ���� �& �	�� 
����!, 
������$� ��+ ��
������+, "�
�	 � ���� 
��� ������� 
��� � ����
���, ��	� 
�&�
����! �	�! 7�!��! �
����	�$� 
��
���	���!, �� ��
����	 ����� ������� ��!	� ���$� 
���
�$, 
� �	� +��+�	�+ �����! ��+ �	
��$. 

O�+ 	��� 	�"$ ����
������� ������
�	�� ��
�7� ��
���+-
����, ���"������ "$�� "$, 	�"$ ��� ������� ��� �� &������-
��� �
��	
���	�� �&��
+���� �����"���	+�� 	���, �	� ��
���+�	. 
(��� &�����$��	�, �� ��
���+	�. 3"����+ ���	�	��� "���7�� 

$����, ����� ����� ������� ������	� &����! 7�
, �� ����$ 
���� 1�
������, 	�"$ �����
��	� ���. 4�� "$ �� ���� "$�� ��-
����� "���7��� ������
�	��, ��� ����� ��	� ������ ���7��� 
���. 4����, ���"�
�	, �����	�+, – � �����	�+ �	� ���� 
����, – 
	� ������
�	�� ���7��� ���� ��+ ������ ����
��, ��� 	���� 
��
���+�	�+ �����, 	�� ��� ��, &�	+��	$! ������ ������ ������-
�� ���+��, &�"$���	 �" ��	�
���� ��
���, �, &�����	
�"�++ 	�-
���	���, ��	�
$� � ���� ���7��� �����, �� �����	 ��
�� �� ��-
��� �����	�$�, �� ��
������$! "������
+ �����	�	�� 	����-
	�� ����
�. 9�������� "$, 	�"$ ������
�	��, 	�� ���&�	�, 
��-
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7�
+���� ��� ���������� �
� ������ ����� ��
�	������� � &�-
�������	� �	 	����	�����	� ������ ����$, � 	�� ��� �����"���	� 
����	� �����
���$ ����7�� ����"���+�, 	� ������
�	�� ����	 
�"����	� ���	�+��$�� �
�������, � �������	
���+ – "$	� �� 
����� ��
�7�!. 

9��$! ��+&�	����$! �����	�	��, �
������+, ���
���	�����-
�� � 
���� ������ ����, – �	� �	��	�	��� ���	�+���! ���������-
	������	�, ��	�
�+ �"
�&��	 � ���� �
���� ��
�&
$���� ��+&�. 
/��� ���
 ��
���, ���"����� �
���!; �
� �$"�
�� ��&�����	 
�����$� �
�����	��; ��� "�
�$�, � ���� 	����� �
������ �� �"-
�����	 "����
$�	��� � ��	���	��, ��	�
$� �	���� �� �������-
�	 �	� ��
�� �
������+, 	� ���� �
�������+�	�+ �*� �
����� 
� ������. �
���� �
��������	�, 	�"$ 	�	, ���� �
����	 ��"+ 
������
�	��, �� �
���� "$ ��� � ���� ��
��� � �� ��&���
���� 
"$ ��"+ �� ��	 ���"$� ��������, ��	�
$� � ���� �$������ ����-
�$�. #��� ��� ��&��� ��� �	���	 �
�����$� �
� 	���! ������-
�	
����, � ��
, ��	�
$� ���������	�+ �
� 	���� ��
��+�, ���� 
���
+���$ �������
�	��!. 

;	� ������� ��+ �
����
������+ �	��� &��? O�+ �&���	�$� 
����!�	� �
������ �������	�����+ ��
�������+ ����	� � ��	�-
������ ��
+��� �
��	����������+, ��	�
$! ��	
��+�	 ����� 
���
	� ��
��+ ��+��� ���
$, 	. �., &����++ �����	�	�� �$"�
��! 
����	� �����	�	���� �������	�����!, �
������ ������ �����!-
�	��� ���
��� ��
�������. 0���	� 	��� 	�"$ ���
�	� �
� �$-
"�
� ��
�7�� �
���	���!, ���� ����������� ��7� �����
���	�-
�+ 
����, 	� �� ����� �
������+ ��	+	�+ ��	�, �&��
��, ����	$. 
%
� �	�� �� "$�� �
��+	� �� ��������, 	�, �����
��+�� 
���� 
����"��! ��
����$, ��
�� ����	 �
�	�� ��"+ ��	� ��� 7���$. 
%���$ ���"����� ��$��� ����� ����� O������+, ��	�
��� �	��, 
��
���+ ��� � ���	$���� ���	����, ���&��: «%������ �� + 	�"� ��-
��"�$! �
���
?» – «��, – �	��	�� �$�, – 	��! �	�� �� "$� ��
��». 

0�� �����"�	���	 	���, 	�"$ ��7�	� ��
���������	� � 
��-
����	������	� �������, �����	������ ��+ ��
�	������+ ��� �
�-
����. 1���
+	, 	� �
������	�+ ����� 	
����, 	�"$ ����	� ��
-
�	����	� �����$� �
�����: ��&���	��, 	�"$ �	� �����	���� �
�-
������ �� ����&�. (�7� "$�� "$ ����	� �� ���
�� ������	�� 
��������	��+. 0����!7�� ����
��, ��	�
$� �����-��"� �
��-
�	���+�� ��	�
�+, ������ �� "$�� �����	��$ ��+ ��
�	������+. 
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5	� – �����, ��	�
�! ������7� ����� ����� ����� 
�&��
���� �� 
�&����+ � ��	�
�� ��7� �����	� ������+��, �� ��������+. 
«Nam utilissimus idem �� brevissimus bonarum malarumque rerum 
delectus, cogitare quid aut nolueris sub alio principe, aut volueris1. 

%������	���� �	��� �����	�	�� ��+&� +��+�	�+ �����	�+��	�� 
����
�������� �
���	����	��, ��	�
��, �����+ 	� ������, 	� �
�-
���� ����� � &��������	� �	 ��
��	�
� ��
�	���*��� ����
�� ��� 
�
��+*�� ����	� ���� ����!, ������ �
��+ �� ����	 ���	� ��
�-
�������! ���� � ���������	������	� � ���	�����. 0 ���� �	�! �&-
�������	�, ��	�
�! �� ��*��	���	 �
� �
���� ��
��� �
������+, 
��� ������
� ������ ���� � 	�	 ��, ������
�	�� ���	�+��� ��
���-
	��	 �	 �
����� � �
�����, �	 �
���	� � �
���	�. 

%��	��� �$ �����, 	� � �"*�� ���� �
� ���
� "���7� ��	-

��	�, 	� � ����	� "���7� ���
��	� � 	� 
����"���� ���	 � ���-
�� ���+� ��	�� "���� ���	�+��$� � ���������	����$� ��&&
�-
��!; &���� ��	 	��� +�����+, 	� ��+��! ��
���
�	� � �����	�
�	-
�� �
��&����	 	���! �� ��
���
�	 � ������
�	�� � ���� �"*��� 
��+ ���� �����	
�� � ��	� ��+ ���� ��
���! �
�����, �� ��	�-

��� �� ���� ����� ��� ��
��	�+ ����	���, �
�	����������! 
���
������� �� �
��7��	��������. 

�& �	��� �	��	�	��+ ��+&� �$	����	 	���� �"J+������ ����&-
��, ������ �"$���� � ��
�	����$� ����	����, ������ �"$���-
����� �� 	����� �
������	� �
��������� ��
������� � ����!�$� 
� ����
�� � �	��� ����� – &�"�������� ��� ��
���
���	��, – �� 
�*� �����+	� �	��� �
���	��+ ����� ��"
���	��+��, � ��	�
$� 
�� ������	�+, � ������ �
��������	�, 	� ������
� – ������ 	�, 
�� �� ������ "$� "$ "$	�. %
� 	���� �
����������� ����
-
������! ��
�� ��
������+, ����������, ������ "$	� �	���� 
�
����	���� ��
�� ����� �
�����, 	�� ��� ���, "�����
��, +��+-
�	�+ ����! ��*��!, � ��+ 	���, 	�"$ "$	� 	���� �����7�!, �! 
�����	��	 	�����, 	�"$ ���+ �
���	����	������� �
����&�� "�-
��� ���	��	�	������ ����"*�! ����. 

�� ����, ��� �	��
����	 %��	��2, �
�
���$! ����
� ��	� 	�-
��+ 
����+ �����	�, 	� ������� 
�& ������+	�+ ����	� �
�
��� 
� ����!, 	�"$ ��&����	� �� ���� ��
���! � ���� ��
���� ���-

������������������������������������������������������������
1 ����	. ��	. I–XVI. 
2 In Civili. 
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��	���� ���
������ ��
	�	 ������*�� ���, 	� ��� ����� 
�����	� �	 ���������	������� 
+�� ����!, �����	���$� ��+ ��
-
�	������+? 9������	�����, ���7���	� ����
������! �"
�& 
�
������+ � �
�������� ��
�7��� ����
�� – &���	 ��&��	����� 
�"���$��	� ��"+. ;	�"$ �&��	�, 	� �
���	���+�	 ��"�! �	� ��
-
�� �
������+, �� ���� 
�����	
���	�, ���+ ����� ��
������$� 
� ��
�$� ������
�!, 	�� ��� 	����� ��� ��	����	 �� �
��	�� ��� 
	����� �� ������	 �
��	��. 

5	� &�	
������+ �� ������&���� �	 �������+ ��7�� ����	�-
��!, �� ��� �� �� ���	���. %
�	�� �	���, ����
+	 ���, ���� �
��-
�	�� – ��������	��+ "�& 
���	�. ��� � ����� ����� ���$���	 ��
-
�$� ��
���! � �� ���� 	�
��	�, ��� ��
� ��"�����. 5	� �����, "�& 
�������+, ��&���	����$, ��, + �����, ��� "���� ����	�$ �� ��
-
�����! �����
�, �� � �����, 	
��	��*�! � ����	���. ;	� ���-
&�	� � �
��, ��	�
$! �"�*��	 ����� � ��� ������	�� ��	�
��� 
&������	�+ � 	��, 	� �� �"�����	 "������� "$	� 	�
�����$�? 
%
��
���� �&���	��, 	� ����� 	�
��	� ��
��� �
���	����	��, 
���� ��� ����7�; ���
�� � 	��, 	�"$ ��!	� ��
�7��. 

 
����� VII.  
H ��
�����% /�	��% �	���
���. 
9�"�	����� ����
+, �� ��*��	���	 �
��	�! ��
�$ �
������+. 

O�+ ����
�� ���"�����$ ��������$� �������	�$� ����, ��+ 
��
������ �
���	����	�� ���"����� �����. �	��, � 
�&������� 
�������	�����! ����	� ��*��	���	 ������ ��
���� �	 "���7��� 
������	�� � ����7��� � 	�! 
�&����!, 	� 	� "���7�� ������	-
�� &�����	 �	 ������, 	� ����� – �	 "���7���. 

������ "$���	 
����� 
�&�������; �	� �����	�+ ��� 	����, 
����� ���	���$� ��	� �����+	�+ �� �&�����! &��������	�, ��� 
� ������, ��� ����� ����	� �����! ��	� ��&�������, �� �� ��-
��
7����, ��� � %���7�. 5	� �������++ ��
�� ����
�7�, 	�� ��� 
��7��	 �
���	����	�� �����	��, � ������
�	�� – ��+&�. 

4���+ �� ��
�� �
������+ ��7�: �
��	�+ ��� ���7����+? 
0��
��, ��	�
$! ������ &������ ����	���� � �� ��	�
$! ���"-
������ ��	� 	�	 �� �	��	, ��	�
$! ��� ���� �$7� �	����	����� 
��+��! ��
�$ �
������+. 

%
��	�! �"
�& �
������+ �����7�! �� ������ ��*��	�� ��� 
��	���, 	� �� �
��	�!. �� ���� �������	�����+ ����	� ������	-
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�+ �� � ���	�	���! &��������	� �	 &�������	�����!, 	. �. ����� 
�	��7���� ������
+ � ��
������� ����	����� "���7�, �� �	��-
7���� ��
��� � ������
�, ���"������ ����� �	��� �����	�	�� 
�
���
���, 
�&����� �
���	����	������ ����	�: �
� �	�� 
�&��-
����� �� ��	� ����	 �� �������$� �� ����7� ���+��+, � �� 

�&������� �����	 �� ���� ����	� ����� �����$�� �� �	��7���� 
� ��
������� ����	�����. 

�� �� �����"�	�� �
����
�����	�+ 	���� ���
���	��� �
�-
�����+ �
�����	��$� �������	�!, ��	�
$�, ��	���++ �
���-
	����	�� � �����	�, �����	 	����� ��+ 
��������+ ����� ����+ 
����	+�� � ��+ �����
��� �� �&����$� �
��. ����� ��
�� �
��-
����+ �� ���7����+, � ��
�������+. 

%���"�$�� �� �
���	���� ����� ����� &�	
������� �
�-
	������������ ��
��	�
� �, ���� �
���	����	�����+ ����	� 
���7��� ���"�, �
���	� 	
�"����$, 	�"$ �������	
�
���	� ��. 
5	� �
��	����	�+ �� ���� �����
�	�+�. 0 ��
��� ����� 
�&��-
�+�	 �
���	����	������ ����	�, 	�"$ �� ����"�	�, �� �	�
�� – 
	�"$ �����	�, 	�� ��� �������� ���$ � ���"��	� ������	�+ 

���$� �"
�&�� � �
��	$� ��
��� �
������+, ����� 	�� ��� 
���7���$� ��
�$ ���	 �
����� ����. 

 
����� VIII. 
H ��, �� �
 ������ /�	�� �	���
��� �	������ ��� ���-

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

���� ��
����. ;�� "���� �����+	 �	�	 �
�����, ��	��������$! 
���	�����, 	�� "���� ��&���	�+ ��� ��
���������	�; �� "���� 
��� ����
����	, 	�� "���� ���	 ��&������	� ���	��
��	� ��� 
������	������	� ���$�� ����&�	����	����. 

S ���� �
���	����	� ��
� �"*��	�����+ �����	� ��	
�"�+�	 
� ����� �� �
��&����	. 3	���� ��� ������	 ��	
�"�+��$! ��-
	�
���? %��
���	��� 	
��� ����� �����. ������ �&��7��, �
�-
�&�����$! ��	�$�� ������, ���	���+�	 ���"������� ��+ �"*�-
�	��. �& �	��� ������	, 	� �
��������� ������
�	�� ����	 ��*�-
�	����	� ��7�, ��������� 	
�� ����! �
��&����	 ���
� ���"��-
������ ��+ �� ��	
�"���	�!. 

5	�	 �&��7�� �� �������� �� ���� �	
���� ��
�. 0 ����	�
$� 
– &���	����$!, � ����	�
$� – �
����!, � �
���� – ��	���$!, 
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� � ��$� – �	
���	����$!. 5	� �	��7���� &�����	 �	 �����
���+ 
�	
��$, �	 ��
��	�
� 	��� 	
���, ��	�
��� 	
�"��	 ����, �	 �
�-

��$ �� �
����	��, �	 ���$ �� �"�	�	���!, �	 "���7��� ��� 
����7��� ��	
�"����+ �
����	��, ���"�����$� ��+ ���, � �	 
����	�
$� �
���� ����"�$� �� ������!, �& ��	�
$� �����$���	-
�+ �	� �	��7����. 

9 �
���! �	�
��$, �� ��� ��
�$ �
������+ ������ � 	��� �� 
��
��	�
�: ���� �����*��	 "���7� �
���	�, � �
���� – ����7�, 
� �	� 
�&���� �������� �� ���� �
������, ������ �� 	�� �
���-
��, 	� �� "���� �"*��	����$� ������ �	���+�	�+ �	 ������ ��-
	�����, 	�� ��� 	+���	���. �
��+ ������� ���� �&��
+	� �� �� 
������	���, �� 	�� ��	��, ��	�
$! ��� �����$ ����
7�	�, 	�-
"$ ��
��	��+ � 	� 
���, �& ���� ��� �$7��. /��� �	� �"
�*���� 
����
7��	�+ "$�	
� � ���� ��� ��
�7� �
����&�����, 	�, "�&
�&-
����, ���	�	 �� ��
�� ����� ��� ����, �� ������ "���	, 
� ������$ �	
��$ �����+	�+ ������ � ��
�7�� ���	�+���. ���"�-

�	, ��� "$ ���� �� ����� ��
��, �� ���� �	� ����� �� ��&�
�*��	-
�+ � ���� �"
�	��, 	� �� ���
� ��	�*��	�+, ���	�+��� ����+; ����-
��
�	�� ������� �� "$���	 "���	�, � ��
�� ������ ��*�!. 

�& �	��� ������	, 	� �� "���� ���������	�+ 
���	�+��� 
�	 ��
��� � �
���	����	��, 	�� 	+���	��� �	����+	�+ ������; 	��, 
� �����
�	�� ��
�� �"
������ ����7� �����, � �
��	��
�	�� – 
"���7�, � ����
��� �� ����	 ���"���7�� 	+���	�. ����
��+, 
�������	�����, �
������ ��7� ��+ "���	$� ��
����; �
��	��
�-
	�+ – ��+ �
����� ��� �� �������, 	�� � �� "���	�	�� ������
�	�; 
�����
�	�+ – ��+ ��"���7�� � "���$� ������
�	�. 

O�!�	��	�����, �� "���7� �����7�, 	�� "���7�� 
�&���+ 
� �	�� �	��7���� ����	
����7� ����� ���"���$�� ������
�	-
���� � ������
�	���� � ����
������� �"
�&�� �
������+. 
0 ��
�$� ��� ���	
�"�+�	�+ ��+ �"*�! ����&$ �� �	�
$� �"*�-
�	�����+ � ��	��+ ���$ �����+	�+ � �"
�	��� �	��7���� � ���� 
���������	�+ ���
���	��� �����7���+ �
���!. �������, ����	� 
��
������+ �������$�� � ����� �����	� �� ���	���$�� �����-
	�&� �����	 �� �����	�$�� � ����� ��
���+	� ���. 

0�	 �����$ ��+ �����! �	
��$ ��	��	����$� �
���$, ��	�-

$� ��&���+�	 ��
�����	� ��
�� �
������+, ���+&$������ �! 
������+�� �����	�, � ���� ���&�	�, ������ 
��� �"�	�	���! ��� 
������ ���	�. 
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�

��"������
�$� � "�������$� &����, �
����	$ ��	�
$� �� 
��
���$���	 &�	
������� 	
���, �����$ ��	�	��+ ���"
�"�	��-
�$�� � ���"�	���$�� ��� �� �����$ �����+	� 	����� ����
�. 
���	�, ��� ������! 	
�� ���	 	����� ����� ���"�������, ����-
�$ �����+	� ��
��
���� ��
��$; ��+��! �
��������! ��
+��� 	�� 
"$� "$ ����&�����. )����, ��� ������	�+ �
����! ������$ �&-
"$	�� ��� &�	
����$� 	
����, ������+	 ��+ ���"���$� ��
�-
���. � �	
��$, "���	�+ � �����
����+ ���� ��	�
$� �
� ��-
"���7�! &�	
�	� 	
��� �
��&����	� �����, �����$ ���	� ����
-
������� ��
�� �
������+, ��+ 	��� 	�"$ 
����7�, ��
����-
*�+ ����
��, �����*��� ���� �&��7��! �
����	� �������$�, 	�� 
��� ��7�, 	�"$ �	�	 �&"$	�� "$� �����*�� �
���	����	���, 
�� 
��	
��� �	�����$�� ������. 8 &���, ��*��	���	 �����-
���+; �� �	� ���$� ��������+ ���	��
����	 �
�����, 	�� ��� 
��� 
��� ��� ��&��� �����	�+ 
��������!, ��	�
�+ �
�����	 
��� ����� � ��	��	����$! ��
+���. 

���"������ ������ 
�&���	� �"*�� &����$ �	 ��	�$� �
�-
��, ��	�
$� ����	 �&����	� �� �����	���. /��� "$ ���� �� "$� 
���
$	 
����"������, � ���� ����
 – �����	�+��, 	�� �� �����, 
��	������� "$ ��
�$�, 	� �� ��!�	��� �����	� �����	�&� ���-
����	 � 	���$� �	
����, ��
��
�	�� – � ������$�, � ��
�7�! 
������
�	����$! �	
�! – � ���
���$�. 8 �
������ 	����, 	�, 
�����7�+�� � �
�������, ����� "���	 ���
�	� � ��� �
�����-
���: ����	 ���&�	�, 	� ��*��	���	 ���� �����
���$! �����-
�$� �	
��$ � ���� ��"������
�$� ���$�. �� �	� &�	
������� 
+��+�	�+ 	����$� 	����� ��+ 	��, �	� �� �&���	 ���
��� �� ���� 
��� �	�
��. ����, ��� + ��� ���&��, ��	�	��+ � ������+�� 	
���, 
���, ��	
�"����+ � 	. �. 

%
���������, 	� �& ���� �	
�� 
����! ������$ ���� �
�-
����	 �+	�, � �
���+ – ���+	�. /��� ��	��� ��
��! ��	
�"�+�	 
�	$
�, � ��	��� �	�
�! – ���+	�, 	� �&"$	�� �
����	�� � ��
��! 
"���	 
���+	��+ ����! �+	�!, � �� �	�
�! – ����! ���+	�!. ��� 
��� �	��7���� �	�� ���� �&"$	��� �"
�	�� �	��7���� �
����-
	��, 	� &���+, �
��&���+*�+ 	����� �+	�, ���	 ����� "���7�! �&-
��7��, �� &���+, �
����+*�+ ���+	�. 

�� ��	 � 
�� � ���!��� ������	�� �
����	��, � + �� �����, 
	� �	�-��"��� 
�7�	�+ ���	���	� � �"*�� �����
���� �����-
�$� �	
�� ���� �� 
����� �	����� � �����
����� 	���$�. 3���-
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�� �
���������, 	� ��� 
����; ���� ������, ��	������ 
������-
��� ����� ������! � 9������! � ����� %���7�! � /���	��. 
2���� � ��� ��	���	�+ ��
��� � ����+, ����
��� – �����. %
� 
�	�� 
����� ������	�� �
����	�� ����+ 
�&���� � �"
�"�	��! 
0 9������ ����� 	����� ����
��	� &����; � ������ �� ������� 
	
���� ��+ �� �"
�"�	��! %��+	��, 	�, ��� 	
�"��	�+ "���7� 
�� 
��+ ��"$����+ 
������ ������	�� �
����	��, �&��7�� "���	 ��-
�"�����$� �"
�&�� ����7�. 

%����� �	��� ���� �
��+	� �� ��������, 	� 	� �� ������	-
�� ����! ��	
�"�+�	 ��
�&�� ����7� � 	���$� �	
����. ��� ���-
��	 	
�"��	 ���
�����	� 
��� &��
���+. /�
���!�$, �����*�� 
	�� ��	� ��� � ��"+ ����, ��� ����"��	 �	 ��&��	�
�� � �����
�-
��+ �������. «�$, – ����
�	 <�
���, – �� �
������� � �&��	��� 
– ��*�$� &��
�, �����. ����	�
$� �
����$���	 ���
�����	� 
��
��� 	���, 	� �� �	
��� ���� �"
�"�	���, + �� �����, ���"�-

�	, 	� ��� ����� �&�"����	 �J��	�$�� �
������� ��	���, 	� 
�� ����7� 	
�"��	�+ ��+ �� ��	���!. /��� "$ �� ���
�����	�, – 
�
�������	 ��, – "$�� �����	���� ������	� ���$, 	� ��� "$ ��-
�� 	����� "���$�, � ����� 	�� 	�� ��+	 ���"*� ���; �
��� 	���, 
� �����! �
������� ��� "$ "���7� ��� ����7� � &��������	� �	 
�����
���+ �� ���$, ����� 	�� ��� �� ���� ������
�	�� �$ ��-
����� 	� �� ���
�����	�. %�
�$ ���� ����+	 ��"+ &� ���! �"
�& 
��&��, ����
+, 	� �	��	 �����	
�	� 	����� �� �� ���	 ����, 	�"$ 
�"���	��+, ��������� �� ��7�, �� � �
��	���. O�!�	��	�����, 
���	 ���� � ��
��� 
���$!. S ��� �
��
����+, 	����+ � ������+ 
����, ����� 	�� ��� � �
�+�, �� �������$�, ����*�� ��-
��
���!���, ���� �
�"�+ � ��
���	�+, � �� 	��� 	���	� � �
�&��. 

;�� "���� � ����	�
�, 	�� "���� ���
���$! �"
�& ��&�� ��-
��	 ��
��$. �+�� &���� ��	� �� ���	
�"�+�	; 
��, ����, ����
�-
&�, �
���, ��������$! ���" ���	���+�	 �� �"$��� ��*�. 0 ��-
��� ����	 �������$ ����!, �
���	���� ��	�
$� �� �	��	 � ��-
��!�� � ����. O��� � ����! /�
��� �$ ����� &���	��� 
�&���� 
� ����	�	� ����
�$� � ���$� ��
����. ������� ��	���+ "$ ��-
��� ������ ����� �"���� �����. 0 �	
����, ��� ���� "���� 
�
���
���$, 
����7� �
�+��+�	�+ � � �
����	�� ��	
�"����+. 
0 ������ � ��! �����	����	���	 �	��$, ��	������$� �+��$�� 
"������; � �	���� ��� ���*��	 ����
�� � ���	���. 



Международный исследовательский институт 
http://www.mii-nauka.com 311

�

#����7� � ������ �
���	���+�	 ����"�$� �� 
�&���+. 
0 �	
����, ��� ����$ �
���� ���� "�
�$� � "$�	
$, ���+	 ��-
7�� � "���� �
��	�� ������; � 	�� ��, ��� ������ �����	 	���-
�� ��+ ��
�7���+, ��� �� �	����� ����&��, ������� "���	+*�; ��-
��+ ������ 	�� �
���	���+�	 ��"�! 
����7�. 0 ������� ����$! 
���� �����	� �
��������*���+ �� %�������� ����! � &����-
�$� ��
	��� � "�& ����. 3 ���	
�!��� ����� ���&�	� 	� ��: ��-
��� ����� "�+	��+ ��
���! �������$, 	� �	���	 ��� &� �$7���	�. 
0 %�
���, � (������ ��	��� ��	+	 ���	� 	���$� � ���"�$� ��-
��*���+; � ���
��� ��	� ����������$� �����$, �� ��	 &���-

��*���+ ����, � ���� ��+	 	�� � ��
���. 

