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Вопросы правовой доктрины  
и государственного строительства 

Теоретические вопросы  
российской государственности 
государственность; российский федерализм; этнонациональная государствен-
ность 

Ю. П. Бойко  
доктор политических наук, доктор медицинских наук, кандидат юридических наук, 
кандидат экономических наук, профессор, профессор Дипломатической академии 
МИД России 

���������	�
 ��������	� ���	�����
 ����������� ������������ 
����� ������ 	���� ������	�� ������� ��������� ���	���
 ��������� 
���������	������� 	 ������� �� ���������� ������������ ����, ����-
��������
 ������ �	����������. !�������� ��������� "�������� 
#. $. %��	���	 �� � ��������� 	 �	��� 	����������, ���	
������ 150-
����� ������ ���������� ���	� 	 ������, ��� ���� ���� ������� 	����-
�� ��-�������� ������� 	 ���������� ��������� ���������	�������1.  

&������
 �� �������������� �������	���
 ���������	����� ����, 	 
���� ���������� ��
 �������
 ���������' ������	 ���������	������ 
����	����
, ������
 ��	�������� ���	�	�', ���������-(���������' 
� ����������' 	������	, � ���� �������� �������� ��������� ����-
�����	�������, (�� ����������� ���������� ���	����� 	������� ���-
��', �������	 � ������	�������.  

) �����, ������������ �������	���
 ���� �������� � «�������-
��	�������» �������
�� ���'���  ����� �������������� 	������	�-
��
 � ���	���
 ���������	�, � �����	���� �� ����������	���� ��� ����-
��� ������. !��*����� $. +. )������	 ����	���, ��� 	 ���������� ���
-

������������������������������������������������������������
1 /��*������
 «)����� ��*���� � �����������
 ������», �. 2���-!��������, 
���� 2011 �. // /http://���������.�* 



Ю. П. Бойко 
Теоретические вопросы российской государственности 9

�

��
 ���������	������� � ���������	� ����� 	�������� � ��������, '�-
�
, �� ��� ������, ������ �� ��	������. 6����� ���������	��� �������-
��	������� � ������������ �����
��� ������	� � ��������, ��� 		���-
��� ���
��
 ���������	������� *������� ���� � ����'�������� �����-
���� ���
��� ���������	�, 		���� �������������� ����������� (������-
�����) '����������� � ����� ���
�����
 ����, ��� ���� ��, ��� ���� 
���������	�, ��� ������ ��, ��� ���� ������	� ��
 ���������
 	�������-
�� ��������� ��������
 � ���
�����
 ��������' ������� (	������ ��-
����	����� �����. 9��� �������, $. +. )������	 �������	��� 	����� 
�������-�������������� ������	�� ������� ���
��
 ���������	����-
���1.  

) ��	�������' ������' �����' ����� 	������� � ������ ���������-
��� ������� 	 �������	���� ������� ���
��
. 9�, ��������, 2. ;. <��-
��	 � &. =. >	���	� ���������	������� ������� � ���������	����� 
����� ��� �� ���������	����� �����������2. $. ?. 2�����	 ���������	��� 
���������	������� � ������������ �������, �����
 ���	��
�� 	�����-
��	����� *���������	���� ���������	� � ������	������ '�� �������
-
��������� ���������	����-��������	������ ������	�3. ). A. B���� ���-
���� ���������	������� � ������ ���
���, �'	���	����� ���������	�, 
�������������	����� ������	���
 (��������, ��� ���	���������� 	��-
����	���� ���������	�), � ���� �����������-���������	����� ������-
	���
 � ���� �	�������� ������	���
 ������������ '�������4. 

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

!������	�
 �������������� � ��������������� ����' ���������-
��' ���'���	, ������� ������	�� �����	��� ���� ����������', ������-
����', ���������', (���������', ��������', �����������' � ���' 
*�����	 	��
��
 �� ����������� (	������ ��������� ���������	����-
���.  

$. +. )������	 ��������, ��� ��� ����������� ��������� ���������-
	������� ������� ���������	��� 	��	�������� ����, *���� � *����� 
���������� ���������	� �� ��������' (����' ��� �������, �������	��-

������������������������������������������������������������
1 �������� 	. 
. 9����
 ���������	� � ���	�. 8-� ���., ����. %.: <����-?, 2011.  
2 9���	�� ���	��� ������� 
���: 80000 ���	 � *�������������' 	��������. 4-� ���., 
���. %.: ;&"<9AE, 2009. 
3 ������� 	. �. G��������	������� 	 ��������� "��������. %.: %G6!, 2008.  
4 ����� �. �. 2��	��������� ���������	�	������. %.: &����: ;&"�$-%, 2011.  
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����� � ����	����� �����������, ���������� � ��������������� ����-
������� ���������� ������	�, ���	��, ���������	����-���	�	�� ������-
��, �����'��
��� 	 ������� ����������� ������� �������
��������� ���-
���� (�����1. 

)�
	����� ����	�' ������	 	 ��������� ����������� ���� ���	�-
��
 ��	�� ��������� ���������	������� �	
���� �� �����*��� *�����-
��	��� *���� ���������	������ ��������	� ����� ����������������� 
������. ��������� *��������� ����� ���������� ����������� ���� 
������	�	���
.  

&����������� *���� ���	���
 ��	�������� ���������	������� ���-
��� �������
�� ����� �
� 	����' �����	����� ��	�������	�	���
 *���-
����	��' ���������, �	
�����' � ����������� ������� �����������' 
��������	. ;���������, �� ���������� ������ ��������	�	��� �������-
	����� �����' (�����	, ��*�����, ������, ��� �����������
�� ������-
�������� 	������	, �	
�����' � ������������� ��������
�� 	 ����� ��-
��	��' �����	����� ��
��������� ���������	�, ������������ 	������ 
����
������
 *��� ��������� ����� ������� � ���������, *������	�-
��
 �������	��, ������������� *�������	��� ������.  

H��������� � �������	����� �������	����� �	
��	��� �����*��-
����� ���������	������� ������, ������ 	����, � �������� 	������ ����-
	����	�
 �����������-���������	������ � ������������	��-
���������������� ��������	� ������. 

#�
 ����� �������� ��������
 ������� ��	�������� ��������� ��-
�������	�������, �� ������� �������� ������� ������	��' ��������	�� 
������������ ������� 	 ������ ������	�	���
 222� � ��������� ���-
	���
 *���������� 	 ������ *������	���
 *�������	��' ��������� ��-
��� ������� ��	������ ���������	�.  

2����	����� ��	��� ���������� *���������� ���������� �����'�-
���� 	 ����	�
' ���������	������� 	��	�����
 �� 	������ ����� 	��
-
�������� ������������ ������ ������ ������������� *�����. <���-
�������� 	��
��� �� (�� ������ ��������	����� «������������» ����-
��' ��������, ���	����	��'�
 	 ������������ ���������	� «��������' 
�����» ��� ����� ��������	 ���' �����������' �����. «&����-
�����������	�» 	 ������ ���������� ��� ������ ������������ ��������-
��������. ���������� � �������	������ ������������ ������� 	 90-� 
���� ���������� ������ �������, ��� ������-���������	�	���. ;����� 
��� ���������� � ����������� «������� ��	���������	» � ������ ���-
��� �� ������� �	�������' �������� �� ��������������� ���������� 
����������� 	����� 	 ������, ������ 	����, «�����������-
���������	����'» ������	����. 

12 ���
 1990 ���� 	����� �������	�������-�������������� ����� 
��������� 2�	����� "�������	��� 2�������������� ��������� 

������������������������������������������������������������
1 �������� 	. 
. 9����
 ���������	� � ���	�. 8-� ���., ����. %.: <����-?, 2011.  
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2���� �������' ��������	 ����
� #�������� � ���������	����� ��	�-
�������� �2"2�. ) �������� ���� ���	��������� �������� ����	��-
��' ����	 *����������, � ���� ���������
 	����� �� ��������������, 
�������������� � ��������, 	��'�	����	� *���������� ���������� � 
�����	 ���������	�, �������������� �����������
, ��������
 � ������-
����
 ���	 � �	���� ��������, ���������� �������������' ���� �����-
��������� ���	�. 

!������ ���� ����
�� �	� ����	�' ��������, ������ 
	����� ���-
	�	�� ����	��, �������
���� ������ ��������� "�������� – "�����-
��	��� ����	�� � /���������
.  

"�������	��� ����	��, ����������� ��������� ��	��� ���������� 
���������	�, 	 ������������ ������� ���	���� ���������	��� 	�������-
������
 ������ � ���������, � ��� �����	��� �� ������	������� ����-
���� ��*���� ����� ����. 9�� �� �����, �������
 �� ���	���������� 
*���������� ��	����	� �������	, ����	�� *������� ������� �' 
«���������������», �������	 �� ������ 	 ��	�������� �� ���	�	��� ���-
����.  

!� ����, 	 ������ ��������� �����*�����
 *�������	��
 �������, 
������ ���� ������� ��������������� ��������	 *���������' ������, 
����	����	� �������	 �������	 *��������, (���������
, ���������
 � 
����������
 ��**���������
 �������	, ����	������ �����������' (��� 
� �������� 	 �������������	�. 

) 90-� ���� ����	�����
 �����
 ���������� ���������� ������ (�-
�������������� ���������	�������, �����
 ��������� �� 	 ��������	� �� 
��	������ *����������. A� ���� �	�������  �	�� ����	��� �������. )�-
���	�', ����
�� ��������� �� ����� (�������' �����, ������ �����	�-
�� 	 �������' ��������, ���
��' ���	���� (��' ����� – ��������� ��-
������������. )�-	����', (�� (���-����� �*�������� 	���*�����	�-
���� � ���������� �����	����� ���������	�������, � ��������� ������-
��� ����������  �������� «����������» ��� «���������	�», �����-
	������ �� ���������� «�� �	���» ���������	�������. 

9�� �� �����, ����� ������	 ��*������	���
 ���������	������ ���-
�����	� ��������� "�������� 	����
���� �	� �����	��������' ���'�-
��. !��	��, � ������� 	���, ��������
 	 ����'�������� ��'������
 
������� (��������������� ���������	�������. !�� (��� ���	����� ��-
������� ����� 	������� ������	�����, �� ��	���������, ��� 	 ���� ��-
����	��'�
 �������� �'�� �� ������ (��������� *���������� �� ����� 
���
� �������� ������, � (�� ������ ��������� ��������������� ����
-
�������� � ������������' ���������. !���'�� ��  �������� *�������� 
��������� ���� – ���������������� ���������� ���������	� – ������	��-
�
 ����������, �� ���� ��
 ���� 	������ ����'������ ����	�
, �� ���� 
	 �������������� �������. 

)����� ���'��  	������	���� ��������� ����� ���������� ����-
���� ������ ������ ��'���� �� ������������� ������ � ����������� 
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��������
 *���������� � ������� �������-���	�	�' ��������� ��-
��� ���������
�� � �����
����� �' ������, ���������� ������� ����-
�����	�, � ���� ����� (���� ���������
�� � *���������� 	������. <�-
����� ���������� 	 ���, ��� 	 ���	�� ������ ����� ��������	�
��
 � (�-
�����, � 	� 	����� – �� 	�����������
 � ��	�������� ������� �����-
����������� ��������	�, ����	����� �� �' (�������� ��������������. 
2��� ��	��������� ��������
 *���������� ������� 	 ���, ��� � *�����-
��
, � �� ������� ������ 	 ��	��� ������� ��������
 �� ����������	��-
��� 	������
	����� ��������	 ������� � �� ����� ���������	����
 � 
�����	����� ���� �����. 

!���
��
 	 ������ 1993 ���� /���������� ��������� "��������, 
���	��� ���� �������������� �������
� � *���� ���������	������ 
������	� ������ �, 	 �����, ��	������ ������������ (��� �������� � 
������� ���������� *����������. +�� ��������� �������������-
���	�	�� ������ ���������	������ ��������	� ������, 	 ����	� ������� 
��� ������� ��������������� �������. ;�������� 	����� 	� 	��� 
������ � 	 ����� ������� "�������� ��� ���	�� �� (���� («��������
 
��������������»), � 	�� ����������������� ��������� ������. /�������-
��
 	 ��. 4 ��	������ ������	� � ��	�������� ������, 	��'�	����	� *���-
�������� ���	� � �������������	� �� 	��� ����������, � ���� ������ 
���������	�. !�� (��� �������� �� ���
 	������� ��� *��, ��� ��	���-
����� � ���
��� 	 ����� /���������� ��������
���
 ����� 	 �	
�� �� 
�������� *�������� � ������ ���������	������ 
	����
. 

) �����, ������
 90-' ����	 �������� �������
, ����� ���������-
	��� � ����'����� ������ 	 *������	���� ��	��� *���������� 	 ���-
���, ����	��� ������	����� 	��
��� �� ����������� ��������	���� 
	�������������� *���������' ������	 	����� � ��������� *��������, 
� 	����� �����	�
���� 	 �����	����� ��	�������� ��������� ����-
�����	�������. 

&� ��	�� (���� ���������	���
 ��������� ���������	������� ���-
����� �����������	� *�������	��' ��������� ������� ��	�������	�	�-
��
 ���'���	  	����� ����������� ������ ��������������' ������-
��� �� ����	� ����������� ������������ �����. !���������� �" 
#. $. %��	���	�� �� ��������� ��������� ����	��� ������������ *�-
���� «2�	�������� ���������	�: ��������� ��������� � ������� (*-
*���	�����» (�. I�����	��, 2010 ���) ���� �������� ������� ����	��-
��	�
 ���������	� XXI 	��:  

– ���	�	�� 	��������� �������������' ��������� � ������	; 
– ����������� ���������	� ��������	��� � ��������	��� 	����� 

���	��� ��'������������ ���	���
; 
– ����������� �������������� ���������	� �������� �	��' ����-

��� �� ���
��������	 �� ������� ���������' ��������	; 
– 	����� ���	��� �������, ������	���
, ������	 ���������� � 

������ ��*��������; 
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– �����L������ ������� 	 ���, ��� ��� ��	�� 	 ������������� ��-
�������	�.  

#. $. %��	���	 ��������, ��� �����
 	 ������������ ���� ����	����-
	��� ������ ����������, �� �� �� ����, ������� ���� ���������	� 	 
������ ����1. 

;������	����� $. ?. 2�����	 ������ ����� �� ���, ��� ������ ����-
��	� ������� ����	�
 ��
 ����������
 ������������ � 	�������	����	� 
�������
��������� 	 ���������	�. ��������� ������	� ������ �������� 
����'�������� �������
 �������	�� ���������	�������, ������� ����-
����� ������� – (�� ����� ��'������
 ������ � 	����� �����	� � �� 
����������� 	������������ � �������������� ���	���
2. 

/����	�� �	���� 	 (��� �����	����� 
	�
���
 ���� (**���	��' 
��'������	 ��	�������	�	���
 *�������	��' ���������, � ����	� 
��'������
 ����������� ���������	�, �������
 ����������� �������-
����������� ������	� 	 ���
' ��������� ������
 ����� ��� ���������-
���.  

&� ��	�������� (���� ���	���
 ��������� ���������	������� ����-
'����� ���������� ���	���� �� �������������' ����	, ����������� ��-
�������	��' ��������� ���������	����� ������������ �������, ���-
	������ ����� ���	����������' ���'���	 � ��������� ����������� 
������, ���	��
���� *������	��� �	�� ���� 	����� �����	�. 
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<����� �� ����' ��������' � ������' ������� ������ �������� 
�� ���������� ���������	� 
	�
���
 	������ ���������	������ ��������-
	� � �	
������ ����� � ��� 	��������� ������������ 	�����. �����
 ��-
������
  �' ����� ���' ���������	. <� ������
 (��' 	������	 ��	���� 
��'������� ��������������� ����������� ������. &� ���� *���������� 
���� ������ �� 
	�
���
 ��� ������� 	 (��� ���������. 9�, 	 2�	��� – 
H������� *���������� ����� �������� � 7 ���������	���, �������� �� 
�����' ���������� �� ���������� ������.  

O��� ������ ���������
 	 ������� �������� �����	����
, ���	���
, 
*���������	���
 ��	�������� *���� ���������	������ ��������	� � 	 
����������� 	�������' ����� �� ��*������	���
.  

9�������������� � ������������ �������� ������ ����� �	�� ��-
�����. <��� �������� 
	����
 ��	��������� ���������	������ ������-
��	� ������ �'��
� �	���� ���
��  ������ EE 	��,  ������� �����	-
����
 ���������������� ���������	�, ���� 	 ������ �����	����� �����-
������-��������������� ��������� � �������, ������ 	������ 	 ���� 
EE 	�� � 	 ������ XXI 	��. 

;�	�����, ��� ). ;. ?����, � � ������ ��������, �� �������� 1917 
����, �����
 ������ /. %���� � ". P�������, ��� �����	 ���������
 *�-
������	���� ���������	������ ��������	� 	 ������ � ������ *�������� 
���������� �����. &�������� *�������� 	�����
 ��������� 	 ���, ��� 
��� ���	��
�� «���������» ����������� �� «������������ 	�������».  

A�� ������� �� ������ ;. ). 2����� 	 ����� 1917 ���� ���	��� ��-
��� ���� (����	 � ���������� 	 ������ *�������	���� ���������	� �� 
������� 2>$ 	 *���� ����� ��������. ;. ). 2����� ������, ��� *�����-
��
 �� ���� 2>$ � >	������� ���	��L�  �����	� ��� ������	����' 
(���������' � ����������' �	
���, �� ����� 	 ������ ������������� 
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	������. #�����������, �� ������ ;. ). 2������, ���� ����� �� ���� 
���������
 ��������� ������� �� �	������� �� ������������� ������-
�, �� 	 ����' ������. H� ����	� �� ���� �	�L ������ � ����� � ������-
���� �����	����
 �������	�� �������� �����, �����
 	������ �� 
«���� �������� 
���, ����������, (���������� ����� � ���'������� 
�����, ���
	�
������
 	 �������� �������». <��	����, ��� ;. ). 2��-
��� ���	��. )��� �	����� 	�'��� ����� ��� 	���  �����	� (�������-
��' � �����' �	
��� � �������, � ����������
 �	������
 ��� �� ����� 
�� ������ ������������ 	�����. 2��	
 ���� ��	��	��� 	����� 	 ������, 
������	�� ��������	��� ��
 �L ���������
 	�� ������	�, 	 ��� ����� 
�����	��� �����������-��������������� ������	���
, ������������ ��-
��� � ���	�������	�. !��	��������� ). ;. ?���� 	�����	���
 �����	 
�������
 *�������� 	 ������. ?���� 1917 ���� ). ;. ?���� ���
�� �	�� 
	���
�� �� ���������	����� ��������	� ������. <�, � � ����'���� � 
(������, 	������� �� ������	����� 	 ������ *��������. ?���� �� *�����-
��� �� �����������-���������������� �������� � ���� �� ����������-
����� 	��' �����. <� �����	���
 ��	�� 	��' ��	�' � ��� ����� 	��	���-
���
 ��� �������� ��	���������' ���. "�������� ����� �������	�	����
 
��������
 ���
 �����������-���������������� ��������	�. 2�	����� 
���	�������	� �����	��� ������ ���	������ ��������� ������ 	 *�����-
��	���. +��� � ��������������
 ���
 – ���������� ��������� ������ 
�����
�� �������������� ������	�. 2�������� (��� *�������� ���-
�� ���� ���� �������, ������	���� ���������� 	 ���� ����������� ����, 
�	��������� ������������� �����	� � �������� ����������� ������-
����� (���������� ����������. +��� 
���, ��� *�������
 ������ ���� 
�����������-���������������.  

) 1922 ���� ������� ���������� �	�� 	���
�� � ;. ). 2�����. <� 
	�������� �� ������	����� 	 ������ *�������	���� ���������	������ ���-
�����	� �� ���������L���� 	���
. "���������� 	 ������, – ������� 2��-
���, – �������, � � 	 $����� � >	�������, ������� ����'����� ���� 
–  �������� ���������������� ����������. A�� ���� � 	'������� ��-
	����' �������� 	 �����	 ��������� "�������� �� ���	�' �	������� 
��� ��	������ ). ;. ?������, ������ �	���� 	 (��� ���
	����� 	����-
������� ��	������!  

!��	�� ����� 2�	���	 222�, �����
	����
 30 �����
 1922 ����, ��-
	����� #�������� � #���	�� �� ������	���� 222� � �������� ����-
�����	�. ;. ). 2����� ��� ���	��� ��'�������� ��	������ ���������	�, 
������ ��������� ���������	�	��� �� 8 �����
 1991 ����. H� ���� 
������	�	���
 222� ���� ������� ����� ������	����' ����������� – 
��������������' ������	����. 9�, �� 11 �������	 *�������� 2�	��� – 
H�������� *����������� ����� – 2 ��������� � ���� �	�������� ���� 
– 	�� 
	�
���
 ������	������ ����������� – ���������������� ����-
��	���
��. !� ������ �������� 2002 ���� 	 /������ �����	��� 85 % 
���	
� � 9,2 % �����	. ) &������ �	�������� ����� �����	 �����	�-
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�� 18,7 %, � ���	
� 66,6 %. ) ��������� /��� 66% ���	
� � 25 % ���. 
A	�����
 �	�������
 �������, /�������
 �	�������
 ���������, /�-
��'��
 ������
 ��������� � ������ ����������� – ��������������� ��-
����	���
. 

2 ���'����  	����� &. 2. E���L	� ������� ��	������ ���������	 	 
��������� 	��������������������� ��������	� ������ ��������� �
� 
���' ������	��' �������	. &. 2. E���L	 ���� 	�
�' ������	��' ���-
��� ���������  ������� ����������, �� �����' �����	��� ������ ����-
�����, ������������ ����������. 9�, 19 *�	���
 1954 ���� ���������	 
/��� ��� ����������� ������� 6������� 22�, � 9 
�	��
 1957 ���� 
&������ � >���	��� ������ 2��	���������� ��
 – 	��	� 	�����-
������ B�����-;������� $22�. &�����
 ������� 	��	������
 ������-
����	����' ������	 2�	������ /�	��� 	 ������� ����� �����	���
. !�-
��������� ����� 	������� ��������������� ��*���� ����� 	��	��-
��	�����
 � ������ �����' ���������������, �����	����' �� �������-
��
' 	��	� 	����������' ��������.  

) ���� ���������� ���������
 ������������ 	����� � ������
 ��-
��� �����������-���������������� ���������	������ ��������	� 222�.  

O����������� ���� �� ��������� ���� 	 ���������', ��� ��'��-
���� 222�, ��� ������
 ���� �����
. B�� ���� �������, ����� ������ 
222� ������ ��� ���������
 ����? /��-�� �����, ��� ��
 (���� ����, 
����� ����������, �����
 ����� *�������� ���������
  6�����, ���-
��� ����������, �������� 	 �' �����	� ����� ���	��� 222�. 9�, ���� 
2�	�������� – ����� 	���������� �������
, ������ ������ ��� ���� 
����������� ��������� "��������, � ���	��������� 222�, ������ 
6�����. <���� (�� ��� ��������� ���, ������ �� �������� �����-
��� 	���� �� «����������� ���	�» �� �����. 

2���� ������ ������� ���	����� � ��������� 222�. ������ ���-
	�������� 	 ������L���� �����.  

!�������� ���	��� 222� 
	�����, 	�-���	�', «(������
» ����
��
 
��������� � ���������	����� ��	���������, ��������	����
 �2"2� 12 
���
 1990 ����, 	�-	����', ����� 	 ��	����� ���	
��� (����, ������-
��� ��� !��������� 222�, (���������� �������� � ��. )���� �� #�-
�������� � ���������	����� ��	��������� �2"2� 30 �	����� 1992 ���� 
���� ����
�� #�������
 � ���������	����� ��	��������� 9������� 
$22�, �����
 ���������� �����	�� �����	 ��������� "�������� �� 
���������� ���������.  

&���'����� ��������, ��� 	 1990-� ���� /����� 	�
���� ����
���-
	�	�� 	������������ �����', ��	��' 	 ���������' 2�	������ /�	���, 
� /����������� ���� (������� 6������� � H���������� ������	 /�-
�����	�-B������) ��� �� 2��	��������� ���� (������� �
�� ������	 
B�����-;��������). ������ ��'����� ���� �������� �� �������	, ����-
���, ������	��	 � �����' 	�������� �����
��'�
  ��� �����������. 
<�� ����� ������� 	����� �� �����' � 	 %��	� 	��������� 9����� ��-
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�����. )��	������� ���
 �������
 �� ���������� B�����-;�������� 
2��������� �����, �� ���������� /������	�-B������ – H��������-
6������ ���������, �� (�� ����� ������ �� ��'����� �������� � 
���	�������� ������	����� ������. !���� ����� ���	����������� 
���� ��������
 ������ ���	�������� ��������	���
� �� ������� �����-
������' ���������' (�������	. "������� ������������� �������� 
�������������� �����������
 �������	 � ������� 	 ��������� �����' 
����� � �����L��, ��	���L���� 	 1990–1994 ����'.  

!��	���	��
�
 � 1985 ���� 	� ������ �������������	����
 ������� 
������������ ����� ���	�������� 222�, � � 1990 ���� – � ���	�������� 
�2"2� ��������	�	��� ���������� ��������������' ���������, (�-
���������, �����������, ���	�	��, (������� � ����������� ����� 	 
������. <������� ������ ���������� ������ ���������, ����������	���� 
�������������� � ���	���� ��������	��� �� ���������	�. ������ ��-
���� 	 222� �� ����� ���������	������ ������� � �� ������	����� ����-
�����	����� ��������� 	 ��'������� � ���	���� �	��� ������������ 
������������. 2 ���	���� 222� �������
 ��L ����� �����������.  
) ��������� "�������� ����� ������ ������ ���������
 ��
����-
�����, �����	�������
 ����	����� �������� 	 ��������� ������� ��-
������
 	� �����' �����������-��������������' ������	���
', � ���-
����� 	 ���������' 2�	������ /�	���. &�����
 ��'�� ���	
� �� ������-
�� 2�	������ /�	���, ������ �����������
 � ������. 

) ������ ������� ���������� ����� 	� 	��' �����������-
��������������' ������	���
' 222�  	����� ������ ������������ �� 
����� �������	������ ��������' �����. ) ������ ���	�������� ��� �� 
���������  ������� 	 ����������������� ��	��� ��������������� 
�����	������� ������ ���������. ) ���������� (���� �� 	 ����� ������-
��� /�	��� ��� �� ������ ������'� �� (�������' �����'.  

&����������� 	����� ������
���
 �����	����
 ����������� *���-
������, 	 ����	��� ����� �����' � ��������	����' ����	 ������	�. )� 
	��' ���������', ��
' � ������
', 	'��
��' ���� 	 =���� *�������-
��� ���� (="<) � 2/"< (2�	��� – /�	����� *���������� ����), �� 
	����� ����	��� 1980-' ����	 ���������
 ������������ 	�����. "���-
���� 	� 	��' �������' *�������� ="< � 2/"<, � � 	 ����� �� ����-
��, �� ������ � ������ 1990-' ����	 �� �����
���� 	������ ����������
 
���
	����
 ������������� (���������: �����'��
� ��*���� �� ��-
���������� � ����������� ���	�, ��	�������
 �����������
 �����	 ���-
���� ��������
, �����	��� �������������� (�������� ��������	����� 
���������� ������. ;����� ��� �
�
��
 	 ����������� � ���� ������.  

/���������
 ��������� "�������� 1993 ���� 	 	������ ���������-
	������ ��������	� �������� � �� ��' ��� �������� /���������� �2"2� 
1978 ����, �����
 ���� ����� ����	����	�� � �����������, ������� 
������
�� �
�� 	���	 �������	 (�	�������� ���������, �	�������� 
�������, �	�������� �����, ��
 � �������). 2������ �2"2� �� ���� 
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*�������, � ��(���� � ��������� ��	�� ����� ����� 	 ���� �
�� ���-
���	��' *�����	, �� ���� *�������� – ���������� ��	����	� ����� 
��������� ������ 	���. ) ����� 2 ������ 5 /���������� ��������� "�-
������� 1993 ���� ������
���
 ����������� ��������� ���	, �������� 
� ������	 *����������� �������
 �� ���	����� � ����������� (�������-
��	���). <������ � ��
 ��������� "�������� �� ����� ������� ���	 
�� ���	����� � ����� ��������� ������, � ���������, � ��-��� � ��-
*���. <������ � ��
 � 5–6-���������� ���������� � ��������� � 300–
500-���
���� ���������� ����� ����� �� 2 �������	����
 	 2�	��� "���-
����� ������, �� ���� ��	��� �' �������	�, ��� 
	�� ������	����	�.  

+��� �� ���	������ ������� ���� �������� �� ���	�� *�������-
��' �����	, ��� ����� ������ ��� ����
 ����� �� �� ��	���� ����� 
�������	������, � *����� *�������� �������� *���������� ������ 
(��������������, ��������, ���	��'����������� � ��.), ��� ��	����� �� 
�' ������. 

/���������
 ������ 1993 ���� �� ������
�� 	���������� �������-
��� ���	� �� 	������������ ������� ������, ������	���� ��������L���-
�� ����� ���	��� 222�, 	 ������ ���������	� � �������� ������ �������-
��� ��� �����	���
. 9���� �������	�� (���� ��������
 ��� ������ �L 
���������� � ������	����	��. !������ ���������� ����	����	���� 	 
/���������� – (�� 	�������� ��������	 ���������	� ��������
. ) ���-
��� (�� �������� ������� ������. <���� /���������
 1993 ���� �' ��-
� �� ��������. &� �������� ��� � �������� ����	�
����� ���������	� 
��������
 ������ 	 �����. ;��, ������� ���������� ����	����	���� ��-
����� 	 �������	�������	� �������	, 	 ��������	����� �����' ��������-
��' ���	 �������� *��������. !���L� 	� 	��' ���������' � ������-
������' ���������	�' (��� ������� �� �������������� ���	�� ��	�� 
��������. 9�, �������� ����� 1 ������ 51 <���	���� ����� "�G 1949 
����, ����
 ����
 ����������� �� ����� ��� ����
 ��������, � �	��� 3 
��� ������� ����� 4 ������, �	��� 6 ��� – 5, ����� 7 ��� ������� – 6 
������	.  

?���� ������ ���������� ���� «������������ ���	� �� �����» 
	����� ���	�����  ��	���������� 	�����. ) �������� ��������� 
�����	���������� ���� �������� ������ �� ����� 	������
 	 	�������-
��� ��*���, ��������� �������-��������� ��������, �� � ��	���� 
������� ������ ��������� "�������� � ���������� ���������	�, ���-
	����  	���� «	��' �����	 	��'».  

2 ������� «�����	» ���� ����� ��������� ����� ������	� � ��-
�������	�. ) ��������� H���� 222� «< ���
�� ������
 	������	, �	
-
�����' � 	�'���� ������� ��������� �� 222�» �� 3 �����
 1990 ���� 
!�������� 222� %. 2. G�����L	 �������� 	 1991 ���� �������	����
 � 
	�'��� �� 222� ?��	�, ?��	�� � P������ �, �� ����, �������� 2�	��-
��� 2���.  
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!�� ��������� ����������� �������� ��������
 ������ ������ 	 
������� �����������-(�������� ������� �L ����������. 

;��, 	�-���	�', ������
 ����� ������ �	���������	��� � ���, ��� 
*��������� ����� ��������	��� � � ������	� ����������
, � � ����-
��	� ���������
 ���������	�. <���������� 	������� ���� �����, ���� 
������� *�������� �� 
	�
���
 ��	�������� ������	���
��, � ��	���-
������� �������� ����� ���� *�������
. !�(���� ���	���� �" 	 1990-� 
���� ����� ���	��� (	������� *�������	��' ���������  ��*�����-
��	���. ) ������ ������ ������	�	��� ���� ���������	����� 
��, ���-
��
 �������
 �������, ���� ���������, ���� ��������� – ��������
, 
���� ���	���
 ���� �������
 �������� ���������	�.  

)�-	����', ���� *��������� ���������
 ��������������� *����� 
���������, �� ����'����� ��������
 �� �������� ������ ��������
 
����	���	 ����� ������� � ��������� *�������� �� ������ ������� ��-
������' �������	 *��������. !������� �������������-����	����� 
�������� ��������	���, 	 ������� ��L�� ���������� ��������������� 
����
 ������. )�� ������� ��������� "�������� ������ ���� ��	�� 
����� �����, �� ���� ������ ���� �������	��� ���
 ���������� ����-
	����	���� (*���������� ��	����	�). <����, �������� ����� 1 ����� 5 
������ 6 "����������� ��������������� ����� �" �� 28 ���
 2004 ���� 
� ��������
�� �� 16 �����
 2008 ���� «< ��*�������� ��������� "���-
�����», �� ��*������� �� ����� ���� 	������ 	����� «�� ��������� ���-
���� ������� (�������	) ��������� "��������, ������L����� /�����-
������ ��������� "��������». ) ������� ������ *����� �������	 
*�������� ������������� �������� *���������� ���-
���(��������������, ��������, ���	��'����������� � ��.) 

)-������', ���������� ���������	����� ��������	� �
�� ����� – 
2>$, $	�����, $	�������, "�G, $��������, )�����(��, +�������, %�-
��� – ����
��� �����	��� ����������	� *��������, ��������� �� ��-
����������	��-��������������� ����	�. 6����	�
 �����	����
 	 ���-
������ "�������� ����������� �������	�, ����� 	������� ������	-
����� ���	���� ������� �������� ��������	����
, �� ��� ����'�����, 
����������	���� ������������	��-��������������� *�������� � ����-
���� ��������-�����������' ����������� �� ���������� �������	 *�-
�������. ) 1918–1922 ����' �����
 ��������� �� ���� ����	� �������  
�����������-���������������� �������� *����������, �� ������ �� 
(��� ����	� ���� ������	��� ���������	����� ��������	� ������, �����-
����	�	�	��� ���� ���
�������. <������� ������� ���� 	�������.  

!�� (��� 	 ��	�� ���������� ������, �� ������� $	�����, G����-
��� � ;����, ������ ���� ��������� ���	� *����������� ������ 	����-
	����
 	 ���� �������	. H� ��������� ���������� ���� ��������� ���-
����� �������������� �������
, ��	�������� �� ���������' ������-
���� ���	 �������	 *�������� � ���� ���	����� �'  ���� 	���� ���-
������� ��	����	�������.  
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)-���	L���', ��
 	�����������
 ��	��' ���������� 222� � ���' 
���������� 	 ������ ���������	� ����'����� ��	�
, ������	����
 �� 
«�	����� ����» ���������� (��' ����������, ��������������
 ���
. P�� 
����� ���� ���
 ����	����	��� � ��������� ������	�.  

�����
 ���
�� ��� ���� ��������� ���������	��. ;�����
 ���' ���-
�����' ���������	 � 2/ )�����������
, ;����
, "�����
, !������-
��
, I����
, /����, !����� � �����' �	���������	��� � �' ��������� 
��� ������	�	���� ������������	�� – ��������������', ����������� – 
��������������' (�����	, �����, �������� � ��.) � ����������� – ���-
�����' �	�������. 

A��� �����
 	 ������� � ����� �������
 *���������, �� ��������-
��� ����� *�������
, ����������
 �� ������������	��-���������������� 
��������. !�� (��� ����� �������, ��� ��������� ��L���-������ 
������ ;. $. ;����, $. 2. I���� � ������ 	����� 	�������� �����	 ��-
����	����
 *��������, �����
, ��� ��
 ����� ������ *��������� �����-
�����. 

) �����
��� 	���
 �����
 ��������
 	 ��*���� ���������	������ 
��������	�. AL ����� ������ ���� ���������� �������	� � 	������� 
����������
 ��	�����
 �����������-��������������' ������	����, 
������	���� ��������' ��� ���	����	�� ). ;. ?����� � ;. ). 2������ 
��L �� ���� ��	����� 	�����, � �������� ���������� 	 ���������	����� 
��������	�. !�� (��� ����'����� ��������	��� ���� ���������	������ 
�����������	� ��������� �������, /������� &������� ���������, 
�����' ��������' ���������	. ) *���������' �����' ����'����� ���-
���� (������ �������' ���������	, ������������ � ���� � ����� 	���-
��	�������� � ������������ ���	���
 (������ *���������' �����	.  

!������� ����������
 �������	 *��������, ���������� � ������ 
XXI 	��, ������ ��������, �����	�����	� � ����� 	 ���� (������ ��-
�������������. ) ������ ����'����� ���
�� �� ����� �� ��������� � �� 
������������, ��� ���������
 ����
��� 	 1993 ���� /���������� 
������, �� � ������� ��������������' ������	����, ������

 � ������-
�

 ��������� ������, �������, ��������� � ��
. &� (��� ������� ���-
��� �����'����� ������������, � �������
 ��������
. &� ��, � ���-
���� 2/"<, 	����	 	 ��� �����	 ��������� 2�	������ /�	��� � 2��	-
��������� ���, ������, �� ���
 ������� ��������� � /����������, 
	���
��� ������ ��������� � �����������. &���'����� ����� 	 ��	�� 
/���������� ������ �����, ���	��
���� ��������� 	 �����	 ������ 
��	��� ��������� 222� � ������ ���������	� �� ���	�' �������	 *�-
�������. 

�
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Точка зрения 

Достоинство человека как высшая духовно-
нравственная правоохраняемая ценность 
достоинство человека; духовно-нравственная правоохраняемая ценность; консти-
туционные права и свободы человека; богообразность и абсолютная ценность 
человеческого достоинства; просвещённый; образованный и ответственный че-
ловек; призвание; свободное самоопределение и следование своему предназначе-
нию; реализация смысла жизни 

Б. А. Осипян  
кандидат юридических наук, доцент, старший научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

B���	���������� ������	�, ������ �� �����L� 
� �� ������L� ���������� �������� <����� �	�-
��� 2�������
 – G������ +���, �� �������� ���� 
�������� �����	��� ����� �	���� ����������� � 
������������� ���������	� �, �����	�������, 	 
������� �� ����	��L�����, ������	������ � ��-
	����	������ ����	�� �� �������� ����������� 
� �����	����� ��	������ ��������� (���� <�-
���� ���	������� �������, ������ ������� �� 
��� ������� ������	�	���� ������������� 
�����, 	�'��
��� �� ������� ����������	� � 
	������ 	�
�� �������� ������� �����.  

 
A����
 ���� ������, ������, �����, ��	�������	�, ���������
 � 

����	����	���� ������ ����� (������� 	�
�� �����	����� �� ���� ���-
�����, ���������	� � �	�������� ���	���
 ����� ������ �������������� 
����	��. P�� ���� ������ ���� �������� 	 ������ � ������ ������ ��-
��	�� � ����	������� 	 ������� ���� ��� �����; ��� ������ ����� 
	������� �������� ����	������ ����� � ���������	�, � ���� ���' 	�-
���' � ��������' ����	�����' �����	 � ������������. 
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#��� ����	�� �����	����� ������ � ������ 	���� ����, ��� �� ����� 
� ����� ���������� �� �����1. !�(���� ����	���: «�� ����� ���� �����	, 
�� ��������' ���	���
, ��� �����»2 
	�
���
 �����	�� ��
 	��' ����� 
�� ������� �	���� 	������ ����	������� ���������	� � �� ������
 �� 
�� ��� 	�������� ������ �������� � ��������, ������ �� ���
� ����-
������ �� �������� ����	�����' ��� ��������� ��	� 2�������
 ������ 
;����� E�����. «B���	�, ������ 	 ����� � ���������, – ��	�����
 	 
2	
������ !������, – ������� ��	�����, ������ ��������»3. «B���-
	��, ������ �� �������� �	���� ���������	�, – ����� �	. $	������, – 
����� ���	���� �� ������� ������������� � ��������� ��»4. 9��� ��-
��	� �� ����� 	��� 	 �	���� ;�������
, �� �������� ������	��� �	���� 
�������������	� � �� ����	 �������� � 	������ �	���� 2�������� ����-
������ �� ����� �����, �����	�
, �	�����, �������	 � �. �. 	����� � ���-
�������� ���������� ������ �������������. 9���� ����	�� ������ 
��	��
��, �. �. ��	����� ��� ������������ ����� ��� 	��� 	 G������ +���, 
������ �� �� ����� 	 ����, ��	�� � � �����
 ��	����	� 	������� 	 ����-
� � ��'�	��� �������� � ���	��	����� ������������. 

<���� 	� 	��' �����
' ����� ����	�, � ������	����� �������� 
+���� �� �	���� 	���������� ����������� ���������	� ����� ����� � 
�������, ������ �����
 	��� �� (��� �	���. B���	������ ���������	� 
	��������� 	����� � <������5 � ;���� +���, � ���
 +��� – 	����� � ����� 
����	����� ���� ��������� (���� <����� +���
 ����	���. A�����	��-

������������������������������������������������������������
1 +����
. &�	�� ��	��. %��*., 16:26. 
2 +����
. )��'�� ��	��. ;�'��., 20:4-6. 
3 +����
. )��'�� ��	��. !�., 48:21. 
4 	�������. < ����� +�����. %���; %., 2000. 2. 198. 
5 2������ ��������, ��� ������ ���	� «������	����» �����'���� �� �������� 
���	� «<����» � �������� �� ��� ����, � ��������� � ������	���� �������� 
�����, ��� ������ ���������
 ���	��	���� ����	���	����� � ��������� 
��������	����� ���������	������ ������� ��'�	���� �����	����
 � �����-
����������� ���	���
 ������ ����	��, ��� 	��������
 � �������
 ��
 ����-
�� � 	 ��������' � ������ ����������� ������	���� ����	��, �� � ��� ��-
���, ������	� � ���������	� 	 �����. 2��	� «� ���� ��	�������� �������-
�����' ������, ������, ��	��	, ���������' ������	�, ����� ��
������-
��� � ����������, �����������' ������ � ���������» ������� �������� �� 
����� ������� ��������
, �� � «��	�������� ������������' ������… � 
������», '��
 � 
	�
���
 ����'������ ������	�� ��
 ��������
 ������	���
, 
���� �� ���� �� �����	�
�� ���
��
 «������	����». &�������, �� �� ����� 
���	��� �����L���� �������������� �����
�� ��������� ��� ���������� 
��������������� ����������
�� ������ «������	������ ����������� ��� 
��������», '��
 ������	����� ���� ������ �������� �������L����� ���-
��
��, ����������
�� � ��	����. 9��� ����������� ���
��
 «������	���
» 
���� ���������� ���� ��
 		�����
 	 ������ 2 ����� *����������� ����� 
«<� ������	���� 	 ��������� "��������», ������ ��� ����	�� ���������� 
������� ��������������� ���	� ;H�2! ��� !��	�������	� �".  
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��� ����	� ��� 
����� �����
�� ���
 � �����' ����� ����� ����� � 
������� 	�
�� ������� ��
 �	���� �������������� ������	�	���
 ���-
����� � ���������� ���	� � �	�����, �����
�� �� ������	��� �� ���
 
��'-���� �������
���' ���
 ��
��������� 	 ���������  �	���� 2��-
������, �	���� ��'�, �	��� ������� � �������. <� 	����� �� 	��� ���� 
��	�����	� ��������
 ���� ����	������ � ��������	�	��� ��� �������, 
������� �� ������	�
�� � �	��� ������ ��	�������� �� �����	����' 
�������� � �����	. ) �����	���������� �� �� ����� � �� '���� ����� � 
������	����
 �������� �	������, ��, ������ �������L� �	���� ������-
�� ������
��, �������
 ������� ������� �	��� ����� �	���� ��������. 
«&� �� ������� �	�� �����, – ����� �	. $	������, – ���� �� ������ ��-
������ � ����	�. ;�� ����������
 ����� ���, � ��� �����	���� ����-
�����
 ��, ��� �� �����. 2����	�������, �� ����� ����� ��, ��� �� ��-
��� ���� ���
��, ���, ����������, ��������� � ��� �� ��������
 ����� 
��	�����»1.  

P�� ����� �	. $	������� ����������
 � ���������� ����	��
��: 
«A��� �� ��'���� �������
 � ����� � 	�
�� � ���
 ������, ����� ��� � 
	��'��� ������» � «�� 	�
	���� �	��, �� ������ �����»2. #��� 	 ���, ���, 
� ������� �	. $	������, «��������� 	�
�
 ����, ���	
�����
  �����-
��� 	����», � «������, �� ������ � ����� ������; ���� �� '���� '�����, 
�� ���������, '��
 �� � ����... G��� ������� �������, �	����� ����: �� 
����'� ����� �����, �� �������� �������. G��� ������ ����, �	����� 
����: �� ���� �� �������, �� ��������� ����. 9� ��������
 ����� ��-
��	�����
, ��������
 ��	���� � 	�����. ...2�	�������� ����	� �� ��-
������
 �� 	 ���; �� ���� ���� ��, ��� 
	�
���
 ����'������ ��
 ����, �� 
���������
 ��, ���� ���, ��������� 	 ��� �� �������� ���. ;�� 	�
�� 
������ �����, � 	�
�� ������� �� �����
 ������. !�(���� ������ �� 
�����
 �� �������� ������, �� ��������, ��
 ������
 � ��������
 ���-
��' ����'����� ��, 	 ��� ����� � ���� �������
 ���������. &� ��, 
	������, �� ��������� ������	����
 (��� ���������� �������, ���� ��� � 
���� ����. G���� �������� ��, ���� ������ ��������»3. 

!���� � 	��' 	����' ���������� �����' 	����� � ������	 ����� 
���������� � ������������ ����	�� 	 �	��� �������� ����. !� /��*�-
���, ��������� � ����������� ���� ����� �������	���� ����� &����, 
	������ � �������, ����� � ����������� � ����� ���� �� ����� 
����'� ����� &����, �� ����� A�� 	��� � 	������, ��������� �����' ��-
��� � ����	�
�� ��� 	������
 �' ���	�. !��	�� �����
��
  ����	�, � ��-
��� ���� ����	����
 ���	������ ����; 	����� – ������� �� ��	��'����� 
	����. !��	�� �����
��� ������	��� ��	��	� ����� � �������������; 
	����' 	����� ����� 	����� � ����������	� ������ �����. !��	�� ��-

������������������������������������������������������������
1 	�������. <� �������� �������. 9����������� ������. %���, 1999. 2. 497–498. 
2 +����
. &�	�� ��	��. %��*, 4:40; ?��, 6:30. 
3 	�������. <� �������� �������. 9����������� ������. %���, 1999. 2. 13, 120, 701, 132. 
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	�� 	 �������� � ������, �� �� ������� �� ����; 	����� – ������� �� 
������, �� �� ��	�� � ���� 	 ��������. !��	�� �	�����
 		��'; 	����� – 
	���. !��	�� ����� ��	��
�� ������� ���� � � ��' �����
 ������ �� ��-
�����; 	����� – �����
 ��	��
�� ������� ����, �� � ��' ����� ������ �� 
�������. #�������� � ����������� ��	�� �� ������ ��������� � ����-
�� �� ����� ����� ������ 
���»1.  

#��������	� ������ ����	�� ��'���� �� ������� ��'�	���� � ����-
	��� ������, ������ 	����� ������������ ��	��', �� ������� ��������' 
�����  �������� 	 �	��� 2��������-+���. #��������	� ����	�� ���� 
��������� 2	
���� #�'� 	 ����� ����	��, ����
 �������
, ������
 � 
�����������
 �����	������� ������ ����	��, ��� 	�� ��� ���������� 
�������	�, ���, ������, ���������, ���	� � *�������� �����	� ����� 	 
��������� ���� ���
�� ������ +���� ��� ������� ������, ���� ��� 
���������	�, �� ������� �� ����� ��� ����� ���������� � ���	��	����� 
��������
. ;����� ����� ��������� �	���� ����������� � ���������� 
���������	� ����	� ����� �������� �	�� +�����	����� ����	���� � 
��������������, ���� �	��� �������� �������
��������� � �	����� ��'�, 
���� �	���� ��	����	������ ��������������
, ����������� �	��� ���'�-
�	������� �����, ���������� 	 ���� 	�
�� ����	�������� � ���	�������
 
�� ����������� «�����» 	 «�����» ������	�����, �� ������������� ��� 
«������» ������������ 	 �������-��������� ������	�� �������-
�����. &������ ������ ���	� «B���	�» �������� «����», ��� ��, ����-
	��  «	�������» –  �����	���� �����, 	��	��������� ��� ���	�����-
���� ���������. ; ������ (�� ����, ��������� � �� ����������� ���-
��	� ���	������ ������ ����	�� �� 	���	������ ��� ����	������ 
������	�-����	��� 	 �����
��� «?�������» � ��������� ����������-
�L����� ���	��� � �	�������, ������ ����'����� ��
 ���������� ���-
������ ����	�� �����. 

) (��� ������� 	 ������ 2 /���������� �" �� ��, � � 	 ����	��-
��	����� �������������� ������������-���	�	�� ��������, � ���-
��' 	������ ������� �������	� �����' �����������' /����������, ��-
��'����� 	����� ����	����	����� �����	�, ������ �����
� �������-
������� � ���� ���	� � �	����� ����	�� �� 	 �����	� 	����� �����-
���, � ���� 	 �����	� ����'�����' ���������' ������	 ��
 ���������� 
����������� ���������	� ����	��2. ) (��� �	
�� ������� ���������, ��� 
	 �������� ������ ���	 � �	���� �������� ��������� ������ ���	��'��-
����
 � ���	�����
 ��
���� �����	��� ��, ��� ����	��� ���	� � �	����� 
����	�� �� 
	�
���
 ��������� � ��� ����� 	����� ���	��'���
���� 
���������, � (�� ��	����� ���	��������� 	 ������ 2 /���������� �", 

������������������������������������������������������������
1 ��������. +����� � 	�����	���
 (?��� =�). #��	��������
 *�����*�
. ) 2-' �. 9. 1. 
%., 1972. 2. 140–168. 
2 !������� ��.: ������ 
. 	. !��	� � �	����� ����	�� � ������	� �������-
��� ��� ���������	� � ����	���
 // O���	� � 	���
. 2007. T 4.  
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� ���� �����	������ � ����'������� ������	��� ��
 ���
	����
 � ��-
���� ����������� ���������	� ������ ����	��, ��
 ��	�����	��� ���-
������� ��� ������� ����	���
 � ���������� �������������
1. 

B���	������ ���������	�, � ��'�	��-���	��	���� ���	��'���
�-
��
 ��������, �� �	���� ������������ �����'������� � '������� ����-
����� � ��������� � ������ �� ����� �����
���
 ����-���� ����� 
�������������� � 	��������� �����������: ��� 	���������� ��� ���-
����������� �����	���, ���������, ���������� ��� ������	����� ���-
����, � ����� ������� 2�������
, A�� ��������� � ����������. <�� 
����� �������	��� �������� � �������	�
�� ����� ���������	����� �	
-
��� '��� +����, ��� (��� '��� – ����� ����	�2, ������ ���������� 
������ �� ������ � ������� +���, 	������� � ������	�� �� A�� 2��	� � 
���������' ��'�	��-���	��	����' ����	��
'. #��������	� ������ ��-
��	�� �����	����
 ���� ��������	�� ����, �����L���� 	 ��� 2����-
���� ����, �����
 ������������, ��� ����	�����
 ����� ����� ������-
������ ���� � ���������� � ������ ����	� ��	����	�� �� �' ���������� 
	 ������� 	�������� �	��� ������ �����. 9���� ��������	�� ��������
 
� ��	����
 (��' ��'�	��' ��������� ����	� ����� ���������� ������� 
�	���� ��������	������� ���������	� � �	�����, ��	����	���� � ������� 
�������	��� �	�� ����	����, ���������� � ���	��	����� ����, ������� 
�	��� ����� ���� ������������� �����. P��� ������� ���������� ��-
����� ��������� ?. +��'�	�� 	������ ��: «&�� ������ ����������, 
� �����������
  +�����	������ � �����������
�� ���� ��� �� 	�L ��-
��	�����	�»3. ) (��� ��������� � 	������� ������������ ������� � 
���������� 	�
�� �	������� ����  	������ ����� � ��������� ���-
�������,  �����
����� ��������	����� � ��������������,  �����-
�������� ������ ������	���� ��	�����
 � ����������� ������	�������� 
����� �������. <�����
, ��� ����� ���������
 �	����	���� ����� ��� 
��������, ���� �����' ��������� ������ ���	� � �	������	�, <. )��-
������ ���������	������� �������, ��� «+�', +��'�	��, G��� � ������ ��-
��� ����� ����������� 	��� 	 ���������� ���� ����	������, ���� 
�	�������»4.  

)����� ������� ��������� ;�������5 /���, �������	�
 ����� 
�	��
 �����������
�� – �	������ ����� ��� ����	�� � ��������� ���-
��� 	 ���� ����	��, ��	����, ��� 	��� 	 +��� � ���������� ����	������ 

������������������������������������������������������������
1 2�.: ������ 
. 	. #����	������ �����	���� ����	�� �	���� ��'�	���� ���-
�	���� � 	�������
 ���	��'���
���
 �������� // 2�	�������� ���	�. 2011. 
T 4. #�' ���	�������, ��� ����	���� ����������� ���	�. %.: =������*���, 
2009.  
2 +����
. &�	�� ��	��. 1 /��., 3:17. 
3 ������ �. U���� +��'�	���. %., 1964. 2. 87. 
4 ��������� �. !�� � '������. %., 1997. 2. 121, 123. 
5 6������� ��
 �� �	���� �������� «� ���� +��». 
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���� ������ ���	��	����� ���� � ��	������ 	����� ������: «A��� 
��������, ��� ������ ��������� ���� � 
	�����, �������	��, ��
����-
��� ��
 ������, �� ������� ����	� �����, ������, ������: 
 '���, ���-
�� ��� +��, ����� ��� ������	�	���� 	 (��� ���� ����� �	�� ��������-
��� � 	�� ��������� �	
�� 	 ���� ������� �������, �����, ������, ��� 
������	�	���� ���� ����������»1. ���������
, ��� �� ���� ����	� � 
��� ������	�	���� ��� 2�����, �. �. +���, '��
 �� ���� � 	�������-
����������, �� ����� ����������� ������ � 	����� ��'�	��-������	�� 
��������. !������� 	����� ��������� ����� ���� ����� ����	� � ���-
������� �������������	�� � �����
����
  	����� �����, � ��  	����-
�� ��������� ��� ���� ����������� �������������� ������	�	���� �� 
�����. #��� 	 ���, ��� ��' � ����� ����� � ����� ������	�	���
, '��
 � 
����� 	������	
����2, ��� �� �����, ����� ���� ������
 ������	����
 
�������. 2�����	�	���� ����	�� ����� ����� ����� � ��� ����������� 
������, ���	�, 	��� � �������, ����� � �����
��
 �����, �������
 �� 
�� �����������������, ����� ���� ����� ����	���, 	����� � ��������, 
��������� 	������� 	 ���� ���������� ������� 	������� � ���������-
���. ) (��� ������ �����	� � ����������������� �������� ����	������ 
�����, 	 ������� �� �������� ������	�	���
, �������
���
 ����� 	��-
���
��
 � 	������
 �������� +���
 – !������
 �������� �����. 

6 �������������� ����	��, ���
�� � ������������� ������	��� ��-
����� �����, ������
 ���� ������
 ��'�	��
 ����� �� �	��� �	����-
��� � �������������� '����  �	���� 	������ ����	���� � ���������� 
�������������, 	�'��
���� �� ������� ������� ������	�	���
, ������, 
������� ��������� 	�
 ��� �����
 ����� � �� ����������
���� � �����-
������� 	���������
��. )����� ����������
��� ����� ����	�� �����-
�� �� ����� � �� ������ 	 ���� ��� �����������������  ��	�����	���� 
������	�	����, ������������� � ��*����, ����� 	 ���� ���	������� � 
��������������� ��������	���
 ����	��� 	��' ���������' ��� ������	 � 
	����������� ��
 ��������� ����	�����
 �� ������������� ����, ���-
��� 	����  ����� ������, ����	��, �������� � 	�����. ?���� ������ 
���	���� ����	��  �	������� �����, � ����� �������������� ������� 
��������	��� ����� 	���	���� � ����������� �	���� ������	�	���
 �� 
�������
 	 �������� 	 �������� ���� 	�������-����������	����� 
«������ ������������». ?���� ����� ������� 	 ������������ �� �	�-
������� ��'� ���� (�������������� �����	�
) ����	��, � �� 	 ��� ��� 
���� ��� ������ (���������� � ����������� �	��	���
) �����	 ���� 
������� ��� ������ �� 	������ ����	�
 �����. 2������� ����� ������� 
	 2���� � 	 �������� ��	����	����� ����� &�� �	�����, � �� 	 �	��	���-
��� �����	� ���� �	���� ��� ������ ��'��
��, 	 �����	����� ��������-
���, � �� 	 �������������� ���������, 	 ��	���� ����������� �� &���, � 

������������������������������������������������������������
1 ���� �. 2�������
. ) 6 �. %., 1963–1966. 9. 4 (1). 2. 499, 479.  
2 #��� 	 ���, ��� ��� ��������� ������	�	���
 �� ����� ���� �������� ����� �� �����. 
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�� 	 ����
����� �� ��������� ����-�� �� ���-��. ) (��� �	��� ��� ��	�� 
����	��� 	��� ������� 	�������� «���
 ��������» �������� �����	�-
����� 	 ����� ���� (contradictio in adjecto), ��� ���
 	������� ��������-
��� 	��� � �������� ������� ������� ���-�� �������������, � ������� – 
��� ���������� � �����	����� ����-��, �. �. �	��	������ ������ �� 
	������ ������������. 

/�����	� ����� ���� ��� ����� ����	�� ��� ������ ����� ���� ���-
	����� ������� �� ����� � �� ������ �� �' 	��������� ������*�� ��� 
'������������� �������, ����� �� ��������� �����
��� � �������-
��� �' ��'�, �� ���� ������	��� ���������� �' ����������� ������, 	�-
���� � ����
���
 �� ������ � ��������� �������, �� �����' � �����-
	����
 �' �������
 ������*�
 ��� ������
, �����
��� ����	�
���
�
 � 
���	�
���
 	�� 	����� � 	���� ���
. U���� ���
��', 	��
��', ���-
�
��' � �������'�
 ����� �������	�
�� ����� ��������������
 �����-
��� �������, ������ ������	���� �	
���� �� )��������, ���	������� � 
������� +���� ��
 �����. <��, ������������� ������	����� �����-
����, ���������� ������, �	������ ��
������ � �� ����� ��	��� ��
 
��������
 � ������, ��� 	����� �����, ��� ����	���, ��� (��� �� 	 ��� �� 
�����
��. +���� ����, ���� ��������
 ���' ����� 
	�
���
 ����������-
��� ��
 ��' ����	�� ��
 ��������
 ���������� ���� �	
����� � �������
 
	 	����� �����. < ���' ���
',  ������ �� ��� �����������, �	. ���-
���� !�	�� ����������� �����: «&�� �������� ����������, �� �� 	��-
��; %� ����	�����, �� ��� ������; ��� �������� ��������, �� 	��, �� 
��	�; ��� �����	���, �� �� �� �������; ��� ��������, � �� 	����� ��-
�����
; �� ����, �� �����' ���������; �� ������ �� �����, �� 	��� ��-
������»1. 

!������	�
���
, ��� ��������� ����	� 	������ 	 ���
 	 ��	��� ���� 
��'�	��� ����� 	��' ����	 ��������
: �����
�, ������', ��������, ���-
	��������, ��'�	��' ������	, ������	 � ���������	 +���. ) ��� ���-
�������� ���������
 	�� 	��� � �������� ��	�������	 ������� ����-
������� ���������, �� ������ � �������� �������� 	��' � ����� ����	-
�
�� 	����, �� ����, ���� G������ +���, �� ����� ���
�� ��� ��� ���-
���� ��� �	��� �����. /� ��	�����, ��������� 	��� ����	 � �������	 ��-
'��
� �� ������ � ���� �� #�'� +���
2, � ������ ����� ������ ������� 
� ������
�� �	�� ��
�������� �������� �	���� ����	���� � ���������� 
��
 (��� ����� ���� �����, ����� ��� ����� ����	������ �	�� ����	-
�����, ����������� � 	�������  �������� � ��������, � ��	�
 ����� 
������ – ���������� +���. ) (��� ������� � ����� ������� ���	� «2��-
����».  

&� ����  ��������� ������� � �	�����,  ������ �� 	�� ����	���, 
����� ���	��� 
	�
���
 ��, ����� �� �����������
 � �� ������ ����� ��-

������������������������������������������������������������
1 +����
. &�	�� ��	��. 2 /��., 6:8-10. 
2 +����
. &�	�� ��	��. 1 /��., 12:4. 
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��� ��������
��	�� (����	��� � �����	�����) ��������, �� �����
�� 
��������� ��������� �� �����
���, �� ����	�� �����, �� �����	��� �� 
���������� � ����������� ��
	������ ��������, �������� ���	� � 	�-
�� 	 �����, �������
 � ���������	�, «��� ���	�� �����������, ���	�� 
�������� ��������� 	�� ��������	 E�����	�', ��� 2����� ��������� 
	�� $����� �	���»1. B���	�� ���������� �	����	���� �����
���
 ���-
�����������  ���� ��������������� ��
��������� � ����������� 	 �	��-
����� ���	�����, ��� ������ ��	������� ��������� ��������
 ��� �� 
����� � �������� ��������� �� ���������� (������	���) ������ ��-
����, ������ � �����. #�������� ����	� �� ������� ������� ;��	� 
�	���� 	����L����� ���	� ���	������	�2 �� ����	����� ��'����, �� ��-
������ ���������� ��'�	��' ��������� �������� � �������������, �� 
��� ���'��	��
�� � �����	��� ������ �������� (�������	�, 	�����, ���	�, 
� �. �.), ����	�
 �' �������� �����, ������	�� ���������� � ������ ���-
������� �� (��� �������������� ���	������� ���'�� � 	�� �� ��������-
�� ��������� �����. 

?���, ��	���� �������
, ���������	�, ����	���� ��������
, ����� 
– ��� +���, 	����� ��� ��	����� ������ ���
 �����' � ������	�������' 
�����	 ��'�	��� �����; �' ����� �� ����� 	 ���� �������� � �����
���� 
����, ����������� � �������������� ������. )����� ���� ����� ������ 
��������	��� ������ � ������	� � �����������L��� ����, ��� ��������-
���� �����
��� ��������	��� ������ � ������ ������ �������
 ���� �� 
�����
  ������ �������� ���'�
� ���� ����. )�
 ����� ���' ����	��-
�������' ������	 ��������, ����	
���, ����	���� � ������ �� ����� 
�������	�
�� ����� ���������� ������� ��'�	��� ��������, ������ ���, 
��������� �� ������ � ������� +���, ������ � ����� ���� ���������. 
9���� ��������� � ��������� <����� � !�����
 �	���� 2�������
 ���� 
����� ������� �������� ������ ������, ����	�� � ����������� ����� 
�� �����, ������� ���	����� ����������� 	 �����	���� ���' ������-
��
' «����»-»	�����» �����. 

&� ����� ���� ����	����� ������ �����������, ��� �����������-
���� ���	� � �	����� ����	�� 
	�
���
 ��'�	��
 ���������
 ���������-
����� � �������������	� ������ �����	���, ������������� � ��������� 
����	�� (Homo Sapiens), ����'�������� ��� �	�������� � ��	����	������ 
��������������
 �������� ��� ������� ����	����, ��'�	��-
���	��	������ ���������� � ������ �����. ) ������ ����������� ���-
������	� ����	�� �	����� ���� ������	� ��
 �����	���
 ����	��� �	�-
��� ��'�	���� ����	���� � ���������� ��������������. 2	. ������� 
!�	�� ��	����: «/ �	����� 	� ����	���, �����
; ����� ��������, ����� 
��� �� ����� ������� ��������� �����; �� ����	�� ������� ���� �����, 
��� 	��� ���� 	 ����� ���	� ���������
: «���� �������� �	����, � 

������������������������������������������������������������
1 +����
. &�	�� ��	��. 2 /��.,11:14; 2 /��., 11: 13-14. 
2 +����
. )��'�� ��	��. +��., 25:27. 
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������ ���
». A��� �� ���� ����� ��������� � ��������, ����������, ����� 
	� �� ���� ���������� ���� ������. I ��	���: ���������� �� ��'�, � 	� 
�� ������ ������
�� 	��������� �����»1.  

2	�����, � ����������� �	����	� 2����� 2�������
 ������, 
	�
-
���
 ������	��� �������� ���	�, 	���, ��'� � ��	����	������� ����� +�-
��� � ���� ��������� – ������	��. P�� ������������ �	����	� ����-
������ ����	��� +���� �	��� ������������ � �������� �����, ���	����-
��� �� A�� ������ � �������. +�� (���� �	����	� – �	������� 	��� – ��-
�� �� ����� �� ���� ��������� 	������ ���������	�, ��	����	������� � 
������������� ��������, ������ ��� ����� ����� �����' ��	�' �	�-
����� +���. «G������ ���� #�'; � ���, ��� #�' G��������, ��� �	�����»2, – 
������ 	 &�	�� H�	��� 2	
������� !�����
. ) (��� ��������� ���� 
	��������� �	����� ����	�� �������
���
 ����� ��� ����������� �����-
	��� � ������ �	���� 2�������
 � �	���� ��������, �. �. ����� ��� �����-
���� ����	���
 � ����������� ���������
3. 

#��� 	 ���, ��� 9	���� ������ ����	�� (Homo) �� ��������� (humus) 
�� 2	���� ������ � ������� �, ������ 2�� ��������� �	�������, ����-
���	� ������������� ��� ���� �	������� ������	��, � ���� � 	����� 
2	���� �	�����
, ��� ��� �	������� 	��� � 	���������� ��	������
 
���'�	 � �����, ��	�� � � �������� � ��	��	�-����������� ��	����� �� 
�	�� ������� ����� 2����, �	��� ��������� ����� 2��� ��	����� � 
�	���� �������� – ����L�, ������	�� � ���������	��4. !��	�� ����	�, 
$���, ��� ���	���� 	 ��������' ����	�
' ��
 � ��� ���������� ����	��  
�	�����, �����, ������ ����	����� � ���������, �� �� ���� �������
 
	����� �	���� ������������� ����	���� � ��	����	���� ������ ����-
�������� ��� ��������� 	 (������ ����. ;�-�� �����	������ � �����	��-
��	����� ������ ������������ �������� �	��� ��	���������� �������-
��� ���� A	� �� �������
 �� �	���� �������������, ��������� ������ � 
���������� ����	���
 ���� ���	����� � ����������� ������ 	 �����' 
���'.  

!����
 �	����� 	����� $���� ��� 	��
���� ������ �� ������� ���
-
��������
 ���	��� ���  ��	������� «���	�������� ���'�», ��������� 
�� ��������� +���
 � ���	����� ����	������ �����. 9�� �� ����� ����-
��	����� � �������������� �������� ��������� ������� ���'�������
 
����	�� ����� �	����� 	����� ����� �������� �	������, 	������  ���-

������������������������������������������������������������
1 +����
. &�	�� ��	��. G��., 5: 13. 
2 +����
. &�	�� ��	��. 2 /��., 3: 17; 4: 7. 
3 < ������ ������	�� ������� ��������' �����' ���	 (��������, ������-
���, ���������	�, ���	�, ����, ���, ���	������, ���������	� � �. �.) ��������� 
�������� 	 ���� ������ «������ 
�� � ���  �������� ��'� ������� 
���	�» // 2�	�������� ���	�. 2007. T 9. 2. 23–29.  
4 2�.: ������ 
. 	. 2���
, ����	� � ���������	� � ��������� G������ +��� 
// !��	� � �����. 2006. T 12. 
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	����� � ��������� �����, – � ���'��, 	������  ������� � ������. ) 
A	������� �� ;����� ������: «... ; �������� ������, � ������ ������� 	�� 
�	��������»1. !������ +�� ���� ���������� ���������� ������, ���-
��� � ��������� <���� ��
 ��'�	��-���	��	������ �����	����
 � ��-
���������� ���	���
 ������ ����	�� �� ���������� ��� ����, �� 	���� 
�������� �	����� �����	��� �� ���������� � ���������� (���� )������ 
<����� � A�� 2�������, �. �. �� �����
���� �����������  ������ ���� 	 
�����������.  

<��	����, ��� �������
 �	����� �� ���� ������� �����	� � ��	����-
����
 �� �	��� ��������	������ �������� � ���������	�, �� 	��������
 
�	���� ������������ ����	���
 � ��'�	��-���	��	������ �����, �, �����-
��	, ���� ������� ���������
  �	���� ��	��������� <����� 	 +���. 2 
(��� ���� �����
 �	����� �������	�
�� ����� ����������� �����	��� ���-
������� ���������� �����'��
��' ����	���� +��� � �������
������ 
���������	��� �	�� ��'�	��� �����
��� � ��	������ 	 ����	����	�� � 
����. #��������	� � �	����� 	����� ����� ����� ���-�� �������������, 
	�����, ��	�������� � ������, � �� ��, ���� ������� �������� ��� �� ���� 
������� ������ ���	����
 ��� ��	������
 ��������	�� ������������' 
������' ��� � ������	��' ���	�������. !�(���� ����
 �	����� ���� �� 
����, ��� ���	�, ������ � 	��� 	 +��� � ��	���
  �������� �	����, �� 
����� ����� �������������� ���������
, ���	��	������ ����	� � ���� �, 
������, ���������� ������. )������� ��(����, 	���� �����	�
 ����-
	������ �	�����, O������ ����������� ����� ��, «����� '������ ���� 
	�������� �����	������	��, ��� ���� �������� ������»2, ��� 	�
�
 
���	������
 �	����� ��������	����
 �����'��
��� � ���������� ����� 
���	�, �������
 �� ��, ��� ��� 	����� ����� �	�� ���� ��	����	�������. 

A��� �	����� 	��� +���, � 9	����, ���������, �� �	����� 	��� ��-
��	��, � �	�����
, ������������ � ������ ���������� ������	���� 
(+�����	������) ������� ��������������
 � ��������� ('������) +�-
����. !�� ��������� �������	 �	��� �	����� ����	� ��
 ��� �� �����-
	������ ����� �����	����
 �	��� � ���	���
 �� �	�� �����. B���	�, 
���
 �	������� 	��� �� ���������  �	��� �������, 	 �����	�������-
��� �� �	������� �� �	���� 2�������
, � ��	�
 	��	�, ��'��
��
 �� ��-
	��� ����	�, ����� �� ��������� ����� ����'���� � �����
�� �����. «%�� 
��������������� – (�� ����	� ���� �	�����; 	 *������	���� ����� ���-
�����������
 �����	��� ��
 �	�����, – ����� !. 9����'. – 2����� ����� 
����� ���, �� ����� �	�����. )��� �� ����� ����� ������, ��� � ��' 
��� �	�����»3. ) (��� ������ ����	� ��� �	����� �� ����� ����� �����-
���� ����	������� ���������	� � 
	�
���
, �� ����, �����	������ �	�-
���.  

������������������������������������������������������������
1 +����
. &�	�� ��	��. ;����, 9: 32. 
2 !������. #������. < ���������	�. < �����'. %., 1966. 2. 147. 
3 "����# �. 2������������� �������	��. 2!�., 1998. 2. 199. 
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�������
 �	����� ����	�� ����� �������
 ����� 	 �������� ����-
�� �	���� ����
 � ��������� �����	���� �� 	��� �	��� �����, ��������-
��, 	���� � ������� ��	�����	��� �����. 9���� 	 ���������� ���� ��-
'���� �� �	���� <���-2�������
 � 	 �����	���� ��	��� ������� A�� 
������������ 2��� � �����	�� #�'� 2	
���� ����	� �������� ����� �	�-
������ �� ������ ����� � ����� �����	�������� ��-�������� +���, 
����� «�	��
��� �	�������», ��	����	����� �������� �	��� ������ � 
	������ ���������� �������������
.. 9���� 	 (��� ������ �� �������-
��� ���� ������� �	��' �����	�����' ��'����, �	��	�����' � �������-
������' ��������.  

!������� �	������ ��� ����	�, ������ ���� ��	��������
 �� ���-
����� �	��� ���'�	��� �����, ��, � ������ 	 2	. A	�������, «����
� 
����� �� ������
�� � ��'��
��» �	���� � ��� ����	 � ����	��, ����	��-
�� �����������
 �������� +��� � �	��� �������1. ;������
 �	����� ��-
'�	��, ��� ���������
 � 	��������� �	����� ����	�� � �������� �	�� 
�����	���
 ��  ������ ���
�, � ������ 	����  ������ ����. P�� �	����� 
�����	�� �	����� ������' ��������, ���������� � ���. ;������
, �. �. 
��	����	����
 �	����� ���� �������
 	���������� ������ ����� ��, ��� 
�������� ����������� ����	������� ������, � 	����������
 �� �����-
����
 ��� ��	������
 ��������' (��� �	
��� ����� � ��������' ��-
��	������ ���������	� �������	.  

;������ �	������� ����	�, ��������, 	����� ��	���� ���, ��� �� 
�����, � �� �����
 ������ �	���� ����������� ��� �������	������ ����-
����
. +����� 	����� ��	������ 	��� �	��� ����������
����, �� �� ���-
������ +����� ����� �����	����� ������ �����������' ������������, 
������ ��� �������, �� ���������� �������
, � 	 �� �� 	���
 �������� 
�����	����� �������� ����������
�� � �����������, ������ ��� ����-
������� ����������
, �� ��������� ��� ����	�� �������
. P�� ���	��
-
�� ��� �������
������ ������
�����
 �	��� 	������� � ������� ������-
��	��� ��	������� ��� 	���
 ��
 �������
 +��� �� ���� �	���� ����	���
 
� ���������
, ����	���� �� �������������� 	 �������� �	�� ��������, 	�� 
�	�� ��������� ���� � (������, ��������� �	�� ��������� ���� � 
�����.  

;������ �	������� ����	� ���� 	 �����	����� � 	 ��� (����) � 	��-
������, � �� 	 ���� � «���	��� ��
��», �������	��� � �������	��� 
�����
������	��� � ����	�������� �	��� ������ �����, ������ ����-
��������� � �����	���, � 	����, ��� �� ������ ������	�� ���� � ����-
	����
 ����� �����, ����� ���, �� �� �� �	���� 	������ �������� � 
����	���� ������ �����, � �� �����������	����
  «����� ��
» ���  ��-
	�����	��� ������� ��
���� �	��� ������� �����. <� �� ��������
 
����� �� ������ ����� 	��, ��� �����, � ��� (��� �����
�� ����� ������ 
�� �	��� – ���
 � ���� �	��, ������� �� �����, ��� �� �	������ � ���
� 

������������������������������������������������������������
1 +����
. &�	�� ��	��. G��., 5:24. ���., 13:8-10; G��., 5:14. 
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�� ��������� ��	���������� �� ����	������ «����������� ������	�» – 
������ �	���������' ���������������, � ��� «�������� (�������»: 
����� ����	�� ��	������� ����� ��� �������, ��� �� ��� ��� � ��	��-
��� ����� ��������� ��	�� E�����-2�������
.  

) ������� �� ������� ������������, ��'�	�� �	
������� �� �	��� 
2���������, ����	��, ������ �����
��� ��	��	��� �	�� ��	����	��-
����� �����	��� ���������� ��� ����	����, ��������� � �����	������ 
����	� ��-�������� ��������
 	� 	��� ������
 ���� �� «�������	��», 
� � 	�� ��� ���������� � ��������
 	 ������ � ����
���. ) (��� ������ 
���	 ��� H����, ������ �����, ��� ���������	� � �	����� – (�� �����
-
���, ������� ��������� �� 	��, � ����� ������, � 	��� ��������� ��� 
��	�����1. !� ���	�� E. <�����-�-G������, «����	� (���� ���	���� 
����� 	 ��������, ��	��	�
 	��������� �����������; �� ���� ���� ��	�-
�� ������
, ����� �������� …<�����������
 ����� ������������ ����	�� 
�� ���	�, �� ���	������, � ��
��������, �����	���
  ������ ����»2. )�-
���� ������ ��������� � �������� ". %. #�����	��� ���� ������, ��� 
�	������ � �������� ��	�� ����� ���, �� ��'���� ������� 	 ���������� 
�	���� �����, � �� � ����	�� ��������
  ����,  ���� ���
 ����������. 
«!���	�
�� 	 ���� ����, – ����� ��, – � �� ������	��� ��
��������, �����
 
	 �� �� 	���
 ���	 ����, ���� ����� �	����	�»3.  

<� ������� ����	������� ���������	� � �	����� ;. /��� ����� ��: 
«;�����
 ������� ���������
 � �����, ��� ��� �����	������ +����; ��-
����
 �	����� – �� ���, ��� ��� ���� �� ����	�����'»4. 9�� �� ����� ��� 
�	����� 	��� � 	�����, � ���� �������� 	���������� ��	������ ����� 
����	� �� ����� ����� � ����	����
 ������������ � ��������� �	�����-
�� +���, /������ 2�� ��������� �	������ � '���� 	����� 	���� 2��
 
2��� �������' 2	��' �	������ ���� �	��������. +���� ����, ���	� �� 
����� ��� ������������ ��	������� ���'� 	�	�� �� �������� �����-
������ ��	����	�������5 ����	�� �� �	�� �����	�
, ��� ��
�������� 	��-
��� ���	����	�	����
 ��������, �������� ��
 �	���� ����� � ��
 �����' 
�� ���� ���������� �	���� ����	���
 � ������ �����.  

«/�� 	����� 	 ���� ��	��������, ���� �	�����, – ��	�����
 	 !�-
�����, – �������� 	 ���, ������ �� ���������� ����	��	��, �� �������-
����� ����, ������ ����� 	 �	��� �����	��»6. ) (��� �	
�� /. I����� ��-
������, «���������	� ����� �� ����� ��� �� �����, ��� ���� �	�����. 
G���� ���������
 � ���� ��, ���	�� ��� ��� �	������... 2������ ������, 

������������������������������������������������������������
1 $*������ � �������������. %., 1999. 2. 84. 
2 ������-�-$����� %. )�������� ����. %., 1994. 2. 121. 
3 $*������ � �������������. %., 1999. 2. 96.  
4 ���� �. 9������ � ������. %., 1980. 2. 50. 
5 2�.: ������ 
. 	. <���	���� � ������� ���	�	�� ��	����	������� // 2�	��-
������ ���	�. 2007. T 5. 2. 77–85. 
6 +����
. &�	�� ��	��. ;��	, 1: 25. 
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��� �������� ������, ��������, ����, ����������  ����������� �	�-
����»1. !�(���� �	����� 	��� ������� ���� 	 ��� ����, 	 ��� ��� ��-
�	��
�� ������ ����	�� ������� �����������
  �	��� ���������� ���-
������������� ��������, ��������	������� ������ � ���������	�, � �� 
�����
���
 �	�����	�� �� ��� 	 �������� ��������� ������ ������ ���-
�� � ���. «...<�	�������� �� 	���� 9��, ������� /������� 	 	����� ���-
���� ������� ��
 	��', � 	 �������� /�������, ��	������� �������, ��-
�������
 ������	����
 �	�����», – ����� �	. $	������2. /�� ����	���� 
�� +���, ��	���� ���� �� �	��' �������' �������� � ��'����, ���� �� 
�	��	���
 �����' �	��' ����	������; �� �� ����� ����� 	������ ���-
������	� ����	�� � 	�� ��� ������� � ������� 	 ����	��� ����� �����-
�������. 

+���� ������ ������� 	 (��� 	������ ���� %. ?����, ������ ��-
	������, ��� ����	� ����� �	����� 	��� ����� 	 ��������� ����, ��� 
���� ����, ��� �������
 � 	���. «9�, ��� ��	�������
 ��� +����� �������-
��, ����� ��, – �� ���� �����. <����� �������, ��� �	������
 	��
 ��� 
+����� ��������� ������ �� �	������, � ��������� ����	����
 ������-
��� � ������� ���, ������ ��� ���� �� ���� ��� �� ����� ���������
  ��-
���»3. ;���� ���	���, %. ?���� 	���� 	��� ����	�� 	 �����	� � �����-
��� ���� � +���, ���� � ��
	���, ������
, ��� 	 ������ ����������	� 
�������� �� ���� (tertium non datur). !������ �� �������	�� 	 	��� ����	�-
� ���������� �	�����. )�����
 ������� «������� ��������», P���� 
������������ ������	�� ���� � ���� � ������� 	 ������������ ������-
��� +����� ��������� � �	����� ����	������ 	���, �����
 	�� �� ����� 
����� � �����	�� 	 �������' ���������, ��� «+�� �����	���� 	 	�� � '���-
��� � �����	��»4.  

!� ������ ?�������, «... ����
 ��	�������
 �	����� ����� ������� 
	 ���, ����� ����� �� ������ �����	�	��� ��������� �������»5, ��� 
	���� ���������� ������ ����	�� �	������� 	 ������ ����, ������ 
«��� '������ �����	�, ��� �����	� �����, �������' ������»6. «B���	�, 
– ����� <. )��������, – �����	���
 �	������� ����� �����, ���� �� ��� 
���	�������
 ��
 ���
 	 	��'�	��� ����»7, �. �. 	 ������ �����	����� 
����� � ���������� 	��' �	��' ��	��	, ����, ���	 � �������	.  

%���, ��� ������� �	����� ������ ����	�� ��� ������ ��	���� �� 
�' ����	���
 � ������������ ���������
, ������� �' ���	� � 	��� � 
���' ������������' 	�����������. «#�
 ���� ���� �	����� ���� ����-

������������������������������������������������������������
1 &����� �. /��� �	�����
 "�G? %., 1969. 2. 72–73. 
2 	�������. <� �������� �������. %���, 1999. 2. 296. 
3 �'��� (. �� �.: P. �������������. "�����*��� �����	�����
. %., 1987. 2. 333, 336. 
4 +����
. &�	�� ��	��. "�����., 2: 12-13. 
5 ���)���. $. 2�������
. ) �����L' ����'. %., 1982–1989. 9. 1. 2. 467. 
6 9�� ��. 9. 2. 2. 42. 
7 ��������� �. !�� � '������. %., 1997. 2. 183. 
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��� ����� ��	�����?»1 – ���������� 	���������
 	 &�	�� H�	��� 2	
-
������� !�����
. !����� �������
 �	����� ����	�� ���������
 	 ��� 
����������� 	����� ��������
 ������ ���	������ 	����, ����������� �	�� 
������  ��������� � 	������ �����. /� ��	���� �	. ������� !�	��, «	�� 
��� ���	���������, �� �� 	�� �������; 	�� ��� ���	���������, �� ����� �� 
������ 	���������� ����»2. ;������ �	������� ����	� ���������
 �� 
���������� � �����	������� ��	���� ��� ������������� ���, ��� �� 
��������
�� �	�� 	���������� 	� ��� ���� � ������ ��� ��
 �������
 
���, �� ���������� ��� ��
 ������� �������
 +��� � �	��� ������� �� 
��������� ��	��	��
���� ��'�3.  

&������� ����������� ��������� ���������	��� �	����� ��������-
�� ����	�� � ��� ����	���� ���� 	 ������ �����, � �' ����'� 	 �' 
���*������������ ��
��������� ������� �������� *����� �	������� � 
��	����	����� ��������������, ��	�� �� �����	 +��� ��
 	������ �����-
��
 A�� � ������ ���
�, � ����	��� �������� ��� ��	�����	��� � ��-
��� �����, � 
	��� ������ ��������������� ���  �������� �	��� ��-
�� 	 	����� �����. 2��	� «���*����
» ��� �����	��� ���������� ��'�	-
��� �����, ������ ������� 	 ������	��� ��
������� � ������	����� 
����	������ ����	������ ��������  +��� 	 ������� �� �	�� �������-
��	�� � ��
������� ��	��������� � �������� �	��� ���� 	 	����� �����. 

&� ����	���� ����������� ������� ������ ���������� �
� ������-
	����' �����	� 	 ���	� 	����� /���������� �"4, � ���� 	 ����	����-
	����� ��������
 �� ���	�� � �	������ ����	��, ������ ���������
 
	� 	��' ������������-���	�	�' ��������'5, 	 �����' ����� ����	��' 
���	 � �	���� ����	��,  ���������, ��� 	 �������� ����L���� 	���, 

������������������������������������������������������������
1 +����
. &�	�� ��	��. ;����., 10: 29. 
2 +����
. &�	�� ��	��. 1 /��.,6:12. 
3 +����
. &�	�� ��	��. 2 !����, 2:16; G��., 5: 15; 2 /��., 2: 6. 
4 &�������, 	 ����� 1 ������ 21 /���������� �" ����'����� ������������ 
�������� ��'�	��� ���
��� ����������� ���������	� ����	�� 	 ��� ������-
����� � ���	��� � �	������� ����	��. ;����� ���� ���'�� ����� �� ��-
���	��������� ����� 2 ������ 21 /���������� �", �����
 �� ������������� 
��������� ���	����� ����������, ������� � ���� ����� �� ����	�� ��� 
��� «�����	������� �������
». &���� ����	� � ����� � ������� +���-
2�������
 �� ����� ���� 	���	� ������ 	������ � ������ ��� ���� �	��� 
����� ��� � ���� �	��� �����	��� �� ���-�� ��������, ��	�����	����� 
� ���� �����	������� ����������
�. 9��� 	������ ��� ���������� ���-
������� �������, � (�� ���	������� ������
 ����� �����'��
��� '���-
���.  
5 ;�����
 	 	��� )������
 ��������
 ���	 ����	�� 1948 ����, A	�������
 /��	����
 � 
������ ���	 � ����	��' �	���� ����	�� 1950 ����, !��� � ���	�' ����	�� 1966 ���� � 
�������	� �����	����' �� ��' ���������' �� ����	����� «����	�� ��������	��» 
������������-���	�	�' ��������	 � ��������� ����	���	 ������������ ���	 � �	���� 
����	�� � 	����� ���	��'���
���� �������������� ��������, � �� � ����'�����' 
������	 ��
 ������ ����������� ���������	� ����� ����	������ ��������. 
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������� � ����L���, ��� ��L�� ����������� ���������	� ����	�� � 
	����� ���	��'���
���� ��������, �����
 �����������
�� '������ � 
���L� 	��' ������	�����' ���	 � �	���� ����	��.  
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Уголовное право в России – больше чем уголовное 
право, но при этом оно, конечно же, в любом слу-
чае не может быть меньше права как такового –  
по крайней мере, самого себя  
уголовно-правовые меры; противодействие; преступления; «золотая середина»; 
вопрос; мера; правопорядок; законодательство; тенденции; либерализация; праг-
матизация; уголовная политика; содержание; принцип; справедливость; линия; 
дифференциация; наказание  

П. Н. Панченко 
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, 
заведующий кафедрой уголовного права и уголовного процесса Нижегородского фи-
лиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономи-
ки» (НИУ ВШЭ – Нижний Новгород), руководитель Секции по уголовно-правовым 
вопросам Научно-консультативного совета при Нижегородском областном суде 

«!�(� 	 ������ – ������ ��� ��(�!», –  
2���� ��(� 	 ����	� ���	������ ��	��	�, 
; ��� �� ���	: ��(� ��� – �	�� � �	�� 
)������ � ��� ���������� ������	�. 
(�� ���������� �� ���*���+,) 

 
) ����� �����	��� ���	� ��������� ���, �����, ������� ����, 

��� 	 ��(���: � ����� �������, ��� � ��� �����	������� ������ ������ 
���
, �� � ������ – ����������� ������. ; ����, �������, ������	���� 
������ ���	� � ���	���. &� ������ � �������������, �� � �������-
��� ��������	���� �����	��-���	�	�' ��� 	 �����	������	�� ���������-
��
�, �� � 	 ���	�� ������ �� ��������� ��������
 � �����������-
����, 	������  	������ ������������, � 	� 	����� –  ������	����	�-
���, �����	� �	�������� � �������������� �����, ��� ���� ����	���
 ���-
��� ������������. !�(���� 	 �����	��-���	�	�� �������	���� �� ���-
��������
 ����'����� ����� �� «������� ��������», �����
 ����� �� 	 
����������� ���� ��������	�	��� ���	����
�� � ����� ������, ���-
��	����, � ���	
���� �����
��
 �����
. 
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A�� ��� 25 ���� ����� �. �. G��������	 	 ������� ������ �-�� ��-
���	���
 (�������, �������� ������ �� �������
 �� (�� «�����������»): 
«6����	��� ���	� � ��� – ��� �� ���	�. !�� (�� ���� «���
��», «��-
��	», «������» �� ���	�…». ; '��
 ������	���
 	��������� ����� �� 
�������	��� (�����	�� �����'���� ��� ��������� ����� 	������ – �� 
�����), �� � ��' ��� ��� �� ����� �� �������� 	 ���
��, ��, �������	, ���-
��	����� ��� ����� �������	��, �� ��' ��� �	����� ��������, �� ���� ��-
�
. !����� �� �����	��� ���	� – �� ���	�? /� (�� ��������? $ �� 
	�
-
���
 �� �������� 	���� ���� ����� ����	��, ������������� �� �����-
���������, ���, �� ������, ��������, «*����», �	���������� «��*��-
������  �����������», ����� �� ��' ��������-��������	, ������� 
��� �� ����� *������
 ����' �	������' �����? )������, 	������, 	�-
�����… 

; ����� ������, �����
 ���	���� 	��, ��'���, ������
 ��������� 
����� ��������� ������. ; ��
��-��� (�� ��������� ���� ��������, � 
������ 	 '��� �������� �� ���������� �� ���������' ���
��
'. &� ���, 
���������
, �������������  ��	������� ����� �����
��� �����	���� 
���	�. ;���� �� ����������, ��… �� �� ����. A���, ������, ��� ����� 
�������� 	 ������ ������ 	��������� �����	��� ���	�� ��� ��������-
��� ������ –��	������� 	 ������	� ���	����
��.  

/� ������� ���������� ���������� ������� 	������, ����
����� 
«���-'��» �. �. G��������	� � ������
, ��'���, ���������� ����	����
,  
���������, ���������. &����� ������	�	��� 	��	������ 	 ������ ���-
��� ����� � ���������� ���� ���	������ *���, ���, ����� �� ��, � «��-
(� 	 ������ – ������ ��� ��(�» (A. $. A	������), �����	��� ���	� � ���, 
���
 �� ��� ��������, ������ �� ���� 	���������
 ���������	��, ����-
��	��, ����������, �����	������� )��/0� ��� �����	��� ���	�. 6 ��� ��-
���� ��� – �	���� ���� ������
 ���	����
��. %�����
 �� ����, � ������ � 
������ 	������, ����, ������ � ������ �������	�, ����� ���, �� ��� 
���, ���� �� �������, �� ���� ���� �������	�, �� ������� ������ � �. �. 
&���������� ���� ����������
 �������� �� �����	���� ���	� �� ����� 
��, ��� ��� �� ����� ���� ����� ����, �� � ��, ���� ��� � �������� ���� �� 
�����, 	 ����������� ��� ��' ����	�
', 	 �����' �� 	�� ��� ������
 
��	�� � �������
 – (�� ��� �� ��� ����, � ��� *���������
, �������-
������
, 	������ ��� ��	������ 	��	�����	����, � 	 �������� ������ – � 
�������	����� ���.  

)�� ���� ��������� ���������� ����������� ���	���
 �� *���� 
�����	���� ���	� 	 �����	������	�� ������������: ����� �������� ��� 
�������� �����	���	����
 ���� ������  ��������� ����� �������
, 
����� ������� –��', �� ��'�����
 	 �	
�� � ��	�������� ������������ 	 
������' ���������
', ����� �������� – ��������� �������, ����� ��-
�
� ���������	 �����' ���	��'����������' �������, �����
���� ��-
��	����� 	��' (��' ����	, ������ ����������
 � ������ �' ���	�����-
���, �	��� ���
�� ���������, 	�������' 	 �����	����� �����	��� ���-



38 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 4/2011

�

����������	� �� �������' ������� ���
������
 ��� �����	�
 (1997-2011 
��.) 95-� �������.  

!������� ������������, ��� �� �����, ��� ��'���
�� �	�� �������, � 
	� �����' �������' ��� � ���������� ������
���
. ) ��	������� ������-
������ 	�
��	����
 ��� �� ����� ������� ��������, �� � ���� ������-
��, 	 ��� ����� ����	������	�, ������
, 	�������������, 	����
 ����-
�������, ��
����� ������� � ������	�. +���� ���� ���	��� (/�����-
������ ���) ������� � ������� ��� ������� ����'�� ��������� 	� 
	��' �������'1. !��������� ��	������ ��������������� ��� ��������� 
����*������	���
 – �����'�������� 	 ����	��� �� 2�	������ /�	���. 
) ��	������� ������������ ������ 	�
��	����
 � ���� ���	��'������-
��2. 

&� ���� �� �� ���������, ��� 	 ������ � ������������� �� �����	-
��� ���	�, � ��	�����
, «�	�� ����� ������
», ��, ������
�� �� ���-
���� ��	���  ������ ���	��'������������ ���������, '�����
, ��-
����� ����*������
 ��	������ �������� ��������, ������: «&� ���-
��	��� ���	� ������
, � ��� �� ������». &����
 	 ���� ������ � �������-
������ �	����� 	��  ����, ����� «������ � �� ������», «������� � ��-
����», «'	����� � ������»… ) ���� ����	, �����	��� ���	� – (�� �� 
'����, �� ������ �, ������ ��, �� ������	�, �����… «'��� – � ����-
	�». P�� ���������� ������� �  ���� �� ������������. A��� ����-
�������	�	���, ����� ����� ������ �����. )��� � 2����� 	 �	�� 	���
 
������� �� � ���������	. !��������� 	�� 	���� �� � ���� ����� – 	��-
���� ���� ����� ����� ���	�� � ��	�� ���������, ����� ���������� 	� 
«	���� ������», ������	���� �� 	��� �������
� ��	������ 	������, 
�������� � ���������� � ����� ����� – 	�� ���������. 

&� ��� �� «��������» �� ������	����� 	 �����
��� 	���
 � ���-
��	��� ���	�� 	���� ������������ � 	 �	
�� � ���, ��� �� ����� �� ���-
�� �������, ��, �������	, �������� 	�� ��	��, ������
 ��������� 	� 
	�� �*��� ������	�. A��� �����	��� �� �����	���� ���	� )��/0�� ������ 
(	 ������ �����	������	�
 ������������), �� ����, �� ������ ����, ��
-
�������� �������� ��� ���, � ��� ��� ����� ������� ��
 �������
 ��� 
	����������� 	 ��	������ ���
�� 	 ������, 	 ��� ����� 	 ������ �����-
��	����
 ����������', (���������', ���������', ��������', ������-
��������' � ���' ���������	����. 2��� �� �� ���� «�����» ������� � 
«�����» �������
 ������, ���� ����
 ������������, � ��	�����
, «�� 

������������������������������������������������������������
1 2�.: �������� 1. &���	�����
 �����, ������ ����� 	��. /���� �������? /������������ 
«/!» ����� ��������� /���	�. 9����� ��� /���	�� (����������� ��������) // /��-
��������
 ���	��. 2011. 4 ���
. 2 1, 6–7. 
2 2�., ��������: 
��2������ 	. <������� �����. %��������� ��� �����	�� �� ����� 
��'�� ����� 	 ���� �
�� ���
� �������	 // ��������
 ������. 2011. 6 ���
. 2. 6; $�����/��� 
�. &� ������������� �� �������
 ������
? // ��������
 ������. 2011. 7 ���
. 2. 4; 
��2�-
����� 	. 2���	�
 ��������	�. &�������� !��������� G9+## ��	��
�� 	 ���������-
��	� // ��������
 ������. 2011. 7 ���
. 2. 7. 
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'	�����», �� �����. &� (�� ����
��� ����	��� 	�
 ���� 	����� ��������
 
����������
 �����	����������. 

9���� �� ��, �, ��������, ����� ������ ����� �� 	����� 	������ 
��������� ����� �������������
 �� ����	�� ���� ��	������ ��� �� 
��*�� (���������, ������ 	������	�� (���� ����� ������	��� ������-
���������, �����, �� ������, «������ �����» ����
�� � �� ��0�, ��-
�������, ������� ��, � ���	���, ��'�����
 	 �����' (���������' 
��������
' � ����, � ��������� �' ��������� ����	������� ����	���-
�
 ������ �����	������ ��������
��), �� ������ ���������	� ��	�-
����� � �����
���� ������	���� �����	��-���	�	�� «����». )��� �� 
(���, ���
�� � ���������� �������������� ��������� (	���	��� «��-
������ �� ��������», ��	��	��� ���� 	����� � �. �.), ��������� ���
� � 
������ ������	��� 
	����
, 	 ��� ����� ����, � 	���������� ��������-
��� �� ����	������ ��������� ��������
, ��	������ ������ ���	�
 
������������� 	 ������	� �, � ���������� ������	�� (����, ����� 
���� ������������ 	 ������, ���� ����������� ���������	 ���	��'����-
������� �������, ���� ���'���	 �� �' ����������, (�����	�, ��������-
��	�, ��������� � �. �., ���� ����	�����	� ������� – � �� 	��� (��� ��-
	����, �� � �� ��	��� ����, ��� � ������ �����������  ������� �	�-
���� ���� ������ �����	�����	 	 «������� ����������	�», � 	�� ���, 
� ���	���, ������ ������	��� �� ��� ������ ���������'. &����
 
����� ������	��� �� �����	 � �	
������ �� 	��� (��� ������� �������� 
���������	� – � 	����� ������, �� � �� ������������� ���	��. )��� 
��� 	�� ������ �����	���
 ����������. 

!���� ����, � 	 ������ 2003 ���� ���� �������� ��*�����
 
�������	� (� �������������� 	�� �������
), � �����
 ���� � ����	�-
��� ���, 	 ��� 2011 ����, 	 ���������� � 	�����  ������� �	����� ���� 
		����� 	 ��������� 	�
���������	� � ����������� ������ ,����-
�����+� ( ����� 	�
�� � ������) ����*�1, 	�����	����� �������
 (	 
��� ����� �� ����� 	����� ���	��) � ���������������� 		�����
 	 ���-
���� �������� 	 ���������� � 	�����  ���� �� ������� �	����� ���-
����� ����*���	 (���������
, �� '�����������, � '��������, � ����� – 
� �����	������� �������
 �� �� ������ 	���	����) �� ��	�������� ��� 
��������	���
 ���������' � ������ ��	�������� 	 ��������� �' ����-
������ �����������
2. )����� � ���, � ������������� ������, � �����-
��
, � ����*���
 – (�� ���� �����������
, ��	������ 	 �����' ����� 
������	�	����
 �� ������	�� � 	 ���� ���� �������
�� ���	����	, � '�-

������������������������������������������������������������
1 2�.: "���������� ���� �� 4 ��
 2011 �. T 97-"H «< 	������� ��������� 	 6����	��� 
���� ��������� "�������� � /���� ��������� "�������� �� ������������	��' ���-
	���������
' 	 �	
�� � ��	�������	�	����� ���������	������ ����	����
 	 ������� ���-
��	������	�
 ��������» // ��������
 ������. 2011. 6 ��
. 2. 17. 
2 2�.: ��)�2� �. 6�� '����. !�������� ������� �������� ����� �� ����������� ������
 
// ��������
 ������. 2011. 12 ��
. 2. 2.  
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����� (��' �������� ����� ����
��� ��	���� �� ����, ��
 ����� ����� 
�������� «���	����» ����������	����� 	 ��'��� ���� �����.  

) ������� ���� �����	��-���	�	��� �����	���, 	 ��� ����� �� ����� 
�� (���������' �����������
', ��������	��� ���� 		������� 	 2010 
���� 	 ���� �������������	� �������� ��������
 ����������� �������-
��
 � ������������	�. /� ����� ������������ ��������� ;. 9����	�, 
«������	����� ������ ���	����� �������� ����� 	 «������», � ����-
��� ������ ������ 	��' �����	� � ����	�»1. !�(���� �����	��� ������� 
�� ����� ���� ����� ������ ���������	����
, ������ 	����, �� )������-
�+� �����������	�. ; ����, � ���������
 ������ ����	�������, ��� 
����� �� �������� ������, ���� �����	�������� ��	����  	�������-
��� ����� ���� ��� 
	�
���
 �� �������� ���	�����
, � ���������, ��-
���������, �������� ��� ���� �������� ����	� �� ����	����' 
������' ���, ������' �	�� ������� 	 ���' ����'. 

A��� �������� ������� «������» �� ����
����� 	��� ��	�		���-
��
, �� ��� ����� 	�	���� � �� ������ 	�������� ��	���� 	 ����� ���-
��	��� �������������	�. /�����, ��� ������
 ���������� �� 	�����-
�� �� ����� ��', �� ����� ������������� �� �������������� ������, 
	���
��
 ����������
 � ���������� ��������� ����	��-���������� ��	�-
�������
 �� �������
 �������, ������ �	
��	��� �� ���� ��	������-
��� � «�������������� ����
����» � «���������� 	���»2, ���������� 
��������������, ������	�	��'�
 	 �	
�� � ����������� ������������� 
������������ ������� � ���������� �������	���� ��������� 	�����3. 
$ 	 ������ 2011 ���� 	����� ��� 	�
�' ����	���������' ��������� 	 
������ ��� 	�������	��� 	 ���	�' ����� ���	��� ����� 	 ����� ������ 
������������	��� ������ (������	��	�	����
 	 ��������� �
�� �����-
��� ���, ����	�	��' �������� 	 	��� ������
 �	�����) – � 	�������	-

������������������������������������������������������������
1 2�.: "�,����� �. +�	��� �����	����� ����������� ����� // ;�	����
. 2011. 3 ���
. 2. 4. 
2�. ����: ���2���� �. <'��� �� ����*���	. ) ��������� 	���
 ���������� ������� ��� 
������ ��������� '������ �����	�� (�������. ;�� – *�����*�����? // 2��������. 
2011. T 20. 2. 10. 
������� 
2 E��
 � ����
�� �������, ��� �����	�� ����������� ������, ��, 	�-���	�', ��������
, � 
��	�����, � �������� �����, � 	�-	����', �����	�� ���� – (�� ��� �� �����	�� �������-
���� ������ ����, ������� � ���� ����� ���� ���� ����	���
 �� ��, ����� �� ������	��� 
	���. #� � �������� �� �� ��-�����, �� ���� �� ��, � ���. ; �� ����� ���� ��� ����� 
���� �� ����, ��� �� «������	��» ���. &�������, �� 	������ ���� %. E�����	���� 
	������
��
 �������
 ��������
 �������� �� �����, 	�������� ��� 	 	��� ����� ���-
	�� ���������, ����� ������ �� �����. !�(���� ����� �� ��, � ����������� 	��� �� 
������	�� � 	 ���� �� ������ ������� ����
���	���  ����	��-���������� �����������, 
�������� ����������� �� ����	��-��������� ��	��������� �� 2��3�� ���������	����
 
� ��������� �� 	��� – �� ������, ����*����. &������ ���� �����	� ���������-
	������ 	������ ��.: E�����	��� ��	�����
? (����������� ��������) // $�������� � 
*���. 2011. T 22. 2. 5. 
3 2�.: )��������� ������ ������� ����	��� ��
 6#< (Lenta/ru) // &����������� ����-
���. 2011. 12 �����
. 2. 6. 
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������ ������	�	�	��� 	 ��	����� 	���
 �����	��� ��	����	������� �� 
�������� �� ����� ������� (��. 314.1 6/ �")1. 

&������� ������������, ��� ���� ���� � ������ �� ������, �� ���-
�� �������, ��������, ����, ��� ����� � ������������ � �� ��
��� ����-
������ ����� ��� 	 ��������� 	���
 ��������� �	������ �����������
 
�� ������, � ��� ����� 	������� �� �����, ��� �' ����� «������	�	��� 
(���������� ����������», ���	��� 	 �' �������� ������ � ���������, 
���	��
�� �' �� ������� «���� ������������», �� ������������ ������-
�	, ��������� ���, �� ��������
�� �������, 	������� 	 ��� � ����� 
�����, ������� 	 �����, �������� ��	����	����� ��������� 	 ������� ��-
�������	����� � ������������� ������.  

#��� ����� ���������
 ���� �� 	 ���, '����� (�� ��� ���'�, ����� 
(�� ���� ��� �� �����, ������� ��� ��� ����������, ��������� � ���� 
�����
 ������ � ���	��	������� ��� �� ���������, � ��	������� 	 ���-
���. $ ������ 	 ���, ��� ��� ����	�������� ������� ���������, ��� ���-
���
 �����', ��� �����
�������� �������� ������	���
 ������ ���
�� 	 
�����	��� �������������	� �����
, �� ��������. 9��� ����������� ��-
�� � ���� �����
 ������ ����	��� ������. H����, ������	����
, �����-
���� 	 ������ ���
�� �����', ���������������'�
 �� �������	���
' 	 
������� �����	��-���	�	�� �����������, ���� ���� �� �������
 ������-
��	��� �' ������� ���������? 

&����
���, ��������, ����� �������� �� 6/ �" �����	� ��	��� � 
���������
, ��� ���� ��������	��� %���������	�� ������� �" 	 ���� 
2011 ����2, ���� (�� ��
��
 ������ �� ����� ���, ��� ������� ����� � 
���������	� ����	��, �� � ��	����� ����� ���	��
�  ��*�����, 	 ��� 
�����  ����, ������, 	 �	�� �������, 	���	��� �����, ����, ������
, 
	��� �����	�� � ���� ������	�? &����� ��� �� ���� ��� *��, ��� ���-
����� �	� ����� 	��' ������	 – (�� �����������
, ��	�������� �� ����� 
�������-����	�' ��*����	, � �� ������	� 	�� ��� ������ ���������
 
� ���������� � ������� ���� ��	��������' ��
	�����.  

;����� ��	�����
 	 ���������� � ��	��� ��������� ��	����  
��*�����, ������	��� 	����' ����' ��(��	 $. 2. !����� � 
%. =. ?�������	�. ) ������������ ���� �� ����� � ���������	� ����	�-
	����
 ��	�����	������� ������	�, ��� ����'�, 	 ��� ����� (�������-
���, ����������, ���������, ������	��������, �������, ������	��� � 
�. �. ; ������ �� ������ ������� �� ���� �� ���������	 ���� ��� ��� �� 
��������� �� ������������� �� ���
��������	 �� ����� � ���������	� 

������������������������������������������������������������
1 2�.: "���������� ���� �� 6 �����
 2011 �. T 66-"H «< 	������� ��������� 	 ��������� 
�������������� ��� ��������� "�������� 	 �	
�� � ����
���� "����������� ����� 
«<� ������������	��� ������� �� ������, ��	����������� �� ���� ������
 �	�����» // 
��������
 ������. 2011. 8 �����
. 2. 18. 
2 2�.: 
���� �. &������� � ����������	��. #������ %��	���	 	��� 	 G������ �����	� 	 
6����	��� ����… // ��������
 ������. 2011. 8 �����
. 2. 2. 
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��������, ��	�������' 	 ��� ��� ���� *����, �������� ���� �������� 
���
��������	� ��	�������
 � ��������	����� ������	 �����	�� ��*��-
�����, ��	������ � ��
��� ��� ��	����� ��	������� 	 ��	������� 
�
���� ��� ����� �
���� �����������
 ���� ��	���� �� ��� ���� �
�-
�� ��������	�
 – ��������, ���'������ ����������	� �����	�
 ��� ��-
��������	� �������	����.  

;, ������ ��, ��	������� ���������� '������������
 ������ ��-
	������
 �������' ��
��� 	 ��������� ����	��, ������ � ��� ���� 
����� �� ��� �������� – ��������, ��� ����������� ���'������ ���-
�������	�� ��� ���� �
��� ������	�����, *��������� �����������, 
������� ������������ ����������, ������	������ �������� 	� 	���-
����������
' � ������, ����	��, ��'��
�����
 	 �����
��� ���
, ���-
���� �������� ���-�� ������ ��������
, ����, ����������� ����, ���-
����, ��������� ��
	����
 ������.  

< ��	����� 	����� ��������� �������
 ����� � ���������	� ����� 
�	���������	�	���, ��������, ��������� ������. /���� 2. %�����	, 
	-
�
	����
 ��� ������� 2�	��� "��������, 	 ���� ����������� ������-
� 	 �	��� ���������  *���������� «A����� ������» ��
	�� (� (�� 
������	����� 	 ����	������' �����������' �����' ����	����	�����	 
	 �	
�� � 	������� 	 ������������ �������	�������� ������ 	 2011 ��-
��): «&� ���	��� 	�, � ����…», �� ��� 	���� ��	����� ������� �	�� 
����.  

)��� �� �����	, �*��������	����', � ��	�����
, «�� �����», ���� 
��� ������ �� �������� �������
, ������ ����� ������������� �������. 
/���� �� ���������, �������������, ���������� �� �������	�
���� 
����� �����-����������
� �� ��� ���� ����������
, ���� �����-
�������� �� ������� ����� �� ����������������, ��� �� ������-
������� �� «	������	�	���
» 	�������� (**�� �� ��	�		������, �� 
��' �� 	����' ����������' ��� ��� �� ���������, G��������	����
 
#��� �� ������ ���������
 � ������������ ������
��. !�������� «��-
��������», ���������� ����������
 de lege ferenda  ������������ ��-
����������, ������ ���� ������ ������. 9���� ����� �����	��� ���� 
���������� ���� ��� «������», ������ �� ��� ����� � ��� ��������-
��	��� 	�����. 

2�����
, ��
�
 �� ��� 6����	��� ����, ��	����� 	��� «�������-
���» ��������������� ��������
��, ������ ��, ��� �� ��� �������-
�� �� �������� ��� «��	���» �����, ������ � ������ ��'���
�� �������-
��� �������	��. $ 	��� ������� 	�� ��	�� � ��	�� ��������
. ; 	�� 
���, � �������� ��������, ����	��� �� �� ������� ������� �������, � �� 
	�� ��� �� ������	���� ������ «�������� ���». ) �	�� 	���
 
G. +. )��������� ���������	������� ��
	�
�: «6����	��� ���� �'���
�� 
	�� � 	�
, � ��� ������, � (�� �� �������, ���� � ����� �� �'���
��. ;�-
������
 	 ��� – � �� ���� �������
. /����� �� /����� – ��	�	�� ���� 
���������. <���� ��� ����� ������
? &� %��	�, �� !���� (������ 
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(��' ������	. – !. !.) ������ ���� �� �����, � /���� ���
���
 �� ���-
��'…».  

; �����	�������, � � 	 ������� 	������, ������
 �����	��� �����-
��������	�, 
	�

 ����� �� ��� ���� � ���� ������ � ������ ���	�-
	�� �������, �����	������ ���� 	����, �� ������, ������ �������� 
�������� (��� �), ��������� �����
�� �	
�� � ���	�� � ���	��, 
��������� ���� ��� ����	�� ���	���� � ������ 	����������, ������-
� ��	�� ��� �� 
	�
���
 ����������� ��'-�� ������' ��� ����' ��-
�����, ����������	 ���������� �����
������' ������' �������	����, 
���	 ������	���� ������, ��������	������ �������, �	���������' 
«�������	 ������», �� ��	��
 ��� � ������ �������	�� ��������
 	 ��� 
��������� 	��� ����� 	 ������� ������� ������������ � ��� ������ � 
���.  

/��, ��� � � �������� (�� 	���, ����������
 ����� �� (�������-
��� ��
��
, ������ ������ ��� 	�
��� ��������
 ���������
 	 �*��� 
������������	��-���	�	�� ���������? ; �������� �� ��-���� �� 	�-
����? $ ���� � ��������, �� ������ �� �����	��? <�	���	 �� 	�� (�� 	�-
����� ���. )	��� �������	�
 ��������� ������� ��������� ���� ���� 
/���������
 ���������� �������� ��������� «���������� �� ����-
��…», � ��(���� «����, � �����' �� ���	�� �������� /���������� ��-
	�����
: «%�, ����������������� ����� ��������� "��������…», ��-
��� ����� �� �� ������…», �� � «����� ���	���� �������� ����, �� ��� 
�� ����� ���	�, � �����������, 	 ������ �� ��	��», ����� 	�� ����� 
����� 
���1. 

<����� �… '�������� ����������� �����
��� ������ ���	����
�-
�. !����������� ��	����� �� ����� ����� ������. %)# ���� ���������� 	 
����� ��������� ������������, ������ ��������, ��� !�������� 
#. $. %��	���	 	 ������ 2010 ���� ���'�������� ���	�� �� (�� �	����	��-
��� ��� ������� �������) «���'���». 9���� ������
 � 1 
�	��
 2012 
����, ���� 	������ ��������� �� ������� ���	� ���������	� ����� ���-
����	�
���
 G���������� ����������� �", �� ����-������ ������� 
	���������� ��-�����
���� 	������ 	 ���� ���� 
	����
, � ������ 
����	��� �������
 – �������	�������, �������������� �, ������ ��, 
(**���	��. &���'�����, �����, �� ������ �������� ��������� ���-
��������� �� ������ 	������	� 	 ������, � ���������� �� ���	�������-
	�	��� – � ���, ����� �������	�
�� ���������� (**���	��� �����	��� 
�������. 

&������� 	����
�� ������� ���'��� 	 ���� ��	�������	�	���
 ���-
��	���� �������������	� ���� ��� ������
. 9� �����
������	�, ��� ������ 

������������������������������������������������������������
1 2�.: 4��/��� 1. !��	� �� ������� // $�������� � *���. 2011. T 22. 2. 4. < �������' 
��������
' ���	 ����	�� � ���������� 	 ����� ������ ��.: ����� �. !��	� – �� ����, 
���	� – �����. #���� 6�������������� �� ���	�� ����	�� 	 ��������� "�������� �� 
2010 �. // ��������
 ������. 2011. 13 ��
. 2. 17–24. 
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	�� ��� ��'�����
 	 ����'����� �������, ��� �� ���� ����	���
 ��
 
�����	��-��������������� �����	���. !���'����� ������ – (�� 	�� �� �� 
	����, �� ���-�� ����	������� ����	�
, �� �	���, ��� ����� �� '��� 
�-�� ����	���� ����
��� ��������������' �������������' �������, 
�� ��� � 		����� �' 	 ���� «�� ��
 �������	���
», ������ ������ (�� � 
������ ���������� ����, ��� ������ �������	���
 �����	, ������ 
����� ���� �� ���������	��� � �������� ��	������ �' �� ����)5��� 
���2����, 	 ������ ��� ���. ) �����
��� 	���
 ����� �� ������ 		���� 
���� ���
��, ��� ������ 	�� �����������, ����	������� � ��	����-
���� �' �������	� 	����	�
���� �� 	 2���. ) ���� ������ ����� ��-
��������	����� � ���������� ������	����� �����
��� ������� �� 	��-
�������� 	�����	��� �	�� ����������
 ������������ ���� � �������-
��
 �����������	. B�� �� ������
 �������	���
 ��� ����
��' ���-
��	, �� ����� ����� ;���������, � 	����, �� ��������. &���� ���� 
����������
, �����
, '����� ����������
 � �����	����
 ������� ��	�-
����
 �����	 ������ 2� ����)5��� ���2����. 

O������������ ������	��� ���� ���	���, 	 ����	����	�� � ������ 
��������
 	 6����	��� ���� 	�������� �� �� ���� ������ ���� 	 ��� – 
����, ������, �������	��� ���-�� (�������� �����
������	�, ������-
��� ����������������� ��������������� ������
. )����� � ���, ����-
���	�
���
, �� ��� 	���
�, ������������ ����������� $. $��������	� 
(!����������� /������� 2�	��� "�������� "����������� 2������
 �" 
�� ��������������� �������������	�, ���� +��� !��������� $������-
��� ������	 ������, ��	������� �*����� �����	���� �������� � ��-
���������� 2!�G6) � ���, ����� «…�� 	���
 ���
	��� ��������� �� 
��������
 	 �����	��� � �����	��-�������������� �����. /� �� ����-
��	����
 � ���
�����
…»1. H������������	� �� ����� ����	����
 ����-
������ 	 ������� ������������� ���������������� 	������. U���� ���� 
	����� ���������	����, � ��(���� ��� �� «���
��	����
», ����� ���-
������ ����� ������	��� 
	����
. ; ��� ����� ���� �������� ������-
��, 	�������������, ����������, ��� �� ������������ (���� � ��� ��-
���������' �����
������	�' ��� ����� ����� ������������. 

!� ���� 	�������, � 	��	���  �������� ����,  ��*������ 
�������	� � ��������������� 	��� �������
,  ����� � 	�����, ��-
�������� ������	������ ������������	�, ������ 	 �����������' �����
' 
�����	��� ��	����	������� ��	����	�������� ������������	��� (�� 
	���	�� ��	�������� �����������
� ��������� � ������� �
�����) ��-
�� ��, �� ��� 	���
�, �������������� ���	���� ��*�������. #�
 (���-
��� ������	 ��� ���	������ ����� ���� �� ����������  ��������� 
������ ��� ������������ 	������. 

������������������������������������������������������������
1 	������2��� 	. <� �����	��-���	�	�� �������, ��������� ���	������ � ���� E����-
�	���� // ��������
 ������. 2011. 17 ��
. 2. 6. 
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&����
 �� ��������, ��� 	 	������ *����������� ������ �����	��� ��-
�����������	� �����
��� ��'�����
 	 ���-�� ����*���, ����������-
��� � � 	���� ������� ����(**���	��� �����
���. !�������, ��� ���-
���
 ����� �������� ������� "�������� ���	�� ��������� 	 �������' 
(*���������' �����') ���� 6����	��� ����� – � ��'�������� �� *���-
������� ������� ���	� ����
��
 ����� �����	���� �������������	�, �� 
���� <���� ����� (���� �������������	� ���� ��������' ���	 <�������� 
��� ����� – ��������, ���	 �� ��	����	������� �� �����������
 �����	 
���������	����� 	�����, �����	 	������ ������ � �����	 ���� � ����-
�������� ����	�����	�. 9��� ������� 	����� 	����	����
 	 �������, 	 
����	����	�� � ������ *��������� 	 ������ ������ ���� �����	�����-
���, � �� �������1. #�	�� ��� � ��� 	�����	����
 ����������
 � ���, 
��� ����� �
����� 	��' �����, 	����
 ������� � ����������� ���	���-
�
��, ���������� ������� �� ������� 	 �������, �� 	��, � ��	�����
, � 
���� ���. "���������
 	����� � ������	��, ��������� ������� �������-
��
, ���������� ������	��� ���������
, ������ ��� � 1993 ���� (�� 
	������ ����
��
 /���������� �") ������ ���� ��, �� ����� 	����, 
�������
 �� ��������� "��������. 

&� ������� ��������
, ��� «�������» �����	���� �������������	� �� 
�������� ���	����  ���-�� ��������	��� 
	����
�. 222� 	 ������ 
1991 ���� ��� ���������	�� 	 2&G, � ��	�����, �� ������, ��� �������-
	�� �������������	� ����������� 	 ��� ��������� "�������� (����-
���� ����������� 2�	������ 2����), � ������, ���  ���� 80-' – ��-
���� 90-' ����	 �������� 	�� 	 ������ �������� �� ������	� �� ���� 
������������ 	���������� ���������������� ���� ���	���
 (������, 
	 ��� ����� 	 ���� ���������� �� �������������, ������������� � �����-
��	�
 	 ����������� ���� �������' ��'������	2. 2>$ ��� ������ �����-
��� «��	��» �� ���� �� *���������-������������ �'��� (�����������-
��	� �����	 ���� �������������	� *����������� ����� «/������
»), � 
����' �������	 ���	��� ��� �� ����������
. #� � ���������� �� ��-
���� �� ����� 	 ���� 	 �����' ����� �
��' �����	���	, '��
 �����	��� 
���	� ��������' �����	 ����� ������	���� ����������
. #��������� ��-
����, ��� 	 37-� �����' ��� ��'������ ���������� �������� ����. 

���������
 ���	�������� ����������
, ����������, ����� ��������-
	�	��� ��������� ���	����
�� 	 ������. !�� �� ����� �� !�������� 
�" �� �����	�� �� ���	 �������	 "�������� «	�
�� ��� ������� ���-
���������», (�� ������ ��������� � ������ ����� ��	����� 	 	����'�, �� 
� �� ���� ������, 	����
 O���������� *���������� ����, ��� �� 

������������������������������������������������������������
1 2�.: �,������� �. !����� ������ ��� ���
�. "��������� – (�� �������� 	����� �� � 
����� ����� ����� ���	��� // &���	�����
 ������ (����������). 2011. 24 ��
. 2. 10.  
2 2������ ����� �	�� ���	�� ����, ������ ��, � ������������� �����	�
 
%. 2. G������	�, � ���� ����������� ������� � 	���������� �	������
  ����������� 
	����� 	 ������ ('��
 �� ������ � �������� 	 ���������� 	 «���������» 	���) +. &.A������. 
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	���	� *������	��� �����	����� ���	�	�� ���� �����	������	�
 ���-
���������. 

;��, ���'�����
 ���������	���, ��� �����	��� ���	� � ��� – �����-
	������� ������ ��� �����	��� ���	�. ; ������ ��� ������ ���
, ������ 
	����, ������ ��� �� ����� ��, ��������, �� � ���	������� ���������	� 
��-��������, � � ��� ;	��� G������ � !���� I, 	��
� 	 ��� ������� �� 
	��' ���. A��� ���'� ���� ���� 	 ������, ��, � � �������
 �����, «������-
��	�����» �����	��-���	�	�� ������	�. «)�� ������ ������ 	 ������», – 
������	�� ������� �� ����'�������� � ������ ������� %. E�����	���� 
	 ������, ������
 ��	������� �������
 G���� U����	� 	 ��������� 
���������� ). 2. )������� �� ����������� 2�������	 G�	���'��� «%�-
��� 	������ �������� �����
», � ��	����� ������� ���� �����
 ��� 
«������������» �����	���	��� 	 ��������� ��� (�� 	������ ����)  ���-
�������� ���� ( 14-� �����) ������
 �	�����.  

/�����, ���
�� ������� ����, ��� �������	����
 	����� ����� � 
������ $. $��������	 ��������, ��� 	 ��� «������� ���� ����� ���*��-
����������� ��������� ������	���
 �����	���, � ������� ��������� 
�������� � ������	���
, ����	����
 ��
�����
 �������
 � ��������� 
��	��������
 ����������� �� ���� ������
 �	�����»1. /� ��	�����, �� 
���	��� �����	���, 	���������� 	 ��������� %. E�����	���� (��� 
���������� �� ������ 	�������
 �����	��� �� 	������ ���� ��� ����� 
	����� ��� ������
 �	�����. 24 ��
 2011 ���� �����	�� ��� ����	��� 	 
����, ���� �� ������� ��������� �������
 ���� ������
 �	����� – �� 
���� ���, � ������ � 14 �� 13 ��� (� ������ «	�������
» �� ��	�����
 
��������� ������� ��� �����).  

9� � ���� %. E�����	���� ����� ��	��� �������, ��������, 
��� ���������� ��	���� (�� 	������ ����) 	 ������������ ��*�� �� ���� 
250 ���. � ����������� �� �� ���� 1000 ���. �� �����, 	 ���������� ���� 
«��	��» �����	�� �	��� 800 ���. ���. ; ������ (�� ����� ���� 	������ 	 
	��� ��� � «'������ ��*��». ) �����	� ������������� ������������-
�� *��� �� ������� ���� ������ ��������� ���'� �, 
���, ������������ 
%. E�����	����  ������	�� ). /����	��, ). !���'�	�, &. "�����	�, 
2. G�����, <. G������, �������
� �� ������	� ). /�����	�, A. ������, 
<. /�������, � ����  �������� ������ �����������
�, � �����', 
�����, �������� � �� 	������ � ������� ). ).!���� – 	 �	��' ��	���' 
�� 	������ ������������ ������� 	�������
 �����	��� �� 	������ ����. 

%���� ���, ����, ������ 	����, ����������
 	 ���, ���� �� 	����� ��-
���	 �����������
 	 �����	�
' �� ����� ��*�� �� ����� ���� � ������� 
�� �� ������. /� ��	�����, 	 ��	����� 	���
 �������� �����	�
 ������ 
	���*�����	����� (�� ��. 154 6/ �2"2� 1960 ����) � �����
��
, �� 	 
6/ �" 1996 ���� ����� �����	� ���. 2����
��
 	 �	
�� � ����'����  

������������������������������������������������������������
1 2�.: 	������2��� 	. <� �����	��-���	�	�� �������, ��������� ���	������ � ���� E�-
����	���� // ��������
 ������. 2011. 17 ��
. 2. 6. 
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�������� ��������
� ���� ������������	���. ; 	������	������ 
������ � ������� ������ ���� '����� ��	����� �������	�	�� �������, 
	 ����	����	�� � ������ «��� �� ���������, �� – ���������». !�� 	��� 
��������������� ������� �������� (	��� ��, ��� �� ��������� *�����,, 
����� ���� «���������» ,����/', �������������/' � 	 ���� ��� ������ 
(���� *���� �� ,�3�� ��*��0��/ ��, ��� �,����/�� �/��� )�*���������-
��) ���� ��� 	 ���������	����� ������ � �����
 ��� �� ��������. 

2���� �� $. $��������	� �� «��'������ *�� ��
 (���� ����», �� 
��, ��� «	 ����	�
' �������' ��������� ������	� ��������� �� ��	��-
�����
» (�� ����� �� ���� �������� � ��� ��� «��	��» ���� ��	����-
���
 �	��� ���
�� ���
� (��' ����' �� ����	����' «���������'» 
������	), � � �� ��, ��� «(�� ��, ��� 	 ����	���������� �����	��� ���-
����� ����	�����: «����	��� 	 ������� ����������»1, �����������/�+, 
������� ��� ����� ���������
 ��� � ������ 	����� 	����� ����� 
������� ���	�: ����������
 	���	����� ���� ��������
 ��	���	�����. 
!�(���� 	 ���������	����� ������ 	����� ������ ���	����
 �� �� «����-
���� � ������	����» � �� � ���, �����, � ������� $. $��������	, «��-
��	����
 ��
�����
 ���� �������
 � ��������� ��	��������
 ����-
������� �� ���� ������
 �	�����», � �� �����2����.  

#����� ����, ��� 	 ����	�
' ��	��������
 ����������� (�� �������� 
��� �� ����� ����	����) ����� ���� �� ����� ������ 	����� � � ��� ��-
	���	����� (���� ���������� �����	������� ��	���	��). ; (�� ��� ����� 
��������, ��� ��� !�������� �" �� ����������� �����-��*�������, 
�����
	����
 18 ��
 2011 ���� 	 «2���	�» (�����	�	��� 815 �������-
���	), �� 	����� � ���, 
	�
���
 �� ������� ��	��������� 
%. E�����	����, �������, ��� «��	��������� (�-���	� «=/<2» %�-
'���� E�����	���� �� ��������
 �� ������ (����	 ���. – !. !.) ��
 
������	�»2. &� ����… – �� ������, �� ������… – ����'�����. <���� 
	��������
 	 ������ ������ �� ����� 	����� ���	�� ������
 ��� �� 
	������
�� ���	�������. 2����
 ������� ���� ����� (���� 	����
 ��-
�����
 ��������
 �� ������	� «���������	���» ������� �������
���� 
���� �� ������� ������������ ����. /� �� �������, %������������ ��� 
	 2��������� ���� �� ����� 	 (��� ���� ��'-���� «������» ��
 ����
-
��
 ����������� ��
 ����������� ������
, ���� �� ������� �������' 
����������, ���	���	��' 2��� 	������ � ��������� "�������� ���	��-
������ ��������� ����� (���-�� 	 ����� ��������� ���� 25 ���
� �	��) 
	 ���
�� 	��������
 ������������� ������ � ���������� ���������� 
	����. 

$ ������ ���� �����	��� ���	� 	�� �� ������ ���	� � ���	���? 
#� ������, ��� �������	�, �� ������, ��������' ��������� 	 ��� ��-

������������������������������������������������������������
1 9�� ��. 
2 I �� ����	���
 �� �����. !�������� #������ %��	���	 ��	���� �� 	������ ����������	 
// ��������
 ������. 2011. 19 ��
. 2. 2. 
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������ 	����, ��� 	 ���������� 	��' (��' «(������» ��� ���
�� �	�� 
������ ��������� ����������� ����	����
 ������	�� 	 �����	����� ��-
	��������
 ��� �� ������������. ;�������
 ���� � 	������	�� (���� 
��������� ����'�
�� �� �������� 	 �������� (��������, ���������
 
����������� �	����� 	 *�������� �������� ����� � «�����

» ���-
��� ���� 	 ��������� �
��' ������������, � ����� �������, � ������-
��	�
 ����
��� ���	 �������� � ������	���
, 		��� �������������� 
������ � «������
» 	��'� �� ������	� �� ������������� 	����� ������-
��� ������ – � ������: ����*� �� 50 ��������	 ������, ������� ���	� 
�������� ������������ ��������� ��� ���������
 ������������ ��
-
���������� �� 20 ���), ��, ��� �����, ���	������ �����	��� ���	� 	 ��-
������� ������ ��
 	�
��� ���� �������
���. !��������
 ��, ��� ��-
��������	��� ����� �����
 ((�� ��������� ��. 185.3 6/ �"), � �����	��-
���	�	��� ������	��� – �����. 

) �� �� 	���
 �����	��� ���	� ����� �� 	�����, ���� ���� ������� 
�����
������	�, ���
	�
�� ���
 ������ � ���	�. &�������, �������
 �� 
����������� � ��� �� ������	� ��������� '������ 	���	� ��������' 
�����	 (� ������� 	 ���' ������
' ��	����, �� ������ ����, !����-
����), �����	��� ���	� ��������� ��� �� ��' �� ���������, *�����-
�� ����	��� �� ��' �����. %���� ���, )���������� 2��� ���������� 
«	��	���» � �����	����� �������, 	 ���������� ���� ������ ����, ������ 
�����
��
 �	���
, ������ ���������' �����	 �������
 ��	�, ����� ��-
���������� � ��������� 	���. 9���� 	 ��	�� �������� (2001-2011 ��.) 	 
��������' �������' ������ (�� ������ �� 	�����) ��������� 16 ���' 
	���	�	, ������' 	 ����� ��������� ����� 18 ����	�, � 183 ����	�� 
�������� ��� (��� ������
 ��������� �
�����. 36 310 ����	� ���� (	�-
����	���, ���������� ����� ����' ����	, 20 ���, ����� �����' ������-
�. A��� ���� � ������ �� ������, ��, ��'���, ���������� ����� ���, � 
��	�����
, ����'����. 

)�� ����� �� �����
 '����� ����� ���� ������� �� ��������� ��-
�����' 11 ���: 22 ���
 2001 �. – ��� &�������� (B������
 �������); 20 
���
 2001 �. – ��� 6���-6�(; 10 ���
 2002 �. – ��� 2�������; 16 ��
��
 
2002 �. – 	� )����	�����; 13 ���
 2003 �. – ��� )����	������; 14 �	��-
��� 2003 �. – 	 ���� +������	� (A	�����
 �	�������
 �������); 28 �����
 
2006 �. – 	 2�����	� !�����; 23 ��
 2008 �. – 	 ������ ?������� !��� (?�-
���������
 �������); 17 ��
 2006 �. – 	 /���������; 1 ��
��
 2006 �. – 	 
������ =���� /��
� (!�������); 13 �����
 2006 �. – 	 ��������� !�-
�����	��	��; 14 ����
��
 2009 �. – 	 ������ /������ (B��
�����
 ��-
�����); 13 ��
��
 2009 �. – 	 6��
��	��; 28 ��
��
 2010 �. – 	 $������ 
�������; 6 �����
 2011 �. – 	 ?������ �������; 26 �����
 2011 �. – 	 ��-
���� 6���� (+����������); 3 ���
 2011 �. – 	 ���� !�����	� (���� 
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;��	��, 6������
)1. ) ������ �������� �� �� �� ����� �������	, ���-
��� �� ���������� �� �� (��� �������. ?��� ��������
 	������ (����-
��� �� ������� NATO � 2>$, �� ��'���, ���, ��� �� (���� ���� ������ 
(�� ���-��, � ��	�����
, ���), «�������» � ��� ��� ����� ������ ������. 
$ 	���	��' – 	�� ���, ���� �� ������� �������� «������� ������	» 	 ��-
��� 	������ 	������	�2. 

#� � �� ��� �����	��� �����, ������ ��'��
� �� ����, ����������� 
�������
, �������
 �� ����� �����, �
��������  ��	����������� 
�����, ��	����� ����� ��	����� ����� �������� �� ���������3, � ������ 
���� 	����� 	����
� 	����� ������������ 	 �	��� ���	�������� ����	-
��������� �����	���4. 

G��������	�, 	 ������� �� ���, �������, ��������' �����
��, 	��-
���� � ����, �� ��� �� �������� 	 ����
� ��' ��� �����', ������� ������ 
�������' ���, �������	, 	��������' ��	��	. 6 ���� ��� �� ������, �� 
	����	, � ���� ���� ��������. ; ���� ��	����� � ���������	� � � *����� 
�����	��-���	�	��� ������
, �����	��-���	�	�� 	�����, �� ���� ������, 
��� ��� �� ������
�� ����������	 	� «	�������» ���� – ����� �� ��, 
� �� ������
�� ��� � �������������' ����' ������� 	 �	��, �� ��-
����, «��������» ����. #�
 ���� 	�� ��	��, � ��(���� ������ �� ������-
�� �����
 ���	�����
 "����� 	 �������� ��*������ ������ ��������-
���
 � ��	
������� ������� (���	�� �����������������) � 	����� 	 ���. 
)�	���	�
 	�� pro � contra, ��� ���	����	����
 �� ��	��	���, �� (����
-
��, ��, �� ������, «�	�����
�� ����», � '������� ��������, ������� 
�������, ������������ �����������	��� 	��� ��� �� �������	�
. )���
 
������
 ���� 	 �����	��� ���	������ ��� ��� �� ������, '��
 ���, ��-
��� ����, � �� �� ������. 

#����� ����, ��� ������ 	 ���'��� ���������	�  �������	����� ���-
��	���� ���	�����
 �������� ��� � ���	�����' 	�����, ������ �� ����-

������������������������������������������������������������
1 2�.: G�� ��� 	 ������ ������ �������� 	 2001–2011 ����' (����������� ��������) // 
/����������
 ���	��. 2011. 4 ���
. 2. 5; )���	� �� ��������� ����� 	 6�������: ?��� 
������ 	 ��� 	 �������', ������… (����������� ��������) // /����������
 ���	��. 
2011. 4 ���
. 2. 5. 
2 2�.: $������� 8. )���	��� 	����� ���	�� ������. ) ���������� ���� ��	����	����' �� 
B! �� 	�����' ��������' // ��������
 ������. 2011. 7 ���
. 2. 2. 
3 2�., ��������: 
��2���� �. !��� � ��������. !�������	 	������� �
��� �����	�� 
	���	��� 	 ������ ���������' // ��������
 ������. 2011. 2 ���
. 2. 7; ��*���� 1. 6���	-
��� ��� �� 24 �������� // ��������
 ������. 2011. 7 ���
. 2. 10; ������� 1. 2����� ��-
�	����. H� «����	����» �������� ������� �������� ���������� ����*��� // ��������
 
������. 2011. 7 ���
. 2. 2; 
������ ". <���� �� �������, �����	�� �� ����� // ��������
 
������. 2011. 7 ���
. 2. 6; ������� �., 1������ 	. <��	������� � ��	���	���? ) ������ 
����� 	����
� 40 % ��������' �����	���	 // 9���-7. 2011. 9 ���
. 2. 5; (�������� 	. 
G������ ���������. &����������� ������� ������ ��� ����� 	 ������ �� ������������, 	 
������ �������
 ������ ����	� // &�	�� ����. 2011. 9–15 ���
. 2. 4;. 
4 2�., ��������: 9�,���/��� �. 6��� �� ��	���. 2�� ����	��� ��������, ����	���� ���-
�������� // ��������
 ������. 2011. 6 ���
. 2. 6. 
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��	� 	 ���������� 	���, 	 ��� �����, ��'���, ���������� ����������  
��������� � �� ����	���������,  ���������� ���' ����� (��' �����-
�����, � 	��������, ��������� 	���, ����������, 	 ��	�������� ��-
����������� – ����	����	���� 	�������	����� ���������� ����	����	�-
���, �����	����� 	���	���� � �������������� ������������ (�. 2 ��. 43 
6/ �").  

%����
 ���������	� 	 ������� �����	���� ���	�����
 	 ������ ��-
����
���
 ��� � '�������� �����������' � �'���
���' ���������, � 
������ �' ����������������, ����������, �����	�����	�����, ��-
*���������, �����������������. ) ������� �� ���������� ����, 	 ���-
���, ���
�� � ���	��, ��������	��� ������������� ��������, ��� ���� 
���� ����, � 	��� ���� 	���, � ��� ����� �� 	����� (�� ������ ��, � ����� – 
� 	�	�� �� ��. )��� � ��� – (�� ����� ����, �� ������, ������������. A�� 
��, ������ ��, �� �')�,, �� ����� ��������
 � ��� �-�� ������, ��'�-
���� ����� 
��, � 	 ������ ������ ��������
 � ��� ������ �� �	
��-
	����
, ����	�
�� ���, �� ������, ������ ����. !��������� ���������
 
��, ��� ��������� «	������ 	���� �	����…» ����� ���� ���������
 ��-
	�����. B�� �� ������
 �����, �� �� ������ �����	���
 ��
 ��� ����-
��� 	�
��� ���� ���'���������' �����	, � �� � �������, �������� � 
���� ����	�������	. &� ��� �� «��������	���» ����������	���� �� ��-
�����������, � ������������� �	�� �����	� – 	 ����, �� ������, �����-
	����� �������������. &� �������� �������� �	� ����� 	��' ������	 ��-
	�������
 � ��� 	 ����	�� �*���, �� ���� 	 ��������� ������' � ���� 
�����', �� ���� ��', �� ���������  ������ ������ ���
	�
���
 �����
 
������. ?��� ��� � ��� ��� �� ��������� �������� �������, '������ �� 
� ������ ��, ����
��, ���	�	���, ���������. B���� ��� �������
���
 
������� 	��� – ��������	���
 � 	�������. 

) ������� �� 	���� ���������� ����, ��� 		��' �� ��������� �������� 
������ ����������
 �������� �� ��������, ����� ���
������, ����-
	��, ���������	��, �������	�� ����, � ��� ������ ��������
 ��, ��� 
��	��'� �����	����
 ���� ���� ����. &� �������� � ������ ������-
������� �����	� �������� ��������
 � ��� ����	���� ������
�� ���-
�	�����
 �� ������, � ��� ������ «����	�
��» ����������', ��	����� �� 
��' «����' � ����», �����	�
�� �' 	���	��� ���������� ����� �����. ���-
������ ����	����� – (�� ������ ���� �� ����� ��� ���� �� ���	���� 
����	�����, � 	 ��������� �	��� ����� – (�� ����������, «����������� 
��» ��������	�, ��� «���», «���», «����», «
��» � �. �. +��� ����	��-
����� � ���������������, � 	�� ���� «����������» ������� ����	��-
��
 ��������� ��	�������, � ��(���� ����� 	��', �
�� ��	��
, ������ 
����� ����	����
, ��� � ������ «������» 	 ������, ��� ������ 	����� 
��������	� ��������� ��� ���
 	����� ���	�, 	 ��� ����� � ���	� �����	-
����.  

!��	� ��� ���� «�������» ������	��� ����� ������	����� ��-
��������� 	 	��������� �	��' «���*�����������'» *����� – ������-
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���������, ������������, �'�����������, ���'. /� � � ������ ����-
������� (������ – �����������), � ���������	� ��� ����� «�����	���-
���» ���������� «��� �
����
  ���������». <����� – �����
���� ���-
�����������
 ���	��'���������, ������� �' ���������
 �� «������» (	 
������ �� ������� ��	��� ������ ��	��
�: «)���	��� 	��, � ����� – 
����»), ��	������ ��'������	 	���������
 �����	��' ��� �� ������	� 
�� �	���������. &� ������ ����� ���	���� 	 ������ �	
�� ������, ���-
������, �������, ��������
 	 /���� ������	 G������. !� ������ ����, 
�� ���'�����
 �����	����
 	 ���, ��� 	 ���� ���	����' 	��� ������ 
����� 	 ������ 	������� ����, ����� 	 ��������� ������ � ���� �� 
���������� 	 ������� ���� ���� ��	����� 156 �����	��' ��� – 	 ������� 
�������� �� ������ ���� ����� �	� ��
. !��	�������� ����� �������-
	������ �����	��-���	�	��� «��������» ����� ��������������� A	��-
��� &�	�����	 ������� 	 �	
�� � (��� ��	����� 	�� ��� ���. <�����-
������ ����������� � ���'���������, �� 	�� ��� '����� � ���
 ���� 77 
����	 ��	������' �� ���� �����	��' ���.  

$ �������� 	���� ��������� ������ A. &�	�����	� ����������� 
«��������� 	 ������'», 	�����	��' � ���� �� ������� ���� 500 000 ���-
���. &�	�����	 ��������
 	 ������ �����	����� ������������ 6)# � 
�������� ���������� ���������' �(�����	. ; '��
 � ��������� 	 ���-
�� ���� ���������� ���������� �� ���������� �����, ��������� 
������ ������ 	�� �� ������  	�	��� �� �������	�� 	 �����	�
' ��-
����������	 �����	� �����������
. &������	, �����	� ��������' ������-
������ �������	����� 	 �����	�
' ������ &�	�����	�, �����	 �������, 
�����	����, � ��	������� �����	��� ���� – ���� �� ������. «!������, – 
���������	��� �� ������� ��	��� ������, – �������� – ������	���
 «��-
�����
» �������. 9��� �������� �����	����� ��	����� �����	������� 
	 �������»1.  

&� ���� ����� ���������
, � 	�����, �� ����� �, �������, �� 
������ 	 ���������� ���	��'��������� ������� �	�� ��������� �	����, 
���������
, �������� ��������� ������, ��	����� �� (**���	����� � 
�. �. G��	��
 ������� ������������ 	 �����
��� 	���
 �������	������ 
����������
 ���������	 ������	 �����	��� ������� �� ������	�, ��� 
���������, �� �������������� ���	� � �	����� ������� ���������
 	 
���, �����, ������� �	�� ���� � 	�����, ��������������	���, � ��	�-
����
, 	� 	��� �	��� ���� ������ «������� 	 ����» ������ «����������», 
�����	�	��� �� ��	������� ���	���� ���� «��� '���, �� � 	�����», «��-
����…», «�����…» � �. �., �����	��� ����� ��������
 �����*��� ���	���, 
����'�, ���	���������, 	 ����	�
' ���� ���������� ���� �� ���� 	���-
���� 	�
�� � ����� – ��� ���� �' �����. ; *�� � &�	�����	�� 	 ������ 
������ – ����� �� ���������. ?����, �������	������� ������������-

������������������������������������������������������������
1 $��� 1. )��� 	 ����'. /����� �	� ��
 (	 ������� ����. – !. !.) �� ����� A	����
 &�	���-
��	� ��	����� �����	��� ���� // ��������
 ������. 2011. 26 ��
. 2. 6. 
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��' �����	��� ���������� – ��������. %���� ���� ������ ��: 	 ������ 
	����� ������ ����� '��
 �� ������ ����� ��� ����� ��������� ���	��-
�� ����	�� (�������� 	 ����� ����������������), 	 ��������� ������� 
�� 	����������� �����	��� ���� ���, �� ������ ����, �� 	�����	����� 
�� ������ ������������ �������� ��������	�. «!� ���� ��	�� ������ 
������», – ��	���� ��� 	 ���� ������ �����������, � ��� ������� �� 
������. A�	� 	�����	 �� ����� ����, ������� ����	� ��	����� ����� 
����
��� �����	����
 �� 	��� ���, ��� ��� ����� ���	���� 	 «������� 
���». 2��� �������
 �������� �� ���	��
�� ��� ��������
���
, ������� 
��������
 � ��� �� ������ (�, 	������, � �� ����) �� ��������. 

)�� ������ ������� � ������ �����
�� ����	�������� ����� �� ��' 
�� �� �� ���� 	�����' 	��
���, ���� (�� 	��
��� ����	���	, ����-
������' ����	, ��������' ����������	 ��� ���-�� ���' �� ������' 
��������
  ���	������ ���. )���� ��	�������� �������	�
�� ������-
������ (� �� �����������) ������������ ���, 	�������	��� ����, *��-
����������� � �������� �������' ����������� (�������� ����), ����-
������ ��������� ������� ��������� ����	, *������������' � ���-
����� ����
���' �����������, ������	��� ���
��, ��� ������ ���� ��-
�� '��
 �� ���� ����
���� ���������� �������	���
 	 	���	����� �����-
������, ��������� �������� �� ����	�����. /�����, ������ �� ����� 
�������� �������� ���� ����
���' 	 2>$. &� �� «������	����», � 
������ �� «������	����» ������ ���� ��������� ���	� 	 �����
', ���� 
�������
 	����� � ��	���	����� ����	��. H���� �� ��� ������, ���� 	�-
���� ������ �������
 ���������	��. 

2����	
�� 	 ������ ���� �������
�������, ����	������, ���	��-
��� �	���� ��������������, �����	��� ���	� ����� ���������� �����-
	����
 «����� �����», �� ���� ��������� ����	����	����� ���	������ 	 
������ ������ ������	����� �����	��� ������� – ������� 	 ������� 
�����	������	�
 �����������
�, � ������ ������������� �, �� ��� ���-
��, ���������� 	 ���	� ��������� ������� �����	������	�
, ��� ������-
��� � �����, ����� � �������� �����	����
�, ���
� � �������, ����-
��	�� � �������.  
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)�
	����� � ������ (**���	��' �������	 ��	�������	�	���
 ���-
����	��-���	�	�� ������� 
	�
���
 	�������� ������� ��	�������� 
�������������, �� ������
 ������ 	� ������ ��	���� 	������	���� 
�������� �������	�����	�� ������� �������������	�. 

2������ ����������
 � ���, ��� ����'�������� ���������� �������	-
���� 	�������	�
 �� �������� �*��� ������	����' ��������� 	���	�-
�� ����������� ���������
 ������ �������
 ��������' ���	, ���-
��� ��������	��� �� ������ ���� ������' 	����������	�� ��������	 
������	����' ��������� � �' ������ ���	�	�� ��������	����. /��-
������� ���*��������� ���, «�������	�
���� ����� �� ������� 
����� ���	�	�' ����������� ��������' ��������, � ������ �������-
��� ���������, 	 ���� ��������
 ��������' ���������' ������	, 
� ��� � �����	���� �� ������� (��' �����»1. 

)������� 	�����: 	 ��� ���������
 �����*�� ��������� ���-
*����� � ��� �� ������ �����	��� ��� ������������ 	������	 �����-
��
 ��������' ���*�����	����' ���	? !������	�
���
, ���
 ���-

������������������������������������������������������������
1 ��2��� �. 1. "���� ���*����� ������������	���� �������������	� // $�������� 
�������� ���������� ���	�. 2008. T 4. 2. 94. 
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��*�� 	 ��� ��� ���� ���� 
	�
���
 ���������� (����������	����� ��� 
��������	�����) �������� ���*����� 	 �����. 

$����� ������	����' 	 ���� ���'���	 ���	��
�� ������� 	�	��, 
��� ���� ���*����
 	 ������� ������� ������������
 ������� � ���-
�
�������� ���������' ���� 	 �������� ���	��	������� ��
���������, 
��� ������ ����� �������
 �� ����	� �������, ��������� � �������� 
�������� ���	�	��� ���1. ) �� �� 	���
 ������� ��������, ��� ������-
����� ���*����� 	 ��������' ����	�
' ���������
 	 ���������� 
�����	����
 �������� ���������	���
 ���� ������ ���*�����, �-
��� 	 ���� ���	�	�� ������� ������������
 �� ����� ����� ���	�, �� � 
�������	��� ��������
, ���	�	�� �������� ��������	���
, ������ 
������
 ����� 	 ����	� ���������
 ���� ��� ����� ���� �������������-
	�2. #����� 	�	�� ����	��������
 ������� /��������������� 2��� 
��������� "��������, ������ 	 �������	����� �� 29 ���
 2004 ���� T 
13-! �����, ��� ���� � �������������	����� �	�� ���	�	�' ����, 	� 
	������	
�� � �������������� ������	� �����������' ������������ 
������	����� ��������
, – ����	�� ���������� ������������ � �������-
	������� �������	��-���	�	�' ������	����� � �����	������
 �� �' 
����	� ���	��������������� ������, ��� � ������	��	����
 �������-
��� ���������� ����� ����� ������� �������. 

<�����, ����� ������� 	�	��, ��� ���*����
 	 ����� '�������-
�����
 ��������� � ������	������ ��������� �	
�������� � �������	�-
����	���� ������������ ��	�������� ���	�	�' �����
����	 	 ���
' ��-
����
 ���������� ���	�	��� 	�������	�
 �� ��	������ ��������	 ����-
��	����' ���������. ) (��� �	
��, ������� ��
 ���*����� ������� 
��������� ���	�	�� ��������	����3, �� �� ����	�� �������� 
	�
���
 
	�������� �������	����� ��������� ������������' ������	����� �����-
��	���� '�������. 9��
 �������	�������, 	�-���	�', ���
	�
���
 	� 
	����������	�� ���� ���	� � ��������	, �������
���' ����� ����� 
���	�	��� ��������	���
 ������������ �*��� ��� ������� 	����������-
	�
 �������	. )�-	����', (�� ���������
 	 �������	��� ������� ���-
������� ���� ���������, ���
��' 	�������������� '������: �����, ��-
*������, ����������, ��������, ����������� � �. �., ������ �����	��-
�� �� �������	����� �����	�� ������ ���� ���	�, �� � ��������� ���-
��	���� � �������� ������ ��	�����
 ��������	 ������	����' ������-
���. 

������������������������������������������������������������
1 &�������� 9. 	. 9����������� � ���������� ������ ���*����� ���������� ����-
��	��������� �������������	� // ;�	����
 ;GP$. 2006. T 2. 2. 97. 
2 ��#,����� ". 1. $�������� 	������ ���*����� ���������� �������������	� // U��-
��� ���������� ���	�. 2008. T 4. 2. 34–35. 
3 &�������� 9. 	. 9����������� � ���������� ������ ���*����� ���������� ����-
��	��������� �������������	� // ;�	����
 ;GP$. 2006. T 2. 2. 97. 
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9��� �������, ���*����
 �����	���� �� ���������� �����	���-
���, ���������	������� ����, � ���� �� �'	�� �������	��� ���	�	�� 
���� ��' 	����������	�� �������	, ������ ����� �� ��������� ��� 
	�������	�� ������	���� ���	�. 2����*�� �������������  ������-
��� ���� ����� ���������
 	 ���, ��� (�� �� ������ 	������� ������-
	����' ��������� 	 ������ ������	���� ���	�, �� � �����	���� ���� 
����� ��������	���
1, ����	����� �� ��������	���� ������������' 
������	 	�������	�
 �� ��	������ �������	, � ����	����	���� ������� 
�����	�������� �� ���������� �����. <�����	���
 �� ��������� ��	��-
������ �����������. 

) ������ ���	� ���������
, ��� ����������� (�� ���. �omplexus – 
�	
��, ���������) �	����	���� ������ ���	�	�� 
	����
�, 	 ��� ����� � 
�������������	� � �����
� ��	�����
, ������ ��'��
� 	 ��� �	�� ����-
�����. <�����, ����������� ���*��������' ���	 ����� ������ 
��������� '������. /� ���	���, ��� ���������� ���������
 �����-
��	��� ���, ���������� ����� ��������' �������� ���	�. ) �� �� 	��-
�
, �� ������ ). #. ������	��, � ��������� '������� ��� ����� ��-
	����� � �����, ���� 	 ��� ���������
 ����� ��������' ���������	 ��-
��� ������� ���	�. 2 ������ (���� ��� �������, ��������, U������� 
���� ��������� "��������2  �������� ���������� 	������������-
	��� ����� � (��������� ����������	�� �����������3. 

) ����� 	 ���������� ���� ���������
, ��� ����� ��������� 
���*����� 
	�
���
 «����������� 	 ����� (��� �������') �������	-
��� ��� ������������	�' ����, ���������' ���� ��������� ������	�, 
����	����� �� �� �����*�� �������	�' ����, � �� �' �������������' 
	���������
'»4. 2������
�� 	 ����� � ���� ���'����, ������� 	��-��� 
��������, ��� ����� ��������� ���*����� 
	�
���
 ������������� 
��������� ���	�	��� ��������	���
 ������� ������	����' ���������5. 
;����� �����	����� ��������� ������� ������	����' ���������, � 
������ �� ����������, 	���	��� ����'�������� ���������� ��	�����-
��	�	���
 �������������	�. ) ������ ������ �������� ��'������ ���	�-
	��� ��������	���
 ������' ������	����' ��������� � ������� ����� 
������� ���	� ��	�������. !� 	������ ��������� $. ). !�������, �����-
���
 ������� ���� ��������� �������	�� ��������������: �����������-

������������������������������������������������������������
1 	������� �. �. !��	�	�� ������	�: �������	� ��������, ���
���, �����*����
 // 2�-
	����� ���������	� � ���	�. 1987. T 6. 2. 13. 
2 U������� ���� ��������� "�������� / "���������� ���� �� 29.12.2004 T 188-"H 
(� ���. �� 18.07.2011) // 2������� �������������	� ��������� "��������. 2005. T 1 (����� 
I). 2�. 14; 2011. T 30 (����� I). 2�. 4590. 
3 ��*����� �. 9. <������	�� � ��������� ����� � ����	� �������������� ������� 
������: ������� � �������� // G��������� ���	�. 2008. T 3. 2. 17–18. 
4 9�� �� … – 2. 18. 
5 �����/��� 8. �. /���*����
 ���������� �������������	� � ���������� �����������: 
������������ � ���������� ��������: $	����*. ���. … �-�� ����. ���. %., 2010. 2. 7. 
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��' ����; ���� ��� �������, 	 ������ ���
	�
���
 ���������; ���� 
���' �������� ���	�1. 

) (��� �	
�� 	 �����
��� �������	���� �� ��������	����
 ��� ���-
� �����
, ��� ����������� ���*��������' ���	 ���������
 	 
����������	�� ���	�	�� ��������	����. ) ������ ������ ����� ����-
����	��� 	������� �� ���, ��� ��������� �� �����	�
�� �����, 
������� ������ �����	�������� ������	, �� ���� �����������
 ������-
�������� – �� '������� � �������� 	�������	�
 �� ��	������ �������	. 

!� ������ %. =. B�����	�, ����������	�� ���	�	�� ��������	���� 
���
	�
���
 	 ���	�	�' �������', ������ �������	�
�� ��	�������� 
���	�	�' ���� ��������� �������	�� ��������������, ������������ 
������ ����� � �'������� �������� ��������	���
, 	���������� 	 	��� 
���	�	�� *���� ���	���	�����
 ��������' � ������' ��������	2. ) '��� 
�	���� �������� �������	���
 ������ ���'����  	�	���, ��� ����	��� 
�������� *������	���
 ����������	��� ���	�	��� ������� 	�������� 
����'�������� ����������
 ��	������� ���������� ������' � ��������' 
��������	3. 

2������
�� � ���� ���'����, �� ����� ������� 	�	��, ��� ��-
������� ���*��������� �� �������
�� ��	�������� ���� (�����-
��	��� ����������4), ����
 �� �����' ������������� ��
 ��������	�-
��
 ������������ ����������	�� ������� ������	����' ���������, � 
	�� 	����� – ����������
, � ������', �� � ��������' ��������	. 6�-
������ 	�	�� ����	��������
 ���, ��� ��������� '������ ��� ����-
�����
, 	 ��� ����� � 	 ��������� «���� ��������' �������� �������-
�������� ��������	���
». &� (�� �����
������	� ������� 	������� /��-
������������ ��� ��������� "��������5. <���� ������� ��������, ��� 
(��� �����*�� ��������� ���*����� � ����	����	����, ������-
��' ���*��������' ���	, �� ��������	����
. <�� ���
	�
���
 	 ���-
����� ���������, �����	�� �����' ��������	����
 � ������������
 
�	
��� � ������� ���������-*������������� ��������� ��������-
�� ���*���������� ���. 

<�����, 	����� '������������ ��������� ���*����� � ��-
������' ���	 
	�
���
 ����������
 ���	�	�� ���������������� 	 ���-

������������������������������������������������������������
1 ����2�� 	. �. 2����������� ���	������������� ������: �������	� �������� // 
6����� ������ /�������� ���������	������ ���	��������. 2008. 9��. 150. /���� 5. 2. 47. 
2 ��+0�� (. 8. 2������ ����������	�' �	
��� ����������� ���	�: ��	����������� 
�������	����: #��. … �-�� ����. ���. /�����, 2008. 2. 122. 
3 9�� ��. 2. 122. 
4 ������ 8. �. &���� ���	� � ���	���������� (	������ ������): #��. … ���. ����. ��-
�. /������, 2003. 2. 63. 
5 <���������� /��������������� 2��� �" �� 1 �����
 2008 ���� T 391-<-< // 9��� <�-
��������
 �������	�� 	 ��������� �*��������' ���������	 � ��������� ���������-
��� ������ «/�������������� ���	������ 	 ������' 2&G � +�����». 2008. T 18 (�����-
������ 	����). 
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	�	�� ��������	���� �� ���� ����������
 ����������	�� ��������� 
����. <�� ����������
 �����: 1) ������	����
 ������ 	������	
�����' 
���������, ������ ��������	��� �����	�� ���� �����, �������� �����-
�� ���� �� ������. #����
 ������
 ����	��������
 ���������� �����-
	��� ���	�, ������ ���
	�
���
 	 ������������' *�����������' �	
-
�
' ����� ��� (���������, ��������
 ���� ���� ���	�	�� ����� �������-
��	����
 	 	��� �������� �����'1. ) �����	� ������� ����� ����� ���-
	���� ������	����� ����' (�������	 (�������� ��� ������) ��
 ������-
������ ������ ����, 	������	
�� ���������� ����' ���	 � ��
��������� 
�� �����', ��������� ������ ���� ����� ���������
 �����, ��*������, 
����������, ��������	���� ������  ������ ������ (����������
 
����) � �. �.; 2) �������
 ���	��� ���	�	�� ��������������, ������ ���-
���	��	����
 �������	��� ������������� �����. &������ ���' ���	-
��� ���
��
���
 ����'��������� �������
 	 ��� ��� ���� ������� ���-
���������� ������� ��
 ���������� ����	����	��� ���������
 �����-
�������' ��*�����' �������� ����� ���������� ���������. ) ���-
��	� ���' ���	��� ����� ���	���: 1) �������� �	
������ ����� ���	�, 
���������� 	 ��� ��� ���� ������� �������� ����������	��� ������	�; 
2) �������	�� ��������; 3) ����������	�� ��������, ������	�
���� 
���������� ���������� ���� ���' ���	�	�' �����
����	, 	 ��� ����� 
�������	�' ��������	 �������������  ������������ �*��� ���	�	��� 
��������	���
. 2�����	�	���� ����' ����������	�' ���	�	�' ������-
��	 ����	��������
 ������� /��������������� ���� ��������� "���-
�����. 9�, ��������, �������������  ��������� ��������-���	�	�� 
��	����	�������, 	 �����	� ���' ��������	 �������������� ��� ���-
���� ������������� � ������������������ ��� ���������	������ ������-
����
 '������� ��	��������� ���	���������
2. 

) �����
��� �������	���� ������	���
 �� ������������ ���	��� 
���	�
. 

!� ������ ������, ��� ������� �����*�� ���� ��������' ���	 
��������, ���������� � ������ ����'����� ���������	��� ����� ������ 
����, ��� �����	�
�� �' ����������. $����� �������������� ����������, 
���	
������ �������� ����� ���	�, ���	��
�� ��� ������� 	�	��, ��� 
���������� (������� ����� ���	� �������� ���	����� ���	�	�� ����-
��	�. !�������� ���������
 	 ��	�������� �� 	��������� (�������. 

9�, � ��� �����
, ��� ������� �������� ����� ������� ���	�-
���	�	����
 ���, ��� �L ����	��� *������ 
	�
���
 ����������� ����	�� 
	������	���
, ��������
 ��� ���������
 ������	����' � ��������-
	����' ���������	�� 	����������� � ��������	�	���� �������	. ) (��� 

������������������������������������������������������������
1 ������� �. �. <���������� �������������' ���� // 2�	����� ���������	� � ���	�. 
1979. T 4. 2. 18. 
2 !������	����� /��������������� 2��� ��������� "�������� �� 14 ���
 2005 ���� T 9-
! // )������ /��������������� 2��� ��������� "��������. 2005. T 4. 
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�	
�� ����� ������, ��� ����������� �������� � «�������	�� ������-
�����' ����	�� �������	����
 ���	�� ���	�	��� ��	�����
»1 	 �������� 
�������� �������� ������� (�������. <����� ����� ������� 	�	��, ��� 
����������� �������� 	�������� ���������	���� �������� ����	�
. !�-
������, ��� ������������ ����	�� 	 �����	� �����	��' ������ �������� 
����� ����	��������
 � ���, ��� ����� ���	�	�' ������	 	����
���
 �� 
����� ������	�-������� (	��������
 	 ����������' ������' � *����' 
����	������ ��
���������) � ������	�-�������� (���������������
 ��-
��	� ������), �� � ������	�-����	�
 (�������� ��������� �����
����-
��	�, ������	�	���� �����' ��������	��� ����������� ��������� ��-
��������)2. 

B�� ������
 ���������� ����� ���	�, �� ��'��
 �� 	����
���' 	 ��-
����� ���������� �' �����	�������� (�������	�������-��
��	�����, 
����	�����	�����, ��
��	�����, ����������	�����, �������������, 
���������������, �������������, ��������������, ��������������� 
����������)3, �������, ��� 	 ��� ����� ����������
 �� ����� ���	� � ��
-
�������� �������	, �� � ������ ���	����� ���	�	�� ������	�, � ������ 
�������, ����������
, ���������
 � �	�����, ������ �����	���� � 	�-
������� 	 �����	� ���������' (�������	 ���������� �����. 

2������	��� ���	��, ���������� ��
�������
�, ��������, ����-
������
�, ���������
� � �	������ ���	
���� �������
 ������
 ������-
����4, ��(���� 	 �����
��� �������	���� �� �� ����� ������	��	����
 �� 
�' ��������� ������������. /���� ����, ������� �������	� ������', 
����� ������ �������' 	������	 ������������ �������' ���	�	�' ��-
���������	 �� ���	��
�� ��� ���	���� �' ��������� ������ 	 ����' 
�����
��� ������ � ������� ���������� �������� �������	���
 � ������-
	���
. 

!������������  ������ ����� �������, ���, �� ��� 	���
�, ��� 
�������
���
 �������� 	 �	��� ���������� ���, ������ �� �	���� ���-
	�	��� (**��� �� ��������� ������	��, ������	������ 	 ����������. 

������������������������������������������������������������
1 	������ 	. �. G������� � (������ ���	�	�� �����: #��. … ���. ����. ���. 2�����	, 
2004. 2. 91. 
2 :��2���� �. �. O��� � ������	� 	 ���	�: #��. … ���. ����. ���. 2�����	, 1999. 2. 24. 
3 ;�������� ;. 1., ;�������� ;. ;. !������� ������ ���������	� � ���	�: 6������ ����-
���. /�����: /=; %)# ������, 2003. 2. 237. 
4 	������� �. �. !��	�	�� ������� 	 �������� ��	������ ���	� // !��	�	������. 1973. T 5. 
2. 43–51; ��,��'�� 1. 1. H������ � ����������
 	 ���	�	�� ��������	���� �����	�' 
��������� 	 ��������� "��������: #��. … ���. ����. ���. <��, 2000; ��,����� ". �. 
"����� �������	 	 ��'������ ���������-���	�	��� ��������	���
: $	����*. ���. ... 
���. ����. ��� %., 2008; (���*�� 1. �. < �������
' «�������	��� ���	�» � «�������-
��
 ��
��������» 	 �	��� ��	��������� ���	�	��� ���	���
 // ?������� � 	�����: %��	�-
��	��� ������ ������' �����. �����	-�/#: ;��-	� ����. )> %)# �", 1995. 2. 25–45; 
%�#���� �. (. 2������	��� ���	� � ���������
 ��
�������� 	 ��'������ ���	�	��� ����-
����	���
: $	����*. ���. ... ���. ����. ���. 2�����	, 2008; "��<����� 9. 	. =��������
 
�	�����: $	����*. ���. ... ���. ����. ���. )�������, 2006 � �. �. 



60 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 4/2011

�

P�� ����, �� �	��� ����, ����� �������������� ������
 (	�����) ��
 
������� (���������
 ��� ����������
). &�������, ���������� ����	��-
���� ��
��������	�, ��
��� �� ����� ��� ���������, �� � 	������� ���-
������� ����������
���� ��������	�
 �	���� ��	�����
. <�����, �����
 
– (�� ����� ���������	�� ��	�����
 ������� �� *�� ���������
, ��-
�������
, �����	���
 ������ ��	�����
, ������	������ 	 ���������� 
�����.  

)������� 	�����, – ��� ���	����� ���	�	�� ������	� �����	�
�� 
������ ����� ���	�? !�������, ��� ���	��� 
	�
���
 �� ������ ���	� 
�����	���
 � ��
�������� ��������	���
, �� ���� ��������
 � ���� ��-
	����	������� ���� �� ����, � ������� �� ���	� �����	���
 ���������� 
��� ��������
 ��� ������� �� ��
�������� ��������	���
 ������	��' 
��� ��	����	�������. )�������, ������������� ������������ ������ 
� ��� � 
	�
���
 �	
�� ���	� � ��
�������� � ��������� ������, ��-
����� ��������� ����� ������	��� ��� �	��'������	��� ��������	�
 
��
 �������	, ������ ���������� �� ������ 	 ��������� ��������, �� 
���� �' ����������� 	������ ��	���� �� ��	�����
 ������ ���	�������-
��
. 

2 ������ ��������-���������' �������	����� � ����� ���	� ����-
����, ��� ����������� ��������' ���	 ���������
 	 ��������� �	
-
�������� ���� ������ �������	�� ��������������. 9��
 �	
�������� 
����� ���
	�
���
 	 ������� ����' (�������	 – ����	�� �������	����
 
���	 � ��
��������� (��������) ���� ����' ��������	�� �� �� ��� ���� 
��	������ �������	 (�����
). )�-	����', ���	� � ��
�������� (�������-
��
), �����������
 	 ����' �������	�' �����' ���	� ����� ��������-
��	����
 	 �����' ������ �������	�� ��������������. 9��� ���������� 
	 ���	�� ������� ������	����
 �� ������ �������
 ���������� ��� 
��������	�� ���������
 ������������' ������	 � ������	 ���������� 
��'��� (������ � �. �.) 

&��
�� �� �������� ����������	�� �	
�� ���� ����� ���
	�
���
 	 
������	� ������	�' �������� �����������
 	 ��' ���	�	�� ��*����-
���. 9���� ��� ���� �������
���
 	 ������ ���������� ����� ��-
�������� ��� ���� �������� ���������� 	� 	������	
��.  

) ����� �������	�
���
, ��� ������ ��������� ��������� ���	��-
��' ���	�	�' ������	, ���������'�
 	 ����� ���	�, � ���� �����
 ����-
��	� �' �����������, *�������������, ����	��� �������
 ���	��
�� ��� 
��	����� � �����*�� ���� ��������' ���*��������' ���	.  

2 ������ �����������, �� ����� ������� 	�	��, ��� 	 �������� ��-
������� ���*����� �����'���� �������������
 ����� �����, ����-
��	��	����� 	 ����	����	����� �������	��� ���. 9��� �����������-
��� ����� �'���������	��� � ���������-*������������ ��������-
���, �����
 ���������
 	 �������� � ������	����� (�������	, �' ����-
����� �	
�������� � �������	�����	����, �' ���	������ ������������ 
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	 �������	��-���	�	�� �����	� 	 ���
' ������
 (**���	���� ���	�	�-
�� 	�������	�
 �� ��	������ ��������	 ������	����' ���������. 

)�� (�� ��������	��� ���
������ �� ����� �������	��' ���	�	�' 
�����������, �� � ���� (��������' ������� ��	�����
) � ���	�'. 
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) �	��� ��������� ������������ ��������� (������, ��������-
��� ��
��������� ������	 ���������	������ ����	����
, ������ � ��-
�������, �����	������	�
 ����������� (����	����) ��'���	, �������-
��' ���������� �����, *��������	���� ����������, ���' ��������� 	 
*������	�� �*���, � ���� ���������� ������ 	 ������ (���������� 
����������	� 	 ����' A	�$�P2, 	 ����	�� (���������� ��������	� 
�������� � ���� *������	��� ������
 ������	���� 	���������. &�	�� 
	�'�� 	 *���������	���� ������� *������	��� ������
 ����� ������-
	���� 9���������� ����� ��������� +�������, ��������� /���'���� � 
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��������� "�������� (����� – 9��������� ����) � ����
��� 9������-
���� ����� 9���������� ����� (����� – 9/ 92)1. 

&������	��-���	�	�� ��� 9���������� ����� � ���������	, 	'��
-
��' 	 ����, �������� ��������
, ��������
 ��������' �����	����� 
*������	��� ������
: 	��������, ������
 �� ������� � ������	����� 
	���������� (��������� ������ �� ����	������ ���������, ������
 �� 
�������� � �	��	����������� ������ ���������' ��������. &� �����-
������� ���	��� �������� 	������ �������	����
 ���������� ������
 
�� �������������� � ��������	����� *������	�' �������	, 	��������' 
��
 ����������
 ��
��������� ���������' ������	. "������	�� ��-
����� 	 ������� ����������� ���� �������	��� 	�� ������� *������	�' 
���	����������, �����	����'�
 	 �	
�� � ������������ ��	���	 ����� 
���������� �������. 2���������� �������	 ������
 �������	�
�� ��-
������ ������� �� ����	����	����� ���	�� ��	���� �� �����' *�����	 
� 	 ���	�� ������� �� ������������ ���	�	��� ����������
 �����' ��-
������� � ����� ������� ������
. 

;��������
 ��������� "�������� 	 9��������� ���� ����� ���-
	����� ��������	�, � ������: ��������� ����������� �*�������
, 
�������� ������������	��' �������	, ����������� �������
���	������ 
�	�����
 ��	���	 � �������	, ���������� 	����������� ��
 �������, 
��	������ ������������������� ���������	-��������	 �����, ���-
	������� ��	�������. <����, �������
 �� ��������� ������	��� ����-
�� ���� ����������, 	 ��	�� ������� �������������	� � ���������� 
���� �������
 ����������� �������� �������� 	 ������� *������	��� 
������
. B���� �' ������	���� ����	�������	�� �������	��' ������-
���, ���������'�
 	 �������������	� ��������� "�������� � ������-
�����' ������	����� ��������
 �� *������	��� �������. 9�, �� 
�������������� ���	�� �������	��� ����� ���������� ���
��
 *����-
��	��� ������
, ��� 	���	, *��� � ������	, ���
��, ����	 ���	�����
; 
��������	; ������������ ���� ��������� ���������
 � *����� ����� 
��������� *������	��� ������
. 2�����	��� ������	��
 ����������� 
	 ����
��� ������������ �������	��-���	�	��� ���, ������������� 
���	���������
 	 ������ �������, � ���� 	 �������� �������������� 
������ *������	��� ������
. 

6������� ��������� �����������
 � �� ������� ����������� ����, 
��� ���� 	����
���
 ����� �
� ������� ���	�	��� ��������	���
: �����-
��	��� �������	��-���	�	�� ��, ���������������� ���
�� ��������	-
����
 ��*������� ��������������� ������ ���������� ������� ��� 

������������������������������������������������������������
1 2�.: #���	�� � 9��������� ����� � A����� (���������� ����������	� (�������� 	 
�. %��	� 26 *�	���
 1999 �.) #���	�� ����*�����	�� "���������� ������ �� 22 ��
 
2001 �. T 55-"H // 2H �". 2001. T 42. 2�. 3983; ������� %�����������	������ 2�	��� 
A	�$�P2 �� 27 ��
��
 2009 �. T 17 «< #���	��� � 9��������� ����� 9���������� ���-
��». #���	�� ����*�����	�� "���������� ������ �� 2 ���
 2010 �. T 114-"H // 2H �". 
2010. T 50. 2�. 6615. 
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�������	����� 	�������� ������
; �� ���������� ���	�	�� ��'����� 
	��������
 �� ���� ���������	� �����	, ����������' �����	������-
�� ������
��, �����	�
�� (��������	���) ���������' ������	 ���� �' 
����������' ���; �� ��**��������	��� ���� ��	����	������� �� ��	��-
	������� (�������� 	������� 	����� � �������' ������	, �������-
��' �� ��		������� ��	��� ��� �������, 	 ��	�������� �� ����	 ����-
�����, '������� ���	���������
, ������� ������������ 	���� � ���' 
������	����' �����
������	. 

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

<����� ����� ���	�	��� ��������� *������	��� ������
 	 ������� 
����������� ���� 	 ������� ���������� ���	� ������	���� ���, ��� ��� 
���	�	�� ��������	���� �������	�
���
 ��	��������� ���� �������-
��������, ��������������, �����������, *������	���, ������������	-
���� � ���' �������� ���	� � �������������	�, ��� ���	��
�� �������� 
��� ����������	�� ���	�	�� ����������. &���� ������� ��������� �� 

	�
���
 ��'�������� ������������ ���	�	�' ����, ��� �������	�
�� 
����� ��	�������� ���	�	�' ����, '��� � �����������' 	 ��������' ��-
����
' ���	� � �������������	�, ����� �����	�
���' ������, ������-
������ ������������ 	�� ���������' ������	����' ���������. 
!�������� ���	�	��� ��������	���
 ��������� *������	�-���	�	��� 
��������� 	�������� ������	����� ��������
 �� ���	��� ���������, 
�	��	����������, ��������, ������	������� � ������� ����������
 ��-
'���	 	 ������, �����	����'�
 	 ������� ����������� ����, � ���� 
����	��� � (**���	���� �' ��������	���
. I	�

�� ��������� ����-
��	�����, �� �������� 	 ���� (������� �����������, 	��������, ������-
���� � ���' 	���	 ������
.  

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

!������	�
���
 �������������� 	������� �
� ������� ����������� 
�������� � �)����� ��,�3������ 2���, ���	��
���' ����� ������ �
�-
���� ��� ��������. / ���� *����
� �����
��
:  

– *�������
 – ���������
�
 	 ���������� ���������	����� ����; 
– ���	��'����������
 – �����	�����
 �� ���������� �����	������' 

�����	�� �����������, *�������' ���, ����������' ��� ���������	��-
��' ������	, ���	�������  ��	����	�������, ���������� ��� ���������-
	������ ����������
; 



О. Ю. Бакаева, Ю. М. Литвинова
Финансовый контроль в области таможенного дела и пути его 
совершенствования: актуальные вопросы …  

65
�

– ���	����	��
 – 	��������
�
 	 �������������� ���	���������� 
� 
	�
���
�
 ����	�� ��������
 (**���	����� ���������� ��
����-
�����; 

– 	������������
 – ���������������
 �� 	��������� �����	�������� 
��	�����
; 

– �����������
 – �������
���
 ������� ��	������
 ���	�������-
��
 � *�����, �� ��� ����� (���� ��������	�����. 

%����������� *������	�' ���������, 	 ��� ����� � 	 ������� ����-
������� ����, ������	��	��� ������� �����' 	���	 ���������	������ *�-
�����	��� ������
. ) ������ *������	��� ���	� ������	��� ��������� 
�����*����� ���������	������ *������	��� ������
. 9�, 	�� *����-
��	��� ������
 �������	�
�� ����� �����	��� ����� *������	��� ��-
����
, ���������� 	���� '���������� ������� ������, ����� ����-
�������
 �� �����' ������ ������ 	 ��	�������� �� 	��������� ����-
��
 �����*�����. 

������������� ����������� �������� � �)����� ��,�3������ 2��� 
����� ���� ���	����� �� ��������� ����	���
�. 

� *�����,���� �� ����� ������, ������,� ������� ����*��2���� 
�������/, ����� 	������� *������	�� ������� 	 ������� ����������� 
����, �������	�
���� ��������������� (�������	���������), �������-
�������� �������� 	�����; � ���� ��������� ��������. 2������
����-
���� 	��� �������	��� � ������������ �������, ������� !�������� 
�" 
	�
���
 �������
������� �������� *������	��� ������
 � �� ��-
������
  ���� 	��	
� 	�����. 

� *�����,���� �� �)=���� �������� �� ��**�����������
 �� 	���-
��� � 	���������. <������ 	������� ������
 
	�
���
 *������	�� 
�����, ����������� 	 ������. )��������� �� ������� �	��� ������� 
����� ��������� ������	�, ��������	������ ���������� ������� � 
������
�����
� � ���������
� ��������' ������	. 

) �	�� ������� 	������ *������	�� ������� 	 ���������� �*��� 
	������ 	 ���
: 

– ������� �� ���	��������� ���������
 � �	��	����������� ������ 
���������' ��������; 

– ������� �� ������	�������� ���������
 ���	� ���� ��������	 
��� (������ ��	���	; 

– 	������� ������� �������������' ����	 �� ���	������� 	�-
�����' ��������, � ���� �� �	��	����������� � �������� ����������
 
	������� 	����� �� ����� 	 �������������� ���� ��������� "�����-
���. 

)��������� ������� �� ����	�� � (**���	��� ��������	����� 
��������' ������	 	 ��	�������� �� ������	, ��� �������	�
���', ��-
��� ���� �������� ��: 

– 	��	������	����� �������, �������	�
���� �� ��
����������, 
���������' ������	 � ������
������� � ����������� ��������' 
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������	 – ������� 2������ ������ �"; "����������� ���������	�; 
2����� *������	�-���������� ����������� "���������� ������ *�-
�����	�-���������� �������; ������� ������	 !��������� �"; ��-
����� �������' ������	 � �����' ������������' ������	; 

– 	������	����� 	��������� ������� �� ����	�� � (**���	��� 
��������	����� ��������' ������	 �������	�
���
 	����� ������� ��-
�������' ������	 "92 ������, �����������' ���������' ����	�����, 	 
����� �������� 	�
��� ���������� ������ �����	����� ������� *�-
�����	��� ����������
 (��'���������).  

� *�����,���� �� ���,��� �����2���� ������� 	������� ����	���-
�������, ����������� � ������ *������	�� ������� 	 ������� ����-
������� ����. 

"���� *������	��� ������
 – (�� ������ ������	�	���
 ���������-
���� 	��� *������	��� ������
, 	����������
 	 �������' �������-
��' �����	�
', � ��: ��	���
, ���	���, �������	���� � �. �. ) ������� 
����������� ���� ����� *������ 
	�
���
 ��	���� � ���	���. 9���-
�����
 ���	��� �������	�
�� ����� �������	�
���� � ��������	����� 
����������' ������	 *���� *������	��� ������
 	 ������� ���������-
�� ����, ���	������ ����������� ��������, 	 ���
' ������	����
 ��-
�������
 *��������� � ����������� ������ �����	����, ������	���-
��' ���������� �������������	�� ����������� ����� � �����������-
��	�� ���������	 – �����	 ����������� �����. &�	�� *����� *������	�-
�� ������
 	 ������� ����������� ���� 
	�
���
 ���	��� ������� ����� 
��	���	 � ����������, 		������
 9/ 92 (��. ��. 110, 121) � ����������
 
������ 	 "���������� ����� «< ���������� ��������	���� 	 ������-
��� "��������» (��. 177). 

%����� *������	��� ������
 
	�
���
 ��������� ��������, ��-
������	�� �����' *������	�� ������� �������	�
���
 	 �����������' 
*����'. ) ������� ����������� ����  ��� ������� �������: �������	��-
��� �	������, �������� � ������ �	������ (��. ��. 122, 131 9/ 92), ����-
����� ���
������ ��������	 	�����(���������� ��
���������, �����-
��	���� ��������	 (��*�������) � ����. 

"������	��� ������� � ������������ ����� *������	�� ��
-
��������� ������� �� �� ��������, �� �����' �������
 �� �������	��-
���. �������+ ����������� �������� � �)����� ��,�3������ 2��� – (�� 
����	���, ��'����� ���� � ��������
, 	��������� �������� *������-
	��� ������
 	 ������� ����������� ����. ;' �������� ���������
 	 
���, ��� ��� �����	
��
 ���������� 	 ������	������� ��
��������� ��� 
��	�������	�	���� ��������� �������������	� 	 �*��� *������	��� 
������
, ��������	��� ���	������� �
������ ������ �������������	�, 
��� ��������, 	������ ���	�����������. 2���� ��������	 �������	��-
��
 *������	��� ������
 	 ������� ����������� ���� ����� 	������� 
����, �: ���������, ���������, *���������, ���������� 	������, �����-
	����, 	����������	�� � ���������
 ������	 *������	��� ������
, 
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	������	
�� ���������� ������� � *������	��� ������
 	 ������� ��-
��������� ����, ������	� ���� � ����� *������	��� ������
 	 �*��� ��-
��������� ����, 	�����������, ������������	����� ������������	�. 

2�	�������	�	���� *������	��� ������
 	 ���������� �*��� 	� 
������ ���������
 	 ����������� �����	����	� ��� ��������' 	���	. 
9��
 ����������
 �����������	��� � ����	����	����� ��������	� 
�����	����' ���	�	�' ����	, �� � ��	������ (**���	����� �' ���-
������
 	 ���������� ��
���������. 

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

2�������� �������	����
 	�������� ������
 	�������� !��	�-
������	� ��������� "��������, O���������� ��� ��������� "�����-
��� � �������������� ����, � ���� ���������� � ������	�� ������.  

2������ 	�������� ������
 �� ������������ (�������� 	������� 
	����� ����� �	��� ����� ��������� *������	�� ���������� 	 ����-
�����	�, *������	���� ����������� 	���������� 	�������� ����, ����-
�����	����' 	������' �����	�	. ) 90-� ���� ���� ������� �����	�
� 
12-13 ����. �������	. !� ������ G6P! %)# ������: 	 ����� ����� 
���	��' �� ������� ��������' �������	 ���
 ����������� ����� ��-
���	�
�� ���� 10 % 	���	��� 	���������� �������1. %���	�
 ������ 
�����	���, ��� 	 �������' �����
' ���������	� ��������� ������ ��-
����������	��' ��� �� ����������� ���������� ������� 	��	���� 	�-
������ 	����� �� (�������' �����	�. P��� ���� 	 �	�� 	���
 ������ 
������ (��������� ���	���� ������ ("�����
, G������
, )�������-
����
 � �. �.)2 

2������ 19 "����������� ����� «< 	������� ��������	���� � 	�-
������ �������» ������	���� ��
�������� ���������	 �� ����������� 
	������� 	�����, �����
 �����	����
 �� �	�' �����	�
���': 

– ��
�������� �������� �� �����������	 �� �	�� ����	��� ����� 	 
�������������' ����' ����������� 	����� ��� 	����� ��������� 
"��������, ������������
 �� ���������� ��	���, 	���������� ������, 

������������������������������������������������������������
1 &���	�����
 ������. 1998. 12 *�	���
. 2. 3. 
2 2�.: ��*+��� 	. 1. )������� ������� 	����������	�� ��
���������: =��������� 
����	����. %.: &�	�� =����, 1998. 2. 56. 
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�������� ������, ���������� ��*������� � ���������� ������������-
��� ��
���������, 	 ��� ����� ������������� ���	� �� ��'; 

– ��
�������� 	��	������ 	 ��������� "�������� �������� ����-
��	�, ���������� ������������ �� ��		������� �� ���������� �������-
��� (������������ �� ���������� ����������) ��	���, ��	���������� 
������, ���������� ������, ������������ ��*������� � ���������� 
��������������� ��
���������, 	 ��� ����� ������������� ���	� �� 
��'. 

<�	����	������� �� ��	��������� �����' ��������� 	������� 	 ��-
��	����	�� � /�$! �", ����
�� 4 � 5 ������ 15.25 ����	����	����. 

!������	�
���
, ��� ��	����	������� �� ������ ��������
 
	�
���
 
��	����� ����	��, ������� 	 ������, ��������, �������� ��	��� ����-
�������, �������� )P# ���
�� � �������� ������	� �� ����	���, � ��
-
���� �������� ����* �� �� �� (��� ��������� �� �� ��) �����, � 	��-
������	�� ������	��� �������	����
 ���*��������� 	 ����, ���, 	 ����� 
� �����, �� �����
 �� ��, ��� �����������������
 ��
��������� – (�� 
��
��������� �� �	�� ��� � ��� �	�� ��	����	�������, ���������� ����-
���������� ��
 ���������� �������. H������� �������� ���	���������-
�
, ������� � ����	�
 ��	������
 ���	���������
, � ���� '������ ��-
	��������� ������������	���� �������� «		��� ��� ���������������-
��� �� �������	�
�� ������	����� 	�������� � ��� ����'�������� 	 
����������  ���� ������������	���� 	������
»1. !�����, �������� 
��������
 �� 	���� ������ �������, 	 ������, ����������
 	������� 
	����� � ��������� ������� ���� 	��	���� �������' ������	 �� �� 		�-
������ ��	��� �� 	 ������	������ ���. H����� 	������' ��������	 ��-
�������	� �� ������ ����
���	�	��� ���������� ������������������ 
��
��������� ��������	 )P#.  

/�������������� 2���� �" ����������� ����������, ��� ������� 
�������������, 	��������� �����	���
 ����	����	����, ������������ 
������	����� ��������-���	�	�� ��	����	������� ���� �� 	���	��� ��
-
��� � �� ��**���������� 	 ��	�������� �� �
����� ����
�����, ������� 
� '������� ������������ ������, ������� 	��� ���	����������
 � ���' 
������	����' �����
������	, ������	��	����' ����	����������� ��� 
���������� 	������
2. 

������������������������������������������������������������
1 $�����������	��
 ��	����	������� 	 222� / !�� ���. ). %. %���'��� � =. 2. $������ 
2�����	: ���-	� 2�����	���� 6��	��������, 1968. 2. 198; 
�#��# 9. 1., ���������� 
. �., 
�������� 8. 1. $�����������	��� ���	�. 6����� ��
 	���	. %.: &����, 2007. 2. 663. 
2 2�.: !������	����� /��������������� 2��� �" �� 15 ���
 1999 �. T 11-! 
«!� ���� � ���	��� ���������������� ��������' ��������� H���� �2"2� 
«< G��������	����� ������	�� ������ �2"2�» � H����	 ��������� "���-
����� «<� ����	�' ������	�� ������� 	 ��������� "��������« � «< *���-
������' ������' ������	�� �������« // 2H �". 1999. T 30. 2�. 3988. 
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) (��� �	
�� 	 ���
' ��	�������	�	���
 �������	����
 	�������� 
������
 ������	��� ����'�������� ������	����
 ��**��������	������ 
������� ����*� �� ��	��	������� (�������� 	������� 	�����, � ���� 
�������' ������	, ���������' �� ��		������� ��	��� ��� �������, 	 ��-
	�������� �� ����	 ���' ���������. >���*��� ������ ������� ���-
���
�� � ������ '������� ��	��������� ���	���������
, ������� ���-
��������� 	����, ������� 	��� ���	����������
, ��� �������	������ 
��������
 � ���' ������	����' �����
������	. 

9���, �� ��� 	���
�, �������������� ���� �� ����
��� !������	-
����
 !������ )������ $����������� 2��� ��������� "�������� �� 
������� !������	����
 !������ )������ $����������� 2��� ������-
��� "�������� «<� ����� ������������ ������ ������	������� ����-
����
 ����������������� ������	�� 	�����»1, ��� ����'����� ���� 
����
�����
 ����� 	 ���
' ����������
 �����������
 �������� ������ 
��� ����� ������������ ������ �����������	, �	���������	����' � 
�����	� ������������	��' ���	����������, ��������������' ����
�� 4 
� 5 ������ 15.25 /�$! �". 


'23���+� �������/ � �)����� ��,�3������ 2��� �������	�
�� 
����� ���� �� 	���	 *������	��� ������
 	 ������� ����������� ����, 
������ �������	�
���
 	 ��������� �*��� � �����	��� �� ������	����� 
���������, �����	������� � (���������� (**���	����� ��
��������� 
���������' ������	 �� ����	�� � (**���	��� ��������	����� ���-
�����' ������	, � ���� ����	������ ���������	����� �����	��������. 

#����� 	�� ������
 ���� ����� �'���������	��� � 	��������� 
�������, 	 �	
�� � ���, ��� �� �	��� ��������� ����� ��������� ����-
��	�, ��������	������ ���������� ������� � ������
�����
� � ����-
�����
� ��������' ������	. <������ ���������� ������
 	�������� 
��������� ���	���������
, �����	������
 	 �������� �������	����
 
������
 �� ����	�� � (**���	��� ��������	����� ��������' 
������	. !����� 	 �����' ���	���������
' ���������� ������ 	����-
���� � ������������� �������. 

!�� ������� 	���������� *������	��� ������
 	 ������� �������-
���� ���� �����
 �� ������	����
 �� �������� ��������� (**���	����� 
��� ����������	����� � (**���	����� ��������	���
 ��������' 
������	, � �� ��������
 	 ������ 28 +��������� ����� �".  

P**���	����� ���'���	���
 ��������' ������	 ������� ������-
���	������ � �����	����� ������� ���������	������ *������	��� ��-

������������������������������������������������������������
1 2�.: !������	����� !������ )������ $����������� 2��� ��������� "�������� �� 12 
��
��
 2006 �. «<� ����� ������������ ������ ������	������� ��������
 ���������-
�������� ������	�� 	�����» // )����� )$2 �". 2006. T 12. 
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����
. ) (��� �	
�� 	 ���������' ������' �����������
 	�������� ��'�-
����� ���������	���
, ���������	������ �� ���������1. 

$���� (**���	����� 
	�
���
 ����� �� ����	��' �����	����� 
���������� ������
. ) ���������� ���������
 ������ � ����'�������� 
��������������� ���������
 ��������	 ���	�����
 ������ (**���	-
����� (��������, ��
����������� ����� ����������	 ���������� ������� 
������	 	����� � (**���	����� ��������	���
 ��������' ������	, ���-
�������' ��
 ���������� �������� � �������	��' ���	), ��� *����� 
(���������� � ������������) � ���	��� �������	����
, � ���� 		���� 
��	����	������� �� ��(**���	��� ��������	���� ��������' ������	, 
��� (��� ���������	 � ���� �*��������	�	 	 �������	��' ���' �����-
���� (**���	�����2. 

2������� /�������� ���	���
 ���������' ������	 ��������� "�-
������� ������ 	������� ������ ����
���
 �����	� ���*������������ 
�������	� ����	, ��	�������	�	���� �' ������ � ��	��	, ������ 
����	����
, ��	������ (**���	����� ������� ������ ����� � ���-
��������� ���*�����3. /�����	� �� ���*������������ �������	� ����	 
	������ 	����� ���	��� �� ����� ������	���
, �� � ��������-
���	��	����' �����	, ����������, ��	����	������� � �������������� 
���������	����' �������'4. 2 2007 ���� 	 ���������' ������' �����	�-
�� ������� ������������� ���������	���
5 	 ����	����	�� � !������	��-
���� !��	�������	� �"6. 6������
 ������� ��������
 �� ����	� ����� 

������������������������������������������������������������
1 2�.: ����<� �. �. ���	���� ���������	������ *������	��� ������
 	 �����-
�� ���������' ������	: $	����*. ���. … ���. (��. ���. �����	-�/#, 2009. 
2. 6. 
2 2�.: 9�2����� 4. 4. !��	�	�� ����	� ������� ���������� ������
 	 ������� ������-
��� "��������: $	����*. ���. … ���. ����. ���. %., 2010. 2. 10. 
3 2�.: /�������
 ���	���
 ���������' ������	 ��������� "��������, ��	. �����-
�
������ !��	�������	� ��������� "�������� �� 14 �����
 2005 �. T 2225-� // 
2H �". 2006. T 2. 2�. 260. 
4 &�������������� 	 ������ ������ 
	�
���
 �������	����, ���	������� <������� A. &. 
$	����� ���������� 	 ���
' ��	�������	�	���
 ���*������������� �������
 � *������-
	���
 � �������' ���������' ������	 ���������' ��	��	 ���������� ��
���������: 
������� ��� �����' � �������' �����	�
' �������' ���������' ������	 � ������ ����-
��� ��������, ���	��' ����� 	 �������� ����������� �*�������
 � ����������� ��-
����
; 		���� ������� «!������� ��	�����
 (**���	����� ������
 ��������� ����-
�����' ������	 ���*�����������' �����» � ��. 2�. ���������: ��������� �. 1. !��'���-
������� ����	�
 ��	�����
 (**���	����� ������
 ������������ ���*�����������' 
�����: &� ������� ���������' ������	: #��. … ���. ���'. ���. %., 2000. 2. 151–152. 
5 2�.: !���� "92 ������ �� 11 ��
��
 2007 �. T 1258 «<� ��	�������� ���
�� �����-
��	����
 ������������� ���������	���
 ����������' ��� ��������������' ������	 "�-
��������� ���������� ������» // ��������
 ������. 2007. T 240. 
6 2�.: !������	����� !��	�������	� �" �� 25 ����
��
 2007 �. T 611 «< ������������ 
���������	���� *���������' ���������	����' ���������' �������' � ���������	 
��������������' ������	 ��������' *���������' ������	 �������������� 	�����» (	 ���. 
�� 24 �����
 2010 �.) // 2H �". 2007. T 40. 2�. 4801;  
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(**���	����� ��
��������� ���������' ������	, ��
 ���� ����������� 
���� ����	����	����� ���������, � ����������������, ��������	-
����� � ���*�����������, ��	����	������� � ����
��� �������. !����� 
���������
 ������� ������������� ���������	���
 ������� �� ����-
��	��� 	��
��� �� ���������� ������ ���������' ������	 �� 	������-
��� ���������� (**���	����� �' ��
���������, ��� �������� 2������ 
������� �" ��� ���	������ ������ (**���	����� ��������	���
 ������	 
*����������� ������� �� 2007 � 2008 ����1. 

&� ��	�������� (���� ���������
 �������� ���� ��������� ��	��-
�����' ������ ����� ����������	����� � �������� ������ �� ����-
����
 ������ �� ��������� � ���������� ����������	. "������	�� ��-
����� �� ������� �	����� �����  ������� ����������
 ��������� 	 *�-
�����	�� �*���, ����'����� «������� �������' �	
���, 	��������'�
 	 
���	��� �������	�� ������
 ����� ������������� ��������	���� *�-
�����	�' �������	, 	 ���������� ����
���	�� ������������ *�������-
��	���� 	��' �	����	 *������	�� �������»2. &�	�� ���'��� ��������-
�� 	������� �� ����������', ������ �������� 	 �������� ��' ��� ���' 
�����	�� ���������	����� ������. /����	�� 	������� ������ ����� 
	����� � ���, 	 ��� ������� ���������� �����	������ ���� � ����	����-
	��� �� ������� ���������� �����������3. 

<���	��
 ��������� ������� 	 	�
	����� ������������ ������
 ��-
�����	 ����'������� � ������������ ��
 ������	��� � �����	����� ��-
���� ������ ������
4. ?���
 ���������
 ��
��������� ������� �����-
��	���������� ���'���	, �' ���*����� �� ����	� �����������' ����-
���	. !�� ������
�� ������ ���������
 «������	����� � 	��������� 
��������� �����	� ������ � ������
, �� ����	� �����' ����� �����-
��	��� ���	��������� ������ � ������� (**���	�����… ����������' 
����������	»5. ) ������ ������ >�����������/ ����������� �������� � 
�)����� ��,�3������ 2��� ����'����� �����	��� � �	�' �������:  

1) (**���	����� ��������	���
 ��������' ������	; 
2) (**���	����� ������ �������������� ������, �����
 �����-

	����
 �� (**���	����� ������ ����	��� �����	�, ����	�������' ��-
�����, ��'������� ������������, ��������	���
 ����	�������' ����-
��	 � �. �. 

������������������������������������������������������������
1 2�.: ��������� 1. 2�������
 ����	����
 *�������� // 9�����
. 2010. T 9. 2. 10. 
2 /����������  +��������� ����� ��������� "�������� / ��� ���. $. &. /�������. 
%.: P��, 2002. 2. 251. 
3 2�.: <���� � ����������� ����������: ������ / ���. ���. $. ?. G�������, $. !. !��-
��'��. %.: ;��-	� �$G2, 2000. 2. 33. 
4 2�.: �����< �.�. /�������������-���	�	�� ����	� ��
��������� ���������	����' ��-
�������-������' ������	 	 ��������� "�������� / ;. !. <����, #. &. 6����	. B��
����: 
<<< ;���������	� �A/!<?, 2008. 2. 167. 
5 "����� �. 1., �����/������ �. �. G��������	����� *������ ������: ����. �������. %.: 
�6#&, 2009. 2. 310–311. 
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9��������� ������ ����� ��	����	������� �� ������	�� � (���) ��-
(**���	��� ��������	���� ��������' ������	. !������ ��	����	����-
��� 
	�
���
 ����� �� 	�������' ���	�	�' ��������	. 9�, �� ������	�� 
���'���	���� ��������' ������	 � ������	 ���������	����' 	��������-
��' *����	 ������	���� ������������	��
 (��. ��. 15.14, 15.15 /�$! �") 
� �����	��
 ��	����	������� (��. ��. 285.1, 285.2 6/ �"). 

/���� ����, ���������� ������ ��
���� 	��������� �����, �����-
������ ����� �' �����	�������� ������
��, �����	�
�� (��������	�-
��) ���������' ������	 ���� �' ����������' ��� ��� ���	������ ��-
��������� ������
, 	 ������ ������ (�. 2 ��. 104 9/ 92). 9��� ����� 
	���������
 ��������� "���������. #������� 	 �������� �������� 
��
��������	� 	�������� ��������-���	�	�� ������	����, ����� ���	��� 
����	����	����� ���������� �����. !�����, � ������� �� ���	�	�� 
������� !������ )$2 �", �������� ������	� 	����	����
 �� ���� ��-
�� ����	����	������ ��������-���	�	��� ������	���
, � �� ���������-
	������ ������1. 

<���� �� ������
���� ���� 	 ��������� "�������� �������	��� 
�������	��-���	�	�� ��, �������� ���������������� ���
�� �������-
��� ���	� �� 	��������� 	����, ������������ ���������� �����	�
�� 
���������	����' ������	 � (���) �' ����������' ���. ) ������� �� ���-
��� 	� �����' ���������' ������' (2>$, )�����������
, "�����
) 
��� ��	�� ������� � ������� *����������� ���	�	�
 ����, � ���� ��-
����	��� �������
 �������
 ������ 	 �*��� 	��������
 ���������	�� 
	����, ������������ �������� ��������� 	����� (�' ������������ ��-
����)2. 

9��� �������, �������	�� (**���	���� ��'������ 	��������
 
	����, ������������ ����������� �������� ��� �' ������������ ��-
����, 
	�
���
 ����� �� �����' ���� 	� 	�������������
' ���������	 
���������' ������	 � ���������� 	�����(���������� ��
���������3. 
) (��� �	
�� �������������� 	�����
 ���������� 	 ������������ ���-
����������	� ���	�	��� ��'������ 	��������
 �����	, ����������' 
�����	�������� ������
��, �����	�
�� (��������	���) ���������' 
������	 ���� �' ������������ ������, � ������ ����
��� !������	��-
��
 !��	�������	� ��������� "�������� � ��������� �������������� 	 
��� ���
��
, �������� � �������	 ����� 	����, ���
�� 	��������
 
���������	�� 	����, ������������ ��� �������� � ���������; ����	���� 

������������������������������������������������������������
1 2�.: !������	����� !������ )$2 �" �� 22 ���
 2006 �. T 23 (	 ���. �� 26 *�	���
 2009 
�.) «< �������' 	������' ���������
 ������������ ������ ���� +��������� ����� 
��������� "��������» // )����� )$2 �". 2006. T 8; 2009. T 5. 
2 2�.: "������� 	. �. !��	� ���������� �� 	��������� 	����, ������������ 
���������� �����	�
�� (��������	���) ������	 �������������� 	����� // 
U����� ���������� ���	�. 2001. T 11. 
3 2�.: ���������� $. $. 2���������� ������' � ��������' ��������	 	 ���������� ���	�: 
���. … ���. ����. ���. 2�����	, 2010. 2. 148. 
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��	����	�������; ������	 ��	��������
 �� ��	����	�������. !������
 
���� ����� ���������	��� ����������' ��� «	 ���	�� ������� ����� 	 
������ ������ ��	����	������� �� �	�� �����	�
»1, � ���� �������	����� 
���������
  ���������� ��������' ��
���������. 

) ����' 9���������� ����� �������/ *� ��*,�5����, ������ �� 2�-
)�������' ����,���/ �������� ��	�� �����. A��� ������ �������� 
������� �������	�
�� ���������� ������, � ������	�� ���� �������-
��	��� �' ������ � ������	������� 	��������
 &#2, �� ������ � 	����-
������ 	 ���� 9/ 92 � 2��������
 � ��������' 	������
 ��	����' ��-
����	 ��� (������ � ������� ��	���	, 	��������� �����, ������� ����� 
	 9��������� �����2 (����� – 2���������), � ���� ���' ��������	, 
	-
�
���'�
 ������������ ������ ������� 2��������
3, ������� �� ���-
	��������� ������ ��	����' ������	 �� ���������� 9���������� ����� 
����� �������	�
�� ������	�� ������ ���������	-�����	 �����. 

) ������ ������ ���	������ 	������� 	����� � ���	��'����������' 
*����
' ������	�' ������	, ������, 	 ������� �� ���������', � ��' 
�������	���. &� ������ ��� 	�
	����� ���	���������� ������	��� 
�������� � �����	����� �����	� ���	���������
 	 ���� 	 �	
�� � �����-
��	��� ����	�', �������	��' ���������� � ������	�' ������	, � ���� 
�� 	����� (**���	��� 	����������	��� ������	�' � ���	��'��������-
��' ������	. ) ����������, ��� �������	�� ����������� �����������	��-
��� ���� ���� 	 ���� ������ «����������
».  

&���'����� �������� ������������� ���� 	 ������ ������� �����' 
���������	. ) ��������� /���'���� �����	��� ������ *������	�� ����-
���, ���������	����� �� ������	 ������	�� �������. <�� �������	�
�� 
���	��'����������� ��
���������, �����	������ �� ��������������, 
	�
	�����, ����������, �������� � ��������	���� ���������' � ���' 
�����	����	��' ���
��������	 �� ���	� ����	�� � ����������, �������� 
������	� � ���������	� 	 �*��� (���������� � *������	�� ��
������-
���4. ;' ������ 	����� (**���	�� � ����� ������������� �������.  

������������������������������������������������������������
1 �������� (. �. /������������� ����	� ����������
 ������	��� � ���	�-
�'������������ �������� ���������
 ������������������ �	��' ��
�����-
����: �	����*. ���. … �-�� ����. ���. %., 2008. 2. 28. 
2 www.tsouz.ru 
3 2�.: !������ «< ���
�� 	������
 ��	����' ������	 � ��'������ ������
 �� �' ����-
��� ��� (������ � ������� ��	���	 	 ���������� �����» �� 11 �����
 2009 �. // 2H �". 
2010. T 40. 2�. 4987; !������ «< ���
�� 	������
 ��	����' ������	 ��� 	��������� 
�����, ������� ����� 	 ���������� �����» �� 11 �����
 2009 �. // 2H �". 2010. T 40. 
2�. 4983.; !������ «<� ������ ��*�������� 	 (��������� 	��� ����� ������	��� ��-
������ ���������	-�����	 ����������� ����� �� ���������' �����' ��	����' ������	» 
�� 11 �����
 2009 �. // "������	�
 ������. 2010. T 30. 
4 2�.: H��� ��������� /���'���� �� 4 ���
 2002 �. T 336 «<� ������' *������	�� ����-
��� ��������� /���'����» // )�������� !��������� ��������� /���'����. 2002. T 13–
14. 2�. 145. 
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) ��������� +������� �����	��� ������ *������	�' ��������	���� 
/������� ���������	������ ������
 ��������� +�������, 	 ����	��� 
������ �����' 	'���� ������ ��������	 ������	� � ���������	� �� ���-
������' � ���' �����	����	��' ���
��������	 	 (���������� �*���, 
����������� (���������� ������������ ��������� +�������; ���*�-
�����, 	�
	����� � ���������� ������������ � ������������	��' ���-
	���������� 	 (���������� �*���, 	 ��� ����� �����������' ���	�-
���������; �����	����	� ����	����������� ������	�
 � �������
 �� ���-
��	��� �����, 	������ ������������	���� �������� 	 ����	����	�� � �' 
�����������1. 

$���������� ��������� ��� ����������
 � 	 ������' �������� ����-
����
. ) ������� ���������' ������	 � ��������� 2>$ 	'��
�, 	 ��� 
����� � ���������� ������ %���������	� *������	 (�������
 ������ 
�� ������ � ���������� � �����������, ���������
 ������
, ������
 
	��������' �����	 (������	), ������	�
 �'����, ������ �� ������ � *���-
��	������������	��). ) �����	� %���������	� *������	 �����	��� 
2����� 	��������' ��'���	 – �	���� ���� *���������
 ������	�
 ����-
��
, �����
 ���������� ��������
 ������	��� �������������	�, �����-
��	��� ����� 	�
	�
�� � ���	�����  �����	��� ��	����	������� ���, 
����
���'�
 �� ��������������
2. "������	�
 ������
 ;����� 
	�
-
���
 ����������� ��������, ������ ������ �����
� 	 ��������������, 
����������, ��������	���� ������	 �������
 �� ������ ������	 � ����-
����
 ���	�� *������	��� �������3. 

&� ��� 	���
�, 	 �	
�� � ������������ ������	 ������	�� ������� 
���� �� �������������� ���������� 	 ����' ���������� ������ ����-
�� ���	��'����������� *����� 	 *������	�� �*���. 9�, �������	�
���
 
	�������� ��������	� 	�������
 	 ��*���������' ������' �������4 
����� ����������� ������������
, � *������	�
 ������
, 	 	������ 
������ ����� 	'����� ��������������, 	�
	�����, ����������, �����-
��� � ��������	���� ���������' � ���' �����	����	��' ���
��������	 �� 
���	� ����	�� � ����������, �������� ������	� � ���������	� 	 �*��� 
(���������� � *������	�� ��
���������. /���� ����, �������
 ���� 
«���	�
��» �� ��������� ������	�� ������ � ������	��� �������� ��-
��� �� «�����», ������� � 	 /���'�����, � +������� ���	�� ��� ���-
���
. 

������������������������������������������������������������
1 2�.: H��� ��������� +������� �� 1 ���
 2010 �. T 142-H «< /������� ���������	������ 
������
 ��������� +������� � ��� ��������������' ������'» // http://www.kgk.gov.by 
2 2�.: �����#�� �. 	. <���	��� ����� ���	�	�� ������� 2>$ // P��������� ��-
����� ������ «�����
 � $����� 	 XXI 	��». 2007. T 3 // http://www.rusus.ru 
3 2�.: 
��'��� �. 1. !�����
 ;����
���� ��������� // A	�������� ���������� ���-
���. 2010. T 5. 2. 125. 
4 2�.: "���������� ���� �� 7 *�	���
 2011 �. T 3-"H «< �������» // 2H �". 2011. T 7. 
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/���� ����, ��
 ����� (**���	��� ������ ������������' �����-
��	 �������	�
���
 �������������� ������� 	 ������	�' ������' 9���-
������� ����� ����������� ������������
 �� ������������	���� ��-
	����' ������	 	 ����' �����. 

2������ ��������, ��� 	 A	������� �����	��� A����
 ������	�
 ��-
����
. #����� ����� ��� ������ 	 ���
' ������ � �������������� ��-
���������	��. P�� ������� �� ���� 	���������
 	�������, � ��������-
����	����
 ����. ) ���������, ���������� ������, 	 �����' ���������	�-
����� ������ ��������������� ������	����
 ��*��������, ��������� 
����������
 �������� �	
��, ������ 	 �����' ���������	�-����� ������ 
���	����� �������������� ���������� �������
��
1. !������	�
���
, 
��� �������� �������������� ������ *������	��� ����������� 	 ���-
�' 9���������� ����� ���	����� �� ����� (**���	�� �������
 � ����-
����
�� 	 ������	�� �*���, � ������� ��'������ ��������������� 
	����������	�
 ��������	�	��� ����������� �������������
 ��������� 
	 ������ �*���, ���������� ��
��������� �����������' ������	�' ��-
����	. 

"�������
 *����
 ���������' ������	 �����������
�� 	����� 
���� 	 �������� *������	�� ��
��������� ���������	� ������
 �� ���-
	��������� � �	��	����������� ������ ��
��������' ��������. 9���-
������ ������� 	 �����
��� 	���
 �������
 ����� �� 	����' �������-
�	 ���������
 ���������	����� ����. «!�� (��� ��	������ �������-
����� ���������' �������� ��'�����
 	 ��
��� ��	�������� �� ������	 
	����������	�� ��
��������� � �� ���	�
 (**���	����� ������
���' 
���	�	�' ������	, ������������' �	��	�������� � ������ ����������� 
���������' �������� 	 ���� ���������	�»2. ) (��� �	
�� ����� �� 	��-
��' 	���	 *������	��� ������
 	 ������� ����������� ���� 	�������� 
�������/ *� ��<�������, � ������� ��,�3���+# �����3��. 9��������� 
��������� 	������ 	 ���
: ���������� ���������' ��������; ������ 
���������' �������� � 	������� (	 ��� ����� �������������� 	����-
���) ���������' ��������. "������	�� ������� �������	�
���
 ����-
������� �������� �� 	��' ���' (����' ��������
. 

) ����	����	�� � �. 1 ��. 76 9/ 92 ���������� �������, ������ ��-
����
���
 ������������ ���������' ������, ������	 �������
������, 
�� ���������� ������	 ����������
 ��	���	 	 ������������� �����-
	�� �����	����� (�. 1 ��. 316 9/ 92) � 	����	����
 �����	���
 �������-
��� ������� (��. 152 H���� � ���������� ��������	����). 

!������	�
���
, ��� ��
��������� �� ���������� ���������' ���-
����� ������ ���� �������� ���������� ������. ;����� ��� �� ����� 
���������	� ����������	��� 	 ������ � �	��	�������� ��������� ����-

������������������������������������������������������������
1 http://www.consilium.europa.eu
2 ��������� �. �. !��	�	�� ��������	���� ����������
 ������ ���������' ��������: 
$	����*. ���. … ���. ����. ���. 2�����	, 2009. 2. 3. 
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�����' ��������, � ���� ����	��� 	���� ������� �� ������������� �' 
	 *���������� ������. < �������� ���'��� �	���������	��� � ������ 
����������� �����. ) 9��������� ����� A2 ������	����, ��� ����-
������ ������ 	 ������� ������������� ���� ��
���� ���������� ������ 
���������' �������� � �����	��� ��	������. !��������, 	 �	�� ���-
����, ��
��� �������� �������� 	 ��	������ �����, 	 �����	��� ������ 
– ���������� ������ �������� ���	� �����	��� 	������
 ��������1. 
#����	�������, �����	�
, ��� �������� ���������� ����� ���	������
 
��������, �������� ������������ 	 (��� 	������, �������� ���� ����� 
�� ��������� �������	� ����� � ����������� ��� ���������� ����-
�����' ��������, ��������� ������� �������	 )P#, ��������	�	��� 
��	������ (**���	����� *������	��� ������
.  

) (��� �	
�� 	 ���
' ��	�������	�	���
 ������
 �� ����������� � 
������� ���������' �������� �����������
 �������� ��
��������� �� 
���������� ���������' �������� ���������� ������ ���������	-
�����	 9���������� �����. 

<���� �� ����	��' �����������' �������	 ��� ���������� ����-
�����' �������� 
	�
���
 	����� ����������
 ���������� ��������� 
��	���	. P�� �������� 
	�
���
 ����� �� ���������' � �������� ����-
��' ����������� �������������	� � «������� �������
 ����� ��	�����-
��� � �������	����� � ����	�� ������� ������� �� ������
»2. 2���-
����� ��	���	 �� 	��������� ���� �����	����
 ��-������� 	 ����� 
������ � ������� �� ��������' (�������	. &�����	����� 	��
��� �� *��-
����	���� 	��������� ���� ����	��� ������	�
 ������� � ����� ���' 
��������' *�����	. 

) ����' ��������� �������� ��,�3����� ����,���� ��	���	 ��-
������� ������	���� ������' � ��������' ��������	, ������� �����-
��� )P# ����������	��� 	 ��������� � �������� ���������� �����-
����, � ���� ����������� ���������' ��������, ���������� ������ – 
	 ���������� ����������� �������������	� � ���������� ����. !�-
(���� 	 ���
' ����������� ������	���
 ��������	 ����������� ��� 
����	���� ����������� �������������	� ����'����� ����
 � ������-
��
 ������������
 ��������� � ������� ����������
 ���������� 
��������� ��	���	. 

9��� �������, *������	�� ������� 	 ������� ����������� ���� 
	������ 	 ���
 ����� ������ ��������' ���	���������� �� 	����-
����, ���������� �������, ������� �� ������� 	���������� &#2, 
����������� � ������� ���������' �������� � �������� ����. !�(��-
�� ��	�������	�	���� ������� *������	��� ������
 	 ������� ����-
������� ���� ������ ���'����� �� 	��� �����	�
���� ������
, �����-

������������������������������������������������������������
1 2�.: ����� �., ���/����� %.-(. 9��������� ���	�: ������: ���. � ���. %., 2000. 2. 210. 
2 1������� �. �. 6���	����� �������� ������
 ���������� ��������� ��	���	 	� 	���-
�������	�' �����': #��. … ���. (��. ���. %., 2003. 2. 4. 
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	�
 �' �����*��. &���'���� ������ 	������	
�����' ���, ����	��-
��' ����
������ ������	����� ������� *������	��� ������
 	 ����� 
� ������� *������	��� ������
 	 ������� ����������� ����, 	 ������-
���, ���	�������	�	��� �������������� ��������	���� 	 ������ �������, 
���, 	 �	�� �������, ����� ��������	�	��� �������������� ���������� 
�������� ������, � 	 �����, �������� � (**���	���� ������	����, 
������������� � ��������	���� *������	�' �������	 ���������	� 	 ��� 
��������' � ��������' 	���� ������	�. 
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������ ���	�: ���. … ���. ����. ���. 2�����	, 2010.  

12. �������� (. �. /������������� ����	� ����������
 ������	��� � 
���	��'������������ �������� ���������
 ������������������ �	��' ��
-
���������: �	����*. ���. … �-�� ����. ���. %., 2008.  

13. 
��'��� �. 1. !�����
 ;����
���� ��������� // A	�������� ���-
������� ������. 2010. T 5.  

14. ��������� �. �. !��	�	�� ��������	���� ����������
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��' ��������: $	����*. ���. … ���. ����. ���. 2�����	, 2009.  
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Р. Р. Назметдинов  
старший преподаватель Юридического института Национального исследователь-
ского Томского государственного университета 

&� ������� �����	��� ���	� 2���������' >����	 $����� ������-
������ 	��
��� ������ �����-�������
 ���	�	�
 �������. P�� �������� 
������� �������� �� 	�� ���	�	�� ������� 2���������' >����	. <��-
��������� ����� �����-�������� ���	�	�� �����1 
	�
���
 ������� 
���� ������ (�������������) ���	� (common law), �. �. ���	�, ������ 
��������
 ������ 	 �������� �����������
 ��������' ���. «<���� ���	� 
… �������� ���������� ���	� 	�� ��	�������� �� ����, ����� �� ��� ��-
�� 	 ������������ ���	� ��� 	 ���	� ����	����	����, ��� �	������� �� 

	�
���
 ����������� ��
���� 	�������
 	��� ����������
»2. !��	� 
����	����	���� (law of equity)3 	 �����
��� ������ �������� �	�� ����-
���
��������� � 	������ 	 ����� ���	�. «!��	� ����	����	���� � ����� 
���	� �����	��� 	 2>$ ������ ������� ���������� ������������� ���-
	�»4. #�
 ���	� ����	����	���� $����� ��� '�������� ������ ���
�� 
�������
 ����������	, 	 ������� �� ������ ���	�. ?���-������ ��� ���-
����������	� ���� ���	����	�	���
 �	��� ���������� ����	����	���� � 
�� �����	�� �����	�	�	��� �� ��� ������ ����� � �������� ��������-
��. ) ������ ����������
 ����� ������ ������ ���	� � ����� �������, 
������������ ����	����� ������ ���	� ����	����	����. #��� ��������� 
���	� ���� ���	������ ������ ���������
 �����. 2���� ����� �����-
�������	��� �������5.  