%�*��$� �
����	$ ��
�&�� �$	��� � ��	�	������ � 	���$� 
�	
����: �	� 	
�	�� 
�&����, ��	�
�� �� ����	 �� ���+	� �� �	�-

��. 3	��� � �	���� ��+	 �	����� ���*�!? %�	��� 	� ��� 	�� 
��
�7�, ��	�	����$, �
����������� �����. 0� '
�����, ��� ��� 
���+���	$, ��� �� ��	�	����$ � &� �	���� ��	� ������ �� ���	 
� ��	. � ����� 	�� ��� &������	 �� ����7� ���	�, � �"
�"�	�� 
�� �	��	 �� �
�!��! ��
� �	����� �� 	
���. O���&��� ��$	��, 
	� ���"�$� &�
�� ��
"�
��, ��	����*�� � 	��� �� �
����&-
����, ���	 ��
�&�� "���7� ����, � �
����&���� ���	 � ���� 
��
��� "���7�, �� &�
�� ����
�$� �	
��. �& �	��� ����� &�-
����	�, 	� ���"*� �� ���
������� �	 ����	�
� � ����
���� 
������ ��"�����	�+ ����"�$! ��
����. � 
�&�� �� +��� ���$��-
��, ���� �
� ���������� ������	�� �
����	�� ������	�+ 
����7�� ������	�� �J��	�$� �
������? 

4� ���� �	�� 
�&���$� ���"
�����+� + ���� �
�"���	� �*� 
����, ��	�
�� �$	����	 �& ��� � �� ��������	, ������ 	� 	���$� 
�	
��$ ����� ������	�+ � ��	��+�, �� ������$�, � ����� "$ �� 
�
���
��	� "���7�. 5	� ���	 ����� "���7�! �&��7��, ������ 
���*�! �� ����&� �����	������� �"
�&� �
������+. ;�� "���-
7�� ���*��� &������	� ���� � 	� �� ������	�� ����!, 	�� "�-
��� &�	
����	����$�� �	����+	�+ ��&��*���+, 	�� ��� ����&-
����� "$�	
� � 	�!�� ��"�
�	��+ � 	�� ��� ��+ �
���	����	�� 
������ ����� �"��
���	� ����$ � �	
�&�	� ���"*����. �� �� 
	����� �"�����	�+ ������������� ���������, 	�� ����� �
���-
	����	�� � ���	�+��� &����	�	� ��
������ ����	�; �����
� � 	�-
��� �� "�&�������	�� �"������	 ���
��$ � ����� ���
	�
��, 
��� ������
� � ����� ����	�, � ��
�� 	�� �� ���
� ��"�
��	�+ �� 
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���*��+�, ��� ��!��� � ����� ��&�
���. 9������	�����, � ��	�
�-
��� 	�
��������� �"
�&� �
������+, 	�"$ ��� ���� ��+	�����-
�	� ����	$���� "���7�� 
���	�+��+1. %
� ����*� 	��� ���
, 
��	�
$� �� ��&���	 ��+ ��"+, ��� ����, ����"�� ���� 
$���, ���-
������	�+ �� 
���	�+��� 9��� �� ��
���, ���"�
�	, ��!�	��-
	����� 	�����, ����� ��� �������	
�
�����; ��� ����
+�	�+ � ��-
�&��	, ����� 
��7�
+�	�+, ����"�� ��!�	��� 
���$������� �� 
&���� ��
���, ��	�
$! ���������+�	�+ 	����� �� �
������. ��-
��� �"
�&��, ����� ����� ��������$� �	
��$ "���� ����� �
�-
����$ ��+ 	�
��������� �"
�&� �
������+: ����� &��
� ������-
�	���	 	����� � ���	$�+�. 

 
����� IX.  
H �	������% %�	��
�� ��	��� �	���
���. 
4���� "�&�	����	����� ��
�7����	, ����! �"
�& �
������+ 

�����7�!, 	� �	��+	 ���
�� ��
�&
�7��$! � ����
�������$!, 
���, ���� ������, �� ���� ����� ��	� �	����� �� ��
�$� �	��	��, 
������� ��&����� ���"�����! � �"����	��� � �	����	������ 
��������� ��
����. 

�� ���� "$ ��
�����, �� ����� �
�&����� ����� �&��	�, ��-

�7� ��� ����� ��
���+�	�+ ����$! ��
��, �	� "$�� "$ �
���� 
���� � ���
�� ��� "$ "$	� 
�&
�7�� ���	�����. 

����� 	�� ��� �� 
�&
�7��	, 	�� ��� ����$! �����	 
�&
�-
7�	� ��� ��-������. %������$� �
������+�	 �����!�	��� �"*�-
�	��, �
������ – ���"��� ��	�$� ���; ���� �
�����	��	 ���
�-
�����������	� ��"�	������	�, � �
���! – �����	�; ���� ����-
��	, 	� ����� �	
���� �
���	����	�� – �����7��, �
����� ���-
��7�� �
���	���+�	�+ ����� �+����; �	�	 �����	, 	�"$ �
�-
�	������+ ����&$������, � 	�	 – 	�"$ ��� �
����
��������; 
���� ������	 �
��
���$� ��&"����	� �	
�� � �����+�, � �
���! – 

������������������������������������������������������������
1 5	� �� �
�	���
��	 	���, 	� + ����
�� �$7� (����� II, ����� IX) � �����"-
�	��� "���7�� ������
�	�, 	�� ��� 	�� 7�� 
�� � ����	� �
���	����	�� ��� 
��� ������, � &���� – � ��� ���� �� �	��7���� � �������$�. /�� 
�&"
����-
�$� ���$ �����	 ��+ ���� 	���! ���
$, 	�"$ �&���� ��&��!�	����	� �� 
��
��, �� ��� �� ������	 ������! 	���! ���
$, 	�"$ ���	� �
+��� ���+��� 
�� ����� ����� �����. �	��, � ����� ����� ����� 
$��� ���	���+�	 ��� ���-
"��	�, � � �
���� – ��� ����. 
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�
�����	��	 ��	�	��+ ��+ ��� ���&���	�$�; ���� �������, ����� 
� �"
�*���� ������, � �
���! 	
�"��	, 	�"$ ��
�� ���� ���". 
/��� "$ ���� "$�� ���	����	� �����7���� �	����	����� �	�� 
� �
���� ����"�$� ����	��, 	� "$� �� "$ ������ 7�� ���
��? ��� 
��� �
���	����$� ����	�� �� ������	�+ 	����� �&��
����, 	�, 
���� � ������+	�+ �	����	����� �
�&����, ��� "$	� � ������!? 

;	� �����	�+ ���+, 	� + ������ �����+���, 	� ���� �� &���-
��	 	����� �
��	��� �
�&���� ��� ���	����� ����"
������	�$, 
	� �� �����7��	�+ �	����	����� ����. 4����� ���� ����	��-
����� �"*��	��? 9��
������ � �
����	���� ��� �����. � ����! 
�
�&��� ��
��� ����� �����	����	���	 �" �� ���
������ � �
�-
���	����? �� ������	�� � 
�&��������. �� � �� ���� �� �*�-
	� �	��� �	��� ���
���� �
�&����. %
� 
���$� �
���� ������+� 
����� ���&�	�, 	� ���������� ��7�� +��+�	�+ 	� �
���	����	-
��, �
� ��	�
�� "�& ���	�
����� �
���	�, "�& ��	�
���&����, "�& 
������!, ��
������������ 
��	�	 � ��� "���� ���������	�+, 
� ������7�� – 	�, �
� ��	�
�� ��
�� �
�����	 � ������ 
� �����7��	�+. ����
� ���� &� ����, ��	���; �$���+!	�, �&-
��
+!	�, �
������!	�1. 

������������������������������������������������������������
1 9 	��� &
���+ �	��� �� �
������ ������	 ����	� � 	��, ����� �	���	�+ &�-
��������	 �
����	���+ � ��$��� �
����	���+ ����������� 
���. 9��7��� 
�����+���� �����, +��+�7�� 
�����	 ����� � ��	�
�	�
$, �� �����+ � ��
$-
	�� ��*���	� �� ����	�
$ � �� �
�����+ �� �������� ��"����$� �����	��!: 
«Idque apud imperitos humanitas vocabatur quum pars servitutis esset». ������� 
� �����$� �$����� �$ ������� �� &���	�� �
�"��� ��	�
���, ���+*��� ��
�� 
��	�
��? ��	, 	� "$ ��� �� ����
���, �� ����� ��������� �	
��$, �����	
+ �� 
�� ���7��! "����, �����7��	�+, 	� &���	 ����
��, 	� ��� ���	 ��
�7�, 
� �����	�	��� ���	� ���	� �	� 	$�+ ���	�� ������, 	�"$ ��� ��� "$� ��-
7� ����. ���� �"
�*�	� ����7� �������+ �� ������� �����!�	��� � "�&�+-
	�����	� �
���	���!, �� �� "�������	�+��� ���$� ��
���� � � ���"�����	� 
����������!7�� ������
�	�. 1
�� ����	�7��	 ��������� ���	����, �� 
���� 
+��+�	�+ �
����! ��
���$� "���	��!. 0���	���+, �
��������� ��!�$ ������ 
	
�����	 �
���	���!, �� ��� �� ���	���+�	 ���	�+*��� �����	�+ ��
����, 
��	�
$� ����	 ���� ����&���	��+ �	�$���, ���� �
�������	 ���
 � 	��, ���� 
"$	� 	�
����. ������ �& �� ���	�+����� �"$���� ���	�+��+ �
���	����	 �� 
"��������	��� ��� �� ��!�	��	����$� "���	��+. 4���� ��� 
�&������� ����, 
	���� ������ ��� ����"��	, ������ 	���� �����
�, � ������	�� ���	���+ ��-

��$, «ubi solitudinem faciunt, pacem appellant». 4���� ���
$ ������� �������-
�� '
����&���� ������
�	��, ��
�����! ����J�	�
 ����� � ��
�����	 � ���-
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����� X. 
H ���"��	
��
���% �	���
����� � � 
�� ��������� � 

��	���
��#. 
4�� ��	��+ ���+ ���	�+��� �
�	�����!�	���	 ����"*�! ��-

��, 	�� � �
���	����	�����+ ����	� ���	�+��� �����	 �����+ �
�-
	�� ��
�����! ����	�. ;�� "���� ���������	�+ �	� �����+, 	�� 
"���� �������	�+ ����	�	���+; � 	�� ��� �� ��*��	���	 �
���! 
���� �
����&��, ��	�
�+, �
�	��+�� ���� ������
+, �
������7�-
���� "$ ��, 	� 
��� ��� ��&��� ������ ����	��+, 	� ������
� 
������	, �������, ��
������� ����	����� � ��
�7�	 �"*��	���-
�$! ������
. 0�	 �
�
���$! � ���&"���$! �����	�	��, ��	�
$! 
�� ��+ ��&���������+ ����	������� �
����&�� ���	����� �	
�-
��	�+ � ��� 
�&
�7����, ����"�� 	���, ��� �	�
��	� � ���
	� 
� ����� ������ 
�&
�7��	 ���������! �
����&�. 

/�	� ��� �����$� ��	�, ��	�
$�� �
���	����	�����+ ����	� 
���	 � �$
�������: ������ ����� ��� ������	�+ ��� ����� 
�&-

�7��	�+ ������
�	��. 

%
���	����	�����+ ����	� ������	�+, ����� ��� ��
�����	 
�	 "���7��� ������	�� ����! � ������, 	. �. ����� �����
�	�+ 
��
�����	 � �
��	��
�	��, � �
��	��
�	�+ – � ����
���. 5	� 
������ ��	� �� ��	��	������� ���������+1. /��� "$ ��� ��
���-

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� � ��
����, �	� �� ��7��� ���	�� � 
�&�������� �
����&����� ��
�-
��, �� ��7��� ��� ��	� � ������ �������	�� � ���"���. 4����-	� 1
���+ �
�-
���	��� �
��� ���	��!7�� ��!�; �
��� ������ ��	�����, � ��+ �	
��� "$�� 
��������� ������. 4�&�����, ����
�	 ����������, 	� �
��� �"�!�	�, �
�-
��
����!, ��������"�$� ��!� ��7� 
����"����, "������
+ ���, �	��������� 
"���� ����*��	�����!; ��"
���	��� �� �
�����, �� �
��$, ��&��������	� ���-
&$���� "���7�� ��&��!�	��� �� �� ��
�������, �� ���"��$ �� �� ����"�����. 
S��
����� �������� ���	 ��
���� ��
����	�, � �� �	����� ��
, ������� ���-
"��� �����	 � ��	������ �
�����+��� �������	��. 
1 ��������� �"
�&������ � 
�&��	�� 0����������! 
����"���� � �� ������� 
�
���	���+�	 &����	����$! �
���
 	����� ���	�������� ��
�����; � � �$�-
7�! �	����� �����	�����, 	� � 	����� ��������	� ����� ���������$ ����-
�+	�+, ��-��������, 	����� �� �	�
�� ��
����, ��	�
$! �����+ � Serrar di 
consiglio � 1198 �. ;	� �����	�+ �
����� ��
�����, ��	�
$� �� �	��+	 �� ���, 
	�, 	� "$ �� ����
�� �" �	�� Squittinio delta liberta ������, ����&���, 	� ��� 
������ �� "$�� �� ����	�	��+��. 
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���� �	 ������ ���� ����! � "���7���, 	� ����� "$�� "$ ���-
&�	�, 	� ��� ����"����	; �� 	���! �"
�	�$! ��
���� ����&�����. 

O�!�	��	�����, �
���	����	�� ���+�	 ��
�� 	����, ����� ��� 
�&��7����+ �
����� ���7��� ����"�+�	 ���, 	�"$ ��� ����� 
���
���	� �	� ��
��. � ���� "$ ��� ����"��� ��"+ �*� ����� 

��7�
�����, 	� ��� ���� ������� "$ � ����, � ��� �*� ����� 
"$�� "$ �����"�� � ��*��	�������. �	��, ������	 ����� &���-

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
0 ���� ��&
�����+ �� �
�����	 �
����	� � �
���
 
������ 
����"����, ��	�
�+, 
�����	, 7�� �
�	���������$� ��	��, ��
����+ �	 ����
��� � �
��	��
�	�� � �	 
�
��	��
�	�� � �����
�	��. 8 ����� �	 	���, 	�"$ 	�� ����	� �" �	��. 
%�
�$� ��	���������� #����� "$�� ���7����+ ��
�� �
������+, ��	�
�+ 
���
� �$
������� � �����	�&�. �������
+ ���"$� �
����� ������
�	�� ��-
��"�� �
�����
������, ��� ���
��	 ������, �� ���	����� &
����� ��&
��	�, 
����
������$!. %���� �&�����+ ��
������� ���	����� ���	�+*�+ ����� ��&-
���������+ 
����"����. �� ��� � ����� �� �
��+�� �
���! ��
�$, ��	��� 
	� 
���+��, �� ���	���� ��	
����	�, ������� ���� 	����� ����������. ��� 
��� 	���� �"
�&�� �������	�����+ �
��	��
�	�+, ��	�
�+ +��+�	�+ ������7�! 
��
��! &������! �������	
����, ��	����� ��-�
������ � �������	� � ����-
�
�	��!, 	� �"
�& �
������+, ���	�+��� ����"��*�!�+ � ����
�������$!, "$� 
��	�������, ��� ����&�� ����������, 	����� � �
�������� 	
�"����; 	����� 
	���� ��+������ ���	�+*�� �
���	����	�� � ���	�+*�+ �����
�	�+. ��
�� 
	���� ��!�	��	����� +��+��+ �� 	����� ��
����$� ����	�	����, �� � �����	
�-
	��, � ������; ����	 "$� 	����� ��������$� 	
�"������, ��	�
$! ������ 
"$� ��+��	� � ������	
�
���	� �
���	����	������ ����	�. � ���� ������$, 
��	+ � ��	
����, ��	+ � �$�7�� �������	�$� ����, ��	+ � ����
������$� ��-
������� �� ��!��, "$�� � #��� 	����� ��
���$�� �
�&����	���. 
9 �	�� ��
 �$ ����� 	����, ��� �
���	����	�� ������	 ����! ��	��	�����! 
��������	� � ������ �	
���	�+ � �
��	��
�	������� �"
�&� �
������+. ��� 
��� ��	
����	 ���	����	�+ ��� "$ ��� ��"��, 	� �
��	��
�	�+ ��� �� ���
�-
��	�������� � �������� ��	
�����, ��� � 0������ � 1���; ��� ���
���	����-
���� � ����	�, ���	�+�7�� �& ��	
����� � ���"���, � ���� � 	
�"���	, ����� 
	
�"��$ ����� &����	$��	� ��	����� ����	�; ����� �� ���+�	 ����, � ���� � 
��
��� ��	� �����
�, ��
���+�*�� ����	� ����, 	�, ����� "$ ��&����� ��� �� 
������, �	� ��
�� �
������+ – ������ �
��	��
�	�+. 
�& &�����	
�"����! �
��	��
�	�� ��&����� �
��������� ��!�$ � 	
�����
�	. 
9����, 2��! P�&�
�, �����	 ���	����� ��������� ����
����, �, �������, 
�
� �����	������ �
���	����	�� ��"�
�+ ������
�	�� "$�� 
�&
�7���. �	��, 
��	�
�+ #��� �� ��
���
���	 ����� �
������; ��� ��� ���	��
����	. 
Squiitinio (La ��randole, 1621, ��-40) – ��������� ��������, �
����$������ 

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

#�&
�7���� ������
�	�� ����	 ����
7�	��+ ����+ ��	+��. 
0�-��
�$�, ����� ������
� �� ��
���+�	 "���7� ������
�	-

��� �� &������ � &����	$���	 ��
������ ����	�. ����� ����
7�-
�	�+ &����	������ �
��
�*����, ��	�
�� ���	��	 � 	��, 	� 
������	�+ �� �
���	����	��, � ������
�	��; + ��� ���&�	�, 	� 
"���7�� ������
�	�� 
�������	�+, � � ��� �"
�&��	�+ �
����, ��-
����	����� �& ����� �
���	����	��, +��+�*���+ �� �	��7�-
��� � ��	������� ��
��� 	����� ��� ���������� � 	�
����. ��-
��� �"
�&��, � 	�	 �����	, ����� �
���	����	�� &����	$���	 ��
-
������ ����	�, ��
�7��	�+ �"*��	����$! ������
, � �
��	$� 
�
������, �� �
��� ��&�
�*�+�� � ����! ��	��	�����! ���"���, 
�
�������$, �� �� �"+&��$ ��������	��+. 

��	 �� ���	 ����	 ���	�, ����� ���$ �
���	����	�� � �	-
�������	� &����	$���	 ����	�, ��	�
�+ ������ ���*��	��+	��+ 
�
���	����	����$� �
����&��� � ��� �����; �	� �� ����7�� ��-

�7���� &������, �
��&���+*�� �*� "���7�! "����
+���. 
0 ������ ����� ��*��	���	, 	�� ���&�	�, �	����� �� ������
�!, 
������� �������	�$� ���, � ������
�	��, 
�&�������� �� ����� 
�
���	����	�����! ����	�, ����"��	 ��� ���+�	 ���� ��
��. 

4���� 
�������	�+ ������
�	��, 	� &�����	
�"����+ �
���-
	����	��, �����$ "$ ��� �� "$��, ������	 ��&����� ���
���. 
%� ��
��� �
������+ �����
�	�+ �$
�����	�+ � �����
�	��, 
�
��	��
�	�+ – � �����
���; + "$ �*� �
�"����, 	� ����
��+ 
�$
�����	�+ � 	�
����, �� �	� ����� ����	 ���!��! ��$�� 
� 	
�"��	 �"J+�����+. 

0 �"*��
��+	�� ��$��� 	�
�� – �	� ������
�, �
��+*�! ��-
	�� ������+, �� ��	��*�!�+ �� ��
���������	�� � &�������. 
0 	���� ��$��� �	��� ����� 	�
�� – ��	��� ����, �
��������-
*�� ��"� ��
�������� ����	�, �� ��	�
�� �� �� ����	 �
���. 
������ 	�� �������� �	� ����� �
���; 	�
����� ��� ��&$���� "�& 

�&���+ ��"
$� � &�$� ��
�!, ����	� ��	�
$� "$�� ��&������!1. 
�	��, 	�
�� � �&�
��	�
 – ��� ����
7���� ����&���*�� �����. 

������������������������������������������������������������
1 «Omnes enim et habentur et dicuntur tyrauni, qui potestate utun-tur perpetua in la 
civitate quae libertate usa est» (Corn. Nep., in Miltiad). %
����, �
��	�	��� (Mor. 
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;	�"$ ��	� 
�&���$� ���+	�+� 
�&���$� �����, + ��&$-
��� 	�
���� �&�
��	�
� ��
���! ����	�, � �����	�� – �&�
��	�
� 
��
�����! ����	�. ��
�� – 	�	, �	� �	�
���	�+ ���
��� &������, 
	�"$ �
���	� �� ����� &������; �����	 – 	�	, �	� �	���	 ��"+ 
�$7� ���$� &������. �	��, 	�
�� �� +��+�	�+ ���
������ �����-
	��, �� �����	 – ������ 	�
��. 

 
����� XI.  
H ��
	� ������
����� �	�������. 
������ ��	��	�����+ � ���&"����+ ��������	� ���� �����-

7�� ��
� �
������+. /��� ����"�� 9��
	� � #��, 	� ����� ����-
��
�	�� ����	 ����+	��+ �� ����� ��*��	�������? /��� �$ ��-
���� ��&��	� �
���� �
�������, 	� �� "���� ��	�	� � 	��, 
	�"$ �����	� ��� ���$�. O�+ ���	�����+ ������ �� ���� �	
�-
��	��+ � ����&������� � ���	�	� ��"+ �������!, 	� �
��&����-
��� 
�� ���������� ��&����� �
���	� �
����	�, ��	�
�! �-
��������� �
��&������+ �� &������	 � ��"�. 

%���	�����! �
����&� 	�� ��, ��� � �
����&� �������, ��-
����	 ���
�	� �� ��+ ������ 
������+ � � ��"� ����� ����	 �
�-
��$ ������ 
�&
�7���+. �� �"� ��� ����	 �"����	� "���� ��� 
����� �
����� ���������, �����"�$� � "���� ��� ����� �
����-
��	�����! ��&��. 9������� ������� +��+�	�+ ����� �
�
��$, 
����	�	���+ ������
�	�� – ����� ������	��. �� � ����� ����! 
�
����	� ���� ��&��, �� � �� ����� �
����	�, ��������� ��&���-
��, ��&�� ������
�	��, ��	��������+ � ��� �����7�� ����	�	�-
���, ����+ 	����� ��+ ���� ��&�����. (�7� ��	
������ ������
-
�	�� ����"��	, �� ��&�� �
�����, ���� ���
���������� �����	�� 
�� �
�����	 � ��� �
�����
������! ��"��� 
���7� �
�����. 

3����� ����	�����! ��&�� &������	�+ � ��
�����! ����	�. 
)�������	�����+ ����	� – ��
��� ������
�	��, �������	�����+ 
����	� – ��� ��&�, ��	�
$! �
�����	 � �������� ��� ��	�. ��&� 
����	 "$	� ��
���&����, � ���������� – ��	� �*�. ;������ 	�-
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nicom., lib. VIII, cap. X) �����	 ����� 	�
���� � ��
�� 	� 
�&����, 	� ��
�$! 
�
���	 ��
���� ��+ ����! ��"�	�����! ����&$, � �	�
�! – 	����� ��+ ����&$ 
����� �������$�; ��, ��-��
�$�, ��� �
������ ����	��� ���"*� ����� 	�
�� 
���	
�"�+�� � �
���� ��$���, ��� ���"���� �$+��+�	�+ �& ��������	������� 
1��
���, � �
��� 	���, �& 
�&���+, ��	�
�� ��	���������� �
��	�	���, �����-
���� "$, 	� � ������ ����� ��
� �� ��*��	������ �� ������ ��
+. 
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+�	 
������� � ����	; �� ��� 	����� ��
��	��� ���������
���	� 
��
���, ����	��� ���
��. 

�� &����$ ���	 ��&�� ������
�	��, � ������ &�������	���-
��+ ����	�. 0�
�7��! &���� �� �"+&$���	 ������+; �� �& ����-
��+ &������	 � ��������� �������� � �
�&���	, 	� ��
���-
�$! ����	���� ���	�+��� ���	��
����	 &����$, ���� ��, ���+ 
��&������	� �	����	� ��, �� �����	 �	���. 0��, 	� �� 
�& �"J+-
��� ����! ����!, ��	��	�+ 	�����! ������, ���� �� �� �� �	�����. 

3	��� � 	���� ��������� �	���+	�+ � �	�
$� &������? ����-
�� �&-&� �	���. ���� ����	�, 	� 	����� �
��������	�� �
����! ��-
�� ����� �� ���
���	� 	�� �����; ���� "$ ��
����$! ����	���� �� 
������� �� ���	�+��� ����&�$��, 	� �� �� �	����� "$ 	$�+� 
�&. 
0�	 �����, ������ �� ���"�+, &����$ "���
��	���� �
��"
�	��	 
��� "���7� ���$ � ������ ��
�7� ��	
������ ������
�	��, �
���-
"�������, 
�������� �� �
�����	��, � ����$� ���� �����	 �� ��� 
"���� ��	���$��; ����� 	�� ��&��, ��� &����$, �	�
�+, ����"���-
�	, �	� �����	 ����&�	����	���, 	� "���� �� ��*��	���	 &�������-
	�����! ����	� � ������
�	�� ��� ��	 � ���$�. 

 
����� XII.  
4�� ����
	����
�� �
	%����� �����? 
�� �"����+ �
���! ����!, �
��� &�������	�����! ����	�, 

��
����$! ����	���� ��!�	���	 	����� ���
���	��� &������; � 
	�� ��� &����$ +��+�	�+ 	����� �������$�� ��	��� ����"*�! 
����, 	� ��
����$! ����	���� ��� "$ ��!�	����	� ��7� 	����, 
����� ��"
�� ��
��. 9�"
���$! ��
�� – ����+, �����	, ����
�! 
5	� – ����
� ������+, �� �	� �� "$�� ����
�! ��� 	$�+� ��	 	�-
�� ��&��. #�&�� ���� �&������ ���� �
�
���? 