������������������������������������������������������������
1 / ������� �����-�������� ���	�	�� ����� �����
��
: 2>$, )�����������
, /�����, 
&�	�
 H������
. 
2 Jowitt’s dictionary. L., 1977. Vol. 1. P. 391. 
3 !��	� ����	����	���� ������ *������	����
 	 $����� 	 XIV–XV 	��'.  
4 ;�����
 ���������	� � ���	� ���������' ����� : ������, 9�� 2 : 2�	�������
 (��'� / 
��	. ���. &. $. /����������	�. %., 2008. 2. 603. 
5 ���2�� 	. %. 2��	��������� ���	�	������ (����	��� ���	�	�� ������� ��	����������). 
%., 2003. 2. 244. 
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A�� ����� ��������� ���	� 	 ������' �����-�������� ���	�	�� 
������� 
	�
���
 ��������� (��������) ���	� (statute law). 2������ ����-
���	�
�� ����� �������	��� ���, ����������� ��������������� ��-
������ �� *���������� ���	��, ���	�� �����	 � ������� ���	��.  

) ����' �����-�������� ���	�	�� ����� 	����
�� �	� ������� 
���	�: ��������� � ����������. G��	��� �������� ���������� 
���	�	�� ������� �� ��������� 
	�
���
 ������
 ���������� 	 ��� ��-
�����������	� �� ���	����� � ����� �������	 	 ��������� ���	�1; 
«���	����������» ���*����� ����������� ���	� �� ���	����� � 
��������� ���	��; 	�����, �� �� ������������ ���� �������� ���-
��� 	 ���	�	�� ������� 2>$ �� ���	����� � ���	�	�� �������� $��-
���. +������ �������� ��
 ���	�	�� ������� ������ ����� ����
��� ��-
������ /����������. ) ���������� ��
��������� )��'�	���� ���� 2>$ 
��������������� 	���� �� ����	���
2. ) ��������' ������
' ���	�, ���-
��� 	����, 	 ����������, ��������� ��������� 	�������� ��������� 
���	�. H���� ���� �� ����� ����	��� �����, �� � 	������
�� �������. 
) 2>$ � ��������� ����������
�� ���������� �����	�	��� ���	��� 
������� ���������
 ���������� stare decisis3, ������ ������ *������-
	����
 	 $����� � 1292 ����. ) ��� ������ �������� ��������' ����	 
������ ����������	��� ������
, ����������� ����
��. / 14 	�� 	 ��'�-
	�' ����	 ��������� ���������� �������' �������, ������ ��������-
	����� ����
�� 	 �����	� ����	������ ��������� ��� 	�������� �����-
��' �������. <����������� ���������� ���	��� stare decisis �������� 
���� 	 15 	��, � ������������ ��������� �����4. !��	��� ������� ��-
�������
 ���������� ������������, ��� ���� ��� ����
��� ������
 
������ ���	����	�	����
 ���� �� ����������, ������ ������
���� 
��� 	�������� �����' �������' ������� �� ����������� �����. !��	�-
�� stare decisis �����������	���, ��� �������
��� ���� ��
���� �����-
���� ������
, ����
��� 	������
���� ������. )������
��� ���� �� 
�� �	
���� ��� ������������ ��� ����� ����
���� ��� ������
��. <�-

������������������������������������������������������������
1 $����
 ��������
  ������� ������ ���	�, ��� ���� ���������� «���� ���'��  ������, 
��� ��������
 �� 	��'�	����	� �������������� 	����� … ����
 ������ ���� 	���� �� 
���� ������ ��������
 ����	�� �����	�
 ������� 	����� 	 ���� �������� ���������
, 
������ … �� �����������	�� �����������. A��� �� ����������� ����� �� ���������	��� 
������ ���-�� ���� ��������
, �� 	����� �� (�� ����� ���	� 	 ���� ����	����	��-
���� �����» (?��/�, 
����,. !��	�	�
 ������� 2>$. %., 2006. 2. 123). 9��� �������, 
����� ������������ ���������  ��������� ����������, � 	 ������ ��� �������	�
 	�����-
�
�� ������ 	 ����� ���	�.  
2 !�� ����	���� /���������� 2���������' >����	 �����������
 ����� ����	���� �� 
�����. P�� ������� �'���� � �������������� ������ �����	 	 ������' ������-
��������� ���	�	�� �����.  
3 Stare decisis (c ���. ���
�� �� ��������) ��������, ��� ��� 	������� ������
 
����� 	��'�	��
 ���� ����������� ����������. 
4 John M. Scheb. An introduction to the American legal system. New York: Cengage Learning, 
2002. P. 12. 
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��������� �� (���� ���	��� ���������
 ����� 	 ��� ������, ���� �����
-
������	� ���������	������ ���� ������	���� ���������
 �� �����
-
������	 ����, ������'�
 	 ����������. )��'�	��� ��� 	���	� �������� 
����� ����
��� �������, �����	 	 ���������� ��	�� ����� �����������-
�� ���	�. !�� (��� �� ������ ������	��� ����'�������� ����
��
 ��	��� 
������
 �� ����. ������� 	������
���� ����, �������� ���������� 	 
���������	� �����	, ����������� ������ ������������� ��� �����������-
	������ ���������� (persuasive authority)1. !� ������ �������' �����-
����' �����', 	 ��������� ������� 2���������� >���� ����� ���-
������ ��������
 �� ���	��� stare decisis. !���������� ���� ������	��� 
���	����� �����������������' ������, ��
	����� ����������' ��� 
�������' ������� � 	���������� �	�������� �������  ��� ����� �����-
���. 2	������� ������  �������� ������
� ���	���� ���������� 
������� ��'����� �������	� �������' ������� ������ �����	�����-
��' ���� �����. ) (��� �������� ���������� «���	��� stare decisis �����-
	���
 ����������� ������»2. &������
 �� ������� ����' ���� �����-
����	���
 ��������� � ���������� ���	�	�' ������, ������������ 
���	� 	 2>$ �������	�
�� ����� ����������� ����� ������� �������, 
��� ������������ ���	� $�����, ������� ��� ������� �� �����������' 
������ �� ����� �����	 � *����������� ������������� ���	�3. 

&�����
 � 1953 ���� ������ �����	����
 «������������������
» 
����������� ���	�. ) �����
��� 	���
 ����� �������������� �����-
� ������	���
 �����	 � �������' ����������	 �����	, �����	�������' 
���������� �����. &������
 �� ��, ��� /���������
 2>$ ������	���� 
��������� ���	� �������, ���� �������' �����	, ��� ����
��� ����-
���, ���	����	����
 �����	������ /���������
��, ��������	�
����� 
�}����� ���	�	�� ��������4. #��� 	 ��' �����
', ���� ������
 ������ 
��	������� *��������	� ��������� /���������� 2>$ � ���������� 
�����	, 	��'�	��� ���� �����	 ��
 ����� ������� ����������
 ���	 ���-
���� ������ 	 �	��' ������
' ������ ����� �� ���������� �����, � 
�� �� *���������� /����������5. 

) /���������� 2>$ ��'��
� ����������, 	 ����	���, ���������� 
� ����������� ���	�. ) ���������� ���������� ����� ������������
 
��� *��, ��� 2>$ �� ��������������  �
�� 	�������' ������������' 

������������������������������������������������������������
1 David Scott Clark, Tugrul Ansay. Introduction to the law of the United States. Norwell : Kluwer 
Law International, 2002. P. 38.  
2 David Scott Clark, Tugrul Ansay. Op. cit. P. 38. 
3 John M. Scheb. An introduction to the American legal system. New York: Cengage Learning, 
2002. P. 35–36; 
��2�������� �. 8. !����������� ���	�. %., 1993. 2. 188–189, 198. 
4 William Brennnan. State Constitutions and the Protection of Individual Rights // Harvard Law 
Review. Vol. 90. Harvard, 1977. P. 489; Jennifer Friesen. Recovering Damages for State Bills of 
Right Claims // Texas Law Review. Vol. 63. Texas, 1985. P. 1269. 
5 Utter. State Constitutional Law, the U.S. Supreme Court and Democratic Accountability // Wash-
ington Law Review. Vol. 64. Washington, 1989. P. 19. 
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����	 �� ���	�� ����	��1. A�� 	 1986 ���� (���������� � ���������� 
���	� 	 2>$ �� ���������	����� 	 �����	� ���������' ��
��������	, 
��(���� ��� �� 	�������� 	 ���
��� «������������ ������	����' ���	 
����	��»2. ) ��������� 	���
 	 2���������' >����' ���� ��
��������� 
!�� � ���������', (���������' � ��������' ���	�'. &� 1 
�	��
 
2006 �. 2���������� >���� ����*�����	��� ���� 14 ��	����� %����-
�������� ����������� �����. #�
 ���	����
, 	 ��������� "�������� �� 
(��� �� ������ ����*�����	��� 60 /��	����� %<93. &������
 �� (��, 
�������� ���������� �	���� �����
� 2>$  �������, ������ �����-
������ ������������-���	�	�� ����� (high compliance nation), ��-
����� P�������� ������ %<9 �� ���������� ��	����� � ������-
����� ���� ����� ����	��������� (�������� ��������
 �� ��	��� ��-
��*����� 2����������� >������ /��	����� %<94. <���� �������
 
������
 �� ����	����	��� �����	����������. 2������������ ������ �	�-
��������	��� �� �������� (��������� ��� �������	�� 	���������� ��-
�������
 2����������� >������ ������ �������������� ���	�). 

) 2>$ �� ������
���
 �
� 	����' ��	����� %<9: /��	����
 
1930 ���� � �������������� ����� T29, /��	����
 1948 ���� � �	����� 
���������� � ������ ���	� �� ����������� T87, /��	����
 1949 ���� � 
���	� �� ����������� � �� 	������ ������	��' ������	���	 T98, /��-
	����
 1951 ���� � ��	��� 	������������� T100, /��	����
 1958 ���� � 
������������ 	 ������� ����� � ���
��� T111, /��	����
 1973 ���� � 
����������� 	������� T1385. <��� 2���������' >����	 ����*�����-
	��� ���������	� ����
��' %������������ ������������ ����� /��	��-
��� ���
��
���
 ���, ��� ��� ���������	��� �' � 	����������	� 	 	�-
����� 	��������� �������, � ���� 	 �	
�� � «… ��
	������ 	 �������-
�����' ����������
' ���������, �����
 '������������
 �������� ���-

������������������������������������������������������������
1 ������� �. 1. 2��������� �������������	� 	 2>$ (�������-���	�	�� ������) // G�-
�������	� � ���	�. 1999. T 1. 2. 98–104; 	*���� 	. &. !��	� ����	��. &�	�� ������. %., 
1995. 2. 32; 1��������� (. 	. G��������� ���	� � �	����� 	 2>$: �������
 ������� � 
������. %., 1991. 2. 37; !��	� ����	��. ;�����
. 9����
. !����� / !�� ���. +. &�����-
	�. %., 1995. 2. 285. 
2 �����0��� �. 	. !��	� ����	�� 	 ������������� � 	��������������	����� ���	�. %., 
1995. 2. 45. 
3 %�����������
 ����������
 �����. /��	�����. #�������. %��������. %., 2007. 2. 706, 
707. 
4 Bob Hepple. Labour Laws and Global Trade. Oxford, 2005. P. 42. 
5 The elimination of discrimination in respect of employment and occupation // Country baseline 
under the ILO declaration annual review (2000–2010). Geneva, 2011. P. 75; Freedom of associa-
tion and the effective recognition of the right to collective bargaining // Country baseline under the 
ILO declaration annual review (2000–2010). Geneva, 2011. P. 263; The elimination of all forms of 
forced or compulsory labour // Country baseline under the ILO declaration annual review (2000–
2010). Geneva, 2011. P. 77; The effective abolition of child labour // Country baseline under the 
ILO declaration annual review (2000–2010). Geneva, 2011. P. 185. 
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�����	����� 	 ��
��	����' ����	���', � ������	� ��	�������
 ���	 
����	��»1.  

G��	��� ������� ����������� ���������� ���	� �� ���������� ���	� 
����� ������-��������� ���	�	�� ����� ������� 	 ���������. ) ����-
��' ������-��������� ���	�	�� ������� ��������
 �������� � �����-
��������� ���������������, 	 ����	����	�� � ������ �������������	� 
������	����� ������	����� ���������� ��������� ���	�. !��	����-
����� ��������� ������	������	� �*�������� ����������. !������ 	 ��-
�����������	� � ���������� ����� ��������
 �����	, ������ 
������ ���� �����	�	��� 	 ������� ����������� 	������, ��������	�	�-
�� �' ������ ����	����2. 6���
� +����� ��������, ��� �� 	����� ��-
����� ����	��� 2���������� >���� $����� ������� ������ ���	�, 
������� ���� ���	���� ���������	��� ������������ ��������� ���� 
������ ���	� 	 ������� ��������	 ���	�. ?���� ���� 2>$ ����� ���� 
�� �������	� �����	����' �����	, � � ����� �	�������� ���������-
	�, 	'��
��� 	 ����� ������-���������� ���	�. A��� �������� (�� ���-
�� �����	 �� 50 �����	, �����	���
 
���, ��� 	 2>$ ������������ ��-
����� �������� ��������� ���	�. &������� ������� ������ �� ����� 
�����	�	�	��� ����� ������ ������ ���	�. <���� 	 2>$ ���������� 
����������� ������ � ���, ��� «���	�» �������	�
�� ����� «����� ���	� 
� ��������� ������
����� ��� ���������»3. 

) 2���������' >����' 	����
�� ��������� 	��� �������	: «���-
��-�����	�», 2	�� �����	 � /���� �����	 2>$. !��	�
 �*��������
 
��������
 �������������' ���	 �������	�
���
 	 	��� �����	-
�����	�. /����� ���� �������
 	 	��� ����������	������ «���*����». 
) ��������� ����� ����	����
 ����	����	����� ����� �� ����� ���-
�����' ��� ������' �����	, ���� ����
��
, � ���� ��������������� 
����� �����������. #�
 ��������' �����	 ������������� �����
 
����� 2	�� �����	 2>$. ) ���
' ����������
 	���������� �����
���-
�� ����� �����	, ����������' ����� ��	�� ������� /��������, 6���	-
����� �� ����� *����������� �������, �����������' ��'�	�	 � �������-
��	����	� 2>$ ������ ���� ��������	����� ���� (��' �����	 – 2	�� 
�����	 2>$ (United States Statutes at Large). <� �������	�
�� ����� '��-
���������� �������	�������� ������� �����	, �������	�����' 	 ����� 
���� �� ���
��, 	 ������ ��� ���� ����
��. !�� (��� �����	����� 
������ �� �������
 ����������� 	�� (�� ����� 	 ����	����	�� � �' ��-
������ ��� ������� �������� ������ ����-���� ����� ����
���� ��-
���. ;����� ���� '������������ ������ �������	����� �����	 � 
	�
-

������������������������������������������������������������
1 	,������� @. (. %������������ ���	� � ����: "����� ������������� ����������-
��' ���� � �����. %.: %������������ ��������
, 1992. 2. 72. 
2 John M. Scheb. An introduction to the American legal system. New York : Cengage Learning, 
2002. P. 12; 6���
� +�����. !��	�	�
 ������� 2>$. %., 2006. 2. 121. 
3 ?��/�, 
����,. 6��. ���. 2. 120, 125. 
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���
 ����	��� *������ 2	��� �����	 2>$. /���� �����	 2>$ 
(United States Code) �������	�
�� ����� ������������ � ���*�����	��-
��� ������ ����' � �����
��� �����	����' �����	 2���������' 
>����	 $�����, �������	�����', ����������	����, 	 ��*�	����� ��-
�
��. ) (��� ������� ���������
 ������ ������ �����	 � 	�� 	�����-
��� 	 ��' �����	�, �� ��� (��� ������ �� ���	�����
 �����	��� ���� 
����� ���� �����	�, �� ���������� ��' ������	, ��� (�� �����	�����-
�� ����'�����. G��	��� ����� /����� �����	 
	�
���
 �������	����� 
	��' �����	����' 	 �����
��' ������ �����	 	 ����� � ��������� 
��
 ����������� ��������	���
 *����, ��� ��������
  �����������-
��� ����� 2	��� �����	, ���������� ����� 	��' �����	�  ����
��� 
������1. "�������, /���� �����	 2>$ 
	�
���
 ��������� 	��' 
�������� ����������� ���	�.  

) �����, ���	�	�
 ������� 2���������' >����	 ���������� ������ 
��
 	�����
��
. /� �������� �. ?��� ���	� 2���������' >����	 $��-
��� 	�� ��� �� 
	�
���
 ������, � *���������
 �������� ���������	� 
���	��
�� ������ �������� 	������ ���������
��. $��������� ���	� 
�������	�
���
 	����� �������, ������� ��
 ���������
 � ��
 	���*�-
����. !�� ������� ������� �����	��� �� ��	����� �� � «���	� 2�������-
��' >����	», � � «���	� 	 2���������' >����'» � �������� *���������� 
���	� �� ��������' ���	�	�' ������ �����	. A��� �������	��� ��� ���-
�������� ���	� � ��� *���������� ��� ���������� ���	�, �� ������ 
	���� ���� ����� ���������	���, ��� 	 $����� ������� ����� ������-
��
, ���������� ����������2. #����	�������, �������
 �� ������ 
/�������� ����
������ �����	����� �������������	�, ��� 	�� ��� ����-
���
 ���������, ������� � ������������, ��� ������� ��������� ��
 
���	��������������' ������	. 

) 2>$ �����	�� ���	� �� 	����
���
 	 �����	� �������
������� ��-
����� ���	�. 9����	�� ���	� 	'���� 	 �����	 ������������������� ���-
	�.  

$��������
 ����������� �����-���������� ���	�	�� �������, 
A.�$. "������ ��������, ��� 	 ������� ���	� 2>$ (� � 	 ������� ���	� 
$����� � �����' �����) �����	�� ���	� �� 	����
���
 �� ����������� 	 
�����	� ����������� 	��	�. "�������� 	�� �������	����� ��������
 	 
������	� ���������
 ������������� ������ ���������� ���	��. <�-
��� 	����������� ������ ������� ���	���
 ����������� ���	� 	 (��' 
������' �����	���, ��� ��� �������	������� ���	�	����
 � �������� 	�� 
����� 	����� ����� �������
 ������ ���	�	�' ���� ������������ �����-

������������������������������������������������������������
1 @2���2 ;. ?������. /� ��������
 ���������� �����. !����� �������	������ 2>$. 
)���, 2006. 2. 77–80. 
2 ��3� �. )����� ���	�	�� ������� ��	����������: ���	��������-���	�	�� ���'��. %., 
2010. 2. 142–143. 
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	��� ���	�, �� �	���� ���������� ���������' � �����������'1. < �����-
������ ����������� �� ����������� ���	� ������������������� ���	� 
�	���������	��� � ����
��� 	 2���������' >����' 6��*�����	������ 
�����	��� ����� 1968 �. (Uniform Commercial code). &������� �������-
�� �����	��� ���	� 	 ������������ ���� ���������������
 ���������-
���	�	��� �������. ) �����	�� ���	� ������
���
 ��	����������
 
��'��� � ���������-���	�	�� ���������. !������ 	 �����	�� ���	� 
	������
���
 ����� ��������
  ������, ��������
� � ��������
� 
����������� ���	�, ������ 	� �����' �����
' ���
� ����� ���������� 
'������, ��� ����� � ��������
 �����	��� ���	�, � ����� 	 ���� �' ��-
	���������� ������
���
  ��������
�, ����� 	�'��
��� �� ���� ���-
�� �������	����'. <������� ������� 	��
��� �� �����	�� ���	� ����-
	��� ���� ��	����������� ���������, � �����	�������, ��
��������-
	����� � ����	����� ���	�, ������� �	����� �����	�� � ������������ 
��
���������, ��������
 ������	 � ��������������� ���	��2.  

;. ). #�����	 ��������, ��� ������������������ ���	� 	 2����-
�����' >����' �� 	������� �� �����������, ���	��
 	 ����	�������� 
��, ��� 	 2>$ ��� *��������-���������' ���
��� ���������� � ���-
��	�� �����3. /��'-���� ���' �����������' ���������	 �������� �	-
��� �� ���	����. 

9�, ��� �����	�� ���	� 	 2>$ �� 	����
���
 � �������
������
 ��-
����� ���
��
���
 ���, ��� 	 ���	���' ��������������' ������'  �*��� 
������������������� ���	� �����
��
 ����� �����, ������������ 
(���������� ��������
 � �������	����� �������� ����������������. 
!�(����, � 	 ������ ������, 	 ������������������ ���	� 	������ 
�����, ������ 	 ������������ ��������� ��������� ������
 �� ��-
����� ���	� 
	�
���
 ���������� �����' ���	�	�' ��������, �����' �� 
�����������������	� (��������, �����	��, (����������, ��������� ���-
	�). !����������������� ���	� �������
�� ���	�	�� �����, �� ��� 
����� �	
������ � ��������4. !�� (��� ��� �������� ���������
 � ���� 
��
��������� (����� �����	����	� � ��������������
 ��	���	, 	������-
��
 ����� ��� ������
 �����) � �� *������	�� ����������, �� � ����-
���
���, 	����
���� � �������
���� ��� �����������' ����	�
' � ���-
���� �������
��
�� 	 ����' ����� ������� ��� ������ ������� �� 

������������������������������������������������������������
1 ;���0�� �. 	. ) �. G��������� ���	� 2>$. %., 1961. 2. 3–10.  
2 ������� (. �. 2��	��������� � ������������� �����	�� ���	�. %., 1999. 2. 87–88. 
3 9������� �. �. !����������������� ���	�. %., 2002. 2. 9.  
4 +����� – 1) ��
��������� �� ��������	���� �������	�, ���	�	 � �����	�' �������	 ��
 
��������
 �������; ��� 2) �������	���� � �������������� ������������ ������ ����-
�������' �������	 (�������
���), ������������ 	 ���
' �������	����
 (���������� 
��
���������, 	�� ��	�������� �� ����, 
	�
���
 �� (�� ��
��������� ����	��� ��� 	�����-
��������� (The Law Dictionary. Andersen Publishing Co. 1977).  
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�����	����
� ��
���������, 	���� 	��������� �������� � ��������	-
�
���' �����1. 

) �*��� ������������������� ���	� 	 2���������' >����' 	'���� 
�������� ��� ���	�	�' ����, 
	�
���'�
 ���������� ����	������-
���� (employment law) � ������	���� �����	��� ���	� (labor law). / 
������������������� ���	� ��������
 �� �� ���	�	�� ��������	���� 
�������
 � ��
��������� ��������� (corporations), ��	�������	 (partner-
ships) � �����' �������	 ������������������ ��
���������, �������� 
����	�� (agency), �������������	� � �����' ������' (securities law), 
���
��� (mergers) � ������ 	��� ������������� ���������' ���, ���
-
�� �����������
 �������	� � �������	����' ���	 (acquisitions), ����-
	����� ���	� (contract law), �������������	� � ��������	���� ��������� 
���	������� (entertainment law), ������ �����	�� ���	� (maritime law), 
���������� ��������, ����� (commercial transaction), ������������� 
���	� (international law), ��������������
 �����	������� (intellectual prop-
erty), ��������'������, (���������� ���	� (environment law) � ��. 9��� 
�������, ������������������ ���	� �������	�
�� ����� ��������� 
�������, �����
 ���������� ������ ��� ������	����' ���������, �� 
��� ����� �	
�����' � ��������. &������� ���������� �	���� � ����� 
�������
 ������������������� ���	�, �������� ��� 	 ���������� *��-
��. 9�, 6���
� +�����, �������  �*��� ������������������� ���	� 
�������	 ������������������ ��
��������� (����	��������' ����-
������������, ������ ��	�������	�, ����������� ��	�������	�, ��-
�������, ������� � ������������ ��	����	��������), ���
�� ������� 
��������
�� �����' �����, ��������� ��������	�, ����������	��� 
�������������	�, �������������	� � �����	�' ��������
' � (�������-
��� ���	�2. <���� �������� ������� �������� ������������������� 
���	� ����� 		���� 	 ����������� ����������' �������	������.  

) ���������� ���������� ���������� �������� �����	��� ����	�-
�� ���������	����
 	 ����' ���� ������������������� ���	�, ����� 
���' ����	���	, � ����	�� ����'�	���
, ������������
3. P�� �	���-
������	��� � ���, ��� �����	�� ���	� 	 2>$ �� 
	�
���
 �������
������� 
�������� ���	�. &����, ������������ �����	�� ��������
 	������ 	 
/���� �����	 2>$ (9����� 5, 29, 39, 42, 45 � ������). &������� ���-
������ �	����, 	 ��������� =. G�*���, �������� ����	��� �� ��, ��� 
����� ��������' �����	 �������� 	�������
 	 ��������
 /����� 

������������������������������������������������������������
1 !����������������� ���	� ��������� "�������� / <�	. ���. A. !. G����, !. G. ?�'��. 
%., 2005. 2. 97. 
2 ?��/�, 
����,. 6��. ���. 2. 28–29. 
3 Slawson W. David. Binding promises: The Late 20th Century Reformation of Contract Law. 
Princeton, 1996.  
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�����	 � ���������
 ����� 	 9����� 291. $	��� ������� �� 	��� ����� 
42 (Title 42) «<�����	����� ����	��'������� � ���������� �����������», 
������ �����  ��������	���� �����	�' ��������� ����������	����� 
���������. ) ���������, ����� VII H���� � ���������' ���	�', �����-
��	��� ������������ 	 �����	�' ��������
', ���������
 	 ���	� 21 
(§§1981-1996b) ������ 42. H����� �����������' �����' ��������	 ��-
�	
���� ���	� 21$ (§§2000��-2000��7) ������ 42 /����� �����	. ������-
��	���� ����� ��������	 �����	�� ������ �������	�
���
 9������ 39. 
9���� 45 /����� �����	 2>$ ������
�� ����������� ��������	���
 
����� ��������	 �	��- � ���������������� ����������.  

9������ 1. 
;������� ���	� ����� <����� 

/���������
 2���������' >����	 $����� (US Constitution)
 

"���������� ����� � ������������� ����	���  
(Federal Statutes and International Agreements)  

 
!������	����
 *���������' ������	 �������������� 	����� � ������
����
 

����	 (Delegated Federal Administrative Agency Regulations and Court Rules) 
 

<���� (������������) ���	� *����������� ���	�
 � ������������� ������ 
(Federal Common Law and International Custom) 

/���������
 ����� <����� (Oregon Constitution)
 

H���� ����� <����� (Oregon Statutes) 
 

!������	����
 ������	 �������������� 	����� ����� � ������
����
 ��-
��	 (Delegated State Administrative Agency Regulations and Court Rules) 

 
������
 )��'�	���� ���� ����� <����� (Oregon Supreme Court Decisions) 

 
������
 �����
������' ����	 ����� <����� 

(Oregon Courts of Appeals Decision) 
 

<���� (������������) ���	� (Common Law)
&� ����	���� � 	� ���������� /����� �����	 2>$ %���������	� 

����� ������ �������	����
, ������������ *������	�� � ������������-
��� ��
��������� ���*�����	, ����������� ������ ���������� ����� � 
������ 	������. 6������� �������	����
 ����������������
 ����� 
	������
 	 /���� *���������' �������	��' ���	 (Code of Federal 
Regulations), 	 ������ ���� ���������
 ���� �������	����
 ���	�-
������	� � ����������	. 

������������������������������������������������������������
1 $����� 8. !��	�	�� ��������	���� ����� 	 2���������' >����' $����� // /����	�. 
9����	�� ���	� ��
 ����	��. 2009. T 9.  
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) ��������' �����' ������ �������������� 	����� ��������� ��-
���, ������������ �����	�� ��������
 	 �������' ����	����	������ 
�����. &�������, 	 ����� )������� ������	��� ������ ���*�����-
	����� ������� – «H������������� ��� ����� )�������» («Wisconsin 
Statutes»), 	�������� ����� ���	�, ���������������� ������������� 
������	����� ��������
. <�������
� ����� ��������� � ����������-
��� ���	
���� ���	� 101–111.  

&� ���	�� �����	 ������	��� ������������	��� ������, ������ �� 
����	���� � 	� ���������� �����	 �����	 ������ ��
��������� ���	��� 
	 �*��� ��������	���
 �����. ) ����� )�������, �������� ����������-
��	��� �����, ����	����
 #���������� �� ���	���� �����	�' �������	 
(Wisconsin Department of Workforce Development). 

2���������� >���� 
	�
���
 ������� ������ ���	�, ��� ������-
	����� �������� ����� �������� ���������. #(	�� 2��� /��� � 9����� 
$���� 	 �	��� ������ � ������ �������� ������ ���	��
� �����*��-
��� ��������	 ���	� ����� <����� �� ���������� ���� (2�. 9������ 
1)1.  

) �����  �����	�� ����	���� ������
���
 ����� ���	��� ����-
	������ ���	� � ������ �����������, ��������������' ������������ 
��������	�	��� �����2. 

9����	�� ���	� 	 2���������' >����' ������� �� �	�' �����' ���-
���: ����	��������� �����	�� ���	�, ���	� ����� (employment law; indi-
vidual employment relations) � ������	��� �����	�� ���	�, �����	�� ���-
	� (labor law; collective employment relations). ) ���������� ���������� 
��
 ����������
 ����	���������� � ������	���� �����	��� ���	� ��-
���������
 ������ «area of law»3, ������ �� ������ 
�� ����� ���� 
����	���� � �������, �*��� ���������
 ���	�. Employment law � labor 
law 	 ������ ������ ����� ���������	��� 	 �����	� ���������� ����-
��������������� ���	� (2�. 9������ 2). 

). %. >�����	 ����	��� �� ��, ���  �*��� �����	���� ���	� ����-
�
��
 ����� ����������	���� � �����	��� ���	�4. #����	�������, �� ��-
������� ���� �����	��� ���	�  ���������� ����� ���� ��������� 
������ 	 	��� ����*� ��� ������
 �	�����. <���� (�� �� ����� ���� 
����	����� ��
 	�	��� � ���, ��� �����	�� ���	� 	'���� 	 �*��� �����	�
 
�����	���� ���	�. ) ������ ������ ���� ���� � ������������ ���������� 
��� ����. 

������������������������������������������������������������
1 David Scott Clark, Tugrul Ansay. Introduction to the law of the United States. Norwell : Kluwer 
Law International, 2002. P. 38.  
2 2�.: ����<�� 1. �. !��	�	�� ��������	���� �����	�' ��������� 	 2>$. %., 1972.  
3 West’s encyclopedia of American law: 2nd edition, Vol. 6 / Project editors Jeffrey Lehman. San 
Francisco: Tomson Gale, 2005. �. 171; Alvin Goldman, Roberto L. Corrada. International Ency-
clopaedia for Labour Law and Industrial Relations. Frederick: Kluwer, 2009. P. 87. 
4 :�,���� �. (. !��	�	�
 ������� 2>$. %., 2003. 2. 25. 
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9������ 2. 
%���� �����	��� ���	� 	 ���	�	�� ������� 2>$ 

Substantive law (%����������� ���	�) Procedural law (!������������� ���	�)  
 
   
 
Civil law Criminal law Civil procedure Administrative procedure  
(G��������� ���	�) (6����	��� ���	�) (G��������� �������) ($�����������	��� �������) 
   (#��������� ���
��  
   ���������
 �����	�'  
    �����	) 
Business law  
(!����������������� ���	�) 
 
 
 
Employment law Labor law Contract law Corporations Partnership 
(;���	��������� (/������	��� (#���	����� (/���������) (9�	�������	�) 
�����	�� ���	�) �����	�� ���	� ���	�) 

 

&������� �	���� ��������, ��� 	 2>$ ���
�� � �����	�� ���	�� 
(labor law) ������	��� ���	� ���
����� (employment law), ������ 
	�
���
 
����������� �����	��� ���	� � ���	
����, 	 ����	���, ��������� �����-
����
 ������������ 	 ������� ���
����� � ���������� �	�������
��, 
� ���� ����������� ���
��� �' ������	���
1. <�� �� ���	��
� ��'-
���� �����������' ������	���� � ����� �� ���������� ����������. 
2��� ���������� �	���� �������	���, ��� (�� �	� ���
��
 �� ������� 
�����	���. «&� ���	�� 	���
� ����� ��������
, ��� ������ «labor law» – 
(������	���) �����	�� ���	�, 	������ 	�� ���	�	�� �����, ������-
������ ��������
 ����� ��������� � �������������. ) �����	�����-
�����, «labor law» �������������� ����� ����� (��' ���������, 	 ������-
���, ����� ���*������� � �����������
�� 	 �����������	����� ������ 
(������»2. 

$��������� ���	�	�� ���� 	����
�� ������ ����	���������� 
� ������	���� �����	��� ���	� �� �� ������������ ��� ��������-
�����	� (employment discrimination)3. <���� (��� ���'�� �� ����� ����-
��� ��������������
, ������� �����������
 ��� �������������	� 
	'���� 	 �����	 ����	���������� �����	��� ���	�.  

) 2>$ �*������	����� 2 ����	��� ������, 	 ����' �����' ���-
������	����
 ��������
 ����� ��������� � �������������. ) ����' 

������������������������������������������������������������
1 (���*�� �. �. 2��	��������� ������ ���	�	��� ��������	���
 ������� ���
����� � ���-
����������	� 	 �" � 2>$: #��. … ���. ����. ���. %.: %G=$, 1997. 2. 24. 
2 Michael Evan Gold. An introduction to labor law. 2d edition. New York, 1998. P. 1. 
3 Roger Blanpain, Susan Bisom-Rapp, William R. Corbett. The Global Workplace. International 
and Comparative Employment Law. Cases and Materials. New York: Cambridge University Press, 
2007. P. 93.  
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�����
', (�� ��������
 ��������
 ������ ����	������ ���	� (law of con-
tract), 	 �����' – �����	�
���� ���	� �����	������� (law of status). <���-
�, � �������� ���������� ������-�����	�� ������� ?. /������ � 
$�	�� ?. G������, ����������� ������ ���������� �����	����
 ���	�-
	�� ������ � ��� �� ��'��
� ��������
 	 �������������' ���'. 6����� 
��	�������, ��� 	 ���������� ���	� ��������	����
 �����
 �	
�� ���-
�� �����	�� � �������� ����	����. <�������
, �����	������
 ����� 
����������� � ������� ����� ������	��� � ����� ��������� � ������-
�������. <����, �ó����
 ����� ��������� �� ��������	���� �� 	����-
���
 	 �*��� �����	�
 �����	��� ���	� (law of master and servant). ) ���-
����� ������� ����� 
	�
���
 ����� �� 	���	 ��������	. 2�����	��� � 
��������� ����	���, ������ �������� 	 ���� � (������� �����	��� 
����	���, �� � ��������� ����	���. ) �����	� ������� ���������� 
������ ���	��
� ��������� ���������: �������� ��������� (�����-
������ ����) ��
 ����' ����� 	�������� � �������, ��
 �����' – � 
�����1. !�����
 ���������' �	����	 �������	��� 	������
. �������� 
������ ���'�����
 �����	�	��� �� ����� � �� ���� �	���� �����������
. 
!�� (��� 	�� ���	� � ��
�������� 	������� ������ ��
 ����������. P�� 
����� '�������� � ��
 ��������� ����	���. 

2������	� <. &. ����	��� �� ��, ��� 	 2���������' >����' �� ��-
����	��� ������
 ���	� �� �������2. !������
 �������� 	������� ��-�� 
������������ 	 2>$ ������������. 2��	� «law» ����� ���� ����	����� 
�� ������ 
�� � � ���	�, � � �������������	�. /���� ����, �����-
��� ���������� �	���� �� �� �� 	���
� 
������ 	 ������� (���� 	�-
�����. ?������ "������ ��������	�
�� ������������������ ���	� 
(business law) � �����	����� �������������	��3. 2 ��	�������
�� (��' 
�	����	 ������ ����������
, ������� 	 2���������' >����' ������	�-
�� ������� ���	� �� �������. <�������	����� �������������	� � ���	�� 
��	���� �� �������	������ ���� ����������, �����
 �	������� �� 
����  �������������� �����	������ �������������	�. !�� ��������	-
����� ���	� � �������������	�� «�� ������» �������
 ������ �������� 
���������' �����' (������� ����� �� ������� – employment-at-will 
doctrine, ������� '��
��� � ����� – law of master and servant, �������	���
 
�����' 	 �*��� ��������	���
 �����	�' ��������� � ��.) +��������	� 
���������' �����' ���	��
� �������� �������	���
 � 	���
� ������-
����
 �� ��	�������	�	���� �����	������ �������������	�, ���� ��-

������������������������������������������������������������
1 Roberto L. Corrada, Alvin L. Goldman. The Individual Employment Relationship // Interna-
tional encyclopedia of laws: Labor law. Frederick: Kluwer, 2009. P. 87–88. 
2 �+��2���� �. 1. $��������� ���	� 2>$ � ������ (���	��������� ������). %., 1996. 2. 
61–62. 
3 Lawrence M. Friedman. American Law in the 20th Century. Yale: Yale University Press, 2002. P. 
46. 
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��������� ��������� � �����������
� �� 	������� ��������	���
 ��-
��	��������' � ������	��' �����	�' ���������1. 

!��*����� E����� ��������, ��� �����	�� ���	� (����	��������� � 
������	���) �� 
	�
���
 ������� ��	��������� �����	. <�� �����-
����� ���	�	����
 	 ����	����	�� � �������� 	 ��� ����	� ����������, 
������ ���������  ���	���� �������������	� 	 ��������� ������� 
	������2. 

) ���������� ���������� �������	��� ������������ 	 ��������� 
��������� ������� ������
 ���	� �� �������. )� ������ (�� ���
��
��-
�
 ��������������� 2>$  ������� ������ ���	�, � ���������� ����-
��� ��������� 	 ��� ��������� ����������. ) �	
�� � (��� ���������� 
������-�����	�� ������ ���� �� ������� ���������' �����: 	������-
� ����������� ��������� � �����������
�, ������ �������� ������, 
�� ����

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

#�
 	���������
 ������������� 	�����, ������	������ 	 �����-
����� ���������� ��� 	�������� �������	 ������
 ���	� �� �������, 
�����������
 ��������	��� �������� ��������' �����', ������ 	 ���-
��	� ����������������' *�����	 ��� ����������� �������
��������� 
��� ��� ���� ������� ���	� ���������� ������� � ����� ���	�	��� ����-
����	���
3.  

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

/� ����	����	� �������� ). %. ?�����	, «������ ������	����� 
�������� �����*����� ���� �����	��� ���	� 	 	��� ������������ �' 
������� ����� 	�������� ���������� ������. %���� �����	����
 	 ��� 
���	�����������, ����� ����������� �� (���� ������
 ����� ���	���� 
�������	����
, ��������,  ��������	����� ������� �����	��� ���	� � 
�������� �����	��� �������������	�, 	 ����	� ���������
 ������ �����-
��� �������	���, �����������, ����� ������������� � ���� *����� 
������
�� ������������ ����»4. /� ��� ���������� �����, 	 �	
�� � ��-
�����	��� 	 2>$ ����' �������	 ������
 ���	� �� �������, ������ 

������������������������������������������������������������
1 2�., ����.: Dawn D. Bennett-Alexander, Laura P. Hartman. Op. cit.; Roberto L. Corrada, Alvin 
L. Goldman. The Individual Employment Relationship // International encyclopedia of laws: 
Labor law. Frederick: Kluwer, 2009. 
2 Patrick Hardin. International Labor and Employment Laws / Ed. William L. Keller. BNA Books, 
1997. P. 23. 
3 2�., ����.: 9����	�� ���	�: 6����� / !�� ���. <. ). 2�����	�, ;. <. 2������	��. %., 
2007. 
4 ��)�2�� �. (., ��������� �. �., (��/������ �. $. 2�	�������� ���	� (<��� ��������	�	�-
�� ��������	����). /���� ���	�
. %., 2007. 2. 106–107. 
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���������� � ��������� ������ �����	��� ���� ���
��
, � �����-
	�� ���	� � �����	�� �������������	�. 

&� ����
���
 �������� 	������
 	 ���������� ���������� � 	���-
����� ��������	 �����	��� ���	�. &������
 �� ��, ��� �����	�� ���	� 	 
2>$ �� 
	�
���
 �������
������� �������� ���	�, 	 ��� ����	� ����� 
����	����������� ����, ������, ������ �������	��� 	�� �����������-
��	� � �������
�� ���� ��� ���	���
 � ��	�������	�	���
. ) ��������� 
���	��� Collins �����
 ��������� ����������� ���
��
 «�������» – (�� 
������� 	 ����	� ���-���� ������ (�������) ���	��
��� ������ ��-
�� ��	��������1. ) ���������' ���	��
' �����*��	� ���
��
 ������-
�� �� ���������
. &� ����	� ������� �����	������ ����������� ���-
����������	� ����� 	������� ��������� ����	��� �������� �����	��� 
���	� 2>$: �	����� ����� ((��� ������� �������� 
�� ���
	�
���
 	 
�*������	�	����
 	 2>$ ������� ����� �� �������); ������ �����-
������� ��� �������������	� (	 ���������� �������������	� ������� 
	������� ����
���
 ������� ������������ 	 �����	�' ��������
'); ��-
	����	� ���	 	��' ��������	 	�� ��	�������� �� ����, ����, �	��� ��� � 
���' *�����	, �� ������' ��
���� ��������
  	��������� �����	�' 
*�����; 	������ ���������� ����� 	 ������� �� ����, ���������	������ 
���������	��; ��������� 	 ��������	���� �����	�' ��������� *�������-
��' �������	��-���	�	�' ���	, �������	��-���	�	�' ���	 �����	, 
���� ������ ���	� � �������' �������	��-���	�	�' ���	; ����������� 
���	� ��������	 �� ����������� 	 ���*�����; ���	� �������� �� ����-
�� ��� �����	�' ���	 	 ���������� ��������' ���������	����' ������', � 
	 ������ �� ���������
 �������������� ���������� – 	 ����.   

;���	��������� �����	�� ���	� �������	�
�� ����� ��	�������� 
���	�	�' ����, ������ ����
����	��� ��������
 ����� ��������� � 
�������������, 	����
 ���
�� ��������
 �����	��� ����	���, ������ 
������	 � ������ ����	���, � ���� ������� ������ ���	�	�' ����, 
�����������' ������ �� ������������, ������ �����, ������� 	���
 � 
	���
 ����'�, ����������
 ������������ � ����	����	�' ����	�� ����� 
�� ������� �����. <���	���� �������, 	'��
���� 	 �����	 ������ ���-
������� ������������������� ���	� 2>$, 
	�
���
: H��� � ����	����-
	�' ����	�
' ����� 1938 �. (Fair labor standards), H��� � ��	��� ������ 
����� 1963 �. (Equal pay act), H��� � ���������' ���	�' 1964 �. (Civil 
rights act 1964 �.), H��� � ������������ �� 	������� ��� ����� 1967 �. 
(Age discrimination in employment act), H��� � ������� � ������������ ���-
�� �� ������� ����� 1970 �. (Occupational health and safety act), H��� � 
���������� ����������� ������' ��������	 1974 �. (Employee 
retirement income security act), H��� �� ��	�����' 1990 �. (American with 

������������������������������������������������������������
1 Collins: English Dictionary Definition [Electron resource]: HarperCollins Publishers Ltd. 
//http://www.collinslanguage.com 
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disabilities act of 1990), H��� �� ������ �� �������� � ���������� ��-
���
������	�� 1993 �. (Family and medical leave act)1.  

/������	��� �����	�� ���	� ������
�� ���	� ��������	, ��������-
����� � ���*������' �����������. #����
 ���������� ���������������-
���� ���	� �'	���	��� 	�� ������ 	�������������� ����� ����������-
�
��, ���������� � �' ���*�������� ����������
��. <�� ������ *��-
����	����
 � ����
���� H���� )������ 1935 �., ��	������� �� �� � 
&����������� ���� � �����	�' ��������
' (Wagner Act / National labor 
relation act). /������� �� �� ������� �	� ����	��� �����	�  (���� ��-
���: H��� 9�*��-E����� 1947 �. / H��� � ��������	���� �����	�' ��-
������� (Taft-Hartley act / Labor management relations act) � H��� ?(��-
����-G��**��� 1959 �. / H��� �� ���������� � �������� *���	 	 �����-
	�' ��������
' (Landrum-Griffin act of 1959 / Labor management reporting 
and disclosure act). 9��� ��������	 	 �*��� ����	��� �	��- � ���������-
������ ����������� ���������� H��� � �����	�' ��������
' �� �����-
���������� ���������� 1926 �. (Federal railway labor act), ������ ��� 
������	���� ������� �����	��� 1934 �. #�
��������� ���������	����' 
�������' �������������� H��� �� ���������	���� �����	�' ��������� 
	 ������� ���������	����� ������ (Federal service labor management and 
employee relation act). &����, 	'��
��� 	 ������	��� �����	�� ���	�, 
�'	���	��� ��
��������� &������������ ����	����
 �� �����	�� ����-
����
� – &69< (National labor relation board) � ������������	��' 
�������	 (administrative agency), �� ������ 	������� ������� �� �������-
���� �����	 � �����, ����
��' �� *���������� ���	��. / �*��� ����-
��	���� �����	��� ���	� ��������
 �� �� ��
��������� ������' ����	 
�� ����
������ ��������� �����	��� �������������	� � �������, ���-
�������' &69<2. 

!���������� ���� �� ���	��� stare decisis 	�� ������ �����
�� ���-
	�	�� ������� 2���������' >����	 �� ���	�	�� ������� )���������-
���. /���*����
 �����	������ ����������� �������������	� (/�-
��� �����	 2>$, /����� �����	 �����	), ���� �����	��� ��� ����
-
��� �������' ������� �����	����
 �� ������ ���� �������� ������ 
���	��
�� ��	����� � ���, ��� ���������
 ������� ���	� ����������� 
	�� ������ ���� ���������	���
 �� �������� ������-��������� ���-
	�	�� �����.  

&������
 �� ��, ��� �����	�� ���	� 	 2>$ 	 �����
��� 	���
 �� 	�-
���
���
 	 �����	� �������
������� ������� ���	�, �������� �	����, 
��������, U. ?���-/��, 	��	����� ����������� � 	������� �������' 
���������-���	�	�' ����	���	, �����������' �����	�� ��
���������, 

������������������������������������������������������������
1 West’s encyclopedia of American law: 2nd edition, Vol. 4 / Project editors Jeffrey Lehman. San 
Francisco: Tomson Gale, 2005. �. 129–134. 
2 West’s encyclopedia of American law: 2nd edition, Vol. 6 / Project editors Jeffrey Lehman. San 
Francisco: Tomson Gale, 2005. �. 171–177. 
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	� 	��	� *�����������
 ������� �����	��� ���	�. #����� �� ������ 
�������, ��� �������� ������� �������� ��	������� ��	�� ���'��  ��-
�� ����	�� ���
��
�, � ������� � ������� �����	��� ���	�, � ��-
��� ���	����  ��������� ��������������� �����	����
 	 2>$ �����-
�� ���	�1. &������
 �� (��, 	 ���	�	�� ������� 2>$ ����������
 �����-
������ ������	���� �� ����������� ������������������� ���	�, � 	 
��� �����	� � �����	��� ���	�, �������� ��� ������, �' ������� ������� 
�������
���������. 

9��� �������, 	 �����
��� 	���
 ����� ���������	��� �����	�� 
���	� 	 �����	� ���������� ������������������� ���	�. ) �	�� ���-
���� 	 ������� (��� ���������� ���������: 1) ����	��������� �����	�� 
���	� (employment law) � 2) ������	��� �����	�� ���	� (labor law).  
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Правовое регулирование лицензирования  
авиаперевозчиков в Европейском Союзе 
либерализация; лицензирование; национальные лицензирующие органы; пре-
имущественное владение и эффективный контроль; финансовые требования; 
приостановление и отзыв лицензий 

Л. Врбашки 
аспирант кафедры Европейского права Московского государственного института 
международных отношений МИД РФ 

2������������ ���	���� �	��������� ��������������, ������ 
	���� 	 2>$,  ������ 80-�' ����	 ���	���  ��������� ����������-
��� ������������ ������� ��������	���
 	��������� ���������� 
��������	��� ���������� ���	���� �������. 2 ����
���� 	 1978 �. H�-
��� � ����������	���� �	��������� 2>$, ��������������� ���� 
	 ��������� �����������' �	������	�����	, ��������	����� ����-
������ ���	���� 	��� �������, �����
���� � ����� ���������
 (���-
�������� ����������	���
 �	��������� ��������������1. ) ���-
������� �������� (�� ��	���� �� ����� ����� �������� ��������-
����������� �	�������' �	���������
���, ��� 
	����� ������ �'�-
���� �������� ������������� �	���������� ���� A2, 	 ����' ���-
���� ���� ����
�� ��� ����� ���	 	��������� ���	�, ������	��� 
����	� ���	�	��� ��������	���
 	��������� ���������� 	 A	�����-
��� 2����.  

2������ ��������, ��� �� ���� ����	�����
 �������� ����������-
��� ���
���� � *���� ���	�	��� ��������	���
. 9�, �� ����� ����-
��	��, �������������� �	����� ���������	-�����	 	 	����� *��� � 
������	 ���������
 ��������	������ ����������, ������ ����������, 

	�
�����
 ���������������� ������������ ���*����� ���	�	��� 
��������	���
 � ���	��
���� ������� �����	���� ����� 	������ 
���	�
 ���������� 	 �*��� 	��������� ����������2.  

������������������������������������������������������������
1 Good D. H., Röller L. H., Sickles R. C. US Airline Deregulation: Implications for European 
Transport // The Economic Journal. Jul. 1993. Vol. 103. T 419. P. 1029. 
2 C�.: A	�������� ���	�. !��	� A	��������� 2���� � ���	�	�� ����������� ������ ���	 
����	��: 6����� / ��. �	�. ��. � ��	. ���. ?. %. P����. 2-� ���., ���������. � ���. %.: 
&����, 2008. C. 107–108, 658. 
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/����	�� �������� ��
 ���������	����� ������� ����� �����-
���� T 2407/92 � ���������	���� �	������	�����	1, ����
��� �� 
������� (���� �������������. �
� ��������� (���� ����	����������-
�� ��� ����� �	�� ����� 	 ���� �����	����� ���������� T 
1008/20082, ����������	�	��� ��������
 	������������ � �	�' 
�����' ����������	 	 ������� 	�������' ��������� 	 ���
' ������-
����
 ����� 
�����, (**���	���� � �������	��� ���������
 ���	� A2 
�� 	��������� �	��������� ����3. ;����� ��(����, �����	�
 �����-
����
 A	��������� 2���� 	 �*��� ���������	���
 �	������	�����	 
A2, �������	�
���
 �������������� ���	��	��� ��������
 (��' �	�' 
���	.  

2������ ��������, ��� ���	�� ������ ��	��� ���������� ���	
��� 
������ 	������� ���������	���
 �	������	�����	, ��� �������� ���-
������� � ���� ���������	���
 	 ������� ���	, �����������' �����-
��	����� 	�������' ��������� 	 A2. 2����*�� ���������	���
 
�	������	�����	 A2 ���������
 	 ���, ��� ��������	�� ������� ���-
����� *���������
 ������ �������� �	���������, ���������' ����� 
������� ���	���, ������ 	���� 	 �*��� (���������� 	��������' 
	�������' ����� A	��������� 2����, ������ (�� ����� �	������-
��� ������' �����. 9�, ����� ���������	����� �	������	����� A2 
	���	� �������	�
�� ����	��� ����� �	��
 �������, ��� �� �����' 
��'��
��
 �� ���������� ������ ���������	�-����� A2 (�� ����	����� 
��������� ����	���). &������
 �� �
� ������' 	������	 ����	����-
	�
 ����� ������ ����	����������� ������ �������������� ���	�, 
�� 
	�
���'�
 ��������� �����
���� �������	���
, ��������� ���� 
������� ��������� ����� 	�������' ��������� 	����� A	�����-
���� 2���� �������� �� ��� �� ������	�	��� ��� ������������� ���� 
���, 	 ��������� �����' �� �����	���.  

6�������	�	 ����	����	����� ��������� �� ���������� 1992 �., 
��	�� ��������� �� �����������	��� �������� ������� ������ �� 	�-
���� � ������� �� ��������	����� ��������, � ��'���
�� (�� �������-
��
 �� ������������� ��������, ������������� 	�������� �����-
����4. 2 ����� ������� ����� ��������
, ��� (�� �� ����	����	��� 
	�������
����� ���� ��	��� ����������. +������	��, ��'������� 
�������	� ������������' ������	, �������	�
���' ���������	���� 
�	��������� �� �����	����� 	��������� ���������, �� �������	��� 

������������������������������������������������������������
1 Council Regulation (EEC) T 2407/92 of 23 July 1992 on licensing of air carriers. OJ L 240. 
24.8.1992. �. 1–7. 
2 Regulation (EC) T 1008/2008 of the European Parliament and of the Council of 24 September 
2008 on common rules for the operation of air services in the Community OJ L 293. 31.10.2008. P. 
3–20. 
3 ���������� T 1008/2008. !. 1,2 ���������. 
4 Goeteyn G. EU Aviation Scene: Major Developments July 2008 – November 2008 // Air & 
Space Law 34. T 2. 2009. P. 114–115.  
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���������� ����� 
�����, (**���	���� � �������	��� ���������
 
���	� A2 �� 	��������� �	��������� ���� �, ��� ��� 	�����, �� ���-
�����	��� ���������� 	��������� ���������� A2, � �� ����������� 
���������� 	 (��� ����� �� ��������' ��������. <���� ������� ����� 
	 	���, ��� ������������ �������������� ������ 	 �*��� �������-
��� �	����� ����� ����������� ���� ��
��������� �� ����� 	 �*�-
�� ���������	���
, �� � 	 ��������� �����' �����	�
���' ������� �� 
��
���������� �	��' �	���������, �������� 	 �*��� ������������ 
�	������	���. 9�, ��������, 6���	����� ���������� �	����� 2�-
���������� /�����	��	� ���������
 ������ ����� 	������	, ����� 
�����' 	����� �����' �������� (��������, �� �������	���� ���-
�����	 	�� A2)1, ��	�� � � ��������	����� ��������	, ����'���-
��' ��
 ��������
 �������� �	������	����� A2, ���' � �	���-
������	� (����������2. 2���	����	���� �������	�
���
, ��� �������� 
(**���	����� ������� �� ������������� �	����������� 
	�� �� ��-
��� ���� ����	���� ����� ����� ����� ��	�����
 
������ � (**�-
��	����� ���������
 ���	� A2 �� 	��������� �	��������� ����, 	 
�	
�� � ��� ��'������� ���������� �� ���������	���� �� ���������-
���� �������� �����
 	����� ��������������.  

6�����	�	, ��� �	��������� �������
��
, ����������� �� �����-
����� A2, ������ �������� ��������� ���������, ����� ����� 	��-
�������� ����	����� ���������	, ����� ��� ����3, ��������� T 
1008/2008 ����� �������� (���������� � ��'������� �������, �-
����� ������ ����	����	�	��� �	������	�����, �������� �������� 
��� �������� ��������.  

!������ �������
 	������
 ������������� �������� 	 �*��� 
	��������� ����������, ��������	��� �� ��������� �������� ����� 
����� ����	����� A2, ����	��� �*�� �����' (��� ������������	��-
��� �*�� 	 ������ �������	�
���
 ����	��� *������	�� �������� � 
������� ��� �������
����, 	����
 �������� ������ �������� *��-
��) ��'�����
 	 ���������	�-����� A2, � ������� �������	����
 ��-
�����
.  

!� ������ �. $��������, ����� �� ������ ��
 ��������
 ����-
���	 ������
 	 ����' ���������� A2 
	�
���
 	���������� ���� 
������� �'���
�� �������� ���������	-�����	 A2 ����� ����������
 

������������������������������������������������������������
1 Civil Aviation Authority Regulation 1991. SI 1991/1672. Art. 15(1). 
2 Air Navigation Order 2009. SI 2009/3015. Art. 12(2). 
3 #����� �����	���� �� �����������
���
 �� ����������� 	�������� ���� � 	�������� 
���� ��� �	��������, � ���� ������� ������, ���� ����� ���	�� EC, ������������� ���-
	�� ���� ������������ ���	�� �� ������	���� ����.  
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	���������� �	������	������ �� ������' ����� ��	����� ������� �� 
������������	������ �	���������� ���� A21. 

) ����� �����' ����	�� 	����� �������� – ������� � �	������-
	����� �����	��������� �	���������	� ���������, 	�������� ��� �� 
���������	��-������ � ������� �������	����
 �������
, ������� ��-
���� ��� ����� 	�������' ����	 �� ���	� �����	������� ��� ������ 
��� (�����2, ����	����	�� �����	���
� �� ����'�	���� ����	�����, 
����	�� � ���, ��� ����	��� ��
���������� ������� 
	�
���
 ����-
	��� 	�������� ����������, ��� ���, ��� ����� 50% ������
 	 ��-
����� ��'�����
 	� 	������� *�������' ��� ���������' ��� ����-
�����	-�����	 A2, ������ �������	�
�� � (**���	��� ������� ��� 
���. 

E������� �� ��������, ��� ����
����� ����� ������
 	���	�� ��� 
������	��� 	 ������� /������� �� ���� �����������
 ���	�	 +���-
������ �	���������� Sabena �	�������� �	������	������ 
Swissair3. ) �	��� ������� +�����
 �������	��� �� /������� ������-
	��� ����������
 �� ��������������� ���������
�� �	��
 �	����-
����� �����	���
 ���������� T 2407/92 (�� ����, �� ������� �� ��� 
����� �����������
 �	��������
 +������ ������ �	������	����� 
A2). !� ������ �����������
 ����, /������
 ������ �� ������� 
*�����	, ������ ����� 	 ����	� ����	����	����' ��������� ��	��� 
����������.  

2������� ������ /�������, �����	���� �� ����������	������ 
	������� ���������, ���� 50% ���� ���� ���
 (���
) �	��������� 
��'�����
 	� 	������� ���������	-�����	 ��� �' *�������' � �����-
����' ���. !�� (��� �������������, ��� ���� 	 ��������� *�����-
��' � ���������' ��� A2 �� ����� �������
 	 ��� ����������� 
���� �����' ���������	-�����	 	������ ����������	����� �������� 
	 �	������	�����, /������
 ��
�� ������, ��� ������� ��	������� 
������' ����� 	 �	������	����� A2, � ���� ������������� ���� (��-
���) ����� ����� ������ ����������' ��	������	 ����� 	����� ���-

������������������������������������������������������������
1 Abeyratne R. Competition and Liberalisation in Air Transport // World Competition 24(4). 
Kluwer Law International. 2001. P. 636. 
2 ) ������� �� ������ ����� � (������ (wet lease), ���� 	�������� ����� (�����������-
�
 �� ����	���� �	���������	� (���������� �����������
, ��� ������ 	��� ������ (dry 
lease), 	�������� ����� (������������
 �� ����	���� �	���������	� (���������� ������-
����. A��� ��������� T 2407/92 ����
��� ������� 	������� 	��������� ������ �� ���	� 
������ ������ 	���, �� ��	�� ���������, ������	��	�
 ����� 	����� �����	���
 �������-
����� �	�����������, '��� � �� �������� 	���������� ������
 � ��
	����
 	�������' 
����	 �� ���	� ������ � (������, ������	��	��� ������ ���
�� �' ������  ���� EC, 
��� ����� ������

 (���������� 	�������' ����	 �� ������' �����, ��� ��������� ���-
�������
 ������ �������� �������� ����� ������, ��� ��������� A2. 
3 Commission Decision T 95/404/EC of 19 July 1995 on a procedure relating to the application of 
Council Regulation (EEC) T 2407/92 (Swissair/Sabena). OJ. L 239. 07/10/1995. P. 0019–0028.  
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����� ��� ����� ����	����	�
 �����	���� ���������� �� (**���	-
��� �������. 

B�� �� ������
 ���������� �����	���
, /������
 �������� ����-
	������� ������������ *��� �������	����
 ������
 ��� �	������-
���� �������
��
�� �� ������, 	 �	
�� � ��� �� ���� ����
�����, 
��� �����	���� �� (**���	��� ������� ���������, ���� ���������-
	�-����� A2 (�' *�������� � ���������� ����) ����� ����	���-
����� ��� ��	������ ��������� ���	� 	 ����	����� �	������	������.  

!������� ���������� �������� ��������� �������
 ���� �����-
������' ������������' ������' 	 ����' �����' ������' ���������-
	���
, ����������� � 	 ������ �*���. 9�, 	 �����	����������� ���-
���� ����������, �����������	�	���� 	���������� ��������
 ����-
�����	-�����	 	 /������� � �������� � ���������� �	���������� 
�����	���
 ����������, ��	�� ��������� ������	��	��� ���	� /����-
��� ���������
  ������������� ������� ���������	-�����	 � �����-
	����� � ���	������ ����	����	����' ��������	����.  

) '��� �����������
 ����	�
 � ����������	����� 	������� ����-
���	�
���
 �������������� �������� � ��� 	����� �������� �������-
�����-���	�	�� ��������	�
. #��� 	 ���, ���, � �������� +�����	 
$. $. «������, � 	 ����������� �������� ������ �	���������
��
 A2, 
�������� �� ����� �� 	������	�������� ����, �� � 	�����
�� 
�	������	��� �� 	�������� ����
�, 	�'��
��� �� ������� A	��-
������� 2����. $ ���� ����	���, 	 �	�� �������, �����������
 �	�-
���������� ���������
�� �����	 A2 � �������� ���������	���, ���-
��� �������� ������������ ����	�� � «����������	����� 	������� � 
*�������� �������». ) (��� �	
��, ��������, 2���������� >���� 
$����� ����� ������� �������� �	���������
��� 	 ��������	���� 
���������' ���	, ��������������' ������-���������� �����-
������ � 	�������� ���������, ���� «����������	����� 	������� � 
*�������� �������» ��� ��� �������	�
���
 ���������� "������. 
;����� ��(���� ���������	� �	�������' �	������	�����	 ��� �� 
����� 	 ������ ���� 	��������	����
 	���������
�� �� ���	������� 
�������, ��������	������� �� ����������� T 2407/92…»1. 

!�������, ��� ���
 ����	���������� ��������� ��	��� ��������-
�� � ������������� ������� – ��������� ����	���������� �������-
����� �������� ��������	���
 	�������' ��������� � ��������	���
 
	 ����' ������������	����' ����	, � ������ A2 ��������� ��-
�����
 �� ����� ��������
 �	���� ������	��� 	���������� �������-
������	�, � ��������	�� ���������
 �����' 	������	 � ����������� 
���������� 	 ����' 	������ �	��������� ������� 2����. !�� (��� 
�������	�
���
, ��� ���������	����� ��	��� ���������� 	 ������ ��-

������������������������������������������������������������
1 
������ 	. 	. !������� ��	��������� ������������-���	�	��� ��������	���
 	�����-
��' ���������: #��. … ���. ����. ���. %., 2003. 2. 86. 
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������� ����� 
	�
���
 ������	��� ��������������� ��'������ ���-
	��	������	�, ������������� �� �������� ���	 	��������� ���	�, ���-
����� ����� ����	����	����' ������������� ����	���� (	 �����' 
�������� ���� ����	� ���������� � 	��������� ����, '�������-
�������
 �	������� �����	������� ���, ��	���	, ����� � �����-
��	)1, ������ ���������	������ ������������� ���������� �� ���-
��� �������. 

/� ��� ���� ��������, *��� �	������	����� A2 ����� �����
�� 
�� ����� �� ������������', �� � �� ������	����' 	�������' ����	. 
+�� (���� ��������
, ���������	� ����	�����	, �� ���������� 
������' ���������	����' �	���������, ������ �� ������ �� (**�-
��	�� *���������	��� �� ����. E��
 ����� ������ ������� ������-
����� 	�������' ����	, ������������' ����	������ �� ���	� ���-
��	������� � ���������' ����	, ������� ��� ����� ���
���
 �� ���� 
���� � ���������� ���� 	�������
, � ������������� ������
 	 
������, 	 ���������� ��� ��	�� 	�����	����
 ������ � ���, ��� ����-
�� 	�������' ����	 �������� ������� � �� �������� ������ �� ���
 
����� ���	����� 30% 	��' *��� *��������	���
 *����	 �������' 
	�������' ����	2. !������ 	 ��������' A2 ����	����� �	��' �	��-
����	�����	, �� ��	�� ��������� �������� ��� �����������' ����-
	�
' ��������	���� ������	����' 	�������' ����	, ���� (��� �� ���-
	���
 ��� ������ ������������ �	�����������.  

)����� 	����� ����	��� 	����� �������� 
	�
���
 *������	�� 
�����
��� �������, ������ ������ ���	��
�� �� 	 ����� ������ 
	�������� �	�� ������	����� � ������	������ �� ����	���� �����-
������' �������� ������������� ��
��������	� 	 '��� �	�' ��� � ��-
���� ��
���������, ��	�� � � ������	��� ����������� �����������-
��� *�����	����� � ������������ ���'��� �������� ������ ����� 	 
������� ���' ���
��	 � ������ ��
���������3.  

"������	�� �����	���
 ��	��� ���������� �� ������
���
 	 ��-
������� ����' �	���������
���, ���	���	��
���' ������������ 
����	�
4.  

������������������������������������������������������������
1 !�������� � ���� ������������' ����	���	 	 ������� ��������	 ���	� A2 ��.: A	�����-
��� ���	�. !��	� A	��������� 2���� � ���	�	�� ����������� ������ ���	 ����	��: 
������ / ��. �	�. ��. � ��	. ���. ?. %. P����. 2-� ���., ���������. � ���. %.: &����, 2008. 
2. 14, 101–107. 
2 2�., ��������: Aircraft leasing group attracts US$750 million from Cinven, CVC and Oak Hill 
Capital // <*��������� ���� ������� CVC Capital Partners. 20 ��
 2010 �. // 
http://www.cvc.com; The Growing Importance of Operating Leasing // Aircraft Commerce. Issue 
T 20. Dec. 2001/Jan. 2002. P. 6; Sourcing Finance for New Aircraft // Aircraft Commerce. Issue 
T 5. May/June 1999. P. 10; Operating Lease Agreements: Practical Problems from a Legal Per-
spective // Airfinance Journal. June 1997. P. 13. 
3 ���������� T 1008/2008. !. 1 ��. 5. 
4 ;�����
 	 	��� ��
	�����, ��������� ������ �����' �� ���	����� 3 ���. �	��, � ���-
��� ������ ���	����� 100 ���
� �	�� � ������	����'�
 ��������	��� �������� ��
 



Л. Врбашки
Правовое регулирование лицензирования авиаперевозчиков 
в Европейском Союзе 

101
�

<��	����, ��� ��� ���' ������' ����	�
' ���������
 ��������� 
������, ���������
 ���� �������� �������  ���� ����' �	������-
���
��� ������ ���� �������	��� ����� 	 ��� ����, 	 ��� (�� ����� 
	������ ������������ ��������� ���������	, 	 ������ ���������
 
��
	�����, ��� ��������� ���	� 	 ��������	����� �������' ����� ��-
�����
 ������ �� ����. !�� (���, � ��	����� �� ������, ������ ��-
�������	����� �	��������� 	�� ��� ��������
 	 ���������	����� 
��������, ��� ����� ��� ����� ������� � ������������ ����������� 
*������	��� ������1. )	��� (����, ���������������� ���������� 
��������� ������ �*�������
 �������� �� ������� ���������	����' 
������	, �� ������ ����, 	 ����� ��������� �������, ����	���
���.  

) �����	���������� ��������� ����������
 ����, ��� ������� ��-
������ ��� 	�������
������ «������������� �������
��» ����� 
�� ������ ������� ������  ���� A2 	����� ��������������� ��
 
����' � ���������' �	���������. A��� �������������  ���'����, 
	�������� �� ������ �����, ������ �������
 	 �������� ������� 
����	�����, (�� �����
 ������ � ������������' ��
��������	�', ����-
	����' �� �����������' �������
', ������� �' ����� ���� ����� 
�����, �������� �� ��������� (���� ��
��������� �	���������, ���� 
��������� 	�������� ���������  	����� ������� �'���� *������-
��	���
 �	���� *����.  

+���� ����, � �������������� A2  %���������� ��	����� 	 
2007 �. ����	����� 2���� ����� ���	�������
 ������������ ��������-
������ ��	����	������� �� 	���, ����������� �����	�� ���������	, 
������ ��������� ������ 	 ����2. !�� (���, � �	���������	��� ��-
�����
 ������ �� ����� 	 �*��� ������������' 	�������' ������-
���, ����� ������������ 	���� �����	�� �����	�����
 	����� ���-
������ � �� ��������	����
 ���'����� �� �������, � 	������ � ������ 
�����������' ��������	�� ���	�, ��
 ��������� �������	����, ��� 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	����
 �������
���' ����	��� 	��������� ������ � ����������� 	������� 
������ ����� 10 ���� ��� 	����������� ����� 20 ���������' ����. 
1 9�, 	 2008 �. ��������	� ���
	��� ���� �����
���� ��������� �	������	����� 2�-
������	� � XL Airways, Club Air, FlyNordic, Sterling Airlines, Centralwings � �
� �����'. 
&� ������ �������� *������	�� ����� � �������� ���������	����� ������� – �����-
������� ����	���� ?��	�, flyLAL – Lithuanian Airlines, �������� �	�� ��
��������� 	 
2009 �., � 	 
�	��� 2010 �. ������������ ����	���� I�����, �	��������
 JAL – Japan 
Airlines ������ �������� � *������	�� ���������������.  
2 9�, 	 ����	����	�� � �������� �������� �	��������
 Air France ��
���� 	�������� 
�	��� 5 ���. �������	 ���������� ����� ���������, ��������� ��� ������� 	�������-
�� ����� ����	�����, �����	�	���� �� ����� AF 447 �� ���-��-U������ 	 !����. !�����-
��� ��.: Latin American (Re) Insurance Regulatory Update. January 01, 2010 through March 31, 
2010 // <*��������� ���� ���������� *���� Edwards Angell Palmer & Dodge // 
http://www.eapdlaw.com  
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������	���� ����� ������	��� 	���������� ����������
 	����� ���-
��' ���� ����������1.  

;����� ��(���� ���������, �����������
���
 �� �����	�� ���-
���������' *������	�' �����	���� �� ����� ���� ������. /�����
 
�������� ��������, ��� �� ���� ������ *������	�� �����	���
 ��	�-
�� ���������� �� ������ �����������
���
, '��
 �� ������, ��� ����-
�����, ��������� �� ������, ���������� *������	�� �����	���
, 
������: «#�
 ����� ����� [����<��� �� ���2������� ��������+, ��-
�����, ����<���� �����*�� – �. �.], �������� 	 ������ ���	��, ����� 
��
	����� ������ ��������	��� ������ ���� ��, �� ������ ����, ��� 
���	�' ���� ��
���������»2. 6������ �� ������ ���� 	 �����	� ��-
��	���� ��������, �� ������ ����	�	����
 ����� *������	�� ���-
��������� �������
��
 (	 �������, �����, �� ����� �*��������' � 
����	�����' �� ������� ��������	 ��*�������) ���	��
�� ������ � 
������� �	��������� ����������
 ��������	��� 	���������� �����-
���� ���� ����� ������� �� ��� ��� ��������, � 	 ����� ��'� ��-
����������� 	�������' ��������� ���� 	���������� ����� �	�� ��-
��� �� ���� ������� ���� ��������	, ��������' �� �	��� �����	-
��������, ��������, (���������� ����, �� ���������� ����� 	��-
��������� ������������� ����, �� �����	 ��� (��� �������� �����' 
��� ��������	. ;����� 	 ���� ��'�, ������ �������	��� 	��� ���-
������, � �����
 �������������� ����	��� ��� ����. 

<��� ��� 	������
 �������
 �����	��� ��� ���������	����� 
�	������	���� ���������� ����	����	�	��� �����	���
� ����������, 
������, � 	 (��� ��� ������� �� ���������� T 2407/92, �� ����� ���-
�����	�
�� ������������ ������� 	���������� �����
��� �������-
��	��� ���������	����' ����	�����	 � 	�����
�� 	����������� ���-
	��� �� �' ����	����	�� �����	���
� ����������, �� 	���
�� �� (�� 	 
��
��������.  

 E��
 � �������
 �� ����� ���-�� ������������ ��� �����	�
, 
��� �� �����, ���������
 �������
 	��	�������
 	 	���	��� �� ����� 
��
 ��	������� ����	�������
 ���� �	������	���� A2: �� ����� ��
-
��������� 	 ������� ����� ���
��	 � ������� ��������
 ��������, ��-
�� �������� �	�� ��
��������� ����� ��� �� ��������
���� ���; 
������	 �������� �� ���������� ��������� (��� ���������
  ���� 

������������������������������������������������������������
1 2�., ��������, ���� Maddox v. American Airlines, Inc., 115 F. Supp. 2d 993, 996 (E. D. Ark. 
2000), 	 ������ /������ %(���� ���� ���������� �	��� 11 ���. �������	 ���������� 
	����, ������������ �����	�� 	 ���������� ������
 	��������� ����� �� ������ ��� 
��'�������. !�� ����� ����� ���������� ��� ��'���� �� ����, ��� �-�� %(���� �� 
����������� �����
 �������� ���*������� �����. ) ���������� �������� ��� � 
��	���� 
���� ������� 	��� �� ������	�� �	
��� � �����, ����
 �� 	���������� ����, � ����� �� 
� ������� ������� �� ����������� ������ �� ���������' �����������' � ��� �����, ���-
����	��� �����.  
2 ��������� T 1008/2008. !. 2 ��. 5. 
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*������	�' �����	����), ������	����
 �������	�
�� �	������	���, 
��������
 	�������� ����, ���	������� ����
����� 	��� ������-
����
 �� 	��� � 	����������; �����	���
 ��������� ���
��
 ��� ��-
�������
, ���� ������� ��� ���, � ���� ��� ���	�	�� ���������, 
���
���
. !�� (��� ���� ���	�� �	� ����	���
 ������ �������� ��
 
��	������� ����	�������
 
	�
���
 ��
����������, ��������� ����-
	���� ������
���
 �� ���������� �����������' ������	, ��� 	���-
*����
 ��������
 ���	�	��� ��������
 	� ������ ��	���� �� �����-
*�� ������������� ����������� � ��������	���� ���	� ������ 
����� A2.  

&���'����� ��������, ��� 	 ����	����	�� � ����� ����� ��	���-
��
 ������������ ����� ��������
 ���*�����	����� ������� ��
���-
������ �� ����������� ������������ ������, ��������� T 1008/2008 
�������� �������� ���� �� ���������	����� �����	�
 � ����	� �����-
���, ���	��,  ���������, ����� �������� � �������	�������, ������ 
�������� �����	���
, �����
	�
����  ��
	����
�.  

9��� �������, ���
 ��
�������� ����
�� ���� �� (��' ��� ��� 
	�
	����� �����������' �����
������	, ����
����' 	 ����������, 
������������ ������, ��� �� �����, 	���	� 	������ ������
���� ��-
�� 	 ��	�������� �� �
����� ��������
 � �' 	��
��
 �� ������������ 
�	�����������. 9�, 	����� ����, ����� ����	��� �������� � ��� ��-
��� ��������	��� �	����������� 	 ����� 	��� ��������� ����, 
����������� ������ ����� ���������	��� �' �����	��, ���� ������-
��
 �������� ����������. !�� (��� ��� ��'���
�� 	���������� ���-
������ ����	��� �������� ��� �����' ��������
' �������������	�, 
���������' ������������ �	������	���, � ����, ��� �����������' 
����	�
', ��������	��� �	������	����� 	�������� ��������.  

!������	�
���
, ��� ���� 	��������� ���������	���
 �	������-
	�����	 
	�
���
 	����� �������� ���������� �	��������� �����-
�����
. 2���� 	�������� ��������, 	���	����� ����� �� 12 ���
��	, 
������� 	 ���, ��� �	������	����� ��������	�
���
 	���������� ���-
������� �	�� ��
��������� � �� (�� 	���
 �������	��� *������	�� 
���������������, �����
 ���	���� ��� 	 ���������� ����	����	�-
	��� �����	���
� ����������. #�
 �	������	�����	 ���
 ���� 
	�� 
	������, ������� ����� ��������	�� �������	����
 �	������	��� 
(�� ������� 	 �����
��� ��������	��� �������. )����� � ���, 	��-
�����
 �������
 	������
 ������������ 	 ��' �����
', ���� �� ��-
����	��� ����	���
 ��������, ��� ������������ ��
��������� ����� 
�����	���� ��� ������ ������������ �	�����������, ��� ������	���� 
������ �������������� ������� ��������	 �����' ��������	 �	����-
��	���. 

/ ���������, �� ������ �� 	����� ���������� �	������	����� 
����	��� 	��������	����
 	������� 	�������' �������� � 	�������-
	��� �	�� ���������, 	������
 ������������� ������ 	 ����� ����-
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	��� �' ��������. 9�, ��������, ��-�� �	���� ���'��� *������	��� 
�����
��
, �	����
 �	��������
 Nordic Airways 10 ��
��
 2008 �. 
���������� 	 �������� ��� 2�������� � ��
	������ � *������	�� 
���������������, 	 �	
�� � ��� >	����� ������������ �������	� (��-
����������� ����� >	����) ��������	��� �	��������� 	�������� 
�������� ����� �� 15 *�	���
 2009 �. <����, �������
 �� ������-
����� ��
��������� � ���������� ���������� ��������	 �� +������ 
)����1, ������
 �� ������ ������� �������	��� ������������� 	 
��������	������ ����� ���. !������ ��� �� ���	���	���� '������-
��	� �	��������� � ��������� ���� ���������������, >	����� 
������������ �������	� ����	��� �� ������������ �������� �� ����-
����� ���� �����	�
 	�������� ��������2. 

!�������	�
 ����������, ����'����� ��������, ��� ��������� T 
1008/2008, ����	�	�
�� �� ������	�' ��
 �	���� 	������ ��������� 
���������� T 2407/92, � ���� ������
' /������� A2, 	��� ������ 
��	��� 	 ��������	���� ���������	���
 �	������	�����	, ������ 	 
���� �	���� ����	������������ �������
 	 �������� ������� ������, 
��������	�
����� �	������	������ A2, �����	������� �������	��� 
�	�� ����� 	 ��	�� ����������.  

+������	��� ����������� ��	��� ���������� 
	�
���
 ��������� 
������������� ���'���  �������� ���������	���
, ������ 	�����
 
���� ��	�����
 �	������������� 	 (��� ������� ������������ ����-
��� 	 �*��� 	�������' ���������, � ����� ���������� ��������
 
�����	���� ��
 ��������
 ��������, ������� ������� ��������	��-
���� � ������ �� �����	��� �����������' ������	, �� � �������-
��� ���	��� ���� ��	��� ���������� – ����������� ����� 
�����, (*-
*���	���� � �������	��� ���������
 ���	� A2 �� 	��������� �	��-
������� ����.  

%���� ���, ��
 ���������
 (��� 	�������� ���� 	 ��	��� ���� 
����'����� ���������
 ������� ������
 ��� ��
���������� 	 �*��� 
���������	���
 �����������' ������	, ��� �� (��� ��������
, ����-
�� 	����, ����������� ������������ �� 	�������� ����������. !�����-
��	�����
 ���������	��-������ �	����� 	 	����� ��� �� ���������	-
����� �����	�
 ��������, ��� ������ ����������
 	����������� 
���������
 	�������' ��������, ���������� ���������	�� � ����	��-
��	��� ������ ��'� ������������� �	���������� ���� A2.  

������������������������������������������������������������
1 2 
�	��
 2009 �. �	��������
 ������ (���������	��� 	�������� ����� /��������� – 
+�����, ��� ����� ���	 ���	�� �	�������� �	���������� �������� 	 ;�� �� �����
���� 
����	� �� 17 ���. 
2 Nordic Airways. 9����������� �������	� ����	��� �������� // <*��������� ���� >	��-
���� ������������� �������	�. !���� ����� 23 
�	��
 2009 �. // 
http://www.transportstyrelsen.se 
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<����, ������������
 ������������ ���� ������� �� ������, � 
������ �������	�
 ������������ ���������� ��'������ �� ���	�� A2, 
���� ����	���
 ���������
 	 �� �����������������. !�(���� '�����
 
	�����, ��� ���� ������� ��������	�����
 ���������	��-������ ���-
���� 	 ��
��������� �� ������ ��������� ���*�����	����� ���'�� 
��	��� ����������  ���������	���� �	������	�����	, � ����� ����-
����� ���������� ���������� ��� �����	����.  
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;����
 ���	�	�� 
	�����, �������	�����, ������ 	����, ������ ����-
���� �	�� 	������� �� 	����� � �����	�������� ������	�	���� ���� ��� 
����� ���	�	��� 
	����
.  

;����� 	 ���� ������ �������, ������ 	����, �������	�
���
 ����-
'������ ������ ������ � ��	��� �� 	����� – ��� ���� ����	����� �����-
��	���� – �����	������� �� (�� ���	�	�� 
	�����, ���� �����, 	�������-
���, ������	����� ���� 	 �������	��� 	�����
���.  

;�	�����, ��� 
	����� – (�� *�����*��� ������, ��������	��� 
�������	��� �����	���������� 	 �� ������� �� �����	���������� 	 ���-
��� ���� ������	���. 

;����� � �����' ������� �������	�
���
 ����'������ �����	��� 

	����� ����	������ �������	���
, �� � ��� *��, ��� (�� ������ 
	��-
��� �� 	���	��� �������
, �� � ������ 
	����� � ���� �����
 �����-
��� �������	�
�� ����� ������� �������
, ���������� 	������ *����� 
������	�	���
. 

2 ������ ���� �����
 ���������� ������	����� �������	�
���
 
�'���������	��� ����	����� �������	���� ��	��������� ���	�	�' ��-
�������	, ��������	����' ����'�� �����	�������, � ���� ���	 �� ��� 
���	�	�� 
	������, ������� ������� '����������� ���	�	��� �����-
����. 

<���	��� ���������� ����	������ �������	���
 ����������� 
	�
-
���
 ����	�� �������	���
, ����� �������, ��� ������ �������� 
	�
���
 
������	����� 	 ���	�	�� 
	�����, ����	����� «����	����� �������	�-
���», �������	�
���
 ���������.  

#����� ������������� ���	��
�� ������� *��������	� ��������� 
����	��� �������	���
 	 ��������' ���	� ?��	����� ���������. 

) G��������� ����� ?��	����� ��������� (����� – GH ?�), ���-
��� 
	�
���
 ���	�	�� ����	�� ����	��� �������	���
 �������������  
���	�	�� ���������� ?��	����� ���������, ��������� ��������
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*��������	� ������� ��������� – «����	����� �������	���� ���������-
�
 ����	����, ������ ���� �������, ���� ������� ���� ����� ������-
��	�
�� ���	� �� �	�� ������� ��������	�. 9��� ����	�� ����	����
 ��-
��	���� � ��������	�»1.  

<���� ������ �� �����
 *��������	� ��, ��� ����	����� �������-
	���� ����������
 ����� ����	����, ��������� ����	���� � ��������	�, 
�������	�
���
 ��� ���. P�� ��	�������� ����	��������
 ���������� 
������ 114 GH ?�, ������ ������, ��� «�� ������� ����	���, ���������� 
������
����
 �� ������ ������, �����������
���
 ���� ����� ������-
��
 � ��������	����' ����	���'»2. 

/ ���������, 	 ���������� ������� ?��	����� ��������� ��-
�����	��� ����������  ������� «2������� ���	�» GH ?�, ��(���� 
	����� ������ ���������� ��� ������ «����� ��������
» ������
 	 
	��� 	 ������ ������, ����� 	������� ������� 	�	�� � ���, ��� ������� 
�������� ����	��� � �������� «mortis causa», ���������� �������� ���-
��� �����, �����������  ����	������ �������	����. 

9��� �������, 	����� ������	���� ����� ��	�������, ��� ����-
��� '������ �����, �����
 ������������� ��������� ����	������ ��-
�����	���
 	 ���	������� 	��� �����, ���	��
�� ��	�������, ��� ����-
	����� �������	���� �������	�
�� ����� ��	�������� ����, ���������-
��' ���������� ��������
, �� ���� ����	����� �������	���
 
	�
���
 
���	�	�� ����������.  

<���� ������ «����	����� �������	����», � ��	�������� 	'��
-
��' 	 ���� ���������-���	�	�' ����	���	, �� ��������� �������� ���-
����� ������� ���	�	��� 
	����
. 

+�������
 *���� ���������	 ����	������ �������	���
 	 ����� ��	�-
������� ���������	 ����	������ �������	���
, � (�� �� ������������ 
�	����, �������	�
���
 ���������� ������	����� 	������� �������� 
	������' ��	������, ����������' 	 ���	� 2���������' >����	 $����-
�. 

;����� �� (��� ������� '����������� ���������	 ����	������ ��-
�����	���
 ����� �����	����� � ������� �������� ����	���, ����������-
�� 	 G��������� /����� $	�������� ��������� � � ������� �������-
�� ��	������' ��	������.  

H������������	� $	�����, �� G��������� /���� (����� – G/ $	��-
���), �������� ����	�� �������	���
, � ������� �� ����������
 ������� 
����	��� 	 G/ $	�����, �����	�������� �������� ����	���3, ������ 

������������������������������������������������������������
1 G��������� ���� ?��	����� ���������. ������ «&�������	����� ���	�». 2 ������-
��
�� � ���������
�� �� �����
��� �� 20 ��
��
 2011 ����. 
2 G��������� ���� ?��	����� ���������. ������ «2������� ���	�». 2 ��������
�� � 
���������
�� �� �����
��� �� 20 ��
��
 2011 ����. 
3 §1217 G���������� ����� $	����� «(1) Ehepakte heißen diejenigen Verträge, welche in der 
Absicht auf die eheliche Verbindung über das Vermögen geschlossen werden. Sie haben 
vorzüglich die Gütergemeinschaft und den Erbvertrag zum Gegenstand. (2) Die Bestimmungen 
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����� ���� ������� ����� ����� ���������, ����� � ��� ��������� 
����	��� �������	���
 	 ��� ��������� �������������	�� ���' ����-
�����	, ������� ����	��� ������ �������� ���������� ���	���������-
���� 	 ������ ������, ��� ���
���, ����� � ��� ��������� ����	��� 
�������	���
 	 ��� ���
��� G/ $	�����, ������� ������ �������� 	���-
*�����	����-��	������� ��������� ������� ������� �� ��������� ���-
���� ����	���, �� � ������ ����	�� 
	�
���
 ����	���� ���������
. 

!������	�
���
, ��� ������	����� ����	�
, ���������� 	 ����
��-
��� 	��� ����� ������ ��������
  ��������� �������� ����	���, ������ 
 ��������� ����	��� �������	���
, �������� ����� ���������� ��'��-
� �� ��������	��� �������� 	 ���������� ���	�, � ��� 	������	���� 
����� �������, � 	������� � ���, ������ ����� 	 ������ ���������� �� 
���	���� ���� ����	��� ������ ���� �������� ������ ����. 2 ������� 
�������������� �������� ���	� �����
 �������� 
	�
���
 ���������� 
������	�����.  

) ������ ���������
 ���� �������������� �������� ���	�, 	����-
��� ��������� 	������. 

9� � ���������
 ����� �� ������� �������  ������������ ����-
�� ���	����������
 �������	�
���
 	����� ������	����� ��������, ��� 
��� ���������� �������� ������������ ���	����������, � 	������� � 
����� �� ������� ����	���, 	�������, ��������� 	 ������ ������ ���	�-
�� ������ 19 !��������  ���������� A2 Nr. 593/2008 «	 ������, ���� ��-
��	�� �� ����� ���� �������  ����� �� �����������' �������� ��� ���� 
�� �	��� �������� �� �����������  �������� ������������ �����-
��
�, �� ����	�� �������� ��������	���� ���	�� ������, ��� ��'�����
 
������� ����� ��������	� �������, �����
 ������ �������	��� �����-
�����, ������� �������� �������� ��
 ���������
 ����	���. ) ������ 
����	���, �����
���� �� �	
�� ���	 � ��
���������, ������ ����� ���� 
��������  �������� ������������ �������
� ����	���	, ����������, 
������� �������� �������� ��
 ���������
 ����	���, ������ ������-
�
���
 ������������ ��� ������ �
�����»1.  

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
dieses Hauptstücks sind auf eingetragene Partner sinngemäß anzuwenden». «+������ �������-
���� ����	����
 ����	���, ������ ���������
 � ����� �	�����
  �������� �����, ��
 
���������
 �����	�������, 	 ����������� �� ������	: ���������, 	��	��� ����� ��������-
	�, ��������� ������ ����� ��
 ������������
,….., ��������	������ ���������
 ��� ��-
���������� ������	���
 �����	�������� � ���������� ��������� ������	���� �������». 
!���	�� �	���� ������. O��������
 �� ����� http://www.jusline.at 
1��������� (EC) No 593/2008 �� 17 ���
 2008 ����. «!��	�, ����������  ����	����� 
��
��������	��». (��� 1): «where there has been no choice of law, the applicable law should be 
determined in accordance with the rule specified for the particular type of contract. Where the con-
tract cannot be categorised as being one of the specified types or where its elements fall within 
more than one of thespecified types, it should be governed by the law of the country where the 
party required to effect the characteristic performance of the contract has his habitual residence. In 
the case of a contract consisting of a bundle of rights and obligations capable of being categorised 
as falling within more than one of the specified types of contract, the characteristic performance of 
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;� ������ ����� ���	� 	����, ������� ������ ����� ����������
 
����, ��� ����� ���	���������������� ������ 	 ���� ��������
 ����	�-
�� �������	���
 	 �������� ���������
 ������������� �������������	�, 
��(���� ����
����
 	��� ����� G���������� ����� $	����� ������ 
���� ��*������	��� 	 �	��� ��	�������' ��������� �������������� 
�������� ���	�.  

+������	��� %. % 	 ����� «%������������ ������� ���	�» ������-
��, ��� «� � 	�
�� ������ ���������-���	�	�� �����, ����������
 
����� ����� ����� ���� ��������	��� (��
���������), ���� �������-
��	��� '������. ) ��������� ������ ������� ����� ����	������
 �� 
���� �������� ���������
 ���	�  ��������
� ����� ����»1.  

) ������ ��������
 ��������� ����	���, ����	������ �� ������ ���-
�� ����'����� ��������, ��� «�	��'���������	���» (���������� �	����) 
'������ ������ ����� ��������� 	 ����� �������, ������ ������, � 
�� (��� ������� ���������� �������	�������� 	���������� ������ 	���-
�� ����	��� ������ ����� �, 	 �
�� ������	 ���������������, �������
�� 
������� ������� ����	���. 

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

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

+������	��, ������� ����� 	 ������ ��������
 ����	��� 	 ���
�� 
����
����� 	��� ������, ������	��� ������ ����	�� �������� «����	�� 
�������	���
», ����� ��� 	�������� �����, ���� ��������
 ����������� 
������� ����	��� �������������� �������� ���������	�, �� �������-
��� ������� ��'��
��
 ������� (��� ��������) ����	���, 	������� ��-
�����	� 	������ � ����	����	�� ���	���
 ����	��� ��������
�, ������ 
�����������
 ������ ����	����.  

)������	�� ������� �����
������	� ������������� ����� 	���	� 
����� �����	��� ����� ��������� ����	��� 	����� �� �������� �������-
��� ������� ����	��� � ����������� �������� ����	���, 	��������	�� 
�����	 ��������	��� ���� �����, �����
 ��������� ����	� ������� ��-
��	��� �	��� ��������, ������ ����� � �� ��	������ � ��	������� 	�-
�����
	������ ������ ������� ����	���.  

9��� �������	�
���
, �������
 �� �	�� ���������������, 	 ������� 
���������	 ����	������ �������	���
, 	'���� �������� ��	������' ��	�-
�����. 

) �������� ������ 2>$ ����� ����� ���� ��������� �����
����-
��	�. 2�������� �����	�
���� ��	������� ��	�����
, ������	������ 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
the contract should be determined having regard to its centre of gravity». !���	�� �	����. O���-
�����
 ��: Official Journal of the European Union, L 177, 04/07/2008/ 
1 
����������� (. (. %������������ ������� ���	�. %.: %������������ ��������
, 1994. 
2. 87. 



110 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 4/2011

�

����	�
�� �����' 
	�
����, 	 ����� �������, �������
 ������	���� 
������� ����	��� ������ ���
� �������� �������, � ���� 	�������� 
�� ���� 	 ��������	����� �������	�. &� ������ �������� �����'����� 
��	������� ���� �����	�� – ������	��� ������, ������
�� ���, ��� ��-
	������ 
	�
���
 ������������� ������, �����	�
� ��	�� ��	������, 
��������� ������� 
	�
���� 	���, ��������� �� ������
 ��������, 
�����
 	 �	�� ������� ������	����� ��������� �������� �������. 

+������	��, ���
 �������
 �� ����� ���	���	����� �������� ������-
���, ���� ���������	 �������� �������, � ��� 	 �
�� ������	 ������-
���� 	 ��� �� ���������� �	��' ���	 �� ���	����������� ��	������.  

!��	��������� ���� �� ��������� ���������� ����	������ '�����-
�� 	�������� ��	�����
 �������	, ����� ����������� «Woelke versus 
Calfee» �� 1980 ����, ����
����
 ���������
 ���� ������	����. !��	��� 
	����������� �� ����	� ������� ���������� �������, ��� «����, ����
	-
���� �������	� �� ����� ����	��� �� ����� ���� ���	����� (	 ����-
��������� ���
�� – ���������� �	����) ������������ ����	�
 (���� ��-
��	���»1.  

!������	�
���
, ��� ������ ������ «����	��», ����������� ����� 
2>$ ���� �����	��� ���� ���	�	�� 	���*����� ���	�	�' ��������� 
	 ������� �������������� �������� ���	�. 

#����� ������ ���� 	���������� ��������� 	 ������ �������� ��
-
��������	����� ������ �������������� �������� ���	�. !�� (��� ����'�-
���� ����
����, ��� 	 ������ 	���*����� ������������� ������� – 
����� ���� ���������� 	������� ��	�����
 ����� ����	����
 �� � ���� 
�����
 ��������	������ �������, � ��
��������	������.  

2������ ����
����, ��� ����� �� 	�� ���	�	�� ������� �������� 
	������� ��	�����
 � ����	��, �������� ���	�	�
 ������� ?��	����� 
��������� – 	 ������ 606 GH ?� ��	������
, ��� «	������� ��	������ �� 
��������
 ����	���� � ��������	�». 2������ ����
����, ��� �����
 ����� 
�������� ������� ���	�	�� �������, 	 ����	����	�� � ������ ����-
�������

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

	�
�����
 ���������� ������, ���������� �	���������� '�����-
���, �����	���� �� ������ �����. <���� ����������� ������ ����� 
������ 	 ������ ����� ���	��� 	 ��������� 	���: «�� ���������� ���-
���	, ���� �� ��� ���������
 �� 	���� �����	���».  

!����	�����	���� ������ ����� �� ���� 
���� ������ ���	�����-
�����, 	 �	�� ������� ����	���� ��������	����� ����� GH ?� ���� �� 
	����� ���
��
�� ��������, � �����
 �������
 ������ ������� ����	����-
�� �������	���
 ���������� ��������������. 

������������������������������������������������������������
1 ����<��� �. 
., 
������ �. 8. &�������	����� ���	� 2>$. 2!�: =��������� ����� 
!����, 2006. 2. 71. 
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2������ ����
����, ��� ��	�������� ��������� ���	� ���	�� ����-
��������� ���	�	�� ����� � ����	�� �� ���� ���	���1, ����� (��, �� 
������ �	���� ������, ������
�� ������*����� �������� ����	������ 
�������	���
 � 	 ������ ������ ����'����� ��������	����
 ��������	 
���������� ���	�	�� �������, �����
 ����������� ���	������� 	��� 
���	�	�� 
	����
 �� ��������� �����.  

) ���� ������ ������� �� 	����� 
���� �������	�
���
 ����������
 
��������� 	������' ��	������ �� ���������
', �� ������
���' �����-
���������� ���	�.  

) ������ ������ �������	�
���
 ���������� 	����� ���	���� ������ 
������ �� �������	������ ��������� ����	��� �������	���
, �������� 
���	� )����� $�������� ,���������� �� 	 ������ «<���
 '����������� 
����	��� �������	���
 	 ���	� G�������, $	����� � >	�������», ���-
��� ��	�������, ��� «��������	����� ����	�� «����� �	����� ������� � 
��	������ 	 ���� ��	���������� ������
����� �� ������ ������ � ����-
��� ���������-���	�	�� ����	��»2. 

2������
�� � ������ �	����� 	 �����, �������	�
���
 ������	����� 
�������� �
� �����	�
���' ������������ ���	�	��� 
	����
.  

) ��������� ����'����� ����������	���, ��� �����	�
���� ��-
������	������ ������� ����� ��������� 	 ���������' ����	������ �����-
��	���
. 9� �� ����'����� �������	��� 	 ��������� ���	�	�' �����	-
�
���' ��
��������	������ �������. ;����� (�� ���	���� �������� 	��-
������ �������������� 	 ���	�	�� 	���*����� ���������, ��
	�
�-
��'�
 �� ����	� �����' ���������	.  

9��� �������, �� ����	���� ������ �����������
 ���	�	�' ��-
�������	, �����
��'�
  ����	������ �������	���� � ��
��, �� � ��-
	����, 	������� ��	������� ���������: ����	����� �������	���� – (�� 
�� ����� ��	������ �������� ����� ���	�	���	 � �����	����
 	 ���-
	�	�� ������ �������� ����	��� �������	���
, �� � ���������, ������ 
�����
��
  ����	������ �������	���� �� �
�� ��	����' �������	 � 
������ �����
��
  ���� �������� ���	�. 

9��� �������, 	�������, ��	�������, ��� ����	����� �������	���� 
– (�� ���	�	�� 
	�����, ������ ������	��� ������	��. 

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

#������������ ������ ��	�������� ������	�	����
 ���������� � 
���, ��� �������� ���������� ������ ���	� ������� ���	���������
 

������������������������������������������������������������
1O��������
 ��: 9�)���<�� 	. 	. $�������� ��������� ���	�. %.: ;�*������ �����, 
2010. 2. 44. 
2 	)������ �. �. <���
 '����������� ��������	������ ����	��� 	 ���	� G�������, $	��-
��� � >	������� // &����������� 	�����. 2010. T 2. 



112 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 4/2011

�

«����� ������	��� ����������, ������������� ����� '�������� ����-
��	����' ���������»1. 

&���'����� ����
����, ��� ������� ��������� �����	����'�
 �� 
��	��� ����	������ �������	���
 �������	�
���
 ���������� ��
	���, 
�� � 	 ��� ����	� �������� �	� �������� ���������' ����� – ����-
�������

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

 
����� – ���������-���	�	�� ����	�� � �������� ������� 
	����
. 

) �	�� ������� �����������
 ��������� ���������' ��������-
��� ������������ ���	������ 	���*����� ���	���������� 	 ����' 
������� 
	����
 �������� ������� � ������ ���	�, � ���� ���	���� 
��������� �����' ���	���������� �������	��� �	�� �����	�
 	 ����' 
������� ���	���������
, ����	�	�
�� �� �����' �����
' � ���	�	�' ��-
������	�
' ���������
 ���������	 ����	������ �������	���
.  
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������������������������������������������������������������
1 9����
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2����	����� ������	������ ���������	������ ������	���
 �� ��	�-
��-������ ��	��� ��������� ������� � ��������������-���	�	�� 
*���� ������ �	�����
 �������	�
���� �� ����	� ����������
 ������-
�����' ����������' ������	 � *������	���
 2�	������ ������, 	��-
������	�� – �����. &������� 	��
������� ����������� ������������, 
��������	�	��� �� ���� ������-������������ � ���������������� ���-
��� 	 ������ �������, 
	�
��
 «������ ������», ��������� 	 "���
�-
��� 	 ��
��� 1918 ����. A�� 	�����	�� ��	��� ������� 	�������	������ 
	������ � �������� �����	�	 )��������� ���	�������	�, �� �� ��������� 
����-������� 2�����, ������	��� 	��'�	��� ����	��� 	����� 	 ���-
��� !��������� ������, ���� $. ). /������	1. ) �����	� ������������-
�� ���	� 	��������� ���������	������ ������	���
 �� ���������� !��-
���������, !��	��� � &�	�������� �������� «������ ������» ���-
������	�� �������� &. &. =������2. 

;�����
 �������
 2�	���-��������� ���	�������	� 	� ���	� � ��*��-
������������� 2. G. ?������	�� (�� �� ���
� ����� �������� ���-
�������' ��� � *������	) '����� ��	�����. !� ��������	� 2������ 	�-

������������������������������������������������������������
14��/������� �. �. !��
�� ���*. $. ). /������	� // )����� ������� ������������ '��-
��������� �	�����
. !����; &��-���, 1960. T 58–59. 2. 61–62.  
2 ;� ������ /������	�, /�������-/���	��	� � 2�	���	� // $�'�	 ������ ��	������. 9. 
1–2. 2. 303. 
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����� ������ 	 !�������� ��� ���� ����������� �*������	��� 	 9��-
����� 11 �	����� 1919 �. � �������� ����� «!���������� ��	������» 
��� �������� &. =������. ) ��� �����	 	���� �����, ������� ������-
	�� � ���	�� (����. 2�� ������� =����� ���
� ���� 	������� ��������, 
��� ������� 	������ �������� 	 ��	���-�������� ���������	����� ����-
��	���� ��	����� �������� � ��	������	����� �����.  

2������ ����������, ��� �*������	��� ��� ����, �� ���	�� ���-
	����	 �������, «������������ �����
��» ����������
 ���	� ������-
��� 	������ ������ �������� ". %����, «��� ����-���� ������
 	 
(��� �������� �����' ����������' �����������». ;' �������	����
�, 
	��	����� 	 ��������� ��������	� 	 9�������, ��� ������ ������� 
������� ������	������ ����� ��������	 	 �������� � ���� ����	��� � 
P������� � ��������� �� ����	��������1.  

!��������� ����	��� � P�������, ������ ��������� ������� �� 
������������ ��	��������, 
	�
����, � �������	�
���
, ����	��� ���-
����� �������
 2�	���-��������� ���	�������	�. )�����������
, ��-
��	��
 ���	��� ���� 	 �����������' ����', ���������� ������� P���-
���  ��	�������� � ������ 2�	����� ������� ������� 	 	�����' 
�����	�
' �����	 ��	����� ������. P������
 ������� ����������� �� 
(�� ����� ��� ����	�� ��������
 �� ������� ������ � �������	 �� 
���	� �� �������
������� ���������	����� ���	����. <���� )��'�	��� 
���	����� ������� $. /����, 	����� �������� «������ � ���������», 
����������� ��	����� 	�� ������ (�������� ���	�������	� �������
 
����-���� ���������� 	 ������ 	������. ) �	
�� � (��� )���������-
��
 � �*������	��� ������������� 2�	���-�������� ���	�������	�, �-
����� 	�������� ���� ����������
 �� ���������� ����	����	������ ��-
��	��� � P�������2.  

!� ������ ��	��������	, ���	�������	�, ��������� ��� ������ 
������� ����������' ������, 	������������� ������	�� � ����	�-
���, ��	�������� ����������� 	 ��������� ����������� � �������, 
������������, �� � ����������� ������ 	����� 	 �. <���. !� ���	�� 
/. &����	� «���������� 	� 	��' ����' ��	�� ���	�������	� 	���	��� 
���� ������	����, ���� ���'», ������ ��� ��� ������ ������	���
 ���-
���� ��������	 �����������	�� ��� 	 �����' ������	�.  

2�	���-�������� ���	�������	� �������	��� �������	�
�� �	�� ��
-
��������� 	 ����� ������� «������������� (�. �. ����� – �	�.) 	��-
���». <���	��� �������� (��� ��
��������� ���� �������� 	 #�����-
��� ���	�������	� �� 3 �	����� 1919 ���� � �������� ���	�� ��������� 
������. ) (��� �������� �������	���� ���	���������
 «����������� 
���� �� 	��	����  ������� �����'������� ����� � 	��������� ���-

������������������������������������������������������������
1 ;� ������� ���������� 	���� 	 222�. 9. 2. %., 1961. 2. 424–425.  
2 $����� $. �. $�'�	� ������ ��	����i� // <�����	���� ��	���-��������� ���	�������-
	�. 3-� ���. +�����: Slowo-Verlag, 1922. 9. I. 2. 295–305.  
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	���������� ������������� *���� ���	����
 ����� �������	�������� 
�������	����� ������	�����
 � ����������� ����	�� 6������������� 
�������
 � 		������� ��
 (���� 	�������� �������������� ���	�1.  

#�������	����� �������� ������������� ���������� ������	 ����-
���� ��������	����
 � ���������	����� 	����� � ���������	����� ��-
	����������	� ����������� � ������� ������������� 	 �' ��
���������. 
#�������
 ���	�������� ���� ��	����	� 	��' ������� («��� �������
 
���������������») ����� ������, ���������	������� �������� � ��-
����, ���������	��� �	����� «����������� ��	����, «���	� ������� � ��-
�������», �����	, �������� � �����»2. )����� � ���, ����� �������� 
���������	����� ��
��������� 	 ���	��� ��
 ���� 	������ �*��� – ����-
������ ���� ����������� �����. &� 
��� ���� ������
 ����������
 �� 
«���������� 	������» � 	 ��������� ���	���	�����
 ��������	 ������-
�� �����.  

<���� ��������� � ���, ��� «����
 ����� �������� ����
�����
 
��������������� ��������� ��
 ���������
 	 �����	�������», ��� ��-
����
 �� ��'����� ��� ����������, ����	����� ��
 �����
� ����	�� ��-
	��. ������� ������������ ����� ������ ��� ������	���� ����� «���-
��' �����	», 	 �����' �' �������� «������ ������ � 	����������� 
�����������»3. #����� ��������� ������������ ������� ����� �	���-
��� 	 ������� �� ���������, �� � 	 �����' ������' � �����
� ������
 
����������	�����
 	����� �������	��� 	 ��	������� �� ���	����� � 
��	����� ������� �	���.  

<���	��� ��������
 ��������� ������ ���� ����� �	�� �������� 
	��������� 	 ����	����	����' �������	��-���	�	�' ���' � �' �����-
����� ����������, ����� (���� �� ���������. G��	��� �������� ���� 
��������� �����	����
��� ���������' � 	�����' 	������ 	��' ���	���. 
) ����	� ������� �����	����
��
 ������ ������� «�	����' �������-
��	», ���	���	��
�
 �����	��� 2������
 �� ���������  ������ �	�-
����� 	 �������. 

2 ����� �������, 	������ ������ *�������� ���	����	�	����� 	 
�	��� ��
��������� �������� ������
 ������ �������� ���	�������	� 	 
�������� ������������' *��� ���������	������ ��������	� � ����	��-
��	������ ��� ���	����
��. <���� ���������
 ������ �������� ��-
�������� ���	��� ������� �����������	����� �� ��������� 	������ 
�������� �������� &. =������ � 	 ����	����� ����' ���
	����� ��-
�������.  

����������� ���� ������� 
	����� ��, ��� ���	�������	� �����
�-
�� ��'������� 	 ��*�������� �� ������ ���	�������������, � ����-

������������������������������������������������������������
1 G$�". ". 6338. <�. 1. #. 2. ?. 36–39. 
2 ;� ������ /������	�, /�������-/���	��	� � 2�	���	�. 2. 305; G$�". ". 6338. <�. 1. #. 
2. ?. 36–39. 
3 9�� ��. 
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��� ������ ����������� ����	����
, � ���� �������� ���� � �����	�, 
� 	������� ����������� �������	. <�� ������� �������� ���������� 
���� ����� 	� 	������' ���������
', ��� 	���	����� 	 *�������� ��-
������	���� 	������� 	����
�� ���	�������	������ �������������	�.  

2 �������� ��
��
 1919 ���� (	���
 ��������' 	�����' ����'�	 
�������� =������) ����������� ����� 	 ������ ������� ���� �����-
���� 
�� 	��������� ����� 	������ ��������. ) (��� ������ 	������-
����	�������
 ��
��������� ����������� ��������������� 	 ���' 	�-
����� �������������, � ��� ���	���������� ������ ����������� ����� 
���	�������������. 2������� ��� ����	��� ��������
�, 	�� ��	����-
������ ���������� ���
	�
���� ������� 	�����' �����	�� (9)#) � 
����	����� �� ��' ������	����� ����������� 	������ �� 9)#, �� �� 
���������
 � �������-������������1.  

#����� �������	��� ���� *������� ���������	��	����� ��
-
��������� ���	�������	� �� ���������� ��	���-��������� ���������	����-
�� ������	���
, � 		������� 	������ ����	����� 	� ���	� � �������-
������������, 	������� ����������� � 	�����-����	�� ��������. ) 
���� �������	� ����� ���	�������	����� ��������
 ���� �������� �� 
���	��. 

16 �	����� 1919 �. ���������� 2�	���-�������� *������ ������� 
$. ����
�� �������� ����� �� ������ ���	�	�� ������, ������ 		�-
����
 �� ���������� ������ 	�����' �����	�� ��� *�����. "������� �� 
�����������
��
 �� 	�� ���������� 2�	���-�������� ������� 		��� �� 
�������������' �������	. ) (��� ������ ���� �������� � ���������  
������ ���	�������	�, 	 ������ ��	�������, ��� ���� �� ��' �� ����� 
���	� �������� *���� ��� ������� ���������
 ���	�������������2. !� 
������	� �������� � ������ ���	�������	����� ����	��� �������� 
���	� ���������	��� ����������, ��'���	����
 ��� ���������� ���-
	�������	� � 	������ ������ 	�����. 

#����� ����� ��� ����� 	 ���	���� ����� ����
���� «!�������
» � 
	�����-���������� ����	�����, ������ �������� 	 ������	� ���	���� 
«'�����	����», ������� ���������� 	�����-����������� ����	��-
��
 	 ���� 1919 ���� ��� �������� ����	�� E�����	. A�� �������-
��� ����	����� ��������� «!�������� �� ������' � 	�������' �-
��������' 	 ������
', ��	���������' ��������� 2�	����� �������», 
������ ���� 		����� ������� �������� 2�	������ ������ ��������� 
$. ����
�� T 14 �� 18.06.1919 ����. 2������� (���� �������	��-
���	�	��� ��� 	�
 ������� 	����� 	 ������ � �� �����' �����������	�-
���� 	 ���' 	������ �������������3. 6������ ��������� �����
���� 

������������������������������������������������������������
1 $��*���� �. �. ;���������� ���� ������ �	�����
 �� 2�	���-������ ������. 1918–1920 ��. 
// +���
 ����
. +���� ����. 2000. T 8. 2. 53.  
2 G$�". ". 6388. <�. 1. #. 2. ?. 38. 
3 G$�". ". 6388. <�. 1. #. 2. ?. 10–12. 
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���	�� ������
 ��� ��
���������� 	��' ���������	����' ���������� � 
������	 �������� ��������	����
. ) �' ���������� 	'����� �������-
��� ����������' ��� 	�������' ����	����� � ������' ������� (���� 
�����' � �������' ����	����� ����������� ���������� 	�����-
����������� ����	����
). ) ���������� �� ������	����� ������
 � ��-
�����
 ������
1.  

) �. 6 «!�������
» ��	�������, ��� ������� ��������� ����� ���-
	� ����	��� ��
��������� �������	����
 «�� ������ ���
�� � �������-
��	����� ������������». / ���������
� �	��' �������	����� ��� ���-
	������ ���� ������
�� ��������� ������ – �� ��������
 ����*� 	 
������� 10000 ���. �� ��������� ��������
 �� ��� �� 3 ���
��	. /�-
�������� ���� �����
���� ���	�� ���	�����
 �����	 � ������	, 
«����	����������� ���������
 �� 2-' ������», ���	�� «�����	���
 �� 
����������� ������� ��������� ��� ������	������ �����	����	� ��� 
�������
», «�����������
 ��� 	 ����' ����������� 	������	� ��� ��-
����' �	��
', ������������ ��' ����� ��������� ��	���� ��
 	����-
�����
 ���	», ���	�� ������������� ��	�������
 �����	���	 	�����-
����	�' ����	.  

) �. 7 ��	�������, ��� 	������ ������� ��������� ����� ���	� ��-
����
 �����	�' � �����������' ��	������, «���������	� �������� 
�����	��' �������' � �����' ���������� � ���	�� ����������
 	�-
�����	, ���������' ���������� �� �����������
 �����' ��������», ��-
������ ���	�� ������������	��� 	�����, ��������
 ��	�����	 �� ��-
�	������ � ������ �� �	������ �������	� � ��'���	 � ��', ����������
 
�� ��������� ����	���	 (���� ���	�' ���' �����	) � ���, �������' 
�� 	������ 	 �������' � �����' ����	����
'. ) ��������� ��������-
��� ����	�' ����	 ������� ��������� ��������	����� ��������, ��� 
«�� �������	����� � ���������������� ������ ���� ������	 ����� 	��' 
����	�' �����»2.  

<�������
 �����	������
 � �����������	���
 ��������	����� 
«)�������� ���������� � ������	���� ������», ������ ���� 		����� 	 
�����	�� ������� /�������� <��������� ������ T13 �� 19 ���
 1919 
����3. 2������� ������� �������	��-���	�	��� ��� �� �����
���� 	��-
����� (� ���� ������ 	 �������� – �� ����	� «)����������� ������-
���� �������
») ������
���� ���	� ������	���
 ��'	�������� ������-
	������������ ����
�� �� ���	�' ������, � ���� ���	� �� ���� �����
.  

#	��
���� �������, ��	�� � � ��'	������� ��������� ����� ��-
�������' �����
� ��������� �������� �' 	���������. !��	� «���� 
���	�» ���� ��'���
���� �� 	���������� ������' ������. ?���, ��-
������ «!�������� �� ����	����� ������» (!���� T 19 �� 28. 07. 1919 

������������������������������������������������������������
1 G$�". ". 6388. <�. 1. #. 2. ?. 10–12. 
2 9�� ��, �. 14.  
3 9�� ��, �. 32; �. 36. 



118 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 4/2011

�

����), ����	�
���� 	 �����	������� ���������	� � 	��������� �� 	��	��-
������1. #�
 ���	�����
 �����' �������	��' ���	 	 ����� ��� 	���-
��' ������' ���������' � �����' ����	�' (	 �����', � ���	���, 
��������������	�	��� 	������) �����	����� ����������� ��������� �-
������.  

2������� !����� G��	������������� �������� &. =������ T 12 
�� 17. 06. 1919 ����, «	��� �����, ��'	���	��� ����	����� � �������� 
��� ������	��� �� ������	�����' 	������ ��	�� � ����	�� ������'�-
�
���	����� ��	������» 	���
���� 	 ��
�������� 	 10-���	��� ��� 	��-
���� ��� 	���������». &��������� ���	�������  �����	��� ��	����-
	������� � ��������, �' ���� 	�����-����	�� ���. <���� ��	�����-
��� �������� «��	���������� 	��������
 (��' ������	», �� �������-
	�	�� ��'����� �' ����������: �� ���� ������	 ��������, �� ��������� 
�� ���
�� � ��������	�
 *��� 	��	���� �������	�. ) ���������� «����-
�� ���� ������», 	 ����������' ������� ����� ���, �����	�	��' ���-
������
, � «���������� ���������	 �������� ������� ���	�» 2. 

H������������
 ��
��������� 2�	��� %�������	 2�	���-�������� 
������� ���� ��� 	����� 	 �����	����
 ���
�� 	���� 	 �*��� ������-
��' ���������. 2������� �. 8 #�������� ���	�������	� � �����	����-
��� � �����������	����, �������������� ����������	�� ���������
 ��� 
���	����	�� ��� ���	� !. $. +������	�, ������������ ���������� ���-
����� ��������	���
 ��������' ��������� ������	����� �� �������� 
6������������� �������
. #� (���� 	������ �����������	����� ��'����-
��� ��������' ���������, �����	��'�
 ����� «������� ��������», 	�-
�	������ ��	����������� ������
�� "�	���
 � <�
��
 1917 ����. ) 
���
' ����������
 �����
��� ��������� �����	��������, � ���	��� – 
������	������
 	��������
 �����
�, ������ ����� 	 ���������� ���' 
����� �������
 ������������' ������	, ����� ���� � ������� ����� 
	�����������. #�������	�����, ������ ����' �������� �� �����	 
���, 
� ������	���
 ������� 	������� � �. �. <���	�
���� 	 ���� �����	�� !�-
������
 �� ����	����� ������, 		������� !������ ���	�����������-
�� T 19 �� 28. 07. 1919 ����. /���� ����, ���	�������	����� �������	��-
����, 		������� 	 �����	�� ������� ���	��� T 2 �� 18. 10. 1919 ����, 
�������	����� ����	��� 	 �����	������� ���������	� ��	��� ��	����� 
������ � ��	'��� ��
 ����, ����� ��� «����� 	��������	�� ��������� 
������������� ���
�»3.  

G��	��� ������� ���	�������	�, *�������� ������������� 	 �	��� 
��������� ������������ 	������� �����
��, 
	�
���� ��	�����
 	��-
	�����
 	������ ������������� 	 ��������	���� ��������' ��������� 

������������������������������������������������������������
1 9�� ��. 
2 9�� ��. ?. 17–18.  
3 $��� �. �. <�����	���� 2�	���-H�������� ���	�������	�. =����� ��� !����������. +��-
���, 1923. 2. 141. 
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�� �� ����	����	�	�	��� �����	����
 �� ���� �������	� ������ ���-
��� ������. !��	��������������� ������ ����'����� ���� ���	���� 
	 ����	����	�� � ������������� �������������	�� «�����» ������, 
��'���	��� �� ������ 2�	��� %�������	. P�� 	������� 	 !������	��-
��� 2�	��� %�������	 2�	���-�������� ������� �� 18. 10. 1919 ���� «< 
	�������� ������	���� ������»1. !����� ��������������� ���������
 
��������	 �����	������
 � �����������	���
, ���������' ����� 	 ���-
	�������	����� ���������, 	 �������	����� ��	�������, ��� «������ 
������������	��� 	����� �� 	'��
� 	 ������������ ���	 �����	�������» 
� �����	������ ��������� ����	����	����� �����. )�� �������� ���� 	 
������ �*��� ����������
, � 	 ����� ���������� �������	����
 	����-
�����
 �� �� 	�����' ���������	, � �� �����	� � ��������� �������, 
������, �� ������ �� ������
���
. <���� ������ �������	��� �� �� 
��� ���	���� 	 ����� ��-�� �����	������	�
 	�����' 	������. /����-
����� !��	�, G��	�, &��	� � �����' ������	 � �������	��� �������
 
����������' 	�����' ��	�����	 ��������� ���� �������	���� (���� 
�������� �� ���������
', ��'���	��'�
 ��� �' ����������2.  

&� ���	��� �����	����� �����	�	��� 	���� ����	��� 2. +���-
+���'�	���, ������ 	 ��	���������' 	 ��� 1919 �. ������' !��	� � 
G��	� � ����������'  ��� �����' ������	�� ����� �� ����	������ 
«����������� ����	����
», ������ 	 ������� ������	� ������� ���	�-
��� «����'�	����». 2�	����� ������ 	����� ���� ��	�����	��� � 
���������	� �' �������' ���	������� 	���������� ������	��. /� � �� 
������ 	�����' �����	�� �������� $. ����
�� ����� ���� ���
	���� � 
	�������	����� «����������	�	�	��'» �������' ��� � �����' ����	, 
������ ������ ���� ������	��
�� ������� 	�����, 	 �����	� «	��'�	-
���� ���	�������	�» ������� 	������� �����' ��������� <�����	����� 
���������� ��	�� (<G2), 	 ������ 	'����� �������	����� 	������ ��-
����������� � �������� 	����� ����������� � ������	����� ��
���� 
�� ����� ��	���������������������� �������� ��������
.  

) !������	����� <G2 �� 20.05.1919 ���� ��	�������, ��� 	�� �����-
�
����
 �� ���������� ����� ����� ��'����� ����� �� G���������� 
��	���, 	 ��� ����� «����� � ������, ���	������ 	������� 	����
��». 
#��������������
 �������� � �������� �������	�, � ���� �������-

���, �� ��� �� ����
���� �' 	��������, ����������� �� ������������ 
������
����
. )	�����
 ������ �� «���������» � �����
� ��'	������' 
��� ������	����������' ������, ��	�����
 � ���� (�. 6). !��	�������-
���� ���	� �	������� �����	��, �� ��� (��� ���	���	�����, ��� «����-
������ 	 �����
��� ����� ������ �����	����
». )��� ��������� ��	�-
���� ���	� «�� ������ � ����������
 	 <G2 � ������ �������������»3.  

������������������������������������������������������������
1 G$�". ". 6388. <�. 1. #. 2. ?. 36–39. 
2 9�� ��. ?. 38. 
3 G$�". ". 6338. <�. 1. #. 2. ?. 1–8. 
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#����� �������	��-���	�	�� ���� 	�������	��	����� ��
����-
����� ����	�' ����	, 	 ������ ������	����� «	�� ���	�� ����». G�	�-
������ � �������� ���������	����� 	������ ��������	��' �������-

���, 	�������	��	����� ������� ����	����� 	 ���� ������' �������, � 
�����
	�
���� �����	���� �� ��
��������� ������ 	��' ������	 �� ���-
��� )��������� ���	�������	�. ) ���� �������	����
 	��������� ���-
�����������, ��� �� ������������ ������
����� <G2 	���	��� ����� 
���	������
 �� �����  ������������	���, �� �  �����	��� ��	����-
	�������,  ��� ����� ������
���
 �� ����� ����*��� ������, �� � 
«�������
 ����� ����������� �� ������ 	������� 	������»1.  

<���� ��������
 «!������	����
», *�������� 	����� ������-
������, ��	���	��� ��'� 	������ � �����	������ �� ����������� ��-
������ ������	� 	���� ������	�	����
 	 ������� 	�����, ����	����� 
����	�� ��	��. !� ������ ��	��������	, «���������� ����	����� 
�������� *������� ���������� � ��������� ��	����� �� 	�����' 	��-
����» – ������������ ������	���
 � 	�������' ���������	 �� �����'.  

&������� 
�� �������� ���������� 	����� �������� 	 ��������	�-
��� ��������' ���������: 	�������� 	������ ��������� ��������	�-
�� 	��������� !������	����
 <G2 	 ����� �. 6 � ������� «��������
» � 
�����
� ��'	������' ������	����������' ������. &� ����	���� ��
	��-
��� ������' �����	�����	 ��� �������	�
��, � ������ ������, ��-
������� «������� ��-�������», �. �. 	��	������ �����	������ �' �����, 
��	������ � ��� � 	�������	��	��� �' ���	�����
 �������� �������-
������	� ������� 	������. ������
����
�� 	��������	����' 	�����-
��' 	������ 	�� ����� ����
��� �������	����
 	�������' �'���	 � «���-
��� ��������» �����
����, ��	�� ��������� ��'	��� ��� ����'�� ���-
��	��� ��������� �����������. <����� ����������� ����� ����������� 
���� �� ������� ����	����, ����� ��������
 ����	���	 ������ ��� 
�����2. 

9��� �������, ��	���-�������� ������	����� ���������	����� ��-
����	����, ��������� �����
�� ����������' ������ � �� ������ ����� 
2��������	�, ������ ������������� '������ � �� ������	����� ���-
������ ��������
. ) ����	�
' 	������ �������� ���������
 	����� 
�������������, �� ��������������� � ����	�������� �������������	� 	 
��'� ���	���� 	 ?��� )��������� ���	�������	�, ������	����� �� ���-
	�� �������� 	�����' 	������,  ���� �� ��� �� ��	����� 	 ������ ���� 
��������� ������' � �����
�. )�� 	����� 	�
���, � ���� �������������� 
�����	�
 /������ ����� �������������� ������� 	���������' ��� 2�-
	���-�������� �������, ������� ���	�������	� � ��	������ (���� ����-
�����	������ ������	���
. 

������������������������������������������������������������
1 9�� ��. 
2 9�� ��. ?. 4, 7–8. 
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На пути к демократическому правосудию  
(сравнительный анализ «Основных положений 
преобразования судебной части в России»  
и «Концепции судебной реформы») 
суд; демократия; проекты реформ; состязательность и независимость правосудия 

А. Д. Попова  
кандидат исторических наук, доцент Рязанского государственного университета 
имени С. А. Есенина 

"������	���� ���	�	��� ���������	� � ����������� ������	� �� 
	������� ��� �������������� ���	�����
. <� ������� �������������� 
��
��������� �������� ������� ��	���� ���������
 	�������' ������-
�	 ����������� ������	�: ������ ���	, �	����, ������' ��������	, 
���	������ ������������' 	�����	, �	������
 ��
��������� ������-
	����' �����������, *���������	���
 �������� (������.  

) ������� (	������ ��������� �������� ������� � �����	����� 
�������������� ����� �������	������ ���	�����
 ���������� �����-
��� ����� �	� �������� ��*����: 1864 �. � ������ EE–XXI 		. 2������-
��� � ���� ����' ��*��� 	� ������ ��	������. ; (�� �� �������� – ��� 
��*���� ���	������� 	 ������ ����� ���������	����� �������, 	 �� 
�������, ���� ���������	����� ��� ��� �����	��� �� ������������� 
������	����' ���������, ������	����� ����	� ����������� ������	�.  

/� ��	����
 �������
 �������, �� � �������
 ������� ������	��� 
������ ����� ����� �
� �'���' ���������	, 	�������' �� ��������
 
���� 	 �	���������� ������	�. ) ��� ����*�������' ������� ��� ��� 
����	�� 	 ���	�� ������� ��������� �������� 	�����, � �� �������� ���-
	� � �	����� ����� � ���������' ���. 2���	����	���� 	 ��� ������� 
��� �� ��������
 ����	���������, ����� ��'������� ��� ������� 	��
-
���� ������������	��'/��������' ������	. <���� ��������� ��� ���-
�� ���	��� *��������	���
 �������' ������, ��� ��������� ��� �
� 
�'���' ��������: 	������, �� ���������� 	����� ���	��� ���*�������-
����� �����. 9��� �����
 �� �������� ��� ���� 	����� ����� ������-
�� – ����� ���	��� ����
�����������, ��� 	���� ��	���������� ����. 
) ���������� ����*�������� ������� �� ����� �	��� ��
���������� ��-
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�����	�	��� ��������� ������������ � (����������� ����	����
, �-
����� �������� 	� 	����� ����	��� XIX 	. � 	 ���� 80-' ��. EE 	. 

&� �������� 	 ��� ������� ������ ��*����������� ���� �����	��-
������ ���	��� ����������� �������� ��*������	���
 ����	, ������ 
��	�������� �������	�� ���������' ������	, ���������' ���	����-
��� ����� ���������	���� ��������� 	������	�. ) XIX 	. ���� ������-
��� ����� «<���	��� ��������
 ���������	���
 �������� ����� 	 ���-
���», ������ ���� ��������� 29 ����
��
 1862 �. � �������	��� 	 
«U������ ����������	� �������»1. 2���� ��	�������� �������� ��*��-
�� ����� �������	��� �� ����
��
 	 1991 �. )��'�	��� 2�	���� �2"2� 
«/�������� �������� ��*����». /������� ������ !. 2������ ���	�� 
����
��� «/��������…» «����� ������� 	�'�� 	 ��������� �������� 
��*����»2. 

<�� ����������' �������� ���������	����� ������� ��������-
����� �	���� 	������. !������	�
���
 ��������� �������	���, ������-
� ����	����	�	��� ������� 	������ (�� ����������� ��������, 	�-

	��� ���, ������ �' ��������� ���	��� ����� ��������� ��*������. 
<�� �������� ������� ���������
 �� �������� � *���� ��������
 
����	��' ��������� �������
��' ��*���. «<���	��� ��������
…» �� 
*���� �������	�
�� ����� �����, ������������ ������������	�, ���-
��� ����� � �����' ���������	 ��������� 	������	�, ���
�� �����	��-
��
 ���	�����
. ) �������� �� ���������
 ������� � ���� ��*����. 
B���� ���	�
 �������� ���	
���� ����� 	������� ��������	� �������� 
�����: ���������� �������� �������� �������, ������ ����� � �����' ��� 
(�����	������, ��������	, ����
���' ��	������', ����
���' ��������-
���). B���� 	����
 � �����
 �������	�
�� �������������� �����: B���� 
	����
 �������������� ���
�� �����	���� ���������	����	�, �����
 – 
�����������. ) (��� �� ������ «U������ %���������	� �������», 
����� 	 ��� «B���� ���*���������», ��� ������� ���	������� �����-
����� (�	��� �� ����� ���
), 	 ������ �����	����
 ���� � ����	� 
�������
��� ��*����3.  

«/�������
…» – ������� 	 ������� ������� �����������, ��� 
���������� � �� ����� �������	���� '�������. !� *���� ��������
 �� 
�������	�
�� ������ ���������: �������� ������� ��*����, �����
-
������, ���� � ������ �� ������������� �������� ��������������	��� 
��������� ��	����� �������� �������, ������	��� ����'�������� ���-
�������' �������
���. ) ���������, 	 «/��������…» 	����
���� ����-

������������������������������������������������������������
1 <���	��� ��������
 ���������	���
 �������� ����� 	 ������ // U����� %���������	� 
�������. 1862. T 14. 2. 11–71. 
2 Solomon P. Courts and Transition in Russia: the Challenge of Judicial Reform. Boulder Oxford 
Westview press, 2000. P. 10. 
3 2������
 ��*���� 	 ������ // U����� %���������	� �������. B���� ���*��������
 – 
1862. T 14. 2. 3–44. 
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������� ������ �������� ��*���� � �������	�����, ��� ����	����	�� � 
����	������ ��� �������� ���	��� �	����	�� – �����5��/ �����)����� 
���32������� �)5�����1. #������ �������� ���	������� ��������� 
���������	���� �������� ������� � ��������� ��������. 2���� ����� ��-
*���� 	����
���� ����'�������� ���������� ����	�������� �������� 
	�����, ������������	��� ���������� � �����	��� ���������	����	�, 
������� ���	������ ��������� ��
 ��������
, ��	����� ������������ 
����.  

$����� ���� «<���	��' ���������…» ���	��
�� ���� 	�
	��� ��-
����, ������ ���	��� �	���� (���� ��������. !������	����� ������� 
���	������ ����	������ � ���������, � ���� ������������	��� ��� � 
��������� ��������� �����������
 ����. /������, ��*�������� ����� 
(��'� ����� ���� � ��������� �����*������� ����������, ������ �� 
���� �	����	���� ��
 ������ (��'�. 9�, ��
 EE 	. �������� ���� ��-
	�����
 ���������� ���	����	�, ������������	������� �������������	� 
� �������� ���	�����
. $	���� ������ XIX 	. �� ����� �� ����
�� ��� 
��
 ������ 
	�� ������	��' (�������	 ���������	����	�. ) ���������, 
����� �����
� ���������� ���������	����	� � 		���� ������ �������-
����� ����: 2����
 27 B���� 	����� �������: «%���	�� ����
 ��������� 
	�� ���� ���	����, 	���
 �����	��� �	�� 	 ������	������ ��
 ���� ��-
��»2. 6����� ������������ ���� �����������	����� � 	 �����' �������' 
��������
'. +�� ��	�����	�� ���� ������� ������� ���� � �����
 
*��������' �����������	: «9����
 *��������' �����������	, ����	��-
��
 ������	���� �� �' *�����������, �����
���
»3. <����
��
 � ���� 
������ ���������
 ���� � ����	����� 	 ����������: «!����	�� ����� 
���� ����� ���������� ��� ����	��	����� �����������. <���	����� 
	 ���������� �� ���������
».  

2������	����� ����' ����������' ��������	 ���	��
�� ������  
	�	��� � ������� �'������ ����	��' ��������� (��' ������	. $	����, 
�������
 ��*����, ����� �� ����	� ��
��������� �������� ������� ���-
��� ��������, ��� �����' ��	������� �������� �������������� ����: 
	��'�	����	� �����, ����	�������� �������� 	�����, ����
�����������, � 
���� ��'����� �� ����, ��� �������
 ������� �� ������ ���� ����������, 
� ������ ����	 ������ ���� ������� ��
 ��������
. 

;�������� �������� ������� �������	�
���
 	��������� �����	-
�
����� ����' ������	. ) XIX 	. ��� ��������
 �������� ������� ��-
*���� �� ����� ������. !������������� ��	����	� ���������� 	 ����� 
�� �����	��� ������� ����	. !���� �����������	�� �������� 	�������	-
��� �������� �������: «�������� ����������� �� �����	�
� �����
���
» 
(�����
 17 B���� 	����� «<���	��' ���������…»). A�� ����� 	�����-

������������������������������������������������������������
1 /�������
 �������� ��*����. %., 1992. 2. 44. 
2 <���	��� ��������
… 2. 30. 
3 <���	��� ��������
… 2. 27. 
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��� ��	����	�� ������� ���	��� ���������� �	����	 ������  ������-
��� �������' ���������. $	���� ������ ���������� ��	�����	��� 
������������ ������� ��������� ���������	����� �������: 	������. 
!�(���� 	 «<���	��' ��������
'…» ���� ���������, ��� ����� ����-
������ ��� �����	��� ���� ������ ���������	����
 �� ����� ��� 	 �	�' 
��������
' (�����
 11 B���� 	����� � �����
 11 B���� �������). B���� 
����� ���� �������	��� (��� �������, �������
 ������� �� ������ ����-
���� �� �	� ����������: ����	�� ���� � ����� �������� �����. / 	���-
��� ����	�' ����� ���� �������� ����� �������� �����	��� � ����-
������ ����. 2������� ������ ����	�� ����� ����� ���� ������	��� 
� ���������. 6�����	�� ������ ���� �������� ����	���� �� ������	 
�����	, � �������� – 	�����
�� �	�� ��
�������� �� ������	����' ����-
��', �. �. ���������. !������������� ���������
 � ������	�', �� � 
�������' ����	�' ����� ���� ������	���. )�� ����	�� ����� �����, 
� ������	��, �� � �������� �����	�
�� �� ������ ����� ����	�' ��-
���, ������ 
	�
��
 	����� ���������� � ���������	�� ������ � ���-
����� �� ����������� ������
 ����	�' �����. 

#��� �� ��������� ����	�� ����� ������ ���� ���������	����
 	 
����' �������' �����'. &����� ���������� ����' �������' ���� ����-
�� ���� ����� ������� ����, 	����� ���������� – �������� ������. 
)������� �������' ���������� ������ ������ ���� ����� ��������-
��� ������������ !��	�������	������ 2�����.  

$	���� «/��������…» ���� �������	��� �������� �������� ����-
���� �������� ������� ������, ��'��
 �� ������ ������� ��� ���������� 
������������  ���������. !�(���� 	 ����	� �����������	� �������� 
������� ��� ������� ������� ����� �� ������	� �������� �������, ��� 
������������ �	� ��	����	�: 

1) 		���� �	� �������� ������� – *���������� � �������������; 
2) �������� ������� ������� ��� ����� ������������	��-

���������������� ������
 ������1.  
!�������������, ��� �� ���������� �2"2� ����� �����	�	��� �	� 

	��	� �������� �������, �������� �� )��'�	��� 2�� �2"2� – *���-
������
 � ������������
. #��������� �������� �	���� «/��������…» 
����������� �������������� ������� *���������' ����	. !���������-
����, ��� ���������	����	� ����� �����	�
���
: �) ���������� ����
��, �) 
�������� �� ���' ���*�����������' �����, 	) ����� ����
���'. ) ��-
�������� �������������
 ������� *���������' ����	 ������ ���� 	��-
���� ��������� �	���
. 

1. (����+� ��2+ – (�� 	����� ���� ���	�� ���������, �����	����� 	 
�����	� ������������ �����. !� ������ ����	�� ����
� ������ ���� 
�������� ���� �� ������������	��' ���	���������
', ���� �������� 

������������������������������������������������������������
1 /�������
 �������� ��*����… 2. 48. 
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��	�����
, ���� �� �����	��' ��������'1, ���������������� �������-
��� ���� � �������� ������� �� ������	���.  

I	�� ��� 	��
���� ����� �������� ��*���� 1864 �. 	 «/�����-
���…» ��
	����� ����������� 		���� �������� �������' (��������	��-
��') ����	�' ����� �� ����� ���, ������' 	����� ���������� ����-
��	���� � �� �	
�����' � ��	������ ������� � � ��
���������� ���-
	��'����������' ������	. !�������������, ��� �' ����� ���	�����  ��-
���� 	�������, ��
 ���������
 ����' ��*����	. <���� (�� ���
 	�-
��
��� 
	�� ���	���. <������� ���'� ��� �������� 	����� � ���, �� ��-
��� ���	������
 	 �����	� �������' ����	�' �����. A��� �������� 
�����	����' ��������	 ���	��'����������' ������	, �������	������ 
	���	, ������' ��������	, �� ����	����� ���� '��� � ������� �����-
����� ������	����, �� ������ �� ���������� ��
���������. 

2. ;�2����/�+� ������+� ��2+ – (�� 	 ����	��� ���� ���	�� ������-
���, �����	����� �� ����������  �' 	������ ����� 	 �����	� �����-
������� �����, ���' ����� ��� ���� ����
���'. A��������� *���������� 
�������� ����
 ������ ���������	��� �����	��� ���� � �����������
', 
	�����' �������
 	 	��� ������
 �	����� �� ��� �� �	��� ������ 
����, � �� �� ���������	� ���������' ���. !������	�����, ��� ��� 
���*�����������' ����� ����� ���������	��� �����	��� ���� � �������-
����
', 	�����' �� ����� �������� 	 	��� ������
 �	����� �� ��� 
�	��� ������ ����, �� �� ����� 10 ���, ���� ��	��
���� �� ������� ���� 
����
���'. /������
 �� ���' ���*�����������' ����� ������ ���� ����� 
	����� ���������� ��
 ����	�' ����	. !�� ������������ �����	��' ��� 
� �����������
' 	�����' �������� 	 	��� ������
 �	����� �� ��� �� 
1 �� 10 ��� ����� ���	������
 ����
���� ����������, ��� ���� ����� 
���	������
 ��
 �����������
 � �
�� ���������' ���, ��������' ���-
������ ����.  

3. ;�2����/�+� ����3�+� ��2+ – (�� ���� ���	�� ��������� ��
 �
-
�� ��� ��� ��� 	����� ��������� ��
 ���, ���������	����' ��������� 
������. ) *���������' ������' ����' �����������	����� ������������ 
��� �������� �� ���' ���*�����������' ����� � �������� ��� ��� ����-
��� ����
���' �����������.  

4. ���#���+� ��2 ��;�� – 	����� �������� ����� 	 ������� ����' 
����	. $�� )��'�	���� 2��� ����������� � ����������� ������	���� 
�� ��������. H�������
 )��'�	���� 2��� �������	����� �������	�
�� 	 
������
' �� ���' ���*�����������' ����� � ����
���' ����������� ��� 
	 ������� ���*�����������' ����� �� 3-5 ����	�. ) �����	� ���� ���-
	�� ��������� )��'�	��� 2�� �2"2� ������ ��� ���������	��� ���� � 
�����������
' 	����' ����������' ���, ��	�������' ��� 	 �	
�� �� 

������������������������������������������������������������
1 6����	��� �������� – ���
���, ������	�	����� �� ����������� �����	���� ���	� � ���-
������	����� �������������� ��������� �����, ��������������� 6����	��� ������, 
����� 	 ��	�������� �����	��� ���	� ������ ��� �� � �� 		�����.  
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��������� ��
����������. 
) *���������� �������� ������� �������	����� 		���� � ��������-

����	����� ����: /�������������� 2�� �2"2�, ������������	��� ��-
��, ����������� ����, �	�������� ����. 2������ ������������' ��-
��	, ������	����, �� ���� �������, �. . �� ������������	���� ���� ����-
����  	������ ������������' ������	 	�����. 9��� �������, �����-
��
 ���������	���
 ������� ����	, ����������� ����' (��' ���������� 
������� �� ��������� ��
 	��' ����	 ��������
 � �������	���.  

<�� ������ ���������� ����������	��� � �������� ���������	��-
��	�. I�� ��������	����
 	 ����' ��������' ������� ���#�������� *�-
����. 2����� 	����� � ������� ������ «<���	��' ���������…» ����� 
�'���� ������, ������
���� (��� �������: «)�� �������� ����� ��
��-
�� ������ ���� �� ������� ������ ������	����' �����	» (�����
 12 
B���� 	����� � �����
 12 B���� �������). +���� �������� ���������� (��� 
������� 	 «/��������….». !������	����� 	��	����� ���� ����� � 
�����
���� ������	����' ���������, �����	 ���� ���������' ���	 
(�������	����� ������	 �������������� 	�����, ���������, 	������	��-
��' ������
�����), 	 ��� ����� 	�� 	������, �������	����� ���������� 
���	 � �	���� �������, ��������	��� ����� �����, ����
���� )��'�	-
��� 2�	���� �2"2� ��� 2������ �������' ��������	 �2"2�1. 9� � 
����	�� ���	�	�� ������� 	 ���	�	�� ���������	� 
	�
���
 /���������
, 
�� �	���� «/��������…» 	����� ������	��� ���������� 		���� 	 /��-
�������� �
� 	�������' ���������, 	 ���������, �������� ��������� 
�������� 	����� �� �������������� � ��������������, ������	��� �����-
��� �������� ���������	������� ������, �'���� ������ �����, ����� 
��������, ����*����' ������	���	, �������� ���	� ���������� �� ���-
��������� ��� ���� ����� ����
���', ���� ��� ������ �������� 	 	��� 
������
 �	����� ����� �����, ��� �� 1 ���, ���������	��� ���������� 
���	� �� �	���������	�	��� �����	 ������ ���
. 9��� �������, 	 ��� (��-
'� �����'���� ��������� ��������, ��� ������� �����	����� ��������-
������ � ����	����	��� ������	� ��	�������: 	��'�	����	� �����. 
;����� �� �'���
�� ����� �� �����	��� � ��������������
 	������, ��-
��������� ������������.  

&� ������� �������� ����� ���������� �	����	 ����' ������	 ��-
������ ������� ��*�����,���� ��2�)��� ������, �������� �������� 
	����� 	 �������
������� 	��	�. /� ������� �������� �	���� «/�����-
���…»: «H�����	���� � ����������� 	����� ���	�� ����������� (��� 
���, � ���� "����� 	����� “�� �� ���� ����”»2. ;����� �������������� 
�������� 	�����, � ����	����	� �������� �	���� ������, ���	��
�� �� 
������ ���� ����	����	��� ������� 	 ��������' �����'.  

«<���	��� ��������
…» ���������� �� ������, ������
���� ����-
������������������������������������������������������������

1 /�������
 �������� ��*����… 2. 36. 
2 /�������
 �������� ��*����… 2. 42. 
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����� �������� 	�����: «)����� �������
 �����
���
 �� ��������������, 
������������	��� � ��������������» (�����
 1 B���� ���	��). P��� �� 
������� ���	�����
 	 �������, ���	
������ �����	���� ��������: 
«)����� ��	���������
 �����
���
 �� ��������» (�����
 3 B���� 	�����) � 
«)����� �������
, �. �. ������������ �����	��' ��� � �������	����� ���-
��	���	, ����������� ����� ��� 	�
��� ������
 	������ ������������	-
��'» (�����
 5 B���� 	�����). )������� (���� ��������
 �������	����� 
	 ��������' ���������
'  ������: «2���� 	����� ���������, 		���-
��� ����	���� ��������
��, (�� ��	�������� ��������� 	����� �����-
��� �� ��������������, ������������	��� � ��������������»1. $	��� 
����������	 ����	��, ��� ���������� ����	 ������������, �������� 
�������, ������� ������� 	 ������������ ��� �����
��� ��������� 
������	���� ����� ���������� ���������
��, 	����� 	��

 �� ���� 
���	�����
.  

&���'�������� ��������
 �������� 	����� �����
������ �����	���-
�
 � �	������ «/��������…». )����� ������������� *��������	� �	-
����	 ������, �������� ������ ��� � ���� ���� ������ �	
��, «����� �-
����� ����������� ������	� ����� ������
 ���������
 �� ���������-
	�»2. <���� ��� (��� 	 «/��������…» �����	���� � �������� �� ����-
����
 �	��	���
 �������� 	�����. B���� (���� �� ���������, ��������-
������ 		���� �	� �����' ����������
:  

1) �������������� ��������
 �������������' ����; 
2) ������ ����������� ��������	��' �������' ��� ������ (�����-

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

;����� ����	�������� ����, ��� �	����� �� ����������' ��� ��'-
���� �����' ��������	 � 	���������� ������
�� ���� ���	���� ����-
�� ��������� ������ ���	��
�� ������� ���, � ������� �	���� 
«/��������…», ����������� ������� 	� 	��� ���	��'����������� ���-
����. <�� ���������� �������� ��� ������� ���� ������� ����	�������-
���� ������	�
, 	 ���������, ����������	���� ������	����' �����	��, 
�	
�����' � ������������ �������������' ���	 � �	���� �������, � 
���� ����������� ���	��� ��������� � ������	������� ���' �����-
	�� � ������� ������	 ��������	���
3.  

2������ ��������, ��� ��*�������� XIX 	. �������	��� ������� �� 
���������� ������	����' �����	�� �������� �� ����
�, � ���������, 
������ ��'������� ��� ����'. 9�, 	 «<���	��' ��������
'…» �����
 
31 B���� 	����� ��������	���: «/���� �����	����� 	������ ��	��
����� 
��� ������, �� ���������� �	�����
�� �������� �� ����	���
', �� ���-

������������������������������������������������������������
1 2������
 ��*���� 	 ������ // U����� %���������	� �������. B���� ���*��������
 – 
1862. T 14. 2. 6. 
2 /�������
 �������� ��*���� … 2. 43.  
3 /�������
 �������� ��*����…. 2. 45. 
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��� (�� ������». 2����
 ��������	�
�� �������� ���	� �����	��� �� ���-
��	����
 �������� ����� ������� ����� ���������
. !�����
 ����� ��-
	������ ���������
 ����� 	 ������ ������, ��
�� �	�����	 �����	����
 
� ��������. H����������� �����	����� ��� ��
��� ��������� 	 ������� 
����1. "������� ����� 	 ���� EE 	. 	���	�� 	 ����� ������ ����	�-
���� ����������� ��������� ��	������ ��������� E����� ����� ��, 
�����	 ��� ����	������ �������� ����� �������� �����	���� ��������-
	���
 � ��	��
�����. )���	�� ������������ �������� ���� *����� ��-
����
 �� ���������� � ������	�������� ������	, �����	 � �����' ���-
��	��, �	
�����' � ������������ ���	 � �	���� �������. <���� 	�� ��	-
�� ������� �������� � ���������	����� ������ XIX 	. – 	���� ���� �� 
���� 		������ ������
 �� ���������� � ������	�������� ������. 

&���	�������� �������� 	����� ��	������� ��� ����	����	������ 
������� �����. O���������� *������ 	 �����	����� ���������	����	� 
	����� ��� � ����� ����
, ��(���� �	���� «<���	��' ���������…» � 
«/��������…» ������� 	������� ������� ��������� ������� ��2��. 
/����������� ����� �������� ��*���� ��*�������� ����' (��' ���	�-
�� ���,����,���/ ��2��. !����� ��� �������� ���������� 	 ��������� 
������ ��������
 �� (���� ���	���: ����	�� ����� ������ ���� ����-
�����
.  

2������� ������ 67 B���� ���	�� ������ XIX 	. «!����������� � 
����� �������' ���� �� ����� ���� �	����� ��� �������
, �� ����	���-
�� �� ����� ��������� 	 ������ ��� �' �������
. <�� �� ����� ���� ���� 
����
��� �� ���������, ����� � � ��������� ����, ��� ��������� �� 
��������� �����, � �� ����»2. %���	�� �����, �������� (���� ������, 
������ ���� ���������
 �� ��� ���� �������	����
�� 	��' �����	��. 
!���� ���� ���	���	�� �����	���
, ������ ������ ���� ����	����	�-
	��� �������� 	 �����. 9�, ��
 ��������	 	 ����	�� ����� ���	���	��-
�
 	������ (25 ���), ����� ��������	� («����� ���� ������� ������� ��-
����»), ��������
 («������������� �� ���� ��� ������	������ �����	�-
��, �������
��� ��� ������	��� ��� ��� �����»), ������	���� («����-
��	��� ������	���� 	 	����' ��� ������' ������' ��	�����
'»), ���-
����	����� ����. !�������� �� ��� ���� �*��������	��, ���� ����� 
������, ��� ��������
 	������ �������	��, ������
��� ��'��, ���	�-
������ ������. &��������� �� (���� ��	��� ��������� ���������� 
«<���	��' ���������…» 	������ �������, ��� (��� ���� �� ����� ����� 
	�����, ����� ���� ���	�����
 ������
 	 ���' ����� �������	������ 
�	��
����� �����	�
3. <�����	�������� ���� ���������� �����
�� ���-
��� ���������: �����	����� ���������� ��� ���� «����������	���� �� 

������������������������������������������������������������
1 <���	��� ��������
… 2. 32. 
2 <���	��� ��������
… 2. 22. 
3 2������
 ��*���� 	 ������ // U����� %���������	� �������. B���� ���*��������
 – 
1862. T 14. 2. 8. 
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�������� �����». B����	 ������' ����	 �������	����� ��������� )��-
'�	��� 	������ �� �������	����� �������� �������. 2���� 	��' 	��-
�����'  ��� �����	���� �� ���	�� ����� ��� �����	��� ������	�����-
��� ���� – ���������� ������	���� (��� ������	� «	�����»), – ���-
��� ��� ���� �����
���
 ������ ��������� («�����	��� �� ������ 
�	�� �������
 �� �������� �����»)1. !�����-�� �� ��� ���	���� 	������ 
��
 ����� ������' ����	 � �������' �����.  

��*�������� ���� EE 	. ���� ������	��� �� ����'�������� ���-
�����
 �� 	��������� ����� � 	�������
  ������ ���������
 �����. ;�-
�������, � ��� ���� ������, �������������� ������� ��
 ����	�' 
�����. &� ��	��� 
��� ����	�, �� ������ ����	�' ����� ������������ 
	�������, � �� ���������. %���� ������������, ��� ��	��
� ��������-
��� ���� � �� 2������� 6���	�� 1864 �. ����	�� ����� ���������� ���-
��	���. )��' ��������' ����� �������	����� ��������� !���������� 
�2"2� � ������ ��������� ����	����	����' �����
���' ������� 
)��'�	���� 2�	��� �2"2� �� ��� �� �����	� 	 �	
�� � ����������� 
������	������� 	�������.  

�
� ��������	 �	����	 «/��������…» ��� �����	��� �� ��	������ 
�������� ���*����� � ������� ���������� �������������� �����. !���-
�������� ��������	��� ����
� ���	� �������� ����*� �� ���	������  
����, ���������� ����� *�������� �������, ������� �������	������� 
������� ���������	����	�, ����	��	��� 	���*��������� ����� ����
� 
����	����� �� ���������
 	������, ��������	�
�� ����
�, �����	����
� � 
��������� ��������� �	��������� ����� (�� 45 ������' ����)2.  

9��� �������, ��� ������ 	 �����	� ���	��� ����� ������� ����� 
	����
�� ������������� � ������
������ (���� ����	�'). #�
 XIX 	. 
���� ���������	��� ��������
 �� ���	������ �����	���� �����, ������ 
�������	����� ���� �����������
��
 ����� �� ����	�' ����� (	�����-
��, ���������, ��� �������� ����� ������ ����� ������� 	�
���������). 
;��������, ��� «<���	��� ��������
…» ��	��� �� ���	����� ���� 
	����� ����� ����	������� ��������
 ����� � ��������
 ��������. 
9���� 	 ���������
' ��������� �	��� ������� 	������� �� (�� ��-
���
������	�, 	�����	 �������, ��� 	��������	�� ����������� ������, 
���: «����� ������
������ ������ ���� ��
 ����	�������� �����, ��� 
��
 (���� ����� ��� ������������ ����������� � ��� ���������, ����� 
����������, 	����� '����� ���
�� ����	����	���� (��� �����, �����-
��	 �	��� ����
� ������� ����	����»3.  

) EE 	. ����'�������� ���������� ���������
 ����� ���
�� ��� 
�����. ;����� � (��� ����� �	���� «/��������…» ��	��
� � �������-

������������������������������������������������������������
1 <���	��� ��������
… 2. 22. 
2 /�������
 �������� ��*����….. 2. 47. 
3 2������
 ��*���� 	 ������ // U����� %���������	� �������. B���� ���*��������
 – 
1862. T 14. 2. 12. 
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������' ����' ���������� ������������ ����� (�	��������� �����, 
��������	����� 	����� �� �� ������� 	�����, � ��������' 	����� �� 
%���������	� �������, ��������	����� ���	� ������������ �������-
��
), '��
 �� ��	��
� � ����'�������� ���� �	������� ��������.  

2���	����	�� ���	������ ��	������� ��� ���������
 �������� ���-
*�,���� ������������. !�������, ����� �� �	����, �� ���� ����� ���-
����� ��
 ����' �������	. ) XIX 	. ������� ���������� ��	���	����� 
������� �������� ����	����
 	 ����������. ) ��	����� ���	� �� ���� 
����� ���������, �� ���� ������� �����	�
�� �����	��� ���� �� �����-
��	����, �� ������ ��� ����� ����������� � ��������� *��������	�� 
(«�� ��������������», «	 �	
�� � �������	��� �����	� �����������
», «	 
�	
�� � �������	��� ������
 �����������
») � ��	��
���� ��������
. 
"�������� (�� �� 	���� ����' ��������	�� ��
 ����������, �� �� 
������ �� 	����� ����� ���� 	�������	��� ���������� ���������. 
A��� ��	��
���� ��'�����
 	 ������	����� ����
���� ������ ��������, 
�� ��� �	���������� 	�����	��� �� 	������, � �� ��� �����
�� �����. 
$��	�� ������	����� ��� �� 	�������
 �����	��� 	���������� ���-
��	����
 	 ������	�, ��� ������� ��	��
����, �	�������� ���������, 
��������� ��� �� ������ ��� ��������. ) ������ ���������
 �����	-
���� ���� ��'����� 	�������	����
 ���������' ���	 ��� ����� ������-
����	��. ) �����	��-�������������� ����� �� ���� ���
��
 «���������-
��
». !�(���� ����� ������	�
 ����� ��������� ��������� ����� ��-
��	��, ������ �����, ������, ����
, ������� �����
.  

) «<���	��' ��������
'…» 	 (��� ��������� ������� �������� 
����� �����
 9 B���� 	�����, �����
���
 ����	����� 	 ���������� � ��
-
��	����
 ��� ���������� �������� ����������� 	���	��� ��� ��	���	-
���. 9��� �����
 1 (��� ����� ������
�� ��� ���� 	����� ���������: 
«&��� �� ����� ���� ������ �� �����������
 ��� ��������, �������-
��� 	������	� �������' ����, �� ��	 ���������  �������� �����	�-
��� ����������� ����, 	������� 	 ������� ����»1. ) «/��������…» 
�������� ������������
 ��������� ��
��������� ��	����� �������� 
�������, ������ ���� 	 ������ � ��������� ���������� ��	���	�����, 
�� �������' ��� ������ ���� ����, �������� ������������ ���� �� 
�����������	���
.  

���������
 �������� ���������� ��	���	����� �� 	������� ��� ���-
���� 	��������� �������� �����	����
 ���	�����
 – �����*����/�����. 
<�� ������ �����������	��� ����� ������ ���, �����	�����' �� ��-
�������� (���� ��������. ) «<���	��' ��������
'…» 	����� ���� 
��������� 	����� �������� �� ��	����������, �. �. ������
���� *����� 
����	����������� ������	�
 � ��������� �������������	�: «)����� ��	�-
��������
, �. �. ����������
 ������������ � ��������	���
 	���	��', 

������������������������������������������������������������
1 <���	��� ��������
… 2. 26. 
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����������� ���������»1.  
) «/��������…» ���� �����������	���
 ����� �
� ���, ������ 

������ ���� ��	�����	��� 	 �����	��� �������� (������� ��	���-
�������� ���������	����	�: 

� ���	� ���� 	��������� �����	��� ����; 
� ��
�������� 	������
�� ������� ����	����������� ��������	���
 

�� ���� �������
�������� ����� �����������	; 
� ��������� ����� ��	����������� ��������
; 
� ���	� ���	��� ������� ����������� � ������; 
� ��
�������� �����	�
�� �����	��� ���� �� �������	���� ��� ��-

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

�	���������� ���������. 
A�����	����, ����
��������� ������� ������������ ����	����	����� 

���������
 ��	�����
 � ������ 	 �������� ��������, ��(���� ��� ���-
����� �������� ���������	��� *����� ���������� � ��	������. ) 
«<���	��' ��������
'…» 	���	�� 	 ������� ����� ������ ������
-
���� ����
����������� ��������. 2���
����������� 		������� � 	 ����-
������ ��������: «<���	��� *����� ����������� ���������	����	� 
���������
 ������� ����
���������» (�����
 7 B���� �������), �� � 	 ���-
��	���: «!�������, � ��	�������, �����	������	�
���
 ������� 
�����������» (�����
 68 B���� 	�����). !���� ����� �������	�� ��	��-
���	�� ��	�����
 � ������: «#�
 �������, �� 	����������, ����
�����
 
�����
������	, �������'  ����	����� ��� ��	������ �����������, 
�������	�
���
 ��������� ������� 	 �������' � �����
' �� ����, � ���-
�����, �� � ����������, �' ��������� � ����, �������	���� �� ���-
���������»2.  

!�(���� ����� XIX 	. ���
� � *����� ����������. !��������� 
�� ���� ��	�� ����������� ��
 ������, �� ������ ��� !��� I. <���� �� 
*����� ���� ������. #� ��*���� 1864 �. �� ����	 ���������� ���	��� 
������� 	��������
 ������ �� ����������, ������ 	� ������ �������	-
�
��
 *��������. «<���	��� ��������
…» �� �����	��� *����� ���-
�������: «2������� ���������� ��
�������� ���������
: 1) 	 ��-
�������� �� ������������� � ������ ����������� �����; 2) 	 ������-
����� � ��������	���� ����� ����� 	�
��� ��������
 �������� ���
�-
� � 	 �����	���� ������
�����  ��� 	�������	�����; 3) 	 ����������� 
���� ����	���������' ��������� 	 �����
', ���������' 	 ����	�' ����-
������� � �����	���� ���������	����	�» (�����
 51 B���� ���	��). 9��� 
�������, ���	��� ������� ���������� �����	���
 �� ����� ���������	� 
������	��� 	 ���� �������� � ���������	�, �� � ������' ���. %��
��
 

������������������������������������������������������������
1 9�� ��. 2. 26. 
2 9�� ��. 2. 25. 



А. Д. Попова
На пути к демократическому правосудию (сравнительный 
анализ «Основных положений преобразования … 

133
�

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

«/�������
…» ���� �� ����� �� ��������� ��
��������� ��������-
��. $	���� ���������� ���������� ��*������	��� *����� ������-
����, ������	�	�	 ���� XIX 	.: ���� ������������ �������� ���������
 
��������	 	 �*��� ������ �������. ) ��� ����� ������������:  

� ��������� ���	������ ���������' ���	���, ���� �� ��������� 
������� � ���	���������
', ���� ������	, ���� ��������
 ������ ���-
�������� �������� (����	�������������, �����������, ��������������); 

� ��	�����	��� ��������������
 � �������������� ��������
 ��-
��� � ��
��������� ����������
 � *���� ����������� �������	�-
��
; 

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

!�������� �������	����� ��������� ���������
 ���������� �� 
������� �� ����������� �����	 ��� ������������ ��� 	 ����'. !�����-
���� ������ ����� ���	� �����	�	��� 	 ��������, �� �� ��������� �� ���, 
�. . ������ �� ����� ��������� ����	�������� ����. !���������, �� �� 
� � 	 XIX 	., ������ ���� ����� �������, ������ ������
�� ��������
 
����� ��������
 	 ���.  

2������
 ��*���� ��	������� ��� ��������	����
 ��������� 	��-
�������� �������� 	���*�����	����� ������, ��(���� ��� ������ 
���������	��� 	����� �� ����������� ������ ��	������. «<���	��� 
��������
…» 	���	�� ��
 ����� ������ �����������	��� �������� ��-
	������ – ����
���' ��	������'. / ��������� 	 ����
���� ��	����-
��� ����� �����
	�
� �������� ������� ���	���, ������, ��� ���� ��
 
�����: 	������ �� ����� 25 ���, ������� 	������ ����������� ������	�-
��
 (������ 	������, � �� ������ �����������, � ��
 �����), �� ����� 
�
�� ��� ���������� ������. !���
���� ��	������� ����� �������	-
�
�� �������� �
����'�
 �� ���������� �����, � ���� ��������� �� 
���
 ������ ���������' 	 �����	��� ��������. 9
������
 ��� �������-
��� ���� ���	� 	 ����� ������ ��������
 �� ����� �� ��	�������� � ��-
������ ��� �� �������. <����� ����� ��	���� �������	�
���� �� 	����-
��� ����	��������� ������, �����
 ��
�������� �*����
���� ��������� 
(�����
 81 B���� ���	��)1. <���� 	����� �������� �����, ��� «<���	��� 
��������
…» ������ ��	����	������ ��	������' ����� �	���� ��	���-
���
��: �����
 85 �����������	��� 	���������� �����	��� �
������
 
	��������
 �����	, ���� ��� 	������ ��-�� ���������	�������� ��	�-
��� (��������, ���� ��������� ���� ������ ��������	), � �����
 86 
	����� �������� ���	������� ��	��������  �����	��� ��	����	�������, 

������������������������������������������������������������
1 9�� ��. 2. 24. 
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���� ��	������� ����� ����� ��-�� ���������' �����	�� ��	����.  
) «/��������…» ��	������ ��� ���	
��� ����������� ������. ) 

��� �������	�����, ��� «���	��� ���	���
 ��	������ – �������� ��-
���
��
 ��������� 	 ������	�, ���� �� �������	 �������� ���������-
��� ���	 ����	��»1. !����������� ����������� ��	�� ���� «<� ��	��-
����», ������ ������ ��� �������� ����	�������� ��	������, �����-
	�������� ������	� 	 ������� ��	����	, �����������
 ����������	��-
����� 	 ����� ��	����, ��������	����� �������, ��
�������� ��	���� 
�������� � '������ ���*������������ �����, ��������� ���*�����-
������� (��� (	 ���������, ��������� ��	���� ������	��� 	���	����� 
�����������, ���� ��� �������� 	���	�����)2. 

) «/��������…» ���������
 ����������� � ��	������ ��������� 
�� ��	������ ��
���������. =��������� ������ ������ ����� ���	� 
����	��� � ����� ���������	����� �������, �� � ������� *���� � 
���������������� ��	���� � ��
��������� ���������	����� ���	� �� 
������� ���������� ������. 2������	����� ������ ����' ������	, 
���������������' ��
��������� ���������� � ��	������, ���	��
�� 
������� 	�	�� � �'���� ���������� �����������' ���. $	���� ����' 
��������	 �������� �������
 ��	�������
 ����
����������� ����� ���-
������
 *����� ��	������, ��	�����
 �����	����  ��	�����, ���-
����
 ��������	�
���' ��	�����' �����������. +��������, ���� ��-
�����
��
 ������� �����	��� � ������	�� � �	��	��������. 9��� 	�-
���
���
 �'���
 ��������
 � 	 ������������� ����������: ������� ���-
������
 ���������� 	 ����� �������
�������� �������	����
 ������ 
������� �� ���������� � ������� ��������� 	 ��� ���	��� �������� 	��-
�����	����
 ���������.  

2������ ���� ��������, ��� ������ XIX 	. ��	��
�� � �� ����� ��-
*��������	 EE 	. ������������ ����	����������� ������	�
. ��*���� 
����	����������� ������	�
 ���� ���	�� ����� ���������	���
 ���	�-
�'����������� � ���	��������������� �*��� 	 XIX 	. – 	 1860 �. 	 ���-
��� ��� ������ �������� �������' �����	������. P�� ������
���� � 	 
«<���	��' ��������
'…». 2������� ������ �������� �����	����� ��-
���
�� ��� �������' �����' � �������	�
�� ����	���������� ������	��. 
&� ��' ���� �����������
��
 ������� ������
������, ��� �����
���� 
���������� �������� ���������
��, �� 	 ���� 	���
 ������	�� ��'���-
���� ��� �������� ��������	, ������ ����� �����	��� �� �����	������ 
	�������� �� ��� ���� �����	�
.  

2�������� «/��������…» �������	��� ������	���� ��*������	��� 
� ����	���������� ������	��. G��	��
 �' ���
 ���������� 	 ���������� 
	�	���� �����	������ �� ���������
 ����	�' 	������	 � 	 ����������� 
����	������� ��������
 �����	������. !����������� ��������� 	�� ���-

������������������������������������������������������������
1 /�������
 �������� ��*���� … 2. 67.  
2 /�������
 �������� ��*���� …. 2. 69.  
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 	 ���������� ��������� �������� – 2�����	����� �������, 
������ ��� �� ����	���� �� %)#, ���������� � /G+. 6 ���������� 
������ �������
 ���������
 �� ��������	���� ����� ����� ���������-
���� ���� �����	��' ���, ��������, ��� � ���	���������
', ��	�����-
��' ������ ����������� ���	��'����������' ������	.  

<���� �� 	�������' ���, �����
 ������ ���� �������	�	��� *��-
����	���� ����
����������� ��������, �	���� ����' ������	 	����� 	 
	������ ��2� �����3�+#. 2�� ����
���' – ����������� ����� ����-
���
��' ���������	���� 	 ����' ��������'. 2������ ������� �������� 
�	����	 «<���	��' ���������…» – 		������ ���� ����
���' 	 ������, 	 
������ ����� ��� ����� ���� �������� ��������� ���	�, ���� 	����� 
������ ������������. &� ������� ��������� ���� � ����������� 	��-
�����	���� �����	� ����
���' �����������. 2������� ������ «����
�-
��� ���������� ����������
 �� ������' ���	������ 	��' �����	��» (���-
��
 27 B���� ���	��). !���� ���	���	�� �
� �����	����  ����
����: 
	������ (�� 25 �� 70 ���), ���� ��������� (�����	���� 	 ��� �����, ��� 
����	����
 ����
����), �������	����� ���� (����� ����� ���	���	�� 
��� 	����������, �� �� ����������	�� (�� ���������), � ���� �����
 
��������
, ���	��	����� �����	�. #�
 XIX 	. ���� ��� �����	���� ���-
���� ���	��� 	����� ������������.  

+������ ������� �� ��� ����
���' 	�������� � �	���� «/�����-
���…», ������ ���������� ��������
 �� ���	������ ��
 ��	����� ��-
������ ������� ��������� �������' �����������. ;������� �������' ��-
���������, �� ������ ���������� «/��������…», «	 ����������� ���� 
��������������	�� �	�� �������
���������»1. !�(���� ��� ����� ���
�� 
	�������� �� ��� ����
���', �����	�
, ��� ������ ���
 *���� �����	-
����
 ���	�����
 ������� ��� �� �����
���� ����	����	��: «!���
���' 
����� ��������� �� 	������	����� �������� ���������, �� ���� ������ 
�����������»2.  

) «/��������…» ���� ��������	����
 �����, ��� ���� ����
���-
�� ������ �� ��������
 (���� ������	�, � ������ ���� ��������
. 6��-
��	�
 ������� ���	��� ���	���
 ��������� 	 EE 	. ��� �� ����� ���� � 
���� �� �������	����� ����� � ����� ���������. ��*�������� EE 	. ��-
�� ������ ������� ������������ 	������ ��
 ����
���'. !����������� 
��������	��� ���	� ���� ����
���� ����������� ������ ���������� 
�2"2�, ����������� ���	�� ������, �����
��� �����	������ �� ���-
������� ������� ��������� ����� � ���������� 18-������� 	�������. 
/��� ���, �� ������' 	���������� ���� ����
����, �������
��
 ����� 
����: �� 	�������� 
���� ���������	����	�; ����, ���������� *���-
������ ��� ���'������� �����������, �� ���	��
����� ���	����� 
	����������� �����'��
��� 	 ����; ����, ���	��������  �����	��� ��-

������������������������������������������������������������
1 /�������
 �������� ��*���� …. 2. 47. 
2 /�������
 �������� ��*���� … 2. 80. 
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	����	�������; ����������� ���� ���	��'����������' ������	; �	
���-
����������� � ��������	�����1. 

A�� ����� ����������� ��*�������� EE 	. �������  ������� 
	������, ��� ���� ������ ���� �������� ���� ����
���'. «<���	��� 
��������
…» ���������� ���	����� ����
���' ��
 �����������
 ���-
��	��' ���, ��������' ������� �����, ���� ����������� ������� ��-
����	����� �������� (�������� ���������, �����, ������). ) ������ 
EE 	. ����
���' �������������� ���	����� ��
 �����������
 	����� 
������� ���� ��� � �����	��', �� � ���������', ���, �������	��, 
���� �������� � ��	����	� � �� (���� 	 ������ ����
���� ������ �� 
�����	�	��� 	 ������������ ���������' ���. #� � �������������� ��� 
�����	��' ��� ��� ���������� ������: ��������� 	�� �����	��� ���� 
� �����������
', ��� ����� ���� ��������� �������� ����� ����� 1 ���� 
������
 �	�����, ��������� ������������ ����� ����
���' ��������-
���. !����� ����
���� �������������� 	 ����' ����� 	��' ���������: �� 
��������� ���� �� )��'�	����.  

«/�������
…» ���������� � �
� �����' �������
���, ������ ��-
*�������� XIX 	. �� ���	���	���. ) ���������, �������	����� �������� 
*����� %���������	� �������. )����� *����� ���	����	� �������-
�� �������� �� ���� ������ ���� 	�������� 	������ �����������-
��'�������� ����������
 ��
��������� ����	 � ���������
 �������' 
�������. $	���� ����� �������	���, ��� 	�� �����������-��'������� 
����������� ����	 ������ �����'����� �� ������� %���������	� ����-
���, � �� �� ������' �������	, � (�� ���� ����
�� �����. !�� (��� 
������ ���������
 ���'��  *��������	���� �������� �������. ) 2�-
	����� 2���� ���� ���� ������ �� �������� ����' ����������, ��'�-
�
��'�
 	 ������� ������������ ��	�������� �� ������' ������	 	�����. 
2��� ���
 ������� ��	����	����� �� *��������	���� ����	 � ���������� 
�' ������ %���������	� ������� ������ ���� �������� �������� ����-
�������� ��������� "�����.  

9��� �������, ��� ������ ���������� ����������� ���������	�-
��
 	 �������� �*���. %���� ��������� ��	�������, ��� ����� ��*����-
����	 ���� 	����� ��'��� � �� ���
�, �� � �� ���������� � ��� ���-
��� ���	��� ���� ������� ���	������ ��������, ����
���������, ����-
��������, �������, ����	������, ��� ��*���� 		����� ��� ����
���', 
����	�� �������, �������� �������' ������	�	, ��*������	��� ����-
	���������� ������	��. $��������� �������	����� ��	�������� ���-
������ �������� ������� 9����� ��������, ��� «/�������
…», � ����� 
�������, ��������� �� ����	����������� ���	�	�� ��������, �������-
��� 	��� ����	�����	��, � � ������ ������� – �� ����������� ���� ���-
	�����
 �������� ��*���� 1864 �., ������	�
 �
� ��� � ��������	 ��
-

������������������������������������������������������������
1 /�������
 �������� ��*����… 2. 47. 
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��������� �������� �������1.  
<���� ����'����� 	������� ����������� ������� �	�' ������	. 

«<���	��� ��������
…» ������������ ��������� ��������
, ���-
��� ������ ���� ��������� �����	�������. &������ ����� �������  
	����� ��������� ���������� �������� ��*���� �� ������ XX-XXI 	��	 
�� ���������. $	���� «/�������� �������� ��*����» ����� ��	����� ��-
��������� ���� ���������� �������� ��*���� 1864 �., �����	 ��� � 
������ ����� � �����������: «&�������� (���� ���� ���	����: ��-
	�
 ����� ����� ���������	����
 �� ��������� �'����, ��������� ����-
�� ������
 � ���������'�, ���� ������ ����� ���������, � ��	�� �� ��-
��	� ����
�� �� ���
 	�� �
����� ��	����	�������»2. <�� 	�������� �� 
������ ���� � ����������� ������ ����' ���������	 �������: «P�� 
������ ��� ������, ���� ����� �������	��� 	���� ��	�� 	��� 	 ������ 
��'�»3.  

!������������ ����� ���	��� ��	���� �������� ��*���� ������ 
XX-XXI 	��	. A��� �������
 ��*���� 1864 �. ���	������� ���������� 	 
��������������� ���������, �� ���� ��	�������� �������� ��*���� 
	������ ����������� ���� � 	 ���������������, � 	 �������������� 
�����. !����������� (���� ���� �������� ����� ������	����, ��� ����-
������
 �������' ��� � �������
���. P�� �������� ����� ���������-
��� ���� �������� ��*���� ������ XX-XXI 	��	. 

9��� �������, ������������
 ����������� � (���������� ���-
��, �������	�	��
 	� 	����� ����	��� XIX 	. � �� ������ EE–XXI 		. 
�����	��� �������
 �������, �������	���, ����	������ �������� 	�����, 
��� ����� �������� ��������� �	�' ������	 *��������������� �������-
��	���
 ��������� 	������	�: «<���	��� ��������
 ���������	���
 ��-
������ ����� 	 ������» 1862 �. � «/�������� �������� ��*����» 1991 �. 
2��	��������� ������ �	�' ������	 ���	��
�� ������� 	�	��, ��� ��� 
�������� ��*���� ����	����� 	 ����	����	�� � ������	����
 ��������-
�� *������	���
 ����������� ������	�. H���������� ����' (��' ���-
���	� ���������� �������� ���� ���� 	 ������	�. <�� ������ ���� ��-
���	���� �� ��, ����� ���	������ ��� �� ������ ����������� 	 ����� ��-
���� ���	 � �	���� �����, ������� ��� ����	������, ����
���������, 
���������. &� �������� �������
��
, ��������������� 	 ����' ����-
��', �'���. ) ����' ��������' �����������	����� ���� �� ��������� 
������� �����, ��	������ � ���	�
 �����	����  �������� ������ 
������ �����, �� � ��������� *��������	���
 ����� � ����	. &� ����� 
	����� ����� �������� 	 ����' ������' ���� �� ������	����� ����
��-
�������� ���	�����
: ��� �������� ������������ ���������� �������-

������������������������������������������������������������
1 Thaman S. C. The Resurrection of Trial by Jury in Russia // Stanford Journal of International 
Law. 1995. Vol. 31. P. 73. 
2 /�������
 �������� ��*���� …. 2. 101. 
3 /�������
 �������� ��*���� … 2. 101. 
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��� ������, 		������ ���� ����
���', ���������� �������� �������-
��� ��	���	�����. <�� ������ ���������� �������	��� �������� ��	��-
��	� 	��' ����� ������, ���������, ����������� ���	�����
. 2����	�-
������, «<���	��� ��������
 ���������	���
 �������� ����� 	 ������» 
� «/�������� �������� ��*����» 
	�
���
 �� ������ 	��������� 	�-
'��� �� ���� �����	����
 �������������� ���	�����
 � ����� ���� 
������� � 
���� ���
������ �������-���	�	�� ����� �	��� (��'�. 
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Правовая мысль прошлого 

О сущности правосознания 
право; правосознание; революция; духовная культура; возрождение 

И. А. Ильин 
(28 марта (9 апреля) 1883, Москва – 21 декабря 1954, Цолликон, Швейцария) 
знаменитый русский правовед, христианский философ, писатель и публицист, док-
тор правоведения, профессор истории права и энциклопедии права, сторонник Бело-
го движения и последовательный критик коммунистической власти в России, идео-
лог Русского общевоинского союза (РОВС) 

1. �������	 

 

;���������
 (��'�, ���� ������	����
 ��������, ������ ���� ��-
������� � (��'� 	������ ��'�	���� �����������
 � ����������. 

+����	�� ����	�' 	��� � ��	������, ��������� ��� � ����
���� 
	�� ����� ������	 �� ������ ���
, ���� �� ������	� �	���� 
	����� 
���'�����, � ��(���� ��� ����� � ����� ����� ���'����� ������� � 
����	���
. &� 	����, ��� 	���'�	��� ���'�
 � ��� ���, ��� ������	����, 
�	����	��� ������ � �������� �����, 	����, ��� ���� ����	����
 ���-
�������� ����� �� ������ � ���������� ����	��,– 	���� 	���	���-
�
 ����	�������	�, ��� ����������, ��� 	��������� ��'�	��� ������� 
����	��: ��� ���� (��� ������� ������� ������ 	 ���, ����� ������
�� 
	�
�� ���'�� �	���� �����, �	���� ���	���� � �	��� ����. 2��'����� 
�����	�� ��������	��� 	����� ���������, �������������� � ������� ��'�, 
��� �	������� ���������	���� ���'�� �������
 ��� 	����� ��������. ; 
� �� �� ���� 	���� (�� �����	��, � �� �� ���� ���������� � ����	-
�
��� 	��	����� �� ��������
, ��' ����	�� ������ ����
�� �	�� ��-
����� � 	 ����� ������� ��������
 ��������� �����	  	���������� � 
������������. &� (��-�� � ������ ��������� ���
�����
 ���� � 	���-
�� ��'�	��� ������������ 
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2��'�
, ���� 	�	����
 ����	�� 	 ����������� ���������� 	����' 
	��� � ����
�����, ���� ���'�
 ������������ � ��������	����
 ����	�-
����� ����. 

/� �� �� ���� 	���� �������� ������������� *����� 	 �������, � 
��� �� ����� ����������� ���� �� ����	�	���  ���� ������� � 	��-
����� ����	������ ���� – ��' ����	�� ������ �� ���	�������
 � �� 
���	������
 	 �����	���, �������	����� �����, ������� ���������-
��� 	��
��
� � �������� ��	��. %��� ����, ������ ������, ��������-
������� ��	���	���� (��� 	��
��
� � ��	�� ����
�� ��� ���������	�, 
��� ���������	� ��� 	 ���, ����� ���� �	������� ��������, �	��
��� 
�	�� ����� �� 	����� ���
�, � �� �����	��� �������� ���'����' ���-
�����	 	 �������. )�
�� 	�������	��, 	��������� 	 ���� ����	��, ��-
������� ���� ����	�� ������ ����������� � �����	���
 ��	�� �����-
������, 	��������, ����	�� – ���	�������� ��'�	���� ���������	�-
��� � ��������� ���	����	�. / ����� �������� ����	������� ��'� 
����������� (��� ���: 	������
��, ���������, ���������	��� � �����	��� 
��-��	��� – 	�
��, 	����������
 ��	��, 	�������	��. ; ������� ��' 
����	�� �� 	������ (��� ����� 	 ����������� �������, ������� ���'�� 
���� ������ ��� � ������ ��� ����� – �������� ������������
 � ������-
��	����
 ��� ����������, �������� ����� ��� �����	����
 ��	�� ����-
��
 � 	���������� ��	�' ����������. 

&� ��
 ���� ����� �	������ (��� ����� � ��������	��� ��� 	� 	��� ��� 
����������������� ����, ��' ����	�� ������ �	������ �	��� �����	��-
��� ���'���,– ���'��� ���������� � ������������ ����. 

&�	������� �������� ��� �������, �� ������	 ��� ����, ��� ���� 
���� ����'������ �	������� ������ ������������
. #���, ������
 
'����, ��������� ������� ����� 	� 	������ ����; ��� ����� �	�����
 
�� 	����� ����, � ����	��� '��� ������
, ��
������, �� �������	� 
����', �����	��������' «�����», ������	�
 ������� ��������. &�-
���������
 ���� �������
 �������� ��������� ��'�: ��� 	���������� � 
�������
��, �� �� ����������� � �� �����	�
�� ��-��	���– 	��
��
, 	���-
�������
 ��	��. A� «����» �������
 �����	���� ������ ��������' 
��	�����, � ���
���� �' 	����� ���	��� ��	��� ������. )�������� ��-
���������
 	 �	��' ������
', ���������
' � �����
', ���� ����	�� ��-
������ ���� �������
 	 ��������	� ��� 	������ �����: ��'������ ��-
��

 �������, ��� �	���� ���� ���� ��	�� �������������; �����	�
 
	������ ���'��, ��� ����	�� 	�������� 	���������� '����; �� ����'� 
	��	�	��� *���� ��
 ��	���, ���������� ��������
. 

&���, �� ����' �����', ��	�� ��� ��	���
�� ���� ���	���� ������-
��
; ��	�� ���� ���� ������ 	�	���. P�� 	�	��� ���	� ������� ����, 
��� ������������ � �������������	���� ����	������� ��'� ������ ��-
���� 	 ����	� 	��� �����, ���� ��� �� ��������� ����	�� '���� � �����-
�����; ��� ������� ����, ��� 	��������� ���������� ����	��������� 
���� ������ ��	�������� ������	����� ��������� � ��� ���������� 
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������	����� ����������� 	���� ����� ������  ������ � ����
���. ; 
��� ��� ������� ����, ��� *��������
 ��������	������� ����	������-
��� ���� � ��������� '��
���	� �� ��������	��� ����� ����	�� �� ��-
������������� 	��������
 � ���������' �����. 2	��� 	�� ��������
 
���� 	������� � ���������
 ���	�

 ������ � ��	�� �����  ��	��� ����-
�����, ��������� � �������	�����: ����� ����	�� ����	��	����
 
����� �����, ���� ���� ��� ��	�� �� �������, ����������� ������,– �	�-
����
 ��������� ����	��  +�����	� � 	��'�	���� �����. P�� ��-
��	� � ��������
 ��� 	��
 – ����� 	 ����	� 	��� �������	�
�����
 ��-
'�	��� ����� ����	��, � 	�� �� ���� ��������, ������� � ������. )�� �� 
������ �����	���
 �������� �� ������, ������	� 	���������
 	 ������ � 
������ *����, ������
 ���	�������
 	 �������� �������
�����, �����-
������ �����
���
 ����������, ���	� � ���������	� �����	
��
 ������� 
���. )�� �� – ����	� �� ����� ����� ������, �����
���� ���� �����, 
�����
 ���	������ �� 	�� ��� «���
��
» � «����» 	 ������ ���� #�'� � 
���������� �� ����	������� ��'� ��� ������. P�� ������ ��������	��� 
����� ��	�
 � ��������
 ����� ��	�������	�, ��� ��� ���� ���� �� ���� 
������� 	��������� � ����������� ������ «�����
������	���» ����, 
�����
���� 	��������� � 	������ ���. P�� ���
��
���
 ����� �����-
��� ��'�: �� ���� �� �	������
 ���� ����, �����
 ���� ���������� ���-
��
, ����������� � ������, � �������
 +�����	� � �������� ���������� 
	�
��� ��	�������	�, ������� ��� ��
 ����, ����� �������	��� 	 ��� A�� 
���� � �	�� ����. &� ����, 	����� '���
��
 	 ���� �������� ��'�, 
����� ���	������ (�� 	���������� 	 �����	���������� ����� �����, �-
��� 	 ��� ���������
 ������� � ��������� ����� – ����	�  +�����	��-
���� � ����� ����� #�'��, �����  ���� ���� � ������ ��� ������. 

;�����
 �����	���, ��� ������ ����	�� ����� (��� ����, ��� ����-
�� ���� �� ���� � ��� ���� ��� �����
��. E��� ����' ������� � ������-
�' ����� ��������� ������
�� ���� ����, � ����	������ ������� ����-
	��� �� �����. #��� ���
�� ������  ��'�	��� ���������
�, � ������ �� 
����� �������� � *���� ��'�: ��� ���� 	 ������ ��'� ��� ����� ����� 
�����, ���� ��� �������� ��	�� ��� ��������� ���������
��. 6�����	 
����� ��'�, ��� �������
 ����	�� �����	������ '���� � �	������
 ��� 
�������� 	 ������� � ����. ; ����� �� ������ 	 ���, ����� 	 ����' ����' 
� ��������
' ��������� �	�� ��������� �� +���, �������� A�� ��	, ������ 
A�� ����� � ���	������� ������������ � ���������� �	�� ��	����� ����. 

&��� *�����*�
 ����� 	����� � ��	����	����� ������ �������� 
������ (���� ���������� � ������������. 9��
 ����
�����
 ��'�	��
 
������� ����	�����	�, � ���� �����'����' 	��� � ����	���' ��	���-
���, �	���������	��� � ������������ ����� � 
������� � ���, ��� 	�� 
������� ��'�	���� ����
 ���� � ���	�	����� �� ��	����� ���
�, ��� 	�� 
��� ��'��
��
 	 �����
��� �������� � �
������ ������. B���	�����	� 
����������� 	 �	��� ��'�	��� �����, � '��� ��������� ��� �����'����� 
�����; (�� �	���������	��� � ���, ��� ��	���� ��� ����� ������ ��'�	-
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��� �����, ��� �� ������ ���� ����������� �� ����� � �� ����� ����	-
��� � 	��������. 

; ���� ������ ��������	��� ������ � ����	����	�� ����������	� ��-
��� �� ����� ���� ������ ���	� � ���	��������
, �� ��	�������� ����� 
�������� ������ 	���� ������� ����� ��	��������� ���	��������
. 

) ����' ����� 	����� ���� ���� �������, ������ ����� ������ 
	���
, �� �������
 	 ��������, �� ���	�����  ���� ������������ 	��-
����
, �����	�
 	 ������� � ����������������. P�� ��	��� �� ����� ��-
����, ��� (�� ������� �����, �� ������	� �	����, ��������	��� '���-
��� � � �� 	�����
���
 �� ���
 �������
, � �� ����� ������, ��� ���, 
���� �� ����, ��'�	��-������������� ��� ��������� 	������������ � 
� �� ������	����
 ����� �����', ����� �� ��������	����' ������	 
�����,– �� � ������, ��� �����	���	���� �' ������� ������� ����
��-
��
 	��� � 	������
, ����� � �' ��'�	��� �������� �� ����	��� �����-
�� �	��� �����	������ �	����������� �������� � ���������� 	�����-
��� ��	�����	���� �������
. 

)����� �������
 ������ �����, ����	�' ������� ���	����
 ����, ��� 
	 ��' ��	�� ��	������ ����	��������, ��� ��� ����� �	�� ������ (�����-
����� 	��, ��� ��� ���
� 	 ��	������ �����
���� ���������  ������ 
��	����, ��� � ��' ������
 '��������� ��
 �' ���� ���	���������. $ 
����� ��� ����� ����	�, ����	����� �� �	���� 	�������, ������	���
, 
��� � �������, ��	�� (���� ��������� ��� *����
�� /-��� ���� � �����, 
���� �� ��� �� (��� �� �������	���. ) ���� ������ ��� �������
 � ��-
����� ��������
 ����������	���� ��� ���	����	�� ��������	��' 	��-
����� � ���������� � 	������� ��� ����	��� ����, ��� ������ '���-
���, ��� ����	��������� ���	��� �����, �������
 �� ��, ��� ��, ����� 
����, ������ �� ����� �� (��� � ���� �� ������������, ��� ���
� ����-
����� ����� ����	�������� � ���	���������, ��� �� ��������� ���� (�-
��������� 	���� � ��	�����. <�����������, ����, ����� ����	�������� 
– �������
 	��������� �� ���; �����	����, ��	��������, ������ 	�� �	�-
��� ��-�	���� (���������� 	����; ����	�����
, ��	���������
, �����-
�L���
 ��	���� ��-�������� �����
 � ��	�� �� �������; � ������	��, ��-
�	�������, ������ ���	��������� 	�� ����� �����	�
�� ��
��� ����� � 
�������� �' ��������
. 

B���	�� ��	������� �� ����� ���	��������
; ��� ����� �����, �� 
�������, ���, ���� ����, �� �	��� ���� ������ ����. B���	� ����� ���	�-
�������� ����	����� �� ����, ����� �� �� (��� ��� �� �����, ������� (��� 
�����
���� ��� ��������
  ���� � ��������������. )�
 ����� ����	�� 
� 	�
 ������ ��� ��������
 ��� ������� ���	��������
 � ��� ��� ���	�-
���	��; ���� ����, ���� – ������ ��
 ����	�� ���� ���	����������, 	 ��� 
*����� � 	 ��� �������': ��� ��� �������
 	����� ����� �� 	����' � 
����'�����' *��� ����	������ �����; <�� ��	�� 	 ���� � �����, ���� 
��� �������	��� ������������� ���	�, ���� ��� ��� �� «�����», �� 
«�����
», ���� ����� «�	�������» ��� �� 	�������
 � «���	�	��», 
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	����� ��	������. &��	���, ����������������, ����������	����� ����-
����� 	 ���, ��� �� 	�� 	������ ��
��
 ����� ������	� ��������� � 
«	����», ��� ���� ��	��� «��	��������» ������� � ���� «����	����-
	��» ��'��� � ������
,– (�� ���������, ��� �� ������� � �������� 
«���	�» � «������», ����� 	 ����	���� 	�
��� «�����» � «�����
» � 
���������� ��������	��� 	�
��� ���	��	������	�. ; ���� 	 ��' �����-

', ���� ���������� �����
 � ����� �������
���
 �	���������� ����-
����� ��������, ���� ���	� 
	�
���
 ������	����	�� ��� «������» 
���	��,– 	 ����	���� ��� ����� 	�� �� �� ����������	����� ��������� 	 
����'�������� � 	���������� �������� «	�����» � «����������» ��	�-
����� �� «��	������» � «�������������» � ��������	��� ����� ����� �� 
����	���� (���� ������
���������� ������
. 

) (��� ��������	����
 �	���������
 ����������
 ���	�	�� �����: 
������	�� ���	��������� �������
 ���	����������, �� ��	������ �	�� 
����������; ��� ���������
  ���� ���	�, �� ����� �� ��� ���� �'���, 
���������
 �� ��-�	����, �����������
�� �� � ������
�� �� �����������, 
��	�������� �����������; 	������� �����	�� ���	�, ������, �����, 
��������
 «���	��» � 	������
 �� ���	�, �����������
 	 �������� ��-
��� ����� ���� � �����	�
 	��� 	 ���. 

P�� ����������
 '�������� �� ����� ��
 ���	��	������	�; (�� ���� 
����������
 	��� ��'�	��� ����� ����	��. /����� �� ����� ����� 	 
�	��� ��������, ����	��������� 	��������� ����� ������	����� ���-
��, �	
������ ��� � 	�������� ��'� – � �������, ������, �������, ��-
��	����� � ���	��,– � ������	����� ������� ��
 �' �������
 � ��
 
�������
 � ��'; ����� ����� �� (��' 

��������' ���� ��, ��� �� �������
������ � �������� ������� � 
�	������ ���	����. ; 	��, ���� �����
��� ����	��� �� (��' ����	��' 
����	�
' ��'�	���� ������
: �� ���� ����������� 	 ����� � ���������-
��� 	 �������	����, �� ����	�	����
 �� ������ ��������� � ��	�����-
	����
 �������	��� �������. ; 	 ���������� (���� ��������
 ��������-
��� � �������� �������: ���� ���
� � 	�������� � 	��'�	��� – �� 
���
 ����, � ��� ���
�; ����� ���������� � ���
����, �� ���
 �� �� ����-
	���
; �	��'�����
 ���	������� ������
���
 ������ �	����������; 	��-
����� ���������� �������	� �����������, �� ��������, ��������
 � 
���'����  ����������� «�������	����» � ������	������ «���
��	��-
��». 6�����	����
 	��� 	 	���������� ��������� �����
, 	 ������	� ���-
�� 	 ������	��� �������� ������, 	 	���������� ���������� ����	�-
��
 	 ����	����	��, ��'�	�� 	����� ���	�, � 	����� � (��� ��������� ���-
��� � 	��
  ��������� 	������ ����  �������� � �������	����� (��' 
	��'�	��' ����������. ?����� ������� �������
 ������	����� ���	�-
�������, � ����� ��������� 	���������
. 

P�� ������	����� ����������� ���������
 �������������  ���	� 
����� ������� ��, ��� 	� 	������ ��������� ����	��  ����	�� ���� 
���
 �����
 � ������	��
 ���	���, ������ ����� ������� ����� ����� 
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	��������� ����, ����� ���������, ���������� ��������� � �������� 
������	������ ���	�. !�����	���� ������	������ ���	� ������� ������ 
����	��, �� � ���������	� ��� �������
 �������, ���	������� � ��-
���������� «���	�	�� ��	��	��», � �� «��������� ���	���» ��� 	 
������ ������ «��������� ���	���». <������� ���������� (���� ������-
	������ ���	� � ������� ��� ������ �������� ������ ������� ������	��-
���� ���	���������, ������� ��� ��������� 	��� � ����	������� �**�-
��, �. �. ���	������ (�� ������ � ������	��� ���	��� 	 ������� � ��-
������ ���� �����,– ������ ���	��� � �������	��� 	 ���� ������	����� 
���	���������.  

;����� ������	����� ���	��������� � ������� �����
 � «�����», 
«�����
���», ������ ���	� ������ ������ 	 ����	���� 	�
��� �������
 
� «���	�» � 	�
��� ���	�	��� � ��������� ������
, � ������ � 	 ����	�-
��� ��' «�����	», ������ ������	��	����
 	 ��������' ������' � ��-
�������	�' ��������������� ������ ��� ���	����� «�������������� 
���	�». B�� ���	����, ������ � ������ ������	����� ���	���������, ��� 
��	�������� ����� 	 ���� ������ � «������������� ���	�» � ���	���-
��
 �� 	����

 ����� �����; � �������: ���������, ���	��	����, ��-
������������ � �������� ������	������ ���	��������
 ����� �����	��� 
«������������», �. �. ������, ��	�����, ������	����	��, �� ����	����-
	����� �	���� ��������� «������������� ���	�». 9���� «���	�», ������ 
� 	����� �� �	��� ����, ����	��	����
 � 	������� 	 �	���������� 	������-
��� ���������� � ����� �����: ������	����� ���	��������� ��	������� �� 
��, � ��� ��	���� ������ �������������� ���	�, � 	 ���������� (���� ���� 
����������� �	� ��������' ���	��������
, ��� ���
�� � ������	����� 
	������� ���	��������� �������������, �� ��	�������� � ��� �� ��-
��������. 9��� ����	����� ���	�, ���� ���������� ���	��������� – 
�	���������	���, ������, � ��'�	��� �������, ����������� ����	��: 
��� �� ������
 – �� �������	�� 	��� ��� �� ��������� �����
 – �������� 
���������� ������	����� ���	��� � �������� ��� 	 ���������� ����	�-
��� 	�
��� �������
 � «�������������» ���	�; �� �� � ������ 	����� 
��	���� �� ������, ������ �����, � �� 	���, �����
 	��	�	��� � 	����-
��	��� ������, �� 	�
 (�� 	����
 ��'�	��
 ������� 	 ���� ���	��	������-
	� ������
 �� 	�������, ���������� �������	�� ������	���� ������ � 
��������� 	���  ���	�	��� ���	�. 

<����� ��� 
���, ��� ���������� ���	��������� 	���� �� ����	���-
���, � ������ � ��������� �����, � ���� ��� 	���� ����� ����� ������-
���� ������ ����	����� ���	�, �� ��� ������ ���������
  ������ �� 
������, ���	�� ���	� � �� 	�������	����� �	���� 	����������, ���������-
��, ��'�	���� ������	�. !�� (��� ��� 	 �����	� ��'�	�� 	������ � ����-
������ ��������
 ����  !��	� �� �	�����
  «��������» � «��������», 
�� ��	�� 	����� 	 	��� ������������ ������� � ��	����� 	���  ��	��-
�����	�, ����	����	���� � ���	�. &��������� ���	��������� ����� �	�� 
�������; ��� ���� ������
 	��
  ���	�, ���������
 ��� 	 ��� ������	-
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��� �������� � ��
�����������, � ���������
 ��� ������, ��� ��� ���-
����� ��� ����. !�(���� ���������� ���	��������� ���� ������ 	���� 	��
 
 ���� ���	�, � ������ � 	��
  ���	�; � ������ ���������� ��
 ���� � 
����'�������� ����� ���	� � ����'�������� �������� �������	�
�� ���, 
�. �. �������
 �� ���	�. 9���� 	 (��� ��������� 	��� ���	��������� 
	�
-
���
 ���������� ���	���������� � �����	���
 ����������� � ��������-
��� �����, ���������
 ������ ��'� �, 	 �	�� �������, �������
���� � 
	������	����� ��� ����� �� �����. 

&��������� ���	��������� ����� ���������� � ������ ������ 
�����, ������ ��	�� ����, ��������� � 	���� ������	����
 ���	� 	 
��� ����	��� ���� � 	 ��� ��������' 	�����������
' (���������'). P��� 
����� ����	��� ����� ����, ������, ����� ���������, ����� �� 	 ��� 
������, ����� (��� «�����» ��� ���������	��. &������	, (��� ������ 
����� ��� ��� 	 ������ ������ �� �����, � �� ������ �� ��� ��	���� – 
��������, ���	��� � �������� 	 ���� (��� ������. ; 	 (��� ����	��������� 
��������	����
 ��������
 ��	�������� ����� «����������» � ������-
��� «����������»: �������	���� ����������� ���	��������
 ������
 
����� ��� ���������� �	������� 	���  ���� ���	�, �� ������ �������-
��� �������� (��� ���� �����
�� ��������� 	���  ���. 

;������	�����, �����	�	��� ����� ����� (�� ������, 	������ ����-
����� 	 ������ � ����� �������	�� �����������	; ���
��	��������� 
	�������� �� ���	� �����, ����� ����, �������� ������� �� ��'. 

!�-	�������, ����� ����	�
 �������
 � ������	�	���
 ���	� �����-
���
���	��� (���� �����������. ) ���	�, ��-	�������, 	�� ����������-
��. 2������� ����	�� ���	������� ���� � ������ ���	����  ����, ��� 
���	� «������	����» 	������� � ������, ��������� � �����, ��������-
	�� 	���� � ������ �������. 9�, ��� «������» � «�����» – ���	�, �� «��	-
���» � «�����» ��� «������» � «���» – ��� �� ���	�; ��������� ������
 – 
���	����� ��	��� �, ����� ����, 	������ 	 ��
�������� ����� ���
�; ����-
����	����� ������� �����	���
 ����� � ���	��������� «����	����	��» 
��, ��� ��	��� ����� ������	������� «���������» ��������� �����
-
������	. $�'�	� '���
� 	 ���� ����� «����	��' ����» � ����' �����	, 
� ��	������	�� ��, �������	�
 �������� �������, ����� ������	��� � 
������������ «�����	�����» ���	� � ������. 2��������� ���	� 	����� 
���������� «�������������» � «����	��», � �������� ��� 	����� «	�����-
��» � «������������». 

) (��� ��������� 	�������� � ��	�� ��	�������� ���	���������; 
��� ������ ��������� ���
��	����� � �� ����� � ����, ��� ��� ����� � 
������ ���� ����. 6�������� 	 ���, ��� ���	� ���� ����� «����������-
���» – � �� ���������� �	���� � �� ��
�����������,– 	������� �������-
��, �������������� � ������ �������
 	 ����' �������� ������ � �����-
�: (�� ��������� ���� ��	������ �	����������� � ���������� ������-
��, �������
 �� �, 	 �	�� �������, �������	��� ���. )������� �������� 
��������� ���: ������� ��������� ���, � ��� ��������	��� �������. 
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«<�����	�����» � ��������	����� ���� ������ ������	� �� 	��
� 	 
������	��� �������� ���	� � �� �	����� ��� �����������; ��� 	��
� 	 
��� ��� �����
���� ���������, ��� 	 ������ ������ – ������� ������	� 
��
 ������ � ��������
. !��	��������� �	�����
  ������ ����������-
��' �	������ �� ������� �������������� ���	� �  ������ «������	���-
�
» ���, � �� (��� «�������» � «������	�����» ��� ���	��� ���� �����-
������ ������ � ��*���, 	��������� 	��������� � ��'�	��� ��������. 

2�����, ��������, ������������� � ���������� ���	��������� ���-
	���� ������ ����	�����	�. ; 	�� (��-�� ������ ���	��������
 – ���	
��-
�� ���'�� ���� � �������	��� �� ��'�	��� �������-. 

U���� ��'� ������� ����� �������� �������� ���������� � ����	��-
��
. 

 
2. 
�	��� �	�	 
 

&��������� ���	��������� ������ �� �	�����
  	������ ������ ��-
������������ ���	�. <�� 	����� �� �	�����
  ������ «������», �� 
	������ 	 ���
 	�� ����	��� *����� ����	��� �����: � ������ 	���� – 
	���, � ������ ������ – ��'�	�� 	���������� 	���, � ����� – � ��	��	�, 
� 	����������, � 	�� ��������� � '��
���	����� �����	����
 ����	���-
��� ����. <�� �� �	�����
 �  ������	���� ������ «�������������� 
���	�», �� 	����� ���'����  ���� � �������� 	�����, ���������� ��-
�����; ������, ��� �� ���� �����	��� �����
���, �� �������� ���	��� � 
�	�������. !�(���� ���� ������ �������������� ���	�, 	����� �������� 
��� – �� ����������� ��� ���������� ����������� ���	��������
. 

; ��� �� ����� (�� ������ ����'�����. &����, �� ������� «�����	» 
�	��� ������, 	���� 	�����	�	�� ����� ��� ��	�����	����
 ����������-
�� � ���������	��� �������� ���	�. ?���, �� 	������� �	��' ��
���-
������, �� 	 �����
��� � ������ �', �� ����� �' �������	 � ��������� 
�����	 	�����������	� «	��	���», �����	��� � ��������
; ����, �� 
������� �	��' ����������, �����	����� ���	����� �' ��� �� ������	� 
�������� ����; ����, �� ������� �	��' ������������, ���� ����	��� 
	�
�� ����� � ���������� ��� ����	����
 ����������� �� ���	�	�� 
��	���
������. &������� �������������� ���	� 	���� ���������  ���-
��	��� �������� � ������������ �������. %��� ����, ��� ������ ��	��-
������ ����� 	 ���	� � �� ���	�. ?��� �����	��� 	 �����
��� ��	��-
��' ��� 	����, �� �����' �� ��'���� �����, 	�������� � ���, ��� 
«�����», ��� «������» � ���� «�����
», ����� �� ��������� «����	���-
�
 ��	������� �����», �, ��	���
����, ��� �� ����� ���� ��������	��� 
�� ������������ ��
 ����	�� ��	���
������. 

&����� ����'����� � �������� ����� ����� �	��� ������; (�� 	'�-
��� 	 �����	 ���	�	�� �����. !��	� ��	���� �� 
��� �������
 � ������-
���
  ������������ ������	��; ��� ��	������� � ��������, ��� *����-
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������ � ������� – ��
 ���� ����� ���� �����, ��� ��	������� � ��� ��-
������, � �����	��� *��������	����� �����	����. ; ���, ��� ��� «��-
�	��
��», «��������	���» � «	���������», – 
	�
���
 �������� �����-
�����, ��
��������� � ������������, �. �. �������� ���	�. 2���
 ���-
�����, ����
 ������� ���	� 	 ���, ��� ��� �	�����
 ������������� ����-
��	��� � ��
 �����������' ������	, ����
���� ��������� � ��
 ���-
�
��' �������	. 

!�(���� ����� � ������ ���� ���
�� �����, ��� ������ ������ 
���������� ������ ��� ���	�: ����, ��������, ����� ������ ���� , �����-
������ ����, ��� ���� ���	� ��������� �� ������ 
���, ��� ���� 
���� �����	 �������
 ����������� ��
 ������, ��� �� ����� ���	� 	�-
�������
 ������ ������, ��������� � �����
���. 9���� 	 ������ ������ 
����� ������� � ���	�� 	���	������
 �����'�
 �������' ���������	, 
	�������' ������ ���� �� «��������» ���	��� � �������	����' ��-
������ ������� 	 �	�� ������; �� 	������ ��������� 
���� ����, � �� 
�
����� ������, ������ «�����������» ���� � 	����� ��	�� 	 ���; � ��� 
�' «��������» ����� ����	���� ����� ������ ���	�������
 	 ���-
*������������ ��	����. 9� ���	��������� ������ 	���������
 �� ��-
	���������� ����������	���� ����
�� ���	� 	 ��������. &����
 ����	�� 
�� ���� �������� ���	�, ��� ����
 �������� ���	� ������� 	 ���, ��� ��� 
���������
 � 	�
��� 	���
����� ����	��, '��
 �� ��� � ������ ��-
������� � ����������
��. ; �������� (����, ��	�������, ����� �����-
��� ���	� ���� �������	�����
 	���, �������� ��� ��	�����, ��� ���	� 
������������ �����������  ������, ��������� �  ����	����	������ 
����	����� �����. 

<���� ����� ������ �������������� ���	� ����� ����� ����� �� 
	�����, ���� ��� ���������. P�� ��������, ��� �����������
  ���	� 
������ ���'�����  ����, 	��
 	 ��� ������	��� ������ ����������, 
������� �	�� ���������� � ������������ �����; (��� �����, ����� 
��-�� (������������?) ����������� � ���������� 	 ���	� � *����, 
������ ���� ������ ����� 	�
���� � ���������� ���
�. 9���, �� '���� 
�����	������� ����� ������������� ���	�, ����'����� ���
��, ��� ��� 
������ 	���� �����
 ��� 	 ����	��, ����������, ������	������ 	��� � 
������ ������� �� �����*������� �	����	��� � �������. P��� �������, 
� � 	�
�� �������, �������, ����� 	�����
���, 	������� � ����� ���-
�����������  ���� � ��������� 	����� � �������� ���. P�� ��������, � 
� 	�
�� �	������  ������, ������� ���� �������	������� � ����������-
������ «�������������» ���'���, ������ '����������� ���� � 	����-
��	����
 ������� �������	�����. 

P�� �� ������, �����, ��� ������ ������� � ����� ��� �	����	���� 
(��� ���'��. &��, � ����� �������, 	������� ������ ������, 	�� ����� 
�� ������������
  ������������� �������� ���	�; ��� �����������
 
�� ���� 	 ���� � � ���� �����
 ��� ����������� ���������
, � ���-
������ «������� �����» ��������	��� ��� �' ������� ��
����������. 
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<�� 	������	��� 	 �	��' ��������
' �����', �� ������ ������������' 
���������	, � ����� ���� ���� �� �����	�
, �������	��� ���� ��������� 
���	��������
 	 ������. 2 ������ �������, ��	������ � ��������������� 
���'��  	�
������ «������� ������ �����» �������� �� ����� «����-
��	������» ������, �� � �������� ����	��; ��������� ������ ��� ���-
�������� ������	���
 ����� �������� ��� 	 �������	����� (���� ���-
���� 	�
�����
, �������	�� �����
 � ��	�� ����� ���������� ���, �� 
�������� 	������� � ����'�������� ����� ����������� ��������  ��-
�������� ���	�, ����� «������������	������» ��������
, ����� ����-
�������� 	�
�����
 – ����� ���� �	����	���� ��� 	 	����� �������. 

���	����� ���	��������� 	����� ������� �����������
 �	����-
����� 	 ���, ��� ���	� � ���� ����� �	�� ������������ ���������� � ��� 
����� �� ���, ������
��  ���	� � 	������
�� � ��� �	
������� ����-
��
��, ����� ������ 	���� ������ 	�
����� � ���������� ���
�� (�� 
������	��� ���������� ���	�. ; 	 (��� �	��������� ���� �� ��������-
���
. !��	� 	 ��� ������ � ���	���� 	��� �	����	���� ����� 	�� �����, 
�. �. ������, 	���������� 	 ���	�' � ������	��	������ ��	������ ���
�� 
	������� ��	�����
 � ������� ���������� �������� (��������, ��-
�	�������, ������������ ��� 	�����������). !��	�	�
 ����� ��������� 
����	������� ��� �� ������ 	 	��� �	
����� �������������� ��������-
��
; �� �� ���	��� ���	����
 	����� ������������ ����������, �� ���-
���� � 	����, ��� ��� ���� ���	��� ��	�����
, � �� �������� ���������� 
*��� � �� *������ ������	���� �����, ��	��
���� � ��� ���
��, ���-
��� �������	�
���
 	 �����	����������. P�� ���������� 	��������
 	 
���	�	�� ����� � ����������� � ������ ������������, ��, ��� �� �-
���� ���	�� �������������� ����������
 ���	����
 ��������� ���
-
��� �� �	��� ������ �����������. !��	�	�
 ����� �� ������ ������	� 
�	���� �������� 	����� �	� ����� ��� ����� ������' ���
��
: ���������-
����, ���	�������� ��� 	������������ ��	�����
 � ���
��� ����	�����-
�� �������, ����� �����	�
 ������� (��� �����������
. <����� ����'�-
������� ����������� ���������� � �������	���� �����������
 ���	�. 

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

) �����	� ������, �	
������� �	� ���
��
, ���	�	�
 ����� ����� 	 
�
�� ������	, ����������	���� ����������' ����� �������	� � ����� 
�����	�����
 � ���������' ��(���� *��������-���������� ���������-
���. &���'����� ������� 	 
���� � �������	�� ������������ ����	�' 
� 	���	�' �������	 ����� ���
���, ������ �� ���	����� ������ ���-
��; ����� ����� «���� �����» �� ���������
: ����'����� ���������
 	 
	������� ������ ������� 	 ����� ���
��� � �������������� ���	����� 
���������� 	 ��� ��������� ����������. P�� ������ ���� �����-
�����������
; ���������� ������� � �����	��� �������	����� � ����-
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	������ �����, ������	�� ������ �� ���	��� «��������» (��� «���-
��	���» 	 �������) ���	�	�� �����; �� ����������� ����������� ���-
���	�� ���������� �������������� ���	�, �� ��������
 ��� (��� ����� 
���������� ����. ;, ��� 	����� �� �������
 (��� ������������ ������, 
��� ����� �������	���, �������	������ � �������������� ��� ������, ��� 
	��� � ���������� ����� ���	��� ���	������
 �, ����	����	����, ���	�-
�	������	� � ���	��������
 	 ������. ;������
 	�� ������ �����	, ��-
����	��	�
 ������� ������������ (���� ���
��� ����� �	� �����), 
	���	�
 ���������	���� ����� (���� ���	���� ���	��� �� ����� �	� 
��������' ������), ��������	�
 ���������� ���
��� � �������������� 
�����������, ��������' ������ � �����' �������	, 	���	���
 �����-
*����� ���������' ���
��� � ������
 ������	�� ������� ����� – 
�� ����� ���� ������ �	���� 	 ���, ��� ��� ������ ����'����� 	 ���� 
���	�������	�	���
 ���	� � �������� ���	��������
: ��� ������� ����-
��� ���� ��
 ����������� ����	���
 � ���������
 ���	�, ��� 	���	�-
�� ��������� ��*��� 	 *������' �������������� ���	�, ��� �������	�-
�� ���������� ��������� ��	�����, ��� �������� ��*��� ���	�	��� 
�������
 	 ������, ��� ��	����� ��'��� ���	��	������	�. 

2�	��� �� �������� ���� ����� ������� ���	�	�� ���	��� ��	���-
��
 	 *���� ��������' ������	 � ������	��� �'. #��� �� ����� 	 ���, 
��� «verba volant, scripta manent» – ���	� �������	����
 – ���������� ��-
�����
. U�	
 ��	������, ���� ���������
  �������� ����������' ���-
	�	�' ������	 � *����� ������ ��
 ����, ����� ��'������, ��	������ � 
�������������� �������� ���������� «	�����» ������� ����� ��� ��-
*���� � �������� ��������� «	�����» ������ ��	�����
: «����� ����� 
�� �� ����� 	� 	��' ������	�' �����
'». &� ������ ����� �������� 
������ ������������ *�����	���, ������
�� � ��'���
�� �	�� �����-
����
, ��	��
 �' �� ����������� 
������ � �������������� � ������
 
�� 	��������� �������	�����	����: ��� ��� ������ �' �������� � ���-
	���� �' ��� ����� �������	� � �����	�����
.  

9���� ��������
 (���� ���	� � ����'�� ����� ��������� ���� ����-
��, �: ��'������� � ���������, �
������ � ��������� ���	��, �����
-
��' �����; ������������	���� ��������	��' ����	�	 � �����	�����' 
���
����� ����� �������� �������	�������; ����������� ��������� ��-
���  ��������������� � �	�������� ���������� �*��� ����	�����' 
���������; �, ������, ����	����	�� «.���	�����» ������	��� 	 ����� 
�����. !��	� ��������� *���� ������	���� ������ ��
 ����, ����� 
	����� 	 ������	����� ����� ������ ���������, ������� � ����	����	�-
�� ���
��. ; ���, �� 	 �����	� �������	��������� 

/� �� ����� �� ��������	�� ���������� ���	��������� �������� 
���� ���� �� ������ �����, ��
���������� �������� ����������
, 
���������� ������ ������� ������ � 	�� ������	�, 	������  ���������� 
�)=��������� �,+��� �����, �� 	����� ����� ����� 	 ������ ��	������ 
��	�������� ���������
���'�
 �������	, � ������ ��� 	 ���, ����� ��-
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���� ������������ ������� �� ��<�+� �,+�� *����� �� ������������� 
�� ����� ������������. )�
 ���� ���������� ���������	���
 ������ 
���� �����	���� �� ��, ����� �,��/ 	 	���, �������� � �������� �����, 
������ 	 �����, �� 	�
��� ����	����
, �� ��' �� ����������' ����-
������� ��� �� ����������. 

�������	���� �� �������	��� 	 ���	� ��
���������� ������ � �	���� 
	��  ����� ��� ����� ���������	�� ������	��� «�������
�» � «���-
�	���
�», ��� �������� (�� ������ ���	� � �������	��� �� �������. 

/ (���� ���������� �������� ���	� ����� �������� ���������� 
�������� ����� � ���	��� ��	�����
. !��
���, ��� ��������� ���	��� 
����� ����� ����� �������
 ��� ���������� ������, � ������ �����-
����
 ����������
 ���	��� ��� �������
 	 ����. 