0 �
���	����$� ���+	�+� �
����$ ��&������� ����� �&��, 
�� �$ ������; �� �������	 ��7� ���"��	�, ��7� ��
���, ��7� 
�
��
�������. ��&��� ��7� �� ��
+	 � ������� ����!; �����$� 

�"$ �����7���� ��$"��	�+ �
� ����� «���"���». 

#�������	��+�� 	��, 	� �
���������, "���� 
�����	
���	� 
	�, 	� ����	 �
��&�!	�. 8 �� "��� ����
�	� � �
����� 
����"-
����� 1
����, �� #�����+ 
����"���� "$��, ��� ����	�+, "���-
7�� ������
�	���, � ��
�� #�� – "���7�� ��
����. %� ������-
��! ��
����� � #��� ���&����� �	$
��	� 	$�+ �
�����, ���+-
*�� �
����, � �� ��������! ��
����� � ����
�� – "���� �	$
�� 
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��������� �
�����, �� ��	�+ �������	�$� ��
����, ����	
��-
���, ���*��, ��	�!, 
�"��. 

9������ �
���	���+�7� ��"� &�	
������! ��+ ��	$� ��"
�-
��! ��
������ ��
��� �	�! �	����$ � �� ��
��	���	�!! ����� 
	�� �� �
������� ���������� ������, 	�"$ 
�����! ��
�� �� 
��"�
���+ � ���� �� ��������� 
�&. 3� �� 	����� ����&�����+ 
�
����� ��
�����!, �� �	��	� � �
����� �
���	����	�����! 
����	�. 3� �"������ �&���	�$� ����, "$� ������ � ����	�
$� 
	+�"��, � ���� �	�	 ��
�� +��+��+ �� �"*��	�����! ���*��� ��-
	� 	�� �� ��	� �����	
�	��, ��� � �
���������. 

3"
�*�+�� � ��
�$� ������ � ��&�� ��
����, �$ ������� 
"$, 	� � "���7���	�� �
����� �
���	����	�, ���� ����
���-
����, 	����, ��� � ���������� � �
�����, ��*��	������ ����"�$� 
����	$. 4�� "$ 	� �� "$��, ���� �	�	 ����
���
���$! ���	 
�&-

�7��	 ��� &�	
������+: ��� ����	�+, �& ��*��	������+ ���	� 
���������� �$	����	 &�������� � ��� ��&������	�. 

 
����� XIII. 
�	�����
��
. 
�����	�	���, 	�"$ ��"
���$! ��
�� ���� 
�& ��	������ 

����	�	���! ������
�	��, �	��
��� ���� &������; �����	�	���, 
	�"$ �� �
���� ��
�� �
������+ ��� 
�& �������� ��&�"�	���+ 
�" �&"
���� �������	�$� ���. %����� 
�&�$�!�$� ��"
���!, 
��	�
$� ����	 ��	
�"���	� ���
��������$� �����, ���"������ 
��*��	������� �����
�����$� ��
��������� ��"
���!, ��	�-

$� ��	� �� ����� "$ �	����	� ��� �	����	�, 	�� 	�"$ � ��-
&�����$! ���� ��
�� ��&$����+ �� ��������� &�����, �� �����-
+�� "���� �� � ����� �
���� ��
������� ��&$��. 

��, ������ �	�� ��"
���!, &�����$� �� ��������� ������ 
��� �
����� �� ��&$��, ��+��� ��
����� ��"
�	�, ��	�
�� �� "�-
��	 ��&���� ���	������$�� ��+ �	�! ���� �������	�$�� ����-
��, �������� ��	��������$� ��
���, ������ ��	�	��+ ��&����-
�$� � ���, 	� �� ��� �
�������	�, – �� ��!�	��	����$�, 	�� ��� 
���� ���$! ��
+��� ��"
���+ ������ ������	� �	 &�����. 

3	����	����� 	���, ��� ��	� �����$ ���	�
+	��+ &�����$� 
��"
���+, �	� &�����	 �	 �	������ ���"
�����!, 	� ����&+ "$�� 
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"$ �� �	�	 ��	 ��	�����	� 	��$! �
�����. ����� 	����� ��-
�"*� ���&�	�, 	� �� "���7�! ����! �"�����	 �
���	����	��, 
	�� �*� ������ ����&$��	��+ ��
����$! ����	����. 

5	�, ��&
�&+	 ���, ����	 "$	� ��
�7� ��+ ������ ��
���, �� 
	� ����	�, ���� � ������
�	�� �� &������	�+ ���������? #�&��-
��	� �� ��
������ ����	�? ��� �� ���
���	��	� �� � ����� 
	����� ��
���, � ��	����$� ��� ������	�? 

8 �	����, 	� �� ���� ����	� �� 	���, �� �
�����. 0�-
��
�$�, ��
�����+ ����	� – ����
���� � �����, � �� ����&+ 
�&��-
��	�, �� ���	���� ��. 0�-�	�
$�, ��
�� 	�� ��, ��� � ��
��, �� 
����	 �� &������� ��������� "$	� ������� �
�����, 	�� ��� 
��*���	� ����	������� �
����&�� &������	�+ � ������������ 
����������+ � ���"��$, � �	� ����� �������$! � ��
����$! ���-
�	���� +��+�	�+ 	�����	����$�� ���	����	����$�� �������, 
���+ ��	�
$� ������+�	�+ � ����� ����� «�
�������». 

8 �	���� �����, 	� ���������� ���������� ��
���� � �
��-
������� �"*��� +��+�	�+ ������ &��� � 	�, ����+ ��&��	� 	���� 
����������, ����&+ �"���*�	��+ �������!, 	� �&"���7� ��� ��-
	��	����$� �����"�	�. ����&+ �
�����	� � ����&�	����	�� �����-
	�	�� "���7�� ������
�	�, ��&
���+ 	���, �	� �����	 	����� ��-
"���7��. �� ��� ��	� ��"���7�� ������
�	��� ���	�	��� ���$ 
��+ "�
�"$ � "���7���? ����� �����	� 	��, ��� ������� �
��-
���� ��
��� ���
�	���+���� �������� ��
� � ��� � "���� �������� 
�
��+ 1�������+ � <��!��
�+ "�
����� � ���	
�!���� �����. 

3�����, ���� ����&����� �����7�	� ������
�	�� �� �������-
*�� �
������, ��	��	�+ �*� ���� �����": �� �������	� ��*��	����-
��+ �	����$ � ���, 
�&�������! �
���	����	�� ����	� ����
������ 
����$! ��
�� � �&$��	� 	��� 	���� �� ��
��� ��
���$! ��"�
. 

#���
����+!	� �� �	
��� 
������
�� ���������, 
���
��	
�-
�+!	� ������� � ��! ���� � 	� �� �
���, �����	� ������� ��-
�����	�� � ��&��; � 	���� ��	�� ������
�	�� ������	�+ � ���� 
� 	� �� �
��+ ���$� �����$� � "���	 ��
���+	��+ �����7�� 
�"
�&��. 0������	�, 	� �	��$ ��
���� �"
�&��	�+ �& �"������ 
��
�������� �����. %
� ���� ������� ���
��, ��&������*����+ 
� �	�����, ��� �
���	���+�	�+, 	� ��+ �	
��� �
��
�*��	�+ 
� 
�&�����$. 
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����� XIV.  
�	�����
��
. 
9 	��� �����	�, ����� �� &������� ��������� ��"
�� ��
�� 

� ���� ��
������� �
����, �
��
�*��	�+ ��+��+ ����	� �
���	���-
�	��, ��	���������	�+ �������	�����+ ����	� � �����	� ������-
���� �
�������� �	�����	�+ 	���! �� ��+*����! � ���
������-
�����!, ��� � �����	� ��
���� �������	���� ����, 	�� ��� 	��, 
��� ��	� �
���	���+��$!, ��	 "���7� �
���	���	��+. ����7�+ 
��	� �������!, ��&�����7�� � 
������ ������+�, �
��������� 
�	 	���, 	� �� &���� ��� �� �
������� �� �������� �	��� �
���-
��. ����� ������$ +��+���� 	����� �
������	��+�� ��
���, 	
�-
"��$ – �
��	$�� �
�	�
���1, ����	 – ����. 

5	� �
�����	�� ���������+ �
���	����	��, ����� ������
� 
�
�&���	 ��� ������ �
�&��	� ��� ��"�� ���	�+*��� ���������, 
������ "$�� �	
�7�$ ��+ ����; � �	� ��
���$� ��"
���+, �����-
*�� &�*�	�! ��+ ����	������� �
����&�� � �&��! ��+ �
���	���-
�	��, ���7��� ������ ���� ����
���. %��	��� ��� ������� �� *�-
�+	 �� &�"�	�, �� ��&
�����!, �� �"�*���!, �� �
��+	�	��!, 	�-
"$ ���
��	� �	 ��� �
�����. 4���� ��������� ����$, �+�$, 	
��-
���$, "���� ��"+	 ����!, �� ���"���, ��� ������� �
�	��+	�+ 
�������$� �����+� �
���	����	��; � ���� 	���, 	� �
�	�����!-
�	���*�+ ���� "���
��	���� ���������	�+, ��
�����+ ����	� 	�-
��� �"
�&�� � ����� ������ ���&��	 � "���7���	�� �
��������� 
�"*�� 
�������	�+ � ����"��	 
���7� �
�����. 

�� ����� ��
�����! ����	�� � �
��&�����$� �
���	����	-
��� ������ �
������	 �
�����	���+ ����	�, � ��	�
�! ���"��-
���� ������
�	�. 

 
����� XV.  
H �
�"��% ��� �	
�����
��%. 
4�� 	����� �������� �"*��	�� ��
��	��	 "$	� �����$� ����� 

�
�����, � ��� �
�����	��	 ��7� �����	� ������ ��7�������, 
�� ����� ��
����!, 	� ������
�	�� ��� �� �
�� ��"���. /��� ��-
�� ��	� �� ��!��, ��� ���	+	 ��!���� � ��	��	�+ ����; ���� ���� 

������������������������������������������������������������
1 %
�"��&�	����� � 	�� ��$���, ��	�
$! �
����	 �	��� ����� � �����!���� 
��
�����	�. 9����	�� �	�� �������	�! "$�� ������� � �	���������� ����� 
��������� � 	
�"����� ���� 	����, ����� �
��
�*����� ��+��+ �
�������+. 



322 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 2/2010

�

��	� � ����	, ��� ��&����	 ����	�	�� � ��	��	�+ ����. �������
+ 
���� � ������� � ���, �������, ��+��+�	�+ �����	$, 	�"$ ��
�-
"�	�	� �	���	��, � ����	�	$, 	�"$ ��� �
���	�. 

9��	� 	�
����� � ������	�, ������ �	
������� � ������, �&-
��������	� � ��"��� � ���"�	��� �
��
�*��	 ����� �������� 
� ������. S�	����	�+ ��	� "�
$7�, 	�"$ ������	� ��� ����� 
� ����!��. O�!	� �����, � �$ ���
� �
��"
�	�	� ����. 9���� ��-
����$ – 
�"���� �����, ��� ���&���	�� � �
��������! �"*���. 
0 �	
���, ��!�	��	����� ���"����!, �
������ ��� �����	 ������ 

����� � ����� – �
� ����*� �����. 3�� �� 	����� �� ���	+	, 
	�"$ ����"���	��+ �	 ����� �"+&�����	�!, ��� &����	��� "$, 
	�"$ ����� �� ������+	�. 8 ���� ����� �	 �"*��
��+	$� 
�&��+���: + �����, 	� �"+&�	����$! 	
�� ������	�+ � ����7�� 
�
�	���
��� �� ���"���!, �� ������. 

;�� ��7� ��	
�!�	�� ������
�	��, 	�� "���7�! ��
���� 
� �
���	������� �
����� ����	 �"*��	����$� ���� ��� ��	�$-
��. 0 	���� ������
�	�� ���� ��
�&�� ����7� ��	�$� ���, 	�� 
��� ����� �"*��� ���	�+ ���	���+�	 "���� &���	������ ���� 
���	�+ ������� ����, � ��� � ����7�! �	����� �
�������� ��-
��	� ��� � ����� ��	�$� &�"�	��. 0 ��
�7� ��	
�����! �
�����-
���! �"*��� ����$! ��	�	 �� ��"
���+; �
� ��
��! ��
�� �
��-
����+ ���	� �� ���	 �����	� 7���, 	�"$ �	�
���	��+ �� ���, 
��	��� 	� ���	� �� ��	�
����	�+ 	��, 	� �� ��� �
�������	, 
��+��! �
������	, 	� ��
�����+ ���+ �� "���	 	�� ������
�-
��	�, �, �������, ��	��� 	� &�"�	$ ������ ��
��	�
� �����*�-
�	 ���. :�
�7�� &����$ ����	 � ��&����� ��7��, ��
�$� – 
� ��&����� ���7��. /��� �	�-��"��� ����
�	 � ������
�	����$� 
�����: «4���� ��� ����?», &��!	�, 	� ������
�	�� ����"��. 

3��������� ��"�� � �	���	��, ���+��� ��	�$� ��	�
����, 
"���7�� 
�&��
$ ������
�	�� &��������+, &�����	
�"����+ �
�-
��	����	�� &��	����� �&�"
��	� ��	� ��
������ �
���	���	����	-
�� ��� ����	�	�� � ����������$� ��"
���+�. 5	� 	�, 	� � ����-
	�
$� �	
���� ���������	�+ ��&$��	� 	
�	��� ���������. �	��, 
��	�$! ��	�
�� ���� �������! ���	����� �� ��
��� � �� �	�
�� 
���	�; �"*��	����$! ��	�
�� �	��	 ��7� �� 	
�	���. 

0�
�����+ ����	� �� ����	 "$	� �
���	������ �� 	�! �� 
�
����, �� ��	�
�! ��� �� ����	 "$	� �	�������. 3�� ����-
�$� �"
�&�� &������	�+ �� ����"*�! ����, � ���+ �� ����	 
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�
���	���	��+; ��� ��� ����, ��� �
���+, ��
����$ ��	. ��
��-
�$� ����	�	$, �������	�����, �� +��+�	�+ � �� ����	 +��+	��+ 
�
���	���	��+�� ��
���; ��� – 	����� ��� �������
$, ��� ����� 
�� ����	 
�7�	� �����	�����. 0�+��! &����, �� �	��
�����$! 
���$� ��
����, – ��	�; �	� – �� &����. �����!���! ��
�� ��-
	��	 ��"+ ���"���$� � ���� �7�"��	�+; �� ���"���� 	����� �� 
�
��+ �$"�
�� ����� ��
�����	�: ��� 	����� ��� �&"
��$, �� – 

�", �� – ��	�. )� 	� �
��������, ��	�
�� �� �����	 �& ����! 
���"��$ � ��
�	��� �����	$ �� ��*��	������+, �� &���������	 
	���, 	�"$ �� ��	�
+	�. 

���+ �
���	���	����	�� ����; ��� ��
�7�� � ��� �	 �������-
���� �	
�+, �	 �	�! ����
��������! � "����$������! ��
�$ 
�
������+, ������*�! ���������! 
�� � ��&�
+*�! ��+ ���-
����. ��
�� ������� �� ���� �
���	���	���! � �
����� 
����"-
����� � ���� ����
��+�; �	� ����� 	�� �� "$�� �&���	��. ;
�&-
�$�!�� ��
��	�
��, 	� � #���, ��� 	�� ��+*���� "$�� �����	� 
	
�"����, ������ � � ������ �� �
������� ��&������	� �&�
��-
��� ��� ������! ��
���, � �
��� 	����� ������	�� ��
��� ��� 
������� �� �$	����� ����! ����	�� ��
�7����	� ��	� �
�& ���� 
���"����	. ����� 	�� � �����, �
��&������! ������ ��
����, 
����	� �� 	���, 	� �������� �� �
����� 1
�����, ����� ��	� 
�
����� �������� ���! ����� � �
$7. 

1�� �
��� � ���"��� – ���, 	�� �����"�	�� – ��	�. S �	��� 
���
��� ��
��� ��� "$�� ���	������ �� ���� ���	�+*�� ���	�: �� 
����� ���	�
�� �
����	���+� ����	� 	�, ��� �� ���������� "$ 
�����	� ��� 	
�"��$. 3� �� �������+, 	� ��� ���	�
$ &���	+	 
"$	� ��� �
���	���	��+��. 

;	�"$ �	��� ������ +���, ����� �"
�&�� 	
�"��$ ������ "$-
���� ��� �
���	���	��+��, ���	�	��� ���+	�, ��� �
���	����	�� 
+��+�	�+ �
���	���	���� ��
������� ����	�����. ��� ��� &���� 
��	� 	����� �"J+������ ����"*�! ����, 	� +���, 	� � �	��7���� 
&�������	�����! ����	� ��
�� �� ����	 ���	� �
���	���	��+, �� 
�� ����	 � ������ ��� ���	� � �������	�����! ����	�, ��	�
�+ 
+��+�	�+ 	����� ����!, �
��������! � &�����. �& �	��� +���, 	� 
�
� 	*�	������ 
�����	
���� ���� �$ ������� "$, 	� &����$ 
��*��	���	 � ���� �������� ��
����. 4�� "$ 	� �� "$��, ����-
������, 	� 	
�"��$, ����
7���� �� ���	��+ � �������	�����! 
����	�, ������� �� ����� "$	� �� �
���� ����! �������	� �
��-
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�	���	��+�� 
������� ��
���; ��� ����� "$	� ���, 	����� &����-
	$��+ �
��� ����	�. 

S �
���� ��
�� ����� ��� "�& ���	�
����! ����*� ���, 	� 
�� ������ "$� ����	�; �� "���
��	���� ��"�
���+ �� ���*���. 
3� ��� � 	����! �	
���, �� �� "$� �����, &� ���� 
�"$ ������ 
"������� 
�"�	�, ��� ������� ����� "$�� ��� ���"���. /��� 
��	 	�� �� �
����*��	�, ��� ���
���	� 	� �� �
���? 0�7 "���� 
��
��$! �����	 ��
�����	 "���7� ����1, � 7��	� ���+��� � ���� 
����&����� ��"�
�	��+ �� ��"����! ���*���, ��7�� ������ 

��! �� ���$7�7� �� �	�
$	�� ��&����, �$ "���7� ��
���	� 
����� �$����!, �� ����� ���"���!, � �$ ��
�&�� ����� �	
�7�-
	��� 
�"�	��, �� ��*�	$. 

4��! 9��"��� �����
�����	�+ 	����� �
� ����*� 
�"�	��? 
����	 "$	�. O�� �
�!���	� ����+	�+. 0��, 	� �� +��+�	�+ ����� 
�
�
��$, ����	 ���� �����"�	��, � �
��������� �"*��	�� 
� "���7�! ��
�, �� ��� ��	������. 9�*��	���	 	���� �����	�$� 
��������+, ����� ����� ���
���	� ���� ���"��� 	����� �� ��	 
���"��$ �
���� � ����� �
������� ����	 "$	� ������ ���"���$� 
��7� �
� �������, 	� 
�" +��+�	�+ 
�"�� � �$�7�! ��
�. ������ 
"$�� ��������� ��� � 9��
	�. ;	� �����	�+ ���, ���
�����$� ��-

��$, 	� � ��� ��	 
�"��, �� �$ – 
�"$; �$ &� �� ���"��� ���	�	� 
����!. 0$ ����	�, ������� ������, �������+	� �	� �
����*��	��, 
+ � ��� ������ "���7� ������7�+, �� ��������	�. 

8 �� ��� ���� �	�� ���&�	�, 	� ����� ���	� 
�"�� ��� 	� 
�
��� �� 
�"�	�� &������, 	�� ��� + ����&�� �
�	�����; + �
����� 
	����� �
���$, ����� ���
�����$� ��
��$, ��	��*�� ��"+ 
���"���$��, ����	 �
���	���	���! � �	��� �� �� "$�� � �
����� 
��
����. 4�� "$ 	� �� "$��, � 	��� �����	�, ����� ��
�� �&"�
��	 
��"� �
���	���	���!, �� "���� �� ���"����, �� "���� �� ��*��	���	. 

�	��, ����� ����	�
������ �"�������+ + �� ����, 	�"$ ��+ 
��
������� ����	����� "$�� ��
��� ��&����� ���
���	� �
��� 
��� ����&������ ������ �
�����, ���� �
��������+ �"*��� �� 
���� ����. �� ���� ��� ���� ����, ��� "���	 ����
���? 8 ���� 

������������������������������������������������������������
1 %�
��+	� � ������$� �	
���� 
����7� � �&��������	� ���	��$� ��
���� – 
&���	 ����	� ������	� �� ��"+ �� ���� � ������	��+ �� �*� � "���7�! ��-
�"�������	��, �� ���. 



Международный исследовательский институт 
http://www.mii-nauka.com 325

�


�&J+���1, ����� �"
�&�� ����� �������	� ���7��� ����*��	�� 
"���7��� ��
��� � ���"�$� �
��������� �	
��� � ��
�7�� ��-

+���� ��"���7��� ������
�	��. 

 
����� XVI. 
H ��, �� "�	
��
��
 �	���
����� �
 
�� ������	. 
#�& ��
�7� ��	�������� &�������	�����+ ����	�, �
���	��	� 

��	�����	� 	���� �������	������ ����	�. ��� ��� �������++, ��!-
�	��+ 	����� ���
���	��� �	�����$� ��	��, �� �"�����	� ��*��-
�	�� ��
��!, 	� ��� ��	��	����� �	������ �	 ���. /��� "$ ��
���-
�$! ����	����, 
�����	
�����$!, ��� 	�����!, ��� �"����	� ��-
�����	�����! ����	��, 	� �
��� � ���� ���7����� "$ �� 	���! 
�	�����, 	� ����&+ "$�� "$ �&��	�, 	� &���� � 	� ��	. � ����-
	�����! �
����&�, ��������$! 	���� �"
�&��, ����
� �	�� "$ ��-
"$�! 	��� ������+, � ��
������� �	 ��	�
��� �� "$� ��	�������. 

��� ��� � ���� �"*��	������� ������
� ��� �
������ 
���$, 
	� ���, 	� ��� �����$ ����	�, ��� ����	 �
�����$��	�, ����� 
	�� ��� ���	� �� ����	 �
��� 	
�"���	�, 	�"$ �
���! ����� 	�, 
��� �� ��� �� �����	. ������ �	� �
���, ���"������� ��+ 	���, 
	�"$ ��	� ��&�� � �������� ����	������� �
����&��, ��
���-
�$! ����	���� ���	� ������
�, �
����+ �
���	����	��. 

����	�
$� �	��
�����, 	� ��	 �	��� �
������+ +��+�	�+ 
������
�� ����� ��
���� � �&"
���$� �� �����!, – ������
��, 
��	���������*�� ����� �"���� �	�
����� ������+, � ���� ��-
	�
$� ���� �& ��� �"+&��� ��������	�, � �
���+ – �����+	��+. 
0�+��! �������	�+, + ���
��, 	� �	� – �	
���$! �����" &����-
�	� ������. %����	
��, �$��
�����	� �� 	���� ������ ���� ��-
���-��"��� �
�	���. 

0�-��
�$�, ��
�����+ ����	� 	�� �� ���� ����	 �&���+	��+, 
��� � �	����	��+; ��
����	� �� – &���	� �� ���	���	�. ����-
�� � �
�	���
��	 &�
����� ��$���, 	�"$ ��
����$! ����	���� 
���	���� ��� ��"�� �$�7�� ����. 0&+	� �� ��"+ �"+&�	����	�� 
��������	��+ ������-��"��� ��������� – &���	� ��
��	��+ � 
�����! ���"���. 

������������������������������������������������������������
1 5	� + �
��������� �����	� � ������!7�� �&������� ������ 	
���, �����, �"-
�����+ ���7��� �	��7���+, + ��7�� "$ �� �������
���! – ����
7���� ��-
�$! �
����	, � ��	�
�� �����$ "$	� �*� ��	�������$ �
�����$. 
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4
��� 	���, �������, 	� �	� �����7���� ��
��� � �&���	-
�$�� ������ "$�� "$ 	����� ��	�$� ��	��, �& ��� �$	����	�, 
	� �	� �����7���� �� ����� "$ "$	� �� &������, �� ��	�� ��
-
�����! ����	� � 	�, �������	�����, ��� "$�� "$ ��&������. 

�$ ����� �����, 	� ������
����*���+ �	�
��$ "$�� "$ 
�������$ 	����� ��	��	������� &�����, � �� "$�� "$ ������! 
��
��	�� � 	��, 	� ��� "���	 ������+	� ���� �&����$� �"+&�-
	����	��, � �	� �� ���� �	��7���+� �
�	���
��	 �
���������� 
�	
��. ��� ��� ����, ��
��*�� � ����� 
���� ����, �"�����	 ���-
��� �������	�����! ����	��, 	� � 	���� �� �
���� ����� "$�� 
"$ ��&��	� ������
�� ���	���� �������, ���&��7��� �
�����: 
«8 �	��� 	�"� ��� ��� ���*��	�� � 	�� ��������, 	� 	$ ��
-
��7� ��� �& ���� �	�����, ������� 	�"� "���	 ������». 

3��� ������
 	����� ��*��	���	 � ������
�	�� – �	� ������
 
����������: ���� �� �������	 ��+��! �
���!. ����&+ "$�� "$ 
�
�����	� �
����� �"*��	������� �����7���+, ��	�
�� �� "$�� 
"$ ��
�7����� ��
����. 

 
����� XVII.  
H� "�	
��
��� �	���
�����. 
�	��, � ����� ��$��� ���� ������	� ��	, ���
���	��� ��	�-


��� �
������ �
���	����	��? 8 &����, �
���� �����, 	� �	�	 
��	 �����$!, �� ���	��	 �& ���� �
����, ������ �& ��	��������+ 
&����� � �& �$�������+ &�����. 

%��
���	��� ��
���� ��	� ��
����$! ����	���� 
�7��	, 	� 
"���	 ��*��	����	� �
���	����	����$! �
����&�, ��	�������-
�$! � 	�! ��� ���! ��
��; +���, 	� �	�	 ��	 – &����. 