/����
 ���	�	�
 ����� ������	��	����
 ��������������� �����-
����, � ������ 	 ������	������, ��������������� ���
��, 	�� ������� 
��� �� ����� �������� �	���� �������
. ;������	��� ���	��� ��	�����
 
������ ������ 	���� ����� ��������� �������	����� ��	�� �� (�� �	� 
*��������� 	������: �� � 	 ��� (���������� ��) ���
�� ��� ����-
��	����. <�����	��� � ������������ ������� (��' 	������	 ����	����-
�� ������	���� ��
 ���	��������
: ����� ���� �����, ���
������ �� 
�	���� ���	�	�' � �� ���������	� �������', �	
�����', «�����	����'» 
���� ��� 	�
��� ����	���
. &� 	�
�� «	������ 	������� �	��������» 
�������� �������� ���	�	�� �����; 	������� �����	������ 	�����
 � 
������
����
, ���	������� ���������� ������	������ ��� �� ��-
��	����� �� ��������� ������ ���� (����., �����	����	��� ������
��-
��
 ��	��	����
 	 ���
��� �������). ; 	�� ���	���� ���	��������� ����� 
	����� ����������
 	 ���, ��� ���������
 � ��� �������
 ���	� � ��� 	��-
����� �����	��; �, ����	 (��� 	�����, ��� 	����� ����� ������� �����-
����� ���������� 	�	���: ��� �������� ������	��� � ��	���	����
, � 
��� �������� �����	������	��� �����	��� � ������ ���� 	�� ���� ���-
	�������� � �� �������� �������	��������� ��������	�. ; ������
 ���-
��	���, ��� ����� ���	��������� �� ��� ���	����� �����
�� �� �	��� � 
�������� 	���� ����� ��'�	��� ���	���. 9� ������ � ���	� 	'���� ����-
������ 	 ����� �������� ���	�	�� �����. 

;������	��� ���	�	�� ����� � ���	��� ��	�����
 ������, �����, 
������	��� �������	���� �� ����������. 2��������� ����� ���� 
����� ���	��� 	 ���� �	� ������
 ��
 �����������
 ����	������ ���-
��: ���	�� ������� ������	��	���, ��� ������ �����	�
 � �����
��
 
����� ����� 	����� ���	�	�� ��������, �. �. �������� ���	�	�� 	���-
*����� ��� ���	�	��� ������������ � ����� ���� «���	��������» � 
«�����	��������» (	 ������� �� ��������� «����**�������'», «����-
��	�����'»), 	����� ������� ������	��	���, 	 ��� ������ ������� ���-
	�	�� �������� (��' �����	�� � �����
���. P�� ���	�	�� �������� ����� 
���� �	�����  ����, ��� ��
 �����������' �������	 ������	��	����
 
������������ ���������
, ��
�������� � �����������, �������� 	 ��-
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�������� �����. ;��, ����
 ����� ����	���, ��� ������ �����	�
 � 
�����
��
 ����� ������	��	��� ��
 ��' ������ �������	, ��� 
������ ���������
, ��
�������� � �����������. P��� �������
���
 ��-
�������� � ����� ���	��� ��	�����
: ������ ������������ ���
� 	 
������ �����������' �����
������	�' – ���	��
���
, ��������	����
 � 
	����������
 ��	������, ������ ������������ ��	������. 9��� ���	��� 
������ �����	�������
 �������, �. �. �������� �� �� ��
���������, 
�������
��� ��������	�
, ������ ������ ���������� ���������
 ���-
��. ;������	��� ���	��� ��	�����
 ������ ����� ��������� �������-
	����� ��	�� �� (�� ������ 	������ (��� ����	����	���� �	�������� 	�-
�����	): ���, ���, ��� ��' �����
������	�' � � ��� ������� ������-
��	����
, 	����������
 � ���	��
���
? 

2���� ���������� ������, ���	����, ������� ������� �����������, 
��������������� �������
, ����������� ������; �������� ������ � 
��������� �������������� ���	�, � � 	�
�� �	������  ������, ���� 
���� 	 	����� ������� ������� � ��	����	�����. <�	����	������� �� ���-
���� ������ �������  ���� ���������� 	������
 ������, ��� 	 ��� ����-
��	��� � ��������������� ������ ����� 	��	����
 ����	�� ����� ��-
	�����	��� ������ �� ������	�	���� � 	��������
 ������ ����� �������, 
������	��� � �����	��� ��������. !���������� ���� ����	� ����� ���
�-
�
 �	���� ������-�������� �� ���� ������	��� �������������
: ���� 
���	��������
 �����	�
�� �������� � 	����	������ ����� ���	�	�' ��-
��	���� ��
 �	��� ���� � 	����� ���� ���, ��� ��	����� ����� ���� ����-
��	���� ����� ���� 	�������� ���	�. ) �����	�	�� (���� �����-
������� ��
��� �������, ��� ���� �������
, �������	�
���� ��, ������ 
�������	�
���
 ���������: �� �� 	�����	���, �� *���������� � �� «���-
��������», �����	��
 «������ �� ����»; �� ������	�� 	���	��� 
�����, �������� � ���������� �������������� ���	�, ������
 ��� 	� 	��' 
��� ���������	�' � ���������'; �� �����	��� �� ����� ��� ��	���� 	 
������ ������� ���, �� � ��, ������ ����	����� ������ ��� ������, ��
 
	 ���� 	���������� ��	�' ��*����	, ����������, ��	�����	 � ���. 
<� �� ���� ���������' ��	���	, '��
 � ����� ��������	��� �' ������; 
������	��� ���������� ���	� ���� ��� � ������� � �����, ���� ���� 
��� �� 		���� 	 �����	��. ?���, �� 	��
��� 	 ������������� � ���� ���-
���� ������������� �����
, 	 ��� ��'�	��� �������� � ���������� 
	�������, �����, ������, ������������ ���� �������� ���	�, �����
 ��� 
���
	������ ����	�� �'�������; �� ���� ����	�� – � ����� � �������� 
– ���������� �������� ���� 	 ���� «��������'», �. �. ��������' ��-
�����	 �����... 

&������� ���	��������� ����� ���
�� �� 	����� ����� ���, ��� �� 
	����� ����� ���������
 ����. 9��, ��� ������������
 ����������� � 
����������� ���, ��� '���, ��	�����	���� � ��������, ��� 	���������
 
����
 ������	��� ���	�	��� �������
 � ������ ������	����
 �	������  
���	�; ������ �����������
  ���� ������� ����
���� � �� ��� «������-
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��» �����	����	� ������ ������ ���	���������. ) �������
' � ���	� 
	����
���
 ������� � ��������	����
 ����������; 	 ���' 	�� �	����
 � 
��������
; � ������ ����� ����-������ �� «�����», ���� ���� �� ���
�� 
�	�� ����. U�	�� ����� ����� ���������� ����� � ��������� ���� 
���� 	����� ����	�� ��
 ���	���
 ���	��������
. 2��������� ������-
�������� ���	� ������ ���� �� ����� «��������» ������ ��, ����� ��-
��� 	 ����� ������ ��� ��� ����� ������	��� �	�� ���	�	�� �������-
��
, ��
�������� � �����������; ��� ������ ���� *������� 		����� 	 
�������� ������ �� 	��� �	��� �������������� � ���	����������� 
���-
���. !��	��������� ������� ������ 	���� 	 ���, ��� ����	� ����� � «��-
����	�	����» �������������� ���	� � � �	��� «�	
��������» �� �, �����, 
�� �����, ��� ����� (���� ���	� ���� � �����������, �������
�� �� ���-
���� �����	��� � ���������� ��������, � ��� ���������� ��� «���	�-
��». &���'�����, ����� ����� *������� ���� ��, ��� ��� �� ���	� 
«�����», «������» � «�����
», ����� �� � �� 	����� ��
��� ������� 
�	���� ���	�	��� «�������» 	 �	���������, ��� ��� ����� ���� �������� 
�� ���	�, �� �� �����	 ���	� � �� 	 ��'�� ���. 

!��
��� ����, ��� �������� �������� ����� �����
���� �������-
	���� ���	� � ������� 	��������� ���	��������
 	 ����� ������. &���-
'����� ������������� ������� ���	�, ����'����� �������	���� ���-
��	�����
 	 ������' ����', ����'���� ��
��������� ��� ���	������-
��
, �������� 	 	����' ������' ��	�����
' ��
 ��������	 	��' *����-
����	. <������� �������� ����� �� ���� ������� ���� ���������' ��-
����	 � �����������	, ������	����' �� ������ ��� �� �����	� � �������-
��' ��
 ������ (������� 	�����, 	���������� � ���������). &���'����� 
	�� �������, ����� ���������� ���	�  ������, ����� �����
�� �����	�� 
���	���������, ����� ����� �������, ���� � ����� �	�� �����, ����� �� 
�����	����� �������� �	�� ��
�������� � ����������� � ��
���� ������-
	���
 �	���� ���������
��. !��	� ������ ����� *������ �����, ����� 
��������� ��	�����
, ����� �������� ����. 

; 	�� ���� ����	����
 ����	��� ������	��� ���������� ������-
�������� ���	� ��� �������, � �������	�� ���������� ���������� ��� – 
��� ���
����, �� ����� ����� ������: ������������� ���	��������� ��-
����� ������ 	���� 	 ���, ��� ����	� ������	��� ���
��� ������������-
�� ���	� ���	���� ��� ������. <���� (��� ��� ����� �� �������	����
. 

 
3. 
�	����� ������������� �	�	 
 

)����
 ����	� ���	��������
 ������� 	 ���, ��� ������������� ���-
	� ������	����
 � ������� ������	��� ��������. <�� ����� ������ � 
������������ ����������, ������� �	����	���� ������ ������� «���-
����» 	 ����� � ����' ������� ����� �����. P�� ����� ����	�� 	���-
���� ��: ������������� ���	� ����� �� ���
 ��	����	����� ������ ��-
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���� ���
� «������	�� ������» ������ 	������� ��	�����
 � «�	
-
����» �' (��� ��������. /� �� (�� ���
��? 

B���	�, 	���	�� 	�����������
 � ���	�	�� ��������	����� ���-
��, ������, ��� �� 	�������' ��
 ���� � �����	�������' ��� �������	 � 
�����
��� �� 	�� ����� «���	�	�� ��������», ��� ���� ����, � �����' 	 
���	� �� ��� ����� ����������
 – «���������������» �����	�
 � ��-
���
��
, � ����, � �����' «������ �� ��	�����
», � ��� ������������-
��� �����	�
� � �����
��
� ��������
 ���-�� ������ '������, ��, 
��� � ���� �	
��	����
 ���-�� '�����������, ��������
, ��������-
	�
 � �. �. ; ���	��, �� ��� ������	����
 ��� ��������, (�� ��, ��� 	�� (�� 
'�����������, ��������	�
, 	�	��� � �. �. ��'���
�� �	�� �������� 
���� 	 ��� ������, ���� �� �' �� ��'���� �������� � ���� �� ����� �����-
	�	��� ��, � ����� �� � ��' ������ �� ���� ��� � ����� �� �' «	�	�� 
�� ����». <���	����
, ��� «��������» �' �� ��������
 	 ��� ��������, 
�������� � ���������. 

A�� �� ����, � �� ��� ������������ �	�� ������� �����	�
 � ��-
����� � �	��' �	����	�' � �����
��
', ��� ���� 	 ������������ ����� 
�������������, 	 ����' �����' ������� � ����������	��� ������� 
������, ����	����� �� ����, ����	����	�	��� (�� ��� ������ ���������, 
������
� � ��������
� ��� ���; � ��� (��� ���� ������	����, ��� ���� 
��� �����	�
, �	����	� � �����
��
 «	����» � ����������
 	� 	�������, 
� ������– ����������� � ��� �� ����� ��������������' ���� ������� 
��� «	���������», ��, ��� ��, '��
 � �����, �� �� ����� �' ��	������, 
������ – «	������ ��� 	 ��
��������», ��, ��� ��, '��
 � ����� �' �� 
��	������, �� ������ �' 	��������, � ������ – «��������	���� �� ��� 
����������», ����� � ���, ��� ���� �� �' ��	�����, �� ��� ��� «�� ��-
�	�����» ����� «	�
�� �' �����», «��������	���» ��� 	�
�' �����
����-
��	�' � �� ������ �����	������ �������. <� 	����, ��� ��� ����� ����-
���� ���-�� ����� ��, ��� �� *������� ����� � ��� �� ��������
, �� 
��� ��� �� (���� �� ����	����
 � �� ��������. ; ������ (�� ���� ������ �� 
����� 	�����	������ '�������: �� �����
 �� 	�����, �� ��
����, �� ����-
������ *��������� ������. 6����� � ��� ����� �� ���������' ���	��, 
�� 	 (��' ���	���' � ��� �����, �� � �� � �� ������ �����, ������ �� 
��	�����
. G�	�����
 ���� � «���
' 	�����», � «�	����	�' 	�����», � 
«�������' 	�����», � �� (���� «	������», ��� � �� ������ �������� 
����� ��'-�� «��������» � «��
������������». ; ��� ����� ���������
 
��, ��� � (���� «��
����������
��» ������ ����� � 	 ����� ���� �� ���-
�����
: ������� ���������, ���������� �� ��
��������, ���	����� ���	�-
������; ����� �� (�� ���� «������ �� ���������
» (lex imperfecta), � ������ 
� «���������
» �����
����, �� �� ���� ������
 ����������. 

!��	�	�
 «����», � � 	�
�
 ����, ����� ������ ���������; ��� �� 
��	�	��� ����	�� �� ���� � �����. !��	� �� ����� �� �����������	�-
�� 	�� �����	�
 � �����
��
 �����, �� � �� ��������
  (����; � 	 ���, ��� 
�������������, ��� �� ����� �����	�	��� ������� ������ �������. 
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!��	� �� ����� ������� «���������» – ���������	����, «��
���������» – 
����������, «���	�������» – ���������; ��� ���������, �������, ���	�-
�
��, ������, ��� �������� �����
����� ��������	�
�� � ���	���� �', 
��� ������
, 	 ����������; �� ��� ��������� �����	��� ����	�� 	 �� ��-
������� ���	�'����� ����'��������, 	 ������ �� �����	��� � 
	��-
��� �������: 	 �����	� ��	�� ����� ���� ����	� ����� ���� ����� �� 
������ �������, ��������
 �' 	 �	�� ������ ��� �� ���� 	� 	���, �� 
�������� �������� �'; �� 	 �����	� ������� ���	� �� ����� �������� 
������� ������� � ����������, ���	������� � �����	��������, ��-
����
 ���	�, ��������
 ��� ���	��� � ���� �������
 	 ������ ��������-
� ���	�	�� «����» (����., ����� ���� ���������	). 

<���� 	 ��� �� ����� ������� «�������� ���	�»? ���	� �� ������� ��-
��	��� ������ ���� ��, ��� ����������, ���� ��, ��� ����������� 
������, � *����, 	������ ���������� � ��������	���� 	������ �����-
��	���? /��� �� «��������» ����� �������� �� ���	��, ���� ��� �� ��-
���� ������	� �	���� ��������, ���� ���� 	���������� ���������� � 
��'����� ���, ���� ��� �� ���	�� ����	�� 	 ��������� ���	�'�������, � 
����� �������� �����
�����
��, ������ ����� �� ������
 �������	���? 
B�� ������ 	�� (�� «'�����������» � «	���*�����», 	�� (�� «�����», 
«������» � «�����
», ���� �� ��' 	������� ���������� � ��� ���� ��-
���
���
? ) ��� �� ���� (���� �����, ���� 	 ���
�� 	�������, 	�����-
	����-��������� ������	�	���
 �� �� ����� ��	��� ��������? 

#�
 ����	�� � �����	���� ���	���������� 	��' (��' �������� ���-
�������, ����� ������� �������� ���	�  ������� �������, ��	�������, 
*�������, ���, �� ������� ���� ���	�,  ������� «*������». !��	� �� 
����� ������	���� �������
, � �� ����� � ������	����, ������	��� 
���������
; ����� ���
� �����
, ��� 	 ��� ���� � �� � ������, �, ���-
��	�
�� (��� �������, ��� 	���������, ��� ����� ���� � ���-�� ����-
��	�� �������� � �����
���. %���� ���, ����� �� ����� 	���������� 
������������
  �' ������� «�����», � ��� ����
��
 	 �	��� �����: 	�L 
�������	����
 �' �������	��� ������	�����, �' (����
�� � ������� 
	���������
, ���������� ��������� «*�������». 

!��	� � ����� ������	��� ����� «������
» ���
�; ��� � ���-
��� ��� ���	������: ����� ����� ��������
 � ��'��, ������������
– � 
��� ������
 ����� �**���	 � *�������; ��� ������� «�	�����», ���-
���
���� ���������� 	����������; �, ����� ����, ����, �� �� 	 ��-
���
��� ����������� (���� «�	�����» � ���������� ������� �����	����� 
	��� � �����,– ������� �������
... �� ������� ����������� �����������-
��
 � ���
��	��������� ���	�����. 

;����� ����� ���'���� ���� 	�
��� ���	���������, ��� �����	��� 
���	� – �� �� �� �����, ��� ����� ���� �������	��' (�����, ���	
-
�����' ������ �� ������ «��	�����
» � «��������	����
». )��� 	�-
���� � ���	� ���������
 ����� ���, ��� ���������
, ��� �� 	��, ������-
�
 ���	�������,– 	 ����� ���� ���	������, ����� ���, ��� �������	��-
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�� ������ � ���	� � ���
����� �� ���	� – �����	������ ������	�� ��-
���
���, ��������� ������������, ������������ ���	�, ����� ���, ��� 
	������� ���� � ���	�, �. �. ����	�	������
 �� �������	����� ������ 
	�����	���� ����
����� � ���	�	�� ������, �����	�������, ����� ���, 
��� ���� ����� �������, � � �������� ������	���, ��������  ���	��-
���� ���������� �����. &� ����� ����������
 �� �**����, � �� (����-
��, � �� 	�����������, � ������. ; ���	� �� ������	����
 	 	��� ���-
�����' � �� ���������� �� ������	����' «�������	��-��������	��'» 
�����	 � ����������, �� ��������� 	�����������
 � ������	���� ����-
��	����
 	���� � ������	�� �������� ������	�����. )�� (���� ��� � �� 
����� ���� «���	��������
», � ����� ����� ������������� � ��������-
	����� �������
 � ������ ���	� � ������� *������� �� ����, ����� 
��� ����� �������� ���	�. 

#�
 ���� ����� ����� ������ ���	���������, ����'����� 	������� 	 
���� ������ ����, ������ ����� ���� ��������� ��: (�� ���� ������ 
	���� ����������	�����, ��������� � �������	�� ��������� ����-�� ��-
��
������� � �������� ������	��� ��������. 9��� ���������, ���	�-
������ � ��������� �������	��� �������, ��������� ��������� ����-
����� 	 �����	�������� ���������� �������� � ������	��� ���������, � 
������ ���������� (��� ������� ������ – ��������� �����	�
�� ���-
����� 	 ��� ��� �����	�����, ����������� ��� � �������	����� ���� 
������	��� �����, ��������  ���	������ ����������. 9��	 �'���-
������� ����  ��	����� �������� �������������� ���	��������
 � 
���	���. 

;��, ���	���� ���	��������
 ������� ������ 	���� ������ ��� ���-
�������� � ���������� �	���� 	���������� ��'�	���� �����. ) (��� ��-
������� ���	�	�
 ����� �������� ������ � ����	���� ����� ��'�	��-
�� ���	���
 � 
	�
���
, ������� �������, *�����*��, ����, ������	� � 
���	��	������ �	������	�, �����	�������� ������� ��������-��'�	���� 
������
. &� ���� (�� ��, �� �� 	�
�� ����	�, ���
��� �� ����� ���	�� 
����	������ � ��'�	���� ���	���
, ���������� ������ � ���
��� � ���-
����� ���	�, � «	���������» ��� �����	 ������	���� �������
 ���	� �� 
����� ����� ����� ���� � ��������������, ���� 	 ����	� ����� ������ 
�������������� ��� ������� ��� ������� ��'�	���� �����. +��������	� 
�����	 ����� ���
��	������ � *�����*��� ����	�	����
 ������ �� ���, 
��� ���	�� �� �����	����� 	 �	��� 	��������� ����� ������	�� ��-
���
��� � �������� (�������, � ������ �� «	��
�» �' � �������� �' ��-
��������, ����� ���� �� ������
, � ���, �����	����, ���� ����. 

���	���� ���	��������
 �������, ����� ����� �� ��� �������� � ��-
��� ���	������� ������	��� �������� ���	�. <�� ������� 	 ���, ��� 	�-
��*�����, ������������
 � �������	����
, ��� ������	��� 	�� �����-
	����� ������� ���	� � ��� «���������	�», ��'���
�� (�� �������� ���-
	�	�� 	�������, ���	�������� � ��
����������� ����	����� �� ���������� 
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�������
, ���������
 ��� ���� ��������������� ����	���	���
 �� ���-
���� ���� ��� ����� ������� ���	�. 

A���, ��������, 	 ������ ���� ������ ����, ������ �� ������� � ���, 
��� ������	��� 	����� ���	� � ��� ����� �� ��' ����� �	�� ���	�	�� 
«������», �. �. ������������ ��� ���	�	�' ����������, ��
��������� � 
������������, �� ����� �� ��' 	��-��� ��'���
�� ��� �� 	���� ��� ��-
������	�
��. %���� ���� ��, ��� 	�� ������ � ���-������ ���	�	�� 
�����,– ��������, ������ ������ �� ���������, � ������ ���������	�, 
������ ������ �� ������
��,– � ��� ��-�������� 	�� 	���
 �������
 
���	���� ��	�����
, ��'���
�� �	�� ����� � �	�� ����������, � ���� 
	�����
� � ���, �� ����
��
, ��� ���	���� �� ������� �� ������	���� 
�������
. &�, ���� ��	������ �� ������� ���	�, �� � ���������� ��������� 
�������� ��� ��� ��������. )�
�� ����	�, ������������ ���	�� 	 �	�-
�� �������� ��������, ������  ������, �������� � ����������; ����� 
����
 �������� ���	� ������� 	 ���, ��� 	�
�����, 	��, �����	��, ���-
������� ���	����� � *�����	�������� �� ����� ����� �	��� «����-
�������» �������� ���� � ������� �	�� ��	������ ���	�������. 6����	-
��� ���	� ��������	��� 	�� �	�� �������, �������
 �� ������ ��������-
��' 	���	 � 	���������	�����' 	�
������	; �������������� ���	� �� 
��������
 � �� «��������» �� ����, ��� ���� ��������, ������� ��� ��-
������; ������������� ���	� ��'���
�� 	�� �	�� ��������, �������
 �� 
��, ��� ��� ������ ����� ��'��
� 	� 	���
 ���� � �� ��������� �� 	��-
��. 

P�� ������	��� �������� ���	� ����
��� 	��������
 	 ���, ��� ��-
���� ��� «������	����
» � ������ ��� «������» ������ �������� � ��-
������ ������� *��������� �����������. 2 �������	��� ���� �����
 
���	� ����� �� «����������� �������» � �� «���'������ �����'������» 
– ��� ����� ����	����, ������	��	����� ��� ��������: (�� ���� ��	���-
��� �����	 ������� (����., ��������	�, ����������, ��	��������, ����-
����	���� �����, ��� – ���������� � ������� �����
��, ��� – ������-
���, *��������	���� � ���������� �����
), *�������� �������	����� 
������� ������ ����	����� ��� ����	��� ��
 ����, ����� ���	��� ����� 
«��������» ������ ���	�. &���� ���	� «	���������
» � «��������» 	 
�	
�� � ��������� 	������, �. �. 	 ������	��	����� �	
�� �� ������ ��-
����������� 	��������� ������
��; ����� � «	���������» � «�����-
���» �' ����� �� �������	��-����	��� �������, �� ������	��-
����������: ��, ����
, �� ����� ������
���� ���������� �����, ��-
����, ��� ����� ���	�, �� �� ����� ���� �� ��� �� ������
��, � ��	������, 
��������
��, ������� �������; ����, �� ������� � 		������ �	����� 
�������� � ����������
 ���� �� ������, 	��
� ����������� ���, ��� �� 
����� ���� ������
 ����������, � �. �. 

P�� ���	�������� ���	�  ������ ����	��� �����
��
�, (�� ����	�-
������� ��� �������
 �� ������	�����' «��������» � «����������» � �� 
����	�����' «���������» – ������ ����'����� �������� � �����-
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������ ������	����� 	 ������, ��������� ����� �� 	��� 	�������� ��-
��������	�������� � �������	�����. &��� ��������
 	 (��� �� �����	��-
��' �	��' «���������
'», «��
�������
'» � «����������
'»; ���� ���-
�����
 	 ���, ���, ��	����
 ������	��� ����� � ������	��� ������ ���-
	�, ����	� ������ ���
 ��� ����	�, �� ������ ����� � 	������� ���	�-
	�
 �����: �� ��� �� ����� ����� ����' ����	�	, ������ ���������-
���� � ���������� ����	���
 ��
 ����, ����� ������� � ���	� � ������-
	��, 	���������
 �����	����, ��������	���  ����, ������	��� �� �	��' 
���	�' ����������� �	�����, �������� �� ���	� �	�� ������ ����, ���-
�����	��� �����	 ��������
 �	��' �������	����' ���	 � �. �. ;�� ��� �� 
������� ��
 ����� �������� ���	�, ���� ���������� ���	�	�� ����� 
������ ������	����, �������	������ ���� ������} ; 	 ��� �� �������� 
����� ���	�, ���� �������� ���	� 	����� ���� ������ �������	��� *��-
�����? !������	�������� «�������	���» ������ ��� �� �������� ���
 
�� ���	�	�� ����� ��� ��������� 	��	���  ������	��-��������� ���-
	�, ������	�
�� ��� ��	����	����� ����������. 

!��
���, ��� �������� ���
 �� ���	�	�� ����� ��� �� ������
, ��� 
���� ����� �������	�������� � *��������� ��������� �� �	��' �������-
��� �� ��	������ ��� �� ���	�	�' ��
��������� � ������������, � 	 ��-
�������� – �������
 ����� �� ��������
 � ���	����� ��������� �� ���� 
��� ������. 

!��	� � ���	��������� ���������
 � �������
 ���, ��� ���������
 
� �������
 	�����: «� ��� �� ����� ���� ����� ���	�	�� �������� � 	 ��� 
���?» 2���
, ����	��, ��	��� � ��������� – ���� ��� �� ���	
� (���� 
	������ � �� ����	����
 ��� ����������� ���������
 – �� ��	�� ���	�� 
� �� �	��
� ���	�, � ���	��������� �' ����� �� ����� ����� ���	��. <�� 
��	�����	����
 ����������� ���	� � *�����*������� ���. 9��, �� ����-
�����
 �������	����� �����, ������������ ����	���, «��������» ��-
	���� ��� ��������������� ������ ��
 ����, ����� �������	��� �	�� ��-
���	������� �������, 	���	�
 �����	� �� ���	�,– ��� ������ � �����	�-
��, � ��*��� ������� �������, ������
, ��� «������ ���� ��, 	 ��� 
 ��-
��� ������� �����'». <� �������� ��� 	���������� � ����������� ��-
��� �����. 

&����� 	������ ������������ ���
�, ����� 	������� ������ ����-
����� ���� � ��������� 	 ���, ��� (�� «*������» � «������» ���	��� �� 
����� ���	��� ��� ����� � ������	��� ���������. <�����	����� (���� 
�������
 ������� 	 ���, ��� ��� �������� ���������� � ����������� �� 
������ ������	����
 ����� �� ����� ��� ������. 9� ��	������, ������� 
������� �����, 	������� �� �������� � ����������
 �� 	���������� ��-
������; ����	� ����� ���������� �� ���	�	�' �	
��� � ���� � ���� 
«�����
���
». &� �������� ����� � «�	
��	������», «�����	������», 
��������� ���	�, �� ���	�	�� �������� – ��������
 �� ������	� ������-
������ � ��������������. !�������� ����'������ ������, ������	-
��� ���� 	 �	��� ���������, ��-�������� ��
��� de jure �������� 
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������, ��� �� �������; ��-�������� �������� �������� 	������ ��-
	�������; ��-�������� ���	����
 ��������� �������� ���� �, ����� 
����, 	��������. !��	� �������� 	 ��� ������, ��� ����,  ������ ��� 
���������
, ��'���
�� �����������  �������
�������� ���	����	� 
�	��� ��	������� � ������ ����� �� ��������� 	 ��� �����	���
' – ����-
	� ��
 ����	����	������ ������
. ?��� ����� �� ����� �� ������� ���-
	�, ������ ��������
 ��� �����	���
 ��� ������	� ���	�
��. !������-
��� ���	�'������� ����� ���: ���	�	�� ����� – �� �������
 ������ � 
���	�	�
 ����� – �� ������� �����. ; �� � ������ ���� �� ���� �����-
����	� ����	�� � ��� ��������� ��'�. &� 	 �� �� 	���
 �������� ���	� 
���	�, ��� �����	������� ���	�� ����	�� ����� �������� «�������	��-
����������» �����'��������: ��� *������� ��������	���� 	�����-
����� ����	���	���
, �� ��� ������	 ��
 ����, ����� �������� ��� ����-
���� �����	����	��� ������� ��� �������. !��	���������� �������
 
���	����������� � 	 ��� ������, ���� ���� �� ����� � ���, � ���� �����, 
���� ��	����	��� ��� �������
 	 ��	������ (����., ��������� ������	� 
�� �'���, ����
��� 	���� �� ����������	�), � 	 (��� ������ �� ����� ��-
������ �� «��	����� ��������	���
» (�� ��	��
 ��� � «��	����� �����-
��
»), ������	��	����
 ���
��� «��������������� �� ��	������ ������-
�����
», �� �������
, ��������
 �� *���� «�������������� ��	�����-
����», � *���� «����	���������� �����������
». 

?��� � ���	���� � ���������� ���	���������� ������	��� �����-
� �����	����	����� ��
��
 � ������ �
���, �������� ��� �������; ��
 
��' (�� ��� �� �����» «��������� ��������� ����� � ���� �����
 ���-
	�	�� �����»: ���� ��
��� �����	������� ������	����
 ��� � ����-
��	�� «������» ����, � ��� ��	��� �	���� ��������, ��� (��� �����	�-
���	����� �� ������ �����, �� ���� ����	��������� 	������� ���� 
����
���': �� �� ������������ �� ���� ��	������ (���������� ��� 
������, ���	����
 	 ����	��������), ������� �� ������� ���������� 
��� ��� – ��� 	� 	�
�� ������ �������
 ������	�� �����	����	��� ��
-
����. 

) ��������, �������	������� �������	��� (�� ������	����� �����-
���� ���	�, ����� 	�������� ���	���������� �����, �������� ������� 
�� ����� ��������������� ��
��� ��� �����
��� ����	�� ������ ���� 
«�������� 
����», 	��������� �	��� �	���� ��� ���	�	�� ��������: 
����� ����� 	������� ���	��������� ��
��
 ��� �����
���, ������ – 
��� �����	����	��� '������. A��� ��������� (��� �����, �� ���	�	�
 
����� ���������� 	 	��� �������	� ����' � �����' ������	, ������-
��'�
, ���
���' �	�� �	��, ��������' � 	���'�	����' ����	�. P�� 
������ ���
� �	��� �	���� ����	����� �� ����, 	��
� �' ���� ��� ���, � 
���� 	��
�, �� ��������� �� 	���� �' ����� ���, ��������� ��������-
���	, �� ����������
 	 ������	��� ������� �' �	���	. !��
���, ��� ��-
����	����� ��	�� ����� �� ������� ����� ������' ����� � �� ���
�� �' 
�������, ������ ��� ���� �� ����� ��������� �����	�
. !��
��� ����, 
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��� ���������� ���	� ������� �� 	 ���, ��� ���	�������
���� ������ 
�������� � ����� ���� �� �	���� ����������, � ������ �����	����� 	�-
������, ��� ������ ����� ��� ������ – ����� ��� ������; ���, ������ 
��� 	 ���, ����� ����������� ��������� � �����, ����� �� ��� ����� ��� 
������ �����
���� � �����	���, � ���� �����, �� ��� ������. A�� ����-
������� ����� ���� ������	�� 	����� � ������	�� ��	�����, ���, ��-
������, ����� ����� ��	���� ����������� �������
 �� ���� �����, ��-
�����
 �� ��, ��� 	�� ���� �������� ��� ������ � ���������� ���	���� 
������ ����� 	 �������. ; ���� �� (��� ����� ����� ���� ������ 	 ���� 
����	�� � ��� �� ����
� ��, �� ��� �� ����� �� ��� ��	����� ����, ��� 
������ 	 ���	� ���� «��������� ������	�����
». 

P�� ������	��� �������� ���	� 	����� �� ������� �����	��� � ��� 
��������� ����� ��� (**���	������. H������� ���	�, ���	����� ����-
��	������� � �� �����������, ������� �� 	 ���, ��� ���� ��� �����, ��-
������ � ��������� 	 (��� ������ ����	� ��
 ����	����	������ ��	�-
����
, �� 	 ���, ��� ��� '����� 	 ���� ���� 	����� ������� � ���� 	��-
��� ���	��� ��	�����
, ������ ��'���
�� �	�� 	������� ���� � �����, 
���� ���� �� ����� � �� '��
� ��� �����. A��� ���	��������� ����� �� 
����� ���	��, �� ���������� «�����	��» ���	� ������ �������� �� (��-
��, �� �������� ��� � �������� � ���	��� �� (���� �� ����������
. 

9���� �� ��, ���� ������
 ����� ����� ������� �� �����	, ��-
�����' «������», ��� ���� ���	����
��, ������	������ 	 �����', 
*������� �� «���	�����
 	 �����», ��� 	�����, ��������	����
 	 
������ �������	����� ���	, ����������� ������ ��� ����
������� «��-
�����������» ��������� – �� ������	��� �������� ���	� ������ �� ��-
������ � �� ����
���
. !��	� ����� ��'������ �	�� ��
���������, «�	
-
������» �������� �, ��� �� �����, �� 	�����
�� �	���� ���������
; �� 
����� 	 ��� ������, ���� ����� �������� ���	�� � ���	���������� 	��-
����� ����� � ����������. !��	� 
	�
���
 ����� �������� ���������� � 
�� ��������� �	��� ����: �������� ��� ��� ��� �� 	��
��, ��� ��� �� 
	��
�� �� ��	������ �����, � �����	���
 ��� �������
 �����	��� 	 ���-
����. 

)�� (�� ����� 	������� ��: ���	� ��������
 	 ���	��������� ��
 
����, ����� ����� �	������� ��������� �����, � ���	��������� �����-
���
 	 ���	� ��
 ����, ����� ���������� ���������� ����	� � ������	-
��� 	�������. 

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

�� �� ����� ����, �������
�� �� ������
 � �����	�
�� ��	������ ����-
	��. 9���� ���	� ������ ����� 	� 	��������� ����� ����	��, � ����� (�� 
� 	 ��� 	������ �����. 

<���� ��
 (���� ����'�����, ����� ���	� 	 ��� ������	��� ���-
���	�� ���������� � 	 ��� ������	��� �������� ���� �� ����� ������-
�� ������ � ���	����� ������, �� � �������� 	���� ����	��. 
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4. �����	��� �	�	 
 

#�'�	��� ���������� ���	� ������� 	 ���, ����� ���� 	 ����' ��-
���, «������

» �	��� ����������� �' ������	���
 � �����
, ���� ��-
�����, 	 �' �������� 	��������� ���������
, 	�������	�
 �� �' ����� � 
�� �' 	������ ����� �����	��. H����� ���	� 	 ���, ����� ������� 	 ���� 
����	�� ����	� ��
 ������� ��	�����
. 

#�
 ���������
 (���� ��'�	���� ������
 ��	��� �� �����������, ��� 
(�� �� ��	�� ����	�, ��	� �' ������� � ���� ��� �����	�. !��	��, 	 
������������� ������	��� 	��������, ��� ����	� ��	�����
 	���� 	 
��������� �*��� � �� 	���� 	 ���	�	�� �����: 	��, ��� ����� ���	�, (�� 
	������ ��������� ����� �����	�
, �� ��' �� ���������� �� �� �����-
����; «���	�» ����������� ���������� ����	��, ���� ����� �� *�����-
�� ������ ������� �	���� ���	�	��� «�������». &� ���� ����
�� (�� 
*��������� � ��������� 	�������� � �������	������� ���	���� ��� 	 
�����, �� ��������� ��������
 ������� 	��������� ���	� � ���	������-
��
. %���	� ���������� ��	�����
 ����� ���� ����������� ����� ��
 
���� �������
, ������ ����	��� ���	� �� ��� ����	��� 	����� ���� � 
��������	��� ��� �������� ��	��'������� 	��������� «��������������» 
���
��. <���	����� �� �	��� ������� ������ � �� ����� ��������� 
���	��������
, ���	�, ������	����, ���	�������
 	 �������������, ����-
��	������ ������	�; ��� ��������	��� ����� �	�� ��'�	��� ����������, 
��	���
�� �� �������� ���������
 � �����	� ���	�	�� �����, � 	����-
�����
 	 ������ *��������� 	��������; ��� ��� ����������, ���� ���� 
��	������
 ��� �� ����, ������ ��� �� ������, �� �������� ��� �� 
����'�; ��� ��� ����������, ���� «�� 	��������» 	�� «������������», 
'��
 �� �� (��� 	��������� ���	����� ������� 	��������� ����������, 
� �� (��� ������������� – ������������ ��
����' ��� � �������. 9��� 
	�������� �������� ��������� *��������� ������ ���	���������
 � 
������, �� ������� ��������� �����	��� ��������	����,– �� ����� ���-
����� ���	�; ��� �������	�
�� ����� ������ ������ «�������������� 
����������
». 

) �����	����������� (���� ����'����� ��������, ��� ���	� ����� 
�������	�
�� �	�� ��'�	��� ���������� ����� �����, ���� ���	������-
��� ����� �� 	�����, � 	����� ��� �����
���
 �� ����� ������� ���	�, �� 
� ���������� ���, � ������ ���������� �� «�� ����'», � «�� ��	����», � �� 
�� ������ ���	���, � �� ��
����, ��������� ���������. 9���� �	����-
��� ��������� ���	� �� ����������� ��
 ����	��, ����� ��� ����� ���-
����� ��������� ������ ���	��	������	�, ����� ��� ������ ��
 ���
 ��-
������ ����	� 	 ����	������ ��'�, ����� ��� ������ ���������� ��-
������� ���� – ���	�������	�	���
 �������������� ���	�. 
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!�������� �������������� ���	� ������� 	 ���, ��� ����	�, �����-
��	 � ���	�������� ��� ������	��� ���������� � ��� ������	��� �����-
���, �����	����� 	���
�� ���� 	 ��
�������� ���������� ��� ���	�� � 
	������	��� 	 (��� �����	����� �� ����� �	�� ������������ ������
, �� 
� �	�� ����������	�����, ��������	��� '�����
 � ����	�. <� ��	����-
�� (��� �	���������� ��'�	��� ���
��� �������������� ���	�, � (�� ���-

��� ������� ������ �������� ��� � 	���, ������� ��	��	���
 ���� ����-
��, ��� ��� ������ ��	�������
 � �������	�� ��������� 	����� 	�����-
��' ������' ����	�������	 �������������� ���	�: (�� ���
��� ������ 
���� ��
���, �	������� �� ����������� � ������ ���������� �	����-
���, ������������� ���
����, �� ������ ��(���� ��� ������� ������� 
��������, 	������ � 	���	�� ����������. 

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

A��� ����	��� 	 ������� ����� ����	���� ����	�' � ����**�����-
��', ������ 	����� ������ �� �������	��� � �� ��������� ���
 «	��-
�����
��», �� ���������� ���	� �����	
� �	� ������� ������: ���� �� 
�������� ���	� ���� �������, �� ���	��-�������' ����������, ������ 
�������� ���	� �������������, �� ������������� ��� ��������	���� 
���������, ����������� ��������' «����������	». 

!��	�
 �����	������� ����� �����	�
�� �������� �������	�. 2����-
	���� ��	��
, ���� ����	� �� �������� ���	�, �� �������� ��� ���� ��-
����������, ���� ��������, ������� ��� ����	����	��� ��� ��������. 
9�, �� ������	��� �� �	��' ���������
', �� 	 �� �� 	���
 	����� ����	 
����	������� �' ��������	�� ��	�����; �� �� ����� 	�
��
�� �	�� 
��
�������� � 	����� ����	 ���������� �� �' ���������
; � ���� ����' �� 
�����	�� ��� ���������
 	 �������' ����������, �� ����������� ��� ���-
������� ���� ������� ��� ���	������������ ��� ���� �����������. 
9��� ����	� �	���� �����, ��� ������ ��� «������» � ���� ��� �� 
«�����», �� �� �����
��� ����	 ������, ��� �� «������» ������, � ���� 
�� «�� �����». <�����	�
 �	�� �������, �� 	���������
 � ����������, 
	��	���  «���������»,  «���	�» � «����	����	����» � ������ ���	��-
�����
 	 '�����, � ����� ���	� �� ������ ������� ����� �������, 
��� 	 �����, � ����� ��� ������ (�� �������. &�����	�
 �� ���, ��� 
«	�� – ���», �� 	����� ����	 �����	������ � �����: «� �� – ��� ��». 
!��	� «�	
��» ��
 ���� ���� �� ��' ���, ��� ��� �� ���� � ������; 
����� ���	���, ��� ��
 ���� ��	��� �� «�	
��». )��� 	����� «� ���	�» 
���� ��
 ���� 	����� � ���, � �����	��� ���� ����� 	������� � ������-
������ ��������� «���������», � ������� 	��������� (���������) 
������ �� ��	���� ��� ��������� ����: �� �� �������� ���
��, ��� ��� 
���������
 ��	�� � �������
 ������ ��
�������
�� ���� ��������
 
����, ��� ����� ���������
 ��	�� � �������
 ��� ��
�������
��; �� �� 
��������, ��� ���	����
��>���� � �� ����, �������	��' ���	�	�' 

���, ���	���� �����������'�
 � ��������	����' ���� �����, ��� 
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���� ���� � ��	� ���� �� ��' ���, ��� ���� � ��	� ��������, 
��� ����������� ������ � ������� ���	����
�� ���� ������ ����� ���� 
� ��� ���� (�� �������, ����� ����� ������ 	���� �� ������� �������	 
�	���� ���	�	��� �������. %����� ������� � ���, ��� «�	����� ������ 
�������
 � �������	 ����� �	�����», ������ �� ��	���� (���� ����	��. 

9��� ���������  ���	� �������	�
�� ���� �� ��' ������	 ���	����-
����
, �� ������� ����� ����	� 	����� �	������. 2���� ����� ����-
���� ���
, �� �� ��� �� ������	��� ��������� ��������������, �����
�-
���� �**��� ��� ����� «��
 ��
��������», «��
 ��	�������» (���� 
����� ��
�������� �� �����	��� ����� «	��������» ���������
) ? ; 
����� �� ���������
 �� ��, ��� (��� ������������� �**�� �� ����� ��-
���� 	��
��
, '��
 �� ����������� � ����������������, ��� 	����� ��-
��� ��	�����
? /������, ������� (���� 	��
��
 ��	���� �� ���	�
 ���	�-
�������
 � 	���	�� ����������; ����� ����� ����� ���	����
 � 	 ��-
����'. 

; 	��, ���, �� �������� ���	� ���������� � �������������, ������� 
������ 	���� �������� 	������� �� ��', �� �� �������� ���	� �� ���	��� 
� ��������� ������. 6�������� �' ����� �����	�
, ���
�� ��� �������� 
� ���	��������� ��������	��� ���������  ����, ��������
, ��� ����-
������� ���� �������������� ���	��������
 ���� ���� �� ����' �����-
	�������' � ������' ������	 ��
 ������ � ���,– ������ �������� �����	-
�
���� ��� � ������������ ��������, �����	������ �����	 �	��'���-
	�	��� «���������». /� �� ����� � �� ����	� �	���� (��, �� ���	� � 
���	����
�� ����'����� � �	���� ���� «��������» ��
 �	�������-
��� ���� 	��� � ��
 '������ ��������. ; (��� �	���������� ������� 
����� ������ ��������� 	 ���� ����� � ������ � ����� ����: «��, � ��
 
���
 ����'����� ������������� ���	�». <�����	������ ��	������ ��-
��'����� �������	����� � ������� ������� ����������� � �����������-
��, ���� �� 	����� 	 ������ 	��' �� 	����, � ����� (�� ����� � ��������� 
� ���. 

2�	�������� 	�������� �� ���	�, ��	�����
 (�� ����'�������� � ��-
����	�
 ������������� ���	�, 	������, �����, 	 ������� �����, �	��
 
	�� ���	���������  �������	�� ���	��� ��������
 � ����������
�� 
	������� ��������������� �	�������� � ��������� �'. P�� 	�������� 
�������� ������, ��� ��	���	���� 	������� �	�������� � ����	, ��-
�����
���� ��
��������� ����	��,– �� ����	����	��� ��� ��'�	���� ���-
������	�, � ������ 	� 	��' ������
' ��'�	��� ����� – 	 ������ � 	 ���	-
��	�������, 	 ������	�, 	 ������� � 	 ���	�. 2���
 ����	��
 � ������
 
�������� ����, �� ��� ����	�����	� 	����� �������� ��� ������ �	�����, 
������� 	 	���������� ������
�������� � �����	������� ������������-
��
 	 ��'�	��� �����. 6����� (��� 	��������� �������������� � �����-
	�������� ��������� 	����  �������� ��'�	��� �����, � ���� ����	� 
������	��� ���	� ����� � ���
	����� ����� 	���, �����
����
 ��� 
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���� � ����������, �� �� ������	��� �	�� ��'�	��� �	�����, � 	����� � 
��� � ��������� �	������  ����. 

) ����� ����, ���	���������, ������	����� ���	� � ����������, 
������ ��	�� ��	�����, � ���������� �, ����� ����, ���� ��������-
���, � �	���� ���� 	����� ������, ���������� 	������� ���� �� 
������ �����,– �������
 ���	������� � ��������� �	��� ���	������. 
/������, �	���������� ��	����� ���	� ����� ���	����  ����, ��� �	��-
�������� '������ ������
 ����������� 	 �������	�����, �������
��� 
�����
������ � ������ �������� ���, �� ��� ���������� ��� ����� ����-
������ � ����	����. ) ���������� (���� – ���	��-�	���������� ������-
��� ���	� �	�����
 ����������  �������� � ������� �	�� ����� �	����-
������� «������	����» ��� � 	����������� ��������, �� (���� ���	�-
�������, �������-������	��� � ������������������� «������	����» 
����� ����� �� ���������, �	�������� � ��'�	��-������������ ������-
��
 ���	�. &���� ���	���� �	��������
 ������� �	�� ����� ������ ���-
�������, �������� � �����	������� �	��������
, � �����. !��	������-
���, �������� ���� �� 	������ �����������, �������
 �������� ���	�-
���������. 

) ����� ����, �����
 � �����
���
 ��������, �����
 �� �������
 	 
��������, ����� �������� ����  ������������� ���������� ������� 
*���� � �������� ������� 	 �������'. I	��
 � �����
 ���� ������ ��-
��������, � �	��� �����	��� ����	�, ��������� � ������� ������, ��-
��� ������� ���	�������
 	 ������ ����, ����	����� ���'�����; �� 
������ ��������	��	�, ������������ ��������� ���	 ����� ��������; 
�������� ����� ����������� ��	���	����
 ��� 	��� � �����	����� ����-
	�� ��	����� � �����
���, � ������ ���	���	������� �� ��������� 
�	���� ��	�����
, �
�����
 ���� � ������ 	 ��������������, ��	��� � 
����	����	�� ����; ��������
 (��'� ����' 	�
�� � �����' '������, � 
���� ���������� 	����� ������ �������	� 	 ������������ ���	�������-
���; ������, ��
��������, ������
 � ��������
, ������ ������� *����� 
�����... ; �� 	��� (���, 	����� �����
���, ���	����
��� ����� �-
�����
 ���	��������� ������������ ����. 

2	���������� '������ �� �������� � �� ������
���
 �� ����, ��� 
	�������� 	������ ������, ������, �����	������	�� � ���� ��������. 
!��	��, ��� ���������
 «�� �����» � ��
����
 �� ��	��'�������� 	���
��, 
�� ������ ��(���� ��� �����	����
 ����������, ���������, ��������-
���, �������������� – �����������, �� �� ���������� – � �����������	�-
���
 	 ����, �����	�
 	�� ����� 	 ������ �����������, ��
�����
 ��-
�������
. <�� ��������� � ��������� 	 ��������
' ������� *����, �� 
�������	� �
������
 ��, ������	�
 �� � ��������� ����. !�����	-
����, ��� ��-�������� ���������� ����� ��� � ���������, ���������-
��' ��� ������������ ���������' ���	��, � ������
�� (�� �������� 
��
����������, �����
 '��
 � �� ���'�����
 � ��	�� «�����	������» 
�����, �� 	������ �����	������ ��'� � ���� ���	�; '����
 � 	�������-
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��	�
 ���� ��-�������� ���� ���� ������» � ��'���� ��� 	 ���� ������-
����	������ ���������
, ������������ �������� ��� ������������ ���-
�������. 9��� ���	��������� �����
��� ����	��������� � ���� �����, 
����� 	������ ���	�	�� �	������� ��
� � ����, '��
 �� �� 	���
, ����-
�
���� �������, � �����	  	����, ��������, �������� ��
 ����, ��� 	 
���� «	����	» 
	����� ������ ��������� �����	���������' �����, ��� 
�����' «���� �� �����»: �� ���������  ��� 	�� ���	����� � 	�
�� 
������� ��������
 �� ���	� �����������. 9� 	���������	����� ���, 
���������� ����  (����������� ���������, �� ������� �������� ������ 
� ������, �, �������

�� ���, ��	�������� ���	��������� �'���� ����� 
����� �� «����'» � «����'», �����	�
 ������� ����� 	 «����	����-
	��» ����	���� � «��	���» ���������� ���	�. 

9��� ���	��������� ���� 	�������� ��������
 � ���	�� � �����-
����, �� �� �������� ����, ���� ���������. <�� �������� ���	�	�� ��-
���� � �����	������	��, � ���	��� �����, ���������� �������	-
������ �� ����, �. �. � ����, � ��� �������� ���� ���	�, �� �� �������-
��	� ���. <�� ��������� ����, ��� ���	� ����� �����, �, ����� ����, ���� 
����, ��� ��� ����� ������	��� ��������, �� �� ��������� ��
����, ��-
������� ��������� 	 ��'�	��� �������� ���	�. <�� �� ����	������� 	 
	���  ���	�, ����	����� �� 	���  ��� ����. %��� ����: ��� ������ 	 ��-
�� 	���  ������	�� � �	��������� 	 ���, ��� ���� gee ���	�����. <�� 
�������� ���
 ��������� ����	���	���, ��� ���� ���, ��� ���	�, � ��'��-
���� ������������ �	���������, ��� ���	� ���, ��� ����. %���� �� ���� 
�����, ���� ��� ��������� ���	� ����� ������, ��� ����	��	�	��� ���� 
��� ��������	������ ��	����
} 9��� ���	���������, ������ ��	��
, ��-
	��� ����� ���� ���	�, '��
, ����� ����, � ������	��� ���
��� ���	� 
���	���� ��� ������: �������� ������� ����	�� �	���� �	�� ���� �� 
��' ���, ��� �� ������� �����	������	�� ����� ��������	����� ����, 
�� ������� �� � �������
 ����, ��� (�� ���� ���� ���	� � ��� ���� �� ��-
��
���
, � 	 ���� ��	��������� ��	�����	������ ����	��, �����	��-
���
 	������� �	��������, �������� ���������������� ��������� 	 ���, 
��� ���	� ���� �� ��� ����, � ��������	����
 ����. %���� �� ���	�
��-
�
, ���, ��������, ��	�������
 ������
 ���� ��������� (��� 	�����-
���� �� �����, ��� ���	��������� �����	�����
 ���	����
? 

&� ���	��������� ���� '������������
 ������ ���, ��� �� ����
��-
�
, �� ������	�
 � �� �	���
. )�����, �	
�����
 ���, ���� 	����

 	�����, 
��'��
��
 �� �������, �����
 ���; ��� ������� �� ���� ���������, � �� 
��������
, ���������
, � �� �	�����
. &� 	�� �� ��	��, ��� ����	� 
�����	�
�� ���� �������� � ����
������ 	��' ���? ; ���� ����	� ������-
�����, �� ������ �� ���� �� �	������ ��� ��� ����	��? $��������� ��-
���, ��� ���� �	����	���� �������� ����� �����, �� �� ����� �	��', ��� 
��� �������� �� �����' ������
, ��� ��� ������ � � ���
 	����. <� ��-
	������
 �� ��������, ������
 ������� � �� ��������
. <� ��� �� ����� 
� �	��� ������������ ��'�	��� ���	�: �������� � �� �������� ����� 	�-
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�����; ����' � ���	��� 	���� ��� 	 
��� �, ����� ����, ���� ������ 
������� 	 ��� ���� �������� ����, ��� ��� ��������� ����������� � ��
 
����, � ��
 ��� ���������. P��-�� �������� � ���� ������ ���	��������
. 

<�������
 ������ ��	��������� ���	��������
 ������� 	 ���, ����� 
��	������� ���
 �� (��' ����, '������������' ���� ����. ; ������ 	��-
�� ����'����� ���
��, ��� (�� ��	��������� �� ����� ������ ������� 
��	��: ���, ���	��� 	����������������, ������ �� �	����� 	��� ���� 
�	��� ������� ����� � �������� �	������� *���� ������
��, ���	��� 
� ��
��
��, ���������� ����. &���
 ���	�	�
 � ����������
 ��*���� 
�� ����� ���� �� ���� ���������� ���'�� ����	��, ���	����� �����	-
�� ����
���
 � ��������� � �� ��������, ��� �������� ��������	����� 
	�������� ����� �� ������� �	������� � �	������� ���
 	���. %���	�, 
�� ������ ����	� ��������� ���	�, �� ����� �� �����������, �� ��-
������ 	 ���� ����� ����� ���	��������
, � ���� (�� ����	� ���	�, 
��� �������� � ������� �	����� ��'� � ������ ����	�� �	�����
  
����, �� ���	��������� ����	����
 ������������
 	 ����� ������� �	�-
��. 2����
 ��������� 	������ �� ����'� � ������ ���	�� ����	�� �� 
���	��� ��	������, ������������  ���	� � ��������� ���	��������
. 

B���	�� �������� ������� ���� ���� �� �	�': ��� ��	������� ���	� 
�������������: �������� ���
 �� ���	�	�� ����� � �����	������	��� 
'����� � ��������� ���� ������	���� ������	�	���
, ��� �� �������� 
���	� ������������� � ������� �� (���� ��������
 �������	�������� 	�-
	���. 

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

 
5. �������	��� ������������� �	�	 
 

#�
 ���� ����� �������� ����	�� ����� �������� ���	� � ��	������ 
��� ��'�	��� ���
��� – ���	� ������ ���� ������	���. <�����	��� ���	� 
������ �������, ��� ��� ��������� ����'����� �� ���� ����	��  
�������	����� 	��'�	���� �����. P�� ������ �������, ��� ����	��� ��-
��� ����
 ����	������� ��'� ���	� � �������� 	��'�	���� ����� ��-
�	�,– ��� ���	� � ������	�� ��
��������� ���	��� 	������� ��	���-
��
 
	�
���
 ����'������ *����� �' 	������. ;���� ���	���, ���	� 
����'����� ������, ��� ��� ���� ��' ����	�� ����� ����� 	���������� 
�������	��� 	 �	��� ����� 	��'�	��� �����. ; ���� ���	� �� ����� ���� 
�������� �� ��' ���, ��� ��� 	 ����������� ������� �� ������	���, �� 
��������� 	 ��� ���� ����'������ *���� ��'�	���� ����
 ������ ���-
���� ��
��������� ��� �	������� ���
���. 

2 ������ ������ ����� ��������
, ��� ���� ������	���� ���	� ��-
	�������. )�
��, �� ����� � ����������� �������������� ���	� � �� 
��������� ��� �������	����
,– ��	�����, �� ��� ������� ������� ���-



166 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 4/2011

�

�����	����, ���������
��
 ��	��	�� �������� � ������	���
. %���� ��-
�� �	������ ������������, ��� �� (��� ������	���� 	������	����
 
�������������� ��������� ���	� � ���������	�. 9��, �� ��� ��� �����-
��� ������������� ������ � �������, �� �������� �������� �������-
	������ ����	����	� � ���
� ����������� �	
�� ����� ��������� ���-
��
 	 ������ � �������	�� ������������ �����	 �����	�������, �� ���-
�� � ��������� �������� ������� �������	������ ��������, �� ��� 	 
�������� ������ � ������, � �� ���
' ��
���� ����, �� �����, ��� 
���� �������� ��������, � ���� ������� � ����	���, �����	�������  
�������� ����, �� 	���� 	�� (�� � ���
�, ��� (�� ��	�������
 ���� �� 
���	�,– ��� ����� ���������� ����	��' ���������� ��
 ����, ����� ��-
������� � ����	����� ���  ����� �������	� 	������ � ��� ��'�	��� 
������	����. G������ ��*��� � ����� �������������� ���	� – � 	 
����� ���
�� ��� ������	����
, �� � 	 ��� ���������� � ���������� – 
�����	�
�� 	����� ���������� ����
���	�� �� ����  ��� ��'�	���� ���-

���. 

P�� ����
���	�� ���� ��, ������, ������������ � �����������, ��-
�� �� ������������� ���	� �� ������ ������	� �	���� ���� �	
���� � 
������ ����������� � ������������ *����� ������	����
 ��� ���� �� 
����
 �������� ���	� �����
�� 	 ���, ��� ���� ���� ��	
��	��� ������ 
�	�� 	���, �� ��� ��������	�� «����������
» � «������
». &� ���� 
��������� ���� �� ��	����: ��� �����	��� �� ���������� ������ ��-
�������� ���	� � �������� ����	��������, '��
 �� � �������������-
���, ������� ��� ������	����
 � ����� ����	��� �������� ���	�. $ ��-
��� ��� ������
 �����	���, ��� ���	� ����� ����� ���������� ����� 
�����	���	���������� � ����� �����	���	����������, ����� �	������� � 
����	����	�� � ����� �	������� � ����	����	��; ���� ����, ��� ����� 
����������� ����������, 	����� ����	����	����� ���������	� ����	���-
���� ��'� (����., 	�� ����� � ������	����
, ������������� «������ 
���������	�������» � �	����� ��'�	��� �����). #����, ������
 ���	� 
�	���������	��� � ���, ��� ���
���
 � *���� ��� ������	����
, � ������ 
	 ������� �	�������
 ������
��������� ������	, ��������������
 ����� 
� ��������	����
 ����	������	. &�����, ������	����, ��� �� ���� ����, 
� (������ 	������	����������� ��	�����
 �������� 	 ��� �	�� ����� 
(������� ������
��	���
 	 ����� ������ ������ (���� ���	�,– �� ���� 
(���� ������ ��������� ���	� � ������ ���	���������, � ������ �����
�-
���� ��������	�
�� ���
�� �	�� �������� '������ � ���������� ����-
����� ���� *������ �����. 

&���'����� ���	���� ������� ������������� ����� ����	��� ���-
������ ���	� � ��� ������������ �������	����
��. <���	��
 �������� 
���	� 	��������
 	 �������': ������	�� �������� ���	��� 	������� 
����������� ��	�����
. ;���������� �� �������	����� (��� 	�������-
��� ����� ���� ��������, ��� ����� 	���� ��������� ���������� 	 (�� 
���	���, ��� ����� 	��	����� ��������� ������� ������	����
 ���	�, 
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��� ����� ������� ���	�������	������ – ������, �������', �����' ��� 
	��', ��� ����� 	���	���  ��������� ����	�� ����	��� �����. 

9�, ���	� �� ������	� �	���� ����� ������	��� ��������; ��� ��-
����	��	����
 � ���������
 �� �� ������� «����	���������� �����	���», 
� �� ������� «��������������� ���������
». <���� (��� ��	��� ��� 
�� ������, ��� 	 ����	���� (���� �������
 ����� ������ ����� 	��
 
�����' �����. &������	, ����� ������ ���
��� � ��������� ���	� ����-
���� ���	�	�� ����� �� �������� ���������	� � �������. /������, ��	�-
�� � ��, ��� ������������� ���	� ������	��	����
 �� ���������� � ��-
����� �������' �������������' �����, ������ ������
 «�������» 
�� ��������� � 	��� ���������; �� ���� (�� ��������� �����	��� 	 
���	�	�� ����� ����� ����� �������� ���� � ��	���	���� ��, �� �� ��-
��� ��������� �', �� 	 �' ����' ��������
 ����	������, �������	����� 
���	���������, � ����� ���	�, �� ���

 �	���� ������	���� �������
, ��-
����	��� �	�� ��'�	��� 	������� �, ����� ����, ���� �	�� ��'�	��� ���-
������	�. B���	�� �������� ������	��� ���	���, ������� �� ��	�����-
�
, � ����� ���� ������������ ��������� ����� ���������� ���	� ���-
������ ����������. !���������
 *�����*�
 ��	�� ��������� (�� � �� 
��� ����������  ���� «������	������ ����	���», ����
�� ��������� 
������	���� ���	� �� (��� – �� �����������, �� �������������� «���-
�������». &� �������� (��� �� ����������
: ���	� ������ ���� ������-
�� ����� 	 ������������ ��'�	��� �������, � �� 	 ���������������, 
�������	�� �����	�����, �������
������, � �� 	 ���� �	��' ����������' 
�����	. 

#����, ���	� �� ������	� �	���� ���������� 	������ ��	������ ��-
���, �����	�
 	 �' ����' ������ ����	�: ��� 	����� ���������
  ����-
������� � 	��
���� �������� � ���	������� 	�������, �������-
�� ����	��. <���� (��� ��	��� ��� �� ������, ��� ���	� 	����� � ����-
����� ���������� 	 ����' �����  ����	�� ����'�, �������, 	�����, ���-
������
 � �. �. � ��� �����
 ��� ������� 	 ������' � �����������. 6�� 	 
������������� ���	� ������ ����, �������' ���� ������, � ����� � 
�	���������� ������, ��� ������������� ���	����
��, ����������� 
�	�� ��������� ���� ����� 	 ���, ���� �������� ������  �	���� ���-
�������. 2���' ������� ����	�� �, ��� ������������, ���� ���	����-
���
 	 ����������� ��������; ����������� 	������	��� 	 ����' 	��� 	 
������� � ������� �� ����; ������ ������ � �����	��� �������� ����� 
�� 	����� �� ���� � ���	��, � ���������� ���� ����	, � �� ��������� 
������ ��
 ����, ����� ���	����� ���	� � �����	��� ���. B���	�� ���-
����� �	����� �� ���	���, ������� �� ��	������
, � ��	���	����
 ��� 
������ �� �	�����
. %�������
 *�����*�
 ��	�� ��� �������� (�� 	 �	�-
�� �*��� � �� ��� ����������  ���� «.�	�������� 	���» � ������	��-
���� ����	���� ���������� ��	�����
. &� ���
 �	������� ��	��� �� 
����� �����*����� ���������� '�������; ��� ������, ��� �*��� (���, 
��� ����� 	 ����	���� 	��� ����� ����	������� ��'�. 
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)�� (�� ����� 	������� ��, ��� ����������� �������	����� ���	� 
�� �������	��� ����� 	��' 	�������' *��� ���, �� �������
�� ��� ���-
�������� �������
 � �� ������	��	��� ���� �� ���� ��� ����������, ���-
������� �����. !������ ���� � �� 	��' �����' ���
' �	��
���� � ��-
	�������	������ ����	�� ���
��� �������� �������
���
 �� ����� ��-
��� �������� �������	�����' ��� 	���� � �����
���, �� � ����� �����-
��� ���������� � ���	��
��� ���� � 	��������� (�. �. �������	���-
��), �� � 	 ���	�. "�����*�
 ���	�, *��������
 ��� �������� � ������
 
��� ������	����, ����� 	 	��� �� ����� ���
��� ���	�, ����������� 	 
���������� ���������� �������	�����' ����, �� � ���� ���	�, ������ 
	 ����� ������������� ���������� ���	��������
, ���������-
������������ 	��'�	��� ���� ���	� � ��'�. 2������� ���	� �� �������-
	����
 ����������� �������������� ���	�; ���	� �	�����
 �����������-
��� ����	���, � ���, �� ��������
 ������� (�� ����	��� ������� ���	�, 
������ ��������� �� ����� ���'� ��������� 	 ������� «�������», �� � 
	��'�	��� ���� 	���� 	��'������
. <�����	�	�
 ���	�, *�����*�
 
������ �����	�
���
 �� ����������� ���	��������
, �. �. �� ����� ����-
������� �����, ������ ���� � ������, ��� ������� ������ ����������-
���� ���	�. P��� ���������� ���� ������ ����� 	 	��� ����	��� *��-
��� 	�
��� ���	� � ���	��� � �������, ��� (�� *����
 ����'����� 	 
����� ����	������� ��'�. <�����	��� ���	� �� ������ ����	���� 	�� ��-
�������� �������	������, �� �������, ��� ���	� 	 ��� ����	�� �����-
��� � 	 ��� ������������� 	��� �������	��� ��'�	���� ��������
 � ���-

��
 �� ������� ������ ����	��. 

) ��� �� ����	���� ��
 (���� ���
��
? 
B���	�����	�, ��	����� �� �����, ������ ���� ������ ������	�	�-

��
, ������ ������ ���	� ����'������ *����� ��� ����
. P��� ������ 
������	�	���
 �������
���
 ������ ������������ �������	� � ������-
	�, ������	����, �������
 � ��������. 

;�����, ����	�����	� ��	�� �� ����� ��, ��� ����	� ����	�� ����-
���
 	����� ���'�*�������� ���������, � 	�� ���� 	����� �������	�
-
�� �� ���
 �������	� ������	� ������', �� �	���������' ��'�	��-
�	������' �����, �	
�����' ����� ����	�� ������	�	���
. 9��� 
����� ����
, ������ �� �������, ������ ��'�	��� ����� 	�������� 
���� ��� ��� ����	��, ���� ����	�����	� ������ ��������	��� �	�� 
	������ ����� �� ����	���� ������	�� �������' ���	��, ��	������-
��' �	������� � ����	����	�� ���
�� 	 ������	�	���� (���� �������-
	�. 

) ����� ����, ����	�����	� �������	�
�� �� ���
 �������	� ����	-
��' ������	, �� �����' ����� ���	����
 ������	����� ������� �� 
�����, ��
 ���� ����������� � �����*����� ��� �������� 	����, 
��������� ��� �����. /����� ����	��� �����, �����
�� 	 �	��� ���� 
��
 ����, ����� 	����� ���� � ���
	�
���
, ������	�
 ��� ����������� 
� �	�� � ������ ����	�
 �' ���	���	������, ������� ��� ������� 
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����� �	��' ���, ����	����
 	 �� �� 	���
 ������������ �� �����' ��-
��	��' ������	 ������ (���, ��
 ���� ����������� 	����. /����
 ��-
�� ������	��� � ����� ����������	������� � ������������� ������-
����� ����� �	�� �����	����� �����
��
 � ��������	�� �����������	�-
���
 �� ��'. 	��������, �**���� � ��������; � �����' �� ������' � ��-
����
' 	 ��' – ����
 ������ ����� ���������	�	����, ����� �������� 
	�����
��� ������� �� 	��������' �����
���; 	�� (��, �����
����
  
������, ������	����
 � �����, �����	����� ����� �����	����� � ���-
������. &� ����� ���'�����, �� � *������� – ����� ������ ������-
�
 ���������: ����������	����� ������� �����, �� ������ � ����, ��-
��	��� � �������� �����
��
, ����������� � �������, ���	��, 	�
 ����-
�� ������–�������� � ��������; ����� �� «��������'» ��'�	��' ��-
����	 ����	�������� � ���������; ����� ��	������� ��	������
, ��� 
����� ��� ����� ���	��	�����, ����	����� � ��� ������� ����� ��-
�	����. !�(���� 	�� ���� �	��������� � ������	���� 	 �	��� ����, ��-
�����
 �� ������ ��������', ��	������� 	�
��', �'����' ����. ;, ��	��-
��
 �� �����
����, ��	�����	���, ������������ � ��������������� ����-
���, ����� ����	� ��	������ �	�� ���� � �������	�
�� �	�� ������ 	 
������� � ������	��� ���������	�. 

P�� ���������	�, ������	� �������� 	��� � ������, 	��������
 
���'����� 	 ���, ��� ����	��������
 ����	��
 ����� �������� 	 ���-
����� �������	������� � ������������� ��
 ����� ����, 	 �	���������' 
«������'» ��
 �������. &��� �� ������	��� «���'» �����
���, � 
«�	�� �����	�����» � ����������	���� ��� ���������, ���� – ���� ��-
�
 ������; ���� ����� �� ����� «	�������» 	 �	�� ����; ���� �� � �� 
�� ����� ����� «����'» ������	����, �� ���� «��'����»; ���� �� ��-
��� ������� �� ������� 	���	�' ��� ����	����' ������ ��� «��������» 
������� �	�� ���� � �	�� ����������. /����� ����� � ����� ���� ���� 
��������, ������� ��� «����������» ��� «	���������» ����� �����. 

#����, (�� ���������	� 	��������
 ��'�	�� 	 ���, ��� 	��'�	��� 
����� ����� �������	�
���
 ����	�����	�� ����� 	 	��� �������	� ��-
���������', ������', 	��'��
��' ��������	. P�� �������	����� 	��-
'�	���� ����� – �������� ������, �������� ��������' ������	, ����	�� 
��������� �������, ���������� ����������� ������������ 	���	���
 �, 
������, ��������� ���'��	������ ���� � ���� – ������� ������ 	���� 
�������
��������, ���������� � ���������-���	������ ��������
 ����, 
��� ����  �������	�����. H���� ����'���� ������, ����� ��������� � 
������������� ��������� 	��������� � 	�����	��������� ����, �-
����� ����� ���� 	�������� � 	��	�� ����� ����� �������
������. 
&��� �� ����� ��
�� � ����� ���� ����
 ��� �������
�������� 	���-
��	���
, ����
 �������� �����
 � �	������	�. 2�����
��������� 	 
������ � �������
��������� 	 ��������� ���� ����	��� ���� ��'�	��� 
�����: � (��� �������
��������� ���������
 ������� ������, ���	
��� 
������ ���� �����  ���� � ����� ���������; � ��� ���������
 ���-
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������ ����������� 	���	����, ������
���� ���������	 ����� ������ 
����� � +�����	��; � ��� ���������
 ���	��	����� �������, �������-
��� �� ���
 �������, ��	����	������� � 	���; ���	��, 	�
 ��'�	��
 
����� � �����
 �������� �������
���
 ��� ��������, ���� ����	� ���-
	�� �	�� ������ – ���������� � �	��
��� – ����	��� ����� 	 ����-
������	����� ���������  ���� � �����. 2	����� �����
 � ��������
 
����'����� ��
 ��'�	��� �����, � 	����' ��
 ����. 2������� (���� 
����� ��'�	��
 ����� ����� ����� ����� �	�� ��������� �������� � 
�	�� �������� ��������, ���� �	������ �� ����	� �������
 �����-
	������, �����-����	���������� 	������
�� � ����������, �� ��� 
��	����� ����� 	���, '��
 �� ����������� � ���	��, �� ����� 	 (��� 
�	������	� ��������� �������
. H���� ����'����� �	����� 	��� – �� 	 
������ ��������������, �� 	 ������ �������	�
 	�����', �����' 	���-
��� � �������	. P�� ���� �	����� – �����	����� � �������
������ ������ 
� �������� ������ 	 ������, �	����� ������ 	 ������, ��������
 � ��-
	�������
 	 ������	��' �	����	�' �����, �	���	��� 	 ���������� ����-
	����. <���	��� ���������	� ����	�� ������� 	 ���, ����� ���� ��'�	-
��� ������ ����	����� �� 	�
��� ���������� ���
��������	� � ��	��-
��
 � 	 �� �� 	���
 – ��������� �	������. 2	������� ��������������� 
	 ��'� ���� ����������� ���� (��� ����� � 	 �� �� 	���
 ������	����� 
����  ���������� �������	����� 	��'�	���� �����; 	 ��� ����� 	��-
��� ����� 	��' ��*�������, 	�
��� ��	��������
 � �����������
, 
	�
��� ����	��������� � ������������ ��������	����
. 

9��� �������, ������ ������� ��'�	��� ����� ����	�����	� 	���-
����� ����������
 �� �������	� �������	����', �������
������' � �	��-
�������' ��������	 ����	���������� '�������. )�� (�� �������, ����-
	��������� �������� ���
� 	 ��������	�	���� � ����� ��� ����� ����-
	�������� 	����������	��. P�� ������, ��� ��� ������	� ������� � 
������	� ������	������ �	
��� � ������ �����, � 	�����	����� ���-
��� � ���� � ������, ����� ����� ����	� ������	�	���
. P�� ����	� 
���� ����
 ��
 ��' 	 ������ � ������� ������ ���	�: ����� ����	� 
����� ����	���� ������ � ����������	�, 	 ������ ��	�� � �	�����
 ��� 
����, � 	����'�, ������ �� �����, � ������, ������ ��� �����, � ������-
�����' 	���', ������ ����� ��� ��
 �����' �������' � ����	��' ��-
����������,– «(�� ����'����� ��
 ����� ����
» �, �����, «(�� ��� � ��
 
���
»; � 	�� 	�����, ������	 (�� ����� � ����	������� � 	��� 	�����,– 
����� 	���� �� ����� ����	� ������	�	���
 � 	������ �����������-
��� ������������ ����
����� �� (�� ����	�. ; 	�� (�� �����
 � ����
 
	���, 	�����-�����������
 ����	� ������	�	���
 ���	���� ���������  
	������ �������	� ����
�����. 

#	�����
 ���	��������� ��������� ������� � ��������� ������-
'������
, ����
 ��������
 ���� 	�������� 	 	��� �������	��� 	���, 
���������
  ����� ����	� ������	�	���
 � ������	��� 	���� ���
 ��-
�� �	���� ������������� ������	�������
. P�� ������	�������� �����	-
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�� �� ����� ���'�*��������, �� � ��'�	��� ����'��������. #�
 ���� 
����� �������� ������	�	���, �. �. ���� 	����������� ��'��, ����'���-
�� ������ 	���� ������	�	���: ��
 ���� ����� ������	�	���, ������ 
���������� ����	�� ����'����� �������
������ �����	�	��� 	� 	���-
��� ����, �����	��� ������ � ������ ���������. /����, ���������� ��-
��� 	���� ���
, ���� ��� ������, �� ��������� ������ 	 ���������	�-
��� � ��������
; ��*��� ����
����� ��������� ������� 	����� � ���-
	��� ����
�����, � �����	������� ������	����� �	��' �������	 ������ 
����: 	����� � ���	�� ����
����� ���� ��� 	����� � ���	�, ����� �����-
������ ���� ���������� ������������� ���	�	��� ������� �� ����� 
��������. 

9��� �������,  �������� ���	� 	���� ���������� ����� ����	� � 
����� � �������	� ��������� ������	����' �������	. ; ���� �����
 
�������	������� ����� 	 (��� ����� (��������� ����� ?�������, ���-
��� «�� ����� ���») ������� �� ���	� ��������, �� ��	���������� 
���������
 ����� ���, �������� ���� ����� � ����������
 ���� � ������ 
������� �� ���	� ��	��������. 9��� ��������� ����� ���� � ������ 
��� ������	���� �' �����	�����' ����
����� �����, ������, 	������
 
	 *���� *��������� ������
, ���������
, ������ � ���������� ������. 
<���� 	�� (��, ������������ ��
 ����	������� ��'�, ��'��� �� �����-
�
�� 	������ � ���	�, �� ���� ��� ��������� � ������	�� ����������. 
U��� 	 �	���������, ��� «���	 	����� ������� � ��	��», �� ������ ����-
���� «���	���» 	�����, �� ������ ������ 	����� � ���	� �� ������ ��-
��	����. ;�� 	 ����	���� 	�
��� ������
 ���, ��� «���	�����», 	 ����-
	���� 	�
�� ����� �, �����	�������, 	 ����	���� 	�
�� ���	�	�� ���-
��, 	�
��� ���������
 � ��
�������� ����� ����'����� �������
, ��-
���� ��� ����� ������	����
 ��������: «�������» ���� 	����� ������ 
������ «�������», ��� ���������� ��� ����� 	�������	���� *���� � ��-
�������� ��������; ��, ������� 	 (��� �������
���
 *����� � �����-
������ ������ �����; ������� 	 (������ – *����� � ����������� ��-
����; ������� 	 ������ – *����� � ����������� ������ � �. �. <���� 
(�� �������� ������ �������� �	�� ����� ���������� ��� �����������-
��� ����������, ��������: ������� � �����	��� ��������, ��������� 
����������� ��� ����	�
��� �������. 9���� 	����� � «���	������» ��-
������ ����� ��» ����� ��	����� ����������, � «�������» ����������� 
����� ��� ����� ��	����� ������	����: ��������
 ����� ������	����� 
���	��� ��	�����
. 9�, 	 ������������� ���	� ������ ���' ����, �-
����� ����� ����� ��� ����� ��	�����, ������ ���� � ������ �����-
������� ����	���
 ���, ���� ������, ������ ��������. &������ 	���-
��� � ��������� �' ����� �� ���� ������ ����
������ ����������. ; ��� 
�� ����� ������������� ���	� ����� � ������ �������� � ������� ��-
�������� ����������, ����	����	����� ��� ��������, ������ ������ ��� 
����'������. H������ (���� 
	�
���
 �����
, 	�������

 �	
�� ��� � ����-
��	����� ���	��. 
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O�������, ������
 	 ����	���� ������	������ ���	�, ���� ��������
, 
	��������-�������
������
 � 	�����-�	������
 ����� 	���� �������	� 
����	��������' ��'�	, �����	�
���' ����	�����	�. 9��
 ����� 	��-
����� ����� 	 	��� ������� � ��������	������ ��	��	���
 �������	-
��' ����
�����' ����	; ��	��	���
, ������ ������	� ��������	��-
���� 	���������� ��'�	��-��������� �����, ������ ����������� (�� 
��	����	� ���� 	 ������� ����	����	����. 

A�������� ����	������ ������	� ���� ������	����
 	���������� 
���'��	������� �����; 	���� ���� �����, �����	�
 �� �������
������ � 
�	������, ���� ����	��� � �������	��� ���	� ������. A�� ����� ���	��� 
������	����� ���	��, ������ ��� ��� 	������� ������	����� ������� 
��'�	��� ����� ����	��: ��� ����� ���	��� 	����� ���	��, ������ ��� 
��� ��'���
�� �	�� �������� ��
 	��' 	����� � ������	; ��� ����� ��-
�	��� ������������� ���	��, ������ ��� 	�
�� �������� ��� �������� 
��� ��	������ ��'�	��� ����� � ������� ���������	� ����	��. 

P�� ������	�����, �������	��� ���	� ����������� ������ ����	�-
�, � �� �� ��� �� ���, ����� ��� ���'. 9���� �������� ����
 ����-
������, � ����� �������������� ������� �� 	 �����
��� ������	��� 
	���*����� ����	�� � ������	�, ������	���� �	�� ������	����� 
���	�. 2������� (���� ����	�����	� ��������� 	 	��� �������	� �����-
��	��' ������	����-���	�	�' ����	, �� �����' ����� ������� 	 ���� 
��� ������� ����� ������	����-���	������� ����� ��'�	��� �����. 
!���*�������� ���������	���� � �����
��	����� (��' ����	 ���-
	������ �' 	 �	���������� ������� ������	����-���	�	��� ����������-
��
 � ������	����-���	�	�' ��������. ) (��� ������� �����	��� 	�� ����-
	�����	�, ����	����� �� ����������	� � �� ���������	����� �����������-
���: 	 ��� ��� �� (�����, �� ����
, ��� ������	��' ��� ���������'. <�� 
������ 	�
��� �������������� ���	� � 	��' ������������-���	�	�' ��-
����� � �������������. P�� ���� ������� ��'�	��-������	����� �����
-
���: ��������	������� ��'�	���� ������	� � ������	������ ��	����	�. 

!�������� ����� ������	������ ���	� �� ����� ����	��� � 	��-
������ ������� �	���������� .� �	�������� ����� ��'� ��	�������, 
�����	�������, ������ ���	�	�� ��
�������� � ���	�	��� ��	����	� 	 
����� �����. ?��� �� ��	�� ���� ����� �� �����, �� �����; ��� �� ��	-
�� � �� ���������� �	��� ��'�	��� �����, �������
 �� ��, ��� ������-
��  ����� � ��� �� ���������� ������� ��'�, ����� ����� �����' ��� 
��	��, ���� �����, ���� ��	�������
 �� ��' � ����	��� � ��'; �� �� �	�-
��� ���	� �� ��������� ����� ����� ��	�� ������ �������. /��� �	�-
������� ������	�������
, �������
���� ������	����-���	������� ���-
��� ������, �����������
 �� ����� ��� �� ������� �������' ����	, ��-
�����' ��� �� ��'�	���� �������� � ������. ; 	�
�� ����������� �� 
(��� ���	��	����� ����	����	���� 	 ������� ���������
���� ������ 
����� ���������� ����	���� 	 �	����	�' ����	���������� ��'� � ����-
��	��� ������ 	 ��'�	��� �	������� ����. 
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!��	� 	���� ��'�	��-��������� ����� �� �	����  ����, ����� �� 
����� ��������' ����
���	��  ������	�	���� ��� «����� 	���������� 
��������
 �� ���������». )���� ��'�	��-��������� ����� ������ ����� 
�� ����� «�������� '���», �� � ��� �����, ������� �����	�� $��������� 
��
 «�	�������� �� �������» ����	��. 9���� �� �� �������
��������� 
��'� ������������ ���	� �� ������	���� � ���	���� ���� � �� ��������	-
����� ����	�� � �	�������� ������� ���	�. !������	��������, �����-
������� �������� ���� ��	��� ��'�	���� ����
, ��'�	��� �	�����, 
��'�	��� ������
���������, ��'�	���� ���������	� � ��	����	� ����� 
������	��� ����� ������� ������	����' �������	��' ���	 � ��
�����-
����, ��������' 	����� ��, ��� ������� ����	��� ������	����� ���	��, 
����� �������	��� *��������	���� ������� ���	���� ��	����� � ����-
��	����� ���	� � 	 ������	��� ������. P�� ������ ������	����� ���	� 
������
, ������, ���� �� ���� �� ���������������  ��������� ����-
	�
� �����, 	������,  ������	�� ����	�
� ���� � �. �., �� 	����� ���-
�������
 ����� ��������������; ��� �����	�� ������	����� � ��'�	�� 
	����� ����	���� ��
 	�
��� �����������. ) (��� ������ ��� �����, 
���� ������, �'���������	��� � «*���������», �. �. � ���	�������� 
����� �����, ��� 	�
�� ������������� ���	�. &� ���� ��������	����
 
������ ����������� ���	������������
 � �������� ��� ����������� 
������	���� ���	� – ������	��	����� �� ���������
, ��
�������� � 
�����������, � ��� ����������� �������	���� ���	� – ��������	������ 
� 	����������� ��
��
,– �� �������� ������	����� ���	� ������
 �� 
«*���������», � ��������������. 

!�������, ��� ��'�	��
 ����� ����	�����	� 	������� ����� ��� ��-
	�������� (���� ������	������ ���	�, ������ �������� ���� ���	� � �� 
�����, �� �� ����� �� �����, � �� 	���� �������, �� �� ����� �� �����-
��. P�� ������, �����, �������� � �� ����� � �� ������� ��
��������, ��-
���
��	��-����	����	����� (���� ���	�, ��� �������� ����
 ���	�	�
 

���� �������
 	 �	��' ���������
' ��
�������
�� �����', � �������, � 
����
 �� ��' ���� � ��	� ���� �� ��' ���, ��� ���� � ��	� ��������. 
P�� ������, ������, �������� ������	��� �������� �� ���� ������ 
*��������	������ ���	�����, 	 �����' 	���	����� � ������	���� 
���	�	�� ������� ������� �������. 2������� (����, ������	��� �����-
��� ������	������ ���	� �������� �	� ���
: ���������-���������� – 
����� �	
�� �	�� � ������ ��'�, � �������	��-��������� – ����� �	
�� 
�	�� � ������, ������
��	������
 ����������. 

!�������� ������	������ ���	�, ����	����� �� ��
��� � �������� 
��������� 	 ��� ��'�	��� ����'��������, ���� ����	�� ����, ����� ���-
��� ��' ����	��, �������
 ���, ����	���
 �	�������. 2	����� ��'� �� 
���������
 ������, ��� ����	� �������
������ �������� � ������� ��-
������ ������	������� ���	���: �������	, ��������������� ��� ������-
�� �� (���� �	�� ��������, ���������� ����������. !����������� ���	��� 
�� ��������� � �� �����
�� ��� ������	���� �������
: ��� ��'���
���
 � 
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������� 	 ���, ��� ��������� ��� ���� ������	��� ���	��� ������	����, 
� ����������� �������
 ���������� �������� ���-���� 	 ��� ������	��� 
���������� � ��������. 2������	 ���, �� �������� � ����
� ���, ��� 	�-
���� �� ���� ����� – �������� ����� � ���� ��������� ��'�	��� �����-
��� � 	 �� �� 	���
 ��	������ 	 (��� �	�� �	�������� ���������������. ; 
��������, �
������ � ������ �����
��� ����, ��� �������
 	���������
 � 
(��� ��������� 	 ���
�� ���������-������������ � ����
���
 ��, �� 
��	���
�� �����	�����, ��������
 ������ ����. ;�� ������ ������	����-
�� ���	� 	 ���, ����� ����� � ������ ����� �� ����� �������
�������� � 
�����	������� ��������
 � �����
��� �������� *���� �������������� 
���	� � ���, ����� �������  ����� 	 ���������-������������ 	���. A�-
����	����� ���	� ����� ���� ��������� � �������� ����� 	 ��� �����-
	�����, �������, ���������-��'�	��� �����, �� 	 ���������	� ������	 
���� �� ��'��
� �� (����, � ����� �� ��������� 	���������
 � ������	��-
��-���	�	��� �����	���
�� 	 ��� 	��� �', ������ �� ������� – *����-
����
 �', �����	�
 � ���� �����
 �' ��������,– ������������� ���	�, 
�����
�� �� 	������ �	������� �������������' ��� �, ����� ����, ���� 
������
 �����
����� ��������	�
��. 

G����������
 ������	��������, ����������������� ���������
 � 
	���������� ���������� ������ – �������� ������������� ���	� �� 
������	������ � ������� ��
 ���� ������� ������	���
. 

 
6. �������	��� ������������� �	�	 
 

!��	� 	 �	��� ���	����������, «������	�����» �������� ���� �� ��� 
����, � ����'�����
 *���� ��'�	���� ����
 ����	��. <�� ����	��� 
��� ����� ��	���, �	������� �������
��������� ������, ��� ������ 
����� � 	������� �� ����� ��'�	��
 �����. <����� 	������, ��� ���	� 
	 (��� �������� �	��� ����� �� �������� ��� ����� �������� ����� ��-
���, ���� �� ��������
 ����	��� ������ ����	������� ����
, �. �. ���� 
�� ����	�����	� ��������� ���� �������	�� �������
������' �������	, 
�����������' ����� ����	�� 	������ �����. 

;���� ������� ���� � ������������� ���	��. A�� ����'�������� ��-
��	�	����
 �� ��	������ �������� �����
��� ����	�����' ���, ������ 
����� � �������� 	������ ���������
. <���� �� ��' ���, ��� ��� �� 
��������
, ������������� ���	� ����� ������	�	��� � �������������
 
*���� ����������
 ������	������ ���	�. 

P�� ����'�������� ��������
 	 ����������, 	�-���	�', ������������-
��� � ������������ ������	������ ���	�, 	�-	����', �������	�
 � ����� 
�����
 ��������	��� �	�� 	������ ����� ��������	�� �	��������� 
������
��	���
. 

A�����	����� ���	� � ����'�����
 *���� ��'�	���� ����
 ���� 
�������������� �����
��� ����	��. )�� (��� *���� ��� ���� ��  ���-
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�����, ��  �����������, ��  +�����	�, ��  ��������� � 	����� ���	-
���	�����
� ��'�. /����� �������� ������	������ ���	� ������� ����	�-
����� ���������	�, ����� ��������� ��� 
	�
���
 ��'�	��-
�����	�������	�����. !�(���� ��� ����'����� �'���
�� � ��������	��� 
�����	 ��', ������ ��� �������� � �� ��������; ��� ����'����� �����-
����, ��	�����
 ��� ������	��� ��������	����� ����������, ���	��-
��������� � �������	������. P�� ������	��� ������	����� ������	��-
���� ���	� � ������
���������� ������� ���, �����, '������ ������-
������� ���	���, 	 ����������� ��
 	��' ��', ������ �� �������� ��� � 
�� ��������
 � ���. <�� 	���������
 � ��������	�����, 	������ �	��-
�������, ��������	�����, ���	��
���� � 	����������� ��������� 
	������ ������� � �����	�������� �	�� �������	����� ���������� 
�������, �. �. �������� �� 	���������� ��������	������ �������	����
 
���������. ?��� �� ������ � ������ ����� ��������� 	 ���, ��� ����� 
�	�������� ������
��	���� 	�������� 	 ����' � ����	������� ������-
������, �� ����
����� �����' ��������, ��� ����	�� �	����	���� ���-
����� �	�� ���������
, ����	�����	�
 �' ������� � �� �����	�
 �' ��-
'�	��� ��������, �� �� ������ �	����	���� ������	��� 	 �� �� 	���
 
�	�� ��
�������� � ����� ���������
, ��� (�� ��������� ����' ���	 	�-
�	�	����
 	 ����' ���� 	 ���������� �����' ������, 	 ���������� ��� 
������ �� ����� � �� ������ �� «	������� ���������», � ������ G����� 
��	���� ����-�� � ���� ��������	�� ���������. P��� ������ ���� 
����, ��� ����	� ��������
 	 ���������� �	���� ��'�	���� ������ ���-
	����� 	������� ��	�����
, ��������	������ ����������, 	�����-
�	���������� ���
���. 

B���	�����	� ������	��� 	 	��� �������	� ����	��-��'�	��' ���-
���	, ��������'�
 	� 	������ ������������ � ���������	������� ���� 
�	��������, ������� ������� ��������������
 � 	 �� �� 	���
 ���
��' 	 
������ ����
������ ��������	�	����; 	 (��� 	��� ����	�����	� ������ 
�	�� ����� ��� ����, ����� ���� �������� ����� ��� ����
, � ��� ����, 
����� ���� ������ ��'�	��� ������	� 	�������� ��������
. U���� ���-
������ ���� 	 ���������	� ������	 �������
���
 � ������ ���	��� (��-
����������� �
��������, 	 ������ ����	� ������	��� �����
���� ��� 
������� ������ ������� – 	 ������ ������ � ��������������� ������-
��	�. $ ����� ��� ��	������� «��������» �������	����� ������	������ 
���	� � ����	���
 ����	��  ��'�	��� ����� �� ��' ���, ��� ���� ���-
����
 �� �������� 	������ �� �������	. 

; 	�� ����	��
 ������ �������������� ���	� ������� 	 ���, ����� 
����
�� 	 ���
 ���������� ������	������ ���	�, ���	������ ��� 	 	��� �
-
�� ���	�� 	������� ��	�����
, ��������������'  ����	�
� ������ ���-
�� �  ����������
� ������� 	������, ������� (��� ���	���� ������	�� 
*���� � ���	����� ���������� �, �����, ��������� 	 �������� �  	��� 
����� 	 �����	� �	����������� �	
������� 	�����
. P��� ����� ���� 
��
���������� � ���������� ������ ���� 	������� 	 ���	�� (����������-
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��� ����; � ���� ������ � ������
 �������
 ���������� �������
����-
���� � ���	���� ����������
 ���� �� ������� � 	�������� 	 (��� ��-
�����	�� �� ������� ���� � ������	�, �� ������������� ���	� ����� �� 
���
 (����������� � ���	�������� ������ ������ – �������� ����	�� 
��	��  ���	������, 	�������, ��������	������ ���������������; ��
 
(���� ��� ���������
  ���� ���������-��������	������ 	������� �	��-
������, ��������������� � ������������ ���	����. &���'�����, ����� 
���� ���������� �������� ������� '��
 �� (��� 	������ �	������� � ��� 
���	�	�� 	�����
; ����'�����, ����� '���� � �������� 	�������� ��-
	�� ��������	����� � ������������ �������	�����, ����	����� �� ���� 
���	��� � ���������
. 2�����������, �������������� ������� �� ��, ��� 
«(�� �����������», � «(�� ��
��������», ��������� ����	��� ����	�� � 
��	��	�� ���	��� � ��'�	���� ���������	� � ������������ ��������	��-
��� �������� «�� ���������» � «�����
��», ���� �������� ���� �� ����' 
������' ������	 ����������� 	��������
. &��������� ���� 	������ ��-
���� �� 	������ ��	������ � ����'�������� ��������
 � ��������	��-
��� �������	������ �����' – �����	�
�� ����	��� �'��� ����������-
���� ���	�. 9���, �� �� ������	��� ��	� ��'� � ���� ����� 	 �������
-
�������, 	��������� ����� � �� ��� de ����� ��'����� ������	����-
���	�	�� ������� ��
 �	��' ����
�����, ���'�����
 ������ �� (��' ���-
����' 	 ���
�� ���������-������������� ������������
. 

P�� �� ��������, �����, ��� ������������ '������ �������������� 
���	� �������� �	�������� ������
��	����. &������	, ������������� 
���	� �������� ��� ������� ��'�	��� 	��������, ��� ������ ��� ���-
����������  ����	��� ������ ��'�	��� �����, � ������ 	����  ����� 
�� �������������. <�����	��� ������������� ���	� ������ ������� ��� 
������������ ��
 ���������� ��	����� ��'�; ��������	��� ������-
������� ���	� ������ ����� � ������� ��
 ���� *���� �	������� ������-
�������; ���������� ������������� ���	� ������ ��������� ��� ������-
���� ��	����, ���������� ���	���������� � ��� ������� ��� � �� 
��������	�����. 

9�, ������������� ���	� ��������� ��
 ���������� ��	����� ��-
'� ������, ��� ��� �� �	��� ����	��� � ���	��
��� ����, �� ���� �	��� 
– ������ ���������� ��	����� ��'�. !������������ ���	� � ����� 
������	��	����
 ��	��� -��'�	���� ������	��� ��
 ���������
 � �-
�������
 ������
��������� ��	�' ��'�	��' ������	. ;����� ��(���� 	 
����	� 	�
��� �������������� ���	� 

����� ��������� ����	�� ��������, ������� ���	������������ � 
��������������, �. �. ���������� ��� ��������� ��������� �������
-
�������� ��	�����
. )�� ��������
 ����	�� �������� ��� � �� ����� 
���� ���	�. /������, ���� ����� �� ����� ���
��, ��� ����	� �� ����� 
�� ���� �������� ���	�. 9�, ����� ������� ������ �������� �����	-
�
�� ���	������' � ��	�����' �������	 ���	�  ��	����� � �������� 
���� � ���, ��� «��� ���� 	���», �, �� ������
 ���������� ����� � ���-
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��	�����
, ��� ��	������� �� ������ ��	������, '��
 � ������ ��� 
����������, 	�� �	�����	�
 ��� � �������� 	������. A��� ������������� 
���	� ���������� ������ ������	����
 � ���������
 �����	�, ���� ��� 
��	������� �� ����	��������� ���	�	�� ����������, �� ��� 	�������� 
�������	� �������� �� ����� �����
��	��� ���	�	�� ��
��������, � 
���� ��� ��������, ��� ��� ����� ���
�� 	 cognatio servilis, ��� �� ����� 
�������, ������, ����� obligatio naturalis � ���� «�	��' ����	» (servi 
vicarii), �� �� ��� ����� �������� �����
��	��� ��
�������� � �������-
��
 � �����' �������	 ���	�, � �	������', �� � ����	. 

!������������ ���	� ��������
 	 ���' ����	�
', ��� �����' ��-
�������� ��� ���	������ 	��
��� �������� 	���, ����	������������, 
������ ������ � �������
. ; ��� �� �����, � �� �� ���� 	���� � ���� 
����	���� �������
 � ��	������
, 	������� 	 ��� ���������� (���� 
*�������, ��� �� ����� ������� �	��� ��'���
�� 	 ���� ����	��� 
��� 
������	������ ���	�, ��
 �������
 ������� ��� ����	��� 	 �����. !�-
����������� ���	� �� ����� �� 	������� ������� ��� ��'�	��� �����, 
�����
 ������� ���; ��� ����� ���������
 ��������	��� �� ���������	-
��� ����� � ��������� 	����� 	� 	��������� �����	�����
, ��� ��'�	-
��
 ����� ���	�, ��� ��� &�������� ���� ��� ������ ��������
 ����� 
�	��� �������, �����	�� ��������� �� ����	� � ������ �������� �� 
�����	�����
. 9�, �������������� ���	� ��	������� 	���*�����	��� 
��	���, ������������� ������� ��'�	��� ����� � 	���: ������	��� 
���� ��'�	��� �����, ������� 	 ����	���� 	�
��� �������������� 
���	� � ���	��
��� ��� ���������,– ������� 	�
��� �������� � 	�
�� 
������. 

!������������ ���	� ��������� ��
 �	�������� 	��� ������, ��� 
��� �� �	���� ������	� �������
 	����� «	�������������» ������	������ 
���	�. ; ���� �����, ���� (�� ������� �������������� ���	� ���� �����
 
� ��������
, ���� ��� ����	��� �	�� ����	�� �������� � �������� ��, 
– 
��� ������	������ ���	� ���������� ������ 	 �� ����	�. 2����� ������ 
� ���, ��� «���	� ������ �	�����», ������� ����
�� �� ����� 	 �����-
��	��� ������, �. �. ��� ��� ������ ������� �	�����, �� � 	 ������ ��-
����	���� ��������
: ������������� ���	� 	 �����	���������� 	����� 
����������	��� ���� �	�������� ��	�����
, �����
�� ���������� �' � 
��	������� 	 ��	������ ���	��	������� ���
��. �������
 � �����
 	��
 
����� ������ ��������� 	 ��� (�� 
��� ������	����� �	�����, �������� 
��� �� �����' ��������, ���	��� � ��������. 9���� �� �� ��	�������� 
����, ��� «���	� ������ ��	����	�», ��	��� �� ���� ����� ������������-
��� �����	: ������������� ���	�, ��� �� ������, �����	��� � ���-
��	�� ���	������ ��� �� ��������	�
��, 	����� � ��������� �������	�
-
�� *����� ���	����
. P�� 	��������
 �� ����� 	 ��	��������� '���-
���� «����'» ���	��, ������ �������, ����� ������	�� 	���*�����-
	����� ������	�, �� � 	 ���, ��� 	�� ������ ���	�	�� �����
��
 (�����-
��), 	������ ������	��	��� � «������» ���� �����: 	�� ��� ������	� 
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���������� ���� � ������ (�����
��	�����), 	������ ��������
 ���� 	 
����� � ��������	��� ���� ����� (������������). �������
 � �����
 	��
 
����� ������ ��������� 	 ������������� ���	� (�� 
��� ������	������ 
��	����	� �������� ��� �� �����	�' ��������� � ������� ��'�	�� ������-
	����� ���
�� ����	����	��� ��	����	�. &�����, � ������ ��	��� 	��-
����, «���	� ����	�	����
 �� ��������	�����», ��	��� �� �������	�
�� 
�� ���
 ����� ��������. !������������ ���	� �� ������ ������	� �	�-
��� ���������
  �������� 	��� ����	�� �  ��������	�
������
 
������; ����	��
 ������ ��� 	 ���, ����� ����� ����	����� ����	�
� 
�	��� 	������ ��	������� �������� ��� �����	���
� � ����������
�. ; 
	 ������� ����� ����� �� ����� �������� (���� ��'�	���� ��������	��-
��
, ��'��
���� �� ����	���������� ������ �����. !������������ ���	� 
	������� 	������	�� ��������� (���� ��������	����
 	 ����' �����; 
��� ��������
 ��
 ����, ����� 	�������� ���, ������ ���, �������� ���; � 
	�� �������
 � �����
 	��
 ������ ���
�� � ����
�� (�� ������ ������-
�������� ���	� � ������ ��� ����	����
 � ���. 

)�� ������ �����	��� ������������� ���	� �� 	����� � ��������	��� 
��� �������	����� ������ ������� ��
 ���� *���� �������������. !���-
��������� ���	� ������
�� �	�� ���������� �����, ���� ������� ������-
��� ��� ���	�� ������� 	 ���� ����	�� ����	  ��� ����������, �. �. ��-
���, ���� ����	��������� ��' �������� ��� 	 ���
�� ������
��	���
. 
2���������� ����	��������� 	��� ����	�
�� ������ ����	�� ����� 
���� 	�������� � 	��������� ����� ���, ��� ��� ���������� ������
��-
�
 � ������������� �������	�
���
. H���	�����
 	������ �	���������, 
���������
 �������� � ����'���, ���	���
 ����� 	� 	��� ������ � ��-
�	�����
, 	��
 ���	���� «�� �����» � ���� �����	��, �����, ���	��
-
��� �� ������, �����������
 �� ��� ���-�� 	�	��, ��� ���������
 ����� 
«�	�� ����	�» � «�	�� ������
», � ���	��������� �� ���
�� �	�� �	����-
��� �	
�� � ���	��. 

&��������� ���	��������� ������� 	 ���, ��� ����	� ��� ����	�
�� 
�	��� ��	�������, �� �������� �������������� ���	�. )�� ������ ���-
	��������� ����� ���
�� �� 	����� ����� ���, ��� ���	� ���������� 
����� � ���� ��������	����
. &����� ��������	����
 ���� ������ 
������: �	������
 �������� ����	������ � �	������
 �������� ������ – 
� 	� 	��������' ����', � 	� 	������ ������� – ������	� �������
���
 
������������  ��������	�����. 9��, ��� �� ���	��� ������
 ������
-
��������� 	���, ��� ������	����� ��������	����� 	����� ����� ������-
	�	����. ; �������: ������ ������	����� ��������	����� ����� 	����-
���� 	 ���� ����	�� �������� ���	���������. $	������
 ������ 	��� � 
����������
 �	������
 �	
���� 	������. &����, 	������ ������ � ��-
����	�� �����, �� ��������  ��������	������ ��������	�����. &� 
������ ���, ��� ����� ���	
��� � ����	�
���� ����� ��������, �����-
��� ���	��������� ����� ��������� 	������ ����� ������	�	����. <�� 
�����	��� � ������ ����� �����, ���� ��� (���� �����	������	����
; 
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����� ���, ��� ����������
 ����������
 ���������
 � ������������ 
����������, ��� ����	����� ������� ���� 	 �� �� ����� 	���
 ��������	-
����� ������, ��� ����	�
���� ����� � ��	��	��� ���
 ��������	�
����-
�
, �� ��� ��	���	���� �������������� ���	� ����	�
�� ��� �	�������. 
H����� �������������� ���	� ����� ���� ��������� ����� ��, ��� ����-
����	����� 	������ (������	�����) ��������	����� ������� ����	��  
��������	������ 	���������� (����	����������) ��������	�����; ��-
����
��������� ����	�� ��	����� (�� ���� 	 �������' ������ � ��'�	-
��� �������. 

!��
���, ��� ����� �	��������� ���	��������� ����� ���� ���� 
�	������ ����
�� ������������� ���	�. !��	��� ��	�����
, ��'��
��� 
�� 	������� �	��������, ����� ����'����� 	�����, �� 	 ����������� �� 
��' ���, ��� �������
 � �����
 	��
 �� ������ �' ����'��������, �� 
���������
 � ���� �� ������ 	 ��' 
��� ������	����� ���	��� � �� ���-
��� �� ���
 – � �	�� ���� � �	�� ������ – ������ �' �	�������� �����-
����	���
. !������������ ���	� ������ ���������� � ���	���� ���-
���� � �������	��� ����� ����� ��'�	���� ����
, �����
 �� �� ����� 
	 ����������� ������� ���	�������	����
, �� � 	 ���������� �	��' ���-
	�� � ��'��
�� 	 �	������� ����	����	�� � ������� � ���������-
���������� ����	�� ����� �	��������� ��'�. ���� ���	��������
 ��-
����
 ��� (��� 	 ��������� �	
�� � ���������	����� �������������� 
���	�. &����� � ��	������� 	������	��� �	�������� ���	���������, 
*�����
 ���	�������, ����	���, ������	����	�� � 	����� ������������ 
���	�, ��� �����	������ � �	������� ��������� �������������� ���	� 
��	�������
 ��� �����, ��� ����� �	�����, ����	����	���� � �	������� 	 
��� �����'. 2���� ���	�������	�	���� ���	� ���� ��� ������� *���� 	 
���	���� ���	��������
. ; 	��, ����	��
 ��������	� (���� ���	���
, 
����� ������, ��� ������������� ���	� ����� �����	����
 	�� ����� 
������ �� ���� ����, � ��� ���� ����� �����������
  ��'� � ������ 
������	������ ���	�, � ���	��������� ����� �����, ������
���
 � ����-
�
���
. 

!��
���, ��� ����������� �������������� ���	� �� ��	������ �� ��-
�� �����	����	��� ����������, �� ���� ���	������� �������, �� � 
�������������� ���������� ���. P�� ���� ������� ������� 	��	���
 
���� 	 ���	� ��� ��	����
 ���	� ��������� � 	����. 2������� ����� ���� 
	������ 	��� � �����	��� ��'�	��-������	����� ���� �������������� 
���	�; (��� ��� ���� 	��� ����	���� – ����
�� ������������� ���	� � 
����	��� �� ���� � ���� ��
 ��� ����������
. <���	����
, ��� ������-
������ ��������	���� ���������
 ����� ���� �'������
 �	������� ��-
'� � ���� 	��������
 ������ ����  	������ ��������	����� 	� 	���-
��� ��	������, ��� 	 ����	� �������������� ���	��������
 ������ ��-
���� ������	����� ���	���������. 2������� ����	���, ��� ��
 	��� ���� 
�	� 	�������� ����. )�-���	�', ������ �������������� ����, ������ 
������� 	 ���, ��� 	��
 �	������� �������� ������	����� ���	� � 	��-
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��� ��'�	��� �������� � 	���� �� ��� ���������
  ��������� � �	��-
������ ���������	���� �������������� ���	�; �� (��� ���� ���	����-
����� 	�������� 	 ���� �� �	��' ������' � ������	����' �����. )�-
	����', �������, (���������-��������� ����, ������ ������� 	 ���, 
��� 	��
 	���������
 � ������������� ���	�� 	 ���
�� �������������� 
� �� �������	��� 	 ��� ������, ���� 	������	����������� ����������
. 
H���� ��
�� ������
 �	� ��'���: 	��
 ����� �������� ������������� 
���	� 	 ��� ������	��� �������� � ����� �� �������� ���. ; 	 ��	�����-
��� �� ����, �� ��� ����	�� ��� ��� �������� ��� ��	������, ���	����-
����� ����	�� ������ ����� ��� ����� �������� ��� ������� *����. 
#�
 	��' ��'���	 	������ ���� ����������� �������������� ���	� ����-
����
 ������������ �������. 

#�
 ���� ����� ���������� ������������� ���	�, ���	��������� 
������ �� ����� �������� ��� ������	��� ��������, �� ��������� � 
����
�� ��� �������� ����	�. <�� ������ ���
��, ��� ����� (���� ���-
����
 ����� �� 	 «����», � �� 	 «�����	�� ��������», � �� 	 «(�����-
������� *�������», � �� 	 «	��� �����' �����», � �� 	 «��������� ����-
��	����� �	��������», � �� 	 «���������	����� ��	������», �� 	 ����-
��	��� ���������	� ������	������ ���	�. !������������ ���	� ����� 
������	��� �������� ������, ��� 	 ������� ��� ����� ��'�	��
 ���	��� 
� ������	����� ���	� ����	��; ��� �������� ����	�	����
 �� ��� �������-
��	�, � ���������	� ��� �������
���
 ���������	�� ������	������ ���	�. 
H����� ���	��������� �����
��� ������	��� 	 ������������� ���	� ���-
�����	�� ����-�� �� �������������� �� �	���� �������� � ������ ������-
�
���
 ������, ��� ������ 	���	��� 	 ��� (�� ��	��	�: ��� «	��
 �����' 
�����», '��
 �� � «�������������
» «�������� ������», ���� �� ���� �� 
����� �������� �	��� 	�����
� (���� �������	���� �������
. !�������� 
�������
 � ���	��

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

P�� ���������	� ������ �� 
	�
���
 �������� 	���������
 ���, 
������: ��, ��� 	����������, � �����, � ��	��	� ����������
 �����,– ���� 
�����, �����	������� ������	�� �����
���. !������������ ���	�, ���� 
��	�����, �. �. �����	���» ������ 	 ��� ��������,– ������	����
 ���-
	���������� � ����	�������� ���
	����� ��� �������	��
 *������ 
������	������ ���	�, � �������� ����	�����	�, ������ � ���������� 
���	���� �������	��� ��'�	��� ���	���. %���� ���� ��, ��� ���� �� 
����� (��� ���	��� � 	 ������ �	��� ������� � ����: ���������� ��	�-
���� � ���, � '����� ��� �������, ��� �� '����� ��, �� ����� �� ���, ��� 
��� �� ��	���. ; 	 ���������� ���������� ��	����
 *������, ����	��-
������ ���	���, ������	����	�� ������� ����� � ����
����
'. !���� (�� 
���
	����� ��	����, ����� (�� *������ ��	����, �� ���� ������	����� 
���	� ����� ������� � �*��������	��� 	 ��	�������	� � 	�������, �� 
��� ����� � ������ ���� ������� ������ ����� �	������� ���
��� � 
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���������	���� ����	�������� *������ � ����� �������� ��, 	�����-
������ �������� � �������� ������� 	����� ����. &�	�
 ����� ������ 
�� ����� �����, ������ ���� ���
�� ��������� *�������; ��� ������� �� 
��������, ������ 	���� �������� �� ��������� � �� �����������; ��� 
����� ���� � �����, �� � ��� ��: � �	����� ����, � ����	����	���� ���-
	����������
, � ��������	����� ����	������� ��'�. ���	���� � ������ 
���	��������� 	���� 	 ������������� ���	� � �� ���	�-������� ����-
��	������ ���	� � ������ ������� ��: ��� �� «������	���» ��� �� ��*��-
��, �������	,– �� ��� ��������� ��� 	����� �� ������. 

/ (���� ����	� ��������
, ��	���������� 	 ���� �������������� 
���	� ����	������� 	��������� ������� ������	������ ���	�, ������-
���
���
 ������ ����	, ����	����� �� ��	��	� ����	����	����. A��� ��-
����������� ���	�, ��	���� *��������
 ����� ��
��������, 	���� 	���-
���� «���» ���������
, �� «
» ��� �������: ���, ���� �� «
» ��� �� ���-
�
� � �� ������� «���
» ��, �� «��
» ��'�	��
 ��������, ��	�����, ��	�� 
��� ������ �� ��
 ������ �����. %��� ����, «
» ��� ������	���
 �����-
����	����� �� ������������� ������� �� ����, � ����� ���
�� ��� ����-
'�������� ��
 «�����» ������	�	���
. &�, ���� «
» ���������� ��	��-
���� «�	��» ���������
 �� ����	� ����	�������' ���	�	�' ����, �� «
» 
��� ����� ��� 	������ 	 ���� ���������	����� � ������	����� ���	�	�� 
	��������� � �������	������� ������ ����
�� �������� ������� (���� 
����	��������� ���	����
��. 

&���	�������	� �������������� ���	� ���� ����� ��� �����, ���-
��	, ���������	 � 	���� ����	�����	�, � ���, �� ��������� ��� 	 ���� �	�-
��� ��������, ���������
, ������ �, ����� ����, �������� ������	��� ��� 
� ����� ����� ����
���
 � ���������, � ����� ����� ���	������� 
������� 	������� �� ���� �� �������� 	��������� ��������� ��	������� 
��� �����
���� ��
��������,– ��� �������	�
�� 	��������� ���������. 
) (��� ������� ����� ���� �������	��� �������
, �� ������ ����	�� 
�����. 

&��������� ���	���������, ������
 ������������� ���	� � 
	��-
��� � �����	���� ������	����� ���	���, 	����� ������ 	 ���� ���� ���-
����� ���	������� 	�	�� � �����	��, ���� �� ��'�	�� ��	���� � ������-
	����	 �� ���������  �����������: ������ ��������, ������� ���-
	�� ������ ��� ������ «���» �������, «
» ���� �	������ �������� � 
����
�� (��� �����, ���� ����� (�� ��������� �� ���� ���� �� «�����» 
��'�	���� ���������	�. 9��� ����������� �������������� ���	� ���� 
�� ������ �� �������	� ������	������ ���	�. )�� ������ ����� 2�����, 
����������� �����	�� �����	�� �*����' ����� � ������� 	���	��-
���� 
� 	� ��
 �������	� �����	��� ���	�,– �������
 ��	����� ��������-
��� �����	��  ����������� �������������� ���	����
�� 	� ��
 ��-
����	������. &��������� ���	��������� ���� �	������
 	��
  ���� ���-
	�. 
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7. �����	 �	 �	�� 
 

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

) (��� ������ «�����	�����» ������������� ���	� ���������
 � 
��������� (���, ����������� ���	�-�	��
��� ����	�����	�� 	 ���� ���-
�������
 � *��������	���
 ������	������ ���	�. 2������� �������	��� 
�� ����� ������	��� ����� �������������� ���	�, �� � ������	��� 
���� ������	������ ���	� � ���	�� ����� ����� ������ ��	���� (��� 
«�����» �� ����	����	�
 «����». P�� ��������, ��� ���������� ���	����-
�����, ������
 ������ �� ���	�, ������ �������	��� ��� �������
����-
��' ��� �������
: 	�-���	�', ������	��� ������	��� ����� ������-
�������� ���	�; 	�-	����', *��������	��� 	 �������� 	��� ������	-
��� ���� ������	������ ���	�; 	-������', ��������� ������, �� �� ���-
��� ��������	�� ���� 	 ������ � ����� ���� *������ ��
 ������, ���-
��
 ����� � ���������� 	�������	����� �� �������� ����. ) ���������� 
(���� ���	�-�	��
��
 ���� �����	�
�� 	 ���� �	� ���
��
 ���	�: ���
��� 
�������������� ���	�, ����	����	����� ��� ������, � ���
��� ������-
	������ ���	�, 	����� ��� ����. H� (���� �	��
 �������	�� ������	��-
���� ���
��
�� ������
, ��������� ��	��
, �	� ������	�� �������' 
���	�	�' ��������, ��-	�������, �����	����' 	� 	������� ���'����-
��� � ���� �����	������	�. #�
 ��	��'�������� 	���
�� ����� ��������-
	����
 «����������» ������� «��������������» � «������	������» ���-
	�, �� ��� ��	�����	��, �� �� 	�����	�� ����	� ����� ��������� ����� 
���	�'������� ��
 ���	��������
. <���� ������ �� ���	��	�������� 
�������
 ������� (��� «�����'����� �������» � ����	��� ��'�� � ��-
���	����� ��
 	��� ������: ������	����� ���	� ����� ����	����� ����-
��� 	 ����	� �������������� ��������	�
 	 ���, 	�-���	�', 	 �����	� 
��	������� «�������� ���	���», 	�-	����', 	 ���� �	��' ����	��' ���-
����� �, 	-������', 	 	��� ������������, �� ���������������� ������
. 
A�����	� �������������� � ������	������ ���	� ��� ����, '��
 �� 	 ��-
����, � ��� ������, 	 �	��� ��������� � �������	������ 	���. 

; 	�� ������� ��� «��� ������»  �������	�����, ���	���������, 
� �����	�������, ����� ����� ����� ����, '��
 � �� �����'�����, �	��-
��	�������. !������ ������������� ���	� 	 �	��' ����������
' � 
*������' ���'�����
 � �����	���
�� ������	������ ���	�, �������� ��-
������	����
 �	� ��������' «������'» ���	����
��, � 	��� ������	� 
�����������' �� ������	��� ��
����������� � ������	��� ��������. 
)�����
 (��� ��*��� 	 ������ «�������' ������	», ����� ������, 
��� ���	��������� 	���� �� �����' �����
��
', ����' � ��������
' ��-
��� �	� ��������' ���
, �� �����' ����, �����, 	������� ����������-
��-���	�	�� 	���*�����, � ������, �������,– «������	����-
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���	�	��» 	���*�����; �� ��� �������� ����� �����, �	���������-
	����� � «�������������» ���	��������� �������, ����� ������ ���
-
�� � �������, ������ �����, ����������� «������	�����» �����	��� 
���� �� ������ ��
��
, � �������. <�
�������� «������» ����� �������
 
	 ������	����� �����	������ � ��
��������� ����	��, ��	����� «����-
��	�����» ���	����������, � (�� ����� 	��	��� 	 ��	�����	�� ���� ���-
�	��������. &���������� ���	��������� �	����	���� 	����� � �������-
��� 	�������� 	������	����
 	 �	�� ����' �����, � (�� ������ ��� ���-
����� ��������� ��
 ���' ��*����	. !��
���, ��� ����
������ ��-
������	�	���� ����' ����� ������ ����� ���� ���� 	 ���������-
������	����� � �������������� ������� �' �����. 

/��*��� ����� ������	����� � ������������� ���	�� ������ 
���� �������� 	 ������ ���	���, � ������ ������, ��� ������	��� ���-
����� �������������� ���	� �������
���
 	 ���� �	��� – ��'�	��� ���-
������	�� ������	������, �. �., 	�-���	�', ��������� � �������������� 
��������	��� 	 ��� ��'�	��-������	����� ���	���; 	�-	����', *������-
��� 	����������� � ��������� �������� ��� – ���� 	����� � ������ 
*����� ������	������ ���	�. !������������ ���	� �� ������ ������	� 
�	���� ���� ��������	����
 ������ *��������	��� ������	����� ���	�; 
��'�	��-��������
 	������� 	 ���, ��� ���
 *������ �����,– �����	�
-
�� �� ��'�	��� ����	����, ������ ��������� ����� ��������������
 �� 
�������, *��������� ��������	������� ������ ���
��, 	 ������ �����-
���
 ���	�. !��
���, ��� ������������� ���	� 	� 	��' �����
' ���'����-
��
 ����	����
 ���������� ������	������ ���	�, � ���� (�� ���'������� 
������
���
 �� ��*����, �� ������������� ���	� ����� ��������� ���-
����� 	 ���� «�������» ���	�, ���-���	�, ��� «�����	����». !� ������-
����� ����� ��*���� ��
 ���	��������
 ��������� ������ �������
: 
���
��� ���	� �	����
, ������������� ���	� �������� ������	��� �	�� 
����� ���	���, � ���� ���
 ������	��-��������� ������	������ ���	� �� 
��	�� 	 ���' � ����������� �������	����� � �����, �� «��������������» 
���	������� 	�
��� ���	� ����	����
 � ������; ���	� �������� ������-
�����
 � «������� ���
	�����» 	�����, ���� � ������
, � ������, 
�������� ��������	������ ��������	� ������� �����; ��� ���������� 
���	����	����
 	 �������	��������, �� ����
��� ��������� �������, � 
����
��� ������ ���	����  ��� ������������� ��	�������. &�������� 
����� ��� ����� ������� ����� ���	��������
, ������ ����� ���	���� 
�  ���������� ���	�	�� �����, �� ������ ���	����  ����� ��������-
���� ������	���� � ��������� ���	� �  ���������� ��	��� ���	����-
����
. 

/��*��� ����� ������	����� � ������������� ���	�� ���������-
�
 	 ��������� ������ �� ���	� – 	 ���	��	������	�. P�� ������ 	 ��	���-
����� �� �	���� ���������� � ����������	������ ������
 ����� ����� 
�	� 	���: ��� ����� ���� ������� �� «���	� 	 ������	��� ������» (�. �. 
�� ����	����� ���	�	�' ����) � ������� �� «���	� 	 �������	��� ����-
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��» (�. �. �� ����������� � �������	����� ����	����	�' ����������, 
��
��������� � ������������). !��
���, ��� (�� �	� ������
 �� ����� �� 
�������� ���� �����, �� 	������ ������������ � ������	�	��� ���� 
������. 

<������ � �����	�� ���� ������ �� ��	��, ������ ������	��� ���-
	� (�. �. �� «��	�� �����») ���� ���� ���	� �������
: ��	�����, ������-
	����	��, ������	��� ����� � ���������
 �����
���
 � 	����� ��', 
��������	�� �������, ��������	������ �������	����
 ��' 	�����' ��
-
���, ������� ������	���� «	���������» ��	�' ����, ������	��	����
 
��	��, ������ ���	�. &��������� ���	��������� ������� (��� ������ 
������ �� ������	��� ���	� ������ ������, ��� ������� �������	����� 
��� ���� �� ���� �����
�� � 	������	��� 	 ����' ����� 	��� � ��	���� 
 ���	�: �� �����
������	�, ��� ���	�	�
 ����� ���� ����	��� ����  ��-
	�������	�	���� ���	�, ��� ����� �������� �������������� ���	� ��-
��� ���������� ���  «������	�����» 	������� � ��� �����  ��� ������-
�����,– (�� �����
������	� ���� �� ���� � �� ��	��  ��� ���������. 
H������� �������������� ���	� ����������; �� 	�� �����, 	'��
��� 	 
��� �����	, �� ������, ����	���� ������	� �	���� ��������
 ������ � 
������ ��	���. !��	� �������� ������������ ����	�
���
 �� �	��' 	���-
�����' ���
' �, ��� (�� ����������� ��'���
���
,– ���	��������� ����-
����� ������ � ����������� ���	����. 

!�����
 ���� ����� ����	����
 ���	�, ���������� ���	��������� 
�������� 	����� � �������	������ ������ 	����� � *��������	��� �� 
������	����� ���	�, ������ ������ ������ 	 ����	���� ��	�' ����. 9�-
�
 ������ ����'����� ������ ������, ��� ����
 ������	��
 �����, 
� ��� ������� 	���, ����� �� ���
 ��	����	����� ������ ������ ��-
�
� ��
��������� ��
 ��' ������ ��	������; (�� ���
 «�������» ������ 
�� ��	������ � ���
��
�� � �������� «�������», «	�������», «�����-
���» � �. �.: ������ ���
� «�������», «	������» � «������» – ������, � 
���	�	�
 ���
 «�������» ����� ������, ���������� ����������; (�� 
«������ 	 ���	�» ����� ��������� � �� 	���� ��������� «�������
��», 
«	���	���
��», «�������������», �� ������
 � «������	������ ���-
��
». 6����� ����� � 	 ��������� *�����* ���	� ������ ������ 	����� 
(�� ���� � ������� ���������� �� ����� �����
����. ?���, ��������� 
� *������������ ��	�� ���	�	�� �����, ������ 	��������� 	 ���� 
������ «��» ���	��������
 ���, ����	�� ��	��
, ���	�	�� ��	����, ���-
	��
���� ��� ���� 	���	�� *������������ (�� ���� � �����	�
���� 
�������� �� 	 ����	� ��	�' ���� 	 �����	� �������� � ��������� ����-
��	����� ��������. ;������� ����������� ���� '������ ������	����� 
���	���, �� ������� � ���������. #�
 ���� – «������» ���� 	����� ��, ��� 
���� ������ �� ����� ���� � ���� �� ����: ��� �� ���	���� �����
 	��
. 

<���� ����� �������
, ��� (��� �����	�� � ������� ���� ����	-
����
 �����	 � ���������	������ ����
 ���������� ��
 ����, �� ����� 
������ �� ���	�. <�����	����
 ������, ���	��
��
 ������ ���������-
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	��, ����� �� ������� ��*���� ��������, ����	����	�� � ����'������, 
� ���������	����� ��������	� ����� �� �������� ����������� «����-
����», ����� ��������	��� ����	����� �����	 ��� 	�
�' ����	�
'. 9�-
��� ���������� ���� ����	����
 ������� � ������ �� «������	��� 
���	�» 	������� �� ��	�� ����. 

<���	����
, ��� ����� �������������� ���	� ��������� �����	���-
����	����� '������ ������������� ��� ������������, � �	����	����
 �' 
���������� «��	�������» �����	���
 ����� �����. 2������� ����	�� 
	����, ��� ��� ���������� ����	�������� �, ����� ����, ���� �����-
������� ������ � ��� ��*��� ����� ������������� � ������	����� 
���	�� �� ��������
 ����������: ���	� �� ����� ���	�	����
 ����� �� 
���	�, � 	������� ���	��������� �� ����� 	�������
 	��
��. ; 	�� 	����-
��� ����'�������� ����� ���� ������ ���	��	������	�, � �������
 ���� 
����������	������ �������	����
 ��	�' �������	��' ���	. 

P��� ���� ������� 	 ���, ��� ������, �����	�
���� �	��� ���	����-
������  ���� ���	�, ��	������� �� ����� ������ ���������
, ��
�����-
��� � �����������, ��� ��, ������ ��� ����������� 	 ������ ������ �� 
����	���� ���� �����	������ �������������� ���	�, �, �����, ������	 
�' �� �����, �� ����������  �' ����������	������ �������	�����. !��-
	��������� 	��	�	��� ������� ��	�� ������, �������������  ��	���, 
�*�������� ��� �� ������	������� ���	����
��, � ���	�� ���� ������ 
���� �������� (���� ��	��� �������. <�� � �� ����	��'����� ��	��, 
����� ����	����	�� ���	����
�� � ������� ��� �����������, �������
  
���� ��	������. A�����	����-���	�	�� ���� 	������� ����������������� 
� 	��������� ���	�	�' ����	 �����	�
�� ��� �������� ��	�� ���������
, 
��
�������� � ����������� � �� ������� ��������� � ��� ����� ������� 
	�� �������	�������� 	�	���. !��	��������� ��'���� ���������� 	�'�� 
�� �����	�����
 ��*����, ������	�
 ������ ������� ������ �	�' ���-
�����' ���	����
�� �����: ������, ��	��������� �� ����������, �� �� 
����������� � ��'���
����� «�������������» ��������, � �������, ���-
�������� �� ����������, �� ��� �� ������	�������, �� ��	���������� �, 
����� ���� ����, ��� �� *��������	������, ����� – 	������, ����	��-
��	���, ������� � ������ ������ �������� ���������	� ������	������ 
���	�. 

/��*��� � �	����	�������, ������������ ����� �������� ��	�' 
���	�	�' ����, ���������
 � �	������ ����	����
 ���������; ����-
��
 	������ ����� ������������� � ������	����� ���	��, ���	��
��
 
	�����  ���������� ���	��� 	������, �����������
 	 ���
�� ��������-
�� �������	����
; (�� �������
 ��
 ����, ����� 	����

 	������ ��	���� 
�� ����� �' 	��������� 	������ – 	 ����' �����' � ���'�'  ������	��-
��� ���	��� – �	 ���������� (���� ������	����� ��	��� ���	�. &� (��� ��-
�� ������	����� ���	� �������	�
���
 ��, � ���� �� ��� ��� ���� ��-
����������� ���	��; ��� *������� ���	�	����
  �����, � ��� ����� 
����� �������� �������� ����� � ��	�����
. A�����	����� ���	��������� 



186 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 4/2011

�

��	������� ���
 � ��������� ���� 	 �	���������, ��� ��� ���� ���	�
 
���� � ��� ���� (��� ���	��� ��������� ������ ��� �������� � ���-
������ �����	�� ���	��. 

P��� ���� ������ �� ���	� ������ 	������������
 � �����������
 � 
���� ���	���������
 ��� � ���� ��������	������ ������	������
 ���-
���� ���	����
��. <���� ���� 	�������� �� ������	� �	���� ��	��'-
������ � ��	����: 	�-���	�', (������ «���	���������
» � (������ «��-
������	�������» ����� ��	��� �������	�	��� ��� ���� ������� ������; 
	�-	����', �������� ���	���������� ����� ���� ���������� �� «���	� 
	�����», �� ����� �������������� ���	�, � ������ – 	� ��
 ������	��-
���� ���	�, �. �. ��� ����� ����� '������ ��
��
, �� ������������ ���-
	����
��, ������� 	��� ��������� ���	���������
�, �� �	��
���� � 
��	�������	������ ����� 	 ���	� � �� ���	�. 

;��, 	�-���	�', �����	������ ��������� ������� ������� ��������-
����� ���������
 ����� ������������� ���	��, ������� �� ����	��� 
���������
 �� ����� «���	������������», �� � «��������������», � 	 
����� ���	����������' *���	 	�������
 	������
	�����. !�������	�� 
*��������' ���
	����� �	��� 	��� ����� ������������ ����	� ����� 
�������
 ����, ��� � ���� ����� ����� � ����� ��' ��� �����' ���������� 
� ��
���������, ������ ������������� ���	� �������
 ������������ 
(secundum legem). &��� �� ����� �������� ���
� ��������	��� (�� 	��-
�������� ��
 ����, ����� ���������� �' ������������-���	�	�� ������  
������	����-���	�	���. %��� ����, (�� 	���������� �������
 	����� 	 �' 
������
�����, �. �. � �����, ���� ���������� ���� �������������	� ��-
��� � ��������. &�� ����� ����'�������� �����	�� �������, ����� 
���� ��� ������������	��� ������
����� 	�������� �� ���
 ����	��-
��	�� ��
�������� ��� �������� ��� ������	����	�� ����������, ���-
����� ���� 
 ��� ��	��	�� � ������, ��� ����	����	� � ��� ���. ) ����-
�����	� ���	���������� ����� ����� ���� ��'��, ������ ����� ��� 
���������� ������� ��� ��������	����� ���������
 � 		���� ��� ������-
	����� ��
��������. 

/����� �� �����, ���� �� ���	���� ������	����� ���	���������, 
����� ����� � ������ 	���������� ���������� �	�� ������������-
���	�	�� ������  ������	������. <� ����� ���������� ��������� �����-
��	�
�� �	�� «��������	�����» ���������� � ����� �������� ��� ������-
����; ��, ������	����� ���	��������� �������� 	 �	�� 	���
 �������' 
�������	 «��������� �� 	���» �	��' �����
� � �����	��� ?. &. 9�����-
�� ��������
 �� �	������� ���	� �� �	�� �����	�����
. <� �����, �����, 
�������� �	�� ���������
 ������ 	 �� ����, 	 ��� �� ������	��� �' 
������	����	���; ���	 	��������� ����� �����' «������	�	����» �� 
������ ����, '���������� «������� �������	� ������» � ����������� 
������
����
 ?. &. 9������� � 
������
���� �����. #����, ����� ��-
���, �����
 ������	������ ���	���������, 	�
�� �� ���
 ���������� ��-
��� ��
��������, 	����� ����� �� ����
�, �������� �������� ��	����� �� 
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������ ���, � (�� ���������� 	 �������, «����� 	 ������», �����

 
�������������� �����. !��	��������� ����� �������� ������ 	����-
���� �� ���
 �����	����� �������	����� ��	�������, �	������� ����� 
���������
 �� ���� �	��' ��
���������, ��������	��� �	��� ������	��-
��	�� ���	�� �������� �� ��	������, ����� �����	������ �� 	����, ���-
�
�� �� ���
 �� ��� ���� ��	����	����� �������� ������ � �. �. &������-
��� ���	���������, ������ 	����� ��������� �� ����
���
 �� ����
��
 
� ������
 ��������' ���������� � ��
���������, �, �������	, ����� �' 
� ������ � ��',– ���������� ������� ����	�� ������	��� ��������� 
���������
 � ��
�������� ����������, � ��������� ��
�������� � 
������������ ���������
; ������	����-���	�	�
 ������������ ����� 
��	����� ��-��	��� ������������� ������ ���� � ����	�
�� ��� ������-
��� �� �������: ������� 	 �������������	�, ����	����� � ���� ����	�-
���
 ������	����� ��
��������� 	�������� ����������, � �����
 � ���-
����	����
 ��	������� �������	����
 � ����������� ������	����� 
���������� – ���������� ����� �	���� ����� ������ ������ � ��������. 

/����� �� ���, ����������	�
 � ���������	�
 �	�� ������������-
���	�	�� «������» ��� ���	����	�� ������	������ ���	��������
, �	�-
���, ��� 	�� ���� «��������
», «���������
» � «������
��	���
» �� 
	-
�
���
 � ��� ������� ����� «�	��'�������� ���������
», ����'������
 
��� ����	�, �� ������� ��������� ������	����' ���	 � ��
��������� � 
��� ����� ������� �� �������	����� ������	������ ���	����
��. 9�, 
��� �� ������, �������	����
 ��� ����������	����� ��	��	�� ���	� � 
��	�� ��������� �	��� ������	����-���	�	�� ��
��������. ;����� ���-
������� ���	��������� ��������� ��� ������ 	���� ������������ � ���-
����� �	�� ������������-���	�	�� ������ � ���� ������� 	�������� 	 
����� �����	������ ������	����� ���	���. 

)�����
 �� (��� ����, ����� �� ��� ���� �������
 	 ���, ��� ������-
	����� ���	��������� ����	��� ���	����� �� ����� ��������� ���� 
�������������� ���	�, �� � ������ 	 ��	�����	��' ���	���������
', 
��� ������ � �����	�� ���	�� ������ 	����� 	������ �� ����� �� 	��'�, 
�� «������», ����� �����, �� � �����, �� «����������», ����� �������	-
��� ���	�. A�����	����� ���	� �� ����� «������
��» ����������� ���-
������ ��
 ����� ��� ����� ����������� ��������, �� � ����	��� ����� 
��
 ����������	������ ������� ��	�����
; �������	����� ��� 	������� 
� ��
�������� ������ ��, �
��� � ������������� ���	����
���, ����� 
����, ��� (�� 	�������, � ������ ���� – 	 ���
�� ������, ���	�	, ���-
��
,– ��� (�� ��	�������. A�����	����� ���	� �� ���� «������» ��� ��� 
����� «����������» �����; ���: ��
 ������ �� ��� ��� ����� � ������ 
������ ����� � �����
 � ��������
 	���������� � �� ��� ��	���� 
�������	�
�� ��� �� ����� ����, �� ����	���
 (�� �	������� ������ 
���������� �����������	���. 
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9��� �������, 	�������, ��� (������ «���	���������
» ����� ��-
	��� �������	�	��� 	 (��� ���	��	������	�: ����� (��� ���� ���	����  
��
����� ������ �� ������	����� ���	� 	 �������	��� ������. 

&� �����, 	�-	����', ������
 �����	���, ��� 	 ����� ������	 ��	�-
�� ���� �������
 �����
������	, ��� �����' �������� ������� � ��
-
��� �����, 	������  ����	����� ���	����
��, �������	�
���
 ����, 
	�	��
��� ��
��
 ����	�� �� ������� �������������� ���	�. ) (��� 
������ ���	��	������	� ������� ����� ������� ��
������� � ���� ���' 
���. 

P�� ���� ����� ����� �	�
�� '������ 		��� ����, ��� «�� �������-
��» �������������� ���	� �����, � ����� �������, ��
��
, ��	��� «��-
���������������» 	 ��� �����', � ������ �������, ��
��
, ��
�� �����-
������. 

) (��� ������ �� ����	����� «������-���	�	��» �	������	� ����-
	��� ����������� ��'�� ��
 	��� ���	�	�� �����, � �� ����� 	 «����-
���», �� � 	 ��������� �*���. ;�����
 ��������� ���������� �	���-
������	��� � ���, ��� �������� ������������������ �������� ����� 
����� (��� ����. 2�������� ����������� �����
 ���� ���	������� ���-
��� ������������ 		�����
 	 ������� �������������� ���	� ��' (�����-
��	 �����, ������ ����� �� ��� ���������, �� 	 �����' ��������
 ���-
	���������. 6������	�� �������	����� �����	��� � ���	�	���, �����-
	���������
 ���������, ��� «�� ���������» – ����'����� � ���	�����, 
���� �������� ���� �� ���������' �����, 	�����'  ������ ������	����-
�� ���	� ��� �������������. &���������������� ��
��
 � �����
��
 
���������� 	�	������
 	 ���	����
��, �����	
��
 «����������������» 
� «���������», � ������� ���
�� �������� ����� �������. !�� ���� 
��'��� ������
 ������	������ ��*��� ����� ������	����� ���	������-
���� � ������������� ���	��: �	������
 	��
 ��'���� ������	� ��
 ��-
������
 �����	� ����� ���� � �� 	���� ���
 	���������� ���������
  
���	���������� 	� ��
 ���	�. 

!��
���, ��� ����
 �������������������� ������� ���
�� ����� 
������ �����	��� ���������� ���	��������� ����� ��������: ��� ���-
�����
 �� �	���� �	�������� ������
, ��� 	������� �� ���� ��
���� ����-
����
 ��������' ���� �������������� ���	�. A��� ���������� ���	�-
�������� ��� ��	������ (��� �����'������� �������� 	����� ����, �� ��� 
�����	�
�� �	�� ������� ����� �
��� ����	��, ���
��
 � ���, 	� ��
 ��-
�� ��� ������
, � ����	�
�� 	����� ����. ; (�� ����, � (�� ��	���	���� – 
�� ���	������ �����
	�����
 ���	���������
 	 ���	������� ��
���, �� 
������ ��	�������
 ��� �� ���	� ��	���	���, � ����� ��
��� – �����-
������ ���	�����������. 

2������� ����, ��� ���� ������	���� 	���, ������� ��������� ��
-
��� ��������� �������������� ���	� ���������
 ���������� ���	����-
������ ����� 	 ������ ������: ��� ������������ ��������� ���	� ���-
��	������ ����	��� �������� ���	��������
, � �� �����	 	���, 	� 	�
-
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�� ������ – 	 ���������� 	��������� ������. )�������

 ������ 	����-
��� 	������	�� ����, ��� 	��
  ���	� ����������
 �� �	� �����	������-
��� 	������
: � ����� �������, 	��
  ���� ���	� ��	��  ���	��� ���	� � 
 �	�������� ����	����� ���	����
��; � ������ �������, �� �� 	��
  
���� ���	� ��	��  �������	����� ������������� �������������� ���	�. 
&��������� ���	��������� �	���� �����, ��� �	������  �������������� 
���	� ���� ����������� ��������� ������� � ������������ �������� � ��� 
�������	��� (�� �	������ ������ ��������� ��� �������� � 	 ��
����� 
����'������ ������ ������	������ ���	�; ��� �� ����� ���������
  
���������� ���	� �, ���� �������� ��������� ���, �� ������ ��
 ����, 
����� ���������� ��� � �� ��������� ��� ���������
. 

!�(���� ���	���������, ���������
 	������� �� (��� ����, ��'���
-
�� 	������� ���� ����� 	 ��� ������, ���� ��� ��������� ��������� ��-
��	�
. 

)�-���	�', ���� 	�� ���� ������	� ������ �� ����	����� ��	������ 
���	� ��� ��������	���, ��������� � �� ���	���  ����'������� ������-
����. !��	��������� ����� ��������� ��������� �������������� ���	� 
����� 	 ������ ������ �, 	 ���������, ���� ����� ���� � ��������
 
������ ���������� �	�� ������ ������������� ������ 	 ������	�����. 

)�-	����', ���� (�� ������� ���������
 �� �� ����� �����' ��� 
�	���������' ����������, �� �� 	���  ������ �����; ���	��������� 
	���� 	 �������� � ����������� ���	����
�� ���� 	����� – ��'�	��� � 
����� – ����'��������, � �� ����	��������� ������ � ��(���� ������-
�� ����� ������ ����	� ���� 	 ���� �' ��	������
 � ������ � ����� 
��'�	��� ���������. 

)-������', ���� (�� ������� ���������� �� ����������� ���	������-
��
, �. �. �� 	���  ���� ���	�. 9���� (�� ���	���������� ���
�� �	�� 
������� ���	��������������� '������; ��� ���������� �� �� 	���  
������	�� � �� �� ������������� 	���  ���	����
��, �� �� ������� � 
��������� 	���  ���	�; ��� �����	���� �� �����	 ���	� � ���	����
��, 
�� ��������
 ������� ����� ������  ������	������ ������������� ���-
	�; ��� �� ��������� ������	������ ���	�	��� ����
, ������ ������� 
�� ���� ���	�	�� �����, � �� ��������� ������� ���	� ����������	�; 
���� ����, ��� ��������	��� �������� ���	����
�� � ���	��, ����-

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

)-���	����', ���� (�� ����
 ��	�����
 �������� ����� ���������-
��� �������	����
 �������������� ���	�, �� �� ��������
 ��������� ��� 
������ ��� 	��	����� �� ��� ����� ���	������� ����������	������� 
�����. !��	��������� ������� ������������� ���	� ���� �����, ���� 
�������
 �������� ��� 	� ��
 ������	����� ���	���, � �� ����� ������-
��	��� 	�� ��������� ������� �����	������ ���	�, ��, ����� ����, ��-
�� ������ ��� 	 (�� 	���
 � ������ �������: ��, ������� � ������� 
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'����� �� ��	������� ����� ��	��� ���� ������, ��� (�� ����'�����, � 
	 �� �� 	���
 ��������
 � ���������� ������� 	���� ��������� 	 �����. 

)-�
��', ���� (�� ��
��� �������� ����� �� ������������� �����, 
������ ��������	��� ������������� ��� ������������� �����	��� 
���	�: ���	� ������ �� ����� ���������� (� ����� ����������) ���	�, 
������ *���������� � ��������� ����������� �����, �������	��-
��� ������	����� 	���������� � �������� ���	�. 9���� (�� ����
 ��	���-
��
 �������	����
 �� � ������ � ������������� ���	��, �� � ������ 
� �������������� � �������������� ��� �����	�' ����, �����
 � ���-
	����  ������ �' 	 ��	�� �������������� ���
��. 

)-�����', ������, ���� (�� ��
��� �������� ����� �����	�� ����� 
�������������� ���	�, �� �� �������� ������	����' ���	 ����	��: ���-
	��������� ����� ��������� ��������� �����	��� ���	� 	 ���� ��� ��-
���	���� ���� ��� �����	����
, ��� ��� �����, ��� ���������� – �����-
	�� ������� ������ ��������� ����� ����� ������	����� ���	���, �� ��� 
�� ����� ��������� ��������
 ������	����� ���	��� ���� �� 	��	�����
 
� �������	����
, ��� ������	�, ���	����� �	�� ����, ���� ��	����� � 
�����	�� ������	�: �	��
��� ��� �������� ����� �������� �	��� ���� � 
����� 	���. 

9��	� �� ����	�
, ��� �����' ��������� ������������-���	�	�� 
����� �� �����	������ ���	��������� � ������ ���� ����	�� ������-
	����� ���	� �� ����	���	���� ���	�. 

; ��� �� ����� ���� ����	���	���� �������	�
�� ����� ���	�����-
�����, ������ �������� ���� � ����� ���� ����
�� �� ������������. 

 
8. ��	������	��� � �������	� ���	 
 

������� ������� �����	��� 	��� � �������
 	������� ����� �� 
����	���� ���������� � ������� �����
 � ���	���������. )���	����� � 
��	���	����� ����	��, ������	��	����
 �����	��� �����, �������
���
 
�� ��� ����, � ������ �����
���� ��� ���	��������
, �. �. ���������� 
���	���	��� �� 	��� –  ���� ���	�, � ������ �  ���	�. 2������� (�� �, 
���	����������� ����� 	���	�� 	 ��� ������, ���� �� ������� ����� ��-
������������ ���	� �� ������������� 	���  ���� ���	� �  ���	� � ��-
��'������� ������	�, � ����� ��	���	�� 	 ��� ������, ���� ���	�� ���-
	����
�� ��� ��� ����� � ��� ����	��. 

!������� � �������	������� �������	��� ���� ��������� �����	��� 
	��� ������ ��������� ���� �� 	����' ��������' ����� �����	��� ���� 
� ������. 

"�������� ��	��
, ��������� ������������� �����, �� ��� �� 
����	�� ��� �� �����
����, – ���� ���	����������, ��� ��� ���	����� 
���������
 � �� ��������� ��
��������, ������� �������� de jure; ���� 
�� ��� ��� ����� ���������� �����������, ������	������ 	 �����' ��-
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������������ ���	� ��� ����'�� �������
 �� 	���, �� ��	�������� ��� 
�������� �����	��� ��	����	������� – ������	�� � ����. <���� �����	-
��� ���, 	���� ���������� �	�� ������ � ��������� ����������� ��
-
��� �����������, �� ����� 	 �����
��� ����� 	 ��� (������ ���	�	�� 	�-
��, ������� ���	����������
 � 	�������� �� ���� ��������, ���� ��
��� 
��� ���������� �� ������ 	���, �����
����
  ���� ���	� �  ���	�. 

2������� ����� ���������, �����	������ ����	��� ������� ��-
�� ����
���', � 	����� � ��� � �������� 	�
��� �����	���� ����,– �� 	�� 
�����	��� ���	���������
 ��	�������
 	���	��� �������. 2������� 
������ ���	��� ���������� ����� ���� ������� ����� �� ��
���, ��-
��������� ��� ����'�� �������
, �� (�� �� ������, ��� �� ������ ���� 
������� �� 	�
��, ���� ��
���: 	������� ��������� �����, ��� ���-
��� ��	����	��� ��� �	������ �� 	���,– �� �� ������, ��� �� ��� «��-
	���
��» (�. �. ����������  ��������� 	��������������), � �� ������ 
����	���
�. !���
���� ��������	�
���
 ���	� ������ 	����� � �����-
����� (��' ����	���� «������	����» �� «	���������� ���������», ���-
��� ��������
 	 ���������� «	����������� ����� 	��' �������	��' ����-
	�� 	���	�����». 

P�� �������	��� ����	�
 	���	����� 	����� ����	�������� � �	��-
������� �� ����� � ������ ����������, �� � ��� ����� ��������� 
������������. <�� ����� �� 	������, �������-*�������� '������, �� 
	���������, ����	��-��'�	��� �������: ��, ����
���� �����, ���-
���	, ��� 	������, ���	����������� ��
��� ������ � ��� ��� �������	-
���� ������ ����������, ������	��� 	���� �� ��� ��� ��	���	�����. )�-
��	����� ����	�� �������
���
 	��������� �����
���� ��� ���� � ��'�, 
� �� 	������ ��
����, *�������
 ���������� � �����	��
 ���������-
�������� ������� ���� ���� ����	���� ��
 ������
 ����	����������� 
������	�
. #���	��-��'�	��� �����
��� ����������� ���������	����
 �� 
���� �� ������� �������
 � 	���: �� ������ ���� �������, ���� ��� ��
-
��� ���������� �� «������� �������
» � «���������� 	���». <���� �� 
«��������������», �����
 ������ ���� ������ ��
 ��	�����
, ��	��� �� 
�������	����
 �� ������� � �����	���������� ������� �����	�
, �� ��-
�����	�� ��������� � �	��� �������, �� ������ ����	������� ��� ��-
������	��: ������ ����� ���� �� ����� «������», �� ������
 � 	�����-
����

 ������������� ������� – � (�� �� ����� �������� ����
���� 
	������ ����	��������� �����	�� ��� ���������� ��	�����' �������	-
��' ����	��. 9���� �� �� �� «������������» 	���, �����
 ������ ���� 
������ ��
 ��	�����
, ��	��� �� �������
���
 �� ��������� �	
��� ���-
�� ��	�� '������� � ��������� ��������	��� �������, �� ������	��-
��� �����	����� �����������, �� �������� ��� ���������� ��	������ 
����������� �����	��: «��������	��
» 	��
 ��	��� ��� �� ���� ��� ��-
��� «���������
 	��
» � ����
���� ����� 	������ ����	��������� 	��-
��� ��������������� ���������� �������, ��, ������, ��� ���������� 
��	�����' �������	��' ����	��. 
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P�� �������	��� ����	�
, ����	��	����� ����������� 	����� 
	���� ����������, ���	����
 	 ��� ���	��������� � �������
���
 ���� 
����	��� � ���
��, ������ 	��	���  ����� ����������� �����	��. P�� 
��������, ��� �����	�� ����
���' ��	���� �� �� ����, ���� �� �������-
���, ��� �� �������� ����� �������������� ���	�, � '���� �� �� �� ��-
������, �� �� ����, ��� ������ ���	���� ���  (���� � ��� ���� �� ���-
�����	��. �������
 	����� � 	���	�����, ��� ������ ����������� � ����-
��	���: ��	� ���� ���� � ����	�, 	����	��� ����� ����������� 	� 
	���
 �����	�
, � 	 ��� ��������� ���
� (�� ���� � ����	� –  ���
� � 
����	�� ����������� ���	��������
. H���� ��
�� ��������	����
, ��� 
����	� � ���� 	'��
� 	 ����� �������� � ��	���������
, �� � ���-
���������� ���	��������
: ���-�� � �������
�� 	���	����� ����	��. 
&��������� ���	��������� ����� �	�� ���� � ��	�� �	���� ����	���; 	 
��� (�� ���� � ��	� (�� ����	� – ���� �� ��	���� � ���	�	�
 �����
 
������ �� ����
�����; ���� ��������	�
�� ����� �� (��� – «��	����» ���-
�
���' � ����������� � ���
	�
�� 	 (��� 	����� ��	����  ����	�����-
�� ��'�. #�
 ���� ����� ���� ���������� (���� ��	���
, ����
����, ��-
����� �����������, ������ �������	��� 	 ���� �� ���	�	�� ��	����, 
��������� �	���������	����� � ���, ���� ������	��-������� ��-
�������
�� ��	�� ���������� ���	���������; ��� ������ � �� «���-
����» �� ���� ��� �	��' ����	��� ���� ���	� � ��� ���� � ��
 (���� 
	�������� 	���	���  ������ 	��� � ������	����� ����	� ���	��������
. 
B���� � ��	������ ����	�, 	������
 	 �����	� ����
�����, ��	������ 
������� 	��������� ������: ��� ��	���� � ����	�� – ����, � �������
 
�� � ���	� (	 �����	� «���	�	�� ��	����») ��������� ���	��
� 	 �	���-
��� �� ��������� ���	��	����� �������; ������ (�� ������ � ����� ��� 
����� ������� �����	���� ����� – '�������� ������	����� ���	���. 

;��, �������� � 	���	����� ����	�� ���� ��������� (�������� ��� 
�������	���, 	������������ ��� �����������) – �������	����
: *�����-
�� �����' ����	�	 � ����� � ����	��� � ���
�� ����������� ���	����-
����
, � ���� ����	�� �����	�
�� �������	�
���� ���������� ���� – ��-
�������� 	���	��� ����	� (��������� 	����� �������, ���������������, 
����������), �� ����� ����� ������: �����	��
 	���	����� �������
���
 
���'�������� �������	��� 	���, ������	��� ���	����������, � ���-
��� ������	��� ����� 	�
��� ���	�, � ������� 	���	����� �������
��-
�
 �������� � ��������������� (���� ���'������
 	 ������ �����	�� 
�����������. B���	� 	���	�� 	 ��� ������, ���� ��� 	��
, �����	��
 
���	����������, �������� ���� ���	�. 2������� (���� ��	�� �� ����� 	 
����� ���������� �����	��� ���� ����
���', �� � 	 ������' ������' 
�����: ��� �����, ��� ����, �	������� ������
��, ����� �������� ���� 
���	�, �� ��� (��� ������ �������� �����	���� ���	���������
, ��� 
	���	��' �� ���	� � ����� ���	�� ������� ������, ��� ���������', � 
���, � ������ �������, ���� ������ ���������', � ����� ����, � ����-
�����', ��	����	��' «��	���	���» ���	����������. )�� ������ �����-
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��
 �������� ��	����� «�� ������	����
 �� ������» � ����	��� ����-
�����' – «�����������». 

&� ���� 	���	�� ���, ��
 ��������	��
 	��
 ������� ���� ���	�, �� 
(�� ����� 	������� � ��: 	���	��
 	��
 �������� �������� ���	�, ��� 
��, ��� �����	�
�� ������	����� ������� ���	�, �������
���
 ������ ��� 
�����. P�� �������� ���	�, � ��� �������, ����� 	 ����	� ������-
�������� ���	� � ���	����
 	 ��� �������; ��(���� 	����� � 	���	����� 
����� ���� �*��������	�� ��: �� ��������
 �� ����������, ������
 
������������-���	�	�� ������, �������� � ������� ��, ��� �����	�
�� 
������ 	 ��� �������� ���	�, �. �. ������	����-���	�	�� ����	� ����-
��������� �����? <� ����� ������� 	���	���, ���� 	��
 ��� �
������  
(����. 

)�� (�� ����� 	������� ��, ��� ��'�	��
 �����	����	����� ��
��
, 
�����	�
���
 	���, �� ��	������ � *��������� �����	���������� ���, 
���������� ���� ������ �����	��� ������: 	��
, ��������	��
 ������ 
� ��	����	��
 �����	������� �������, ����� ���� �������� �� ���-
�������, �. �. �� �����	����	���, �, �����	�������, �� 	���	��� 	����. 
&������	, 	���	����� ������� 	����� 	 �����	����	����� 	��������	��-
��
, �. �. 	 ����� ��� ����� ������������ � ��������� �����	����� �	���, 
������� ���� – ��� ����� ���	�, 	 �������� 	����� ���� �������	����
 
���	��. ;���� ���	���: ���������� 	���	�� 	 ��� ������, ���� �� ��-
����� ����� �������������� ���	� ���� ���� �	��� ������� ����, ���-
��
 ����	������� �� �	�������, ����	����	�� � ������ ����������	�� 
�����. )���	�� ���, �� �������� ������������� ���	�, ��'��
 �� ���� 
	 	����� ������ �����	����	��� ����, � ������� ��� 	���	����� ��	���� 
�� ����, ��� 	�� ����� 	 ��� ���� (�� �����	����	�����: ���������� �� 
��� ������� ��
 ����������� ���	��� 	��������	����
 (���	��������� 
«���	������» ����������), ��� �� (�� ���� ������������� ��������, 
� ������ ��	������ (���	��������� «������	����»), ��� ��������� (���-
	��������� «����������» ���������
), � �����, ����� �� (�� �����	�-
���	��� 	��������	����� 	 ������ �����������
 – '������ ��	�������-
�� ���	�	�� ���� ��������
 (�������	�� ���	�� 	���) ��� ����� ������-
�������� ���	�	�� ����� �������������� (��*�� ���	�� 	���); � ���-
���, ������� (�� �����	����	����� ��������� «�����������», �. �. ��-
����� �������� ���� 	�	������ � ��������� ��������� �����	����	-
��� 	��� (�������
 ��*���	 	 ������ � �������� 	����� � ������ ���-
��	����	�����). )�� (�� �����	������� 	���	���� ���	��������
 ������, 
������, ����� ��
 ���
 �����*�����. 

9��� �������, ������ «	���	�����» 	���*������� �����
��� ���-
�����	��� 	��� 	 ������ ��	������
 ���������� ��
��
. <����� ��� 

���, ��� 	����� � �������� ������ ���� �����
�� �� ���� �� 	������ � 
	���	����� � ���������	��� �������
������: ��� �������� 	���������
 
�� ����	�� �� 	 ������ ��	������
 �����������
, � ����� ��	������ 
��������� 	������, 	 ������� ������� �����
��� ��������	��� 	��� 
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����� ��������� ���������
. B���	�, ��������	��� ������ �� ��*��� 
��� �������	�� ���	�� 	��� ��� �������
, ��� �������� 	 ����� ��
��� 
�	��� ��� 	 ���	�������  �������� ��	����	������� – ���� ����	�
�-
��� � ������������� ����
����� ����, 	������	��� 	 ��� �����	�� � 
�������	�� ���	���������. 2�	����
 ������������, �� ��� 	���	�� � 
�����, ����� ����, �������
 	 ��������	����� 	�������	�� �� ��� ���	�-
��������, �, ����� ����, ���� �� *���� ������	������ 	�����	������-
��
 ���� ����� ��	������� ���	��� � �������	�
�� �� ��������	����� 
������ �� ������ ������� 	 ���
�� «�����	��� ������» � «���	�	» – 
�� ��� ���	��������� �� ���	��� �� ��� ��	��� �� ����� ���������'. 
<���� 	 ������ ���� ��, ����� ����, ��� ��	��� �� ��������
 	 �����-
������ 	�������	�� �� ��� ���	��������� ���, ���� ��������
, �� 	 ����� 
�
��� � �������� *����. 

6����	��� �������� ����� � ����� � ����� ����� ���� ������ ��-
��������: �������������� 	��������� ���	��������
. !�������� ����	�-
�  �������� ������ ��������, ��� ��� ���	��������� ��'�����
 	 ���-
��� ������ 	 ���� �����
���, ��� ��
 ���� ����'����� ���	������� ��� 
��
����������, �������� ��������	������ 	�����	���� � ���������; 
(�� ������ ��������, ��� �� �� ����� ���� ��������	��� ��� ���������' 
�������
��� ������� ���������� �����, �	����	����� ����	�� � ��-
������	�
������
 ��'�	���� ������; (�� ������ ��������, ��� �� ������ 
	������ ����� ������������� � ����� �� �� ����� �������
������ ��-
����� �����	��� �	��� ��������	��� 	��� � ���������� �� ���� 	 ���
�� 
����	��������
. &� ��
 ���� ����� �������� (��, �������� �����
��� ��� 
���	��������
 ������ ���� ���	������� �������, �������
�������� ���-
��������� ��� 	 ����, ��� �� 	 ������ �������, ����������� 	 �����-
��	���� ���	��������
, � 	 ���
' ��� ��	��� 	��������
. «&�������» 
�������� ���, �� �� �����, �� ����� ��� �� '���� �������� 	 ���� �����-
	����	��� 	���, �� (�� ��������, ��� �������� �� ���� ��� «��������», 
� ���������-������������
 ���� � ��� '������ (��� ���� ������ ���� 	 
���������� �� ������ ����	����������	��. 

!�� ���� ��������� �����	��� 	��� ����	����
, ��� 	������� �� 
����� «��	���	���» ��������� �������, �� � �� ���������� �������� 
«	���	���» ������������. )����� � «	���» � 	����� � «��������» ���-
	
��
 � ����������
 �������, �� 	 ������� �������	����������, ��, ��� 
��������� 	���	����� ��� �� ���������� 	������ � ����������� 	���, 
�- �����������  �������� 	������� ����� ����� 	���*����� ��-
������� ���	��������
. ) �� �� 	���
 «��������» ������	��� �	�� ����-
�
��� '������ � �� �����
���
 �� *���������� ��������; ��� ����-
������	����� ����� �������
 �����	����� ���	��������
, � �� ����	���� 
(���� ��	�������
 	�� ���� 	�������
, �� �����
����, �� �������-
	����� ���	��������� ��� ��� ����� ����������� ��� ����� (�������
 
����). 2�	�������� �����	��� ������� ����	����
 ������ �����	��-
�	����������, � ���� ��� ����
���' �������� ������	����� �������-
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�����	�: ��� ����	��
 ���
 – «�������	��-��	������ �������� �	������-
�� ������������� ���	��������
 � 	��������	����� �����������» – ���-
��	����
 	� 	��� �� �������� � ������� � �������� ������������ ��**�-
�������	����� �������	�����; ���� ����, ������ �����	���� ���� ����-
��	��	����
 � ������	����
 � ���	��������
 ��
 	��' ��� *���: �� ��-
��	���� 	������� ���, ����������� ������������-���	�	�� ������-
�����, �������	��� � 	���*�����	��� ���	��������� ���������
, ����-
��	��	�
 �����	����	����� ��� 	��� 	 ������ ��
��
 (	���	�����) � 	 
������ ���� (�����������). !��
���, ��� ��� ���� ���������� ������-
�� �������� «����	���� ��������
», ������ «�� ������� �����
���» 
���������� � ����������
 ��*���� �������������� ������� ������� 
�	�� �������� ����	� � ������ ���������. !���
���� ���������� ���-
���, � ��� �' ������	���, � �� ����� 	�������� ���������	��� �����-
��	�� 	��� ���, ��� ��� ���� ������, �� ������ ��'�	�� ���������� ���-
�������. 6����	��� ��� ����� �����	�
���
 �� �	���������, ��� «���	�» 
�� �� �� �����, ��� «������ ������������� ���	�», � ��� ���	��������� 
�� ���� �����
 	��
  ��������� ���������� ������ ������	��� ���-
��� –  ��	���	���� ������	����	��� ���	� 	� ��� �� �� �� ����� � ��� 
	�
�' ����	�
'. 9���� ����������, ��
��� � �	������� ��	���	���� 
���	� �������� ��������	��� �� 	����� ��� ���������� � ����� ����� 
��'�. 

A�����	����, ��� �����	��� ���, 	���� ���������� �	�� ������ � 
��������� ����������� ��
��� ����	�� � ��������� ���
	����� ��� 
���	��������
, �� �������� ����������� �� 	���	���, �� �������	��-
��� «�������
», ���� �������
, ��� ��������� ������� ���������� �� 
	���  ���	� � ��� ����. &� 	������
 ����'� 	 ��������� ����������� 
��������, 	 �����' �����
' � ����������' ��������
', ����� �� ���	�-
����
 ��������� �	���� � ������ �������� �� 	������ ����	���	����� 
���	� – �������� � ���������� �������� !��	�; ��� ������	�� ����� 
�������	�� 	�
��� ���
��������	� �� �������� ���	����
�� � �������-
���� ���� ���������� ����� ��� ����� �������� ���	��	�������� ���-
��
. &� ����� ���� �����	��� 	��� 	 ��
���, �� ���������� ������-
	����� ���	��� � 	��	�����  ����� ��������� 	����  ���� ���	� �  
���	�������	�	���� ������������' ����. !����� �������	�� ������� 
	 ����������, ��������	������� �����' �����, ���������� 	���  ����-
�� � �������������� ��������� �������������� ���	� – ��	������ �� 
����	�
, 	 �����' ���	��������� «����������», �� �������� �	������� 
�� �����	��� 	���: 	 ������ � �������������� �����	��� ���	�, � �����-
����� ���������� ��� �� ������� ��������-���	�	��� ����, �� ��-
	������ 	���������� ����'�� �� ��������������� ���
��  �������, 
�������	�
����� ������� ��������� �� – ������-���	�	��� ���
��, 
����������	������, ����	��'�������� ���������� legis ferendae � ���-
	�����������, ������������ ���	���������
. 
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9��� �������, 	 ������ �� ������	����� ���	� � �� ��������� ����� 
���	��������� �� 	���� ���
 ��������� ���� !��	� ���� �����, ���� 
�������
 �������� ��� ��� ���� ������	��� ������. <�� �������, ���, 
������
 «���	�», �������	�
�� !��	� � ��� ������� � ��������� ��� ��-
�����
 ����� ����� ��� 	������	�� ��	����� ����������� �����	���� 
����, ��� 	 	��� 	�����	�	�� ������	�. A��� «��������» ���� ���� ���-
������������ 	��������
 � ��������� �������� ��� ������� ���	������-
��
, �� ����� ��� ����	����
 ��������: ���	���������, ������ ����� 
���� !��	� � ���	� ����
�� �� ���
 �� !��	� ����
 ���	���������
 � 
��'������ �	�� �����	��� ��	���	�����, ��������
 �� 	 �����	�����, � 	 
���������� �������� � ����������. ; �� ������	���� ��, ��� ��������-
�� (��� ��'�� 	����������
 ����� 2�����, �������	���� ���� ����� ��-
��� �����	��' ��� �*����' ����� ����	����	�� 	�������� – 	 	��� ��-
������� ����� 	 !�������. 

 
9. �����	 ��������� �	������	��� 
 

;� 	����, 	���������� ���� ������, ������ ���� ��� 
����, ��� 
���� �����	�� ���	���������. P�� ���� ����� ����� ������ � �������, 
��� «��������» � ���	��. ) ���	��������� �����	��� �� ����� «���-
���» � «��������», �� � 	����������, � 	��
, � ��	��	�, � 	�
 ����	���-
��
 ����. &����������� 	���� ����� �	�� ���	�	�� ���������
, ��
���-
����� � �����������; ��	��� ����, ������ ������� ����� �' � �����
�-
�� �����������
�� (��� ������� ��
 ����, ����� ���	����� �	�� �����-
����
, ������������ �	�� ��
�������� � ������� � ���
 �����������. &�-
��'����� �� ����� ����� 	�� (��, �� � ������	��� 	 ���
�� ����	����-
��
 �, ������	�
, ����� ����������� ���� 	��� ��
 ����, ����� ��������� 
����������. &��� ���������
  �	���� �������� � �������� ���  «���-
�������������» ��� «��
�������», � (�� ������
 ����� ����, 	 �� ��-
	�� ��'�	����� ��������, ���������� ������
 � �����������
, ����� ��-
	���� ��'�	��� ����� ���	�, ��� ���� � ��� ����������. 

&������� ������, ����� ��' � ������� 	�������� ���� �����: ����� 
��� ����	������� � ��'��
��
 	 	����� ������. P�� �� ����	����	��� ���-
��	����������. /������, ��	��� ����, ����� �� ��	���� ��'��, ������-
������  ��'�	���� ������ � ��'�	��� ���������
�; ��� ��	�� ��'�	-
��-������������ ���������, ������� ������� 	�
 �' ��
���������. &� � 
� ��' ��' ����� 	������� ���������
 	 ������� �������� � ���	���� �'  
��������� ��
 ��' ���
	����
� ��	����, �����	�, '�������	���� 	��-
���� 	�����, ��	��	� ���	� ��� ����	����	����, ���������
, �������� � 
���	�. $ ������ 	������ 	��������
 ������� ������ 	 ���, ����� � �����-
	� ���
	��� 	 ����	������ �������� ��'�	��� ������, � ������ �� 	 
������ ������������� ��	
������� �����	���
, � 	 ������ �	������� 
������� � �	�������� �����������
. 
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G��-�� 	 ������� ���������������� ��	�� �	
�����
 ����������� ��-
��	�� �������� ������ �� '������, ������������ ������ ������, ����-
	����
 ���, ������ ��� � ������ ���. 2 (���� � ���������
 ��'�	����� ��-
��	��, 	 (��� � ������� ����� ��'�. !�� (���, ��	��
 � «������», ���� 
�������� �� �������	��-���
���� ��� �������, � ������	��-
��	����������� 	 ������ '�������	�����, ���	��	�����, ���������� � 
�����������. B���	�� ���� �� +��� � �� ������� ���� ��������	��� 
��	��	����� ��
 ������	��-�������, � 	�������� ������ ������ �����-
���� � ������� 	 ��� �� 	�� ����� (�� ��������	��� ��	��	�����. ) 
������	� (�� ����	����
 '�������	����� ������ ��� «	����», 	 ���	-
��	������� – ��	�����, ��� ��	��	�� ����	����	����, ��� ��� ��������-
��� �������� ����, 	 ���� – ��	��	�� ������ ��� ������ ���	����-
����, 	 ������� – ������ 2�	�������	�, �����	�� ��� ������ +�����-
���������, 	 ������	����� ����� (�� 	��������
 	 �����	�� � ����� 
���	���������. 

!�(���� ���	��������� ����� ���� �� ������� � ������	����� 
��	��	� ���	� � ���	��� ��� � ������ ��'�	��� ������������� ��-
������ 	 ���������  ���� �  ������ ���
�. !��	��������� ���� �����-
�� ���� ��������	��� ���	���	��	��, 	 ������ ����	� ��	������� 
�	�� �����	����� ��'�	����� � �������� ��'�	����� �����' �����; ��-
���� � ����	��� ������ ���	��������
: ��	��	� �����	������ ��'�	��-
�� ���������	�, �����������  ������
��	���� � ��������	����� � 	��-
����� �	������ � ��	���� ����� ����  �����. P�� ������ ���� ����	�-
� �������
���, �	�����, ��	���������, 	��������� � ������������. ; 
������ 	����, � ������ 	���� – ��'�	��� 	���. 

%���� ���� �� ������, ��� ���	��������� ���� ��������	��
 	��
 
 ��'�,  ����	����	���� � � 	�
������ �����. &� ������ ��(���� – 
��	�� ����� ��� ���� ����� 	 ����������� ��	��	� � 	 ��	����. %���� 
�������	��� ����, ������, ���	��������� 	�� ������� � 	�� ��	����, �� 
(�� ����� ���-�� 	���� 	���, �������� ���� � �����, (�� ����� ��������-
�� 	�������, � �� �����	����� � �� �	������� ������ �����, �����	�
 
*����, �������
 ���� ���	� � ���� ���������
. 

!��	� 	 ��� ����	��� �������� ���� ����'������ ��
 ����	�� ����� 
��� ��'�	��� ����� �� �����, ��� �����: ����'�����
 *���� «	������» 
����� 	��'�	��� ������ � ����	������ �����. !��	� ���� ������ 	��-
�� ���	� ����	�� ���� ����	������ ��'��, ���	� ����
 � ���	� �	���-
��, ���	� �������
������ ���������
  +���, �����, ��'�����, ����	���-
	��� � �������	�
�� �������� � ������������� ��	�������	�. <���� ���-
	��: ���	� ���� ������� ��'�, ��� ������ �����, ��� ����'������ ���
	-
�����. $ ���	��������� ���� 	��
  	������ ���	� �  ������, 	��'�	��� 
���� ���	� � ���	��. 

P�� �	
�� ����� ���	�� � ��'�� �������� �������� � ������	����, 
��� 	�� ��������
 �� – 
����� � ������� ��� ���������, ���� ������	��-
	������ – ��	������� ����� ����������� ���	��������
. 9���� ��'�	-
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��
 ����� ����	�����	� ��������
 	 ������	����� � �������������-
��	�������� ���	�; ����� ����, ������
 ����� ��
 (������������ ��� 
���������������) ��'�	��� �����, ��������  ����������� ���	������-
���. B���	��-��	������ ����� ��	��� �������� ��� ���	�; �� ����� 
�������	�
�� �������	� ���	��� ����. B���	�� � ���������� '��
���-
	� ��	������� ���� 	�� ���	�, �� ���� 	������� �����������
 ����� ��-
	��'������� 	��������� ���	���, ����� �'���� ���	�, �����	���
 � 
������

 ������ � ������	����	�� «�������������» �����. 9���� ��-
��	�� � �	���� ��'�	��� ����� �������� ���������� ���	���������, 
����� ��� ���� ����� � ��'����� ���	�� ���	�, ��� ����� ��� ������ 
���� ���	� � ��� ��	�� �������. 

��������� �������� ���	��������
 ������ ������	��� � *��������-
	��� �� �������	��� ����	����, ������. ������ ��� ����� – ����'������, 
��� 	��������� �������� – ����������, ��� ����������– ��'�	�� 	����� 
� ���������, � ��� ���� – �������� �	������� � �����������. P�� ��-
��	���� ������ ���� �� ��	�������� ���������, '��
 � ��������� ��
 
*�����*���� ���������
, �� ���������� 	 �����	�������� ����� ����-
	�����	�; ��� ������� ����� ����� ����	��', �������' ������ ����	�� 
��������' 	������� � ����������, 	��������' 	 �� �� 	���
 ��'�	-
��� �������� ����	�� � ���	���. 9��� ����	����� ����� ���� 
����� ����	, 	�������� �� ����� ������� ����	�� � ��'�	���� ��-
����	� � �����	�
���� (�� �������. !��
���, ��� (�� ����	 � ���
	-
����� ����	��� � ���	��������� ��������� 	��� ����	�� �� ����� ���� 
�������� ���-������ ����'��
���, ��� ���������, ��� ����� �����-
��	��� �����������, �� ������ ���� ����	��  ������	������, �����-
'��
���� � ��
 ������ ����������. 9��� ���	��������� ��������� 
	������� ���� ������ ��	��� ����	�� 	 	��� 	���  ��'� � ��'�	��-
���. 

/� �� �� ���� ����� � ����� ����� ����, � �� �������� � ����� 
�� ���� �� ������� ���������
, ��� 	����� ����� �����
��
, 	 �����' 
��������	����
 �� 	��
  ��'�, ���� �����, ���� ��� �� ������ �� (���, 
�� ������� (���� �, ����� ����, ���� �� �����, ��� 	����� 	������� ��-
'�	��
 �����. P�� �����
��
 ��������	��� �
������� ���� ��  *���� 
��'�, ��  ��� ����������. 

/������ ����	�� � ���	��� ������� �
�������  ��������� ��-
�����
��������� � ������
���������,  �	��������� ���������������; 
�������������� � �������� ����	��������� ���� �������
���
 ������ 
	���� �������� � ������� (��� �	�������. P�� ������������� 	 �� ���-
������� 	��� �����������
���
 ���� �� �������� *����� ����	�� – 
*�������������, '��
���	����� � ����	��-����	�� ������� �����, � 
��������, �� ��'��
 ���� ���������� ���������
, ��� ����	����
 ������ 
	 ����� �������	��� ���
	����
: 	 ���'���, �����, �����	��, ���
���-
	�, �	��	���� � ����������������. P�� ������ ���
	����
 ������������, 
���� �� ���� ��� �� ��'�	���, ��������	���, �����, *��������� ��-
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������ ��'�: ������ �	�������� ����� ���� ��� �
�������  ��'�, ��� 
������������� ���� ������ ��� ���������	��
 *����. &� (�� ������ 
���� �� �����, ��� «�������
», ������ ��� �������� ���������� � ���	��-
�	������ 	������� ����� �� �������	��' ���������' ���������
'; 
������ ���������
 ����	�
�� ���� 	����� �������� � ������ ������ 
���� �	��
� ��  ������ *����, �. �.  ����������������� ����	�����-
���,– �� ���� ����������� 	���������
, ����������� ���������
 � ����-
�������� ������
����
. 

9���� �� �� ������ ����	�� ������� �
�������  ����, ����� 
����� �������� �������	��� �� �	��� �������� ��������� ���������� � 
����������
  ���� �	��� 	���� � �	��� ����	��; �������������� � ���-
����� ����	��������� ���� �������
���
 ������	��� ���������	�� 
(���� ���������
 � �������	������ ������� ����������
  ����. P�� 
���������� ���������
 ������ �����	���� �� ����� ��������� ���'�-
�� – �� *������������', '��
���	����' � ����	��-����	�' ������ ���-
��, � �������� ���� �������	�
�� �������������� 	��������� ��'�: 
	��� �����	���
 ������������ ���	�����, ������� ����� �	
�����
 � (*�-
������ � ������, ���� ���	� �������
 ��������	��� 	��������, ���-
��������
 	 ������	�� ������� ��� 	���������
 	 ������������� �����-
'����. #�'�	��� ���������� ������
���
 ����� ��� ����� ��������� � 
����� ����������, � ���� 	�����	��� ���������� ��� (taedium vitae) 
��� 	������
 	 ������' ��	����� �������. ; ��� �� ����� (�� ����������� 
	 «���	���», �������, �������	��� ��������� �������� ��������	��� 	 
����	�� �������������� �������� ��'�: ������ �� ���� ��� �
�������  
��'�, ��� �������	��
 �������� ��� ������	��� �	����	� ��� ���������� 
� ��������	. &� ���� �
������� ���� �� ����� ��� «�������
»: �������	-
��� �� ���������	� � �� ���� ��������� ����� ����� ���� ����� �	��-
������ � ���������� ������, �	������� ��, � �� �����	��
 ���������-
�����, ���������-	����� 	����, � �� ��������
 �������������� ���� 
���
���� �����������. <������	�� ����� �����
 	����� ������ ���� 	 
�����	� ������ ���������
� � ������ ������ �� ����	�� ����������, 
���	��

 ��������� ����� �� 	����� � ��������� �� ���������� ���-
�����. 

<���� 	� 	��' (��' 
	����
' ��'�	���� �������
 � �������������-
�� 	��������
 ������ � ����� ���� ������ ������ ���	���������� � 
���	������� �
�������  ��'� –  ��� ������������ ������� ����� �  
��� ���������-������ ���������� ���������
�. P�� �
������� ��� 	��� 
�	��� 
	��� ���������������� � ����������������� ���� �����
 � �����-
��� (����������
 ������� 	���  ��'�. %����� 	���������� ������ ����� 
(�� ������� 	��� 	 ����� ����, � ��� ����� ���	������ �� 	 	����� 
�����
��� – 	 ������������ � ������������, ������������
���� � ��-
����� 	���  ��'�, �. �:  �	������� � ���	��� �����, ���	
������ 
����������� ������ � ������
�������� �������	����� 	����', �����-
��	��' ���������. /����� ����	� �� ������ «����� ����», �� ��� ���� 
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����	��������� ��', �. �. ������
������� ����� 	�������� � ��� �����-
��� ('��
 �� 	 ������' «���	�������», «��	����», «	���», «����	���-
��
» � «���	��������
») ��'�	��� �����. +��� ����	��� – ������ ���� 
����	��������� ��'�� � ����������� ��� �������������� '����� ���� ��. 
&� '����� ���� ����	��������� ��'�� ������ ��������
 	 ������	�����, 
� ����� � 	 ������������� ���	�, � (�� ������ ����� – ������������ ��� 
��������������� – 	���  ���	� �  ��� ����. 

)��
  ��'�, �. �. 	��
  �	�������� �����, ���	
������ ���������-
�������, ���� ������ ��� ����	, ������ ����� 	 ����	� ����������� 
���	��������
 � ������ ������ ���� 	 ����	� 	�
��� ���	��������
 
� ���	���. P�� ���� ��� ���	��������� ����	, ������ ��� ������ 
������ ����	�� � ������ 	 �	��� �������� ���	���� � ���������� 
��������� 	��	�	��� 	 ���� 	���  ���� ���	�. 

9�, 	��
  ��'�, �����
 � ������
 �� ������	�, 	����  ���	� �  ��� 
O��� – 	� 	��' ���' 	�������' �
������
' �	��': ����������, ����	���-
������ � ����������. 

!��������� �
������� 	���  #�'� ������� ����, ����� 	 ����� ����-
	�� 	����� �������	�
���� �������� ������, ��������
 ������� � ���-
���	��
 ������ � ���� � ��������	�� +�����	�. &� (�� �������	��-
���, � ��� ������� 	���, 	������� ����� 	 	��� �������	� ������-
	� ������' � ���������' ����	��������' ��������	, ���������' �� 
�	���� 	������� ������	�	���� 	 ������, ����� ����� � ��������' 
��(���� ���	��� �������	���
, �. �. ���	�. )��
  #�'� ���� 	��
  ��� 
����'������ ����	�
�; ����� ����	�
�� 
	�
���
 – ������	����-
���	�	�
 ������������������ ����	��������' ��'�	 � ������������-
���	�	�
 ����������
 �' 	������� ��������	�	���
. #�' ���� ���� ���	�, 
� ���	� ��� ����'������ ������	�, �� �� 	�
�� ���	�, � ���� ��'�	��-
	�����, �	������� � ����	����	�� ���	�. 9� 	������� ���������� ���-
	���������. 

;���	��������� �
������� 	���  ��'�, ���������, ����� «��
 ���-
��
 �����» 	������
�� ���������-������ ���������� � �������	��� 	 
��� *���� �	�������,– 	����  ���� �� ������ ����������. #�
 ���� ���-
�� 
 ��� 	���� ��'�	��� �����, ����'�����, 	�-���	�', ����� ����� 
����� ��'�	���� ��	�����
 ��� �������� �� ��������	����' 	�������� 
��	��; 	�-	����', ����� 
 ���� ����� � ������  ��������� � �������	-
������ ��� ��'�	��� �����
��
�. !��	�	�� �������� �������� � ���	�-
	�
 ����������
 ��������� ����� ����'����� «���», � ������	�, �	�-
������ 	����  ��'�. !��	�� ���	� �������
 ����'������ ������	�� � 	 
��� ������, ���� ����� 
	�
���
 ����� ����	���������� ��'�. ; ���	� 
����	����
 ����  ����������� ���	���������. 

&�����, ���������� �
������� 	���  ��'� �������, ����� ������, � 
������ 	�� ������, 	��	��� ���� �	�������� ��������������� 	 ����-
�����-�����' ���������
'. P��� ��'�	��� ����	�� �����' � 	��' 
	�
-
���
 ��
 «���
» �� ����� ����������� ����� – ����'������ ��
 «���-
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��» ��'�	���� �����, ���������
 � ���������
, �� � �������
������� 
�����, ������ «
» ������� � 	 ����� ��'�	���, � 	 ����� ���	��	����� 
���
��. !��������
 	��
  #�'� ������ � ����, ��� 	��
  ��� ����	�-
��������� �������	����� � ����	��� «	� ���». 9��, �� �����	������� 
����� #�' � �������
������� �������, ��� ������	���� � ��������� 
��	�� ����	�� � 	���� ����� �����	�������' � 	�������' ����	���-
�����' ��'�	, � (�� ����	� ��� �������� 	�� ������� ���	��	������ � 
������������ ����	����
. !��
���, ��� ���� ������ ��'� 	� 	��' � ��
 
	��' �����	�
�� 	��� ��������������
 � ��������� ����� �� �������� 
������ � ���	��� ���	����
��. #�'�	��� �������� �����, �����	��-
��� �� ��'�	��� ������	� ����	�����	�, ���� ���� �� ����' ������	��-
��' ����	 ����������� ���	��������
; ��� ��������	��� � ���	�������� 
��'�	��� ������� ���	� � ������	� � �������� 	 ������� ���	��������
 
��� ���	��	����� �����. 

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

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

�� ������ 	���� �� ��� ����	-
���, ������ � 	������� ����. !��	� � ��	�������� ������	�� �����-
��' ���	�� 	������� ����������� ��	�����
 ��������
 ������ ���� (��� 
������ � ���	��������� ����, �����
 ������� 	 ���������� � ��������-
��� ��'�	��� ����� ����	�����	� �� �����. &���'�������� ���	� ���� 
����'�������� ��� ��
 ����� ��'�; ���������� ���	� �������
���
 ��-
��	���� ������� ��'�	��� �����; �	������
 ����� ���	� ���� ����� 
��� 	 ����	������ ��'� � ���� ����	������� ��'�. !�(���� 	�
�� ���	� 
������ ���� �������� ��� ����� ��	��������, ��� ������ � ������ ��� 
	������� (�� �����, ��� �������� ��� ���������� ������ � ����	����-
	�� ��	��	���� �������	��' ����
�����' ����	 � ��� ������� � ���-
����������� ��� 	������	��� 	 ����' �	�������� ���	���������. 

&��������� ���	��������� �������� ���	�, �����	����� � ��	��-
�����	��� ���, �	������ 	����  ��� 	��'�	��� ����, �. �.  ��'�	��� 
����� � �� �����������. <�� �������	��� 	 (��� �����, ���	
������ 
�	��������, ����������� ��������� � �������	����� 	����' � �����-
��	��' ���������,– 	��'�	��� ����� � �������� (���� ��������� �	�� 	�-
��	�� ��	�������� �� 	�� ��, ��� ����'����� 	����  ��� ���	��� �����-
��	�����. &��������� ���	��������� ���� 	��
  ���	�, �����������
 
�� 	���  ��'�. 

P�� 	��� �������� �������� �� � «�������» ����� ����� �����-
������-�������� ����� ����, �� � ��������� ����������, �'	���	��-
��� � ���������� ������ �� � 	 ��' ������ ����������� �	�� ������-
��� ����. 9��� �����
��� ����������, ������������� � �������-
����	������� '�����
, �����	������� �� 	��'�	��� � ���	��������� ���-
��, 
	�
���
 ���� �� ���� ����� �� 	����' ���������� 	 ���	��	����� 
����� ����	��. $ (�� ��������, ��� ���������� ���	��������� ����� 



202 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 4/2011

�

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

P�� 	��������� ������ ��������� ������� � (����������� «��-
'�	��� 	���»  ��������	���� ���� ����� � ������ �� ���������� 
����  ��������� ��, �������	��� ���������
�. <�� ������ 		���� ���-
	��������� 	 ����� ���	��	����-������ ����. 

!��	��������� ����� ���������	��� �������� �� ������ � ���	��-
	������� � �*���, ������������� �
��� �� 	��� �*���� (���. 9���� 
����������
, ��� ���	��������� � ���	��	����� �������� ���� ������ 
���
	����
 � ������� ��'�	��� ����� ����	��, ������	� ������������ 
�������� ����
, ������
�� � ��������� ����	������� ��'�. <���� ��-
�� ������������ ������������, ���������� �� ��������������� ����-
������
�, ������� �� ������� �� 	��� ���� �����
������	�, ��� 	 ��-
������ ����� ��'� (�� ������� ���
� 	 ����'������ � ������	����� 
	����������	�� � ��� ���������� ��'�	��' ������� 	������� ����� ��� 
��������� � ������������ ������� �����. 

2 ����� �������, ����
 	��
  ��'� 	 �� �������� �������� ��������
 
� ������ ���� ������ � ������	����� ���	��	����� �������. 9�, ��� 
	������� ���� 	 ���������� ���������
 �������-������������ ���� ��-
�� � ���������������� 	������
�� ��������, � ������ �� ����� 	 ��-
�
�� �' ������������	���
, �� 	 ���
�� �' ��������������� �������-
����
 � ���'��	�����
; ��� �������
 	����� �����	�������� ������� � 
���	���������� ������ ���	� 	 ��� �������� ������ � ����������� – 
'���������� – 	���; ��� ������� ������������� ������	������
 � �	��-
���������, ����������� ���������
; ������, ��� ����	����� �	������ � 
�������� ����� ����� ����, ��� ������
 ������ 	����� ������	����� 
���	���, ��������� ���	��	����� �����*��� ����������� �������
. 

2 ������ �������, ��'�	��
 ����� ���� �� ���� 
	�
���
 	����� ���-
���� ���������� 	��������
 ���� � ��������� �� ���	��	����� ����. 
!��������� �������� �������	��� �������
� ������	��� ���� 	 �	��-
�������� ���������, �����
 �� ������������ � �������������, 	��	�-
	�
 	 ��� �����������  ������������� � 	������	�
 ��  ����������� 
������� ����������� ��	�������	�. ) �� �� 	���
 (�� �������� �������� 
���� �� ���� � �� 	�����, �����
 �����
 ����� 	 ���������� �����	�����-
��� ���������� �����������, � �� �	������� �������	��, ������ ����-
������
 ����� ���
���� �	��� ������ � ������� �������� ��������� 
	��'�	���� �����. 

&�����, ���	��	����-�����
 	��
 ����� � ����� � ��'�	���� �����-
���, � ���	��������� 	����� ���: ������	� ����������� �������	���
 
«��	����», �� ������ ����� 	������	����
 � ���������	����
 	�
�� 
	����� ���������� ��������. ) ���������, ���	���
 � ����������
 ���	-
��	����
 	��
 ����� ������ ���� �� ���� ��������� � �������� �	���� 
����	��� – 	���  ���	�: ��, ��������, ��������� ����' ���	 �� �	���-
�� � �� ��������� ����� ����� ���������� �� ����� �� �������
 ���-
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����� ��'�	��� ����� � 	������� 	������� �	
�� �������	��' ����	, 
�� � �� ������������ �������� – ��'�	��� ���	�  ������ 
	����� 
��	��� ��'�. 

9�, 	 ��������� ����� ���� 	��
  ����� ������ ����� � �������-
	��� 	���  ��'�, � �������. P�� �� ����� ���� ����� ������, ��� ����� 
���� �� ���� 	'���� 	 �����	 ��'�	��' ��������	 � ����� ��� 	 ���� ���� 
��� �������
 ����� ��'�. 

; ��� (�� 	���, ����
 ������� � ������, ��������� � 	������	��� 
	���  ���	��� ���	�. &� 	 ���
�� ������	���
, 	��
  ��'� � ����� 
����� � ���������	��� �����
��� ����� ���	����	� � �������
���� 
��������. )��
  ����� 	 ������� ����� �
������  ����, ����� �������� 
«���	�» ����� � ������� ��� ��������. &�������, 	��
  ��'� ��	�����-
�� ���	� � ���	��������� 	 ����� ��� ��������. 

!��	���������, ����������� �	�� ��'�	��� �����, ��'���� �	�� 
������	����� ����	� � ������� �	���� ���������
. <�� ��	������ � 
�� �� �����������
 � ��� � ��	����� ��������� 	����� 	 ���	� ��������-
	������ 	���� � ���������. <�� ����� ������, ���� ��� ��	������
, � 
�������� ��� ������	��� ��������; ��� ��	������
 ����, ��� �������� 
����'������ � ��� �	�����, 	 ��� �������� ��'�	��� ��������. B���	�, 
��	���� ���� ���	����������, �������� ��� ���	�	�� �������, ���-
��� ����� ��������� ����� � 	��� ����������� �������� ���	�	�� 
�����. 9�, ������ ���	���������, ����������� ���� ���	� � �������	-
�
���� 	 ���� �� ���	�	�� ��	����, ��������  ���� ����	��������-
������� ���������� ��� ���������� ���	�, ������ ������ ����	�-
	����
 �� ��������� � ���������� ���	�	�� �������� � �� ���	��
��, 
����� summum jus ���	�������� 	 summa injuria. ;����� ���� ���	����-
����� ������ ����� ���	�� 	�'�� �� ����'�������� ��	���	����
 �����-
	��� ���	� � ��	���������� ���	������ ����������� ��� �����	���. <�� 
�������� ��������� �������� ���	�	�� 	��� � ������ �������������� 
���	� ��� �����. 

9��� ���	���������, ��'��
 �� 	���  ��'� � ����
�� 	����  �����, 
�������� ��������� ���������	��� ���������� ����� ����� �� ������-
��' ��'�	���� ��������	����
, ��	��	� �����	������ ���������	�, �	���-
��
, ��	���
 � ����	����	����. 

;������� ���������� � ��	��	� ���������	������� ����� ��� ���-
���� �������. 

 
10. � 	��������� 
 

)��
  ��'�, �. �. ������� ������ 	���� ��'�	��� ����� � ��������-
	��� �� ������, ���� �������	��
 � ���	��������
 ����	� ���	��������
. 

<�� �������	��, 	�-���	�', ������, ��� �����	���� �� 	��'�	��� � 
�������
������� ��������, �����
 �� ������ ��� ������ 	������, �� 
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���� �����	�
�� ��������� ���� ����	������ �����. B���	�� ����� 
���� �� �	��� ����� ��
 ����, ����� ���� ��'�� � ������� #�'� +����; 
	�� (���� ����� ��� ��������� � �����������. H��� 	��
, �����	�����
 �� 
(���, �������	��� �� �	���� ��������, �������, �� ��������
 �� 	 ��-
��	�����, �� 	 ������	����: ��� 	����� ���	� � ������	�� ���	� � 	 
(��� ������ �������	��. 

<�� �������	��, 	�-	����', ������, ��� ������� ������ ����	��, 
����	����� �� ����	�� �����, 	������ � ��������������. &�� ����	��, 
������ ��� �� ����� ��, ��� ��� �����	�
�� ����� �������� «����	�-
�». B���	���������� ������	�, 	����� �	������� �� ���, ����� �� 
���� ���	����� ��� ���
��� ����	�� ����� � ������������ ���� ���-
��
. 

#����, 	��
  ��'� ���	��������, 	�-���	�', �� �����	� ��' �����-
��	, ������ ��� ������� � ���	��������� �����' ��� �� ��� ����� 
����	�����. <�� ��	�� 	� 	��' ���
', �� �����������	�
�� �� ������ 
*���� ��'�, �� ��������
 �� ��� ���*���������� ���������
, ���
	�

�� 
	����� � ���������� ������������� � ��������������. )�����	�������, 
�������	�, �������� ����
 �	���������	��� ��-�	���� � �� ����������, 
�� �� � �������� �� ��������	����
 	� 	�
�� ����	����	�� �����, 	 
������ ?������� �� )���� ��� 	 *�����*��� ������ G����
. 

<�� ���	��������, 	�-	����', �� �����	� ��' �������	, �����' ��� 
��������, 	����
 �' 	 �*��� ���	�	��� ������
 � �������
. )��
  ��'� 
���� 	��
 � 	��� ��� ����	��������� ������, ��� ������� � ��� �� 	��-
����	����
, �����	�������� � 	��������. <�� 	�	���� ���� �� ����	-
��� ������� 	�
�� ���������� �����	����
 ���������� ������ � ��-
���	�
�� ����	�� ������� �������� � �������� ��������	������ 	����-
��� �	
�� ������	����-���	�	��� '�������. 

)��
  ��'� ����� �������� «��
 	��'», �� �� 	 ��� ������, ��� 	�� 
*������� ����� � ��� � ����������� ��	�� ��, � 	 ��� ������, ��� 	�� 
������ ���� �� � ����� ��������
 �� � 	������. A� ���	��� � �����-
��� �� ��	��
� �� �������	���� ��������
 � ����������
; ��� �����-
��	�� �� ����� � 
	�����, �� ������	�� �� �������� � ��������. ; 	�� 
������ �������	����� �� �������
 	������� �� 	 �� �*���, ��� �����	�-
���
 ��������� ���	����������, ��������	������� ������. 

#	������ ���������� 	����  #�'�, ����	� ��������� ��
 ���
 
	�	������
 	 ������	����-���	�	�� ���
�� ��������	������� ������	�. 
/����� �� �	���� ����� ����	��������' ��'�	 	������������
 �� � 
��	�� ������ #�'�, � �������
������� � ���������� ���� ��'�	��� 
�����. 2	
������ � ����� �� (��' ��'�	��' �����	 ���
�� ������	��-
��-���	�	�� � ������������-���	�	�� ����������������, �� �������� 
(�� ���	�	�� �	
��, �	����� �� � ��������	��� � ����'������ ����	�� 
�	��� � ����� ��'�	��� �����. 9��� �������, ����	� ����������� ���-
	��������
 ������ ����	�� ������ ������ 	�������� ���	�	�� ������ – 
«����������� 	��������». 
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2 	��� ��
 ����� ���	��������
 ������� ����� �� ������ ���	�	�� 
– ���������������, ������������, ���������	����� – ������ �� ����� 
�� ����� �������
. )�
�� ���� �������� ����� ������
 �� ���������� 
	�������� ���	�	�� ������, �� ��� ������ � �������	��� ������	��-
��� ���	����
�� ������
 �� �������	� ������' � ����	��' ������-
������' ���	����
��	 � ����	����	���� – ���������	. &� ��'�	��� ����-
��	� � ������	����-���	�	�
 �	
�������� �� ������� � �� ����� �������� 
�� ����, ��� ����	�����	� �� 	�� 	�� �	���� ������	�	���
 �� ������ ��-
������	��� �������	�� 	�������� �������� �� ����	� �������������� 
�������������� ���	�. 

A��� �� ��-������ 	������ (�� ��, ��� «��������� 	��������» �� 
����� ���� ��������� � ��� ��	�������� ������ «����������������» 

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

#����	�������, �������� ����������� ������ ���� �����	���� � ���-
������ 	 �������' ����������� ���	��������
. ;���� ������ ������ 
����� ������, �������
������� ������	����-���	�	�� ����, �� ��	��-
������ �� 	��������, ��������	������ �������, � ����	��� ��� ���-
�������	� 	 ���� ���	� � �������
. P��� ���� ������
 �� ���� ���-
�������	����� ��'�	��� ������������ � �������� �����, � ��'�	��
 
������������ ������� �� ����������	����� – ��������� � �����	����� – 
������������� ��������, ������ ����� 	����� ������	����-���	�	�� '�-
�����, � ������ ����	����
 � 	 ������������-���	�	�� �����������. 
!������������ �������� ����� ����� 	 ���� ��'�	��� �������, �����-

�� � ������
 	 *����' ���	� � ���������	�. 

P�� ����� ���� 	������� ��, ��� �������� ���������� ������
 �� 
���� �� ��������, � � ���������� ���	���������: �� ��'�	��� ������� 
����	�� � �� 	���  ��'�. ?���	� �������� ���	
���� ���� �� ��������, 
������� ������ ���	�: ��'�	��� �����, �� ��������� � ����	���. &�, 
����
 ��'�	��� 	��� �� ������� ����� ���������� ��	��	�, ���������� 	 
�� �� 	���
 �����������	��� �� �� ������, ������� �������� � 
	�� ����-
����	��� ����� �� ����������	������ �����	�
; � 	�� (��-�� ����������-
���, ����������� 	���  ��'� ������ ���� ��������� � ����	���� 	 �	�-
�� ������	�. !��������� ������ ���� ������	�� � ����'������ � 	��-
��� ���
	����� 	���  ��'�. 

#�
 ���������
 (��� ������ ������������ ������	��� ��� (�������-
��� ����'�������� � ��� ������������ ��
 �������������� ���	����-
����
; �� � ������ �� 	���	��� ��� ������ ����	���� � �������� ���
 
���	�  �������	�. 

P���������� ����	�
 ����	������ ����� ������ ����'������ 
���������� 	�������� ������ �� ������ – ���������������, ���������-
��� � ���������	����� – ������. !���������	����
 �������������� ��-
��	�����	� �� ���� ����� � '��
���	����
 ����'�������� �������� ����� 
� ������� ����� 
	�
���
 ���	�� ����	�� (���� ���������
: ����	���-
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���� ���� ��������� ���� 	 	��� �������	� ����������	����-
��**��������	����' «���	�����». A����
, ����
 	���� ����	�����	�, 
	����

 ����	� ������	�	���
 (������ 	���� – ����������	� � ����
) �� 
����� �������
�� �����, �� � ��������
�� �'; ���
���� ��	��� � ��-
��	�� �	
���, ������ ����� ��������� 	�	������
 	 �������, ������-
������ ������
 � ���������� 	�������	��� �������, ������������ ���-
��� �������	���
 � ����
������
 ����	��������' ����
����� � ����	. 
/����� � ���� ������	���� ������
�� (�� ����������	����� ��**����-
������ � ���������� ����	�����	�; '��
���	����� ���������� ����� � 
����� ��������� 	������	��� 	���  �������� � ���������; �'����	� 
��������	, ���� � ���	��� ��	������ (�� �����, � ��	������
 ������-
����
 ������� 	��	�	��� ����� 	����� � ����������. 9� ��������
 
����� �
� ����	�����' ���	�	�' ������	, ���������	����' ����� � ��-
����������' ���	� �� �
��	. ;������ ������'������
, ��������-
����� ������ ����� � �������������� ����	��������� 	���������	���� 
�����	�
�� ����	�� �� 	���� ��� ���������� ���������
�� ���������-
�
 	������  ����� ������������ ���������� ������, ����� ����� � 
	����������� ������ � ��� � ����� � ���, 	 ����� � 	 �����	������-
����� ��������	������� ��������. &���� � ����' 	���	���  ����� 
���	�� �������� «�����������», �� (���������
 ������������ ���� 
«���	�  �������	�» �� ��	���� ��� ������ � �� ��'�	��� �������� � � 
�� *�����*��� ������	����. 

!������������ ���	��������� ����� �������� ����� �������� ��� 
�������� ��'�	��� ������. G����������� ���	����
��, ������-
�
���� ���� ������ – ���������������, ������������ ��� '��
���	��-
��� ������,– ��������� 	 �	��' �������' � ��-�	���� ��'�	��� ������ 
������	������ ���	�: �� 	������	��� ����	��  ���� ������	��-
��������� ���
��, ����	������ �� ��	��������� � 	��������� � 	�����-
��  �	����� � ����	����	����. A�������, ����������� �� ����� � ����'�, 
�������� 	 (��� (����������-��'�	��� � ��������� ��	������. B���	�, 
	������� 	 ��	������ ���	����
��, ������� ���
 	������ ��
������ 
���	��������� �	��' ��������� � ���	�	�� ������� �	���� �������	�: 
������ �������� ��
 ���� �������� ������������-���	�	��� ������	��-
��
, ��� ��������	���� ��� ������	�	���� � ���� ������������ ��� ��-
'�	��� �����. +�������
 (���� ��������������  ��	������� ���������-
	������ ����� �������� �������
���
 ��� �� ����� ������ � ����'��, 
�� ��	��	�� �����, ����� � ���������������. U������� ������� «������-
��» ����������� ��������� �����, � �
�������  ������ – ������	����-
���	�	�� ����	�. !��	��, ���������	����� ����, 	������	�
 �	��' ����-
���, �����	��� ������	����-���	�	�� 	���������, ��������	�
 �� ����-
��� ������ ������. <���� ���	�	�� �������� 	����� ���������	� ��-
���� �� �������� ���	�	��� ������
, �'��
���� �� ��� �������: ����-
�����	����� ���������� ������	��	��� ����������	������� ���	�	�� 
�������, �� ������ �� ��������������� ��. G������� �����' ����� � 
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���������	 �������
 �� �������� ���	����������� ���������, � 	��-
������ �������� ������	 �� ����	� �������������� ���	� ���������
 
��������� �������� ����	�����	�: (�� �������� ��������
 ����� � ���-
�����, 	��'��
 �� ������  ��������, �� ����*����  ������, �� �����-
��	� ������������' ���	����
��	  ������� �������������� ���	���-
�
��. 

<���� 	�� (�� ����������
 �� 	���	��� ��� ������ ����	���� � 
�������� ���
 ������������� ���	�, ������������ 	�������� ������-
	����� ������	� – � ��	��	��, � 	����, � �����	���. ?���	�  ������ 
������ ���� ��������� � �	������� �� ��'�	���� ��������������
, 
��� ����� 	 (��� 	��� �	��� ��� ��������� �������� 	����� � ��������, 
������
 ��������� ������ � «�����», ; «�����», � «�����», � «���-
������������». 

#�
 ���� ����� ������ �	�� �������	�, ��� ����'����� ����� � ��-
����� ��������, ��� ��� ���� �����	������� «��� �������	�». !�-
	�������, (�� ��������� �����
 ���������	� ����� ��� �����	, 	 ��-
�������� ������	���� � ��������� ����������
 ���	���  ��������� 
�' ����	�
� �����. &� ������ ��������
 (���� ��'�	��
 �������� ���-
�������� �������
 ����� ����� ������������. ?���	�  ������ ��	�� 	 
����' 	 	��� ����������, ��������� �������������� ���������, ���-
��
 �� ��	��� �������� � ���
�� �	�� ���� ��� �������	�� «����������� 
����������
», �� 	���'�	��� ������ � �����	��������� ��������, ��-
����
��� ��'�	���� �����	�, ����������� 	 �������, ������������ � 
��	� ������ 	��� � ����� ���	��������
. P��� ������ �**�� ������
�� 
������ 	��' �**���	, ��� �
������� � ��������� �����' ����	� �� 
��������: �� ��������� 	���������
 � ������� ����	��. 

<� 	���������
 �� 	 ������ *���� 	�����	������ ��	������ � ��-
���� ������������� ���������
, �� 	 ������ �����������  (���������� 
	��������������
�, �� 	 ���������� ��*��, �����	����� ������ ��� 
�����	�� ������. B���	�, ���	����� 	 ���� ���� ����������, �� 
����� – �� ����, ��� �� �����, �� ����, �� ��� �� (�� �����. <� ������� �� 
��'�	��-����������� ����	��, � ������-������������ ��������, � 
����� ��� ��	��	� ��������
, � � �����
���� ��	������, ����� ���-
������� ������� � '����� ����	��. 

B���	� ����� ������� 	�� ����� 	 �������' �	���� ���������	� � 
�� ������� �	��� ������, �� ��� ���� ��� ����� �� ���� ������������ 
�������� � ����	�; � (�� ������� ��� ������������� ���	���� ���  �	��-
��������� ��'�	���� �������	�,  �	������� ������	������� � �������-
�����. ;�� ��������� ������ ���� �� ��'�	���� ��������������
, ��-
��	����� ����	�� ��� �����	����� �	������� ���	� � ������	��-
	����� ��(���� ��'�	��� ������	������� ��� �����. 9��� ����	� �� 
����� ������ �	�� ������ ������, ��� �� �� �� �����. 

&� ����� ���� � ��, ��� ����	�, �� �������� �	�� ������, �����-
	�� 	�� �����, �������� �����
 ���
 ���������: ����� ��������� ��� 
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���	� ����� �� �������	�, � ���-�� ����, ����������� �� �� �������	�. 
9��� ���������� ����� ���� ����� �� ������' ���������� � ����	�� 
�����, ������� ��� ������
 �������
������, 	 ����	� �� �	���� ��'�	-
���� ������ � �������
. &� ���� �� ��', 	�
��� ���� �� ����, �� �����	�
-
�� «������»: �� ����������	����� �
���-��������	� �����, �� ��	��
 
�	
�� �����'������
, �� �����������
 � ����	�
 ��������������, �� 
���	����� ���, �� '��
���	����� ��������, �� �������, �� �������� 
�������������� ���	� � ���������	�. &��������� ������ �� (��' ����-
	�� �� ������ ��� ����	�� ��� ��'�	��� ������, � �������: ���������� 
����� ��������
 ��� �������	�� ������ �� (��' ����������. #����
 
����� �� ������� �� ������ �� �������, �������
 �� ���	���  ���� � 
������� � �� �������	�� ���	�	�� �������; ��	��
 � �����������
 �	
�� 
�� 	�
��
�� 	������ � ������ ��
 ����� ���������� �����'������
; 
��������������  ���������	� ����� ���� �������	������ � �����	��� 	 
���� �������	�� «����-�������������» ����
�����. P�� ������, ��� ��-
���� �� �������
���
 � �� �������	����
 (���� ���������
��: ��� ����-
�� � ������, ��� ����� �� ��' 	 ����������� � 	�� ��� 	�����. )�� ��-
���� ����� ����������� ������� )����
���, ����	������ �� 	���, ��� 
������ ��������
 �������	��, � ���������� ���� ��	��, �������� ����-
��, ��������
 ��	����� ��	�� �����	��  ������������ ��������� ���-
��������. 

&� ���� (�� (���������� �	
�� ���� �� ���� �� �������	��� ���-
����� ������, �� ��� ����� 	�� �� ����������� �� ��'�	��� ��������, �-
����� ������ �' ��������� ��������� ������������� ���	�. 9���� ��� 
�����	
��
 	����� 	������ ����� ��'�	��� �	
��, ������
���� �����, 
� ����� (�� ��� ����������� �	
������ ����� � 	���	��� 	 ����' ���-
���������� ����. #�
 ��������� ����������� '�������� �� ���	��-
��������  	������ ����	�
� � *����� �����, �� ����	�  ��'�, ���-
	�������
 	 ��' � 
	�
������
 ����� ��'. )���� �� «	������», � 
«	���������», �� 	��������, � ����	����
 ��������. )���� ��, ��� 
������ ������
 	 ������� � �� ��� ��� ������
. ; 	�� �������� ���-
������ ����� ���, �� ������� ��
 �	���� ��	��	� �������, �����	������� 
�������	����� ������	�������� ���	� � �������
. 

P�� ����� 	������� ��, ��� �������� ������� ����� �	�� �������	� 
�� �������, ������ ������������, ����	���	����� ����� �������	�� � 
��������� �	���� �������� ������ ��������, �� ��'�	���, ��
��� 
����	��, ��'��
��� �� ��������
 �����	���������, ���������, ����-
��	���� ���������	�, ��������� �������� ��������. ?����� ������ 
������ ������ ����� ����, ��� �� ����� ���� ������	�� �������	��� 
���	�, �� ��� ���
��� �� ���	 	 �	��� ��	��	� � �������� �� ���	 	 
�	��� ��������. %��� ����, �������, ��������� �������, �������� ��� 
�� ����, ������	�� � �������	�� ��������, ��� ����, �������
 ���, ��-
�����
 �	�� ������,– �� ����� �� �� ������. 
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B���	� �� ����� �� ������ �	�� �������	�; ���� �� �� ����� ���, �� 
(�� ��������, ��� �� ��� �� ����� � �� �����. ;�� ������ �����	����
 
������ 	����  ��'�, � ��' ���� �������
������
 � 	����
 �����������; 
����� �� 	����� �� � �� �����, �� �	���	 � �����	, �����
 �� ��������. 
������ ���������
 ������ ��	�� � ����������	����� ��'�	��� ���-
���; ����	�, �������� ���, ����� ����� � �����������. #���, �������-
��
 	 �������� ������, ����	�
 	 �	������	� �����, ���������
 	 �������-
��� ������, ���������� ��������
 � ���������� ����**�������
,– �� 
����� ��'�	���� �����, � 	��, ��� ���� ��', � 	��, ��� �� ��'�,– ��������
 
��
 ��� 	����� ������ ���	��, ������������� �	���. 9��
 ���� �� 
������ � ������, �� 	 ������ ������ ����� ��	�����	�	����
 ���������� 
�� �����������, � ���������� �� ��������
 �������	��� ������������. 
;���� ������ ������ ����� �� ������ ����	��. &� �� ��� ����	��, �-
����
 ����� � ���������� �	���� �������� � ������, �� 	��
 	 �	�� ���	�-
�� � 	 ���
, �������
 � ���
, � ��� � 	���� 	���'����
 ��� ������� ��	��� 
����������
. !��������� ������ ��� ����, �����
 ��	�� ������ ��-
������ ������	��� � �������	��� ���������	� �	���� ��������; ���
 
���� ��������� �����, ��� ������� �� ���� 	����
 �� �	��� ������-
�����, ��	�
 	 ���
' � �	��
��
�
 ����� �����, � ����� (���� ��	��	� 
���������
 	 ��� �� ������, ��������, �� ���������� �����
  ��'�	���� 
��������. &���� ������ ������ ������� �������� (�� ������ � ������ 	 
���� ������	����
 ����� (���� ��	��	�; (�� ������ �������� �	���� ���� 
��'�	��� ���������: ������ 	 �������� �������	��� ���������	�, ���-
��	������� � ������	�� ��� ��������, � ����������
  ���� 	���� � 
��	��	��; ������ 	 ����� ���� ��������� ����� (���� 	������ � ���-
�������� ���������� ����	����
 ��� ��	�������	�, ������ ��� � ���-
���� ���. P�� ������, ������, ��������� �	�� ����� � ��� ������ � 
�	�� ������ � ��� �������. 

)�� ������ 	 ����	� ����������� ����� �� ��'�	���� ����������-
����
. B���	� 	����� �������
�� �	�� ����� ���, ��� ��'���� ���� ��-
����� �������; ����� �� �	����	��� ��	�� �����
���, 	 ������ ��� 
����� ������
���
 �������� ���������
��, �������

��  ��� �  �' 
��������. !�� (��� �������
 ����	� ���� 	����� �����������  ������-
	�������, ��� ��� �����	�
�� ���
���� ����	�� ������ �	�� ������� 
������ ���
. ; 	�� ���� ����	� �������� ��
 ���� ���	� �������, ���-
��	������� �������	����� �� �� �	���� ������	���� ���������	�, � 
���� (��� ��������� 
	�
���
 ��'�	��
 ����� � ��'�	��� �����
��� ��� 
������ – �� �� �����	���
 �������� ���������: �� ��	������ �� ��'�	-
���� ��������������
, ������ �� ��������	�
��, 	 ��������� � �	����-
��� �����
��� ����, �	�� ������ � ��'�	��� ������� �	���� ������. 

9�, �� ��� �����	���� ��
 ����	�  �������	�, ���� ��'�	��
 ����� 
����� ������, �� �	������� �������
 � �� ����'������ ����	�
 (������-
������, ��������� � �����������). &� ������ ����� �����, �� �����, 
	������ ��'�	��� �����, � �� ������ ����
 ����� ������, �� ����� ���-
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����� ��'�	��
 � ��'�	�� 	����
, � �� ������ 	�� ����	�
 ����� – � 
����
, � �����, � '��
���	�, � ����������
, � 	�����, � ����� – �� 	�� 
(�� � ������ ��
 ��'� � ��������� ��'�� � ���� ��'�. ;����� ��'�	��
 
����� ���� ��, �� ��� � ���� ���� ����� � ������ ������ �	�� �����, ��-
�����
 �� ���� � ��������� �� ����. B���� ��� 	�� �������� �	�� �������� 
�������� � ��������� ��������. ) ��� �������� ������, �� ��������, 
������ ����� ������ ������ ���
, ������ ����� ���� ������ ������, 
��� �� ��� ����� � �������. 2 ��� �����	������� ����� ����� � �	�� 
�����, � �	�� ������, ������ ��� ��� ����� ������	��� �������� ����� 
����� +�����. #�'�	��
 ����� ����� ������ � �� �������
 	����, ����-
'����� � ���������� ���� �� ����, � ������ � ���	��������: �� ����� 
��
 ���
, �� � ��
 ���
, � ��
 ����� ������, � �� ����� ��
 ����� ������, 
	����� � ��
 	��', ��
 	��' �����, ������ ��	�� ��� ����-������ ����� 
����. 

2�����

 �	�� ������ � ������� �	���� ������ – 	 ��� ���������
'- 
� 	 ��� �������, 	 ��������� � 	 ����������	��,– �������� ������� ���-
�����	�
�� ���
 �� � �������	�� (���������' ����	������	; �� �� 
���	����
 � ������ ������ �����, �������
 �� �� �����, � �� �������� 
���
 	 ����	� �������� ��������� ������ ��� ������� �����; �� ������ 
�� ������
���
 ����� «�������	��» � ����� ���-�� 	����� � ����-
������, 
��� ��������� ������ � ������������ 	����. &��, �� ���-
	��� �	�� ��' � ��'�� �	���� ������, � (���������
 ����	����������� 
������	���� � ��������� -������� �� (��� ��������	������. !������ ���� 
� ���� ����	�� ��	�� ����� �� ��' ���, ��� ��� �����	����, �� ���� 
��������� �������� ����� ���� ����� �� ��' ���, ��� ��� �	������ 
���'��	��
���
 	 �������� � ��'�� �	���� ������. ;�� ����� ��� � ��� 
������� �� ����� ������	��	����
 ��'�	��� ��������, �� ��������	���-
�
 ��
��� ������	� 	 ��'�. ; (�� ������	� �� �������� ���	�� «��». 

9��� ��������	����� �� ����� ���� ������� ������	����, �����-
	����� ��� �������������. <�� ����� ��������
 ����� �������	�����; 
��� 	������� ���� �����, ������	����, � �� ����	����� 	 ����. &� (��, 
� 	��� ��������������, ����	������ ����� �	�� ������� � �������� ��-
���. 

!����� 	����, ��� ������ ���� �������� ����� �� ����� ����-
���
������ � ���������. &��� �� ����� ������ ������� ����	�� ��� 
������ – �� 	����������, �� �����
, �� ������	����� ������, �� ����-
�����	����
 	�����. !��������� ���� �����
��� ��'�	���, � ��(���� �� 
����� 	�������� ����� �������
������ 	 ���
�� �	������� – 	 ���-
���, �� ��������� � ���������� ��'�	��� �����. )�
�� ��	�� ������ 
����������� ����� ����� �������� (���� ����� ��� ���	����  ���-
�������� �����
���. &����
 ������ �� ����������� ��� �� ����� 
����; ����	� ����� 	�������� ����� «����», 	 ����� � ������	��-
��� ���������� �������, ����������� � ����
���� ����. P�� ����-
�����
 ������� ��� ����
�� ����	�� – � ����� �� �����	���
 ��	�� 
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������� �������� �������� � �� �
������
 (���, � �������
 �	���� ���-
����, ��� ��� ������ ��� ���� – � ����� ����� �� 	 �����
��� ������ 
���. 

) ����	� ����� ���
��
 ����� 	����� �������
 ������������ 	 
���
' � �������' ��'�	��� �����. !������������ �������� ����� ��-
����
 �� �������� ���������������� �', ����� ����'������, ������-
	����� � �	
������, ���� ����'����, ������	���� � �	
����� ����	�-
� ��'�	��� ������� � ��'�	��� ������ �����. +���
 (����������� 
������	�	���
 ��������	����
 ����� �	������	��, �. �. ���������� � 
����
����
 ��������� ��	�' ���������' ���������; ����	�� ��	���-
����� ����� ����	  ��'�, ����� �������	����� ��'�	��' �����
���; 
������ ����' � �����
 ������ ����	���	����
 ����� ��� ����	�� �, 
��� ����	�����, ������ ���	
���� �����������, ������	������ ��-
��������. ; 	��, 	 (��� ��'�	��� �	������	� ����� ����� ����� 
�	��, ������	����� �����������. 2���� ���� (��������� ������� 
'�������–������	������� �����, ��������������� � 
����, ����-
��� � ��������, ������	����� ������ � 	����������,– �������	�-
���
 � �����������
 � ������ ������ ��-�	����, � ��-�	���� �� �� 
���	������ (�� ���� 	 ��'�	��� ����. ) ������ ���� � �� ���������-
������ � � �� ����������, � �� ������
�� � � �� ��	���������
�� ��-
��� ����	����� ������� ���� ������ ��'�	��� ����, �� (��� ���� 	�-
���������� ��'�	����� ������ ����	��������� ���� ������	����� � 
��������� � ������� ������ ������� ������������� ����. &��� ��-
'�	���� ������
 �	
���� ����� ������, � ������ � ����� 	��' �����' 
�����. 2���� ������ ������� ���'��	�����
, ����� ���� ��'�	��� 
����� 	 �� ���������� � �����	��, ����
 ������� ����� � ���	���	���-
��
, ����� ������ ����
��
 � ���	����	�
 – 	�� �����
�� ���� �����-
�� ������ �������� � ���������. ; (�� ������� 	����  ����, ��� ���� 
�	
�����
 	������� ������� �
��������, �����	�
���� �' �������� 
��	������� ������, ������	��� �� � ��	�������	�	��� �� �����������. 
<�����	���� ��'�	��� ����� 	���� ���������  �������	���� ����-
����� � 	����������	��, � (��, 	 �	�� �������, ��������� � ��	�� 
�	������� �����
, � ��	�� ���������
, � ��	�� �����������. #�'�	-
��� ������� ����� ��'�	��� ��������, � �������. ; 	��� (��� ������� 
��'�	���� «��������» ������
 �� �������� ��'�	���� ��������. &�� 
����� �������� �������
, � 	 ������	�� ���������� ������� +���, 
�� ������ ���� �������� ����� ����� 	 ����	� ��������� ���������-
��. 