%��
���	��� �	�
��� ��
�� �&"�
��	 ������	���*�� ���, �� 
��	�
$� "���	 ��&������ ��	���������+ �
���	����	�����+ ����	�. 
5	� �&"
����, "���� 	����� �	�����$� ��	��, �� ��	� �	�
�! &�-
���, �� ��7� �
��������� ��
����, �
���	����	�����+ ������+. 

)�	
������� &������	�+ � 	��, 	�"$ ���+	�, ����� �"
�&�� 
����	 ��+��	��+ �� ��*��	������+ �
���	����	�� �
���	����	-
����$! ��	 � ����� �"
�&�� ��
��, "���� 	����� ��
����$� 
����	������ ��� �������$�, ����	 � �&���	�$� �"�	�+	����	��� 
�	�	� ������
�� ��� �������	�$� �����. 

0 �	�� ������ �"��
������	�+ ���� �& 	�� �����	����$� 
���"�����	�! ����	������� �
����&��, �
� ����*� ��	�
$� �� 
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���
+�	 �
�	���
���$�, ��-��������, ��!�	��+. 5	� ���"��-
���	� �$�	����	 �
� ���&����� ��
����� ��
�����! ����	� � ��-
���
�	�� 	���� �"
�&��, 	� "�& ��+���� &���	���� �&������+, 
	����� ���
���	��� ������ �	��7���+ ���� �� ����, �
������, 
������7��� �������	�$�� ������, ��
����+	 �	 �"*�� ��	�� � 
��	�$� � �	 &����� � �$��������. 

5	� �&������� �	��7���! �� ��	� 	����� ������+	����� �&-
�$7�����, �� ��	
���*���+ �� �
��	���: ��� ��������� ����	 
���	� � �����!���� ��
�����	�, ��� � �&���	�$� ����+� ����++ 
����	� �
��
�*��	�+ � "���7�! ����	�	� ��+ ��7��� �"�������+ 
��� � 	���� �"
�&�� �& ��
�����! ����	$, ��	�
�! ��� "$�� � �
�-
�$��*�� ����	�, �	�����	�+ �
��	�! ��������!. %���� �	��� ��� 
���� ��"�, ��� ����	� �"*��, �����	 ������$ � 	��, 	� ��� 	����� 
	� ���	�������, ��� "���7�! ����	�	�, � ����� ��� �
���� ���-
��� 
�7��	 	�, 	� "$�� �� ��� 
�7��� ��� ����� ������. 

������ �
����*��	��, ���!�	������ �����
�	������� �"
�-
&� �
������+, 	� �� ����	 "$	� ���	����� ��	������� �
��	$� 
��	�� �"*�! ����. )�	�� �	� �
����
�	������ �
���	����	�� ��-
	��	�+ � ����	�, ���� 	����� ���"
����+ ��
��, ��� �	 ����� 
��
������� ����	����� ��	���������	 ��
�� �
������+, �
����-
������ &������; � 	���� �"
�&�� ��� ��	
�����	�+ �
�������. 
����&����� �
���	� ��
�� �
������+ �����-��"��� �
���� 
&�����$� ��	��, �� �	��&$��+�� � 	� �� �
��+ �	 �$7� ��	����-
����$� �
�������. 

 
����� XVIII. 
!	
���� ��� �	
�"�	
��
��� "�"	����� �� ��	��� �	�-

��
�����. 
�& �	�� 
�&J+�����! ������	 � ���	��
������ ����$ XVI, 	� 

��	, ���
���	��� ��	�
��� �
�����	�+ �
���	����	��, ��	� �� 
������
, �� &����; 	� �
���	��� �������	�����! ����	� – �� ��-
������� ��
���, �� ��� ��������; 	� �� ����	 ��&���	� � 
����+	� ��, ����� ��� ������; 	� ��+ ��� 
�� ���	 �� � ������-

�, � � �����������, � 	�, �&+�7� �� ��"+ �"+&�����	�, ��&��-
����$! �� ��� ������
�	���, ��� ��7� ������+�	 ���! �
�����-
���! ����, �� ���+ ������ �"
�&�� �
��� �"�����	� ������+. 

9������	�����, ���� �����	�+, 	� ��
�� �
�����7� ������-
�	������ �
���	����	��, ����
������� ��, &��
�������� &� ����! 
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�&���	��! �����	��!, ��� �
��	��
�	������, &��
�������� &� �&-
���	�$� ���������, 	� �	� �� ��	� �"+&�	����	��, �
��+	�� ��
���� 
�� ��"+; �	� – �
������+ ��
��, ��	�
�� �� �
����7� �������	
�-
���, ���� ��� �� "���	 ������ 
����
+��	��+ �� ����. 

%
����, 	� �	� ��
����$ ������ �����$ � 	� �&���+	� ��-
	���������� ��
�� �
������+ ������	 	����� 	����, ����� ��� 
�	�����	�+ ��������	���! � �"*��	����$� "�����. �� �	� ��	�-

�����	� +��+�	�+ �
������ ����	���, � �� �
���, � ������
�	�� 
�� "���� �"+&��� ���
��+	� &� ����� �����! �
��������� ����	�, 
�� &� ������ ����
����� �������. 

�� �������	 	���� ��������, 	� � ����"��� ����� �� ��-
��	 ���&�	��+ �
����������! ������+ &�"�	�����	� �
� ��"��-
���$ ���� ��
�������	�!, ���"�����$� ��+ 	���, 	�"$ �	��-
�	� �
������$! � &�����$! ��	 �	 �+	������ ����	���+ � ���� 
����� ��
��� �	 �
���� ����! ��
	��. ������ &���� ������	 �
�-
���	���+	� �� ���� �
����"���� ����+ 	����� 	�, ��� ����&+ 
�	�+	� � ���� �
� �
�������� �
��� �� ���! ��� �	
����	�, � 
������ �& �	��� �"+&�	������� ������+ ������
� �&������7� 	� 
��*��	������ ����&�, 	� ���
��+�	 ���� ����	� ������ ��
���, 
�
� �� �� ����	 ���&�	�, 	� �� �� �&�
��
����; � ����� ����, 
����&�+�� �� ���7���	� 	����� ������ �
�����, �� ���� ����� 
����	 
��7�
�	� �� � ��� �
������� ��
�����+ �"*��	������� 
�����!�	��+ ����
��+	�	����	� ��"
���+�, �
����&�����$� ��+ 
����	��������+ ��
+���. ����� �"
�&�� �� ����&��	�+ ������-
��, ��	�
��� �� ��&���+�	 ��
�7�	�, ��� �	�	������+�� �	 &�-
������� ��
+���, ��	�
$� &��	���+�	 ����
7�	�, ��+ 	��� 	�"$ 
��	������	� � ���� ����&� ������ ����!, ��"������$� � ���-
���� �	
����, � ����&�	� ���������*���+ ����
�	�. ��� ����-
�� �������
$, �&"
���$� ���
�� �� ���� ���, ��	�� ��	������$� 
�� �
���!, �$	����� ���
��	� &� ��"�! �������� ����	�, �� ��&��-
�++ "���� ��"�
�	��+ ������+�; � �	�� ������ �����"�� ��� �
�-
��	����	�� ��
�, 
�& �"�����$! �"*��	�����! ����!, 
��� ��� 
��&��� &����	$���	 ��
������ ����	�. 

%�
��������� ��"
���+, ����+��	�+ �$7�, ����	 �
����
�-
��	� ��� �	�
��	� �	� �����	��, � ���"�����	� ����� ��� �� 
������	�+ � ��
������� ��&$��, 	�� ��� � �	�� ����� ������
� 
�� ��� "$ ����
��+	�	����	� ��, �� �"J+��++ ��"+ �	�
$	� ��-

�7�	���� &������ �
���� ������
�	��. 
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5	� ��"
���+, ����*�� ����� 	����� ���
������ �"*��	-
������� ������
�, �����$ ������ �	�
$��	��+ ����+ ���
�����, 
��	�
$� ������� �� ����	 "$	� ��
�&����$ � ��	�
$� ��
�&�� 

�7��	�+ "���7���	��� �������. 

%�
�$!: «S����� �� ��
������� ����	����� ���
���	� ��*�-
�	���*�� ��
�� �
������+?» 

0	�
�!: «S����� �� ��
��� ��	���	� &����$����� �� � 
���� 
	��, �� ���� ��� ��&������ � ������ �
��+?» 

8 �
� �	�� �
��������� 	�, 	�, ��� ��� ����	�+, + ��� ����-
&��, ������: � ������
�	�� �� ��*��	���	 �������� ��������� &�-
����, ��	�
$! �� ��� "$ "$	� �	�����, �� ������+ � �"*��	-
������� ������
�, 	�� ��� ���� "$ ��� �
������ ��"
����� ��+ 
	���, 	�"$ ��
�7�	� � �"*��� �������+ �	�	 ������
, 	�, ����-
������, �� "$� "$ ��
�7�� �� ������ &������� ���������. 1
�-
��! �����	 ����, 	� ����$! ����	 �	��&�	��+ �	 ������
�	��, 
����� ��	�
��� +��+�	�+, � ��
��	� ��"� ���� ��	��	������ 
���"��� � ���� ���*��	��, ������+ �	
���1. �$�� "$ ������, ��-
�� "$ ��� �
������ ����	� �� ����� �����	� 	���, 	� ����	 ���-
��	� ����$! � �	�������	�. 

 
4���� �
�
	��. 
����� I. 
H �
	��	"������ ��
��$
� ����. 
#�& ��������� ��������7���+ ����! ���	
+	 �� ��"+ ��� �� 

���� �
����&�, � ��� +��+�	�+ ���� ���+, ���
���+�*�+�+ � �"-
*��� ���
������ � � �"*��� "����. 0 �	�� ����� ��� ���$ ����-
��
�	�� ����� � �
��	$, ��� �
����� +��$ � ���	�$, � ��� ��	 
&���	���$� � �
�	���
���$� ��	�
����, �"*�� "���� +��� �$-
�	����	 �������, �, 	�"$ ��� &���	�	�, ���"����� ��7� &�
�-
�$! ��$��. ��
, ��������, 
�����	�� – �
��� ��	
�����	���! 
����	���. %
��	$� � �
+�$� ����! 	
���� �"����	� � ���� �� 
�
��	�	$: �"���*���+, �	�����$� �����$ �� ����+	 �� � &�-

������������������������������������������������������������
1 #�&����	�+, 	�"$ �� �������� �
� 3�� �� ��+ "����
��� � ������ ����� � 
������
��� � ���"�������	� �����	� ������ �	���	�� � 	�	 �����	, ����� 
��� � ��� ������	�+. %
� 	���� �"�	�+	����	��� "
��	�� "$�� "$ �
��	����-
���� � &���������� "$ ����&����. 5	� "$� "$ ��� �� "%�� �& �	
��$, � ��&�
-
	�
�	��. 
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"��������; ��� ���� �����	�	��� 	����, 	�"$ "$	� �"����-
	$��. 4���� �$ �����, ��� � ���	����!7��� ��
��� � ��
� 	��-
�$ �
��	�+� 
�7��	 ��� ��"�� ������
�	����$� ���� � ������ 
���
� ����	 ��"+, ����� �� ���
��	��+ �	 �
�&
���+ � 	����� 
���*
���+� �
���� ��
����, ��	�
$� �	����+	�+ &������	$�� 
� �����	�$�� 	�� ������� � 	����	�����. 

S�
���+���� 	���� �"
�&�� ������
�	�� ������	�+ � ���� 
�������� &������, � ����� ��&�����	 ���"�������	� � �&����� 
���$� &������, ��� �*�*��	�+ ��������	��. %�
�$!, �
����-
���*�! ��, �$���&$���	 ��7� 	�, 	� ���	������ ��� ���, � ��	 

�� �� � �
������, �� � �
����
��� ��+ �
��
�*���+ � &���� 
	���, 	� ����$! ��� ��� 
�7�� ����	�, 
�& 	����� �� "���	 ���-

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

#�&���
�� �����	 � &�"�������� 	� �"�	�+	����	��, 	�, ���+ 
	����� ������
�	��, ����� ��	
����$� � ������ ������ ��&�����-
����+, ��� ��
����	�+ ����&������	�� �����
����	� � ��� ��-
��"�$! �
��������! ��
+���. 3�� ����	�+, �
���	���++ ��"�, 
� ����� �������	+� ��� "$ �"���	� �����! ���	 ��� ��
����$! 
����
�� ��
�� � %�
��� ��� (������. 3�� �� &���	, 	� 4
��-
���� "$� "$ (�7�� ����� ��
���� � ��
��, � ��
��� ����
 "$� 
"$ �
�&��� � ��
+��� ���������. 

�� ����� �&��, ��+&��*�! �"*��	��, ������	 ����"���	�, 
� ������
�	�� – 	�
+	� ����, ����� ��	�$� ��	�
��$ ������	 ��-
��	� ��"+ ���	����	�, � ������ �"*��	�� – ���+	� �� "���7��, �"-
*�! ��	�
�� ���+�	�+ � ������	 �
�	�������: ����������+ "���7� 
��	. 0���"*�+ ���+ ��� �� ��	� ���+ ����. %�������	�+ �
�	���
�-
�+, ���
$, � ��7�� ������ ��� �� �
������	�+ "�& �
���!. 

�������, ����� ������
�	�� �� �
�� ����! ��"��� ��*��	��-
�� 	����� � ���� �
�&
���! � ���	�! ��
�$, ����� �"*��	���-
��+ ��+&� ��
���� �� ���� ��
����, ����� ���$! ��&��! ��	�
�� 
����� �
����	�+ ��� ��+*���$� ������ �"*��	������� "����, 
	���� �������	 ����"*�+ ���+. 0��, 
��������$� 	�!�$�� ��"�-
�����+��, �
� ����� ������� ��� �� +��+�	�+ "���7� �
����-
����, ������ ������
�	�� ������ �� "$��, � ����� ��� ������ 
&������ �&���	�+ ����
�������$� ���&$, ����*�� ����� ��7� 
��	�$! ��	�
��. 

9�����	 �� �& �	���, 	� ����"*�+ ���+ ���	����� ��� ��-
������? ��	, ��� ������ ���	�+���, ���&����� � ��	�, �� ��� 
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�������� �
����, ��	�
$� �
��"�����	 ��� ���. 4���$!, �	-
���++ ���! ��	�
�� �	 �"*���, +��� ��&���	, 	� �� ��� ������ �	 
���������� �	����	� �� ����	, �� ��� ���+ �"*��	������� &�� 
����	�+ ��� ���� �� �
������� � 	�� ������	����$� "�����, 
��	�
�� �� ����
����	�+ �
��"
��	� ��+ ��"+. /��� ������	� 
�	� ����� "����, 	� �� � ����� ��"�	����$� ��	�
���� �����	 
�"*��� "���� 	�� �� ������, ��� � ��+��! �
���!. O��� �
�����+ 
���! ����� &� ������, �� �� &����7��	 � ��"� �"*�! ����; �� �	 
��� ���
	$���	�+. %��
�7���	�, ��	�
�� �� ����
7��	, &�����-
�	�+ � 	��, 	� �� �&���+�	 ��$�� ���
��� � �	����	 �� �� 	�, 
� �� ��� ��
�7����	, 	�� 	� ����	� 	���, 	�"$ ���&�	� �
� 
�����������: «�$����� ��+ ������
�	��», �� ����
�	: «�$����� 
��+ �&���	���� ������� ��� ��+ �&���	��! ��
	��, 	�"$ �
�-
7�� 	����-	� ������». �	��, &���� �"*��	������� ��
+��� �� ��-
"
���+� �� �	����� ���	��	 � 	��, 	�"$ �����
����	� �� ��� 
����"*�� ����, ������� � 	��, 	�"$ �� ������ ��
�7����� 
� ��� ������ �	�����. 

8 ��� "$ �$���&�	� &���� ����� �$���! �� ������ �
��	��� 
�
��� ������	� ���! ����� �
� ��+��� ��	� ��
�����! ����	�, – 
�
���, ��	�
��� ��	� �� ����	 �	�+	� � �
�����, � �� ������ 
�
��� �$���&$��	� ���� ������, �
������	�, ����	�, �"�����	�, 
��	�
�� �
���	����	�� ������ ���"���� �	�
��	�+ �
����	���	� 
	����� ����� �����; �� �	�	 ����$! �
����	 ��	
�"���� "$ �	-
�������� 	
��	�	�, � + �� ���� �&����	� ����� � �	�! �����. 

 
����� II. 
H �����������. 
�& �
��$��*�! ����$ �����, 	� �����" �"�������+ �"*��	-

����$� ��� ����	 �����	� �������� ��
�$� �
�&����� ��!�	��-
	������� ���	�+��+ �
���� � ��&����$� ��� ����	������� �
��-
��&��. ;�� "���7� �������+ �������	���	 �� ��"
���+�, 	. �. �� 
������ �������7�� �� �����+�, 	�� "���� �
��"�����	 ����"*�+ 
���+, 	���� ��� ������ �
���+, ���
$, �������+ +��+�	�+ �
��-
���	������ ��&
��	���+ ���$� ��	�
���� � ������ ������
�	��. 

5	� ����	�+ ����� ������$�, ����� � ��� ����	�	���� ���-
�+	 ��� ��� ��������� �������!, ��� � #��� ��	
���� � ���"��, 
���
$ ��	�
$� ��	� ���*��� ������� ���� � ���$� ���	�*�� 
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�
����� 
����"����. �� �	� ��������� "���� ����*���+, �� 
��!�	��	������, 	�� ��� � �	�� ����� � ���� �����	�	��, �
���-
*��� ����	������� �
����&��, ����	�+, 	�� ���&�	�, � ����� 
������
�	�� ���: 	� ����
��, �� �	��7���� � �"��� ����	�, ��
-
�� �� �	��7���� � ������� � �	�������	�. �, ��!�	��	�����, 
���� � ���$� "�
�$� �
����� ��
���$� ���"����	$, ���� � ��� 
�� ���7�����+ ����	, ������ �
������� �����!�� � �
� &���-
	������ "���7���	�� ������� "������
+ 	���, 	� � �
����� "$� 
����� ���� ��	�
��, � ��
��� – ��7� ���� ���+. 

%
� �
���! �
�!���	� ����� +��+�	�+ �����������. 5	� ���-
��	�+ 	����, ����� � �
�����, ����7�� � 
�"�	��, �� ��	��	�+ "�-
��� �� ����, �� ���"��$. ����� �	
�� � ���	� �
��
�*��	 ����-
������� � �������7�$� �
���; ��
�� �� �"������	 "����, �� 
�"����	 ��� �
�������	. ����! ����$! �����" ����� �����+ 
��*��	����� � ����	� �
� ����
�	�
��. ������ �	� ����
7����� � 
��
��&�$�� �
����	�
�����	+��. ����	 &�����	, 	� �
� 3	��� 
����	�
$, ��$��+ 0�	���+ �
���+	�+��, �
� �	�� ��
��� �
�-
�&������ �	
�7�$! 7��, ��+ 	��� 	�"$ �� �� ��� �&��	�, 	� 
����
�� ����$! �& ���, ���� "$ ��������	��� ����!�� ����	� 
��
�7�� � ��� 
���. 

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

$� ������ "$	� ��	������� �����" �����	� ������� � ������+ 
�����!, � &��������	� �	 	���, ����� �� "���� ��� ����� �&��	� 
����"*�� ���� � �
�7�� �� ������
�	�� � "���7�! ��� ����-
7�! ������. 9�*��	���	 ��7� ���� &����, ��	�
$! �� ����! 
�
�
��� 	
�"��	 ������������� 
�7���+. 5	� – �"*��	����$! 
������
, 	�� ��� ��������� �
���������� �"*��	�� +��+�	�+ ��-
�$� ��"
������$� ��	�� � ��
�. ��� ��� ����$! ������ 
��-
��� ���"���$� � ���������� ������ ��"+, 	� ���	� �� ����	 
������	� ��� "�& �������+ ��� ����� "$ 	� �� "$�� �
�������. 
9�	�	�, 	� �$� 
�"$�� 
�����	�+ 
�"��, &���	 ��	�	�, 	� 
�� �� 
�����	�+ ��������. /���, �������	�����, �
� &�����-
��� �"*��	������� ������
� ����	�
$� ���� +��+�	�+ ��� �
�-
	��������, 	� �� ���������� �� ���	����	 ������
�, ��� �
�-
�+	�	���	 ��7� 	���, 	�"$ ��� "$�� ������$ � ����; ��� – 
����	
���$ �
��� �
�����. 4���� �
������ ������
�	��, 	���� 
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���	��
�"$����� +��+�	�+ ����&�	����	��� �������+: ��	� � 
�	
��� – &���	 �����+	��+ ��
�����! ����	�1. 

)� ���������� �	��� ��
����������� ������
� ������ 
"���7���	�� �������	 �"+&�	����	�� �� ���� ��	����$�. 5	� – 
�����	��� ������ ������
�. �� ���+ ��
��+	: ����� �"
�&�� �-
����� ����	 "$	� ���"���$� � � 	� �� �
��+ �
��������$� ��-
�"
�&���	��+ � ����!, ��	�
�+ �� ��	� ��� ���+? 4���� �"
�&�� 
���������$� ���"���$ � ����	� � 	�� �������$ &������, � ��-
	�
$�� ��� ����������. 

8 �	����, 	� ���
�� ����
�� ���	�����. 1
������� �����-
��� �� ����� &�������, ���� � 	���, ��	�
$� �
������$ �
�	�� 
��� ����, � ���� � 	���, ��	�
$� �������	 �� ���� ����&����, ��-
�� �� ������	�+ ��
�7�	� ���� �& ���. %��	�+���+ ���+ ���� 
����� ������
�	�� ��	� ����"*�+ ���+; "������
+ ������ �! ��� 
– �
������ � ���"���$2. 4���� � ��
����� ��"
���� �
�������	 
&����, 	� �
����� ��
�7����	 �����$� �"
�&�� �� � 	��, ��-
�����$ �� ��� � �
���������� ��� �	��
���	 ���, � � 	��, ���	-
��	�	���	 �� ��� ����"*�! ����, ��	�
�+ +��+�	�+ �� ����!. %�-
����+ ���! �����, ����$! �$���&$���	 ���� ������ �� �	��� ��-
�
���, � 
�&���	�	�� �����	� ������� +��+�	�+ �"J+������ ���-
�"*�! ����. �	��, ���� ��"�����	 ������, �
�	����������� ��-
���, �	� ����&$���	 	�����, 	� + �7�"�+ � 	� 	�, 	� + ��	�� 
����"*�! ����!, �� "$�� 	�����!. /��� "$ �&+�� ��
� ��� ����� 
������, 	� + ������ "$ �� 	�, 	� + ����� �����	�, � ������ 	���� 
+ �� "$� "$ ���"����. 

����������, 	� + �
��������� �
� �	��, 	� "���7���	�� ��-
����� �*� &������	 � ��"� ��� ��
��	�
�$� ���!�	�� ����"*�! ��-
��; ����� "���7���	�� ��� �� +��+�	�+ �$
�&�	���� �	�! ����, 	�, 
����! "$ �$ �� ��
������ �	�
��$, ���"��$ "���� �� ��*��	���	. 

������������������������������������������������������������
1 %
� �	�� ������ ��
���	 ���
�&��
��	� ���"����� ������
�	��, 	�� ��� � 
�
���� ����+� ����+, ��"�	������	�, �����"�	�� ��������, �����, �	��"�-
�
��
 ���" ������ ���� ���
��	� 
���
�� � �	
��
. 0 �	�� ����
 ���� 
��7� �
�"$����� ��� � ��! �� ��������
 ��� �������� � ������	�� ��� � 
��	"�
��
� ������
�. 
2 0 1���� ��� 	�
����� � �� ���+� ��	�
������ �$ �	��� �����: «Libortas». 
����� �
�������� �	��� ����� �
��
���� � ��
��������. O�!�	��	�����, 	����� 
�
��	������ ��+���� 
��� ��7��	 "$	� ���"���$� �
��������. 0 �	
���, ��� ��� 
�	� ���� "$�� "$ �� ��	�
��, �$ ����&������� "$ ����! �����! ���"���!. 
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0$7� ����
+ � 	��, ����� �"
�&�� � �"*��	����$� 
�7���-
+� ����"*�� ���� &����+�	 ��	��+, + � ���	�	���! �	����� 
���&�� �
���	��, �
�����$� ��+ �
����
������+ �	��� &��; + "��� 
�*� ����
�	� �" �	�� ����. ;	� �����	�+ �	����	������� ���� 
�������, ���"�����$� ��+ �"J+�����+ �	�! ����, 	� + 	���� ��-
	������ �
�����$, �� ��������� ��	�
$� ����� ��
�����	� �	� 
����. 3��� ��7��! ����� ��
�7��	 
�����	��, ���� ��������-
�$! – ��
�7��	 �����������. �� ����� ������������ � 
�����	-
��� ��*��	���	 ����� ��
���$� ������!; � ������ �& ��� �	� 
���� ����	 "$	� ��	�������� � &��������	� �	 ��������+ � 
���� ����	������� �
����&��. 

O�� �����$� �
����� ����	 �����	� ��+ ��
�������+ �	�� 
�	��7���!: ��-��
�$�, �� ������ � ��
��&��� 
�7����, 	�� "�-
��� ������ �
�"����	��+ � ����������� ������, "�
�*�� ��
�; 
��-�	�
$�, �� "���� ���
��� 
�7���+ 	
�"��	 ��&"������$! 
���
��, 	�� ����7� �
� 
�&������� ������� ������ "$	� ���"-
������� ��+ ��� 
�7���+ "���7���	��. %�
��� �& �	�� �
����, 
�������, "���� �
������� � &������, � �	�
�� – � �����. 4�� "$ 
	� �� "$��, ��	�� �� ���"���
�����+ ��	���������	�+ ��7�� 
����� �	��7����, ��	�
�� ����� ��	� "���7���	�� ��+ 
�7���+. 

 
����� III.  
����	�. 
;	� �����	�+ �&"
���+ ������
+ � �������	�$� ���, 	� +�-

�+�	�+, ��� + ��� ���&��, �����$� ��	��, 	� ��+ ���*��	�����+ 
��� ��*��	���	 ��� �����"�: ������ �$"�
$ � �
�"�!. � ��
-
�$!, � �	�
�! ���	
�"�+���� � 
�&�$� 
����"�����, � �*� � ��-
�	�+*�� �
��+ �$ ����� ���� ������� ���������� �� �
� �&-
"
���� ������������� ����. 

«�&"
���� ���
���	��� �
�"�+, – ����
�	 ���	�����, – ��-
�	��	�	���	 �
�
��� �����
�	��». 8 �������� � �	��, �� ��� �	� 
�"J+���	�? «6
�"�!, – �
�������	 ��, – ��	� �����" �&"
���+, 
��	�
$! ������ �� �"����	; �� ������� �
�������� ��	���+�	 

�&����� �������, 	� ��� �
���	�+ �����	� �	���	��». 5	� – 
�� �����$. 

/��� �$ �"
�	�� �������� �� 	�, 	� �&"
���� �
���	���! 
+��+�	�+ �������! �
���	����	��, � �� ��
�����! ����	�, 	� �$ 
������, ����� �����" ��
�"����� "���� ���	��	�	���	 �
�
��� 
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�����
�	��, ��� �������	
���+ 	�� ��7�, �� ��	$ �� ����� 
�����$. 

0� ��+��! ���	�+*�! �����
�	�� ���
������� �������	� +�-
�+�	�+ �� �
��������!, � 	+���$� "
������, ��	�
�� ����&+ �� 
��
���������	� ������	� �� ���� ���� �
����*��	����� ��
�� 
�
����. ������ ���� &���� ����	 ������	� �	� "
��+ �� 	���, �� 
���� �����	 �
�"�!. ��� ��� � �	�� ����� ������+ 
���$ ��+ 
����, � �$"�
 �� &�����	 �� �	 ����! ���������! ����, 	� &���� 
��	 ���"��� �
�������+, ��	�
�� ��
�7��� "$ �����
�����$! 
��
��	�
 &�����. 

0 �
��	��
�	�� ������
� �$"�
��	 ������
+, �
���	����	�� 
���
��+�	 ���� ��"+, � &���� ������ ����������� �� ����� ���	�. 

0$"�
$ ������������� ���� �� ���	� �
���
��, ��	�
$!, 
����	� 	��� 	�"$ ��
���
���	� �	� 
�&�������, 	����� ���	��
-
����	 ���; �	� ���7����+ ��
�� �&"
���+ – ����+ ������+*�+ 
��+ ���7����! ��
�$ �
������+. 37�"�� – ��	�	� ��������-
���! �"
�& �
������+ &� ���	�+*�� �
��	��
�	��. /��� ��
�� 
	�� �� �
������7� ���	�+ � ��
������� �	
���!, 	� &�	� ���� 
&��	� ��	� 	�� ��
��. ����� "���$� "�
��"�	�� ������� �� �	�+-
�� "��&�� � ����!-��"��� �������	�, � �� ���
+��	�� ���	 �! 
	����� ���	�! 	�	�� «��+	����	��» � �
��� �
���	�	����	� � 
����7�� ����	�. 5	�	 ����7�! ����	 	���! �� �����������$!, 
��� ��7 1���
����$! ����	 � 6�����, � ��� �����$� ���$ ���-
�	 �� "���7� �
�������!, �� � ��� �"$�������$� �
������. 
����������, 	�, ������� �
�!��� �������	�� �	�� ���� 
��-
��"���, �$ ��!���, 	� ��������+ "�
���&�+ +��+�	�+ 	��$� 
�&�"
������� ������������� ��	
����	�; ��7� �
�����$ � �"�-
	�	��� �&�"
����	 ��"�! ��
���� � ��
�� � 0������, ��7� �
�-
�	�+�� – �������$� ��	�
���. �������, � ����! �	�
��$ �� 
��-
���	
����� "$ �$ �	� 
����"����, &� ���������� �� ������$, 
�� �"
�& �
������+ �� "���� �
��	��
�	���, �� ��7. 0�+ 
�&-
���� � 	��, 	�, �� ���+ ����&������� ����$, �$ �� ����� 	���! 
�� ����"���	� � �
�"��. 

0$"�
$ �� �
�"�� �
���	���+�� "$ ���� �����"�	� � ��-
�	�+*�! �����
�	��. ���, ��� � ���� ��������$� �
��$ � ��
�-
����+, ��� � ��������$� �
����� � ���	�+��+, �$"�
 �	�� "$ 
��	� "�&
�&����. �� + ��� ���&��, 	� �� "$�� ���	�+*�! ��-
���
�	��. 
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4���� ��������$ ����	� �$"�
 � �
�"�!, 	� ���
���	��� ��
-
���� ���� &���*�	� �������	�, 	
�"��*�� ���	��	�	���*�� 	�-
���	��, ���
���
, �����$! �������	�. O
���! �����" ��
�7 ��+ 
	���� ���	, ��� ���	�	��� &�
����� ��$���, ��
���������	�, ��-
���������	�, ���, ���
., ��+ ����!���� �������	�!, 	�� ��� � ��
�-
7� ��	
������ ������
�	�� �	� ����	�� �"*� ���� �
��������.  

�� �
�"�!, �� ����������� �� ����	 ���	� � ����
���. ��� ��� 
����
� �� �
��� +��+�	�+ �����	����$� ������
�� � �������	�$� 
�����, 	� �$"�
 ��� ��������� �
��������7� 	����� ���. 4���� 
�""�	 �� 9��-%��
 �
������� ������	� ���� ����	�� �
����&���-
�� ��
��+ � �&"�
�	� �� ����� ���
���	��� "����	�
����, 	� �� �� 
�������, 	� �
�������7� �&����	� ��
�� �
������+. 

��� ��	������� "$ �*� �"����	� �����" ����� � ��"�
���+ 
������� � ��
����� ��"
����, ��, "$	� ����	, ��	�
�� 
������� 
�
���������� ��
+��� � �	�� �	��7���� �$+���7� ��7� ��� 
�
�����, ��	�
$� + ��� "$ ��	�����	�. 9�
��&���� �	�	��� �� 
��7��	 ��&������	��+ "���� ���
�"�� � 	��, ��� �"��������� 
�"*��	����$! � ��	�$� ���� � ����	�, ���	�+*�� �& ������	 
	$�+ ������. 

 

����� IV. 
������
 �������. 
S ��� ��	 �� ������ ������ ���	���
���� ���+	���� �& ��
-

�$� �
���� #���. %� ���! ��
�+	���	�, ���� ���, 	� 
�����&$-
���	 � ���, – �$�$���1 � ���"*� ��� "���7� ����� �����	��	 ��-
��! ����	�����! ��	� � ��	����+� ��
����, ������ ��	�
�� �� 
��
��
�����+. 3�$	 ��������� ����&$���7� ���, ����� �
��-
�$ ��
�����	 ��
���
�	$ � ������
�	���, �� 	�� ��� "���7� �� 
��
��
��	�+ ��
��$, 	� � ��� ��	 �����, �
��� �������, ��+ 
�"J+�����+ 	���, ��� ��� ���
��
�������. 

3"$��, ��	�
$� �$ ��� &��	��� ��	������7����+, �����-
	����	���	, �� �
�!��! ��
�, � 	��, 	� ��� ����� �����; �& 
�
�����!, ����+*�� �" �� ��&����������, ���"���� ��
�$�� 
�����$ ��	�	��+ 	�, ��	�
$� ���
��	�+ �� ���$� �
���$� ��-

������������������������������������������������������������
1 9���� #��, ��	�
�� �
��&�7��, ��� �	��
����	, �	 ����� #����, – �
��-
���� ����� � �&����	 ����; ���� – 	���� �
������ ����� � �&����	 &����. 
%
��������"�� ��, 	�"$ ��� ��
�$� ��
+ �	��� ��
��� ��������	
�
��� 
������ �����, ��
#$�
 	���� "��&��� �	��7���� � 	���, 	� ��� �������? 
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	�
�	�	$ � ���	��
����	�+ ���$�� �����$�� ��������. 0�	 
�
�����, ��	�
$�� + �	�
���+ 
�������	����	��+ �
� ���������-
��� 	���, ����� �"
�&�� ���"����!7�! � ����*��	�����!7�! 
��
�� � ��
� �
����+� ���� ��
������ ����	�. 

%���� ��������+ #��� ��&�����*�+ 
����"����, 	. �. �
��+ 
������	��+, ���	�+*�+ �& ��"�����, ��"��+� � ����	
�����, "$�� 

�&������ �� 	
� ������, ��	�
$�, "������
+ �	��� 
�&�������, 
�	��� ��&$��	��+ 	
�"���. 4����+ �& �	�� 	
�" "$�� ���
�&��-
���� �� ���+	� ��
�!, � �����+ ��
�+ – �� ����
��, �� ����� ��	�-

$� "$�� ���	�����$ ���������, ��&$���7���+ ��
������ � 
����
������. 

4
��� 	���, �����+ �& 	
�" ���	���+�� �	
+� � �	� ��������� 
��� 
$��
�!, ��&$���7�!�+ ���	�
��!, �& ��� �$ �����, 	� 
�	� 
�&������+, �� ���"���� ����$� ��+ ��"���7��� ��
���, 
������ �
���������� 	����� �����$� ����. �� ����	�+, 	�, ��� 
"��	� �
������$��+ ���	���	�� ���� "���*�� ������, ������-
��! ��
���� #�� &�
���� ��	������ � ��"+ �
��������! ��
+���, 
������+*��� ��+ ��
���! �	����$. 

�& �	��� ��
���� 
�&������+ ����
� ��&����� ������*�� ��-
���"�	��: 	
�"� ��"�����1 � ��"��+�2 ��	������� ������ � 	�� �� 
���������, ����� 	�� ��� 	
�"� ����	
�����3, "���
�
$��� 
�&-

��	�+��, "������
+ ���	�+����� �� �
�	���, ����
� �
��&�7�� 
�
����. 9
���	��, �
��������� 9�
���� ��+ �&"�����+ �	��� 
�������� &��, ���	�+�� � �&������� 
�&������!. S��	���� 
�&-
������� �� ������������	+�, �� &������ ��� �
���� �� ���	� 
��
���, &��+	��� �����! 	
�"�!. 3� ������ �& 	
�� 	
�" �	$
�, 
�& ��	�
$� �����+ &������� ���� �& ������ #��� � ������ ��� 
��&�����. S��	���� 	���� �"
�&�� ��*��	���*�� ��
�����	��, 
�� �
����
���� ��&������	� ��+�����+ ��� � "���*��. O�+ 	��� 
	�"$ �	� 
�&������� �� "$�� 	����� 
�&�������� ��	�! ��
���, 
�� � ����!, �� &��
�	�� ��	��+� ��
�����	� �& ����! ��	� � 
�
����, 	� ����7��� ���7���� 
�&���$� ������������	�!. 

3� ������ 	���� 	
� �
����� ���	�
�� ��������� � �
�"�-
��� � ��� ��������	� �
����, �� ��� ��� 	�� �� ��&������. 

������������������������������������������������������������
1 Ramnenses. 
2 Tatienses. 
3 Luceres. 
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3����	����� �	���++ �
� ����*� �	��� �
��	��� � ��
������-
���� �
���	�� �������� ��������� �	 ��
������ �������+, �� �� 
��&"���� 
���	� � ��
���. 

4 �	�� �	$
�� ��
������ 	
�"�� 9�
��! �
�"���� �*� 
�+	�����	� �
����, ��&$����$� ���������, 	�� ��� ��� "$�� 
���
��
����$ �& ��
�������� ��	���!, 
�&������$� �� �	����� 
�� ��
����. 0�������	��� "$�� ��&���� 	���� �� ������	�� ��-
�$�, � � ����� ������ 
�����! ��
�� ���&���+ 
�&������$� �� 
	
����	� �+	� 	
�", � � 	���� ������	�� ��� ��*��	������ �� 
����� 
����"����. 

#�&���	�	�� �	��� 
�&������+ ��
������ � �������� 	
�" 
+������ �����	���, ��	�
�� �	��	 �	��	�	�, 	�� ��� ��	 ��� ��-
��"�$� � 	�� ��� #�� �"+&�� ��� ���
������� ����� �"$��� � 
���������� ����! ����
��. ����� "$�� "$ �
��������	�, 	� 
��
������ 	
�"$ &����	��� ����
� ����	� � ����	� � �� &����-
���� ������	� ��"� �������� 	
�"$: � ��!�	��	������	� �
�-
�&�7�� ����
7���� �"
�	���. �&���	�� ������� ��
�$� 
���+� 
� ��
�������! ��&��. 5	� ������� ��+������ � ��� "������
+ 
���
��� &�������	���, ��������7��� ���"��� � �����$� � 
�������� 	
���� �, 	�� ���&�	�, ������7��� � ��
�� ������	��, 

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

�	��, ������	��� 	���, 	� ��� &����	������, �� �"����� 
#��, ���� � ��
���� � �"
�"�	$���� &����, �"
�&������� �
�-
�$�� 	����� 	�� ����	� �����
��� ��+ 
����"����. 5	� ����-
��
�	��, "���� ������
�	��� ���	�!��!7�� ��	
�����, ���	�-
���� ���� ��
��. %
��	�+ � 	
�����+ ��&�� �������� ��	���! 
�
�����	����� �
�&���! � 	
������! ��&�� 
�����! "�
���-
&��, � 	�	, �	�, �"
�"�	$��+ &����, �	�������+ �������$� �
��-
�������, "$� "$ � ��
��� ��7� ������ �
���	�
���. ��7� ��-
������7�$� �
����, ����
�	 0�

��, �� "�& �
���$ ��	
���� � 
��
���� 
�������� �	�� ������ � �����	����$� ����!, &�*�-
*��7�� �� � ������� �
��+ � ��
���7�� �� � ��
��� �
��+. 

%����! �	��
����	 ������	�����, 	� �������� 	
�"$ ����-
&������� ��������� "������
+ 	�� ���+�, �& ��	�
$� ��� ��-
�	�+��, ����� 	�� ��� � ��
������ � ��&�
�� ��
��������� ��-
����$�, 	
�����$� ����, ��	�
$� ������ ���&�	�. 9�"��+��� 
����! 4�����!, �
�����7�!, 	�"$ ������	��+ � #���, "$� 
��$��� ����	+�� � �
������ � ��
�������� 	
�"�, ��	�
�+ ���-
�����	��� �
��+�� ��+ ��� �����. 0�� �������	��*���$�, ����-
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�

���, ������� ������ � ��
������ 	
�"$, �� �� � ��������. � &� ��� 
�
��+ ��*��	������+ 
����"���� �$ �� ��	
���� �� ������ 
�
���
�, 	�"$ �	�-��"��� �& �	�� �������	��*���$� &��+� ��-
���-��"��� �������	�, ���� �	��7� �
���������. 

5	� �
����� "$�� �
���������; �� ��� "$�� �������� �� 	�-
��! �
�!���	�, 	� �����	���� ��� � ����� ������ +������ �&��-
����� � ��, ������, &�����	
�"����� � �
��������� �	
��. 

0�-��
�$�, ���&�
$, ������� �
������ ��"� �
��� �
��&����-
�� ��
�����	� �
����� �& ����! 	
�"$ � �
����, ��&���+�� "���-
7���	�� �
����$��	��+ � ����! ������ 	
�"�. 5	� ��&�������, 
������, "$�� ������ �� ����� � �	������ � ���&�
$ ���� �& 
�����$� �� �
����. ��� ���, �
��� 	���, ��� �����$� � ����*��	-
����$� �
����$������ � �������� 	
�"��, � �������	��*���$�, 
�	��7� �
��������, ��	������� � �
��� � ��
������, 	� 	
�"$ 
���"*� "���7� �� ����� �� ���	�, �� 	�

�	�
�� � ���7����� ��� 
�� 	���! �	�����, 	� ����� �����! �& ��� ����� "$�� 
�&��-
�	� ��7� �� �������. ����� �"
�&�� ���+ ����� 	
�"� ��
�7�� � 
&���� �� �����	� ���, ��
���, �	��� ��	� ����
�!. 

O���� ��������, 	� ��
������ 	
�"$, �������7���+ � "���� 
���"��� ���������, ��	� ���&$������ �� ������+� "���� ����-
�$�� � �
������� ������
�	�� 	��, �	� ����	����� ������	� ��-
���� ���	���+�7�+ �	� 	
�"$ �"
���. 

;	� �����	�+ ��
�!, 	�, 	�� ��� ������	��� 
�&����� ������ 
	
�"� �� ���+	� ��
�!, ���� 
�����! ��
��, &�������$! � 	� 
�
��+ � ��
������ �	����, ���	�+� �& 	
����	� ��
�!, �& ��	�
$� 
�����+ ����� ���� �
��$, ����� "����, ����� ���������, ����� 
�
���� � ���� �
�&�����, �����7�� ��&����� compitalia, ����"�� 
paganalia, ��*��	�����7�� ��������	��� � �������� 	
�". 

��� ��� �
� ����� 
�&������� 9�
��+ �	� 	
����	� ��
�! �� 
����� "$	� 
�&�����$ �� 
���$� ��	� ����� �	$
��+ 	
�"���, 
	� �� �
������ �� �� 	
���	�, � ��&������$! �	 	
�" ��
�� �	�-
�� �	�
$� 
�&�������� 
������� ��������+. �� � ��
�+� �� "$�� 

�� �� � �������� 	
�"��, �� � ���	���+�7�� �� ��
���, ��	��� 
	� � �
��
�*����� 	
�" � ��	� �
��������� �
������+ � � 
��������� ��
+��� ��+ �"�
� ��!�� �����$� 
�&������+ #����� 
���&����� �&��7����. :�	+ 	���� �"
�&�� ����$! �
������� 
"$� �
������ � 	
�"�, �� �	� ������ �� �&�����, 	� ����$! 
�
��������	 � ����!-��"� ��
��. 
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9�
��! ������ �*� 	
�	�� 
�&�������, �� ����7�� �������� 
�	��7���+ � ���� �
��$��*�� � �	��7�� �� ����� �������	��-
+� ���$� ����$� �& ����. 3� 
�&����� ���� 
�����! ��
�� �� 
7��	� �������, 
�&���+ �� �� �� ���	�, �� �� ���+�, �� �� ��-
�	�+���, 	�� 	� � ��
�$� ������� �
���������� "���	$�, � ��-
������� – "���$�, � � �
����� – ���� �� �
����� ���	�	���. 
5	� 7��	� ������� "$�� ���
�&�����$ �*� �� �	� ���+���	� 	
� 
��	�, ��&$���7���+ ���	�
�+��, � �	� ��	� "$�� 
���
������$ 
	���� �"
�&��, 	� � ����� ��
��� ������ &��������� �� "���-
7� �������$, � ��������! ���	�+� ��7� �& ����!. ����� �"
�-
&�� ���&�����, 	� �������� �����������$! �� ������	�� ��-
��! ����� ���� ���"���7�� ���� ���	�
�! � 	� ��������! 
����� ���� ��	���+ 	����� ����� ���
�&��������, ��	+ � ��� 
����� &��������� "���� �������$ ��	���! #���. 

O�+ 	��� 	�"$ ��
��� �� 	�� +��$ �	��� �������	��+ �	��� 
���������� �����������+, 9�
��! �
���� ��� ��� "$ �����$! ��-

��	�
: �� ������ �� �	�
�! ����� ��� ���	�
�� �
���!�����, � 
� �	��
	$! – ��� ���	�
�� �����$� ���������; � ������ ������, 
&� ���������� ����������, �� 
�&���� �����$� � �	�
$�, 	. �. 
	��, �	� "$� �"+&�� ����	� �
����, � 	��, ���� ��&
��	 �� &����� 
����"����� �	 �	���. 5	� 
�&����, "���� �� 
�&���� �� ���	�+-
���, �$&���� ���"�������	� ��	� ��&�"����+	� ���& ��� ��
�-
����. �������, �� �
���&��, 	�"$ ��
����� ��"
���� �
�������-
�� �� ��
����� ���� � 	�"$ ��� �����+*���+ � ��&
��	�, �� ����-
"�����*�� �	 ����"$, +��+���� 	��� �� ����� �
�����. 

0 ��������� ������ �� �
��&�7�� ����"���� 
�&������+ �� 
�����$� � �	�
$� �� 	�! �
����, 	� �
��, ���	���+�7�! �	�	 
�����, �� ��
����� ��	� ����	� �
���� � &�*�	� �	���	��. 
����� "$�� ���	� ���, 	�"$ �����	� �
��� ��� &�*�*�	�, � 
�& "��������$� 7��� �"�
������, ��	�
$�� "���	��	 � ��-
�	�+*�� �
��+ ��
�������� �
���, ����	 "$	� �� ���� � �
�&
�-
���� �		������� "$ 
������ ����
	$, � 	� �
��+ ����� �����	$ 
+��+���� &�*�	������ ���"��$. 

0 ��������� ������ ������ 	���� �	����� �
���	�
��� �	 
	��, ���� ��&$���� capite censi. %�
�$�, �� ������ �������$� � 
����, ���	���+�� �� �
�!��! ��
� �
����� ��+ ������
�	��, ���-
��� ���� � �
�!��! ����� – �����	. �� 	�� ��, ��	�
$� �� ����� 

���� ����� � ��	�
$� �
� ��
����� ��	��� ��7� ���������, 
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�

���	
��� ����
7���� ��� �� ��	�, � ��
�! ��
�$! ����	��� 
�
�����	� �� � �����	$. 

�� 
�7�+ &���� ���
���, "$�� �� ���� �� ��"� �	� 	
�	�� 
�&-
������� ��
�7� ��� ��
��, �����, ��� ����	�+, ���&�	� �	��
-
��	�����, 	� 	����� �
��	$� �
��$ ��
�$� 
���+�, �� "����
$-
�	��, �� ��"��� � &���������, �� �
�&
���� � 	�
����� � � ���-
�� �����$ ����� �����	� ���"���������$� �	� �������. 1�� � 
��7� �
��+ 	�	 ��
��, � ��	�
��� �
� �����$	��! ������	�, �
� 
"������!��� ����, ��	
����, ���	�+��$� ��
���*���+�, "���
�-
�	���$� ��
������ ���	�+ ����� "$ � 	����� ������	� ��	 ��-
*��	����	� ����"��� �
�������, �� ��	
+��+ ����� ������
�	��? 
9�����	 ���� �	��	�	�, 	� �
��$ � ���&�
�, "���� �����$�, �� 
�	� �
�������, ���
���+�� � #��� ��� �����	�	�� � 	� ���! 
"��� ��$����+ &� 	�, 	� �$�	���+� ���7��� ������& ���� "���	-
�	��, � ����� "���$�. 

�& ����� �	��� ����� ����� ���+	�, ����� ��	� ������ 
��������	�+ ��7� � �+	� �������, ��	+ � ��!�	��	������	� �� 
"$�� 7��	�. <��	�!, �� ���	���++ �� �����	 � �
���, �� ��	�-

��*�� �� ��
���� ����1 � ��	���+�� � 
����"���� ��	� "�& 
��+���� �
�������+, 
���� ��	���+ &� �����-��"��� �������. 

0�	 �����$ "$�� 
�&���$� ���
�&������+ 
������� ��
���. 
%����	
�� 	���
�, ����� ��!�	��� �
��&������ ��� �� ��"
���+�. 
5	� ��"
���+, ��&����$� �� &������� ���������, ��&$������ ��-
����+��. 3"$�������� ��� �
��������� �� ���*��� #��� ��� �� 
��
����� ���� � 
�&���+���� �� ������� �� ��
�+�, ������� �� 
���	�
�+� � ������� �� 	
�"��, ���	
+ �� 	���, �� ��	�
�! �& 
�	�� 	
�� ��
� ��� "$�� ��&����$. 4������ �� ��
�+� "$�� 
�
�����$ #������, ������� �� ���	�
�+� – 9�
����, � �� 	
�-
"�� – ��
���$�� 	
�"�����. %����� ������! �� ���� &���� �� 
������ ����! �������, �� "$�� �&"
��� �� ���� �������	��� 
����, � 	�� ��� �� ��*��	������ �
��������, �� ���������� � ��-

��, ���	�
�� ��� 	
�"�, 	� �& �	��� ������	, 	� �� ���� �
��-
����� �� "$� ��7�� �
��� ������ � 	� ��!�	��	����� 
�����! 
��
�� �� �
��� � ���	����� "$� ��
����$� ����	������. 

������������������������������������������������������������
1 8 ����
�: �� ��
����� ����, 	�� ��� ������ 	�� ��"�
����� ������� �� 
���	�
�+�. %
� ���� �
���� ��
��� ������! ��
�� ��"�
���+ �� ��
��� ��� 
� �
���� ���	�, � 	���� ��
��� censi ����� 	���� �� ���+��� � &������, ��� � 
��
�$� �
������. 
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O�+ 	��� 	�"$ ������� ��	����� &������ ��"
���$�� � 
	�"$ ���, �
������+*�� �� ���, ����� ���� &�����, ���"�����$ 
"$�� 	
� ������+: ��-��
�$�, 	�"$ �
������� ��� �����	
�	, 
��&$���*�+ ��, �"������ �������*�! ����	��; ��-�	�
$�, 	�-
"$ ��"
���� �
��������� � ���� �& ���!, ��&������$� &������, 
� �-	
�	���, 	�"$ "�����
�+	�$ "$�� �
��&����������+. 

%
���� ��
���� �
����� ��	 ����"���	� �"J+��+	�. 0	�
�� 
+��+�	�+ ����� �
���������� ��
+���; 	��, ���
., �� "$�� ��&��-
���� ��"�
�	� ������� � �
�&����� � "�&�
�$� ���, ����� ����-
���� ��	���, �
��&��+ � #�� �� ����� �����, �� ����� �
����� 
�
����	� ���� �� ��"����! ���*���. %��
���	��� 	
�	���� ��-
��	 ��
��� � 
���� ��
�$! � "������!�$! ��
�� � ���
+� �$� 
�+	���$� 	
�"����, �� ��������� �������� �� ���� �����"��, 
	�"$ ����"���	��+ �	 �	��� �	������+. 

)����$ � �&"
���� ���������� "$�� �� �����	����$�� ��-
�
�����, ��������7��� ������� ������!. ��� ��� 
�����! ��-

�� �
������ ��"� �����!7�� ������� �
���	����	�����! ���-
�	�, 	� ����� ���&�	�, 	� ����"� /�
��$ 
�7����� �� �	�� ��"-

���+�. ����� 
�&���"
�&�� ���
���� ��&������ 
�&���$� ��
-
�$, ��	�
$� �
������� �	� ��"
���+ � &��������	� �	 �
����	�, 
�� ��	�
��� �
���	�+�� �$���&�	��+. 