/����� ��'�	��� �� ����� �	�� ������ ��������, �����
�� ��-
�	���� �� �����, ��	��	�, 	���, 	���������
 � �������
. !��
���, ��� 
������ ��'�	���� ��� ����	����
 ��-�	���� ������ � ������	��� 
������� – �	 �������� ������, � 	 �������� ������, � 	 �������	����� 
�����, � 	 ����������� ��������. ; 	�� ����� ����� 	�����	��� � 
�������	�
�� ��'�	��� ��� �������, ������������� �������
 � ������ 
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�	���� 	�� ��'�	��� ������� ��-�	����: �� ��-�	���� ������ ��������� 
� *�����*��	���, ��-�	���� 	���� ������ � 	������	��� (���������� 
	��, ��-�	���� ������ � ������
, ��-�	���� ����� � �������, �	���� 
����������� � �������	�
�� ������ �����. ; ����� ���������� ��� – 
������ � 	�����	�����, 	 ����� � 	 ��	��	� – �����	���
 ��	�� �	����, 
	��	�	����� ��� �������� � ��� ������	�. /����� ��'�	��� �������-
��� ������ 
	�
���
 ������, ����� ��
 	��' ������, �� ������� ���-
��������
, �� ���	�
, ����� ��'�	���� ������
; �� ��� 	�
 ������� ��-
���������� ��'�	��� ������� ��������� 	 	��� �������	� ����' 	��-
�����' �����, � �����' ����� ����� � ������ 	����������� ����� 
�	���� ������� ��'�. ; ����
 (��, �������	�
�� 	 ��	�� �����, ��'���
-
�� �	�� ����������� ������������ – 	 �����, 	 ����, 	 ����� � 	� 	��� 
'������� ������
. &����� ��������
 	 �	���������� ��'�	��� ������	�, 
� 	 ���������� (���� ����������	����
, ����	�
 � 	�
�
 ���
 (�������-
��
 �	
�� �������� �	�� �������� � ������� �������� – ���������-
��'�	��� ����������������. 

)�� ������ ������������ ����� � ��� �	������	� ����	����
 ��-
���� �� ����������	� ��������� ������������� ���	�. U���� �����-
���� ��'�, ��������
 ����� �������� ������, ��'���� ���� 	 �	������	� 
����
 ��������������� � ������ 	��������. <� ��	���� �� ���
, �� �� �� 
���
 �����, � �� 	��� �	�� �����; � ��, � ��� �� ��	����, ���� ������ ��
 
	��', �� ��
���� ���������	� �������; � ��, ��� �� ��	���� � ���, ���� 
�������� ���	�, �����	����� � ������� ��������, � �������� �������-
�� ��'�; � ��, � �� ��� ��	����,– ��������� ��	������� � �������� ��-
������� ��'�, ��� ���	� ��� ������ ��������� ������ �������� �����. 
G���� ��������� ����
 �	���� ������, ����
 ��� ���������, ��� �����
, 
��� �����, 	�� ��� onus essendi; �, ����
	 ���, �� ��������� ��, ��� ��� 
������ �����	���
 – �� ���
' ����������	������ ��� ���������	�	������ 
������
 – ��������� ������ ��
 	��', �	
�����' � ��� �����������-
��'�	��� ��������. A�� ���� �� ����, � ������ �������� � ���� ���-
��� �������� ����� �������
 	 �������, � �� (��� ���� ������� ��'�	-
��
 ������ ��
 ����' �������� 	 �������. 9	������� ���������� ��-
��
 ����	��� ���� 	���, 	������ �����	������� �����, ��	������
 �' 
����� 	�����
���, '�������	����� ��������	����� � ����������. )�� 
������ ����� ��	����� �������
 ��
 �	���� ������ ��	�� ��������� ��-
'�	���� ��	��������
, ������� � ���	�. <� ���� ��� ����, �� ������, 
����	�	����, 	���'���� ����
 ������������� ��'�, ��� 	����, ������ 
����	��� ������ ������  +���,– !�������, ���
��� ��� �������� 
�����, $����, ������� �� �	��' �����' ��'�	��� ���� �	���� ������. A�� 
�� – ���� �� ��������� ��������������
 	 ��'�, �  �	������	� ��� ��-
���� �������
 �  ������ ������� � ������ ������ ������������� 
�����������
. 

G���� ���	�� �	�� ����� ���� ���� +���� � 	���	���	��� �� ���� � �� 
��� ����� ���	�� ��� ���������� 	���, ��� ����������� ���������
, ���-
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��
 � 	�����
. <� ����	��� � ��	������� (��� ������������ ��'�	��� 
������	�, �� 	����� ��'�	��� «��», ������ �����	�
�� ����� �������� 
������. G���� ���� ��� �	������� �����, ������ ������� ��
 ������ 
��'�	��� ������������ ��� ����
: �� ����	��	��� ����� �	���� ������ 
����� ����� +����� � ��� �����	���
 �������� ���������� ������. 

9��, �� ��	���� � ������, �������� – ����������� ��� �������������� 
– ��'�	��� ������	� �	���� ������. <� �������� ����� ����, ��� �������
 
�������� � ������	���, �������
 �� ������ ��������' �������	 � �� 
����� ��������. ������ ���� ����� ������ ��
 �����'; ����� �� ��� 
����� ������ ��� ���: «(�� ��
 ������», � ����� ���	, � 	�� ����� ����� 
������ ��� ���: «(�� ��
 ������, (�� ���� ������», � ���� ����� ���	�. 
������ ���� �������, �������
���� ����� 	��' �	��' ����	, �� ��� �-
���
 ���� ��������� � ��� ����� ��	�� �	
��, � (�� �	
�� ��'���
���
 
���� � �����, ���� ���� ������-������ �� �����	����� ��, ������������ 
�� ��� ��	������ ��. &� 	� 	����� ����	�� ��������� ���� �����, ���-
������ � ����	�����  ��'�	��� �����, �� 	� 	����� ����	�� ����	����
 
�� ��� ��'�	��� �����, �����
 ��� 	��������, �������� �	�� �����������-
��'�	��� ���� � ������� ���
 ������	�� �������� ��'� � ������. &� 
��
 ���� ����� ����� �	�� ������ � ������
 � ��� ��	��	��, � 	����, � 
������ – ����'����� ������ 	���� ���� ��'�� � �����	���	��� ��� 	 
����, �, �����, ����'����� �������	��� ���������� ������������ ��� 
'��
 �� ������� ���������� ������	��	�� – ���
 � �	���� ������ 	 ��'�. 
&���'����� 	���� ������� �	�� ��'�	��� ����� � ��'�	��� ����� �	�-
��� ������ � ������� ��	������ ���
 	 ����' � ������	�' (��� ���������. 
P�� ������ ��������, ��� ������������ � �	��������� ����� ������� ��'� 
�	
���� ��������, �������� � ��������� � ��'�	��� �������� ����� 
������, �� ��� �� �	���� � �� �������
 ���� ��� ���������
. %�� ����  
��'� – ���� ���� ���� ������; �� 	��'�������  +��� – ���� ��� 	��'��-
�����. ;�� 
 �������	���� � ��� � ������	�� �� ��� 	 ���������  +���-
��	�. ) (��� ����������� ����� �����������. 

9��� ���
��� �������� � ��� ������� 	����  ��������� � �����-
�	������ ��������	����� �' ��'�	��' (������. ) (��� ��������	����� 
��'�	��
 ����� ������ �����
���
 	���� ������� ������ ��������, � 
������� �������� �����
����� ������� �	������� (������ 	� 	����-
������ ��'�	��� �������; � (�� 	������� �������, 	��	����
�� � ����
-
���

 ����, ���� ����	�� ������������ 	��� 	 ��� ������. 2��	�
 ��� 
����� � ������ ���� ������, 
 ������	�� ��' ����� ������ � �����-
��	��� ����� � �������	��� ����; � 	 �� �� 	���
 
 ��������	�
� ���
 � 
(��� ��	�� ����� �����; 
 ��	��	��, ��� 
 ����� ��, ��� 
 ����� �� ��-
���, ��� 
 ���	 �� ���	����, ��� 
 �������� �� ��������; 
 ��	��	�� � 
����, ��� 
 �����	���� ��	�� ������� ���, �� ���	� G����
, ��	�� ��-
����� ����� �������	� 	 ��� 	��'�������  ��'� � +���. ; �� (���-�� ���� 
����	�  ������ ������
���
 � 	���� 	 ���, �� ��� �������� ������� �� 
����� �����	����
 	 ��
����� ����	���, ��������� ��� ������ 	 ����-
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���. B�� �� �� ��������� � ��� �������, �� ����� 	���� � 	�������, ��-
	�� ������ � �������� ��������, ��� ��� ����� �� ������ +����, ��� 
��� ������
 ���'��
��, � ��'�	��� ���������
 	����, ��� �
��� ����� 
������� ��	����� 	���� �� ��� �������	� ����� ������� � ��������. 
&����
 ������ ������ � �� 	����� 	 ���, ��� ������ ���� ��	�
 ��'�	��
 
����, 	 ������ �����
 �� 	�����. &� 	����� 	 ��� ����� ���� ���, �� 
��	�� ��, 	����� � ��� � ���� ���, �� ������
�� � ��� ����� �	��� 
�	������� 	��� � �	���� ��'�	���� ������	��	�
. 

!��
���, ��� 	 ���� ���
��� � ��������	����� ��������� ��������-
	����
 ��� ���'������ �������, 	 ������ ����	�� �������� ����� �� 
�����. P�� ����������� �������, �����, �� 	 ���, ��� ������� �������� � 
����	� ��������� ���� �������� ����	��� �������. &��, ������ (���-
�������� ����
 ��'���
���
, �� ���
�� � ��� 	������� �������, �	����-
��� �������� ����� 	 ����� � ������ �	������ �������� – 	 �����-
������� ��'�	��� �������. )�� ��'�	��� �����
��� ����� ������ ����� 
��
 	��' ��� � ����� 	��� ���: � �	���� ��'�, � �������
, � 	�� ����'�-
����� ����	�
 � *���� ��'�	���� �	������	�, � 	 ����, � 	 ������	�, � 
	 ���	��	�������, � 	 �������, � 	 ���	�, � 	 ���������	�. /����� �� ��� 
��	�� (���, ����	����� �� ����, ����� �� �� (��� ��� �� ����� � �������� 
�� �� ����� �	��� ����� 	 (�� ���������
 ��� ���. ) ��'�	��� ������� 
����� ������ �� 	�� – ����; 	 ��� ������	���	��� �� ������, ��� ���� 	 
����� �� ���; �� �������
�� �����
���
, � ����������
, � �	������ ���-
��������
 ����	��������� ��' ������ �� ���; ��� ������ ��, ��� ����	-
��� ���������	� ����� ��'���� �� ������ ���� � �������� ���	����	� ��-
'�	���� �������� � ������	�. 

9��	� �������� ������. ; ��� ���� ��������� �� ��������	����
 
	�����, ��� ����	�, �������� ��, ����� �����	������� ������� �� �	��-
�������� ��'�	��� �������	� � �����������, ��� ��������� �� ���� ����-
���� �� ��'�	���� ��������������
, ��� ����� ������ ���� �������, � 
�������� � ��� �	
�� ���� 	����� ����, ��� ������ ������ � ��	��	�	��� 
���� �� ��� �� ������, � ���, ��������, ����	�� ������	���� ��������
 
�	��� �������	��. 

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

;������� ������� ����� ��' �	���� ������, � �������
 ��, � 	���� 	 
��� ������� 	�����
 � ���	� ������ ������, ��� �� ���� #�', �. �. ��� �� 
�������� 	����� ������������, ��
���� 	��� ���
� � ������� � 
�������	����� � �' ������� ���� �� ���	� � ��������. /����� �����-
��� ��'�	��� ���������� – 	 ������ ��, 	 �����������, 	 �������, 	 ��-
���� ��� 	 ���	� – ���� �����
��� ��������	������, ������ ����� � 
������ ���������� �� ���� 	����, � ��	��	�, � �����, � ������ 	��' ��-
���, ����	����� �� (��'�, ����� � ���������� ��������������. ;����-
��� ��'�	��� ���������� 	�'���� �� (���������� ������������
 �����, 
� ������ �	���� � ����' ����� �� (�� �������. <�� �	���������	��� � 
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�������� 	����� � ����������� ������	� �', � �������� ��������� 
������	� ���� ����	�������, �����	�����, �������
 �� 	�� ����������-
��
, ����� � 	����. <�� �	���������	��� � ���, ��� ����� ���������� 
����	����� 	 ������� ���� ��������	������ ��'�	����� � ��� ���� 
	������, � ������ ����	����
 ��������	������ ������	�, ������	� 
	��' ����� ����� ����� +�����. 

?����� ������ ������ ������ �� ��' � ����� ���� 	�� ���������, �� 
������ «���� ������», �. �. ��� ������������ '������, �� ������ ��-
'�	����� ��� ������������� '������� � ������������ '������ ��� ��'�. 
9��, �� ��	��� �� �����, ��� ���� ��', � �� ����� ������ ���, ��� �� ���-
�� � �����������, �� ���	� ���� ������� ������	��� � ������������� 
������'������
. &� ���, �� ����� ������ ��', ��� ����� ��� �	��'�����-
�������, ��������	������ ��������; ��(���� �� �� ����� ����	����� � 
��������� ������ ������, ��� 	���� �' ��'�	��� ���� � �' ��'�	��� 
���������
. <� ����� 	 ��' ��'�	����� 

�' ������������� '�������, '��
 ������������ '������ �' ��'� 
����� ���� ��� ����. ; (�� ����	�  ������ ��'� � ��� ���������
� 
��	��� �� ������ ��� ������ �	�� ������. 

; 	��, ������ �	�� ������ ����� ����� ���, �� �� ����� ����	����� 
� ��������� ������ ������, ��� ����� �� �����, ��� ���� ��', � ��� (���� 
�����
 ������ 	������� �	�� �������	�. ;������� ������� ����� 	 �	��� 
������ ��, ��� ������ ������ – � ����� ������, ���� ������,– � 	�� 
������ ������, �� �� �� � �� ����� � �����' ������	 ��, ��� �����	�
�� 
�������� ������� �' 	�����
 � ���	�. ;������� ������� �� ����� �� 
����  ��'�	��� ���������
� �����' ������	, �� �� ��������
 ������-
���� � ��	���� �', 		���� �' 	 ��'�	��� �	������	� �	��� ������, ����� 
��������� �� �����, �������� �� ���� � �������� 	�������� ��������� �� 
����������. 

)�� ������ ����	�  �	���� �������	� �� ����	��
���
 � �� �������� 
	 (��� �	��'������������ ����	���� ������ – � ������ – ��'�	���� 
����������. P�� ��������� ������ ���� 	��� ���������
� ���� ��
�� 
����  ��������� �����������: ����� ��� ����� ������ �	�� ������, �� 
'��� ��� �������, ��� 	�������
 �����	������� ����� ���� �������	�� 
�������. ; �������: ����� ��� ����� ����������� ��	����� � «������	� 
������	», �� ����� ����� �	�� ������, ��	���� �� ��' � ����� � ��� 
�	�� ������. !��
���, ��� 	 �	��� ������ �������� ������� ����� �� 
����� ��'�	����� �� ������������� '�������, �� � ������������ '���-
��� �� ��'�, ������	�
 (��� ����� '������ �	���� ������ � �	�� �����-
	�����, � ���
 � �	�� �	������	� – 	��'��
���  �	��'������������ 
���������
� ������ �� �	���������-�����������' ���
' �	���� ������. 
!������ ��	��	���, ��� ����� ��� ����	���������� ��'� ����� � �� ���-
�	����� 	 ��'�	��� ����� ��� ������ � 	 �� �� 	���
 ������� �� ��� � ��-
����������� 	 ��	�� ����	��������� ������	�; �� �����	����� (�� �	��-
�������� � �������� �������� � ������� (��� ��'�	��� «��», ������� 	 
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������ ����� � ����� 		���� ��� ����	��������� ���������
 	 ���� 
��������	������ ��'�	��� �����. !��������� ���� ���	�
 � 	����
 ��-
��	� ����	���������� «
»  ���� ��������� «��»; ������ 	��	���� ���  
	������, ��������	������� «��»; (�� ���� ��������, ��'�	��� �����-
��� ����	�� � ������ 	 	����� ���� ��������	�������. 

P�� �������� ����	�� � ��� ������� ��������
 	����� 	 *���� ���	�-
	�� �	
�� � ������ ��������� 	�� ���������	������ �����. ; ���� (�� 
���������	����� �������� ����� �	�����
 ���������� ���	����������, 
�	������ ����	�� � 	����  ��'�, �� ���������� ������� ���� 	�� 
����, ����'������ ��
 ���������� ������� �	��� ������, � 	 �� �� 
	���
 �� �� ���	��
�� �� 	����� 	 ����, �������	��� �������� �����-
��������� ���������. 

9�, ��
 ����������� ���	��������
 	��� ��� ����	������ 	'���� 	 
���	����
��, 	 (�� ��	�� ���� �������	��' ���	�	�' 
���: � ����	� 
 �	���� �������	� �� 	���� ���  ��������� ������	������ ���	� �� ��-
����	�	���� � �� ��'�	��� ���� � �����' ������	. !��	� �����' �� ��-
�����
 ��
 ���� ���, ��� ���������
 ������� «�����» ������, � ���	� «���-
��» ������ �� �����������
 �� �������	 ��� «����», �� ���� �� �������	 
��� ��'�	��� ����'��������. /����� ����� ����� ������������, ������-
	����� ���	� 	���� �����������-�	�������� �����, ��� �	������
 ��-
���	�
�� ����� �������� ��'�, � ����� ����� 	 ������ �� �	�� �����-
������� �	������� – ���	 ����� ����� +�����. 9���� ������ �� ��'�	-
��� ������������ ����� ������	��� ����'�������� 	����, �� � �����, 
���� (�� ����'�������� �������, 	���� ������	����
 ���������� ���-
	���������� � ��������� �����������	�. ?���	�  ��'� ��������� ��-
��	�� �������� ��� �����, �� ���������	� � �� ����'������ ����	�
, � 
����	�  ��'� �	���� ������ �������� ���	������ ���  ����
��� �� ���
 
�
��� 	��� �����������	�, �����	���� �� ������	� � ��	����, � ���-
�������� ���	���������. &� ����� �����	�� �� �������
 ������	��� � 	 
����� ��������; � 	���, ���	������ ���������� ���	����������, ��-
������ 	 ��� ���� �����
. 

9���� �������� ��� ������� ���	��������� ����� �����	���	��� 
���������� � ������, ��(������� �����������, ����	�
 � ���, ��� 	��-
(������� (���� ����� ����� ��
 ����, ����� ���	
���� ������������ 
��
 ����	�� ��	����� �	���������, � ������� ����� ��
 ���� – ����� 
�� 	����� (���� �����	������ �������
. 2�����	���� ������	 ���� �� 
����� ���� �� ������ ������	���� ���������' ���� ����� �������' 
���
��������	, � ������ ������ � «����	��» ���	����� � «������» 
�������; (�� ����, �� ������	� �	���� ������	���� ������	����' ���	, 
��������' �	���� ��������
 � �������	���� ��������	���
. $ �� � 
������	����� ���	� �������
 	����� ���	�� ����
������ ��'� �� ������-
��� �����, �� ������� (���� ������	���
 ��������	�� ���� ���� 
	��-
��� ��'�	��-�����	�������	�����, ��� ��' ��������
 �� �� «����» 	����, 
��� �����
������	, ��� �����
, � �� �	�� ���������	� � �� ���	��������� 
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�	���� ����
����
. ; 	���� ������ ��
 ����, ����� ����	����� ��������-
��' �� ������	��	� ����� 	 	���������� ������ ���� ��'�	��' ����
��-
��� ��������	�� ������ ����. 

2�����	���� ���	 ���� ���� � ���	�, � ���� � ���	� ����� ���� ���-
����� ����� �� ���
' ���	�	�� ����������� � ������ ���� �������� �� 
����	� ������	������ ���	�. !�(���� ������ �� ������������� ���	� 
������ 	������ ������ �� �������, � �� ���
' ������������� ��������-
���, � ��'�	��� ���������� 	���� ������ 	 ���, ����� ������� ����� 	 
���������	� � ����'�������� (���� ����. )�� ������ ����������, 
	���������� ��'�� � ������	����
 � ���������� ���	����������, �� 
����� 	����� 	 	���� 	������ ������� �������
 �� ���	�. ?����� �	�� 
������ �� ������ ������� �� ������	����� ����������� ��'�, ��� ���, �� 
��	������� (��,– �� �����, ��� ���� ��', � �� ����� ������ � ��' �	���� 
������. &�� ����	�� � ��� ������, ������ ��� �� ������	����� �����-
������ ��'�, ��� ��' ��	�� 	� 	��' ���
' � 	� 	��' ������'. &� 	����� 
(���� ������ ���� ��'�	��-������, � ������ ���� �������� � ������-
�����, � ���	��������
. P��� ���� ��'�	���� ���������
 ���� �������� 
«	��(�������» ����, ������ �����
��� ���	�  ������, ��� �������� 
���������� ���� ����	� �� �����
, � ��
��
, � ������� �� �� ����� ����� 
� ����	����	����, �� ���� ���� ���� �� 	����' ���	��	����' �������-
���. 
 
11. � �����	��������� �	������	��� 
 

#�'�	��
 ���������������� �����, ������ � ����� ������	���� 	�-
��� �'  ����������� ����� �� ����	�' ������ ���	�, ����� 	����� � ��-
��� ����������. <����������� ��'�	��� �����, ��	��������� ��'�	���� 
�	������	� � �������� ��'�	��� ������� �����	�
�� ����������� � 
��������� ����	� 	�
��� ���������	������ �������
. ;����� (�� �	
�� 
– ����
 ���������
 � ������ �������� �����������
 � ���	���
 – �	���� 
����� �������, ����� �������������, �������	��� � �	
������ �������-
��� ����� 	 ���	�	�� � ���������	����� �����. G��������	� �������
��-
�
 ������ ���, ��� ��� ���� ������������-���	�	�
 *���� ������, � ��-
���� ���� ��� �	�������, ��'�	��� ����������. <����� – �������� ����-
�����	�, ��� ������ ����
, ��� ������	����, ��� ����, ��� ������	� � ���-
������� ��������. 

2 �������
���' 	����� ���� ��	�� 	 ���������	����' �����', � 
������� ����������� ��� ������������ ����� �������. )�
 ������
 
���� �
� 	����' ���������' ����	, 	����������' ����	�����	�� 	 ���� 
������	������ �������
, � ������� ��, ��� (�� ���� ����� �� ������� 
����� – � ��	��������� ��������� ���������	�������, � ����������� 
������ �������� � ��������	��� ����������� ��������. ; ��� �� ����� 
������ ���������	� 	�� ������ �������
���
 ������ �� ��������, 	 ���-
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��' ������� ��� �������, � ���������� ������ ������ ��	���
�� ���-
��� ����� � ������ 	���� �	�� ������ ���	������� � ��������� ��-
��. 

P�� ����� ���
��
���
 �� ����� ���������� ������������ ��� 
������� ������������
��, �� ������ � ����	���� ��*����� �������-
��	������ ���	��������
. 

?��� 	�� ��� �� ��	���� ����	��� ������ 	�
�� �������, ��-
������ ������ ���	� � ���������	� ��������
 ��
 	���������� ���� � 
�������	�
���
 ������ ����� ���	���������. ; 	 ����, � 	 ����� 	�� 
��� ��������	��� *��������� ��������� ���������	�, ��	�������� ��� 
������� � ����������� 	 ����' 	�� ����	��� ������ ���������	�������. 
2����
 (���� ���������, ���� ����
� ���������	����� ����� ��, � 
���� �� ��� �	�������  ��	������, ��'������� �������	�
����, 	���-
��� ��������, ����	����� �� 	���������� ���� � �� ��'�	��' ����� 
����	��; ���������� ��� �������	�� (��' 	�����' �������	 ������ 
����, �� �' ������, ���������� ���� ������ ������	��� � ��� 
������ ����� – �������� ��� ����'��, ������� ��� ���������, �  
(���� ����� �� �	�����
 	��: ����� �� ���� ��	���	�����, ����� �� 
	������ ������, ����� �� �� ��	������ ������������ � �� �	����� ���-
���
��	 – � ��������� ��	����. G��������	� ���������
 � ����� 
	������ �����, � �� 	���������. P��� ��� ����	����
 �� ���	��������
 
�, ����
�� ��	��'�������� ���
�� ��� ������� ������ ����, 	������-
���
 	 �	��� ���������� � �������	����
 	 �	��' ����	�'. <�� �	�����
 
�� ��������� ���'�� �������� �����, �����������	����
 	 ��	�����
' � 
���' ������� ���� ���	
��' ��� � ���	�������
 ��
 	��' ��������' 
������� 	 ������ �� � ������������� ������� ����	
���� ��������-
��
. G��������	����
 �������������� �������� ������	����
 � ����-
	�����
 ��������
 ����, � ���	����� �����
 ���� �� �� ����������� 
����������. 

A��� ���	� ��������� � ������������ 	�� ���	��������
, �� �������-
��	� �����������, (*������ � ����	� 	�� ���������	������ ������ ���-
���. ;�� �� ����� ���� �� ����� ��� ����, �� � ��������
 ����� ��� 
����� 	���������, ����	��-��'�	��� �������. &����� � ������� ��-
����, ��� ����	� ����� ���� 	������� ��������� 	 ����	� �� 	���-
�����' �����
��� ��� ��� ���������	� ����� �������� ������	�	���, ��-
'������� ����������
 �	��' «��������'», ������	��	�
 ��
 ��' ��	��-
����� � ������� � �� ���	����
 �' 	 �������, �����	����' ���������, 
	����, ��	��	�� � �����	��� 	 �������� ������, ������� ��������	����� 
�����. G��������	� �� ���� 	����

 	��� ����� 	����, � ����� ��� �� 
����� �����������-��������� '�������, '��
 ��������� � '��
���	����� 
«��������» ��� � ����������, � ������ �����	 ��� 	���� �������� ������-
	�	����. G��������	� ���� ����� �� ��'� � ����� ��
 ����. <�� ���� ��-
'�	��� ������	� �����, ��� 	 ����	� ��� ����� ��'�	��
 �	
��, ������-



И. А. Ильин 
О сущности правосознания 219

�

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

) �������� (���� ����� ���	�
 ����	� 	�
�� ���������	������� � 
�������; 	 �������	����� (���� – ���	�� ����	�� �� ��������� ����	���. 
G��������	����� ����� ������ ���� �����	������� ���	��������
; (��� 
��� ������ 	�� ����	���. 

G��������	����� ����� ������ �� �	�����
  ������ � ���, ��� «���� 
�� �	��� ���������	�»,  ������� «
 ����������». &� ������ � (���� �� 
���������
. 

/����� ����	�, ������������ �� ����	����� � ��'�	��� ���-
�����, ������ ������ ���� ����� 	 ���, ����������� �� ��  ����-
������ ���������	� �  ���� ������? ;  ���� (�� ��� ��
��	��� � 
����������	���? ; ��� ������ 	����� «������������  ���������	�»? 
)�� (���� – ����������� ������� ���������� �� ����
 � ���� �� ��	��-
���� ����� ����� �����	����. B���	�, ������ 	����� �� ����� � �	��� 
���������	����� �������������� ��� �� �����,  ���� ������ �������-
��	� �� �����������,– �����	��� 	 �����
��� ���	������� ���	����� � 
����������� ��	���
������. ) ���� ��� ��� �� ����
��� ���
 �������-
��	�������. #����, ��������, ������� ������, ������������ �������-
����
, �����	������� ����� �� ����� � ����� *��� �	���� ���������	�, 
�� ������ ��(���� �� ��	��� �� 	���� ����������� �����, �� � �� ���-
�����  ���. +����������� ����� �� ���� ���������	������ ��	�����
 ��� 
���, ���� �� �������� ��'�	�� �������, ��� �� �������� ���� ��  ��-
��������� 	�������, ��  ������������ �����������	�. 2����� ��	��
, 
���� ���� �� 	'��
� 	 ���������	�, � ����� �������
���
  ����; ��� 
���� �� «�������� in spe», ������ �����	���, ����� ����, ���������� 	 
�����
��� ��������	, ������������', ���������� ������
�� �� ��	��-
��' ����� (��� «	�������� �������». 

!��
���, ��� ���������	����� ����, ������� 	 �	��� �����	� ����-
��� �������	� ���' ����������, 	���� ������ ������	�	����: ���	
-
��� «�������
��» ��������', ��	���	��� � �����	��� � ��' ��, � 
���� �� �� ���� ��������  ���������	���� ������������ ���. $ ����� 
��� ����������� ��������� (im-becillitas) ���	������� ���� ������ �� 
������������� ������� ����� 	���: (�� ������ ����� «����������
» 	 
��������� ������ ��� ������� 	������� 	 ������ ���, �������� ���� 
���
�, � ����� ��� ������� ���������	����� ����. B���	�, ��
��� 	 ���� 
����������� ��������� – ��������� � �	��� ���������	� ��� ������-
������ ��� �������,– ����� ����� 	�������� ��������� ������	�; � 
	�
�
 ����������
 ����������
, ��������	����
 �� ��� ����� � �� ��� 
	���, �������� �� ��������� ����. 

<���� (���� ����: ����'����� ������	��� �	�� ��������������  
������������� ���������	�, �. �. ��������� �� 	���� � ��	��	��, ����-
���� �� � �����	���	��� ��. !���������
 �������������� ������ ���� 
����������� ����
�� ����� ��������� ����������� � �������� �� 	 
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������������, �	������� �������; � (�� ������� ������ ���	���� ��-
����  ��'�	���� ��� �����	������� ������
��	���
 ���, ��� �� ��,  
��� ��'�	���� 	������
 ���� ��������-���	�	�' ����������, ��
�����-
���� � ������������. )�� (���� ���������	� ��������� ��������� �����-
�����. 

&���'����� ����� 	 	���, ��� ���������	����
 �������������� ��-
�����
���
, 	����� ��	��
, �� �	������� � ������������� �������� 
�������, � ������������� ���	�	��� ���	�����, ����������� �	�� 
����������� �� ����	�� �� ��� ������
 � ������ ��� �������
. A�� �� 
����� �������
 ���� ��������� ������	����, ��� ������� 	 ���� ��-
�� �������
 ������	� ����� ������������  �����-�� ���������	������ 
�����; �� ��� ����� ��� «��������» ���� ��������� �������� 	 (��� 
���-����, � ��� ������������� «����������» 	����� ����� ������������� 
��
 ����, ����� �������� ��� ���������	�. G��������	����
 ���������-
����� ����� ������	��� �������� � �� ��	���� �� 	��� ������ ����. &� 
������ 	 (��� ��������	����
 ���������, '��������
 ��
 	�
��� ���	�: 
��'�	��� ���������� ���������	� � ��� ��������
 (**���	����� ���-
�����
 ������ 	 ���, 	 ��� �� ��������
 ��� *��������� ��������,– 	 
��	��, ��������������, 	���	�� ���
���, ���������� � �������	�����. 
&����������� ����	��� ���������	� ������� ���������� �������: 
����	�� ��� (*������� ���������	����� ����. <�����	���� �����-
��� – �����	������ ����	��
 ������� ��� ��'�	��
 ���� � �����
��
, � 
(�� ��������� ���	��� 	�
�� ����� ���������	� � 	�
�� ����� ����-
�����	�. 

&����
 ���� ������ ������������ ����� 	����� �����	������ ��	-
��	� � �������; (�� ������ ���	������ 	�� �	�� ����� 	 ������� 
	���� 
� ������� ���������������	�, ������������ ������� ��� ����� ����, �-
����� ���������� �������� �����	��� � ��������	���. G��������	�, 
������� 	 �	��� �����	� ���' �����	, ��	������ 	��������� �����, 
��'���

 �� ���� �	���� �������; ��� �	���� ��������� � ����	�� ���� 
����������. 

<���� ����� �� ������ ���� ������ ������������ ����� ������ 
�����	������ ��	��	� � ������
; (�� ������ ���	������ ���
 	 ����	��, 
������������	����� 	���, ��'������� 	�����
���� ��	������ 	���-
��� �	�����
 	 ���� ����� 	��� � ������ ������
. G��������	�, ����	�� 
�������
 � ���� �����
���� �������, ��	������ ����� �������� ����-
�������� �������
, ��� ����������� �������� �	�����
 ������ 	����, 
�������� ��	��	�� � 	������ ���������. 

G��������	����� ����� ������, ���������	����� ���������� ��	��	, 
���������	����� 	��������	����� – 	�� (�� 	����� �����	�
�� ����'���-
��� � �������� ����	� 	�
��� ��	��� ���������	� ���, 	�����,– ���-
������ ���� ��� �����. P�� � �� ��� 	����', ������ ��� ����� � ��� 
������� ��� ����'����
 � ������. G�� (���� ��	��� ���, ��� ��� �������-
��	�, � ���� ����� ��� �����
 	��������, � ���	�� �� ��������� ��������-
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��
 �� ������
� ���������� (��. B���	� �	���� ���������	� ������ ���-
������, ��	��	�� � 	����; �� «������» 	������� ���������, �� ���� 
����	���, ������ ��������� ��� �����	�	��� ��, � �� �����; �� ����� 
���	�	��� ������� ��� ����� ����������
, �� ����������, �������-
	�� � �������������-	����� ����
������ ���� � ��'�. 

#�
 ���� ����� ���������	� ������	�	��� 	 	��� «	������» ������-
	����� �����������, ��� ������ ���� 	 ����' �����, ������
 �' 	����-
���, 	�	���
 �' �������, �����
��� �����	�

 �' ����� – ��������, �' 
	��� – ����
�����
, �' ��	��	� – ������. &����, � ������� ����������
 
����� �����	��	����, ���	�����, ������������,– ���������	���� ����	 � 
���������; ��� ����������
 ����������
 «����� ��������» � «������� de 
jure», �� �� ����� ��'�	���� ������	�	���
. 9��� �����, ������ ��	��
, 
��	��� �� 	���� ����������� �����, ��� ����������
 ����� ���� �����-
	������� ��'�	���� �	������	�. P�� ����� 	������� ��, ��� ���������	� 
� �������, �	������ ����	���, ����	����	��� �	���� ���������� � 
���������	� ����� �����, ���� ��� �	�����
 ���������� �������, � ���-
��� �������, ���
��� �� ������� 	�����. !������
 	��
, �������	����� 
��� ���������� ��	��	�, ������ � ������ �������� – �� 	 �����
��� 
������� ���������	����� �����. ;�� ���������	� ���� ��������	����� 
�������� ��'�	��-���������' �����, ���������' ������ �	�� ��'�	-
��� ������������, ���������' �� ������������� ����	�� � ������-
��	����' �� ������	�������� 	����. 

9��	� �������� ��������� ���: 	�� ����� – ����������� ���	�-
�������� ������ � ������������, � ���������	� ���*������� � �������; 
	�� ��	��	� – ����������� ���	��������� ��	��'������ � �������, � 
���������	� (&��������	� � ���	������ ����������; 	�� 	��� – ������-
����� ���	��������� �����	�� � �������, � ���������	� �������� �� 
��'��� � (������	��� ����
�����. &����, ������ �������� ���������-
������ �������, ��� �� �������� �� �	���� ������	�, �� ������� �������-
��	�������, �������� ����������� ��� ����	 ��	��	��, ��� �� ����� 
�	�� ������, �� ����������� *���� � ����	��������, �������� ���� 
��� ���� ��'��, ��� �� ����� 	���  ��'�	��-������������ ����������-
�����,– ���� ����� �� ����� ���������	�: �� ���������� ����*�� � ��� 
���������	����� ������	�	���� ���� ������������
 ������
. 

&� ��
 ���� ����� �����, ��	��	� � 	��
 ����	�� �	������ ������ 
����������� �	
���, ������ �����
���
 ��'�	��� ���
��� ���������	�. 
/����� ����	�, �����	����� 	 �����
��� ���	���� �	��������
, 
������ ����
�� ���������	� ������� 	 ���
�� (������������, � ����� 
���������-��'�	���� ��������. 

!����� 	���� �� ������ ������	������
 �� �������
������� � ���-
������, 	����� ����	�� � ����������� �����, ��� �� ����� ����������-
	�� 	 ������	�	���� � ����������� ���������	�. <� ������ ��	����� � 
��������
, ��� �� ��� �����
������ ��������
 	 ����������� ��������, 
��� ��� �����	�����, ����	��� � �������� ����������� 	���� ���  ���-
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������ ���������	�, ���� ����> ��� ��� �������, (����������� ������� 
��� �� ���� ���� ��� 	 ��	�����' �������' �� ��� ����, � ������� ������ 
���������	� � 	���� ���������	� 	 �����, ���, ������, ����
 ����� ��� 
��	������� 	�� ��� ������ ����������� �����������. 

) (��� ���	����������, �������� ���
��� ���������	� ����	�����-
	� �������� � ���������� – �������
�� 	�����	�
 ���� *���������, 
���������' 	��� � �����	�� ������ – ��������
 ��������-���	�	��� � 
�������������� ����������. <�� ������� ����, ��� ����� ����� �� 
����� ��������� ������ ������, �� � ��������� ��'�	���� ���������-
	�, �	��
���� 	��'�	��� ��� ��� 	�
�� «���������»; ��� ��������
 ��-
��, ��� ���������	� ���� ����� �� ����� «��������», �� � ��'�	��-
���	�	�� � ��'�	��-����'������, ��� �����
 ���� ����	���, �. �. ����-
	��������� ��'�� 	 ������ � �������� ������ (���� ���	�,–� �� �����-
	�	��� ������� ������ 	 ����� � ��
��������� ���������� ��������-
	������ �����. ; ����� �����	���� 	 (���, ����	� �������� ��������-
��� � 	 �� �� 	���
 �������������� ����	���� �������� ���������	� � 
�����	����� ����
�� ��� ����� 	 ���
�� ����	������
 � ��	���	���
. 

G��������	� ����'����� � ��������� ������ ������, ������ ����-
'����� � ��������� ������������� ���	�: �������� �����
��� ����	���-
��' ���, ��������' ���	��-��������, (����������� �
�������� � �� 
������' ����	���	��� �	�� 	������ ��	������ �������
������� ���-
������� ������	����� ���	���,– ������ ���������	� ����'������ � ����-
���������� �������� ����������
 ������	������ ���	� ����� ��� ����-
��������-���	�	�� ���	���������� � 	�������. &�������������� � ��-
���������� ������	����' ���	 � ����� �������, � 	����� �����������
 
����������� �����  �	��������� ������
��	����, � ������,– 	����  
����������� ���' �����	, ������ ������ ������	��	��� � ��������� 
������	����� ���	����
�� ��������	�� �����������' ���	�	�' ���	�� 
� ��������	��� �' �������� ����� 	�������, ���������������, 	����-
	������ �	��������. A����
 	����� �����, �������������
 ���	�� � ���� 
����������
 ���	�, �������� ��
��������: *��������	��� ������	����� 
���	� 	 	��� ������	��-�������', ������
��������' ���	�� 	������� 
��	�����
 (�. �. 	 	��� �������������� ���	�), � ��� ����� (�� ���	��� 
�������� 	 �������� �  	��� ����� � ��������� 	 ��' ����	�  ���-
	������� �����	�	����. 

!� �	��� ����	��� ���� ���������	� ���� ���� ��'�	�� �� ��������-
����' �����, ������ � �����, �����������' ���� ������������� �����-
��	����
 ������	������ ���	�. P�� ��������, ��� ���������	� ����� ���-
���, ������	��� � 	����� ���� � ��� ����� �	�������, 	���	�� ���-

��� (��� ���� ������ ����	�� 	������� �����������. 

9�, ���������	� 	 ����� ���� ����� ���� ������, 	����� ����, �-
����� ��� ������ ������� � ������ ��� 	 �����	���������� – � ������� 
��� ������� ����'�� – ������. &�����������, ��	��'�������� 	���
-
�� �����, ������, ������
, ��� ���� 	 �' ����������� ��
��������� 
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���������� �������	� ������������' �����, �� ��� �� ����� � ������ 
���������� ����	�� ������
 �	�
, �����
 «����������
» ����, �� ��� 
���� � ��� �� ����	� ����� �� �����	��� ���
�� �	�� «�����������» 
����, ����	�
�� �� �� ������� � ��������
 �' ���� �� ������. ; ����
 �� 
(��' �������	��' � ������������' �����, ����	����� �� �� ���������
 
� �� ���������	�, ����� ����� ����������� '������ ���� ��������
 ��-
��, ��� ��-������ �������� �������	��� �� ����� ��������	� ���������-
	����� 	�����. !�� ���� ��������� �������� 
	�
���
 �� 	����� � 
���, ���� ������ ��� ��� ������ ����	�����, � 	����� � ���, �� ��� ��-
�� �� ������� (���� ����������. )�
�
, ����
 ������
, �	���������
 � 
�����	����������	����
 ���� ������
 «�����������» �����, � ��
-
���������, ���
��
�
  �� �������	�����, ������
 ���������	����� 
��
����������. "��������� ��������� ���������	������� � �������, 
���	���	��

�� ������� ��������� «��������	����� 	�����» � «������ 
���	�», ����	�
�� �� ������	����-���	�	�� ����	� 	�
��� ���������	� � 
�������

��  ��� ������������-���	�	�� *����,– ������
 �� 	�
�� 
���������, ��	����� 	�
�� 	���������, �������� 	�
�� ���
��������	�, 
	������
 ��� � ������� �	���� ��������, � ����� ����� ����	�����	�. 
!���������� *�������� ��������� 	 ����' � 	 �����	�
' ����� ����� 
������������� ����������� ���
��	���, � 	 ���������� (���� ����� ��-
�����
 ����� 	�������� 	 �	���������, ��� «	 ������� 	�� ���	�����» 
� ��� �	��������� ���������	����� 	����� ����� ���� «	�� �������». ; 
����	�����	�, ������
 �� 	������ �� 	������ ����� (��� ����������, 
���������� ����� ��������
 �� ���� �����	�������	����� �������� � 
������� ������. 

) �����	����������� (���� ���������� ���	��������� ��� �� 	��-
���� !������ � $��������
 ��	������� � ����� ��	������� ������	� � 
������	����� ���������	����� ���� <� ������������ ������
>. 9����� 
«������������» ����	��� �� ����� �� ���� ��������	������ 	����	�	�-
��
, �� ������ 	���� �� �������� 	����� ��������, �������	����� 
���������	��. 9� ��� �� 	��' �����, � ������� ���� 	��'��
�  	�����, 
������������ ����� ����� �� ����, ������ ����	����	��� (��� 	����� 
��������. ;������, «�����������» � *��������� ���� �����
, ����� 
���� �� ����� ���� – �����	������������, � ��
���������, «���������-
	����
» �� �	��� 	������ 	��������, ����� ���� �� ����� ���� – ��	��-
����� �����	����������	�����. !������ ��	��� �� ���� �����
 *���� 
«��������	������ 	����	�	���
»; ���, ��� ����� ������, �����������-
��� �� ����������. G��������	� ��	��� �� ���� ���������� ��'�����, 
������������  �	������� ����; ���, ��� ����� �	�� ������, �������-
������-������������ �������. A��� ���������	� ��	��� �� �������	�
�� 
��� ��� �������	�
�� ��	��� �� ���, �� ��� �� ����� «	 ����» ��������� 
���� ���������	��, �� *�������, �������� ����������
 � ������. G���-
�����	� ����� �	�� ������	��� �������, �����
 �������
���
 ��� ���-
���	��� ����� � �����
 �� ����� ����������� ����������
 � ����-
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�����
. 9�, �� �� �������� (����,– �� �� ��������  ����������� ��
-
���������; ��, �� �� ������ (����,– ����	
� ���� � �	���� ���������	� 
���������� ����. G��������	������� ���� 	 ���� ���� ����������� �� 
��, � (��� �� ����� ���� � ���� – � ���������� ��������� ���	�����, � 
���������� ������� ������. 

 
12. �������� �����	����	 
 

<�����	��
 ������� ���������	� �������
���
 ��� 	����� �����, 
��� ������ � ���������� ��������. P�� ������� ������� 	 ���������� � 
����������� ��'�	��� ����� �����, ������������'  ������� ������-
������ �����. <��������� ��'� ������� 	 ����������� 	���� ������ � 
������ ����	������ ��� ������	������ ���	� �� ���������� ��������-
��� ���
 	 �����, �. �. ���	� �� ����� �, ������ �� ��������� �����, 
	�����-�	������� � 	��������-�������
�������. <���������
 ����� 
����������	� �����, � ������ �� ����	�' ���	� � 	�����, �����	�
�� �� 
������ ����������� ����, ������ ������ ���������	�. 9���� 	����� 
��������� (��� ���� ����	��� ������  ��������� ������	 � �������
 
������������ �����. 

<���	��
 ������� (��� ����, �. �. ������ ��, ��� ������ �� ��������-
���,– ������� 	 �� ������	� � �������� ��
 	��' �������. 

<��������� ����	������ � �	�������� ������ ��'�	��� ����� 
���� ����� ����, 	 ��� ����� ����������	��, ��-	�������, ���� ��
 
���
 � ��� ���
. !������� ��������	����
, ��� � ������ ����	�� ���� 
(������������� �
�������  �	�����, ��� ����� ���� ���������� ���� 
�	�� ������	����� ���	�. P�� ��������, ��� � �����' ����� ������
 ��-
'���� ��� ���� ������	�� ����, �� ��	��������, �����, 	 ���� ���-
��� � ����� ����. 2���� ����� – ������ �����, ��� ����� –� ����. 
) ����������� �	���� �������� ����� ����� «����������
» � ������, �� 
�������� (�� �� ���	����
 	 ������ � �����. ;���� ���	���, ����� ���� 
������� �, ����� ����, ��������, �� ��� ������������, ��� ������	�� 
�������� �� ������������ 	 �����. $ ����� ��� ����������
 ��
����-
����� ���� ������ ���������
 ��
��������� 	� ��
 ����� ����. <������-
	�� �� ��������� ����������� ���� � ���	������ ����� 	� �������	� 
������������' �����	. 9���� (������������� �
������� 	����  (������-
����� ��
���������; �'����	� ��������	 ��������� ���� ����������� � 
���������; � 	 ���� ����	 ��'�	��� ������� � �	��������� ����-
���
 ��������� ���	�� (���� �����	������������� ��������. 

2������� ���������	� ������� 	 ���, ��� 	�� ��� �������� �����, 
������ �����' ��������', �����	��������' ��� ������	�' ��������	 
� �����, ����, ������ ���� � ����, ����� �������. <� (��� ���� ����� 
����� ������: «(�� ��
 ����», � ����� ���	, �� ������ ����	���: «�� 
����� ��
». ; 	�� ����� ����� ������: «(�� ���� ����
 ����», �, 	���-
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��	 (��, 	�� ����� ���	�. &� (�� � ������, ��� ���� (�� – ����
. %������-
	� �������- � ����	��-������������' ����� ������ ������ � ���� ��, 
�����, ��� ��� ����� � 	��' �����, ��� ���� ����� � 	��' �� �����. /����� 
������ ������ � ��-�	����; «�������» � ������ ������	���� �������
 
�	���������� � �������	�����. &� ������� ������
 – ���� ��
 	��' � 
����� ���� ������ ����� 	 ��������	�����, ��	������� � �� ������� 
�	������	�. <������� ���� ������� �������� ����� � ������	, � ����	� 
����������� ��
��������� ����. 

P�� ������������
 ��������	 	������� ��, ��� ����� ���� ����� 
�������� �������� ���������	������ �	��� ���� ������ �������	����
 
����' ������	�' �����, � ������ 	��' ����'. ?����� ��'�	��� �����, 
�����
�� 	 ������������ � ������������ �*��� �	�������� ��	�����
, 
���������
 	 ���, ��� ��� ���������
 ��������	����
 � �������
 ��-
���������� ������ ��
�������
�� � ����������
�� � ��� 	 �� �� 	���
 
��� ���	���� ��������	����
 ������ ���������
��. )�� �������	��� 
���	�	�� «�������» � �� �����������
 ���	���� ���� � ������, ����-
��
 ��	�� ������� 	�������� ����������
 � ����������
. /����
 
���� 
���� ���� �� ��' ���, ��� ���� ��������, � �� � 	�� 
���� �	
���� 
���� ����� ����� �� 	���� ����������, �� ��������� ����� �� ��' ����-
���� ��� ����� 	�� ��������� ���, 	� 	�
�� ������, ���	�� 	�� ������-
��� ��� ������. 

;����� �����
��	��� (�	
����) � ���������� (	�������) ��-
������	�	���� 	��' �������	��-���	�	�' 
��� �������� ����� 	 ���, 
��� ����
 *���� ���	�	�� �	
�� �� ����� ������	� ��
 	��'. 

�� � ���� ����� ����� 	���. 9�, ������� ������������� � ���������� 
��
 ����' �	�' �������	 – ������ ������	��� ����� ����� ������; ��-
�� ����, (�� ������ ������	��� ����� ��
 ����' �������� �����, �. �. 
���	�	�� �	�������, �	��
��� � ������
���� ���	�, �, ������, – ����� 
����� ���	���, �. �. ���	�	�� ����� ��� ���� ����. 

;���� ���	���: ��������	��� ���	����
�� ������ ������� ������ 
����� ���� (����������� «��») � ������ ����� ���	�	�� 	������ 
(«����» ���	�������	�) � ������ ����� �������� ���	� («����» ���-
��). ;����� 	 (��� � ������� �����������
 ������ ���������	�, 	 �����-
��	����� ������ 	�� ������	� ����������	���. /����� ������	� ��-
��������	�� 	 ����� ����, ���, ��� �� ��: 	�� ���������. &� (��� ����-
��������, ������ �� ��� � ����� �� ��� – �������
 ���������	�; 	 ����-
������� �� � 	 �������� �� ������� ����������
 ��
���������. 

!��
���, ��� (�� ������������ 	 	������ � ���	�	�� *���� ����� ��-
������ �	�� ��	������ �� ������� ��'�	���� ���������
, �����������-
������� � ������������-������. G��������	� ���� �����	������� ����-
����	������ ����������	�; � 	 ����	� 	�
��� ����������	� �����, ���� 
��� �� ����������� ��
 ��' � �� (*������, ����� ��'�	��
 ������������ 
� �������� ��'�	��� �������. )�� ������ 	 ����	� 	�
��� �������� � 
��'�	��-�������	���� ������������ ����� ����� ��'�	��
 �������-
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����� ����	 ����� ������. ?���	�  �������	� ���� ����	�  ���� ��-
���� ������������� ��'�, ��	������ � ��	������� ����� ������� 
���������� � ��������� ���������	�. B�	��	� �������� ���	
���� ���� 
������, ���� ������ ����� � 	��
 ���������	������ ��
���
. !�����, 
���
��� �� 	�����, �	���� �� ����, 	 ������ ��������� 	��� ����� ���, � 
���� �� �	���� ��� ����� �	��� ����, �� �� �������. !������, ���	�� ��-
�������� ��� ������������ ��'�	��� ����� �	���� ������, �	��
��� 
������	����� *���� �� ����	���,– ���� ��� ����� ���������	����� ��
-
����, �����������-����������� ��������� � 	����. !������ 	�� ���-
�������� – ������������, ������ � ��������; ���������� 	�� ���������	� 
– ��������, ������� � ���*�����. ;��: ���������	� ���� ������������-
���	�	�
 *���� ������, � �������	� �����	�
�� �������� ���������� ��-
�����. 

;����� ������ �� ��'�	��� ������� ������ ���� ��, ��� �������� 
���������	� 	����� � ��������� ����	����� ����� ����� +�����; ����-
�� ��'�	��� ���������� ����������� ������� ���������	� ��� ������	��-
��� ���	���, �����	������	�

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

 ��� � ���. ) ������ �� �	�� ��'�	��� ������� �������� ����-
�����	� 
	�
���
 ����� ������ �	��� ������ � ���������� 	��������� 
����; ��� ���� �������� ������������� ����� +���
 � 	 �� �� 	���
 
�	���� ����	�� �������, ���������� 	�������� ���� –�	���. G���-
�����	� � ������ ��'�	��� ����� �� ����� �� �����	������ 	�����-
���� ��������, �� � ��
�� �������� ���, ��� 	�
�� �������� ����� 
�	
�� � ������ ���� ��������, ������� ��� ����� ��'�	��� �������, 
�� ������ �������� ��� �� ������	��� ����� �� ������������ ����-
��, �� �	
���� �' 	 	����� ������	�. 2�����
 � ��������
 ����� �����-
�������� ��'�, ����� ���������	� 
	�
���
 ������� ������ ��
 	���� 
���� 	�������� ��'�	��� �����. ; ���
���, ���, ������� ���������	� 
��	������ �	�� ������� � ���������� �� ����� ������������� ��'�, � 
������������ �������� � �������	�����, �������� ��� �����	���
 ���-
���� �����������
, ���, 	��� � 	�������� 	��������
. 

;��, ��'�	��
 ������������ ���� ��������
 � �������
 ����	� ����-
�����	�. ;����� �� (��� ����	� ���������	� ������ ���� ���
�� � ���-
����	���� � ��	�
 ������� ������	�, �� ����� �� �����	�������
 '��-
�������	�, �� � ����	����	����
 ��'� �	���������� �����
. 

)���� ����������� �����, ���, ��� �� ��, ���� �����
��� ������-
�����, ������ ������	��� ��	�� �������	��� �������	� ����� ������-
��� ���������	� � �	��� �����	����� ��������� � ����� (�� ������	��� 
�	��� �����	����� ��������� – ����� ��'�	�� 	����� ������� ������ 
�� �	��' ���������. / (���� �	�����
 ����	��� ���������� ����������� 
�����. 

) ����� ����, ���	��, ��� ������ ����	�� – �����������, ���� ���-

��� ���������	����� ����. !���
�� ���������	����� ���� ������ ����-
���� �� � �	�� �����	�����; ������ �� ����� «����������
» � ��� ��� 
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«����������
» �� ���, �� �������� �� �	��� �����	����� ����� � �� ���-
��	������	�
�� �� ������ �	��� ���������. P�� 	������� ����� ��� ��� 
����	��, ���� ������ ������� ����	�� 	����� ���  ���� ������,  ���� 
	���� � ���������	����� ����. $ ��
 (���� ����'�����, ��� ����� ����-
�����	� ���������� �� ���������
 ������, ������� ������ – ��� ������-
�� �� ��
 ���� 	��������� � ����������,–��� ����� ����	����� 	��	�-
����
 �� ���������
 ���������� ���������	������ ��������. P�� ������, 
��� ��������� ������ ���� ���������, ������ ����	��� ��
 ��'�	��� 
������� �	���� ������: ����� ����	��
 ���� ��� ����� ���� �� ���� ��	-
������ � ������ � ������	��� ����� ���������	�, � 	 ���������� ��	��, 
�������	��� �������	� ��������	 ������	��	����
 ���� � ������	����. 

A��� ����	����� ������� ���
 ������ 	���� ��'��, �� ���� #�'� ���-
��	���
 ��
 ���� ���	�� � ����	��� �����. $ ��� ���� �� �����-������ � 
�� ������� ����, �� �� ������	� �	���� ������	�� ��
 	��' � ����� 
	���, � �� ���������� *���� �������	����
 – ����������� � ���������-
	�����. <������ 	 ���� ��'�	��� ������� ������ ������� 	 ���� ������-
��	������ � ������������� ����� � ����������� 	��������	�����. 
P�� ������ ��	������ ����	� �	��� �������� 	 ��� �������, �� ������ 
«��� ����-» �������	�� ���	����
 � ����� «����� ���������	�», � ������� 
«����� ���������	�» �����	����
 � ������� ��������	������. 

<���� (�� ���
��� ���������	������ �������� ��	�������
 ��	��� 
�� ����� 	 ���
�� ����������	�	���
, �� � 	 ���
�� ������	�������
: 
��� ���������	�, �������
 � ������
 ������������ ��'�	��� �������, 
��������, ��������� � ������ ��'�	��� ������� ������ �� �	��' �����	. 
2�������� ���� ������	������ ���	�, ���������	� ��	������� ������	��-
��� ���������
 ������ ����������, �������
 ��� � ����������, 
�	������� ����� ��'�	��� ����� � ��������
���	�
 ��� 	 ��� �	�����-
��� ���������������. P�� ������, ��� ����� ��������� ��'���� 	 ����-
�����	����� ���� 	�� ������� �	���� ��'�	���� �������� – ����������, 
����������� � ��	���������; �� ��� ��� ������������� «����������-
	�	����» ���� 	 �� �� ����� 	���
 �� «������	�������
»: ��� ��� ���-
��� ��'�	��� ������� �� ����� �� ������� �� ����������������, �� 
	'���� 	 ���� ������, �����	�
�� ����� ���� ���. #�'�	��
 ���	��� 
	�
��� ������� �������� ������ ��� ��������� ������ ���������	�, � �� 
������� ���� � 	 ��� ������, ���� ����������
 ���������	����
 	����� 
������-������ �� �������� (���� ��� ����	����
 �� 	 �����
��� ������-
��	��� ���	���	������ ������ ����� ��������. G��������	����� ����-
��� ��������
 �� 	��' ��'�	��-���	�' ��������	 	��' �������, ������ �-
���� ��'�	��-���	�� ������ ������� ����	����
 ����� (�� ���������-
	����� 	���������� – ����� � �����������. 9�, 	��, ��� ����'����� 
���������� ��
 �	�������� ����� � ���������� ������	�	���
,– 	�� (�� 
	'���� 	 ������� ������ ���������	�, ������

 ���������� ��� ������ 
���� � ��� ���������' �����. #�'�	��
 ����� ������ ���� ��'�	��
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����� 	��' ��� �������, � (��� �������
���
 �����	����� � ����� ����-
������� ��
���������. 

;����� ��� ���� ��������� ���������	� ��������� �����	���
 
������� ������	� � ������������. !�����
 ���������	����� ������� � 
�	�� �����	�����, ����� ����	����� �����	������� ��	��	��� 	�� ���� 
� 	�� ������ ���������	�; ����� ��� ����������� ��� ����������: ������-
��� � �������� ������� �� �����
�� ���
 – �� �	���� ������������ 
�����, ��� �����–�� �	��' �����, ��� ������–�� �	��� ������. &� ������ 
����� (�� �� �������� � ��	��	��� ����� ��'�	��-���	�� ������� ��-
���� �� �	��' ���������, �, ����
	 ���, �� ������	��� � ���������	��� 
��� � �	�� �����	�����, ������ � ��������. «B������ �������», ���� 
�� ���� ��'�	��-���	��, 
	�
���
 ��� �� ������ «���������», �� ������-
	����� ���	��, � �� ������ «������� ���������», �� ����� � ��������-
���; � (�� ������, ��� ��� 	 ���������	� ����������, ������ ���� �� 
����	���� ���������  ���� � ����������� ������������ � �����	��-
����. 

;������ ���������	� ������� 	 ����������� � �������	����� 	��' 
������	����' ���	 	��' ��� �������, � ��(���� 	�	������� ������ 	��� 	 
«�������» �������� 	�	������� �� 	 ������ �� ������	����� ���	� 	��' � 
������. !�(���� 	��'������� ������, ������� 	���  ����������� ��-
�� ���� ��� ����� �� ���������� �� ������ � �� ����������, � 	 �� �� 
	���
 (�� ���� ��	��������� �� �� 	�
�� ����� ������, ������	�� ��� 
�����	�� ������,– ��	��������� � ��������. ;�� ������� �� �����-
��� ������ ����� �������, ������	��� � �����	��� ��������, �� – ��� 
��	������ ��� ��	���, ��� �� �������� ��� 	����� � ����	����	�� ������-
	����� ���	�� � ��� ���	������ ��� 	 ������� ����� � �����������. 

;������-����������� ��������� ��	������ 	�� ������� ���
����
, 
	�� ������ 	��������
, 	�� �����	�� ��������. ;��, ���� �����	�� 
������� ����� �� ���
 ��'�	��� ����	���
, �� �� ��� �� ���� ������ 
«�����	��», �� ����� � ���������	�����, � ����� ������	��� �� ��� 
«�����	�� '������� ��� ������: (�� ������� ��, �	����	 �����, ����-
	����
 ��� ����� ��� �� �� �	�' ������	����������' �������� ������ 
��������	����������� 	�	��. A��� �� �����	�� ������� �� ����� �� ��-
�
 ��'�	��' ����	���� � �� ���	��� �� ����� ������	������ ���	�, �� 
����� �����
 – �� «����������
», �� «����������», �� «�������
», �� 
����, �� ������, �� 	��������, �� ���������
 	����, �� �����	�
 ����-
���� – �� ���	���
� ��� 	 �����, ����������� ��� ���������	�����; �� 
��������
 ������� 	���������� � ������	������ ���
��������	��, � ��-
��������
 �����
, ������	����
 ��� 	���� ������	���, ����� �������	-
�
�� 	����� ������ – ����, �	���� ����� � �	���� ���������	�, ����	�
�� 
«�����������» ����� �� �����. ;�� *������� 	������� ������� ��-
�������	����� ����������� ������� ����-������ �����	��� ��������, 
�� (�� ������ ��������� ��� ���� �������� 	���  ������������ �����-
��� 	� 	��' ��������' �����' � ��� ��������� ���������	� ����	�. / 
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������, ���� ����� �����	�� ���� 	 ����� ���� �	�� ������������: ���-
���	��
 ����'�������� ���������	� �� �������� ��� �� ������� �����-
����
 � ����� ���
������� ����� ��������� 	���	�� 	 ������ �����-
����� � �������� ���������	������ ���	��������
, � 	����� � ��� � �-
�������� ��������� ���������	�������. 

P�� ����� 	������� ��, ��� ���������	� 	����� ������
���
 �� �� 
�������� ������, � �� �������� ���	��� � �� �� �������� ��*����, � 
�� �������� ������������. 9� ��� ����� ���, � 	 ������� ������ 
��������� ��*���� 	��	������
 �� ���	�� ���� ��� �������	��� ��� 
�������� ���	� � ������������ – �� ��������	��� (������ �������� 
������������ � ���������	� 	������� �� ���� ���������
. 2������� ��-
����� �� 	 ���, ��� �������� ������
 ���� � ������, �� 	 ���, ��� ��� 
������������; ���������	� ���� �����	������� �� 	���� � ��������, �� 
�������
 � �	�������� ������������	�, � *������ ���: �� «��������� 
�	���������' ���
��������	», � «��	������� ���	�' � ���������' 	���-
�����	�����». !� ������ ����	���� ������	� �	���� ���������	� ����-
����
 �� ��������	��� ������	���� ������' ��� �����	�' ��������	 � 
�� ������ ��������� �', �� �������� �', � ��������
 ��������� ��� ��-
�����
���
 ������ ��� �*���� ��������	 � ����������' ���	, 	 �����-
��' ������ ������ �����	 ���'��� ��� �� 	������� 	�	�� (��������, 
�������������
 	����). 

A�����	����, ��� ��� ���������� ��������� ���������	������� � 
������� �	���������
 ������ ����� ���������� ��� ������� ��	��� 
�� ����� ���	� ��
 	������	���
. A��� ����� ��������� ��������� 
�	�� � ����� �������� �� �������� �' ������	����� ���	���, �� �� �� 
����� ����	���� �� ��
 ����, ����� ������	��� �� �	��� �����	������� 
��������, �� ��
 ����, ����� ��	������ ����� ���	������� ����
�����. 
&������	, �� ����	 ����
�� ����� ����� ���	������� ������� � ���-
��	��� 	 �	���������, ��� ��� �����	����� ���	������� ����
����� ����� 
�������� 	���� ���������� ����������. ;����� ���� ����������� 
�������, �����	�
���� ����	��� ������� ������������ �������
, ���-
	������ ���������	� 	 ��	�� ������� ������	� � ������
�� ��� � �����-
�� E����� � ���	�. 

%���� ���� �� ��������, ��� ���
������

 ������ ���������	��-
����� ���������� ����
��� ������� ����	���������� �� � ��'�� E�����-
	� �����
. !� ������ ���� �� (��� ������	��� 	�� ������, ������ �	�-
�
� ���������	�  ����������� ������
,  «����» � ����'� ��� ���	����-
�� ������ E����� 	 ���������� ������, 	 «�������	�����» � ��������-
������� '������	�. 6����
 �� 	���, � ����� �������, ��'�	��� �������� 
� ��������� �������� ���������	�, � ������ �������, ������ �	�������� 
���������	���
 �����, 	���������� �� �������	������ E�����,– (�� ���-
��� 	��
� �����	����������� ���, ��� �� ���. /������, ����������� 
���� ����	�����	� ������� 	�� 	����� ���'������� ����� ������ � ��-
���� ��	�������� *����� ���������	������� � ������, ��������� 
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*����� �	���������� �����
; ����� (�� ���'�������, (�� �����	���-
�������� ����� ������� «������
» � ������� «���������� ������-
���» ������� �� ��������� ����	���� 	������. &��������� ���	������-
��� �� ����� �� �������� ���	�  ��������, �� ���� � ��'���� ���� 
��
 �������������� ����������� �� ����������� �������	����
, ��� 
����
�� ����� ���	�� ������� ������� � �	�� �����	����� ������ 
������ ���������
  ��������, �  ������ ����. !��	����� ���
��
 
����������
 ��
��������� �� ����� �� �������� �������
 +���, ��, 
��������, 
	�
���
 ���� �� ���� ��������� ���������� A�� «	 ��'� � 
������». 6����� E����� ������ �� �����	���  ��������� �� ��	��	� 
�����	������ ��'�	���� ���������	�, �� ������ (�� ���	�� ��	��	� ����� 
	 ����	� ������ ����	�� �� �	�� ������	����� ���	�. ; �������: ���-
������� ���	��������� �� ����� �� �����
�� �	��������
 � �	�����-
�
 ����	�����' �������	, �� ������������ 	 ����	�� ������ �� ���-
�������� ���	��� +���� ���� ���	��� 	����, � ������ E������ ��	���� 
� �� ����	� 	��� �����. 

&������� ����'���� � ������ ��������� �	��'������������ «����-
�����» ������� �	�� ����� ����������� � ������������: ��� ��	��-
���� ���� ������ *���� ���������	�������, ������ ������� ��	������ 
� �� ������ ����'�����, �� ��� ������� �� 	��� �������� ���������� 
����������� ��
��������� � ������ ������� ��, ���� �� �������� 
����. 6��������� ����'��� ���� 	����� ����	� �����	����� ��������-
��� ���	�����: �� ����� � ���	� � � ���������	� � ����������, �� 
����� �� ������
 ��������, �� � �� �������	�
 � �	��� �����������, 
��� ��������� �����
 ����� ����� 	 ���������� ����������� ���������
 
���� ���������	� � �������� ������������ �������
. ;����� ���	����� 
���	��
�� ��� 	�����, ��� � «�������» ���������	� ������	����� ���	�-
�������� 	������� ������� 	 ����' ����� � ������ �������
�� ����� �' 
��	������, ��� ��(���� ������������� ���	� �� �����, ��� ����� ����� 
���� ��������	��� ���� ��	��� 	�� ���	� ���, ��� ����� ������	��� ���-
	� ������ �������������� 	�����, ��� 	����� �� ��������
 	 ������ 
��������	������ ����������
 � �. �. )�� (�� ��������	���, ��� ����'�-
��� �������� ��*���	��� ���	���������� � ��� ���������� �' ������-
�
 	��'	������� � �����
�������� �����	������ ��'�	���� ����������
. 

!��	����� ���
��� ���������	����� ���	��������� �� ����� �� 	��-
������ ���	��	����-������ 	���, �� ��������� �� ���� � ������ �� ����-
���. !���������
 ����� ������
 �� ������� ���������� ����, � ���� 
(�� ���������� ��������, �� 	���������
 � ����������
 �����. !��	� 
*������� ������ �� ����� «�	�����», �� � «������	�», ����� �������-
	���� � 	 �� �� 	���
 ����� ���������� ���	������������ ���	�� *���-
������ ��	�������. &� «������	�» � ���� ��� ������ ��������
 ����	�-
�  ����	��, ����������� ������	���� ������� ���� E������. !�(��-
�� �������� ������ ����� 	�� ����	���
 ������	��� ���
 – �� ���� � �� 
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��'� – '�����������: ��� «�����	�» � «+����» �������� 	 ���������� 
���	��������� ��	�� ������	�. 

 
13. ����	 �����	����	 
 

G��������	� �� �	��� ����	��� ���� ���� ��'�	��� ���� �����, ��-
�������' ������ ���	���������� � 	������ ��	��������' ������	����� 
���	� 	 �������, ���������� ������������	�. 

9��	� ���
 ���������	�. &�, ���������� ��	��
, ��� ���� ����� 
�������� ����������� (�� ������-	����� ����� � �������	�
�� ������, 
��'���

 �	�� �������	����, ����� �
� ������' ��������. ;����	��-
��� (��' ���������	 � �������� 	������� ����� � ������, ��������� 
� ����������� ���	��������
; �� ��� ���� ������
 ���������	� ������-
��	��� �������� 	 ������ ����� ���������	�������, �� (��� �������� ���-
��� ���� ���
� � ����	��-��'�	��� 	���������� ����	�����	�. !���-
������� ����� � ���	��������� �������� ��	�� �������	��� ������	� 
��������, ��� �� ���� ��*���� ��	������� �� ��' ���, ��� �� ������� 
��	������ ��	�� 	 ���	���������; � 	�
�
 ��*����, ��������������
 � 
�����
���� ��������� ���	��������
,– ����� �������
 ������� � ��-
������� ��
 ���������	�. A�����	���� 	����� ���� � 	�
�� ��*����� 
���� ����������� 	��������� ���	��������
. 

;����� �� (��� ���� � ����� �� ��� ����������
 ����	��� �����	�-
����� ����� ����� ���������	� � �� �����������-�������	������. ;��, 
� ����� �������, ���������	� ��	�� ���	���������� �����, � ������	��-
��� ������ ���	��������
 
	�
���
 �����������  ��������	�����; ����-
��, �� ����, ���������	� �	�����
  ��������	����� ������. <����, � 
������ �������, �����
 � ������	��
 ���� ���������	� �������� 	���� 
� ������� �� ������� ����� ������� ���	��������
, ���, ���������� ��	�-
�
, ������ ����	����
 ������������  ��������	�����, �������	�
�-
���� (�� ����. ; 	�� ��������	����
 	����� ���'������� ����� ����-
��� *����� ���������	� � ��� ����������� ��������. !���������
 
*�����*�
 ������ 	����� ���� (���� ���'������
; ���������	����
 
	����� ������ ����� ����  ��� ���������. 

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

&���'����� ��������, ��� ������
 ������� ���������	� ������ ��-
����������-���	�	�� *����, �� �����	������
 	 ������� �������� 
�������������. +��������, ��� ���������	� ���� �����, ���������  ��-
	������� �������
������' ���	�	�' ���	 (��������, ���
	����� 	��-
��, ��������� ����	���, ������� �����, ��*�����
); ��(���� ��� 
������ ���� �������� �� ������� ���	� � �� ���	�����������, �� 
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�������� ���	� (�����). P�� ����, ������, �� «*�������� ����» (��-
'�	��� ����	�����, ����������� ������ ���	�), �� «���������� ��-
��» (���������-��������	����� ������ ���	�). <���� (��� � �������-
	����
 	��, ��� ����� ����������� 	������� � ���������	� ������� 
���������� ��������. 

2�	�������
 ���� ���	� ����� �	� 	��� ���������' ���: «������-
���» � «���������
». &� ����������
 *���� ���������	�, ������ ��	��
, 
�� ����� ���� �������� ��  ����� �� (��' �����. 

<������ ��������� 	 ���, ��� �� ����� 	��'���� �� ������	��� ��-
������  ������ �� �������� ������������, ������ �� �����' �������	, 
������	� ����������	����', ������	� �������������' � ��������-
�����',– ��������
 ������ ������ � ������ ����� ���������, ����� 
�����, ����� «����������», � ������ �������	��-���	�	�� �������� � 
������ �������� �����	��; ������� � ����������, ������� � ����������-
���, ������������� � �����	�	���� – �� ����	����
 ���� �� ����� ����� 
������	�� ���������, �� �������
 ������������� ������� ���� �����, 
���� ��������
 �� ���������' ����������� ������� 	 �	��' �����	��-
��' �������' ����� �
� ����������' � �����	����' �� �� ���� �����-
�����; 	 ��������	��� �������� – ����������	����� ���� ������	��	�-
�� �	�� ����� ����, ���� ����� ���������� � ���� �������	�
�� ���-
�������� �����	��� �� ����, 	 ������ ��� ����������	���. 

&������	, ����
 �������� ���������
 ������� 	 ���, ��� ������� � 
����������, ������� � �������������, ������������� � �����	�	���� ��-
��	����
 (��� ������� ����� ����	����
) ���� �� ����� � ���������
���
 
����� ��������' �������	: ����������	����� �� *���������� �	��� ��-
��, �� �� *���������� �� ���� ������, �� �������; ���������
 �����	�-
	��� 	� ��
 (��� ���� �� ���� �� �����; ������, ���������� ����, ��-
��� ���� ��	��� �� ����������	�� ��� 	 �� �������	����� � �� ����� ���-
������
 �����	�	��� ��
 �� ���������
; � ��������������  �����	�	�-
��� ����� ���� ��	������� ���� – � ������������ ������������� � 
�������� ����������	������� 	 ������ ����. ;����� 	������	�� (���� 
���������� ��������
 ������ �� �� �������� ������������ ����������-
	����', � �� �������� ���� ��� ����; ������	� �� 	������ 	 ���
 ���-
����	�, �� �����	������	�
�� ���
 ���; ������	�� �� 	��'����  �����-
���; ��������, ���������, ����������
 	��
 � �����	�� ����������	����' 
�� ������� ���	�	��� ����
 � ���	�	��� ��� ���������
, �� �������
 
����**��������� � ����� �������	�	���. 

%���� �������� ���������	� �� ��� ����	��� �������� � ����-
�����, � �� � ����������. 9���� ��� ����� ����� �������	�
���
 ����-
�� 	 	��'������� �� ������	��� ��������  ������ �� �������� ����-
��������; �������� ��� �	
�����
 ����� ����� (��'�	��� ����	������ 
������ � ����������
 �� �� ����	�' ���	�), ����� ���������� (�������-
��
 � 	�
 ��������
 «�������») � ����� ������������ (������ ����, ���-
��
 	�����, �����
 ������� ���	�	�' ����, ������ ���	����
��). 9���� 
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(�� �	
�� ������ ���� 	 �' ��������, ��������	����
 �' ����������, ��-
�����
 �' ����������� 	���� � �������	�
���
 �' �����	���. G������-
��	�, �� ����, �����	��� �� ��� ����������, �� ��	�� 	 ��'. <�� �	�����
 
�� ����� ��
 ��' (�. �. 	 �' ��������), �� ��� � ����� ��' (����������� 
���, ��, � � �������). <�� ���� �������� �� ����, �����
 	�����-
�� �' ����� ��'�	��� �������, � ���� ������	��� ��� �������, 	� ��
 
������� ��� 	������� 	 ����������� ��������. G��������	� ������	��� 
	 ���� �������; �� ��� 	�� �������� � ��������	����� ����������� 
������	� �����	�
�� ���� ���������	�. G������� �� �������
���
  ���� 
�� �������� ����; ��� 	����� �� �����	����
� ���, �� 	�������
 	 
���� � ����	����� �������� � �	���� ������ ����. 

2������� (���� 	�������� ���������	� 
	�
���
 ����������. <���-
� (�� ���� �� ������-���	�	�
 ��������
, � ��������-���	�	�
 ������-
��
, � ����� ���������
 ����� �
� ����������. ) ����� ����	��' �����-
����� ���������	� 	'���� ���������� 	������ �����	�
�� ����� ������-
������ �����: �	��������� � ����������� ������	��	��� ���	�	�� ���-
�� � ������������� ������
�� �'  ��������
� �������. G��������	� 
�	����	���� �	����� 	 �������' �������������� ���	�, �. �. 	 ���
�� 
��������	������ 	����	�	���
. <�� ������������ �� �������, � �����-
	���; ��� ��
���� �� ���	���	��� ����������', �� �	��������� ��������-
	��� � ���������, ��'���

 	 ��������	� 	����������, ��
����������� � 
������������ ���������
. ; �� ���������  (��� 	�����, �	��
��� ���-
���	��-�������� ���	�, �������� ����� ��
�������� ���������
 � ��-
	���	���
; �� ���, *�������� ��	��
, �' �������� � ���������� ������-
����� – � ��
 �������
 ����, �� � ��
 �������
 	�
��� ������� ���	�-
	��� �������. 

P��� ��������-���	�	�� '������ ���������	� 	��������
 	 ���, ��� 
��� ������� 	 �	��' �������' ����� �
� ����������, �������������'  
	����� � �����	����' *�������� �� �������� ����. !��
���, ��� (�� 
������� ������������ ����� '������ �	������������ � ����������� � 
�������
�� ���������	� �� ���������, � ����������. ; �����	�������, 
���������� 	�
�� ���������	� ��	�� � �����	��� ������ � �������-
���. 

/��������	��� ����� ������� �� ������� ������ 	���� ������� ���-
	��������
, ��� ��� ���� ����� ������� ��������
 ������������, ����-
��� ������������ �������, ������� � ����������� ������������� �����-
����
 � 	 ���������� ���������	� ��� ���������� ������	�	���, ��� ���-
����
 �� ���� ���������
. ; 	�� ���������	� 	����� ����� � 	����� ����� 
����� 	 �	��� �����	� ������� � �������� ���	����������, ��� ���� ��� 
��	�������� ����� 	 ��� ����� ���� � ����	�������������, �����	�
�-
��� �������������� ����	��� 	���� ��������
, � ����� ����, � ����	��-
�������. $ �� � ��
 ��' ���	������ ����������� ������������� ����� 
�����������, �� ���������	� ��	����� ��'����� �� ���������  ��� (�. 
�., ��-	�������, ������� ������, ��� ��
 ����	��� �	��' �������) '�-
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����� ���������
. ;�����
 ���������
��  ��� ��� 	��' ������� � ��-
������ ���	����������, *������� ����������' �����	�	��� 	 ����� � 
�	������	� ��������-���	�	�� ���������. <�� �� �������� �������� 
�	�� ������� � �����������, � 	������	�� (���� �' ��������, ������-
���, 	��
 � �����	�� �� ����� �����	��� ���	�	��� ����
 � ���	�	��� ��� 
������������ �����; ���������	� �������
 ��
 ��' �����������: �. �. ��� 
���������� �������� ��
 ��', �� �	���� �	�� ����� �� ����� �' ��	���-
���. 

)�� (�� ��������, ��� ���������	� 	 �	��� ����������� �������	��-
��� ��	������ 	 ���� ����� ��������� � ������� ���������
. A�� ����� 
����� ��� ��	��������, ��� 	��� � ������� ����� ���	��� ���	��������
 
	 ������ � ����	����	���� ��� ������� ����� ������������ ��������	��-
�� ��'� ��� ��'�� ��������� ���������
. !��
���, ��� ������, ����-
�������� ���������	�, ������ �����	�
���
 ����� ��� �� 	������ ����� 
��������� ���	�
 ���	��������
 	 ������ ������, �������

 �������� 
(���� ���	�� �� ��������� ��������� �� «���������» � «�������-
��
», �����
 ����� ��������� ��
 ���������	� ��� �����' �����
������-
	�' (��� �������� ����������, ��������� ��������
, �����	� ��������-
��' � '��
���	����' �����, ��� ���	�� ���	��������
 	 ������ � �. �.) 

&���� (�� ����������-��������� ��������� �� «����������� ��-
������	����
 � 	����	����� ����» ������ 	���� ��������� �������� 
����������� ���������	����� 	�����. 

!������ ���������	����� 	����� �������
���
 ��� �����, ���� �-
����� ��� ��������
, � (�� ���� ���� ���� ������ ���������	�. P�� ������, 
��� ����������
 	����� ������ ������, �. �. ������������� ��'�	���� 
����	���: 	 (��� �������� ��� ��������, *����������. 

��������� � ��������	��� ������	����� ���	�, �����	�
 ��� *���� 
�������������� ���	����
��. 

<����� ��� 
���, ��� ����������� 	����	�	���� 	�������� �� ����-
	�� 	��������� ��	����	�������: 	����	����� �� ������ ����	���� 
�	���� ���� ����������� ������	����� ���	���; ��(���� �� ������ ���� 
��������  ����������� ���������� #�'� � !��	�, ���, ��� �� ��, �� 
������ �������� ���	���� � ����������� ���	����������. H����������, 
������������, ����� ����� ����� ���
� �� 	����� �	���� ����	���
, ���� 
��� ���	��
��
 	����  ���� ���	�, � ������ �  ���	�; ���� ��� ���-
������	��� 	�
�� ������������� ���	� � 
	����� ������	����� ���	�-
�� � ���� 	�������� 	 ����� �� �������	����
�� � �	������. ;����� (�� 
���� 	 	��� !�����, ���� ��	���� � «	����� *�����*�	» � � «*�����*-
��	�	���� ���	������». 

)����	����� ������ ����� 	����� ���
��� � 	��'�	��� ���� ����-
�����	� � ��� ������	�'. A�� ���	��������� ������ ����� �	�� ���� 	 
������ 	��� � �����������. <� ������ ����������� 	����� 	 ��������-
��	� ���������	������� � 	 ��������� ��'�	��� ����'�������� ������-
������ �������
. <� ������ ��	������ 	 ���� ���������� 	������ ���	� 
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� ����������� 	����  ��� 	�������� �������	�����, ����������� ��	-
��	� ��	����	������� �� ������������  ��������	���� �������. )����-
	����� �� ����� ���� ��� 	���  	�����, �� (�� 	��
 ������ ���� �� ���-
���������� 	�����������, � ��	�� 	��'��	����� ���������	�������. 
)���������, ���
��� �� 	�����, 	���� 	 �	��� ��������� ���������� �� 
����� �������� 	�����, �� ��
�������� � ��	����	����� ����
. <� �� 
������	��	����
 � ����� �������� �������� ����'������� ����������, 
�� �� «�������	���» ��
 ���� ������ �� ���� ��	���� � �� ��	������ 
���	��	����� ������� ���������	� ������ ������� � ���, ��� «'�����
 
���� ����	��	��� 	�
�� ������	�». <���� ���	��, 	����	����� ������ 
������� �	�� 	��� ��	�� ������� ���������	�������, ���, ��� �� ��, ��� 
���� ������ ���� ��������� �������� ���������	����� �����. ; 	�
-
�� ��*�� 	 ��� ���	��������� ���	�� �
�������� ��������	�
�� ��
 
	���� ������������ �����. )���������, �� �� �� ��� �� – �����������, 
���	����� ��� ����
_ �������� ���������	������ ������ ��� �����������, 
��������� ���� 	����, �	���������� ��� �����	�� ���������, �� 
��	��	����� ���	�, �� 	��
��� 	 ���������� � ���� ���������	� � �� 
��������� �	��� ��	����	�������, ���	������ ��� ������	�� – ����� 
	����� �������� �����	��� ��
 �	���� �����: ��� ��
��������� ��� ���-
��	��� ����� 	����� 	 ����������� ����� – 	��� 	 ���	� � 	���  ����-
�����	������ ��������. 

)�� (�� ����� 	������� ��, ��� 	� 	�
�� ���������	� � ��� 	�
�� 
����� 	����� ������ ������������ ������ ���
�. !� �	��� ���� � �� 
�	���� ������	� ���������	� �������������; 	�� ������, ���������-
��
 �� 	����� /��*���
, G������� � $��������
. G��������	�, �����-
	�	���  	����� '����' ����� ��� ��� ����� 	������� ��	��' ������-
	����� ������,– ������	��� ����������� �����; ���������	�, «����-
�
����» ��� ���	����� �	��' �����' �����,– ��������
 «	 ����	���-
��» (G������); ���������	�, �� ������� 	������� �����' �������,– ��-
������ �� ���������� � 	���������. ; ��� 	��� (��� �������, �� ���-
���� �������
���
 ������ ��������, �� ����	��, �� ����������� � �� 
������: (�� ���� �����������  ������������ �������� ��'� � ������-
�����  ���������� ����������� ������	�; ���	�
 �����	�
�� (������� 
����, 	����
 – ����������� ���� �����������. !���������� «��������-
��	�» ������ �� �� �� �����, ��� «���	����� ����», «���������» ��� ��� 
����� «�������	�»; (�� ���� ����������	� 	��� � ���	��������
. ; 	�� 
«�����������», �������	�
	����
 	 �������, �� �� ���	���	��
	��� 
(���� �������, ���� ���	������ «�����'» ����� �� �����. 

#����, ����
 ���� ���������	� �����	���, ��� 	����� *������� �� 
����� � �� ������ �������	�
���
 	��� ������� ������ ��� 	 ������-
	�� �������. 

) ����� ����, ������	�	���� ����������� ����������� �� 
	�
���
 
���� �� ���� �� �������
�������, �� 	����� ����� ����	������ �����. 
G��������	� ����'����� ��
 ����, ����� ���������� ������	����' ���	 
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���� ����	�� 	���������� �� ����� � �� ������ «����», �� 	���� �����, 
��������� ����	������� ��'�. !�(���� ����������
 ��
��������� �� 
����� � �� ������ ��������� �������' ��� �����, ��� (�� ����'�����, 
��� 	 ������� ����� ���������	����� ��
���� �������
 �� ������ ����-
������	����� �	����� ��'�, ����� ������ ������ � ��� ��'�	��' 	��-
���. &���� ��������� ��� �������� 	����� ��
 ����, ����� ���� � ����-
����, �� �� �������. ;����� ��(���� ������� *������	���
 	����� ���� 
	����� ������� ���������� ��**����������, �. �. 	�������
 �������', 
�������������' ��������	�� �������	�
�� ���������	����� ����. / 
(���� ���������
���
 ��'������
 ��	���������� �	����� 	����� ����-
��� ������: 	����� ���� ������ 	���� ��	�� �����	����� ������	�, ���-
������ ������� 	��������	����
 �, �����	�������, �������
 ��������' 
	��� 	 	������ �� ����' ������' � ����' ������	�'. P�� ������ 	�����-
���	����� 	�������	����
 ��� �������, ��� ������� �������	� ����� 
�����	��� 	 ��� �	��� ������� � ��� ������ ������� ������������ 	�-
����
���
 ������� ���	���. !���������
 ������
 ����� ������� ����, � 
����� ���������
, ������ � ���� ������ ����� 	 ��������	�� � ������-
��� ������, ��� 	 �������� ����������� �������� ���� (������ ���. 
&�����, ����� �� 	�
�� ��������� �������� ���� �	����	���, ������ 
����'����� ��
 	�����,– ���	���� ���	����������, 	����� ���������� 
���������	����� ����, ���������� 	����, ������� ���������� ����-
�����-(���������' ��������	, ���������� ������	�� � �����������-
��� �����. 2����������  	����� ���� ����� 	����
 	���*����
 ���-
��� ����, � ��� ��	�������� ����������� ���	�� ����	�����	�–�����, 
���
��' �� ���� ���	��, ������
 �������� �������. 

)�� (�� ����� 	������� ��, ��� 	����	�	���� �� ���� ���������	� 
	����� ���� � 	����� ����� �	
���� � ������������ ��'�	��� «������». 
<�	������ (�� ����� ����� �� ������������� ��� �� 	������	�� ������ 
��������������� 	 ���������	����� ����. %��� ����, ������� ��
�� ��-
���	��� 	����� � ���, ��	������ �� ��-������ 	����� (�� ����������� 
������. ;�� ������� ��	�����, ���� � ������ �� 	��	���� ����� ��-
������ ��	�������
, ��� 	�
�� ��������� � ���	�� �������� �����-
��	�
�� ��������-���	�	�� ����������, ���, ��� �� ��, ����� �������� 
��������-���	�	�� ���������������... &������	, 	�� ����������� ����-
���� � 	�� ����������� ������ 	����� ������	���, ��� ����� ������� 
���� ����, ��'�	��-�������� � ��'�	��-�������
�������, ������ ������ 
� ������� �������� ���������	����� *�����, � ����� ����������� 	 (��� 
	������, ��-	�������, ��
�� ��	�������. 

) ����� ����, ��������	��� �����	����� ��������-���	�	�' �����-
����� ���������� ��� ����	��������� ���
� ���� �� �������� ����-
�� � ������� ��
 ������������ �����, ��� �� (��� ���� � �� ������	���. 
G�������, ��� �� �������	��� «������� � ����	��� ��������
», ��� ����-
��	��� ��� ��� ������ �� ���	��� ��� (�����	��), ������	����, �����-
�
���
 �� ���, ��������' ����� ��������
. ; ���� ���������� �����-
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�
, ���	����, �� ��������� ���������	����� 	����� �����, ��������� 
��'�	���� �����. ����������� ���������
 ����� � 	������ � �������' (��-
�� ����� � � �������' ��� ����������
. 

&������� ���� �� ������, ��� 	�
�� ����	�, ��������� �	������-
������� 	������� � �� �������� 
	�� � ���, �������� ������� ���������-
	����� 	�����. P�� ������� �� �����	��� ������� ���� 	�
��� (�����-
������� ������� ��� �������
, ����������, ���� 	������� � �������	�
 
������������	�, ��� ���������� ����	����	������ ������, �������� 
�����	� � '��
 �� �������� �������
 ����. ; 	�� ����������
 ��
����-
����� �� '��� ������ ������� ��� �������
 �������, ���� 	������� � 
«��-������
»,– ���������� ����	����	������ ��'�	���� ������, �������
 
���������	����� ���� ��� '��
 �� ����������' ��������������' ��	�-
�	. &����� ������� ���������	����� 	�����, �� ������
 ���������	����� 
���	����������; �����	��� ���������� ����� 	����� ����������: (�� ��-
��� ��� �����	�-���������	����
 	�����, ��� ���������	����� ���	������, 
��� �� – '����� – �����	�-���������	����� ���	������. !��	�� ������ 
*���� ������� ���������� ��� �����	�� ��������; 	����� ������� ��-
��� ��������
, ������, ��������
 � ����	����	���� ����� ���������-
	������ ���������
, �. �. ���'�����
 	�����, ���������
 ����� � �����-
�����; ������ ������� '����� �����–�'�������: ��������	� �����, ��-
�	������ ����������. !���������
 ������
 ����� 	�� (�� ���� � 	��-
��������, �, �������	�

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

!�(���� ����'����� ��������, ��� ����������� ���������	�, ���-
����� � ���������� ������
 �������� �����  ��������� ��
���������, 
���	��
��
 	����� ��������� ������'������
. !���������� 2<=H, �� 
����������� (��� �������������, ������ �	��� ������	�	�����, �� 
������� �	�� ������ 	 ��� ���������	����' ��������	 ��� ��������-
��' ���������	, � ��� ��� ��	��� �������. ) (��� 	����� ������������� 
��� ������ ���������� �����������������; �������	, 	 ��� ���� �����-
�� ����� � ���������	����
 ��������. H��� ��������� � ���������� 

	�
���
 ��	������ 	����	����' ����� � �����	, ���� ��� ���������
 
����������������� ������ ��
 ����, ����� ��������� ���������	����� 
������� – �����	�� � �������� �������� ���	��������� �� ��������� 
���	��. P��� ��� ����	
� ���� �� ����� ����, �� � 	���� ���������	�: ��� 
������������� ����� ���� ������������ �������
, �	
��	�
 �� 	 ��-
������ �������	����� � ����� �����	��� �	��������
; ��� 	������	�-
�� 	 ������ ������ ����	���� � 	�
�� 	�����, ���'�� ����� � ������ 
��������; ��� ���� 	�����	��� ���� /������� , 96 �����, �����
 �����-
��, �����
	 ����', ���������
 ���������� ������� � ���������	� � ��-
���� �������� ����������� 	����� �	���������� �����	����. 9��� 
��	������ 	����	����' ����� � �����	 �	���������	��� � ���, ��� �' 
�����	����� ���	��������� ����� �� ����	����	��� ����'������� ���	-
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��, ��� �����	 ��' ����� *��������� ���	�	�� ��������, ;+< �����
, 
�������������
 �������
 – ����������	� ���	��������
 – �������	���. ; 
�
����&�% 
	�
���
 ��������� 9<G< ���������	�, 	 ������ ���	
��� 
������ �� �������� ���	��� 	 ���
�� �������� ���������	����� ����, 
� ������ ����� �� �������� �� ����
�� �� ��' 	�����, �� �������	��� 
*��������� ���	�	�� ��������. 9��� ���������	� �� ����� ��������
 �� 
���� ���������
, �� �� 	 �����
��� ���������
 �  ��������	���� 
�����, � ����� ������	����
 ������ &$# ���	����� ���	��������
 ��-
��� ������ AG< �� ���������� �������. 

<�������� ����� ��������������
 	������ �	���������	���, ������, 
�� � «����������» ��'�	���� �����, ��, ��������, � ��� �������	��� ��-
��'��������. <���	��
 ������ ���������	������ ��������	� ������� 	 
9<%, ����� ���������� 	��������  	����� �����' �������, � ����� ��-
����, B9< ���������	����
 �������� �����' %$22 �������
���
 ������ 
������������  ����� 	��������. 

G��������	����
 	����� 	����� � �������	�� ������ ����� ��������-
������� '������; P9< ���	�� ����	��� �����	����, ��������	����� 
	��� ���������. ; ����'�� �� ������ ���������	����� ����  ������ 
���������	������ ��������	����
 ����� ����� ���� ��������, ������-
� �� �� �������� (���� ����	���� ����	�
. 

;��������� ���������	� ����� ���� ������� 9$/: �� *���� – P9< 
���� ��������� ����������, �������� �������������
  ���������; �� 
��'� – (�� ���� ��������	�
���
�
 ��������
, �������� 	�
��	����
 	 
���
 ������ ���� � �������� �����. !���������
 �������� ������� 	 
���, ����� ��������	��� ����� ���� ����� 	 ���� �����	�������� ��-
��'�������� � 	 �� �� 	���
 (�������� �������� ��� ������������ ����-
������� ���������������� ���� ��� �����: 	������	��� 	 �����' ��' 
��������	���� ��������	����
 � ������
�� (��� ��' ����	����	����� 
���������	����� *�����. H����� ���������	����� ���� ������� �� 	 
���, ����� ��������	��� ��������� 	 �����
��� ��'�	���� ����	�����-
������
, 	 �����
��� ����������� �������
 � ����������� ��	���
�-
�����, �� 	 ���, ����� 	������	��� ���������, ������
 ��� ����������� 
 	���	��� ������������� � ����������������	���� – �����������  
��������. ;�� ���������	� ������ � �������� �� �����, ���� 	����� 	��-
��� ���������  ���	����
�� �����	 ��� 	���, ��	
��	�
 ������ ������-
������� ������������ ��������	�� ����'� � �����, �� �����, ���� 	 
����� ������ ��	�� ��' ���������	������ ����������� � ������������ 
�����	�������	�. 

2������� (����, ���� �� ����	��' ����� ���������	����� 	����� ���� 
����������� 	��������� ������. P�� ������, ��� ������ ����� ������ 
���� 	�	������ 	 ����������� ����� �� ����, � �� ���� ����� *��-
������ ��	������� ��������
 ��������������, ���, ��� �� ��: ����� ��� 
����� ����������  �����	����� ��������' ����������, �� �������� 
� ��	��� �	�� ��������� ��
�������� � �����������, ��� ��������	����� 
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� ��������������
 ������������ 	 ����� 	����� ����������, �. �. ����-
�������� 	������� ��
�������
� � ����������
�. P�� ����� 	������� 
��� ��: ������ ����� ������ ������ ���� 	�	������ 	 ���������	��-
��� ����� ������� ����� ���	���������, � ����� ����� ����� ��������-
��� ��. ;�� ����������� ��, �� 	������� �� �����	��� ���	������-
��
, ������� � ����������, � �����	�� ���	���������, �� ����	������
 
�� 	 ��� ������������ � �*��������� ����������� ��, ������ �� 
������������ � �� ��������,– �������	, ��� �������
 ����������� ���-
���������, 	����������� ��
����' ����������. 

%���� ��������, ������, ��� ����	�, ������� ��	��� �� ���	��
-
�� ���
�� �� ����' � '�����,– �� � �� �������
 '�����. <���� ������, 
������� 	���������� ���	�� �� ���� ������	������� � ��������� '�-
����, ��� ��� ��� �� ������,– 	�������� � �������	������, ��	��� 
������. P�� ��������, ��� ������ ����'����� ������
���
 	 ������	��-
��� ��������	�����; ����� �� 	 ��� �*���, 	 ������ ��	������ �����-
������ ������ ���������	����� ����� �� 	 ����	��' ������������
���' 
����
'. )����, ����� ���� ����������  �����������	� � ����������� 
������	����' �����������, �� ������, 	����� � ��������, ���� (�� ��-
�� ������	������ ��������	����
, ���������
 �����  ����� �����-
����� � ������������, �����������
 	 �*��� �����������' ������� � 
���������	����� �������. !������ �� ������ �� ���
����	�, �� ����, 
�� ������������, �� ����
������� (���������������	�. ; ��, ��� ���-
���� 	 �*��� ������� ������	�������,– ����� � ����, ������	�������-
����� � ��������
,– ���� �� ����� 	 	������' ������������� 	�������-
��	� � �������. 

)�� (��, 	����� 	�
���, ���� ��� 	���������� ��	����� 	����� � ����-
�����	����� *���� � 	����� � ���������. 

P��� 	����� ����������
 ��� 	����������� ��������� �� �	� ���-
������ 	������: �� 	����� �� (��������� �������� ������������� *��-
�� � �� 	����� � �������� ��	�������� *����. 

&�� � �� ����� ���� ������ ����������� *����, �������� ������-
�������� ��
 	��' 	����� � ��
 	��' ������	. P���� ������������� � 
������	������ ����������� ���� ��������. ;�� ����������
 *���� ��-
�����
���
 	��� ��	��������� ��'�	��' � �����������' �����' � ��-
���� ���������� ������ � ������ 	���� �������� ��� ���	��� ���	����-
����
. #�
 ������ ������� ������ 	 ����� ������ (��'� �������� ��-
����������� �� ����������
 *����, �����
 �������� �����	��� �����-
��� ������ ��� �������� � ��������� ���������	����� 	��� � ���������� 
� ��� �� ��������� �� ��������	���� � ��������� ������, �����
 
	���� � ������ ������������ �����. ; ������ (�� *���� ������ 	���� 
����� ������  ������ � ������	��� ���������	����� ���� � ��������-
	��� ��������������� ������� 	�����. !��
���, ��� ����� �� ����� 
���� ������� ���������
; ���� ����, 	�������, ��� �������� ��������-
������ *����� ������
 rebus sis stantibus, *���� �������� ��'�	�� ��-
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	�������
: ��, ����� � ���	�
 ������� ������������� ��������	�, � 
��� �������	�� �����'�����' ���������� 	 ������ – ���������	� ����� 
�������
 ���������� �� *���� �������. ;���� ������� ���� � 	������� 
� �������� ��	�������� ����������� *����. 

H���� ����������� ����� ������	���, ��� �������� ��	������� �� 
����������
 *����, �����
 ����	����	��� ����	��� � ���������� �-
������ ���	��������
 � ���������
 	 ����' ������� ������  (��� �-
������������ ����	�� ���������	����� �����. 9��' ����� ����� 
������ ���: 1) ��	��	� �����	������ ��'�	���� ���������	� � ��� ���
	-
����
: �	������  ����, ������ ����� � ��'�	���� ��������
 �����; 2) 
�����������  	���	��� ��������	����� – � �� ���
	����
: ��������-
��������, ������������, ������
���������, ���������� � ����; 3) 	����-
��� ��	���� � �	������ – ����������  ����������, ����������  	����� 
� 	�����  ����������. ; 	�� �������� ��	������� �� ����������
 *��-
��, �����
 ����	����	��� (��� ������������� ����	��, 	��	��� ����-
��  ��� � ������ �' ���	���� 	 �����	�� 	 �����	� ����������-
�	������� ����	�. 

P�� ����� ���� �� 	������� ��, ��� �������� ��	������� �� ����-
������
 *����, �����
 	����������� 	 ���
 ��' '���������	� � �����-
��	��� ���� ������������ �������
 – �������� ���	�, �	�����
 � ��	�-
��
, �������� ��'�	���� ������	�������
, ����	���-������� ������	��-
����
 � ��������. !�� ���� ���'��� ����� 	���� ��	���� � 	����� � ��-
�������. 

#�������
 ���� ���������	����� �����, ��� ������ 	����� ����-
����	��� �� �������� ��������	���� ��������	����
. <����� 	����-
�� ��� 	�� ������	�����. 

#������������ ����� ���� ������ ���������	������ ��������
. 
2����	�������, � � 	�
�� ������ �����, �� ����� � �������� ���� 	 
�� ����, 	 ��� �� �� �����	������ ���������	����� ����. «G��������-
	�» ���� ����	�� ���
���; «������������� ���������	�» – 	���	��. 
)��, ���
���� ������� ����, ���� nonsens ; ���������	�, ���������
 
���� ���������� ����� �	���� ���������	������ ����
,– ���� ������� 
� ���������� 
	�����. ;���� ���	���: ���� 	�������� �����' ���� 	 
������� ��������� ���������	�, �� ���������	� ��� ��������, ��� ���-
��� 	 ���� ���� ������	��� (�� 	�������� � �������� ��� ����. #���-
����
 � ������ �������������	����� �� ����� �� ������, �� ����	��-
��
; ��� ���� �'������
, �. �. ���	����� �����, � (��� ��� �����������-
�� �� ������. 

P�� ������, ��� ��������
 ����� � ��������� ���� ��������, ��-
����� ��� ������� ��������������� �������	����� ���������	����� 
����, �. �. ������ ������ ���� 	�����, ���	� � ��'�. #�������
 �� ���� 
�� 	����
 ����, �� �������
������
 ����; ��� ���� ���� ������ 	�����-
��
 �������' �����'  	�����, � ������ ���� �� �������	. ) �����	� 
������� ��������������� 	����� ��� � �������� �������� �����; 	 
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(��� �� ��������� � ������ �� �����	��. ; ���� (��� �����	�� ������-
�������, �� ���������	� ��� ��������
  ������ ��������, ��� ��������. 

#������������ ����� ��� �� ���� ���� ���� *����: � ������ ��� 
�������� ��	���� �� ����, ��� ���������� 	������
 	 (�� *����. 

9� ����	����
 «�������
 	��
» ����� �������� ���� ��������, ��-
����� ��� 	���� ������������ ����������; 	�� (���� ��� ����	����
 
���� ������ 	���������� �����, � �����	� (���� ������� 	��������
 
������� �� �����	���
 	��� ������, ��� �� �	������ ������ ��� ���� 
���������	�. &� 	�
�
 «����������� ������» �	
�����, ��� � ����	�� � 
������ ���
� ��	��� �	����	���� �����������, �� �������	����� 
���	���	�����
. ; 	��, ����������-������������ ����� ������ ����� �� 
����� �������� �	�� �����������, �� � ���
�� �' �������, �' ���������-
	� � ����� �����	���� ����� ��' �����. ; �� �����������, ������ ��'�	-
�� 	����, ������ ���� ���������� � ����� � ���������� � 	���� �� 
��� 		����� 	 ���� ���������� ���	��������
, ��
 ���� ����� ����� 
���� ��������	��� �' ��������������� �������	�����. 9���� 	 (��� 
�������� «�������
 	��
» ���� ����� �����������, ��� ����� ��������� 
���� ������ ������, ������ ��� ��'�������� ������ �����	 � ���-
*�����: �� 
	�
���
 ���������� ��������	�����, ��'�	��� ������	��, 
�� 	�������� � ������ �����������' ��', 	���� � �	������� �������-
	�
���� �	�� ����������. 

9� ����������
 	����� � ���������	����� «*����». <�� ������ ��-
�����
���
 	� 	����������	�� �	�' ����	: ������, ������	��� �������-
��	����� ���� � ��������� 	 ������ ���	�
 ���	��������
. <�� ������ 
	����� ��������	��� ��������������� ������� 	����� � 	 �� �� 	���
 
��������	��� ������� ��������	����
 ������ �� ��������� � ���������� 
��� ���������	����� 	���. &�� � �� ����� ���� ������ ����������� 
*����, «���������» ��
 	��' 	����� � ������	: ���� �������� (���� 
������������� � ������	������ �����������, ���� ����������� 	��-
�
� � �����
� ����������
 ��������, ���������� ��'�	��� 	������ 
«�������» � (���������� 	������� «�������	������ � ����������...». 
A����� ��������� *���� ���: �� ���� ����	���, �����'��
��� ������ 
	����� � ������ ���	��������
, �� ���������� �����' ������ ���-
����
 	�
�
 ���	�	�
 ����������
. P�� ������ �������
���
 	������ 
�������� ����	������� ��'� � ���	�. 

 
14. ������! ��	��� 
 

;���������� ���� ����	�����	� �����	���, ��� �	������� ������-
�������� ���	� � ��������� ��� 	����� ������
 �� ����� �� ������	��-
��� ���	���, �� ����� �� ���������� ����������
, �� ����� �� 	����-
������� 	�������	�� ������ � ������,– �� ������ 	���� � ������ 	���� 
�� ��'�	��� ���	���, ���, ��� �� ��, �� �������������� 	������� ����-
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	����' ��	������ � ����. ;����� (�� ��'�	��
 	������� �	������� ���	� 

	�
���
 	����� ������ ������� ����, ��� �	������� ���	� � 	����� ����� 
�����	������� ������� ���	���������� ������ � ��� �' ����������
 
��������� ���������
 � ��������� �������	������. #�'�	��
 ���	��� 
���� �� ���� �������� 	����� ���� � 	��� ������	����� �����, �����
 
���������� ���� � ���, �� 	������� �����	 ���, ���� � �����, ���� ���, 
��-	�������, �������
 	������� 	 �������. P�� 	��
��� ���	��� ���
�-
�
���
 ���, ��� ��� �������� �� ����� ��'�	��� ���������, �� � ���-
������ 	��������, � 	 ���������, �������� ������	������ ���	� �������-
�� �� ����� ������������ ��������, �� � �������� 	����� ����	���-
���� ��������
. #�'�	�� 	����� ���	� 	���� �� ����� «	 ������»; ���, 
��� 	���� ������ ���������� ������ ������	�������; ��� ������	��	�-
�� �� ����	� �����, �� ���������  ������ 	�� ��������	��� ��������-
��� 	������ � ����������
 
	�
���
 ���� 	��������� 	�����������
-
�� ��� �������� �����
��. )����� ��������� (��� ������ � ���������� 
��'�	��� *���� �����	�
�� ����������� � �������	��� ����������� 
����	�����	�. &������� ������, ��� ���-������ ��������� ����������� 
������� ����� ���� 	������� ��������� 	�� ��	�������
 (��� ��'�	��-
	����� *���� �����: 	�� �� 	�
�� «����������» ����� ������ – ��� 
����	��� ��������, ��� ��������� ��	�' ���. 2������� 	 �����: *��-
�� ��'� ������ ������	��� �� ���	��������
, ���������� ���	� � �����-
��� ����������� 	�����. !��	�	�
 � ����������
 ����� ������ ���� 
	���� �	��� �������, ��������� ���
�, � (�� ���� ����� ��'�	��� 
�������. 