;	�"$ ����	� �" �	�� 
�&���$� ��
���, ���	�	��� �
��-
��	� ��. 4���� #���� �
����� ��
��, 	� �� ���� � ���� ���
��-
��	� ����	 ��
����, � ��
�� – ����	��, ��������� �������	��+ 
��� �����. 5	�! ��
��! �� ��� ��
��� ���� ��	�
�	�	 �������-
�	�, 	�"$ �
��������	� ��	�
�	�	 ����*��	�� � "���	�	��, ��	�-

$! �� �
����	���� ��	
���+�. ��, �������� ���� ����
���, �� 
��� �� ��� ��
���� ��	
���+�, "������
+ ���+��� �� �����	�� �� 
"���7���	�� �������. 5	� �����	������ �
������� ��	
���� � 
�����	�� "$�� �"
�&��� ����	������� ������	�� � ���������-
"�+, "�& ��	�
��� �� ��� "$ ��*��	����	� ��	
����	, ����
7���� 
�
�	���
��*�! ���� 
����"����. 3����� ��7� #��� �
����-
����7� �����, 	� �� ��� ��
� �	�	 �
��
���$! �
���
, ��	�
$! 
������� �� �
������ � &�����	
�"����+� � ��	�
���, �����	
+ 
�� �	�, ���	� �� ����������. 

��� ��� �	� �� ��
�� ��
�! ��*��	������ �
� ��
+� �� 9�
��+ 
� 	�� ��� ��
�	������� ���������� ��
�����+ �� ��	����� &����-
�$�, �	� ��"����� �	���	� &����$ ��
�! ��&������ leges curiatae. 
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��� ��� �� �
��+ 
����"���� ��
��, ��-�
������ ��
�����-
�$! �	$
��+ ��
������� 	
�"���, &������� � ��"� ��7� 
��-
���� �
��, 	� ��� �� ����� ���	� �������� �	��7���+ �� � ��-
��	�, �	�+�7��� �� ����� ��	
�����, �� � 	
�"����, ��	�
$�, ��-
	+ � ���"��, ��� �� �	�+�� �� ����� ���	�+	����$� �
�����. 3�� 
	���� �"
�&�� ��	�
+�� ��+��� &������, � 	�� ������ "$�� �� 
��������, 	� �� 	
����	� ���	�
��, ��"
��7���, ������ 	�, 	� 
�����$ "$�� ����	� ������� �� ��
�+�. 

#�&������� �� ���	�
�� "$�� 	�� �$����� ��+ �
��	��
�	��, 
	� ���
�� ����	�+ �����+	�$�, ����� �"
�&�� ����	 �� "
�� 
������ ��
� �� ������+�, �����7�� �	� ��&����� � �&"�
��7�� 
��������, ���&�
�� � �
���� ��
����$� �������	�$� ���. O�!-
�	��	�����, 	�� ��� �& �	� ���+���	� 	
�� ���	�
�!, ���	���+�-
7�� 7��	� ������� ����� 
������� ��
���, ��
�$! ����� &����-
�� � ��"� ���+���	� ������ � 	�� ��� ������ ��	����� 	����� �� 
���	�
�+�, 	� ���� �	�	 ��
�$! ����� �
��"����� �� ������	�� 
������� ��� ����� �
�����. 4���� ��� �	� ���	�
�� "$�� ������-
�$, 	���� ���� �
��
�*��� �����������. #�7���� ��&���	���-
��!7��� ����7���	�� ��	����� 
�7����� "���7���	��, � ���-
�� ���&�	�, 	� � ������+� ���	�
�! ���� 
�7����� �� �	����� 
������	��� �������, ������� ������	��� �����. 

�� �	� 
�&�$�!��+ ����	� ��+������ ����+ �����"���: ��-
��
�$�, �"$�������� 	
�"��$ � ������ &���	������ ������	�� 
���"��� �
���������� � ������ "���	$�, 	�� 	� �� ���+��� 
�
������7����� ���+��� ��	
����� �	��� ��
���� ������. 

0	�
�! �����" &�������+ � ������*��: ����	� 	��� 	�"$ 
&��	���	� ��	�
���	� ���	�
�� �� ��
+���, �
� �� ������ �
�-
�������� "$ �����	� � ��
��!, �$"�
��� ���� �& ��� �� �
�-
"��, � ���1 ���� �
��&������ �$"�
$. %���� �	��� ��� ���	�
��, 
��"
���$� �� �
���! ���� �� �� 
����, ���	�
+�� �	� �� �$"�
$ 
� �"$�������� �	��
����� �&"
����. ����� �"
�&��, ���+���, 
���&$������ �
���
��, "$�� �	�+	� � 
���� � �	���� �
�"��, 
�������� �
������ �����
�	��. 

������������������������������������������������������������
1 5	� ���	�
�+, �$"
����+ 	���� �"
�&�� �� �
�"��, ��&$������ praerogativa 
�� 	�! �
����, 	� ��� ��
��+ �������� ���! �����. � ������ �	���� �
�-
�&�7�� ����� �
�
���	���. 
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#�&���	�	�� �	��� �"$�+ "$�� �*� 	� �
����*��	��, 	� 
�
������ �& ��
���� ����� ����� ����+ �$"�
�$�� ��+�� ��-
���	� ��
���� � ���	����	��� �
������������� �������	�, 	�"$ 
������	� ���! ����� �� &������ ����. �� ��� �
������� ���
��	� 
�	�	 �"$�! ���	�����, � �
��&����	�� 	�� � �
���� �$"�
�� 
����
7����� � ���� ����. 

4������ �� 	
�"�� "$��, ��"�	����� ����
+, ����	�� 
��-
����� ��
���. 3�� ��&$������ 	����� 	
�"�����; �� ��� �&"�
�-
���� 	
�"��$, � �� ��� ��� �
������� ���! ���"����	. 9���	 �� 
�	�� ��"
���+� �� 	����� �� ���� &�����+, �� ���� �� ���� �
�-
�� �
���	�	����	�. 0 �	�� �	��7���� ����	�
$, �
��������$� 
��������	��+ &������, �� ������ ��	�
$� ��� �� ����� ������	� 
������, "$�� ����� ���"���$, �� ��������� �
������. 5	� ��-
��
���������	� "$�� ����
7���� ������	�� � �+ ����! "$�� 
���	�	���, 	�"$ ��7�	� ���$ ���
�	$ �
������+, ���� �� 
����������� ��� ��� ���$. /��� "$ ��� ��	
���� �
���	�	����-
�� �� �	�� ������+� �� �
���, �
���������7��� ��, ��� �
��-
�����, 	�, �	��7� �"$�������$�� ��	�$�� ������, ��� �� 
����� "$ ���+��+ �
� 	���! ��
�� ����������+, ��� ������ ��-
"�
��	�+ ��������� � ��� ��	����!7�! �
���	�
�! 
���� �� 
&������ ��
���� ����	�
�. 

�$ �����, �������	�����, 	� 
�&���	�	�� �	�� 
�&���$� 
�&-
������! "$� ��
+��� �
� �	�"
���� ������� � 	����� �������-
������� ��
���; ��, ������ 	���, �	� 
�&������+ �� ��������� � 
��
���, ��	�
$� ���� �� ��"� "�&
�&���$; �����+ �& ��� ������ 

�&���	�	$, ���	��	�	���*�� ���+�, &��	����7�� �
������	� ��. 

��& ������!7�� ���
�"���	�! �& �
��$��*�� 
�&J+�����! 
������	, 	� ������� �� 	
�"�� "���� ����� "�����
�+	�	������ 
��
������ �
�������, � ������� �� ���	�
�+� – �
��	��
�	��. 
;	� �����	�+ ������! �� ��
�+�, � ��	�
$� ���� 
�����+ �
�� 
���	���+�� "���7���	��, 	�, "���� ����$�� ��7� �� 	�, 	�"$ 
"�����
�+	�	����	� 	�
���� � &�$� ��$����, ��� �����$ "$�� 
������ �� ��"+ ��&�
, 	�� ��� ���� �+	������ ��&��
�������� 
�	 �
���	��, ��	�
�� ���7��� �"��
������� �� ����$. ����-
������, 	� ��� ������ 
������� ��
��� &��������� ��7� � 
������+� �� ���	�
�+�, �����	����� ����$� ��"
���+�, 	�� ��� 
� ������+� �� ��
�+� �����	����� �������� 	
�", � � ������+� 
�� 	
�"�� – ����	� � ��	
�����. 
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;	� �����	�+ �����"� ��"�
���+ �������, 	� �� � ��
�$� 
��-
�+� "$� 	�� �� �
��	, ��� �� �
��$, �� ����� �
��	 ��� ��, �� � 
9��
	�. 4���$! �
���� ������� ���! �����, � ���"$! 
����	
�-
	�
 �� ��
� ����� &����$��� ������. ����7���	�� ������� � 
�����! 	
�"� ������� ��
��������� ������ 	
�"$; "���7���	�� 
������� �
��� 	
�" ��
����+�� ����� ��
���. �� �� �
��������� 
� � ��
�+�� � ���	�
�+��. 5	�	 �"$�! "$� ��
�7, ���� �
��� 
�
����� ��
��� ��	���	� � ���� ����$! �	���+��+ ������	� 
��"���� ���! ����� &� ����
��������� ������ ��� �����	�!���� 
�������, �� ����� ��
�� ����
	���+ � ������ �	��� �������	��+, 
	� "$�� 
�7��� ������	� �� 	�!��, 	�"$ ���
���	��� ������
�+ 
���
��	� ����! �	 ������� � 	�"$ ���	���	� ��7������� ��&-
������	� �� �	�	� �&���������. 

8 &���, 	� P���
�� ��
����	 �	� �&������� � ��� �	��	� 
�
����$���	 ��"��� 
����"����. ��, ��	+ + � ���	��� 	� &���-
���, ��	�
�� ������ &���� ���	� ��	�
�	�	� P���
���, + �� ����, 
������ � ��� �������	��+. 8 �����, ���"�
�	, 	� ������	��� ��-
���	�	����� ������	�� ����"�$� �&������! "$�� ����
��� ��-
"��� ������
�	��. %���"�� 	���, ��� 
���� &��
��$� ����! �� 
����	�+ ��+ "����$�, 	�� ����&+ �	
���	��+ � ��
������� ����
-
���$� ��
���� �� 	�� �� &������, ��	�
$� �
������$ � ��-

�7��� ��
���. ��	� �� �����	 ��7�� ����&�	����	��� �	��� 
�
�����, ��� �
������	������	� �����������! 
����"����, 	��� 
��	�
�! ��*��	���	 �*� ������	����� ��	���, 	� �� &����$ 
�
�����$ ��7� ��+ ��
�$� ����!. 

�	��, �
������� 
�&�������� ��*���, �
� ����*� ��	�
$� 
����$! ��� ������	� ���! �����, �
� �� ��� ������ ��	������� 
���&���	�$�. S�	�������$ "$�� 	���� ���$� ��
�������	� �
� 
��"�
���� ��*���, �
� �����	� �������, �
� �
��������� �� 
������	�� � 	. �. 0�� �	� �� ����7��� ��	� �������	��+ � ��-
������	� ���������, ������+�7�� �	� �"+&�����	�1. �������, 
	�"$ �&"���	� ������ &� �������� � 	�
����� ���, "$�� �&���$ 
���	��������+, �& ��	�
$� "���7���	�� ���&����� "������&�$��. 

0 ��������� �
����� ��	� +��+���� ���"�������	� �
�"�-
��	� � 
�&�$�!�$� ��
��, 	�"$ ���-��"��� ����� ���
�7-
���	+� &������. �� �"J+��+�� � ������, �� �	�	 �����", ������-

������������������������������������������������������������
1 Custodes, diribitores, rogatores suffragiorum. 
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��*�! ��
���, �� ��� ������
���	� 	��, �	� ��
���+� ��; 	� 
"$�	
� ��&$���� ��"
���+, �
���� �� �������	$ �������� ��!-
	� ��+ ��"+ ������; 	� ����� &�������� �
������� � 
�&����
��, 
���� &���	�� "$��, 	� ��
�� ��	�� �
��+	� ��
��� 
�7����. 0 
����� ������ ��	���"�� ��"����� ���. � ����
�+	��, 	� �
��� 
	����� ������	�� &�����	
�"����! �	�	 ��
���$! ��
�� ��� &�-
*�	�! ����� �
����� �&�������! �� ��
��	���� �$"�
�	� ����� 
�����	
�	��, �
�����	� &����$, ����	� 	+�"$, 
�7�	� �"*��	-
����$� � ��	�$� ���� ��	� � 	���� �� ������	��, � ����� �	� 
��� "$ ����
7�	� ����	. 

 
����� V.  
H 	��"���
. 
4���� ����&+ ��	�����	� 	����� �	��7���+ ����� ���	���$�� 

��	+�� ������
�	�� ��� ����� ����	
����$! �
���$ ���	�+��� 
��
�7��	 �� �	��7���+, 	���� �
�����	�+ ���"�+ �������	�; ��� 
�� ���	���+�	 ������ ������ �� ����� �
�����, ��� ������ ��	� 
����� �
�����	� � ���	�+*�� �	��7���� � �
���� � +��+�	�+ ��+-
&��*�� &����� ��� �
�����	��$� �
����� ����� ������
�� � 
��
���� ��� ����� ������
�� � ��
����$� ����	������, ��� � 
����� ���"�������	� �
�&� ����� 	��� � �
�����. 

5	�	 �
���, ��	�
$! + ��&��� 	
�"���	��, – �
���	��� &���-
��� � &�������	�����! ����	�. 3� ������ �����	 ��+ 	���, 	�"$ 
&�*�*�	� ��
������� ����	����� �	 �
���	����	��, 	� ������ � 
#��� ��
���$� 	
�"��$; ������ ��+ 	���, 	�"$ "$	� �����
�-
��! �
���	����	�� �
�	�� ��
���, 	� � ���	�+*�� �
��+ +��+�	-
�+ � 0������ ����� 9���	� ���+	�, � ������ ��+ 	���, 	�"$ ��-
	�����	� 
��������� ����� 	�! � �
���! �	�
���!, 	� "$�� �"+-
&�����	�� ���
	������ ���
��. 

�
�"���	 �� ��	� ���	����+ ��	� �
��������! �"*��$ � �� 
������ �
�����	� ���	�+ � &�������	�����! ��� �������	���-
��! ����	�, �� ������ ���	��� ��� ��"�	�����+ ����	� "���� ��-
����, 	�� ���, �� ���+ ��&������	� �����	� 	�-��"�, �� ����	 
����� ����
��+	�	����	�. 4�� &�*�	��� &������, �� ��+*����� � 
���	��	�+ "����, �� ������
�, �
����+*�! �� � ����������, � 
�� ��
����$! ����	����, �&���*�! ��. 5	� ����
7���� +��� 
"$�� ����� � #���, ����� �	� ��
�$� ��	
����, ������ �	�����-
7���+ � �
�&
����� � ��
��� � �����, �$������$ "$���� ���-
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	�	� �
��	��� �������� ��
���, �� ����7��� �� �������!, �� 
����"��! ����	�. 

�
�"���	, 
�&���� ��
������$!, – ����+ �������+ ���
� 
��
�7�! ����	�	����. �� ���� � ���� ��	� ��"���7�! �&��7�� 
���$, 	� �� 
�&
�7��	 ���; 	� �����	�+ ���"��	�, 	� ��� �� � ��� 
�
�
���, � 
�& �� �
���	���+�	 ��"�! 	�-��"���, �� ������� �� 
"$���	 ����� 	���, 	� ������	. 

3� �$
�����	�+ � 	�
����, ���� &����	$���7� �������	���-
��� ����	�, ��	�
�� ������ 	����� 
�����
���	�, � ���� ���	 
�
�����$��	� &����$, ��	�
$� �� ������ 	����� &�*�*�	�. 3�-

����+ ����	� ���
��, "�&������+, ���� 9��
	� ���
��+�� ���� 
�
��$, ����
��� ��
� �	�� �
����, ����� ��� ��� �������. 
4
��� �����, &�
�&������ 	�
�����, "$�� �	��*��� ��� �
���-
�����. %
��	������+ � ��&�� ���
�� 
���� ����
+�� ��"��� 
��-
��"����, � ����� 4������� 9��
	� "$�� ��� ��	�. ����� �� 
�"
�&�� ����" #��, � 
�&�$�!��+ ����	� 	
�"����, ���	������ 
�&�
��
������+, � ����� ������ �
� ����*� &������, ��&����$� 

��� ���"��$, ��������� &�*�	�! ����
�	�
��, ���	����7�� 
�	� ���"���. ;	� �����	�+ ������������� 9���	� ���+	�, 	� �	�	 
�
����$! 	
�"����� ��������� �	
�7�$! ��+ ��	
����� � ���-
"���, �� 	����� �� &�*�*��	 �	�
$	� &������, �� �����	 ��7� 
��+ 	���, 	�"$ ����� ���
���+ �� ������	� � ��	����� ���
$, 
��	�
$� ���	� �� ����	 &����	�. 

�
�"���	, ����"�� �
���	����	��, ����"����	, ����� �����-
����	�+ ���� ��� �����. 4���� 	
�"��$ 
������� ��
���, 
���
�� � ���� ����, ��	�� �+	�, �������� �����	� �	� ������	-
��, 	� ����	 ��&����� �� �	�, ���
���$!, 	� �����	 �
� ����*� 
����� ���
����	� �
����. ��� ��!�	��	����� � ��������. 

(�7�� �
���	�� ��+ �
����
������+ �&�
����� �� �	�
��$ 
�	��� �
�&���� �
����, �
���	��, ��	�
��� �� ��� ��
 �� &������ 
�� ���� �
���	����	��, ���	�+�� "$ � 	��, 	�"$ �� ����	� ��-
�	�+��$� �	� �
�������, � ��	�����	� �
�����	��, �� �
��+ 
��	�
$� ��� ��
�&��+���� "$. 5	� �
�����	��, ��	�
$� �� 
�����$ "$	� ���	����� ������, 	�"$ ��	� �
��+ �	��
��	��+ 
&�����	
�"����+�, ����	 "$	� ��	�������$ &������ 	���� �"
�-
&��, 	� � ����� ���"�������	� "$�� "$ ����� ���
�	�	� �� ��-
�
���	��� 
�&�$�!�$� �������!. 
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5	� �
���	��, ����	�+, �� �
���	���+�	 ������� �����"�	�, 
	�� ��� 	
�"���	, �� +��++��, ��� + ��� ���&��, ��	�� ����	�	�-
���, ����	 "$	� �	����� "�& �
��� ��+ ���. 3�� ��� ����	�+ 
��!�	��	����$� ��	���, 	� &����� ����	��������$! �����	
�	 
������	 �� �& 	�! ����	�, ��	�
�� ����&�����+ ��� �
��7��	���-
���, � �& ����	�, �����! ��� &������. 

 
����� VI.  
H ����"	
. 
3	��	�	��� � &������ ��"���	�, ��7��*�� �� �
����+	��+ � 

��"$	�+�, ����	 � �&���	�$� ����+� �����	� �� 
����$�� � �� 
�
��+ �
�&��� �	�	� �
����! ��"��� ������
�	��. %�
+��� � 
���������	� ��
� 	
�"��	 	����� �
�����	�� �
�����, ��	�
�-
�� �"�	�+	����	�� ������ �� ��������	. ����	 �
���	���	��+ 	$-
�+� ������, �� �
������	
���$� &�������	����, � ���	����	�, 
	� ����� ����&+ �
������	
�	�, ��	� ������ ���"������+ �
���-
���	
�	������	�. 

9������	�����, ������
�	����$� �
������+ �� �����$ 
"$	� 	�� ��������"��$, 	�"$ "$�� �	�+	� ��&������	� �
���-
	�����	� �� ��!�	���. O��� 9��
	� ������ ��������� "�&��!�	-
��� ����� &������. 

�� 	����� �����!7�� �������	� ����	 
���+	��+ � ������-
�	�� ��
�7���+ �"*��	������� ��
+���, � ��+*����� ����	� 
&������ ����� ��	�����	� ��7� � 	�� �����, ����� ���� ���	 � 
�������� �	���	��. 0 �	�� 
����� � ������$� ����+� ��
���-
��� �"*��	�����! "�&�������	� ��
����	�+ ���
���	��� ���"��� 
��	� ������ ���	�!����. 5	� ��&������ ����	 ����	� ��� 
�&-
���$� ��
��	�
� � &��������	� �	 
��� �������	�. 

/��� ��+ ��	
�����+ �������	� ���	�	��� ������	� ��+-
	������ ���� �
���	����	��, 	� �� ���
���	�����	 � 
���� ��-
����-���� ����� ����������. ����� �"
�&�� �&���+�	�+ �� 
����	� &������, � ��7� ��
�� &����$����+ ���. /��� �� ����-
���	� 	�����, 	� ���� &������ �����	� �
��+	�	���� ��+ ��
��-
����+ �	 �	�! �������	�, 	���� �&"�
��	 �$�7��� ���������, 
&��	���+�*��� �������	� ��� &����$ � �� �
��+ �
���	������-
���*��� ��
������ ����	�. 0 ����"��� ����� ����"*�+ ���+ �� 
���7��	 �������!, � �������, 	� ��
��� ������� ��
��� – 
�
���	�
�	�	� ��"��� ������
�	��. ����� �"
�&��, �
������� 
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��
�*���� &�������	�����! ����	� �� ���	����	 ��; �
���, 
&��	���+�*�! �� ����	�, �� ����	 &��	���	� �� ����
�	�; �� 
�������	���	 ��� ���, �� "���� � ���	�+��� "$	� �� �
���	���-
	����. 3� ����	 	��
�	� ���, &� ���������� &������. 

%�
�$! �����" "$� � ���	
�"����� � 
������� ����	�, ����� 
�� ���
���	��� ��+*����! ��
���$ ��&����� �� �������� ���-
������ �
�����	� ��
$ � �������� 
����"����. 0	�
�! �
�-
���+��+ 	����, ����� ���� �& ���� �������� ��&���� ���	�	�
�1, 
– �"$�!, �
���
 ��	�
��� ����� #��� ���"�. 

%
� ��&���������� 
����"���� ���� ��	� �
�"����� � ���-
	�	�
�, 	�� ��� ������
�	�� �� �"������ �*� ���	�	��� �
��$� 
����������, 	�"$ ���	� ��&������	� ��
��	��+ ������	���-
�� ����! ����! ����	�	����. ��� ��� � 	� �
��+ �
��$ ������ �&-
��7���� �
����	�
�����	�, ��	�
$� "$�� "$ ���"�����$ � 
�
���� �
��+, 	� ���	� �� �������+, 	�"$ ���	�	�
 ���	
�"�� �� 
&�� ���� ����	� ��� 	�"$ �� ���$	���+ ���
���	� �� ����7� 
��&�������� �
���. 4�&�����, ���"�
�	, 	� 	���+ ��
����+ 
����	� "$�� � 	+���	� 	���, �	� "$� �� �"����, 	�� ��� ����$! 
�� 	���! �	����� 	�
�����+ �	����	��+ �	 ���, ��� "��	� &���-
�+	� &����$ +��+���� 	+����! � ���7��� ������! �"+&�����	��. 

/��� + ��
���� �����
����� �
�������� �	�! �$�7�! ���-
�	� � ��
�$� �
�����, 	� + 
�������	����� �� �������	�� &��-
���	
�"����!, � �������	�� �������+ �	�! ����	�. /��� �� 
���7��� ��	� ����&������� �
� �$"�
��, �
� ���+*���+�, �
� 
��	� ��
�����$� ��"$	�+�, 	� ��&������ ��������, 	� ��� � 
����� ����$ �	���	 ����� �
�&��! � 	� �
��$���	 ���	
�	� �� 
����	�, ���	
�"�+���� ��+ ���	$� ��
�����!, ��� �� ���	�� 
��
�������	�. 

0 ��������! ��
��� 
����"���� 
���+��, �	��7� "���� ��-
��	
�	����$��, ����&������� ���	�	�
�! ���7��� 
���� �� 	�-
��! �� ��������	�����! �
����, �� ��	�
�! ��� 
���7� &��-
���	
�"�+�� ��. (���� "$�� ���"
�&�	�, 	� �� �	
�� "$� �� �� 
�� �� �������, 	� ���"��	� �	����$ ���	���+�� �+ ��
��	�� 
�
�	�� �����	
�	��, &������7���+ � ��!, 	� � �&���	�$� ���-
�+� ���	�	�
 ��� &�*�	�	� �"*��	������ ���"���, ������� �� 

������������������������������������������������������������
1 5	� ��&������ �
��������� ���� � 	�!��, ��� "��	� ���� "$�� �	$��� 
�	���	� ������� �$7� &������. 
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���+ ��&������	� ����
7�	� �� ��� ����7����, � 	� ���� #��� 
������� �� "$�� "$ �$�����$ � ����� #���, �� � ��� ��!����. 
9��"�� ���
�	�������, ���&����� ��
��� 9���� � %������ P�-
&�
�, +��� ����&���, ��� ����� "$�� ���	� �	 ���	
����! ���-
�	� �� �	��7���� � ���7��!. 

5	� &�"�������� ������ � "���7�� �7�"���; ���� �& ���, 
���
���
, ���	�+�� � 	��, 	� � ���� 4�	����$ �� "$� ��&���� 
���	�	�
; 	�� ��� ���� 7�� ��7� �" ����� ��
��� ���, ����� 
"���7��, � ���������� �
������+� �	����, 	� �� ��� "$ �
� "�&-
�
�����! ����	�, �
����	�������! ���	�	�
� &������, ����� 
���	���	� &�����
, �
��
�*���$! ��7� "������
+ ���	������ 
�	����� �"�	�+	����	�, �� ��	�
�� ������� �� ������ 
����-
	$��	� ������� "����
�&����. 

0���	� �	��� ����	 ��
������+ 	��, 	� ��� ���� ����	� ��-

���� ��������, ������	��� ��� P���
��, 	�"$ ��!�	����	� 
���
����, �
������� "$� �
��$��	� �� � ������ ����	�. /��� 
���
�� ��� ��������� "$�� ��	
���� �&
$���� ���	�
��, 	� ���-
�����	��� � ���� � ����$� �
���� 	
�"����� �	�	� � �
�	���&�-
����� �
���	�! �
��� �
�����. 5	��� ��
��� ����&+ "$�� "$ 
�����	� ���	�	�
�. �� �
����
��� ������� ������� ����, � 	�� 
��� �� ���, ��	+ � 
���+���, ��"�� ����� "���7� ������ �	��-
�	��, 	� �� �� �	����� "$� &��+	� �
��������� ������ &�������� 
� ��
���� �
���	�� ��+ �������+ ������
�	��, ������� 	��, 	�"$ 
��+ ��	� �	��� �������+ �
���������� ���1. ����� �"
�&��, 

�����! ��
�� ��
�������� ��	����� ���, ��� ����"���	��+ #�-
��, � ��
�������� ����&��, ��� ��
�7�	��+ &�����. 4�� "$ "��-
�	+*� �� "$�� ��� �	�&�����, ����������, �	� "$�� �����	��. 

0�
���, ����� "$ �����"�� �� ���
+���� �	� ������ ��
��-
���, ���"������ ��	�����	� ��+ ��� ��*��	������+ ���� ��
�	-
��! �
��, ��	�
$! ������� �� ������ "$	� �
�������: �� �
��+ 
�
�&����, +��+�*���+ �
����! ��� ��	��������+, ������
�	�� 
����
� ��"��	 ��� ��� 	�� �� ���
� ������	, � � ���������� ��-
�	�+	�����! ���"�������	� ���	�	�
� �	�����	�+ 	�
�������! 
��� "������&��!. 0 #���, ��� ���	�	�
$ ����&������� ����� ���-
�	�� ��7� � 	����� 7��	� ���+���, "���7���	�� ������� �� � ��-

������������������������������������������������������������
1 0�	 &� 	� ������ �� ��� �� ��
��	��+, �
������+ ���	�	�
�, 	�� ��� �� �� 
���� �
������	� ��"+ ��� � �� ��� "$	� ���
���$�, 	� ��� �
������	 �
���! 
������. 
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"+ 
���7� ��&�������� �
���. /��� "$ �
�� "$� �������, ���, 
"$	� ����	, ���$	����� "$ �*� "���� ������	� ���, ����"�� 	�-
�� ��� �������
$ ��&���� �����$! �
��. O��	�	�
 ���� ��7� 
�
��+ &��+	��+ 	�� �����, ��	�
�� ��������� ������� � ��� �&-
"
����; � ���� �� "$�� �
����� ��	�	� � �
�-��� �
���	��. 

 
����� VII.  
H �
��"	
. 
%���"�� 	��� ��� �"J+������ ����"*�! ���� ����
7��	�+ ��-

�
���	��� &������, 	�� � �"J+������ �"*��	������� �����+ ��-
��
7��	�+ ���
���	��� ���&�
$. 3"*��	������ ������ – ������ 

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

9������	�����, ���&�
���! 	
�"���� �	���� �� �������	��-
�7� ��� ������� ��
���: �� +��+�	�+ ��7� �$
�&�	���� �	��� 
�����+, � ��� 	����� �� �	 ���� �	���+�	�+, ��� ���	��������+ 
�	����+	�+ "������&�$�� � ����!�	��	����$��. 

�������&�� �	���+	� �
��$ ��
��� �	 �
����	�� ��� �������-
��+, 	�� ��� ��� �	� �������� �� ����� � 	�� �� �
������ � �� ��-
�"�������	� ���7����	�+. S ���� ��
���� ��
� �
� �$"�
� �� 
�
�
���, � �"*��	������ ������ ��
����+�	 �$"�
 �� ��������	-
���. ���
���	� �����+ ����!, � �
��$ �	���	 ���� ��"�! �*�. 
0����� ��"+	 	�, 	� �
��
���� ��� 	� �����+	 	����$�. 37�"�-
�	�+ ������ � ��������; �������	�����, ���� � 	��, 	�"$ ��	���-
��	� �	� ��������. 4	� ����	� � �
����, 	�	 ����	 � ��	�, � �	� ��-
��	 � ��	�, 
�������	���	�+ &������ �"*��	������� �����+. 

�����+ ��
��� �
���	����	 �& ��� ����	�	����; ��	+ &���� 
�� ��	���������	 �
����, �� ������ &�������	����	�� �����"�	-
���	 �� ��+������. 4���� ����"����	 &�������	����	��, 	���� 
�$
�����	�+ �
��$, �� � �	�� ����� ���	��������� ���&�
�� �� 
������	 	���, ��� �� ������� ���� &������.  

�& �$7��&��������� ������	, 	� ���&�
� ����	 "$	� ��-
��&�� ��+ ���
�����+ �
����, �� �� ��+ �� ����	��������+. ��-
&���!	� ���&�
��, ����� &����$ ����	 ����. #�& ��� �� �	
�	�-
��, ��� ����"��. ��	� &������� �� ����	 ���$ 	����, ����� �� 
��� �� ����	 &����$. 

P��&�
� �����
�����	 �
��$, �
��+	�	��+ ��
� ������, ��-
�
��++ �� ��
���������	� ��	�� ���
��� �
�������+, � ������ 
���� �����
�+ ��, ����� ��� �*� �� ��	��������� �
���. 3"$-
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�

�! ����&���	��+ �
� ����+� ��������	���, ��������$! �� �
�!-
���	� �� '
����&���� ��
�����	��, "$� ���	���� ������*��� 
������� ��
��������� ����	�: «;	� �����	�+ 	��, �	� ����	 ����-
��7�� �
����7�	� ��������	��...» ��� ��� �	� �� ���	� ��7� 
�
����
����� �"*��	������ ������, 	� ��� �
�&� ��� ��
�����-
��. %� ����� ��	�� ����"�$� ����	�� "$�� ������� ���$	�� ��-
	�����	�, 	� �
�	��+ �� ����� ��	� 	���� 	
����	�, – �$��� ��-
��
7���� ��
��+, �� �
�	���
��*�+ �"*��	������� ������,–
	� �"*��	�� ���+���� ��� �	�� 
�7�����, �� ������ ��	�
��� � 
���� ��� ��������� ���� �"�������. 

0 �
���� ���	�1 + ���&��, 	� 	�� ��� �"*��	������ ������ 
�� �����+�	�+ �
���������, 	� � 	
�"�����, �
���	���+�*�� 
���, �� ������ "$	� � ������ 	����� �
��������+. ����&+ ���	�-
	��� �����+	��+ 	��� ������	��, � ����� �	� �
�����, ����
-
7���� ���&���7�+ � ���
�����$� ��
����, ��������� � ��� � 

���+� � �*� "���� � ���������+�. 

4���� 
�& �� 9���	� � 9��
	� ������ ��
��! �
���	������	� 
����� ��
�7�! ����	, 	� ���
$, �� �"
�	� « �� ���� �������+, 
&��	����� ��"
���	������� �
�������� �
������	� 	� �� �����. 
4���+ ��	� ��+ ������, ����! ��&�
 ��+ �
�����, ��	+ ���
$ �� 
�$���&��� �� ������ �& ��� ������ ���"
���+ ��� ��
�����+! 
4����-	� ��+���$ � ��	
��� 9�����2 �����
���� 	
�"���� ���-

��: �� �
���! ���� ��"���$� ����	�� 
�&
�7����� ��	��+� 
��	
��� 9����� "$	� �����++��. O�!�	��	�����+ ��
� "$�� "$ 
����� ��
���, �� ����"��+ "�&����&�����	�. 4���� 9��
	� �$-
���&$���� ���� ������ �	����	����� 	���, 	� ��	�� ��� "���-
�	��, 	� 1
���+ �� �
�	��	����� �
�	�� �	��� 
�7���+. 

 
����� VIII.  
H �	��������� 	
�����. 
%�
��������� � ����! �� "$�� �
���� ��
�!, �
��� "����, � 

�
����� �"
�&� �
������+, �
��� 	���
�	�������. 3�� 
�����-
���� 	�� ��, ��� 4�������, � 
��������� � 	� �
��+ ��
��. ����� 
"$� �����$! 
+� �&������! � ���	��� � ���+�, 	�"$ ���� 

������������������������������������������������������������
1 8 � �	�! ����� 	����� �	����� � �����$� �
	�� 	�, 	� "���� ���
�"�� �&-
������ ���� � «%����� � �'(���"�
�». 
2 3�� "$�� � �
����� ��	
���, �� ������	���	� +&$�� �� ��&���+�	 ��� ��&��	� 
��� � �	�� �����. #�� ���	 �" �. :����. %
��. 
��. 
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�

����� 
�7�	��+ �
�&��	� ����� ���������� ����"���� ��"� � 
�	��� �"���*�	��+ �������!, 	� �	� �
�����	 � ��"
�. 

S�� �& ������ 	���, 	� �� ����� ������� ����	������� �"-
*��	�� "$� ���	����� "��, �� ����	 �, 	� "���� �	��� �	����� ��, 
������� � ��
����. O�� ���$� �
�� �
��� � ��	� ������ �
��-
��"�$� ��
��� �� ����� ����� �
�&����	� ������ � 	��� �� ���-
������: ���� ��� �
����*�+�+ �
��� �� ����� "$ ��������	��+ 
������ ���������. ����� �"
�&�� 
�&���	�	�� 
�&������+ ��-

���� +����+ ����	��&�, � ��� �����	���� – 
������&��+ � ��-
���������+ ��	�
�����	�, 	�, ����������, ���� � 	� ��, ��� "�-
��	 �$+����� ����. 

/��� �
��� ����� ���	��	������ �$��� ��!	� � ��
��
���� 
��
���� ����� "����, 	� �	� �"J+��+�	�+ �� �������� ��	�	��+ 
�
�
���$�� ����	�	��+�� �	�� ��
����. �� � ��7� �
��+ �
�!�� 
���7�� �����	�, 	
��	��*�+ � 	�����	�� "���� 
�&���$� ��-

����. 4�� "��	� �����, 9�	�
� � 4
���� ����� "$	� ����� "�-
���	���! 4�� "��	� ������!���! 0���, �
�����! )���� � ��	��-
���! 2��	�
 ����	 "$	� ����� � 	�� ��! 4�� "��	� � ���	��	�-
����� ��*��	�, ���� ��� ���+	 
�&���$� �����, ����	 ��	�	��+ 
	�-��"��� �"*��! 

/��� ���+ ��
��+	, ����� � +&$�����, ����� � ������� ��-
����
�	�� "$�� ���! 
������&�$! ����	 � ���� "���, �� "$�� 
�-
�����&�$� ��!�, + �	���, 	� �	� �"J+��+�	�+ ������ 	��, 	� 
������ ������
�	��, ���+ ���! ��"�	����$! �"
�& �
������+, 
	��	, �� ��� � ���! ��"�	����$! ����	, �� �	����� ����� "���� 
�	 ����� &������. %���	�����+ ��!�� +��+���� �����
������ � 

������&��!. 0�����	�� "���� ��
����+����, 	�� ���&�	�, �
���-
���� �	
��$. ��� ������ ��
��� �� ���� ������� �
�� �� �
���� 
��
��$. ���� +&$����� �� "$�� &����	���$; ��� �������� ���-
�� ��"�� ����$��	�� ��� ��
��. O��� �����! � ��
�!���! ��-

�� ����� �
�&������ �	� ����, ����
+ � ���� �&
���+. %
����, 
��� �	����� �� �� 	� "���� ������+�, �&�������� � �"
������� 
�� ��"��� ��
���, ���	� ��	�
��� ��� �����$ "$�� &��+	�, �� 
�����7�!	�, ��� ��� 
��������� � "����	��� �������� ��
����, 
�� ��	�
$� �� &��
�*��� "$�� ������	�! «#�&�� �������� 	��, 
	� �
��������	 :�����, ��7��� "���, �� �
��������	 ��� �� 
&�����? – ����
�� ����! ������	+���. – �$ �� 	��� �� �
��� 
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�

������� &���+��, �
��"
�	���$�� ��7�� �����-��"���	����1. 
��� ����	�+, 	� �	�� +��� �
�&���	�+ �����	�� ����� �
����� 
:����� � �
����� ���� �&
���+. 

�� ����� ��
��, ��������$� ��
+� �����������, � �������-
�	��� ��
�!����, ���
�	������ � ����� ��������� �
�&����	� 
����� "���, �
��� ������, 	� �� �	��&, �
��+	$! &� ��&��*���� 
�
�	�� ��"���	��+, �$&��� �
�	�� ��� ������+, ����$����$� � 
�� ��	�
�� � �� ����*�� �
���
� ����"�$� �� �
��	����	��2. 

��� ��� �����+ 
�����+ "$�� ��+&��� ������	����� 	����� � 
&������� 	��� ������
�	��, ��	�
�� �� �
�����$����, 	�, �
��� 
����
���+ ��
���, �� ��*��	������ �
����� �����"� ��+ ��� �"-

�*���+ �, ������ ����
�	���!, �� "$�� ��$� ��������
��. ��� 
��� �"+&�����	� �&����	� 
������&�$! ����	 +��+���� &������ 
��+ ��"������$�, 	�, �
���� �� ����
�	� �" �	�� �&�������, 
���"������ "$�� ��"���	�. (��� �� 	����� �� �
������� &� "�-
���, ��, ���
�	��, "���, ��� � 1���
�, �
������� &� ����!; ���-
�$! �
���� � ��"��� ������ � 
����������+ &� ��� ���$�� 
��
	���������. %
���� �� &������	� �����-��"��� ���	��, 

���+�� 	
�"�����, 	�"$ "��� ����*��� &���� ��
��� �������� 
���, � ����� ��� ��	����� 	�
��	����� �� 
�&�
���$� "����, 	� 
�	� �������� 	����� ��	���, 	� ��� ���	
��� �� �	�� "���� ��� 
�� ��"������$� 
������� "����� � �
��������$� ��&����	� �� 
����	�. 3�� ��	���+�� ��"������$� �� "����, ��� ��	���+�� �� 
�� &����$. ;��	� �����	�����! �����, ��	�
�� ��� 	
�"�����, 
+��+���� ��
��� ��+ 2��	�
� ����	���!�����. 

��� ��� 
���+�� 
��7�
��� ����	� � ����� ������
�	��� � 
���! 
������&�$! ����	 � �������� ������	�� "���� � 	�� ��� 
��� ���� ��	� �
������� "���� ��"������$� ��
����, ��
�+ �� 
� �� "���� �
��� �
������	��, 	� ��&���	�� � ��
���� �	��� �"-

������������������������������������������������������������
1 Nonne �� que possidet Chamos deus tuus, tibi jure debentur? (Jug., XF, 24). ����� 
	���	 0�����	$. O� 4�

��
 ��
����: «%������7� �� 	$, 	� ����7� �
��� 
�����	� 	��, 	� �
��������	 :�����, 	����� "���?» 8 �� &��� ���$ ����!-
����� 	���	�, �� ����, 	� � 0�����	� ������ ������	����� �
�&���	 �
��� 
"��� :����� � 	� �
����&���! ��
������ ����" � �	� �
�&����� ���
���	-
��� «�� �����7� �� 	$», ��� ��	 � ��	������ 	���	�. 
2 �� �������	 �������� ��������, 	� ��������+ ��!��, ��&$�����+ ��+*��-
��!, �� "$�� 
������&��!. /� ����� "$�� ����&�	� ��+	�	�	���, � �� ����
�	� 
����
��*��. 
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�

7�
���� ������
�	�� ���&����� ����� "���� � ����	��, ��	� 
��������$� �������. 0�	 ����� +&$��	�� � ����� ������ �	�-
�� � 	����7��� ��
� ����! 
������!. 

%
� 	����-	� �"�	�+	����	��� +����+ �����, 	�"$ ��	���-
��	� �������� ��
�	��, ��	�
��, �	���++ 
������&��� ���	��� �	 
����	�����!, "$�� �
����! 	���, 	� ������
�	�� ��
��	��� 
"$	� ����� ���$� � 	� ��+������ ���	
����� 
�&������+, 
�	��7�� �
����	�� ���$� �������! ��+ �
��	������� ��
����. 
��� ��� �	� ����+ ���+ ��
�	�� �� �	 ��
� ���� ������� �� ����� 
����	�	��+ � ������� +&$�����, 	� ��� ������ ������ � �
��	��-
��� ���	�+*�� �+	�������, �����7�� ��� ����� ������
��! 
����
���	� ��7� ���"���� �����	�, 	�"$ �	�	� ��&������$�� 
� ��������� � ����� &����	�	� ����	�, ��	�
�� ���, �� �"����+ 
����!, �
�	��
�� �������. ������ "$�� �
���� �
����������!. 

;��� ��������� +&$����, 	� � ��������. ����� �������� 
����
7���� �&��������; ���
���$� �
��	���� &�����
��� �
�-
��� +&$���, � ����
� �	� ������ ��
�	�� �� �	 ��
� ���� �	��� 
��� ������	��� �������� ����$ ����! ���	���! �����	��! 
&��7���� ��
�. 

��� ��� ������ ������ ��*��	������ ������
� � �
��������� 
&����$, 	� 
�&���	�	�� �	�! ���!�	������	� "$�� ���	�+��$! 
�	���������+ ���� ����	�!, "������
+ ��	�
$� ��
�7�! �
��-
������! �	
�! � �
��	������� ������
�	��� �	�� ����
7���� ��-
��&�����, � ������� ���	� �� ��� &��	�, �"+&�� �� ��
�� ������-
��	��+ ������
� ��� ��+*������. 

����	�
$� ��
��$ ������ � ����! /�
��� ��� �� ������	�� � 
��� ������ ���
��	� ��� ����	�����	� �	�
�� ���	���, �� "�&-
����7��: ��� �
��	����	�� &������� ����. #������&�$! ����	 
������ ��	�����+ ��� ����� �	�������+ ��&������$��, �	 ��
���-
���� ����	����� � �� ���� ���"������! ��+&� � ������
�	����$� 
�
����&���. S ������	� "$�� ���� &�
��$� �&��+�$, � �� �
��-
�� ��+&�� ���� ����	������ ���	���. %��� ��
�� ��� �
����-
��+ ��*��	������ �
� �������, ��� �
��������, ��� ��!�	��-
	����� �
���	���+�� ��"�! ���� ����� � � �	�� �	��7���� "$�� 
��
�7�. �� ����� �
�"$ ���	���� ������ 
�����	�, ����� � ��� 
��+������ ����� � �
����*����, ��� �	��� �&������$��, ����-
��7�$�� � �� ����
��� ��
��
$, 	���� ����� ��&����� 
�&����-
��� ���� ����	�!. :�	+ ��� � �� 	�� &���	�� � ������	��, ��� � 
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�

�
��	���, �� ��� ������ ��*��	���	 � ���, � ���"�����	� � ���	�, 
���������! ���, � ��	� ������
�	��, ���, ���
���
, %�
��+, ��� 
��� ���	���	�+ ���	�+���. 

0 ��7� �
��+ ��
��� ������ ���	����� ��"+ �� ����� ��
���. 
����� �� �"
�&�� ���	����� � ��
�, �� �
� ����*� �	��� &����+ 
��� �� �	����� �	��� ����������� ��
���, ������� �� �����	
�-
��, ��� �
��"
��� �� �	����� �
��� �&���+	� ��, ������� ����	� �� 
�����
����	�: ��� � ��! �� &�������	���, � ��7� ������
�. 0�&��, 
��� ��������	�� ���	���+�	 ���� �����1 ��� +��+�	�+ ��&+���� � 
&�������	���� � ����� �	���	��. �	��, � ������ � #�����, ��� � 
�������, ��*��	���	 ��� ����	�, ��� ��
����$� ����	�����. 

�& ���� �
��	������� ����	���! ���� ��7� 1�""� +��� ����� 
&�� � �
���	�� � ��� ��	
������; �� 
�7���+ �
������	� �����-
����� ���� ���� �
�� � ������ ����	��������� ����	������� 
�����	��, "�& ��	�
��� ������� �� "���	 ��
�7� ��	
���$ �� ��-
����
�	��, �� �
���	����	��. �� ��� ��������� ���+	�, 	� ���-
����	���*�! ��� �
��	����	�� ��������	�� � ��� ���	���! � 
	� &� ��	�
���� ��+*������ ������ ��	���	�+ "���7� ���$, �� 
&� ��	�
���� ������
�	��. /�� ������
�	����$! ��	 ������ ��-
�����	�$� �� 	�, 	� � ��� ��	� �������� � �������, � 	�, 	� � 
��� ��	� ��
���� � ��
����������2. 

������������������������������������������������������������
1 9�����	 &���	�	�, 	� ��������	�� ��+&$���	 � �����$! �
����&� �� �	���-
�� ��
�����$� ��"
���+, � 
��� ��"
���! �� '
�����, ������� ��
������ 
�"*����. 3"*���� � �	������ �	 ��
��� �
���	���+�	 ��"�! �"*��	����$! 
������
 ��������	��, – ������
, �
� ����*� ��	�
��� ��� ������ "���	 ��&+�-
��� ��
���� � ��
���!. 0�� ��+*������, ���"*��*���+ ����� ��"��, ��	� 
���
������, ���� "$ ��� ���������� ���� �� 
�&�$� ������ ��
�. 5	� �&�"
�-
	���� +��+�	�+ ��
��� ����	������� ������	��. ����� ����"���� �� ��*��	-
���	 � +&$����� �
����; ��	 ����� +&$����� ��������	�� � ������� �� ��-
�	���+�� �������� �
����&��. 
2 ����� �
���, ��&���	� ������ 1
���+ � ��� "
�	� �	 11-�� ��
��+ 1643 �. � 
�����	
�	�, 	� ���"
+�	 � 	� ��
����	 � ����� «De ����» �	�	 ���$!. 
%
����, ������$! � ��������	������	�, �� ��� "��	� �
�*��	 ��	�
� ��
�-
7��, �
�����+ �� �������� ��
���, �� �� ��� 	�� �����	��$. 
%����� 1
������, �������� ��-��	����� �	 11 ��
��+ 1643 �.: «8 ����� 	
��-
	�	 �
��������. 8 ���"
+� 	�, 	� �� ����
�	 � ����&� ��
���!, �� + �� ���� 
�������	��+ � ��������+��, �� ��	�
$� ���
��	�+ ��� �����+. 3� �������	, 
	� ��� ���� �� �
�
��� �����+	�+ � ���	�+��� ����$, � ��	���������� ����-
	�
$� �
���� ��*�, �� �������$� � ����� �
��������. 0 ����� ����, �� ��-
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8 �����, 	�, 
�����	
���+ ��	�
������ ���	$ � �	�! 	��� 
&
���+, ����� ����� ��
���
���	� �
�	���������$! �����+ 
��!�+ � 0�
"�
	���, �& ��	�
$� ���� �	��
����	, 	� ��+��+ 
�-
����+ "������&�� ��+ ������
�	������� �
����&��, � �
���!, ��-
�"�
�	, 	� �
��	����	�� – ���$! ������$! ��� ����	. �$ ����-
&��� "$ ��
����, 	� �� ��&������ �� ������ ������
�	��, ����-
��! ��	�
��� �� ������� "$ 
�����+, � �	�
���, – 	� ��+ ����-
��! ����	�	���� ������
�	�� �
��	������+ 
�����+ ���
�� �
��-
��, �� ����&��. ;	�"$ �	�	� ����
7���� ���+	�$�, ��� ���"��-
���� �
���	� ��7� ��������� "���7� 	����	� ���7��� ��+�-
�$� �
���	������+� � 
������, �	���+*���+ � ����� �
����	�. 

#�����+, "$���*�+ � 	��� &
���+ �� �	��7���+ � �"*��	�� 
�"*�! ��� ��	��!, ����	 	���� 
�&���+	��+ �� ��� 
���, ����-
��: �� 
������ ������� � 
������ �
��������. %�
��+, �� ���+ 
�� �
����, �� ��	�
�!, �� �"
+���, ��
������+�� ��	� ���	-

����� ����	�� 0�
������� 9�*��	�� � ���$�� �
������� ��-

���, +��+�	�+ ��	�! � �
��	�! 
������! /�������+, ���	�+*�� 
�	��&��� � 	��, 	� ����� ��&��	� ��	��	����$� "����	����$� 
�
����. O
���+, ����*�+ ���� � ����! ��
��������! �	
���, ��-
�	 �! ����� "����, ����� ��"�	����$� ���
���	���! � �
���	�-
��!, � ��� ���� ����$, ���� �"
+�$, ���! ���7��! ����	, �
����-
����$! &�������. 0�� ��
���, ���������*��� ��, ��+ �	�! 
���-
��� ���–����
�$�, ����, ��
��
$; � ��+ ��� �
��� � �"+&�����	� 
������� �� ���	 ����7� �� ��	�
�!. �����$ "$�� 
������ ���� 
��
�$� ��
����; �� ����� ��&��	� �
��������� ��� ������-
	����$� "����	����$� �
����. 

/�	� �*� 	
�	�! "���� �	
���$! 
�� 
������, ��	�
$!, ����+ 
���+� ��� &�������	����	��, ���� ����������, ��� 
����$, 	
�-
"��	 �	 ��� �
�	���
���$� �"+&�����	�! � ��7��	 �� "$	� ��-
���
������ ��"���$�� � �
��������. ������ 
�����+ (��$, 
�-
����+ +������, 	����� 
������ �
��	����	��. 5	� 
������ ���-
�� ��&��	� 
������! �
����. �& ��� �$	����	 �
��� ���7�����, 
�� �"*��	������, �� ����*�� ��&����+. 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����	 �� 	��� �	��
�����+, "��	� ������ ��	��� ���� �"+&��� ����������	� 

������, �
��+	�� � ��� �	���	��, ���� � �� ��
����, 	� �� �
�!��! ��
� 
�����+ �! �& �����7���+. 5	�	 ��	�
 �$���&$���	 �*� �
���� �����+, � ��	�-

$�� + �� ���� �������	��+». 9�. �&�. Dreifus-Brisac, �	
. 219. %
��. 
��. 
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/��� 
�����	
���	� �	� 	
� 
��� 
������ � ����	�����! 
	��� &
���+, 	� � ��� ���� ��	� ���� �����	�	��. #�����+ 	
�	��-
�� 
��� 	�� +��� �����, 	� &�����	��+ ����&�	����	��� �	��� 
&���	� 	�
+	� ��
�� �
��+. 0��, 	� ��
�7��	 �����	�� �"*��	-
��, ������ �� ����	�+; ��+��� ��	���������, �
����+*�� ������� 
� �
�	���
��� � ��� �����, ������ �� ����	�+. 

#�����+ �	�
��� 
��� ��
�7� � 	�� �	��7����, 	� � ��! ��-
������ "����	����$! ����	 � ��"���� � &������ � 	� ���, ��-
��+ �	���	�� �
����	�� �"�����+ �
�����, ��	 ��, 	� ���-
��	� ������
�	�� &���	 �����	� ��
��+�*��� ��� "���. 5	� – 

�� 	���
�	��, � ��	�
�! �� ������ "$	� �
����� ��
����+*��-
����, �
��� ������
+, � �
���� ��+*�������, �
��� �������	-
�$� ���. 0 �	�� ����� ���
�	� &� ���� �	
��� &���	� �
�	�
-
��	� ���������� ���
	�, ��
�7�	� &����$ &���	 "$	� ����-
	��$� � �
���	� ��������� �"*��	������� �
�&
���� &���	 
�����
���	� ��� ����� "����: Sacer estod. 

�� ��
��+ �	�
��� 
������ �	��� 
��� – � 	��, 	� � ������-
��� �� ����	� &�"�������� � ����, ��� �"���$���	 ����!, ����-
�	 �� �������
�$�� � �����
�$�� � 	���	� ���	�+*�! ����	 ��-
���	�� � ���	�� ��
��������. 3�� ��
�� �*� 	��, 	�, �	����+�� 
������	�����! � 	�
�������!, �����+�	 � ��
��� �
������-
���	� � ��	�
�����	�, 	�� 	� �� �$7�	 ��7� ��&�+�� � �"�!�	-
���� �, �"���+ ��+����, �� �
�&���*��� ��� "����, �����	, 	� 
����
7��	 ��+	�� ����. �������
+ �	��� �"$�$� ���	�+���� 
	����� ��
��� �� �	��7���� � �
���� +��+�	�+ ��!��, 	� ����-
�� �
���	� ��� ��"�	�����! "�&�������	�. 

9������	�����, ��	��	�+ 
�����+ ������� ��� �
��	����	��, 
– �� �
��	����	�� ��7��� �
�����, � �
��	����	�� /�������+, 
��	�
�� ����
7���� �	����	�+ �	 �$�� ��*��	���*���. 5	� ��-
�	�+*�+, ��+	�+, ��	����+ 
�����+ �
�&���	 ���� ����!, ��	�! 
������ ����, "
�	�+��, � ���� ���
	� �� 
�&
�7��7� ������+�-
*��� �� ���&�. 

�� �	� 
�����+, �� ���+ �������� ������������ �	��7���+ � 
����	������� �
����&��, �
����	���+�	 &������ 	����� 	� ��-
��, ��	�
�� ��� �&������	 �& ��"+ �����, �� ����+ �� ������! 
�
���!; 	���� �"
�&�� ���� �& ������� ��+&�! �	�������� �"*�-
�	�� �� �
��&����	� �������� ��!�	��+. 4
��� 	���, �	� 
�����+ 
�� 	����� �� �
��+&$���	 ��
��� �
����� � ������
�	��, �� �	-
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$���	 �� �	 ����, ��� �	 ���� &���$� ���. 8 �� &��� ����� "�-
��� �
�	���
��*��� ���� �"*��	��. 

��� ���
+�	, 	� ��
��, �"
�&�����$! �& ���	�+*�� �
��	���, 
���	���� "$ ����
7����!7�� �"*��	��, ����� 	����� ����� �
��-
�	���	�. 8 ���� � �	�� �
����������� ���� "���7�� �
��+	�	���: 
�"*��	�� ���	�+*�� �
��	��� �� "$�� "$ �"*��	��� ����!. 

8 �	��
���� ����, 	� �	� �
������������ �"*��	�� �
� 
���� ����� ����
7���	�� �� "$�� "$ �� ���$�� �����$�, �� ��-
�$� ��������$�; "������
+ 	���, 	� ��� "$�� "$ ����
7����, 
��� "$�� "$ ���� �� ��+&��� � � ����� ��� ����
7���	�� ��
$-
����+ "$ ��� 
�&
�7��*�! ��
��. 

4������ ������+� "$ ���! ����: ��
�� ����������+ "$ &���-
���, ��������� �	������� "$ ��
���������	�� � ���
�����-
�	��, �������	�$� ���� – ��	���	�� � �����������	��, �����	$ 
� �
�&
����� �	�������� "$ � ���
	�, �� ��*��	������ "$ �� 
	*������+, �� 
����7�. 0�� �	� ���� ��
�7�, �� ��	 	� ����7�. 

:
��	����	�� – 
�����+ ������	����� �������+, &��+	�+ 
	����� ������ ��"�; 
����� �
��	������ �� �	 ��
� ����. 3� ��-
����+�7� ���! ����, �
����, �� �� ������+�7� ��� � ����$� 
��-
����7��� � 
�&���	�	�� ����� �	�
���!. /��� ��� �� � �� ��"+ 
��
����	�, 	� ��+ ���� "�&
�&����, ��� �"�	�+	� ���� � �	�� ��
�. 
/��� ������
�	�� ������	�+ � ���	�*�� ���	�+���, �� ���� ����-
�����	�+ ����&���	��+ �"*��	����$� "�����������; �� ������	-
�+ ��&��
��	��+ �����! ����! �	
��$. /��� ������
�	�� 
�&
�7�-
�	�+, �� "���������+�	 1������, 	+��	��*��� ��� ��� ��
����. 

O�+ 	��� 	�"$ � �"*��	�� �������	����� ��
 � �����
����-
���� ��
����+, ���"������, 	�"$ ��� �
������ "�& ��������+ 
"$�� � ���������! �	����� ��
�7��� �
��	������; �� ���� �
�-
�� ��� �����	�+, �� �����	��, ��	+ "$ ���� ��	���"��, ���� 
������
, ���� 4�	�����, ���
���
, ��� ���� 4
������, 	� ��, 
"�& �������+, ����� ������	 ����� "������	��$� ���
�����. 
:
��	������� ������
��� �� ����� ��������7� ��
��� ������ � 
"������. 4�� 	����� 	���! ������ ��!��	 �
� ����*� ����!-
��"��� ��	
��	� �
���	�� ������
���	� ���
������� � &����-
��	� ��	�� �"*��	�����! ����	�, 	� �� �
��"
�� &������, ��� 
�����	, 	�"$ ��� �������: ��	 ��� ����	�; ��� �����	, 	�"$ �! 
������������; �
���	���	��� �	�! ����	� &�����	
�"�+�	 ��, �	� 
"�, �
����, ��	�
$� 1������ ��
��	 ����� ��	�!. �$�� "$ ����-
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�	�� �
����	� �&�
��	�
�: ��+ �	��� �
�7���� "$ ���	�	� �"*�-
�	������ �����!�	���, ���	
�"�	� �������, �
���	� �
���; ��� 
�	� ����� �+��	�+ � �
��	������! �
�	��	��, �, �
��� 	���, �� 
��� �� 
���� – "$	� ���"���$� ��� 
�"�� � �	�! ����� ���
"�? 
1������ – �����	� � 
�!, � ����
���	� +��+�	�+ ��7��� �
���	-
��� ��+ ���	�����+ �	�! ����. 

/��� ����	�+ ��!�� � ����	
����! ��
����!, 	� �
������ 
"�& ���
�	������+ ���	 � "��, ���	� �& ��� �� �����	 � "���	��, 
��� ������+�	 ���! ����, �� "�& �	
��	���� �	
������+ � ��"���. 
3�� ���
�� ����	 ���
�	�, �� ��"����	�. lie ��� �� 
����, "�-
��	 �� ��� ��"���	��+�� ��� ��"������$��? #�&�� %
�������� 
�� ��7� �&���	��, 	� �� �����? ����� ��"� �
���	���	�, ��-
��� ����&� ����	 �&���� ��
�$!, �$���!, �	
��	�$! �
�� �& �� 
�	����&��! %��	���	� �� ����� � ���� � 	��� �	����$�� ��
�-
����, ��	�
$� �$���� �	
��	��! ��"���� � ����� � �	���	��! 
%
���	���	� ��"� ��7� �
��	������� 
����"���� ����� � ���� 
�� 9��
	�! ��� #����; "������	��$� �
��	���� �� �����	 
������	��+, ��� "���	 
�&"�	$, 
�&������$, ���	����$, ��� 
�������� ���	���	�+ �� 	����� "������
+ �
�&
����, ��	�
�� ��-
���	���7� � ��� ���
�+	���. %� ����� ������, �
��
���� "$�� 
��+	�� �����	 '�"�+; ��� �� ��+���� ���
�	� ��� ��"���	�: ��� 
��+���� ��
��	��+ ��"���	��+�� � ��� ���
���� ���� ��+	��. 
������� ����� ����"���� �� ������� "$ �
��	����; �� ��&����� 
"$, 	� ��� 	���� �"
�&�� ����7��	 1������. 

�� + ����� �7�"��, ����
+ � «�
��	������! 
����"����»: 
������ �& �	�� ���� ���� �������7� �
����. 0 �
������� �
�-
�	����	�� ��	� 	����� 
�"�	�� � &��������	�. O�� ��� &������	 
� ��"� ���7��� ����� "�����
�+	���� ��+ 	�
����, 	�"$ ��� �� 
����&������� �� ������. ���	�+*�� �
��	���� ��&���$ ��+ 
�"-
�	��; ��� &���	 �	� � �� ���� �	�� ���*��	�+: ���7��� ����-
����� � �� ���&�� &��7�++ ��
�	��+ ��&��. 

��� ����
�7�, 	� �
��	������� ��!��� �
��������$. 8 �	-

���� �	�. %�����	� ��� ��. ;	� �����	�+ ���+, 	� + �� &��� 
�
��	������� ��!��. ��� �
�����	 � �
���
 �
��	��$� �����$. 
�� ���
+ � ���	����	��� �
��	�������, + &����, 	� ��� ����
-
7���� �� "$�� �
��	������, � ��7� �����	��� ��������	��, 
�
�������� ��
���: ��� �
������� &� �� �������� ��
�	��, ��	�-

�� ��� ����� – 	� �"
�&�� �
��
�	��� � &�����. /��� ��� �����-
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�

�	 
�&�"
�	�, �	� – ��&�
�	� � +&$��	��: 	�� ��� /�������� �� ��-
	���������7� �����������! 
������, 	� ��+��+ 
������&��+ ��!-
�� �
��� �
��	��� ����&�����. 

0� �
����� +&$����� ����
�	�
�� �
��	������� �����	$ 
�"������ �����	���; 	�� ���
+�	 ��� �
��	������� ����	���, � + 
�� ��
�: �	� "$�� ���	�$� ��
���������� � +&$������ ��!-
�����. 4���� ����
�	�
$ �	��� �
��	������, �	��� ��
��������+ 
"���� �� ��*��	������, � ����� �
��	 ������ �
��, ���&�� ��� 
&������ 
���+�. 

��, ����+ ��� ���"
�����+ ����	������� ��
��	�
�, ��
-
����+ � �
��� � ��
������ �
�����$ �� �	��� ������� ���
���. 
%
���, ��	�
�� �"*��	����$! ������
 ���	 ��
������� ����	�-
���� ��� �������$��, �� &�����	�, ��� + ��� ���&��, &� �
����$ 
�"*��	������� "����1. %������$� �"+&��$, �������	�����, �	��-
��	� ��
������� ����	����� �	�	 � ����� �&��+��� ��7� ��-
�	�����, ��������� �	� �&��+�$ �����	�+ �"*��	��. �	��, ����-
��
�	�� 
�&�$�!�� &���	�
������� � 	��, 	�"$ ����$! �
��-
����� ����������� 
������, &��	���+�*�� ��� ��"�	� ���! 
����, �� ����$ �	�! 
������ ��	�
����	 ������
�	�� � ��� ��-
���, ��7� ��������� �	� ����$ ����	 �	��7���� � ��
��� � � 
�"+&�����	+� ��	�
$� ���������*�! �� ������ ������+	� �� 
�	��7���� � �
����. 0 ��	������ ����$! ����	 ��
��	��+ ��-
���� ������ �����+, � ��
����$! ����	���� �� ������ &��	� � 
���. ��� ��� �
���! ��
 �� �������	 ��� �����	�����, 	�, ������ 
"$ �� "$�� ���	� �������$� � "���*�! ��&��, �	� �� ��� ����, 
��7� "$ ��� "$�� �� &���� ��
�7��� �
��������. 

9������	�����, ��*��	���	� ��
������������ ��	� �
��-
�������, �����	$ ��	�
��� ������ ��	��������	� ��
����$! ���-
�	����, �� ������ 	��, ��� 
������&�$� �����	$, �� ��� ���	�� 
�"*��	������	�, "�& ��	�
$� ����&����� "$	� ��
�7�� �
��-

������������������������������������������������������������
1 «0 
����"����, – ����
�	 ��
��& �'�
�����+, – ����$! ����
7���� ���"�-
��� �� ����, 	� �� �
���	 �
����». 0�	 ���&������ ��
�������; ����&+ ��-
	�����	� ��� 	����. 8 �� ��� �	��&�	� ��"� � ��������	��� �
�����	� ������ 
��	�	$ �& �	�! 
�������, ��	+ ��� � ���&���	�� ��"����, 	�"$ ��	�	� ��-
�+	� �	��� �������� � ���	�!���� �������+ �������, ��	�
$! ���� � ����� 
�����	
� ���
���� ��
��� ���	�+*��� �
�������� � �
+�$� � &�
��$� ��&-
&
���+ �� ��
������� ����! �	
���!. 
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�

������� ��� ��
�$� �������$�1. �� ���+ ����	� &��	���	� ����-
��"��� ��
�	� ��, �� ����	 �&���	� �& ������
�	�� ��+����, �	� 
�� �� ��
�	. 3� ����	 �&���	� ��� �� � ����	�� ����	����, � � 
����	�� ��	��"*��	������� �������, ��	�
$! �������"�� �� 
���
����� ��"��� � &������ � ��
���������	� � �� ����
	��-
����� � ����� ���"�������	� ����! ��&��� 
��� ������ �����. 
/��� �	�-��"�, �
�&��� ��"���� �	� ���$� �����	$, ����	 ��"+ 
	��, ��� "��	� �� ��
�	� ��, 	� �� "���	 �� �
���� ���
	�. 3� ��-
��
7�� �����!7�� �& �
��	������!: ������ �
�� &�������. 

O����	$ �
��������! 
������ �����$ "$	� �
��	$, �� ���-
��������$, 	��� �&�����$, "�& �"J+����$ � ������	�
���. 
9�*��	������� �������*���, 
�&������, "������	�������, �
�-
���+*��� � &�"�	������ �����	��, "���*�+ ��&��, "������	�� 
�
�����$�, ����&���� &�$�, ��+	��	� �"*��	������� ������
� � 
&������ – ��	 ������	����$� �����	$. ;	� �����	�+ �	
���	���-
�$�, 	� + �� ��
������� �����, ������ ��	�
�����	��. 3�� 
�������	���	 � 	�� ����	��, ��	�
$� ���� �������$. 

��, �	� 
�&����	 �
��������� ��	�
�����	� � 
������&��� 
��	�
�����	�, �� ����� ������, �7�"��	�+. 3"� �	� ��
�$ ��-
	�
�����	� ��
�&���$. ����&����� ��	� � ��
� � ������, ��-
	�
$� ��	��7� �"
����$�� �� ���$� ����: ��"�	� �� &����� 
"$ ��������	� ��
��*��� �� ����: ���
������ ���"������ ��� 
��
��	� �� �� ��	���$! ��	� ��� �
���	� �����. 0�&��, ��� ����-
*��� 
������&��+ ��	�
�����	�, ����&�����, 	�"$ ��� �� �
��&-
������ ������-��"��� ��!�	��+, ���+*��� �
��������! ��
��	�
2 

������������������������������������������������������������
1 )�*�*�+ 4�	�����, P�&�
� �	�
���+ ��	�����	� 	�	 �����	, 	� ��7� ���
	-
��. ;	�"$ ��
���
���	� ���, 4�	��� � P���
�� �� 	
�	��� �
����� �� ����-
�����, ��� ���&��� ��7� �� 	�, 	� P�&�
� ����
�	�, ��� ��
��! �
�������, � 
�$������	 ��"������ ��+ ������
�	�� ���	
���. O�!�	��	�����, ������ �	�, � 
�� 	����������! ���
�� ������ "$� 
�&
�7�	� 
�����! ����	. 
2 ���
���
, "
��, +��++�� �
��������� ������
��, ����	 �������	��+ �
��-
�������� ��
��	�
�, "�& ��	�
$� ���� ����&����� ��*��	������� �"*��	��. 
%
��������� ��, 	� ��������	�� �����	 �
�����	� ��"� ������ �
��� ��-
��
7�	� �	�	 ��	, – �
���, ��	�
$� ��� ���"�����$� �"
�&�� ������ &����-
��	� �
� �������	�� ��+��! ��	�
����! 
������. �� +��� ��, 	� � �	�� ����� 
��������	��, �����
������ �
����++ ����	� ��
���, ��7�	� ��+���� &�����+ 
����	� ������
+, � ��	�
��� "���	 	����� 	� �������$�, ��	�
$� ��� ��"����-
����	� ��� ��������	�. #�&
�7�+ ��� ��	, �� ������ ����	
����, "
���, � 
&��������	� �	 	���, "���	 �� "
���*���+ �
�&����	� ��� �� �
�&����	� 
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�

� ���� ��� ��� �
��&����	�, 	� ��
����$! ����	���� ��� ���� 
�
������ �� ��
����$! ����	����? 9 �	�� ��
 ���	�+*��� ��-
��������� +��+�	�+ ��+*������, � ��
��� 	����� �� ��������. 

����
�, ����� "���� �� ��*��	���	 � �� ����	 ��*��	����	� 
������	����� �����������! 
������, ������	 �	����	��+ 	�
-
���� �� ���� 
�����+�, ��	�
$! ���� 	�
���$, �� �	��7���� � 
�
����, ��������� �����	$ �� �� �
�	���
��	 ����� �
������-
��. �� 	���, �	� ������	�+ ���&�	�: ��� ��
��� ��	 �������+, ���-
���	 �&���	� �& ������
�	��, ���� 	����� ������
�	�� �� ��
����, 
� ������
� �� ��
����+*�����. ����! �����	 ��
�7 ��7� �
� 
	���
�	������ �"
�&� �
������+, �
� ��+��� �
���� �� �
����. 
%
����, �� ��	�
�!, ��� ����
+	, 1��
�� IV �
��+� 
������ 

������, ������ "$�� "$ �����	� ������� � 	���, 	�"$ �	 
�	�! 
������ �	��&$����+ ��+��! ��	�$! ������ � � ���"����-
�	� ��+��! ����*�! 
�������	� ������
�. 

 
����� IX. 
J���#�
��
. 
S�	������ ��	���$� �
�����$ ������
�	������� �
��� � ��-

�$	��7��� ���	
��	� ������
�	�� �� ��� ������, ��������� "$ 
�*� ��
���	� ������
�	�� ��� ���7���� �	��7���+��, ��	�
$� 
�"�����	 �������
����� �
���, 	�
�����, ������� �
���, &�-
�������+, ��"����� �
���, ���&$, ��
�����
$, ������
$ � 	. �. 
�� ��� �	� ���	���+�	 ���$! �
����	, ���7��� �"7�
�$! ��+ 
����� "��&�
����� �&�
�; �� � ��� �
��+ ��� ��������� "$ ��	-

���+	� ��� �� 	�� ������. 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�&���	��� ���	
���, "���	 �� ��� �
�����	� ��� �	��
��	� �&���	�$! ����	-
������, "���	 �� ��� ��� "���� ��� ����� �
����$, �� +��� ��, 	� ��������	-
��, �
� ��	�
����� � ���
�������� ���������, ���� ��7� "���	 
��������	� 
�������	����, �������	+��, �
�������� � ���� ����� ������
�	���, ��	�
��, 
���	�+ 	����� �& ��&������
������$�, �� ����� "$ "���� ��*��	����	�? ��, 
�����	, �� ��������	�� "���	 ������	��+ ���	���! ����	�, ��� �
������	 � 
����, ������	 &��
�*���� �� ���*��	�� � �� ��
����$� �����$. 4�� �	
�7-
��! O�������	��, ��� "$ ���� �� "$�� � ����, �� �����, �����	��, � &�
����� 
��$���, �
����	���	 �� ����	� 	� ������ � ��!��	 ����! ��
���!. %��	� ��"� 
�����	�+, �
��������� � ����, �������	 &��
�*����, – � ����� ������, ����-
����	�� �����	�+ ���������� ��������+. ��� ����	�+, 	� �� 	
���� ����
	-
����	� ��	��, ����� ���
��, 	� &�������7� ����. 
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�����	, �����	 �����
$ �������	
�	����-�
����$� ��������� 
S�������� �
��������� ���	�	�	� �����	�
�	�� ���	
����� 
��� #����!���! '���
���� (450103, �. S��, ��. ���������, �. 2; 
	��.: (347) 254-82-62; info@ufali.ru) 

6���! /���� 	���3������,� �������	 �
�������� ����, 
�����	, �	�
7�! ����$! ��	
����� ���	�	�	� &�������	����	�� 
� �
����	������� �
���������+ �
� %
���	����	�� #����!���! 
'���
���� (117218, �. ������, ��. �. ;�
���7������+, �. 34; 	��.; 
(499) 128-94-53; izak1@izak.ru) 

������ ����&�� ����������, ���	�
 �
�������� ����, 
�
������
, &������*�! �����
�! 	��
�� � ��	�
�� ������
�	�� 
� �
��� ��	�!����� ������
�	������� �����
��	�	� (656049, 
�. ��
����, �
�����	 (�����, �. 61; 	��. (3852) 66-75-84;  
info@asu.ru) 


�2���� 	&������ ����������, ���	�
 �
�������� ����, 
�
������
, �������� �����
$ ���������� �
������ ��������� 
������� ����������� �����
��	�	� �����	�
�	�� ���	
����� 
��� #����!���! '���
���� (300041, �. ����, �
. (�����, �. 53; 
	��.: (4872) 36-77-28; tf.mu@tula.net) 
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5�&��� ����� �&����������, �������	 �
�������� ����, 
�����	 �����
$ ���������� �
������ � �
��������	��� 
�
��������� ������	�	� 1
���������� ������
�	������� 
�����
��	�	� (230023, �. 1
����, ��. 3��7��, �. 22; 	��.: (152) 
73-19-00; mail@grsu.by) 

=���&�� 	&������ ��������, ���	�
 �
�������� ����,  
�
������
 �����
$ ����"��! ����	� � �
����&���� �
�������+ 
1�����
�	������� �����
��	�	� – 0$�7�! 7���$ ��������� 
(101000, �. ������, ��. �+������+, �. 20; 	��.: (495) 621-79-83; 
hse@hse.ru) 

*8������ ����� 	��������, �������	 �
�������� ����, 
�����	, �����	 �����
$ 	��
�� ������
�	�� � �
��� S
������! 
������
�	�����! �
�������! �������� (620066, 
�. /��	�
��"�
�, ��. 4�����������+, �. 21; 	��.: (343) 375-15-36; 
pr@usla.ru) 
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Правила представления рукописей 
– ��
��� ��"�����	 ��	�
���$ �� ��������	����$� � 

�
������$� �
�"����� �
���������+ � ������
�	������� 
�	
��	����	��; 

– � ��
���� ���	��	�+ ��	�
���$, 
���� �� ���"��������$� 
� �� �
����&�����$� � �����
������! ��"������� � �
���� 
�&����+�; ��	�
 ����	 ���"������	� � ����� ����
� ��
���� 
�� "���� ������ ��	�
����; ��� ��	�
���$ �
���
+�	�+ 
�� ������ ������	�; 

– ���	� &� ��"������� ��	�
����� �� �&����	�+; ��	�
�� 
����
�
 �� �$�������	�+; 

– ������	$ �&��	�������� ���
�����+ ��	�
����� ������	: 
�������+ �" ��	�
��; &������� ��	�
����; ���&��������$� ����$�; 
����	����; �����$� �����; �������+ � +&$�� 	���	�, � ��	�
��� 
��
������ ��"������$! ��	�
���; �
�������+; �
��	�	�!�$! 
"�"����
�������! ������; ��������	�+ ������&���	� 
�������	����$� ������	$ �&��	�������� ���
�����+; 
�
���	���+�	�+ 	���� �� �����!���� +&$��: ��&����� �	�	��, 
����	���+, �����$� �����, ������+, ��+, �	��	�� ��	�
�(��); 
�	������ ���"������ ���&�	� ���	��	�$! 	������ � ��
�� 
����	
����! ��	$ ��� ��
	������ �����, ��
�� � �������� ��+ 
�	�
���� ����
� ��
����; �� �$���� ��
���� ������� ��	�
� 
"�����	�� �$�$���	�+ �	�����$! ����
 ��
����; 

– �"J�� ��	�
���� �� ������ �
��$7�	� 1 �. �. (40 000 &�����); 
– ��	�
��� ����	 "$	� ���
����� � 
������� �� ��
����: 

115563, �. ������, �/+ 77, ���; info@mii-nauka.com;  
– 
�7���� 
������������ ����	� � �
��+	�� �	�	�� � ���	� 

��� �� �	�������� ���"*��	�+ ��	�
��; 
– ����	
���$� ����	��� � 
������� ��	�
�� �� 

��&�
�*��	�+; 
����&�� �� �
��+	$� ��	�
���$ 
�
����	���+�	�+ �� &��
���� ��	�
��; 

– ����	���� ��	�
�����, �����$� �����, ����
����+ �" 
��	�
�� "���	 ������	��+ � ���"����� ���	��� �� ��!	� 
���	�	�	�, � ���	���� ��	�
�����+ �� 
������ � �����!���� 
+&$���; �
�& ��� ����� �$���� ����
� ��
���� ��� 
�����	���	���+ ��
��+ "���	 
�&��*��� �� ��!	� ���	�	�	�. 

%���$! 	���	 %
���� �
���	������+ 
�������! ��	�
��� 

�&��*�� �� ��!	� http://www.mii-nauka.com 
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'�
��	 70×100 1/16. %��	� ����	��+. 

3"J�� 23 �. �. 
��
�� 5400 ��&. )���& 8559. 

3	���	��� � 	����
���� %�� /1S. 
107031, �. ������, ��. #�����	�����, �. 12. 

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

��������	�+ ������	����� � ����������� 
�&
�7���+ 
�������. 
�
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