P�� ����� 	������� ��: ����'�����, ����� ���� 	 �' ��	������� 
����� ����� �������� (�����������, �� �	
������ ����	� ���	� � 
���������	�. )�� (���� �� ���� ����������
 ����������
 �� ������� ��-
����, ���� ���������
 � ��������
. P�� ����	� ����� ���� *��������-
	��� 	 	��� �
�� �����, � (��� �
� ��� ���'������� �� ��	��'����� 	 
������� ����� ���� �������� �� �	� ������: ���� �������� ������ 
	�����, � �����
 ������ ���	��������
. 

!���������� 	����	�	���� ������� 	 ���������-��������������� � 
���������-��������	����� 	��
��� 	��� ����', �����' � ��������-
�����' ����� �� 	��� �����', ����������', ������ ����������� �	
-
�����
 �� ����� ���	���� � ����� 	�����, �� � �����	����� ���	����-
������; (�� 	��
��� ������ ������� �������	� ������	������ ���	�, �. �. 
��� ��������� � �������	����� � ������� � ������ ���
�� �����. 
P�� ��������, ��� 	����� �� ����	�� �������� �	��� ���� ����, � ������ 
	���	�
 ����, � �� 	���	��� ������� �	���� ��� 
	�
���
 ���	�	�� ��-
���. 

)����� ���� ������ 	���� ����. P�� 	��������
 	 ���, ��� ��� ���� 
�����������  	�������	�� � 	��
���. +��������
 	����� ���� 	 ������-
��� ��������� �����������, � 	 ���������	����� ��������� �������� 
������, *����� ��� �����
��
; ���
 	����� ����� �� �����, ��� ��� 
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������ ���������, ��������� ����������; ��� ������ � ��������, ������ 
��� 	���� 	��� ���������	����� ����  ����������. #�
 ���� ����� ����-
�����	� ����� ���� � �����	�	���, ��� ����'����� (�� ��������
 (�����
, 
��������������
 � ��������	����
 	 ��	�� ������	�. 2������� ����� 
������� 	 �����	��, � ������ 	 �������������� �����	��; ����������� �� 
 ����� �����	�� ���� ��	�
 ����. !�(���� ������ «������
 	�����» 	�� 
��	��, ��� ������ «��������
, ��	�
 	�����» ��� «	�����, ����	����	��-
��
 �	��� ������� � �	���� ����������». G��������	� �� ������ 	������ 
���������������. <��������� � ���������� 	����� ���� �����	����� 
���������	�. !�(���� 	�� ��, ��� ������� ���� 	�����,– �	�������, ������-
	�, ���	��� ����, ��������	������� � ���������������� ��������������� 
��������,– 	�� (�� �������� ����� ����	� ���������	������ ����
. 

) ������� �� 	�
�� *�������� ���� ���������	����
 	����� ���� 
	���	�
 ����. P�� ��������, ��� ������ �� �����	�
 ���� �� ����� ������� 
�	��� 	���������, ���'������, � ������ ��'�	���. "�������
 ����, �. 
�. �����������  	�����	����-��������� 	�������	�� ����	�� �� ����	�-
�,– ����'����� ���������	����� 	�����, �� ��� ������ �� �����	�
�� 
����	���� ������� �����	�	���, ��������� ���������	�. %��� ����, ����-
�����	����� ����� ��� ��	��������, ��� ����� �� ���������
  *�����-
��� ����, � ������ ��� �����, ������ �
������  �������������� ���-
�����	� *�������� ����,– �����	��� ���
 � ����	�� ���� ����������. 
«%��» ������ �� 	������� �������� ���������	����� 	�����; �� ���� 
���� ������ � ����������� �� ������	�; �� �����	�
�� �� ��������� ���	� 
� ��������� �� �� ����. +�	��� ��������
 � �������, ���� 	����� ��� 
���� ���� �������
 � ��������
 	�����, �� (�� ������� ������������� � 
������������. &�������� ���� 	����� �� 	 ����, � 	 �	���������� 	��
-
��� �� 	���	��� ��������	�. 

)����� ���� ���� 	���. P�� ���� �����
���
 �� ����� �������	������ 
� ���	������ 	���������� 	���	��� ����
����
, �������	�
����� 	��-
��������, �� � �	���������� �������������� ��� 	�����' ���
	�����. 
!�(���� ����	� � �������������, ����������
, ����	������ 	����, 
����������
 ������������ 	��
��
�, �
��� � �������	�� – �������-
���  	�����. &��������� 	����� 	 ���, ����� �����	��� 	 ����' ����� 
���������� ��������������, ��	����������, ��������	����� � �������-
���������. )����	����� ������ �� ����� '����� � ������, �� � �����' 
������������� ���	�����  ���������� '������ � �������. )����	�	��� 
������ � �� �������� �	�� 	��� �� 	��� �����'; ����� � ���, ����� 
(�� ��������� �����	����� ����������� ����, �� ������
���
. )����	�-
	���� ���� �����, '�������	���� ����������
 ������� ������
 ����� 
������� 	��� � ����� ������ 	����. P��� ������� ������� �������� � ��-
	������ �����*��� �
������
 ����*����  ������, �����' �����������' 
	���  ������, ��������	�����, 	������ 	���. 2������� ���� �����*��� 
���� ���� ������� ������	�, ���������� �� ����� �������	����� 	���-
	��� ����
, �� � ����	��-��'�	��� ��������	����, ���������� 	�����-
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��
 ��������������� ����� �����' � �����
 �� 	������	���. )����	��-
��� ������ ������� �� �	��� 	���, 	�-���	�', ���� ��������� ������-
��� ���������	����� �����, �, 	�-	����', �����	�������� � ������ 	�-
��	�� *��� �������� �����. U���� ���������	� ������� 	 ���� �������-
	���� 	��� (���������
), ������, ����	�
�� �� ������	� �����	������ 
�����������, ��������� *���� 	���	�� ������������ (���������
). ; 
	�� ������ 	����	������ ������� 	 ���, ����� �� ���
' ���������
 	��-
������ 	���  �	��������� �������	���� � �������� ��'�� (��� �����-
	������ ���������� – ��������������� *���� ���������	�������. 
9��	� 	���	�� ������� 	�����, � ����� �� (��� ����	���� ���������	� 
����� ���	�������
 	 �����	�������� � �������������� �������� 	���. 

/ (���� ���������
���
 ���	�	�� '������ ���������	����� 	�����. 
<� ����������, ��� 	��
 ���������	� � �����	������� ����	������ 	��� 
�� ������������ � �� ���	
����, �� ��������� �	
���� (������� �����-
������. P��� �������
���
 ��'�	���, � �� ������ ���������-���'������ 
����� ���������	�. )��������
 	 �������� ���������� ��**���������� � 
���������� ��������	����
 	��
 ������ ��'���
�� �	�� ��'�	��� ���-
����, �	�� ������	��� ����, �	�� �������� � �	�� ������. G��������-
	����
 	����� ��������� �	�� �������� ��'�	��� ������� ����� �����, 
���� ��� �������
 	���� �	��� ����, �	��� ���
� � ������	��; ��� ������-
�� �	�� �	
������ �������� ����� �� (��� ���������, ��'�	���, ���	��-
	����� � ����������� �������. 

) (��' ����	����������' ����������
' ���������
 ���, 	 �����-
��� ��	��
, 	�� ������ 	�����. )�
��� 	�����, ��� ��	�������, ��� ��-
��	��
 ������� ���	� � ���������	� ������
 �� �� 	�
�� 	��'�������� 
 	�����, ��� ���� ����  	�����, 	������� �� ������ – ������ ��������� 
� ����� 	�����, � ���������	�. +����� �� ���������	����� 	����� ������ 
��� 	�
�' ����	�
' ��'���
�� �	�� ����������� �������; 	 �����	-
��� ������ ���� ������� ����� ���������� � ������	� ����� �	�� ����. 
!������ ����� �	�� ����'������ ���� � *����, � ���
� ������ ��� 
�� ���	����� �������� � �������� �' �����������. 

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

P�� 
	��	��� �� ����, ��� ����������� ������	����� ���	��� ������ 
�������� ������ – ���������� � ��'�	��� ��������������: ����� ��-
'�	��-��
��� ����	� ����� ����� ����	���� � ���	� ����
�� �� ���
 
	������� ���	����	� ������	����� ������. ) ���
�� ����������� 
���������������� (���� ������� ������� �����������, ���
����
 �� 
���������� *�����, �� �' �������������, �� ������	����� ���������� 
� ���������. %��� ����, ���	��������� �������, ����� ����
 	����� 	��-
����������� �� � ����, ����������
 ���	�, �� � ����������, 
������� ��������� 	��
��� (����) ����� 	 ���� �	��� ���	���. !��	� 
������
 �� �� ����, �� ������������ �� ���	� � 	 ������� ����� 	����� 
�� ������	������ ���	�. P�� ������, ��� �����
 ����, ��'	���	��
 	�����, 
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����� �����	��� ������������� ���	� ���� 	 �� ����, 	 ��� ���	����-
����� ����� ���������
 (��� ��	������ ��' �� �� �� ���� ��������-
���) �������� �� �������������� �����. 

)�����, ��	��� �������
 ���	�	�� ������, ���� ��������� ����*-
*�������� 
	�����: ��� �� ����� ���	�	��� ��������
. !������� ���	�-
	�� ������ ��� ������ � �� ��������������� �����, � �� ���������-
�� ���	��������
. 

)�����, �������
 ������� ������, 	������� 	 �������*�����' 
�����
' �������������� ��� ����	�����, � ����� �� ������ � �� �������� 	 
���, ����� ��������
 �� ������ ���	��������
 (�	���� � ���������), 
������ ���� ����� � ���������� ������� ��	�� �������������� 
*���� � ��� 	��������� ����������� *��������� ������. A��� �� (�� 
�� �� ������
 � ��	�
 *���� �� ����� �������, �� ���������� ����������, 
������������ �� ����������
 	����� � ���������
 ��������������, �	-
����� �� ����� � ��*���	��� 	�����, � ����� ���������	�. 

)�����, �������
 ��������
 � �	�����
, ��������	����
 	 ��' ���-
��
', ���� ���������� �����	����
 ����� ����	����
 � ������	��� 
���
, �� ��� ���	��������� 	����	����' ����	 ������� �� ����� �����-
��' ������������ � ������	������ ���	��������
; ������ � �������� ��-
�� 	����� ������� 	 ���, �����, �����
�� �� ��������
 *��������� 
������ �����, ����	��� �	�� ����������� 	��������	����� � ��� ��-
������� ������ ���	��������
. A��� �� (�� �� �� ������
 � ���	������-
��� ������ �� ������ ��, �� �� ��������� ����	���� �� 	���� ��������
�� 
���	��� ��'���. 

!��
���, ��� 	�����, �� �������������
 �� �������������� *��-
���, �� ���������� ���	����������,– ����� ����� ��������	��� ��-
�����������	�, ����	����� � ���, ��� ��� ��������
 ������������ � 
���
������ �����;- � ���� ������	����� ���	�, �������� �� ���	�����-
������ � ��	���������, ��������
 ��� ��	�������� *�������, ��� ��	
-
������ � ����	�� ��������� ���*������. !�-	�������, (�� ���	�
 �-
����� 	�����, ��������
 ���	�	��� ���������
, ��������	����
 ����� 
��������� ��'����� ���������	�. 

)����
 ������ 	����� ��	�������, ��� ���������	����
 	����� 	 ���-
����' ������ ������������ ����� ������ ���� �����. 

P�� 
	��	��� �� ����, ��� ������	����� ���	� 	������� ����'������ 
*���� ������ ��'� � ��� ��(���� ��� ���� �����, ���� #�' � ����� A�� 
���	���. ) ���
�� ����������� ���������������� (���� ������� ����-
��� ���������	������ �������
 �	
������� �������	� ����� ������ �' 
����������  �����) � ������� �������� �������������� ���	�. 

A�����	� ���������	����� 	����� ������� ��������, ������, �� 	 
������ ������	� «������» ��� ����������������� *����� � �������-
���, �� 	 ������ ������� ��������	������ 	��������	����
, 	��������-
���
 	 ������	� ����������� � �������	�
����� ���	�. ) �������' ������ 
����� 	 ���� � ��� �� ������ ���� � �� �� – �� ����� ���� ����� «���-
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	��» � «�����	��». !������������ ���	� �� ������ ������ �	���� ��-
������������, ���	���������� � �����; (�� ������	� ��� ���� ���
	����� 
��������	����� 	 ��� ��	
������ ��� ������	����� ���	���. ; ����-
�����	����
 	�����, ������
 	����� ���������� *��������	��� ������-
	����� ���	��� 	 	��� ������������' ����, �������� ������ �������� 
������� � ������	������ ������������ �������� ���	�; �� ��� ����� 
����������� ����������  ��� ����� �������� ����	�� ��� ������ 
���	�������	��	����� ����������. 

!��	��������� �� ������ ������	� �	���� �� ����� �������� �����-
�	� «���	�	���» �	� ���������� ���� ����� ����� ��� �	� ����-
������ ���� ����� 	�����
. ; ����� �� �� ��� �� ����� �������� �����-
�	� «���������	������» �	� ���������� ���� ����� ��� ���
��� 	 
�����	������	� 	�����. ) ����� ����������� ����� ���������	����
 
	�����, �������
 �� 	�� �	�� ���	��	����
, �� ������ ������	� �	���� 
������	����; ���������� �	�' ���������	����' 	������ �	���������	��� � 
���������� �	�' ����������' �����	. %���� ���� ��, ��� (�� �	� «��-
�������	�» ����� ��� ����������
, ��� ��� ����	���, ��� �� 
	�
���
 
�������� �����	�����
 ������������ �����; �� ���� �	� 	������� 
	����� �� ���	����
 	 ���� ������	�����, �� ��� ���� ��� ������ ����-
���� ����� ����� ������ ��-�� ������� �����	� � ���������� �������-
���� ����, � 	���� ����� ���� �����	���
 ����������. !�(���� ����-
�����	�, 	����� ������� 	������ �	� 	�����, ����� ����� ���������� 
	����� � 	��������� �����������, � ���	��������� ���'�����
 ����-
���� �������� ����� �� ����� 	����� � ��	������ 	����. 

9����
 ������ 	����� ��	�������, ��� ���������	����
 	����� 	����� 
������ �������	�
���
 ������� ������, ���	���	��
����� (������-
�� � ������������ �����. 

P�� �������
���
 	������, ���������� � ��	����	�������� ������ 
������
, ���������� ������� ������������ 	 ����	�� '������� ������-
	����� ���	���. ) ���
�� ����������� ���������������� (���� ������� 
������� �	�������� 	����� � ������� �����	������� ��������
 �� �� 
������� ���	��������
 ����������'. )�����, �������
 �	��������, '�-
��, ��� 
	��� ���	������; �����, ������������� ��	�������� ���	����� 
�����' ��� �� ������� ��� ��������	��� � ��������	���, 
	�
���
 ���-
���, � �������� ���� ��� ��������� 	����. 

?��� �����	
��
 ������ �����, ���� ��� ������
 �� ���������	����� 
����, �	������ �� ����������� ���	����������, �� ������� �������; 
�� ������ ��(���� ��� �� ���� �����' ����� � �� '��
� ������	��� �� 
	�����. / ����� ����� ������������ 	�
��: � �������, � ������, � ���-
��� ����	�, � «�����������». B���� ���������
 �������� 	���� � ���-
��� ���	����������, � 	 ��	���������� (��'� �	��' ���� � ��������-
��� ����
������������. G��������	����
 	����� ���� ��
 ��� ���� ����-
��� ������	�, �������� ��
 ���������
 �����' ��� �����	�' �����. 
�������� ����� ��������-���	�	�� �*���� � ���������	�	��, ������-
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����	������� ���������� ����� ����� �������, �	
�������� ��������� 
��
�������� – 	�� (�� ���������� �����; ������ ��(���� ��� 	���� ��-
��� � ���� 	�
��, ��������	�
 � ���'���
 ���������	����� ����, ����
-
���
 	���� ������	��� �� ��������������' ��	��������, ��'���
�� ���-
�������� 	 ������ ������	����' ���, � 	 ������� 	���
 ������� � ������, 
���� ���

 	���
 � ����
. B���� �� �������� �� ���������
 ���������	�, 
�� ��� ����� � ������	; ��� �� ����� ������ �������� � �� ��	��	��� ����-
��������; ������ ��(���� ��� �� ��������  ����������� � ���������� � 
���� ������
���
 ��� ���	�� �� (��������� �������	����� ���������-
	����-��������	����' ���. <�� ��	������� ������ �������
 ���������-
	������ ������	� � 	���  ������������ ��������, � ������, ������-
��	�����
 ����, ��� ������ ����������
 �� 	��������� ����� � ���� � 
�������� ���������� ���������� 	����. !��	� ���� ��
 ��� 	����� 
����, ��	���� � �����, � ������, 	��
 ���� �� �	��� �������, ��� ����-
����	��� �������� � ������ �����	���
 ������, � ������
	����, �������� 
� ����������
. B���� ����	���� ���������	����� 	�����, ��� (�� 	����� 
�� 	 �� ���', �, ����	�������
, ����
���
 �� ����'�, �, ����

��, ���� � 
������� �� ��� ������. &�, ������	 �	�� 	�����, ��� �� ����� ���� �� – �� 
�	�����
, �� ��	���
, �� ��������; ��� �������� �������	��� � ��, ���-
������
 ����	����� �  ��� � ��� �������	��� � ����� �	�� �����	����� 
�����	������������ ����������. $ ���� �� 	��-��� ������
 ������� ��-
������ ������� «������», �� (��� «�����» �������	�
�� ��� 	���� 
«���������» �������	� �������� ��� ����� ������, ��	����	� ��� ��-
'��, ��� ��� �����������	�� � ������
 ��� ���	��; (��� «�����» ���-
����
 �� ����� � ������ � �������	�
�� 	����� ��������	. 

) �
�� �������' ����������	, �����
��'�
  	����� 	� ��� �� �� 
�� �����, ������� �������� ������ �����: ��� �� 	������� ���� �������� 
�������� ��
 ��������� ���	��������
. <� ���������
  �����, ���� � 
��� ����'� � �������� 	����� �� �� ��. #�
 ���� ����� �������
 (��� «��-
	��������» , �� ���������
 	���� ���
��, �� ������	��	�
�� � ����� ��-
���, ������ ��������� ����� ���������	�; �� 	��	���  ������, �����-
	����������	����� ������, ����� ���� ����������� ������ ����, �, 
�������
 �� �� �����
��
 �������, ��	���� �� ���	� ����� � ������. <� 
���������
  '������, ��� ���� 	 ����	��, � (�� '����� �������� 	 ����-
	� ������� � 	�����; �� ���	���� ���������	����� ���� �� ���	�
 ����� 
� �� ��������
 � �� (��� ������ �	�� ����'. !�(���� �� ���� '����� 	��� 
��������� ���	��������
 � ���������	�������. 

#������ ������
�� �������� �����, �����
 �� 	 	��� ����	�' ����-
�
���' �������	 ��������������� ��
 ��� �����	����������	����� 
«����»; �� ���	������ �� ��	��	�, ����
 	 ��� �**��� ����	���� � ���-
�����; �� ��	������ �� 	���, ��	��
 �� �� �����	������������ � �����-
��� ����. #������ �������	�
�� ������� ��������
 ������ �����; �� ��-
�������� ����� ���, ��� ��� ��� �������, � ������� �� ���, ��� �� ��� �� 
����. ; 	 (��� ��������� ��, ������	����, 	��'	��
�� �����, ��������
 �� 
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«��	������� �������», � ���	�� �� ����� 	��������
 � ��
��
, ������-
��
 �' ������ 	����� � ��������. P��� �� 	������	��� 	 ����' ������-
����� �����������: �� 	������ �����, ����� ���������	����
 	����� 
���� �� ��	��, ������ ��� ����� 	������ �������, � ����� ��������� ���� 
(���� ��	��� 	 	��� «����������'» �������� � ������	. #������ ���� 
����� ���������	����� 	����� ��, � ���� �� (�� 	����� �����	������� 
������������ ������ �����. ;, ������
 �� �����	����������	������, 
���������	����� � �������� ��������, �� �������	�
�� '�����, ��� 
�������� ���������� � ���	��������, 	�� ����������� ��������, � 	 
�� �� 	���
 �� �	���� ����������� �����, ��� ������� �������� ��	�-
���� ����������, � �������	����� �����	����������	������ ������, ���� 
�� ��� ���� ��������
��, �������� �� � ������	���� ��������, � ����-
����������� ��� ����������� ����. ; ��, ����������
 ����� �� ���-
��, �������� �������	�
�� ���������� � ������ ���������	����� 	��-
���. 

9� ��������� ������� ������ 	����� ������� ���������� ����� 
����������� ���������� � ��	������ 	 ����� ���� ��������������� 
������� ���������	�������. 

B��	����
 ������ 	����� ��	�������, ��� ����������
 ��������� 
����� 	������ 	 ���
 ����� ���� ����, ������ ���������� ����� 
�������. 

P�� 
	��	��� �� ����, ��� ���������	����
 	����� ����� ����	���� ��-
	������� ������	����� ���	�, � ������	����� ���	� ��	������ ������ � 
�����, ��'�	��� ��������� ������ � ����������. ) ���
�� ��������-
��� ���������������� (�� �������
���
 ���, ��� ����� �������� ����-
�� �������� ���	������ ���������	����� 	����� 	 �����	��������, �	��-
�������� ����� ������������ �������
. P�� ������ ����� 	������� 
��, ��� ��������� 	����� ������ ���� ��������� ��
 ������� �������-
��	������ ���	��������
; �� ������ ��
 «��������� 	 ������ ���	������-
��
», �� ��
 ��� ��'�	��	�����, ���������� �������. !����	����� ���
 
�����  ���� � (��� �������� ���	��������
 � � ����� ���������	��-
��� ��������� – #����	�
�� ����	��� ������ 	�
�� ������� ��������-
��� ������. 

!����
 ���� �� ����, �� �����, �� ��� � �� �����
 ������ ��-
������, ������� ��� ��������
 ������� ���������	����� 	�����, � �� 
������ ��'	����� 	����� 	 ���������	�. &� 	��
  ���������	����� 	����� 
���� ��� ����� 	��
  ���������	����� ����, �����
 �� 	������ 	 ���
 
������ �������� – ������� ��� �����	��� – �������� � ���	���. !�-
(���� ����������
 �����
 �� ����� ���� �����	�� �� �	��� ���������: 
��� ������ ���� ���������� 	�������	��, � ������ �	��'�����	��. 
;�� ���������	����
 	����� ���� ����� ������ ��
 	��' � ����� 	���, � 
��(���� ���������, ���������
 �� �������� � ��
����� ����� ��	�-
����
, ����� ��������� ������
 ����� �� ����� ��������. !����
, ��-
�����
 ���������	����� ���������, ��������	����
 ���� �����	�� 
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�������, ���� �����	�-���������	����
 �����
; ��� ���������� ��������-
�����; ���� ��� ��'	���� 	�����, �� ��� ��	���� ������� � ��������� ��-
����� � ������� ���������	� ������, ��� ���� 	���� �����	�� �� ������ 
��������� ����������� ����	����
  �� �����	�-����������� �������-
��. 

H����� ���	��������� ���� ������	����
 ����, �����
 ����� ������-
���� ���������	������� ��������' ��������. !�� ���������� ����� 
���	��������
 �����
 �� ������ ���������
 �� �� ����, ��� ������� ��-
����	��� ����
 �� ��': ��� 	�� ������	��� ���� � ��� �� ������� – ����-
�����	�����, �� �� ����, � ��� �������� (��� ������ � ����� 	��� 
�������. 9���� ������ ������ 
	�
���
 ��� �� ������� �����	�' ���-
������, �� ������ ����������' ���������. 9���� 	�� ������ '��
� ����-
�� � ���� ��: ���������	������, �. �. 	�������	��� � �	��'�����	���, 	��-
����������� �����; 	�� ������ 	������	��� ������ 	��������	�����; 
	�� ������ ��������
 ������ 	���� �������� ���������	����� ������� �� 
������� � �����	���; � 	�� ������� �����	������������ ���������
 ���-
������ �� �������� ������. 

) ���������� (���� �����
 ����� � ������ ���� �	���� ���� ������-
����� ����������: ��� ������� 	��� �	��' �����	 �� �����	��������-
��	������ �	��������
, ����	�
 �' ��������� 	���
� �� ����������	��-
��' (����������' ����� � �����	�

 �' �����	��� ��'�	��� ������
 ��-
���� � ���������	�; ��� �������� �' ��������� ������ � �����	�� ���-
����� �� ����� ������ ���������	������ ���: (��� ��� 	������	��� �' 
����  ���������	������ 	��������	����� � �������	�
�� �������	� 
������������ ������ ��� �����	�-����������� ��������. !��	�
 ������ 
����������� ������ ������� 	 ���, ����� 	�������� 	 �	��' �����' 	��-
��� ��������� ���	��������� � ���������� �' 	 ���������	����� �����-
������. P�� 	����� 	 ���������	����� ����� ����'������ ��'�	��� 
�������, ��� ��	�������� �� �� �����' � �����' ��������. &� ��������-
��
 (���� ������
��, �����
 ��������� 	����� 	���� 	 ������ ������, �� 
��'���� 	 ��� ��������� 	 ���� ���������	������ ��������
 � ���������-
��	�. 2���� �������� �������� ��������� ���� 	�������: ��� 	�� ���-
������ 	�����	����
 	 ������	�� �����	����� 	���  ������ ����. 
)������� ��������� ������ � �����	 ��	�������
 �� 	 ���
�� 	������-
�� ��	����
, ����� ��� ������
, �� 	 ���
�� 	�������� ���������	������ 
����	����
 ��� ���
��
. !������ ���
�� '������ ������ ���������� 
	���� � ����������� �	�� �������� 	�����. 

9���� ������	� ���������	����� ���� �� 	������� 	 ���������� ����-
�� �� 	����� – 	 	��� «����������» ��� «��	�������	�����»,– �� ��-
���	��� 	 �����	���� (��� ������. +����� �� 	����� ������������ ��� 
������	� 	���-�����	����� � ������� � � ������. 9���� ��� (��� ����-
	�� ����������
 ������ �� ��������
�� �����, � �������
�� ��� 	���� 
�������, ������ 	��� � ������	� ������� �������� ���	�: ���������-
	����� 	�����. 2��� ��������' ��������� ��� ���������� ����' ����� 
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��������	��� � ���������	� ��������, � �	������� ������������	� ���-
������
��'. ; ������� �����	���
 ��� �� ����	�� ��������, �� 
������� ���������� � ����� ������	����� ���	���. 

<���� ���������� 	��'�������  	����� ������������ �� ����� ��-
�������	������� ���������, �� � �� �������	������. !�(���� �
��
 �-
����� 	����� ��	�������, ��� ��������� 	����� ����� 	������ 	 ���
 
����� �������	���� ���� ��� ��*����. 

P�� 
	��	��� �� ����, ��� ������ ���������	����� 	����� ���� ������-
��
 � �����	����
; ����	���� �� �� 	 ���, ����� ������� � ��	�������� 
�����, �� 	 ���, ����� �	������ 	���� 	 ����� ������ 	�������� ����-
��� ������	�������	�	�� *����. ) ���
�� ����������� �����������-
����� (�� �������
���
 ���, ��� '���������� � ���������� ����� �� 
����� �����	��� 	 ������ ��	����  	�����, 	��� 	 ����������� ����-
������� 	����� � 	���  ���������	������ �����������	�, �� ������ 
��������� � ���
� ���������	�. 

/��	� �� �� ���� ��������� ������� ���������	������ ��*���� 
– ���� �� ������	����� �������, ��'������� ��� '��
���	�����,– 	 ���-
��' ���������	������ ��
���
 ��� �������� ����������� '������: ��� 
��
 ���� «	�������» ���� ��, ��� ����� ���� �������	���� ��� ������ 
���	�� ��������� ���	��������
 ��������	�� ��������	��� ���	�	�� 
�����������. P�� ������, ��� 	 ����� ������ ����������� ������ �� 
����� �������	��� ���� ��	������ ����� ����, ���, 	����� ��	��
, ����-
'����� ��
 ������ �����, � ����� (�� ����� �� ������ 	������ 	 «���-
������ ��
». &�������� (��� ������ ��������� ����������� 
	����� 
«������������ �����������» � 	���� ���������	�  ����������. 

;����� ������� «�������	������» �����	�
�� ������ ����� �	� 
���������: «�����������» � «�����������»; ������ ���	�
 ����-
	��� �� ��� «�����», 	� ��
 ������� �������� �������	�
�� 	�����, � 
	����
 ������	��	��� ��*����, �������	���� rebus sic stantibus, �. �. ��� 
�������' ����������' ����	�
'. !�(���� «���������-�������», 
������ ��	��
, �� ���� ���������; ��� �����	��� ���� ��������� ����, 
�����
 ������ �� ����� �������	����
; ��� ��������
�� ���� � ��*��-
��, ������ ����� ����� ���	����� 	 ����� ����� �����, ���� �����-
��	���
 ���������-������� � �������� 	 ��� ����� � ���� ��� (��� 
��	�� ����� �������
 ��	�� ���	���������. !�����, ��������	����� 
���� ���������� ��������, ���	�. 

) ������	����� � ����������� ���	���� ���� �	�
 ����'�����
 ��-
�����	����������, ������ �����
 ������������ �����������, � ���� ���-
��� �������� ������������ ��, �� ��� 	������� �� ���� ����������' ��-
�������� � ���
� ���������	�. !����
, ��������
 �������� ����� ����-
�� �����, ���������	���� ��� �����
��� ��������� 	����, � ������-
���, ����'������ ��*�����,– 
	�
���
 ���������� ��������������. 
;��, 	����
 ����������� ����� 	 ��������� ��
, ��� ���� ��������-
�
� ��	����� ������������ �������
 � �����	��� �'  ��	����� �����-
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������ ������; ��� ��������� «�����	���» ����, ���� �� ����� ���� �� 
����� «����», �� ���� � ��� «���������» �� ��� �� �� «	�
��», �� ���-
����, �� �������	���, ���� �� 	�� ����������� ��� �� ������; ��� �����-
���� 	����� 	 	���������� ����, ��� �� ����� ���� ��	�������, � – ����-
��� ��� ����������� – �������
 �������, ��� ����� 	 ����' ���������� 
����
����
 � ����	�� ��	���	��� �
����� ��������	����. 6�����
 	 
	���������� ��	���������, ���������� ��������, � ����� �������, 
����
��, ������� � ��	������ ������ ��������� ����, � ������ �����-
��, ������� � ��	������ ��������� �����	����������, �� ������	�
 � 
����������
���' 
	����
', �� 	�����	�
 ��������	����� � �. �. 9��� 
������� �� 	������� �� ���� ��������������� ��� ������������ ��������-
��� ��� � ��� �����	��� ���������	����� ��������, ��� �� �������� 
����'������ ��	���� ����� ����  ����� – � ������  	���
�, � ������  
������ �����
�, �, ���	���, ����������	����� ����� ������  �����
� � 
� 	��� ������� 	�����. !���������� ����**�������� � ����� ���-
	��������
 
	�
���
 ������ ������ (��� �����. 

) ����� ����, �	���
�� �� (���� ����, ����������� �������� ���-
��' ��� �������, ������ �������� ����: �	���������� �������� ����-
������� ��������	� – ������ ��������������; ��� �����	�
�� �' 	�-
���� ������ � ������, � ������� �� 	����� 	�	��. <�� 	����� ����� 
���� � 	����������� �����	�����������, 	�������
 �� ��, � (�� ����-
	����	��� �' ������
�; ��������
 (���� �������� �' � ������
', � ���� � 
������	�' �������� '������ �����
����� �������
 �� ������ � �� ����-
������������. <�� �������� �����������	��� 	 ������� � ������� '�-
����. ;�� ���	���� �����
 	��� 	� 	����������	� «��	����������� �-
��», 	 ���������� ���� ���������
; (�� 	��� 	�	����� �' 	 ������ 
������ �� ���������	���� ����, � �����
 ������ �����	�
�� �' ��������� 
'	������
 �� 	�� ������	� � �� ������	��	����
 �� ����� ���� ������. ; 
�������
 (���� ����������� ������
 �� ������	�  ������	� � (��� �����-
�����	���� 	 ����' ������� 	 ���, ��� ����� ����� ���������	���� ���� 
	�� ������	�, � ���� ����� ������������� � ������,– ������	� ���-
������. 

$ ����� ���, ������
�� � 	��� � � 	�
�� ������	��, ������ ���
�� 
� ��������	����� *����, � ����������� '������. !������	����  ��-
�������	���� ���
�, ����� �����������	 ��	�����	����
 �� ������-
��-���	�	��� ����, 	��'��
���� ����� 	��������� ���	��������
 � ����� 
����������� ����������� ������ –  ���������� 	����	�	��� �� ���� 
���������	�. !��
���, ��� (��� ���� �� ����� � �� ����� ������ �������	-
����
 ����������� �����	���
�, � ����������� ������� ���. <�� 
���� �� ���	� � �� ���������� ���������
, �� *��������� ��������
 � 
���������
  ��������� ���������� � �������� ���	�–��'	����. !���-
������� �	������ ���	�������
 	 ����
����� ������' � ��	�' ���	���-
��������� ���� � ������, 	 �	���� ���� �������	� «�������� ���	�», 	 
���������� 	����: ���� ���� ��������
 ����� �� ���� ���, �����-
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��	, �������	, 	���������' ���������, 	������' ������	 � �����	��� 
�������. 2������ �����	��� ������������� � ����	����, � ����	���� � 
�������� �� ���	��
�� ���� ��������
 � ��������. ; ����� ��������� � 
����� ����������	� ����� ����� ������	��� (��� ������� «������� ����-
����������
. $ ���������	����� ���������� � �	
������ � ��� �����	�
 
��������
 ������� ��������� ���
����� ����, ��� ���� �������� �-
�����������
 ����	� ���������	����� 	�����. 

&�����, �����
 ������ 	����� ��	�������, ��� ���������	����
 
	����� ������������� �	
���� ���������
���� ����	����	�����, �� ��� 
��� ����� ���	� � ��
�������� ��������� �� ��� ����� � ����� �����, �-
��� (���� ������� ����������� �����������-��'�	���� � ���������	����-
�� ����
 ������. 

P�� 
	��	��� �� ����, ��� �����������
 ��'�	��
 ������� ���� �� ��-
��
 ���	�����	� �����, ������ ������ ����	��������� ��' ������	�-
	��� �� �����; ������� �� (��� ������� 	������ 	 ���
 	�
�� ����	�-
�������� �������, ������� ���� � ������� ��������� 	������ 	 ���
 � 
������
�� ���� ��������� �������� 	��' �	��' �����	. ) ���
�� ����-
������� ���������������� (�� �������
���
 ���, ��� ���������	� � ��-
��� ����� ��	������ �������
������� ������, ������� �����' ��	��� 
������ 	�������� ����� ��� ����	�� ����� �� ����	����	��� ����� � 
���������
 	��' ��������	 	��' ����� � �����	; �������	�������� � ��-
��������� ���	������ ����	����	���� ����� ��� ��	�����' ����	�
' 
��������� ������������ � ����������� ����� ������. 

)��	������ ����	����	���� 	 ������	����� ����� ����� 
	�
���
, 
����������, ����� �� ����	��' ����� ���������	����� 	�����: (�� 	�-
����� ��� �� ����� ������� ���	� � ���������	�. <���� �������� ��-
��	�
 ���������	������ ������	�	���
 ��	��� ���	�, ��� �����	����� 
(��� ������ 	��� 	��' ��������' ����� ���	���� ���������	�  ������ 
� ����������. P�� ��������, ��� 	 �����	� ��'�	��-	����' � ����	����-
	�' ��*��� ����� �������
 ����, ������ �������
 �������� ������-
���� ���������	�����. G��������	����
 	����� �� 	��������: ��� 
��	��� ����������� ���������	������� � 	�������� ��������	����
 
� ���. !��������� ���������	���, ������ 	����, 	�� ��, ��� ��������� 
����� ���������	� – 	 ��� �����������, ��� 	 ��� ������ �����	�, ��� 	 
��� ����'������ «���������», � �����, 	�� ��, ��� ���	����� �������� 
���� ��������� ���	��������
 � �������� ��������	�������. )����� �� 
������ � �� ����� ���	����� ��*���, ����������' ����� ����� ����-
�����	� ��� ���������' ����� � �	������� ������������� ��'�. !��-
�������� ���������	� � �	�������� *���� ������������� ��'�, � 
������ � � ������ ������������ ��'�	��� ������� �����	�
�� �� 
�����, �����
 ���������� ��
 ���������	����� 	����� � ����� ������ 
������ ��������
 	�
��, � ���� ����� ����	����	�� � ��'�	��-
	����� ������� �������. 
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P�� ������ �������� ����
����, ����, ��������, ������	��� ����-
������ ����	����	���� 	 ������ «*���������� ���	����
 	��' ������� 
	� 	��' ��������
'». )��	������ ���� (���	��	�����) «����	����	�-
���» �������� �� ���������	����-��������, � ��(���� ��� ������ ���� 
�������� ���������� ���������	����. U���� ���������	����-
��������	������ ������ ���� ������� ������ ��**��������	�����, ��-
�
����
 �� �������� 	 ����������
', ���
��
' � �����' � ���������, 	 
�	�� �������, (�� �������
. "��������� ���	����� ����� ����� �����-
���� (�� ��	�� � ��������� ������	� �����-�����	����' ���. G��������-
	� � ��'�	��� ���� ����������	��� �� 	 ���, ����� ��������� ��'�	��� 
�������
 ����� ������, �� 	 ���, ����� ���������� (��� �������
� �	�-
������ �	������� ��'��, ������� ����
 � ��������� ����������. !�-
��� ����� (��� ������ *��������� ���	����� ����� 	����� ��'�	��-
�����	�������	�����; ��������������
 �� �������� ���������	� ��-
����� ��� � 	 ������ ����������� ������������. 

<���� �� ����� ���� ���������
 ����	����	���� ��	��� �� �	�����
 
 *���������� ���	����� �������. <�� ������� 	 ���������������, 
���������� �����, ��������� � ���������� ������ ����	���������� 
��'�	���� ������� 	� 	��' ��� ������	����' �	����	�' � ����	�������' 
����
����
'. P�� ������, ��� �������� �� �� 	 �������  ����	������ 
�������
�, �� 	 ��������� �' � 	 ��������������  ���. 2��������
 
����	����	���� ��	��� �� ���	��	��� �����, �. �. �� «��	�������» �' ���-
���	����, ������ �� ����� ���� ���, � �� «������» �' ������	���, ��� 
�� ����� ���� � ��	�������. <�� �������, 	�-���	�', ������	��� ����-
������� �������������
 	 ������������ ����	�����' �'����	 � ��������, 
	�-	����', �������	��� ���������
 ��
 ��' ����� � ��������	, �� ���-
��� ��	�������
 (�� ������������, �, 	-������', �����	��������� ����-
	����	�
 ����� ������ ��������� � �	
������� � ��� ���	�	��� � ���-
������� ��������	�
��. !��
���, ��� ����	����	���� 	 ���� «������-
���
����» �������� ������� ���	�	��� ����	����	� � ������� ���, �	
��
, 
��������, ��������� �������������� (������	����, ������) � ��	������ 
��'�	��� ������ ��� 		��
 ����'����� ���������	��� ���������. 

; 	��, ������������� ��	��
, 	����� �	
���� ���������
���� ����-
	����	�����, � �������� ��������� �� ������ �� ���'���� �� ������-
�����. �����, ��������	����� ��� ����������' ����	���� ������	��-
��	�� ���	������, ���� ����� �����	�-�����������: �� ������������� 
���������	� ���������	����� 	����� � �����	��� 	���  ���������	����-
�� ��������. 9��� ����� �� ����� ���� ������, ��� �� ��� 	������	�-
�� �� ������������ ����, ������ ���� ��� ������ �������� ��� � �����-
	
� 	����� � ����� ������	�	���� ���������	�. ; ����� – ��� ��������-
��� ���� ��������, ��� �� 	�������	���
 ��� �	��'�����	�
 �������. 
P�� ����� 	������� ��, ��� 	�
�� ����������� 	����� �� ����	����	�-
���, 	�
�� �����	���	������ ��'�	��-	������ �������� ������� – ����-
�� ���� ������ ����	���� ���������� �������� �� ����������� ��-
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�������	������ ���������: ����	����	�� ������� ����� ���� � ������ 
���� ����	��� ��� ���	���	�����
, ��� «������», ��� «�������», ���� ��� 
���	���	������ �������� ������ ������	�	���� ���������	� ��� ����-
��� ����� �����������-��'�	���� ���	����. &����
 		����� 	� ��
 
����	����	���� ���� ���������	����� �����, ������ ������� ����� ��-
�������	� ��� �������� � ������� ��'�	��� ����� ������: ��� ����	��-
��	���� ������ ��'�, � �� ��' – ����	����	����. &����� �������	�
�� 
����������� «	��������� �����	������», ���
 ������� � ��� ��������� 
������������: �� ����� �������
 �� ����	����	�� ����� � ���, ����� ��-
������ � ����	����	����, � �����. ;������	����� ���	����� �������� 	 
����	�
' ���������������� �����	����	� � ��� ����� ���	�� ���	�-
�������
 ����� ��������� �������� ���� ����������� ���������	�-
�����. 

9��	� ����	��� ������ 	�����. ; ����� ������ � �	����������, 
��� ��
����
 ������ ���������	������� �	
���� � �' ��	������ � �����-
��	������. 

 
15. ����	� 	�����	 �	������	��� 
 

)�� ������ 	����� ����� ���� �� ������	� �	�����  ����, ��� 
������� � ��	�
 ��
��������� ������ 	����� 	 ������� ����� ��'�, 
���� ���� ��	�����
 «���	�� ���	�» � ������
 ���������	����� �����-
���. #�������
 � �	������
 ����� ����	������� ��'� �������
 	����� 
����� �������, � ������������� ���	� � ���������	����
 ����������� 

	�
���
 ������	��. !������ ����� �� 	����� ����� �����, ���� ��� 
�������
 	���� �	��� 	��'�	��� ����. P�� �������� �� ����� ��, ��� ��� 
������ ������� ���������� � ����������� ��'�	��� ����� ������, �� 
��� ����� (�� �������� ������ ��	�������
 �� ���
', ��������' ��'� � 
����������' ��� �����. &����� ���������  ������	�, ���	������ 
����; ������������ ��������� ����� ��'�, ������
 ��� �������� � ���-
��
 ��� �����. !������, ���	����
 ��'�	��� ����� ��� '��
 �� �� 
�������	����
 �� 	��������� � ����	���, 
	�
�� ������� ��������� 
�����	������: ��� �� ����� ����	����
 �� �	��� ����, �� �������� ��-
����� �	��� �����	����� ����� � ��� ������� ���
 	��������� � ��-
����. ;�� ������� 	 �� �������� �������� �	�����
 �������, ������-
	������ � ������������ ������ ����, �. �. ��'��, � ������ ���� ��-
����, ��� �	�����
. ; ������ ��� ������ �� ��������, � ������ ����� 
��'�. 

#�'�	��� ����	����
 ���� �����
��� ����, ������ 
	�
���
 	��-
���
����, ������	����� � �������	������ 	��'�	���, ������	��� ���-
�����. 9��� �����
���, ���	�������� ���� 	 ��	�� ����� +����� ���-
��, ����	��� ����	�� ��� ���������� � 	 �� �� 	���
 ������ ��� ����-
������ � ����'������ ��� *���� ����
. !���
����� ����	�� �� (��, 
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��'�	�� ����'������ ��� *���� ����� ���� ������	�����, 	�����, ���-
	�� ����
�����, ���, ��� �� ��, ��� ����� �� ����� ������	����� ���	�. 
<����� ��� 
���, ��� ��'�	��
 ����� ��������� 	�� ���	��� ���	� � ��� 
������	���� ������	������ ���	� � ������	��� �������� ���� ���� �� 
���� ��'�	��� �����
���. P�� �	
�� ����� ��'�� � ���	�� ����� 	���-
���� ��: ����'������ *���� ��'� �����	�
�� ����	� ���	��������
. 
;�� ���, �� ��������� ������	��� ���	�,– �������	���, ��� 	 ����	� ��� 
	����� ����� ��	�� � ���	�� ����
����� ����	�� �� ��'�	�����, ���, ��� 
�� ��, ����
����� �� ��	������ ��'�	��-����'������ *���� �����. &�, 
���� ����'������ � 	����� *���� ��'� �����	�
�� ����	� ���	������-
��
, �. �. ��� ����'������ ����	� � ������� �����, �� ������������ 	�-
������� ������� �� 	�� �����. 

$����� ���	��������
 ���� ��� ����	��� ������, ������ 	 ����� 
����	����	��� ����	��� ������� ����
, ����	���	���
 � �����	�	���
. 
)����, ��� ���� ���	���������, ��� ������
 ������ (�� ������� �����, � 
��� ������ ���	���������, ��� (�� ������� ����� ����	����
 �����-
�������, �������	�� � 	 �����	� ����	�	 ������� � ����. B�� ��'�	��� 
����	�, ��� 	����� �� ������ �	���� ��'�; �� ��� (�� ���	��������� 
����� ��� ������� ����� 
	�
���
 ����	������� – � ���������	���� 
*������ ����	������� ��'�, � 	 �' ������ � ��������� 	��� ��� �����-
��. B���	� ��	�� �� (��� ������ ���� � �����, ���� ��'�	����� 	���-
'�	��� 	 ��� ��������, ����� ��� ��������������; ����� �� �������	�
�� 
�' ��������, ����������, ������ � ����������. &� 	 ���'��	������� 
���� (�� ������� ����� � �����	�
 ���	�������
 	 ���	��� � ������-
	�����, � ����� ��� ������� ���	����� � �������	�� ���	��� ����	�� – 
��� �����*���, ��� '������, ������ ���������� � ��
 ���� ������, � ��
 
�����'. H���� ��'� �������� ����� � �� '�������	����� *���� ����, 
������	��� �� 	��' �� ����������; (�� *���� ������� ��������	��� 	 
����� �	������ ��	��	�, 	 ����� ������� 	���, 	 ����� ���
	����� 
� �����	�� ����	��; ���� � �� �	���� � ����	����� �� ������ ��'�, 
��� ��� ����� �� �����	������ �������. &���� � �� �����	
��
 ��-
������� ��������� �����, � ���	��������� ��������� �	��� ���������� 
��������. 

9���� �������� ���	��������
 
	�
���
: ���� ��'�	���� �����-
����	�, ���� �	������� � ���� 	�������� ��������
. 

"���� ����	������ ����� �������
���
 	 ����	� ���, ��� ����	� 
���� �� ������� ��	�� ������	�, � �� ����� ������	�, ��������� ����	-
���� ����������
��, �� ������	� ��'�	���. !��	��, �� ������ ������� 
��'�	��
 ������� ����	�� �������
 	 ������������� �����
��� � ����� 
	�� �������������
 ����������� ��� �������������
, �� ��������� 
��� �� ��������	�����
 	������
. <���� � 	 ���� 	��� ����	�����
 
���� �������
 ��	�� ��'�	��� ������	��, �. �. �� ����� ������������ 
 ������	��-������ ���������
�, �� � �����, ������� ����'������ 
��
 (��' ���������� ������ �����. B���	�, ���� ����� ���	�������, 
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���� 	 ���� 	���  ��'�, *���� ��'� � �����������  ��'�. ; ������ (��� 
��	��������
 ���	�
 � ����������
 ����	� ��� ����
 � ��� ��
��������� – 
�������� ��� ��'�	��� ���������	� � ��	�� ��	��	�	���� ��� 	 ����� 
����. 

B�	��	� �����	������ ���������	� ���� ����'������ � ��������� 
���
	����� ��'�	��� �����; ��� ���� ��� ���� ��'�	���� ������	�����-
��
, ��� ������� ��������� �� ������ �� ���	�, �� ����������� ����-
����	�����, �� �����������
 ����	��������. G��������, �������� (���� 
��	��	�,– ���������� �������������; �����, �� �	������ ��,– ������� 
�� �
��� ����������� �������
. 

B�	��	� �����	������ ���������	� ����������
 	 ���� ����	�� � 
��������� ����������, '��
 �� (������������ � *���������� ��'�	���� 
�����. 9��� ���� ������	��
�� ����	�� 	 ���, ��� �� �����	������� 
��������  �������	����� ��� 	�����
��� ����-�� �������	�� �������, 
��� � ��� ���� �������� �������� 	������ � ��������� �������� � 	 
(��� 	������ ����
�� � 	�������� ����
 ����� � ��	����	�������. E��
 
�� 	 �������' �������', '��
 �� ������ � �����������, '��
 �� 	 ����� 
(������������ �������� – �� ����	� ������ ����	��	�	��� ���
 ������-
��� ���� «������», � ������ 	������� �� ���������������� �� ����-
��
; ���
 �����  ���� � ���� ����������, ��� � ����� �����, ��� '��
 
�� � ������� �������� �������, �� ������ �	
���� � �� ������������ 
�	�� ������ ������	��	�� � 	���� �� (���� ��������
 �����������. !�-
��� ����� �����	������	����� ��� ����������� ���� �������
 – ����-
	� ������ ��	������ ����
����� �	��' �����' � ����	��' ��� � ����-

�� 	 ������. ; ����� 	 ��� ��	������
 ��	��	� �����	������ ���������	�. 
!��
���, ��� (�� ��	��	� ������� ��'�	��� '������ � ��'�	��� �������� 
������ �����, ���� � ����	�� ���� ��	�� ��	��	�, ��� �� ����� ����� 
����� 	����' ��������� � ��������' ���� �����, �. �. ����� ����� +�-
����, � (�� ��	��	� 	������� �����, ���� ����
 «�����
» � ����� ���-
�������� �����	������� ����� ��������� ���������� ��������. #�
 ���� 
����� �������� � ��	������ �	�� ��'�	��� ���������	�, ����'����� �� 
���� ��������
 	 �	��� �����������  	�����
��� � �������	����� ���-
���	���, 	����� ��������. P�� ������, ��� ����	� ������ �������� 
�������� 	������ � ������	������ ���������
��, �������� � �������� 
�' ������	� �� �	��� ������ �������� � ��	������ �' 	 ���� � ���
 ����� 
��'. 9�, ����������� ����	� �������� �	�� ��'�	��� ���������	� 	 ��� 
��������, � ������ �� �������� 	��� +���� � �	�� �����	����� � 
����� ������ ��� ����	����
 ��� ��������� ������	� � +����, ��� 	��-
���, ���������� ��������; ��, ���	��	����� ���������	� ����	�� ��-
	��������
 ������ ���, ��� �� �������� ������
�� «���
» �� «�	���» 
��	����� � 	 �������� ����� ��'���� �	�� �����	��������, ������ ���-
�	����; ��, ��'�	��� ���������	� ������� � '������� �������
���
 
������ ���, ��� ��� ���	��� �	�� ������ ������� � ����� �	��'������ 
���	������� � �����	����� ��������
 ����������� �������� ������ 
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��� ������. 9���� ������ ����, ��'�	��� � �� *���� � �� �������-
���, ��������� 	 ����	�� ��	��	� ��'�	���� ���������	�: ���� ������ 
����	��	�	���, ��� ��� �����	������� ���
�� � ����� ����� ����� +���-
��, ��� ��� ������ 	 ���� ������ 	���  ������	����� ���������
�, ��� 
�	����� � �������� �', ��� ��� ��	������ 	 ���� (�� 	��� � ����� (�� ��-
	������ �	�� ��'�	��� ���������	�. 

E��������� ��	������ (�� ��������� � ��	�������� ����� ���, � 
�� ������ %����	� G�������, �����	�
 	 ��� ������� � 	����: «<��� 
���»... ;�� 	 (��� �����	� �� 	������� ���
  +���, ����� ����	����� ��-
��� A�� ����� – A�� ��'�	��� <���	��	� � �	�� �� ���������  &��� 
��'�	��� ����	��	�. P��� �� � ��	������ ��	�������� �	���� ��'�	���� 
���������	�. 

#��� ������ ����� � ����, ��� (�� 	����� ������� � 	����
 ��	����-
	������� �� �������, ������ �� ���� � �*������ �� �����, �� ��� ��� 
�����, ���� ������	 �������, 	��	� ����� �	�� ������	� � ������	����-
�� ���������
�� � 	��	� ��	������ �' 	 ���� � ���
 	 ��'. 2�����	��-
������ ���� 	 ���������-������ �������� – 	����� ���� � 	����� ����� 
������	����� ��������� ��	��	� �����	������ ��'�	���� ���������	�. 

/������, (�� ��'�	��� ������	�������� ����� ���� �������� �� 	 
�������	�� �����, � 	 �������, �**���	��� *����. #����, �� ������	�-
���
 ����� ����	��������, � ������ ��������; ����� �������	�
�� 
��� ��-�	����. 9�, ��� ����� �����
���
 	 ������ �����	� ��� 	 ������ 
	�������; ��� ����� ������� ������ � ���� ��� �� 	 ���������� ������� � 
������������ �������� ������ ��'� � ������� 	������
�� ����; ��� 
����� ����� �� ������
 ��� ��	��� �� ������
 ����	��, � ����� ��	��-
�����
 	 ������� ��������. &� ��� �������	�� ����'����� ��
 ������-
��� ����� – � ������, �� � ������	�����. 

#�'�	��� ������	�������� ������� 	 ���, ��� ����	� ��'���� ���-
	������ ���������� ��*���� ����� ��'�	��� ����	����� � ������-
��� ������'������
. !��	�� �� ����������� ��'� 	 ����	�� �������� 	 
��� ���	���, ������������ ��������� ���� � �������� ��� 	 ���, ��� 
������� ������'������
 � ��� ����������	����� ����������������� � 
��������� �	���������� 	����� ������ �	���� ���� 	 �����
���, ���-
��������� ��
 �� ��'�	���� ���������	�. B���	� 	����� ����� 	��� ��-
	������ ��������, ������� ��' ����� 	��� �������� ������'������
. 
!�(���� ��������
 ����� ����	�� �������, ����� ��' ��	����� ��	���-
��� ����	 �� ���	���� � �	����������� ��������, �����	������	�� 
���
 ��� � ������� ���. P�� �� ������, �����, ��� ���
 ������ ����� ��� 
������ ���	����  ����������� ������������ ��������. &��, ��������
 
����� �������
 ������ 	���� ������, � ��������	�	 � ������	��� �	�� 
����� ����	� �����, ����� �����
 �	��� �������� ������'������
. 
<����� ����'�������� �� ����� �	������ �	��� ��������� � �����-
���� ��� ��'�, �� � ����	���� ��� ����� ����� ��'�, ��	
���� ��� � ���	
-
���� ��� 	 ����'�����' �������' ;�������	��� �	��������� 	 ����	�� 
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�������� �� ���������� � �� «������», �� ��'�	���� ���������� � 
����	�����, ���, ��� �� ��, ���������, � ����������, � ���'��	��
�-
���� ��������	���� &� ��
 ���� ����� (�� �������	�
����, ����	�� 
����'����� 	����������� ���
 ������ � ��	������ ��������, ������ 
����� ������	��� 	 ������ �� ������	�	����: ����	� ������ �������	��� 
��'�	��� ������	�������� � ����� ���� ����	���� ��������	��� ���-
������������������ �	��� ����. ; �� ������� ���� �� ����� 	 ������ 
�����, �� � 	 ������������: ����	�� ��� ����� �� ����� 	�� �������� 
������� � ��������� ������'������
, �� ��� ��� ��������� ����� �� 
����� 	�� ��'�	���� ��������
 � 	 �� �� 	���
 ����	����
 (���� ������-
��. $ (�� ����	����� �����
 ����� ����� ��	�������� �����	������ ��-
'�	���� ���������	�. 

#�'�	��� ���������	�, ��� 	����� 	�����
��� � ��	�������� 
	�
���
 
����� ������� ����� ������� '������� � �����	��� ���	��������
. 
;�� ���	� �� �	��� ����������� �������� ���� ����'������ ������� 
��'�: ��� ����
�����, ��� �*��� �	�����, ��� ����������, ��� ������, ��� 
���	���, ��� �	������� ��	���	����. ; �������� ���	�, ��� ��������, ��� 
�	
�����
 ������������� �������
���
 	 ��������� ����� ������ ���-
������ ��'�	��' ���������� � ��'�	��' �����
���. !��	� ���� ��� ���-
'����
 ����	�����, �����	����
 ����� � ������� ���	����
�
 � ����-
������ � �����
����, ��� �� ��� ���� ����� �������� ������, ��������-
��� � �	
������, � ����� 	 ����	� ��� ������ ������ � �����	������� ��-
��� ����� ������	�� �	
������, ���
 �������	��
 � 	����
 ��������. 
; 	�� 	����� ������	���� ���	� ���� ������	���� ��� � �������� (��� 
	�����, �	
������ ��������. )����� ��������� ���	� ���� ��������� 
��� ��'�	��� ������� � ��� ��'�	���� ���������
; ���� ��������� 
�	����	���� ����� ����, �� ��� ��	�� (��� ����������� � �� ������� � 
��	����� 	 ���� (�� ��'�	��� �������. )��� ���	� ��������� � ��	��-
����� ������ ������� ���	�, �. �. ���� ������	�, ��
 ������� ���, ��� 
���, ����� ������ ���. &� (�� ������	�, �����	�
 ���	� � ����� �	�� � 
��
 ���
, ������ ��������
 	 ���	�, ������ '������ 	 ���� ��� ������ � 
�������, ������ ������	��� ��� � �	�� ����'������ �������. <�� 
������ ���� ���� �������� ���	�, � 	 �� �� 	���
 ��� ������ �����	��� 
���� ���	�, ������ ����	����	�	��� �� ��� �����	������ ���������	�. $ 
(�� ���������	� ���	� � ��� ������� – ���� ���������	� ��'�: ��� �����-
�����, ��� ������� �����, ��� �����
���. 

)�� ������ �����	�� ���	��������� ������
 	������ �� ��	��	� 
�����	������ ��'�	���� ���������	�. 9���� ������, ������� ��� �� 
������ ���� ��	��	����� �	�� ��'�	��� ���������	�, ����� �	����� 
���	� � 	 �� �� 	���
 �����	��� ���� ���	�, ������ �� ���� �� �����-
������ ��
 ����	��, �� ��	������ �� ������ ��� �����, �� �������	��� 
�� ��� �������' � ��������' 	�������. !��	� � ���������	� �	��
� 
*���� �����, � ����� 	������ ��������� *����, ����'����� ������ 
���� ��	�� ������ ��'�	���� ���������	�. 
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P�� ����� ���� 	������� ��: ����	�� � ������� ���	� � �	���� 
���	� ����'����� �	����� ���
. 

6	����� ���
 ������ ������	��� �	�� ���������	�, � ������ ������ 
��'�	��� ���������	�, �, ������	�
, �������� ��, ��������
 �� � ������ 
��� 	 ����� � 	 ����'. #�
 (���� ����'����� ������	��� ������ ���
 � 
������ ����: ������ � ����, ������� ��	������� � ��������, �������
 
� �����	���, ������ � ������ ����, ��������� �������� ����� �� ���, 
	������� � �������
�� ���
  �����. 2����� ���	� ����� ����	���� �	�-
���� ���
 ������, ��� �� ���� ��'�	��� ������, �. �. ��	�� ���������� 
	���  ��'� � �����, ���, ��� �� ��, �����
 ����; (�� ��	�
 ��'�	��
 ���� 
��������
 	 ���	� � �	���� ���	� � �	�� ����'������ ��������� 
*����, � ������ (�� *���� ������ ��������� ���������	� �	���� �	���� 
� 	������� ��� ������	����� �	������  ����. ; ������� ���� � �����-
����	� ����	���������� ��'� ��	���� ������ �� ����, ��� �� ��	�� (	��-
'�	��
 ��������) � � �� ��	�� (���
�� �	�������), �� � �	������ ��� 
 ���� ������ ���� ��������� ������	������, �������

�� 	������ ��� 
������ ���������� ������. ) ����	� ����������� ���	��������
 ����� 
��������� ������	�����, �� ��������� ������	������ �	������ �����-
��  ���� � ��'�	�� ������ ����. B���	�, ������ 	 ����� ���� ��'�	��� 
������, ����� ������	��� ��� � �������� �� ����	����� �� ����, � ����-
�
��
  ���� ������, � ����� ���	������ ��� ���� ��������� �� ������-
��� �� ��� ��������� ��'�	���� ���������	�, �� ����	����	������ ��� 
��	��	� �	�����
  ����. 

B�	��	� �����	������ ��'�	���� ���������	� � ������������ �� ��-
�� �	������  ���� ����'����� � ���������� ����������, � ������ 	 ��-
���, � ���������	����� 	�����, � �����; ���. ����'����� � 	 �������, � 	 
�����������, � 	 ������������� �����. 

P�� ��	��	�, ��	���� 	 ���� ����������, 
	�
���
 ����������� � 
	�������� ��������� ����, ��� ��	������ ��� ����� 	 	����� ������ ���-
	� ����������, �. �. ��� ����� ����	����	�	��� ���� � ����������
� ���-
	�. 2������� ����, ��� «
 ���� ��'», � ���������� 	���  ��'� – �����	�
�� 
����	�� ������ ���	� � ����'������ *���� ��'�	��� �����, ����-
���� �� � ��������� ��� ����������
. %��� ����, ��	��	� �����	������ 
��'�	���� ���������	� ���� �� ���� ��� ���� 	 ���� ��	�� 	���  ���� 
���	�, �. �.  ���������� � ����	��� ��'�	��� �����. +��� ��'�� � ����-
���� �	��� ��'�	������ ������ ��������
 	 ���	�, ������	��� ��� � 
����� ����� ������� � ����� ������ ����	, �����������  ��
������ 
��	������. #�' ���� ���� ���	�, � ���	� ���� *���� ��'� � ��� ������	�. 
;����� ��(���� ��	��	� �����	������ ��'�	���� ���������	� ������� 	 
���� ����� ������� ������  ���	� � ���	����
��. 

!��������� ���	�	�� ��	������� ����� ����, ������ ����	����	�-
�� ������	��� ���� ���	�, � ������ � ��� ����������
�. ; 	�� ����	� 
�����
��� ��������
 	 ��	�� ����	� � ������� ����������, ������ 
�����	�
�� �� ��� ��������� ���������� ��	������, �. �. �� ����
���
 �� 
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���� ���	�. P��� ����	 ������ ���� �������� ���� � �����, ����� �� ��� 
	�������� 	�
�� �������
, 	��������� �� �����', �	���������' � 
�����	�������	����' 	�������. #�
 ���� ����� �� �����	����
 (��� 
	������
�, �' 	�����	�� ��	�� � ���	�� ��������, ����	� ������ 
��	���� ��'�	��� ��������� ����� � ��
���, ������ ���� �� ��� 	��-
�������� �������� 	����� �� �������, ��������� �� ������������, ���-
����	��� �� ����	����, ������������ � �	
������ �� �������, ��'�	��-
����'������ � ���	�� �� �����-	������, «�������» � «���������». <� 
������, �����, 	���� �������� ���� ���	�, �����
 ������� 	 ���������� � 
����������� �����, ���	
������ 	������, ����������, �������	���� � 
�������������; �� ������ �������� ���	��� (��� ���� � �� ����������	� 
����� ������� 	��������� ���
��, � 	���� �� ��� 	 ���� ��� ������ 
��������
 ��	�
 �������
 ��������' ����� � ����� �����' � ����� 
�����', � ������ ��, ����� ���� ���	� � �������	��
 � ����
 	��� 
���
� � � �������
 � ��
 ���� ����� �������� �� ������������ ����� 
	�
�� ����	��� � ����� ������ �����. ; ���� 	 ���� ��������
 ���
 
�������
 ����� �� �' �������� � ����	����	����
 �������
 ������� �� 
�' ����, �� ����	� ����������� �������	�� ������ ��
 ��������-
���	�������� ��	�����
. 

P�� ��������, ��� ���������� ��	������ 	 ���	� ������
 	������ �� 
��'�	��� ������������ ����	�� � �� ��� ��	��	� �����	������ ��'�	���� 
���������	�. ;����� �� (��� ����	� � ����� �� ��� ����� ��������
 ��� 
���������	����� '������, ������ 	����� ����� �������� �	����� � 
���������� ������	����� � ���������	����� �����. 9���� ��'�	��-
������ ����	� ����� ���� �������� ����������� � ���������; ��� 
����� �� ��	�� ���, �� ��� ����� � �������; ����� � ���� ���� ����� ��-
��, ��� �����	������� ����� ������ ������ ������ ���
; ����� �� ����� 
����������� ����	���
 � ���������
 ��
 ����, ����� �����	����� � 	��-
�� ������ �������� ��'�	��� ������� �	��� ������. #��� ���������� 
������ ���� ���������� ������ 	 ���	�  ��'� � �	���� 	���� ��
 ����, 
����� ����
�� � ������ ����
 ���������	����� ��	����	�������; �� ����-
'����� � ����������� 	��������	�����, � 	������� ��������
�, � ���-
�����
 ��������������. &� ���� '������ ������������ �������� 	��-
����� ����� �� ���� �������	��� ����	�, �� ����	� ������������� 
��'�	���� �����������
 � ���������	�. 9��� ����	� �������� �������-
��	� ����� ����� ����� ����� 	 �������, �����
 ����	��� ������  
��'� ���� ����� (����������� ����. )�� ������ ��	�
 ������
 	����� 
���� ����� ������� � 	����� ��������� ���������� ���	��������
, � 
������
 ����	�����	� �� ��� �����	���, � �����, ����	��� +���, ���-
����� �	�� ���������	�. 

G��������, ���������� ������ ��'�	��� �������������, �������-
	��� � ��	����� 	�� (������� �	���� �������	��-���	�	��� �������: 	�� 
�	�� ���������
, ��
�������� � �����������. 
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9�, �� ��	��	��� ���
 ��������� 	��' ����'�����' ��� ���������� 
� 	����������� (�� ���������
 � ������	�, ����'������ ��� ��
 ��-
	�������
 �	��� ��'�	��� ��������. <� 	��	��� 	 ��' (������ �	��� 	�-
�� � �	���� �� ��' ��	�� *���� ��
 �	���� ��'�	���� ������	�. ;����-
��	����� ���������
 	���	��� 	 ��� �� ��������, �� ���������  ���-
�������� ���������, �� ��	��	� ������ � ������	����� ��	����	����-
��� � 	���  �' ���	�������� ��������	����. !���������� �������-
��
, 		��
��� ��� 	 ��	�� ������� ���������	������ 	����	�	���
, 	��-
����������
 �� � ��� �	
������ ��
��������: – ��
�������� �������-
	�	��� ���	��, ������	����� �, ��� ����'�����, ������������ �	�����-
����, �	��'�����	��� � ���������������� ��������� �	���� �������-
��	�. 

<� ��������, �����, 	�� ����
 �	��' ���	�	�' ��
���������, �����-
	����� 	���

 ���� 	 ���� �' ����������. B�	��	� �����	������ �������-
��	� 	���	��� ��� �������� �	��� ��	����	�������, � 	��������� ��
���-
������ � ����������, 	������
 �	
�� ���	�	�' 
��� � ������������ 	��' 
	 ���������  ������� � ������ ���	����
�� – 	���	��� 	 ��� ���� 
����������� 	��� � ��	�� ����	�����  �������� �	��' ��
�����-
����. <� 	��	��� 	 �	�� ���	�	�� ��
�������� (������ �	��� 	��� � ����-
�� ��� �� �� ����', � �� ��	���� ����� ���������
, ��������	�
 ��� ���-
��� ���	�	�� *���� �����' ��'�	��' ������	. A�� �������	����� ��
-
�������� 	���	��� 	 ��� �� �����, �� �������������	�, �� ���������  
���
�������	�, ��	����� ��� ������, �� ��	��	� ���	�	�� ��������-
�����, �������������, �	�����
 � ��	����	�������. !���������� ��
-
��������, 		��
��� ��� 	 ��	�� ������� ���������	������ ���������
, 
	������������
 �� � ��� ������������ ���������
: ���������
 ��-
�����	�	��� �������	��, ����� � ������ ��'�	���� ��������� � ���-
�	��� �	��� ������. 9�, ������	�
 ��	������� 
	�
���
 ��
 ���� �����-
������ ���	�� ��������	��� �	�� ������ ���������� 	������� 	 �� 
����; 	�����
 ��	������� �������	����
 �� � �������� ���	� ������-
	��� ��'�	��� ������� �	���� ������ � ������� 	 ���' � �. �. G�����-
��� 	�������� �����	������ ���������	������ «�
���»: ���������� 
	�
-
���
 ��	�� �	������� �����, � ����������	� � 	 �������, � 	 ����� 
����	����
 ����������. 

&�����, ����������� �� �
����� ����, ����������� ��	��	�� �����-
	������ ���������	�. 9��
 ���� ��� ��������� �	�� ����������� ���� � 
������	����, ��
��
 �� ���� ������	��� � ����������� ���� ���	� � �� 
�����
 ���
 �������������. ;�� �� ���, �������	 	�� ��
����� ����, 
	������  ����	����� ���	�, �������
 �� ����������� ���	���������� 
	� ��
 ���� ���	� � ��� ����, �� ���� ���	���������� �� ����� �� ���-
����, �� ��	������� � ������
�� �� ��'�	��� ���������	�. 

;����� �	������  ���� � ��'� ����� 	 ����	���� ��������� 
������ �� �������	��� ���	�. B�	��	� �����	������ ���������	� ����-
��	��	��� 	 (��� ������ � �� �	� �����: 	�-���	�', �����, �� ������ 
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���������
 ��	���������� ����������
 �	���� ���	���,– ���	� 	�� 
���	� ������ �	�����, �, 	�-	����', �����, �� ������ ���������
 ��	��-
�������� ������	��� �� �	��' ���	�',– ���	� 	�� «��������	�����», ��-
����	����	�� ���������
, ������������ ��
 �����', � ������ �����-
������� � ��
 ������ ���������������. A��� ���	�, �� �����' �����
 
�������
, ��'���

 �	������  �	���� ��'�, �� ���� ���	�, �� �����' 
�����
 �� �������
 �� ��	��	� �����	������ ���������	�. ; ������ ���� 
�� ��� ���	���������	�	��� 	������� (���� – � ���	��, � �����, � ����-
���. 

B�	��	� �����	������ ��'�	���� ���������	� �������� 	����� 	�� 
��	�� ���� �����, . 9�, ������ 	����, ��� �� ������
 � �����, �	���-
������	����� � ��������� �	�����
  ����, � ��������� ������	� � ��-
	���
. G�	���� �� ����	� �� ��, ��� ������, ��� ������ �� ��, ��� ��	����, 
��� �� ������ ����, ��� ��	����, �����	�
 �������� � ���� �	���� ���
	-
����
, ��� ��, ������, ������, ����	��

��,– ��	��	� �����	������ ���-
������	� ����	����
 ��������� ������������, ��� ����	� ���� ������-
����� ������	� ��'�, ���� � ���� � ��������� �� (���� ������	� ����
�� 
���������	� ��'�. 6	������  ���� �� ������ �� �����, ��������� � 
��������� � ����
����, �� ������, ��	��������� ����	� ��	�����
 � 
������������ ����� ����	� ���	��������
, �� ������
, ����������� 
���� ���	� � ���� ��'�	��� �	�������, �� �������������� ��������-
�� ����������, ����������� � �����������	��. H�������� ���������� 
���, 	 ���������, ������������ ���������� ���� 	����� ������ ����-
��	�, ��������� ��������� �	�����
  ���� � �������� ����������� 
��������. ;����� (�� �	� ����	�
 ������	��	��� ������ ����������� 
����������: �����
 ����������
 �� ������	�, ���������� �	�� ���� 
��� ���
���� �� ���������	�, �����
 ������ ������ 	 ������� ����, 
������, ���������, �����
 �����
�� �	�� ������� ����� ������� ����-
����, '��
 �� � ������	������, '��
 �� � ������. ;����� ��	��	� �����-
	������ ��'�	���� ���������	� ���� �� ��	�
 ����, �����
 �� ���	��
�� 
������������ ���������� ���	�������
 	 ������������� ����� ���-
����' �����' ��������	. #��� ��'� �� ���� ���� �����	��, � ������� ���� 
������ ���� ��'�; ���������	������� ���� �����
 ���� �������, ������
 
�	�� ����������� �����, � ������ 	��� ��������� 	 ������� ������ 
������������ � «���������». 

B�	��	� �����	������ ��'�	���� ���������	�, ����'������ ����	�-
��������� ����������, �������
�� ����� � ��'�	��� ���	��� ������ 	 
�����. #�'�	��
 ������� ������ ������ 	 �	��� ���	���� � 	 �	��� ��-
�������� ��	���� �� ����, �	����	���� ��� ��������� ����� �	�����
  
���� ��� �� �	����	����. &����������
 ��'�	��
 ������� ����� 	�����-
����, ������
���
 � ������� �� ��������' ���������' ���������
' 
����� ��� ��� ����	��, ���� �	������  ���� 
	�
���
 �����
���� �� 
����� ��������' ����	������	, ����������	���� �	��
��' ��, �� � ��-
���� ����� ������. ;�� ��� �	�����
  ���� �� ����� ���� 	��� 	 �	�� 
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����, � ��� 	��� 	 �	�� ���� �� ����� ���� �����
���� ��'�	��-
�	�������� ������ � ����	���. !�� (��� ����	�� ������	���� �	����� 	 
���� �� ����� �	�� ������ ��'�	��� ����, �� � �� ������������ '���-
���. A�� ����'����� �	����� 	 ���� ��'�	��� ���� �	���� ������ � �	�-
���� �	�� ����� � 	����� (������ ��'�, �������� ��� ������ ����. 
6	������  ������������� «��» ���� ����	� ��������� �	�����
  ���-
���� «
». 

&����������� �����	������ 	������	����
 	 ������ ����� � ������-
��. <�� �������� ������� 	 ���� �������', ��� ���������
 � �� �� 
�����, � ���� �� ����
����� ����' �������� ��� ����� �������� � 
��������
 	 �� «�����*���» ��'�	���� ����
, �� ������ ����� ��	�� 
����	����� �������� �	�� 	���������, ����� � ������. #�
 ���� ����� 
������� (�� «�����*���» – (�� ��'�	��� ������������, (�� ���������� 
�����, ���������� 	������� �	����������,– ����� ����� ������ 	�-
�������� 	����� ���� ����	���������� � ������	���� ������	�����-
��
 � �������� (��� ����. &���'�����, ����� ������ � ��	��� ������-
	� ������� (�� ������	�������� 	 ��'�: ����� ������� ��� ������� ��-
��� ������� ��'�	��' ���������� � ����� – �����' � ������	���	��-
��', � 	 ������� � �����������, �� � 	 ������	�, � 	 ���������	��-
��� �����������	�, �� � 	 	���� �� ������. ;����� 	 �������� (���� 
«��������» ����� ��	������� � *�������� �	�� ������, �	��
 �� 	 ��-
'�	��' ����
����
', 	�����' � ��������
', ���������
 �� �������� � 
����	��. &����, �������� �	���� ��'�	���� «��������», �� ��	����� 
��� ������������� ������	�������
: �� �� ����	��� ��� ���
 ����� ��-
��� +�����; �� ��� �� ������ ���� ������ �	���� ���	� �� �����	���-
���, � 	������	�� (���� ��� ��	��	� �����	������ ��'�	���� ���������	� 
�����	��� 	 ��������, ������, ��������������� �����
���: ��� ����� 
���� ����������
 	 ��� ��������� � �	���� ����� 	 ����������� ����-
��
. 

A�� ������	�����, ��� ������ ����'����� ��	��	� �����	������ 
���������	� ��
 	�
�� ���������	����� 	�����. ) ����� ���� «�������-
��	�» � 	 ����� ���� «	�����» �������� ������ ��'�	���� ���������	�: 
��� ���������	� ���������	� �������
���
 ��� �����, � ���������	� 	��-
��� ������	��	����
 �� ���������� � �� ������	����� ������. G������-
��	����
 	����� ���� ������ �����
 ���� � ��'�	��
 ����, �� ������ ��-
(���� �� ��������
 ���������� �������
���
 �� ��'�	��� ���	���� � �� 
����������	��. !������� 	 ���� (�� ��'�	��� ���	��� � (�� ����������	� 
– ������ 	����� ��	������ �	�� 	�����; ��
 ���������	����� 	�����–(�� 
������ ��	������ �	�� ��'�	��� ������	��������. P�� ������	�������� 
���������	����� 	����� �� ��	������ � ��'�	��� ������	��������� ��-
������' �������	������ ��: ��� ����	������ ����
�� ���� ����� � �'�-
�
� 	 ������, � ���������	����
 	����� ��������� �	�� ������	� � �����-
��	�����. !�(���� �� ������	�������� ������ ����
�� *���� ������ � 
������� ��������, ������	����
 	 ���	��������� �������	� ����	�-



264 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 4/2011

�

�����	; (�� ������������ 	���	�� � (������������ ������	��	�� ������ 
	������� 	 ���� � �������� ����� ������, �� ����������
 ���������� 
���������� ��� �������	�
�� ��������� ��������������. G��������-
	����
 	����� ����� �� 	����� ����� ���, ��� �������	������� 	 ��� 
	���	��� �	������  ���� ���� � 	 ���, ��� 	 ������� ����� �� �	����-
	���� �	����� ���
 	 ����������� �������. &����
 	����	�	���, �� �	���
 
	 ���� 	��������
 � ��� ���������	�. 2���
 �������� ���������	����� 
	����� ������� 	 ��� �	���������� ��'�	��� ��������	����, 	�� �����-
�� �������
 ���������
 *�������
 ����, ������ � �������� ��������. 
)�� ������ �	������  ���� 	'���� 	 ����� ������	� ���������	����� 
	�����: ��� ������ ����� � ����	���	��� ����� 	���� – ���	�� � ����� – 
�	�� 	����� ����	����, �	�� ���	��� � ����������	� �	���� 	��������	-
����
. <�� ������ ������ �	�� ��'�	��� ���������	� � �����������-
����������� �������������, � ����� ���������	������ ���	������-
��
 � ���������	������ ����
 �	���� ������. 

!��
���, ��� � ����
 � ��������������� 	��������� ���������	��-
��� ���� ������ �������� ��	��	� �����	������ ���������	� 	 ����� 
����	� �	��� �����. $���
 � (������ ���������	������ ����
 ���� ��-
������	����� �������	� �����, ������������� 	������	����' ���
  
������ � ���� ��� –  ������ �  ������� 	� ��
 ���������	����� ����. 
;����� (��� �������
���
 �� ���������	� � �� ���������
 �������. /��-
��� ���� �����, ����� 	���, ����	����� �� �	���� 	������ ��� �����-
�� �����, ������ ������ 	 ���� �������� ���������	����� ���� � �� 	���-
	�� � (������������ ���
���. $���
 ����� ������	�	��� ����� 	 �� ��-
��, 	 ��� �� �����	�
�� ���������	����-������������� ���	���������. 
9��� ���	��������� �������
 	����� 	����  ���������	����� ����, � (�� 
	��
 ��������� � ����	�����  ���������	������ ��������. !�(���� 
�������� 	 ����� ������ ���� ��������� ��	�� 	��'��	����� ����-
�����	�������. )��� ���� ���������, ����
	��� �� ���
 ��������������� 
����
 ����������� �	���
 � ����
: ��� �� 
	�
���
 ��	�� 	���������� 
���������	����� ����, ��	�� ������� ���������	����� 	���, �������, 
�	
��	��� �	�� ���� � 	������� � ������ ����� � ������. &� ��	�� ���-
��� �� ����	��� �� �	��� ����; �������	, ���� ��� ������� ��������	��� 	 
��� � �	���� ���. <����� �� 	����� ���������	� � �� 	����
 ��	����-
	�������, ������ ����'����� ����
���� � 	������ �	�����. 

$���
 ��	������� 	�� ���� ���������	� � ��	��	� �����. #��������-
	� � ��� ��	�� 	�����
��� 	 ���� �����	�
�� ����� �������� �������: 
���������, ��	�����
 	 ���� 	����, ��	������� ��'�	��� ���	��� �	���� 
���������	� � �	
������ �������� �	��� ������, � �������: ����� ���-
���
 ������ – ����	��, � ���������	������� – 	����, �� ����� 	�����-
�
�� �	�� �������� ���������	� � ��	������ ��� 	 �����. )���, ����	�	-
����
 �� ���������	����� ����, �����	���
 �	����������; ������, ��-
������ �����������, �������
���
 ���	������� ������ ���� ��� ���-
*������������� ������. #��������	� ����� �������
���
 ���������	�� 
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��'� � ��'�	��� �������; 	������ �	���� ���� ��'�	��� �	����, � ���� 
	���� ���� ���	�� 	 ��'� � 	� ��
 ��'�. ;����� ��(���� �����
 ������ 
�������
 ��� (*������� ������������, ��� ����������� ��'�	���� 
�������, � ����� �����
��� ��'�	��� ������ ����� �������� ���� 
����, ����'������ ��
 ����������� ���������
 ����	���� ���	��	��-
���� �����	�����
 	���� � ��
 ������� ������. 

;��, 	���� ����'����� ��'�	��� ������	��������. <� ������ 	�-
���� 	 ��'�	��� ���	��� �	��� ������, �	���� ���������	� � �	���� ���-
������� ����. <� ������ 	������	��� 	 ���� ���������� ����������� 
���������	����� �����, � ������ (��� ������������� ��� 	��� � ��� 
����� �������
���
 ��� �����. %�� 	���� ����� ������ ����������: ����-
�����	�����; ������ 	������� (���� ���������� ������ ��
 	���� ������ 
�	�� ����� � �	�� �	����. $���
, �	�����
 ��	��	�� �����, ���� �������
 
����� ������ � �������
 �� ���������	������ ����
; ����
, ������	��
 
��	��	� �����, ���� ����� ���������	, ��������	 � �����. 

)������	�
 ���
  ������, 	��� ������ �������, 	� ��
 ���� �� (�� 
������; ������
 ���� ����������� ���	��� �����', �� ������ ��������� 
�	�� ����	 � �	�� ��������� 	 ���������	����� ���� � 	 	���  ���. )�-
����� 	���������, ����	����� �� ��	��	� ��'�	���� ���������	�, ���� 
	���������  ��������������� � �������������� ������	�, �� (�� ��� 
�� 	��������� ����, � �� ���	��	����� �����	����� � ��'�	��� ��	����-
���. ;����� ��(���� 	�����
 �������	� ������ � �������� 	�� ��'�	��-
�� 	��������
 ����	��. 9�'������� ������ 	���� ������ ����� �����-
��������� ����� 	 ���������-��'�	��' ����	�' � ���������
': 	���-
������ � 	������ ������ ���	���, �����
, � �������, ���	�
, ��������
 
�� ����� 	 *��������-	���	�� ����������, �� � 	 ����������� ����	�-
��	��� �	�� ��	������ ���������, ���������� ����������  ��'�	��� 
���������
� � ���
�. )��� 	�� ��'�	���� ������	�������
 ���� �����-
��
 ��������� ��
 �	��� ������ � �	���� ���������	�. $���
 	�� �������-
��	� � ����� (*������ � 	�����
 ����, �� �������� � ������� ����-
�����	������ ���������
 � ������. !��	�
 ������ ���	��������
 *��-
�������� ��	�� ����	� �� ���	��������
, �� ����, �� ����
. 

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

9��	� ���	�
 � ����	��
 ������ ���	��������
. 
 

16. "����� �	������������� 
 

B���	�, �� ������� � �	��� ��'�	��� ���������	�, �. �. �� ������-
	����� ���, 	���� ����� ������	��, ���������, �������; � ������ ��� 

	�
���
 ������ �������������: ��� ����� ���� ������� � ������ 
��'�	���� ������	�������
. 
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) ����	���� ��'�	���� �	�����
  ���� ������ ������ 	����� 	��-
���
��� ���
, � �� ������
 � �� ����������� ����������, ��������� ��-
'�	��� ���������	�, � �� 	���'��	����
 	������ ��� ����	��' ���-
�������	, ������ �� ������	�������
, � �� �����, ����� ����, ���-
������ ��� ���	�� ���
	����
. B�	��	�	���� ���
 � ������ ���� 
������ ���� �� ��������� � �� (*�������, �� ��������� � �������-
��� ������	��	���. <�� �� ����� ���� � �� ������ ���� �����
��� ��-
���� �����������: �� ������������ 	����������� � �	��' �����' 
���������	�' � � �	��� «����������� ��������������», �� ������ ���-
������ ��� �����	���	����� *��������� «�����», �� ��������� � ��-
�����	�� �����	���� «������	������ �����
», �� �������� � �����-
��� «�������� ������». B�	��	� �����	������ ��'�	���� ���������	� 
����� 	 ����	� �	��� ���� �����-�������
������� � 	 �� �� 	���
 �����-
����-����������. 2����� ���	� ������ ���� ��	��, �������
������� 
'��������� ��'�	���� ���������	�, � 	�
�� ��������� (���� ����� – 
��*�� �������
��������� ��� ��*�� ������������ – ������ ���	������-
��� ����� � �����, �������� ������ � ���������	��. 

B���	�, �	������� ���
 ���� ������ � ���� ��������, ������� 
��� �	����� ������,– 	 �������� ��	��
, �� �	����� ���
: ��� ��'�	��� 
������	��	�� ��	���� �� ����', 	�������' 	����������, �. �. �� ����� 
����	������������ � ���������������; �� ����� �� ���� ��� ������� 
��	��	� �����	����� ������������, ������	�� � ����� 	������� ����'�; 
� ���� (��� ����' � �����
������ �����
�� ���, �� �� ��������� ��	��	�-
	��� �	�� ��'�	��� ���������	� � �������� ��� ������	��� �	�� *����. 
!������ (���� ����	�, �	������� ���
 ���� �� �	�� ������, ��� ����� 
	������, ��� (���������-��������� �	����	� – �� ��, ��� �� �����	�
�� 
��� ��'�	���� ������	� (�� ����, �� ������, �� �������	�),– 	 �������� 
��	��
 – �	����� �� ���
: ��� ��'�	��� ������	��	�� ��	���� �� ����, ���, 
����� ����, � ����������� ���, �� ��� �� ���� �� ���, �. �. �� ��������' 
� �� ������	����', �� ���������' � ���'��
��' ��������� ��� �����-
���; �� ����� �� ���� �� �������� ������ �������	� � �������� �	�� 
���� ��� �	�� �������	�, �� �� ��	������� 	���������� ���������	� �	�-
��� ��'�. 

A�� �����	��� �����
��� ���� ����	��, ������ ��	��� �� ����� 
�	����� ���
 � ���	�  (���� ��������, ��� ��	��� �� ������	��� �	�-
��� ��'�	���� ���������	�. <������, ����� ���� 	 �����	�, ���� ����� 
����	�� �� 	�������� ��������
, �	���	�����
 �
����� �������� �� �� 
������	��	��; ��� �� 	������ ������ �� ������� 	�����' �����
������	 
��� �� ������� �	��' �����	����' ��������	��' 	�������, �� ����	�-
���� � ��������� �������� � ��	����	��������, ���������, ����������� 
� 	 ����� ���������� ����� ����	� ��������� ����������
. $� ��'�	-
���� ������	�������
 �� �����
; ���� �� ����
�� 	 ������ � �����������, 
����	�����
 � ��������
, �� �	�� ��������. A� �� ������� ��	������ ��-
�
 � ����, � �������	���� �� ��������, ��� ��������� 	��� 	 ���
 � 	 
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�	�� ������ �������. ��� �������	���� �	��� ������
� ��� ����� 	��� 
� ����	�� ������� �������� 	 ���������� � ��������, ���� ����	�-
���
 ��� �� 	 ����' 	��	��� ���� ������ *���� ��'�. <�� �� 	���� �	�-
��� ���������	� � �� �	����� ���
, � �� � ����� (�� ������	��	�� ��-
	�������, �� ������ ��������� ���	���� �� �	����� �� � ��� ������
-
�� �� ���	������  ����. B���	� ���������� ����������� ����	��� �-
��� ����, ���	����� �� �	����� ���
. ; ������� ��� ��������
 ������-
��	����
 � ��������� ����� ������ �����, ���� �� �������
 ��	������� 
���
 	������ ������ ��� 	���������: (��� ���� �� ��	�������� ���, ��� 
��	� ��� ����� 	��������� �������; (��� ���� ��������	��� �����,  
���� �������� ����	�, �������� ��	��	� �����	������ ���������	�, � 
����
 ���	�����
  ���� ��	����� 	�����	���� ������� 	 �����
��� ���-
����������. ;����� ���	�, ��������, ��������	�
 �������' ��������, 
�������� 	��������' 	 ������ �����	�, � ����� ��'�	��
 ������� ����� 
������� �������� ����	��� � ����������	� ������ ����� �������. 

!��
���, ��� ���	��������� ���' �����, �� �	������' ���
 ��� 
�	������' «�� ���
», �������� �������� ��������. ;' �������� 
	�
��-
�
 � �� �������� ���
 � ��	���; ��� 	���� ����������, ���������
-
������� ������	�	����; ������ ��	��
, ��� ����� ����� ����	�������-
��� 	�������� ����
. <�� 
	�
���
 ���� �������� �	��' �������� � ��-
��' 	��
��� – ����	��������' � ���������'; (�� 	��
��
 	 ����� 
������ ������ 	������� ����� ����� 	 ���������, ������ � ������-
�
�� ����� �� ��	������. !�(���� ��� �� 	 �����
��� �������
�� �	�� 
����� �������
�������� ������
��, ������� �	�� ������ � 	���� ������ 
�� �����	������ ���� ����. 6�����	 �	�� ��'�	��� �����, ��� �������� 
��� ���� ��������� ��� ����� ����� �	���� ��	�����
 � �����
�� 	��� – 
���
���	��, �	������  ���� – ����������, ��	��	� �����	������ �����-
����	� – ������	���. #��� ������	��� ��'�	��� 	��������� �, ����� 
����, ���� ����������. 

&���	��������� � ��������� ��� ��� ��	��������� � ��������	-
����
 ��	��	� �����	������ ���������	� �����	��� 	 ����	�� ��	����  
���� �  �	��� �����. ) ������� ��� ������� ��'� ���������
 ���
 �����-
�� � ��
���, ��������	����� ��� ��������� �� � �������� ��� �����-
������  ������� � ������	������ �������	����� ���� 	���� � ��-
���. )�
�� ��������� ���������� 	 ��� ������
������, �������� 	 ���� 
� ����'; ������ � �������� 	���
���
 	 ��� ���� � �	��
� �� �� ���� ��-
��������� �������	���� � ���������. 9��� ����	� ����	����
 �����-
������ ��  ��'�	���� ������	��������, ��� �� ���	������ ��� 	 ���-
��� ��������; ��  ����	���� ������	�������, ��� �� �� ����� ��	��� 
��������
  	����� ��������,  �	
����. ;������� ������	������� ���� 
���� �� �� ��'�, � �� ���� 	� ��
 ��'�, � ������ ��� ������������ ��-
������ �	������  ��'� �  ���� � 	���� ��  ��������, �  ��	�������� 
������� ���������	�. 
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&� �	����� ���
 – ������ ������	��� �	�� �������� 	 �����. ; ���, 
�� �������� (�� �������� � ������
���
 � ���,– 	�����	��� 	 ���� ���-
�������� ������	��	�� � ����� 	����� �� ������ ��	�' ��������; ��� 
«��'��	 �� ���
 ����», �� �����	��� �����
��� ������� ��	��� ��'�	-
���� ������
, 	�� ����� ���������
 ����� ���������� � ���	��������. $ 
���, �� �� ������
���
 �� �	��� ���������, �� �� ����� � ��	�������
 	 
�����, ��� �������
 ��	������ �	�� ���� ������ ����� ��� 	 �����	�	�� 
��� � ���	������ �	�� ����� 	 �	���������� ����� �� ������� � ������-
��
. 

A��� ��, 	 ��	������� 	����, 	 ���� ����	�� ��	�����
 �������� 
�	��� ������������� ��� ���'����, � ��������� 
	�
���
 ��	������� � 
�����������, �� 	������� �� ����	����� ���������� '������, 	� 	��� 
��� ������������ � ������	����. B���	� �������� ������	��� �	�� ���-
��	����� ���	������  ���� � ���	������ �����'  ����; ��	��	� �	��� 
������� ��������	���� �� ���� ��� ���
; ����� ����� ����������	� 

	�
���
 ��
 ���� � �� �����������, � ����� ��� ���������� ���	��-
�����
 	 ��������, �����
��� � ����������� �����. #��� ��������
 
�������� ������	��	���, ������� ��� ������ �� ����� ���� ��������; 
(�� ������	��	�� �� ����� ���	���	������
 ����� 	������ ����'��; 
�� ����� ���������
 ����� ������, ��� �������� �� 	����� �� ����� 
������ ��	��. 6�������� ����� ��������� ����� �� ����������������-
���� ��������
 ����, ����� �� ������������ ��� ��'�	���� ������	��-
�����
; � (��� �� �� ����� ���� �������	��� �� �������������, �����-
	������� �������, ��� ���� ����� �� ��	��������� ������� �����	��-
��� �������, ������������� � ������	� � '������ �	�� ����� � �	�� ����-
����
 	 ������� �������� ����������������; �, 	�����

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

; ��� 	��' (��' ��'���' ����	� �� ��'���� ���������� ����	� ���-
�� � �������� 	 ��������
' � �������
', �������� � ����������, ��-
	�������� �����, ������	������ � �������������. 

6������� ���������� ����	� ����� ������ �������� ��'�	��� ����-
����� 	���� � ��
���, �������� 	�
�� ������� ������	��� ��������. 
U���� ����� ����	�� �����	���
 �������� �����	�� ��������, ��� 
�������� ���� ������� ����  ������	��� �������������� ��������	. 
#�'�	�� �����
 ���� ��	�� ������� ���������
�� � ������� ������ 
������� ����; ��� 	����������� 	�� 	 �������� �	��' ������������ � 
�������� � �����
�� ����� ��������� � �����. ; ������ ��(���� �� 
����� ���	�������
 	 ������ �����������, ��������� � �����	. &� 
���	��� ����������� �� 	 ����������� ��'�, ��� ������	����� � �����-
��	��� ��������. B���	� �����	��� 	 ���	���, ����������	����� �	�-
��������, ��� «���	��� 	 ����� – (�� ��», � 	 ��� ����� 	����� 	���� – 
������ ������, «��������», (���������-���������, �������	���; � 
������ ��� ������� �� �����������
 	���� – �	��� �����������, 



И. А. Ильин 
О сущности правосознания 269

�

	���'��	��� 	 ������ ������. ;����� 	 (��� ��'�	��� ����� 	�
�� 
�����������. 

) ����	� 	�
�� ����������� – 	�
��, ��������� ��������, 	�
��-
��� ��������� � �������������� ��������� �����������	�– ����� ��-
'�	��
 ������� � �������	�� �����	������ ��'�	���� ���������	�. 2����-
�� ����� �������������  ���������� �������� �����, � ��*�� ��'�	���� 
���������	� ������� ����������� 	���, ������������� ����	����� ��-
���� ��'�	���, ������	���, ����� �� ������ ������� � ������������. 
)�� ������ ����������� �����, �� 	�����	����� 	 ������ ��	��	� 
�����	������ ���������	�, ������� �� ��, ����� ����������
 ������� �� 
�������	� ������� ������ ��� ����� ��������� � �������� ��� ��'��. 

<����� ��� 
���, ��� ����	�, �������� ��	��	� �����	������ ���-
������	�, ����� ��'���
�� ������� ����	�� ����� ��� ��	������ ����� 
���� – ����	�����, ���������	����� 	����� – � ������ 	�����; � ����-
������ ����' *�����	 �� ���� ���
�� ����	���������, � ������� 	�	��-
��� ��� 	 ������� � '���. #�'�	��� �	���� 	����� ����� ��	������� ��� 	 
�����
��� ����� ��	���
����� �����	���
 � �������
. ; 	 ����������� 
��������� �� 
	�
���
 ������	�� ��������������. A�� ���������� �� 
�����	�� ���	���������, �� �������
 ��
�������, �� ���������	����� 
����� ������, �� ����������; ��� 	�� (�� ����� ��'�	��� �������, ��
 
������ �� ���� � �����������. !�(���� �� �� ����� ���������� ����� 
��������� ���������
 � ������� ������	����� �����������. &� �	���
 
���
, �� �� �	����� � ���������� 	 ����; �� ������
 �	���� ��'�	���� 
���������	�, �� �� 	���� ��'�	���� ���������	� �� 	 �����' ��������', 
�� 	 ���������	�, �� 	 ���������	����� 	����� <� 	����������� ����� 
���������	� � ����� ���� � 	���� 	 ��� ��� �	�� ������, ��� �	�� 
���������. 2����	
�� �����  ���� � ���������	����� 	������ ��� '��
 
�� � �� �������	����
��, �� ��	����� �� ���� �� �	������, �� ��	���� � 
�� ��	��	� ��	��� ������	�, �� ������	����
 ���������, �����
 ����-
	����
 	 ��	�������� �� �����
������	 �� 	 '����� �����, �� 	 ������ 
������. 9��� ����	� �� ������ �	���� ���������	� �� ����� 	������, 
�� ����� �������. 2 	������ �� 	�����	, ������	 � ���������; 	 ���-
��� ������ �� ������ �� � 	����� '����; 	 '����� ������ �� ���� �� 
���������� ������� ����	����� ������� �	���� ��������� ��, � �� ��� 
�������
 ����� ���. 2 ������� �� �����������, ���� � ����������; 	 
������ ������ �� ���������
 ��� � �	���� �����
��; 	 '����� ������ 
�� 	������� �� ��' 	�� ����� �	���� ��������� ��������
 � ���������� 
�� �' ����� 	�� ����
 �	���� �����	�. #������� ��� ����	��' �������� 
�������
���
 ����������� /������� � ��������� E���, ���	���������-
���� 9������ � �	��������� !�����	�. ; ���� ���� ����	��� ���� ��-
��	����
 	 ��	������ (��'� �������� ��� ���� ������������� 	 ����-
��, �� ����� ������ 
	�
�� ������ ��������� ���������
: ������ ������ 
����
���
 ������ ������, «������������� � �����������», � ���, ��� 
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	����	�	��� «
��� � ���»,– �������	�
���
 ��������� �	
���� � ��	����-
��� ���������	������. 

&����, �� ������� �	����� �	�� ��'�	��� ���������	�, ������� ��-
�������� 	�����, 	�����	��� ������� ������	��	�� � ������� ������-
���. 

2����	�
 �	�� 	�����, ���� ����� �� ����� �������� �� �� ��	��	� 
�����	������ ���������	�, �� �	�����
  ����. <� ��������� 	�����, �-
����
 �� 	���� 	 ��'�	��� ���������� ���������	�, �� 	���� �	��' ��'�	-
��' ������� � �� ��������� ��������' *���, ����'�����' ��
 ��'�	��� 
�������; 	�����, �����
 �� ��������, 	 ��� �������� ���������	������� 
� ��
 ���� ����'����� ������
������� ���	���������, �����
 �� �	����� 
�	���� ������ � �� 	������	��� ���, �����
 ����� ���
 �	��� ���������-
��� ����������������� � 	�������� ���������	������� 	 ������ *���� 
��������� � ���
��. <�� �� ��������, ��� ��������	� ��� ����� �����-
�� � ���	������ ������ ���������, � �� ��������, � ����� �����	������ 
���	��������
 ��������� �� �����	����� 	��� � �� ����������� �	����-
��	�. 9��
 	����� �������� 	�������� ���������	����� ��������� � ��-
��������� ����� �� 	����� � ����������� ���
	����� �	���� ���������	� 
� ���	��� �� (��� 	��������� ��������� �����������, ���������� 
���	�	 � �����	����������	����� �������; ��� ��������� ����� � ���-
����������	� �� �	������, *��������� ���������� – �� ���	�	�� ��	�-
��	����, ���������� ��������� – �� ���	���������, ���	���� – �� ��
��-
�����, ����������� ���������� ������ – �� �������� ���	����
��. &� 

���� 	���� ��� ��������	��� �	�� �������
��������� �����, ���� �����-
��� ����	�����	� �������� ������� �� ������	�	����. 9���� ���, �����-
��
 �	�����
  ����, ���	�� �	�� ������'������� 	��� �	���� ���������-
	� � ������������ ��������� �� ���� �������� ���	���������, ������� 
�	�� ���������� � �	�� �	����, ��������� ����	� ���������	�, ��� ���� � 
��� ������������� ���������,– ����� ����� ��'������ �	�� �����	, 
�	�� *���� � �	�� 	���-�����	�����. 2������
 ��������� 	 ������� 
���	��� «divide et impera», ��� �������� ������ � ������
�� ����� ����� 
����������, �������
 ������	����� ��**���������� � �����
 ����� 
�� �����, ���� �� ����, ����� �� ����	. ?��� � ���������, ����������� 
��� � ���	�����, ����� � ������ – ��������� ��� ������ ���� �� 
	��� ������, �����	�
 	 ������ ����� ���	��� – 	���  ���������	������ 
��������. ; 	�� (�� �����	������� � ���
���: ��� ��� �� �	����� �� ��-
�
, �� �	���� ����	���
, � 	 ������ �� �	�� ������	�	���� ������� ��, ��� 
�� ����� ������: ����������� ����� �	���� ���������	�, ��������	�
 (�� 
����������� ��'�	��� �����
��� 	 ����	�' ������� � ������	��� ����-
	�����
 ��� 	 ��������' ��������'. 

A�����	����, ��� ���� �����, �����
 �	�� ������������ ������	��-
	�� � �	�� ����������� ������, ���� ��	������ ���
�� � ����	�� ���� 
�
����� ����������� ��������
. ) ���������, ������ ������ 	����-
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��� 	�� ������� � �������� '����
 �� ��' – ������
 ������������� 
���������	�. 

9����������� ���������	� ���� 	 �	��� ������	�� �����	������� 
(�����
���� *�����) �� ������ �����	��� ��	��	� ������� ��'�	���� 
���������	� ������ ��������. 9��, ��� �������� ������ ��� � �	�� ��-
��	��� ��������� ����	��, ������������ ����� � �� 	�������. &����, 
����� (�� ��	��	� �����������, ����� ����� �������� ��� �����
� ���, 
��
 ���� ����� 	���� ������������ �����. 9� ������ ���� � �����
�-
���� 	 ���� ���	�� ����	�� 	���� (���	� ��� /��������); � ������� 
(����� ��������
 � ���������
 1918 ����), 	 ������ ����� ��������
 
1915 ���� � 	� 	���
 ��	������ �, ������, 	 /���� ����� ���
���� ��	�-
����� � ���������' 	�����' � ���������' 	���. <����� ��	��	� �	�-
��� �������
 � ������	������� �� ���������� ������, ��	���� 	 �	�� ���-
��� ����, ���
��� ��	��	� ������������, �������
 �, ���	���, �������-
	�� ��	��� � �������� ������������ ��	��	� – 	�� (�� �������	�
�� 	 
������ �� ������ �������� ��������
, �� ������ ����
� �	�� ����' 	�� 
�������� � ������. P�� ��������� 	����  ���������� ���	��������
: 	 
����' 	������� ��������	���� 	 ���������� � ��
������� � ����	����-
	���� – ����	����� � 	�
����� ����
�������,  ��������� �������	,  
������������, �����������	� � �������; ���� ���� �	��������, ������ 
�������� �� �� ���������, � �������� ��� 	�����. H�����������, ��� 
%�������� ������� ������� ������� ��	�� �	���������� 	�����, �� ����-
� �� �������	��� ��������
, ��, �������	, 	���	����� ����� ��	��, 
*�������� �����. 

2� �	��� �������, �����������
 	����� ������ 	��� �	�� ����� �� ��-
��	����� � ��	������� ��	��	� �����	������ ��'�	���� ���������	�. <�� 
������� ������ � ������������ ���������, 	�������� 	 ���
 �����-
	������ � 	���������� ����������� ������� ������� ���� �� ������; 
��� ������� ��������� ����� � ���������� ������������� �����-
���
��
 �� ������������ ��
����'; ��� ��������
 	�	���� 	 �	�� ������-
����� �����������
 � ����� ������ �������, �����	��� 	��' �� ���-
�� � ������� �� ��'�	��� '�����. ��������
 ���� �� �������
 � ������-
��
, ��� ������� ��	��, ��	������� ��� ����� ��������
 � �������
 � 
���	����	��� ����
������ ������ ���	��	������ ���������
. !���� 
������������ �����, ����������� ��� �������� 	 ���	�� ����	��� 20-�� 
	��, 	�
� �� ��-������ ������
 ������	��� �������� ���	�� ������ 
���	��������
. 

&�	������� ��������, ����� ��	��	� ������������ � ���������	��-
��� ���������������� ����	����� � ������ 	 �������, ��������, �����-
��� �����
���; ����� �� �� ������	�� �	���� ������	�, �� ���� ���, �� 
����� ��� � �� ���� ��� �����	���; ��� ������� ������'������
 ������ 
�� ����� ������ ������ *����, �� � 	��'�����  *���� ������������. 
9���� �� �������
 �������
 �� �	�� ���������	����� ������	�	����, �	�-
��� ����
��� ��� ��������� � ������ �� ����	�� ���� ���������� �����-
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��
 �� ������� 	��������� � �������. ;�����	�
 ���
 	 �����	� ��'�	-
���� ������	�, �� �	���� �	�� ��'�	��� ���������	�, ����� �	����� ���
 � 
������
 ��������  ���	���� ��������	���� ������	��������; ����� 
�� ������ ��������	��� �	�� ���������	����� ������	� �� ����� 	 *��-
�� ���������
 � �� ���������
 ��� ����'���  ��������	���� �����. 
)����
 	���� �� 
	���
 ��
 ���� ����������� ����������, � 	����� 
����������� �������
 �� ����� ����� ��� ��
 ����������
 � ������-
��
 	 ��� �����������  ��'�	���� � ������������ ������	��������. 

!��
���, ��� (�� � �������� ������ ��������� ��'��
� ���� 	�����-
��� 	 ��'�	��� �	������	� �, 	 ���������, 	 ��������� ������. 

<���	����
 �� �	���� ��'�	���� ���������	� ������ �������� ��� ��-
�����
������� *���� ��'�, ��� ��� �������	��� ���������
, ��� � �� � 
������ 	�����. &����, �� �������	�	��� ��� �	���� ��'�	���� ������-
	�������
, �� �	����� ��'� �� 	 ����, �� 	 ��������, �� 	 ���������	����-
���; ��(���� �� 	�������	��� ������� *���� ��'�	��� ����� � ������� 
������� 
	����
 ��'�	��� �������. P�� *���� � 
	����
 ����� ���� 
��-	������� ������ 	������� �	
��, �� �� ������	� ��� ��������	��� 
������ ����������� ��'�	��� �����. 

&� ���
 ��'����� ��������� �������� ����� ��������������� � 
�������	����������, ���� ����� 	����� ��������
 ����� (���� ������ 
�������
�� � ������ ��	������ �' ����� ��������	�� �������. A�� 
������������� �� ��'���� �� ��	��	� ������� ���������	�, � ����� ����-
���
 ����'��� � ���	�����, �� �� ��	��	� ��������������� 	�����	������-
���, � ����� ����	����� �	
����� ���'� � ��������� *���� ������	���� 
��	������
 ('�����	��	�), �� �� ��	��	� ������ ��'�, � ����� ����	����� 
���'�	����� ����� � ���	������ ����	�� 	 ����� (�������	�). A�� ��-
����	� �� ��������
 �� �	��������� �������
 ������ � �����	���
 ���-
���� ���������-����������� ������ � �����	���, �� 	���� 	������ 	 
��'�	��� �������, �������� 	����	��� ��������� ������ ���� ��� 
������������ ��'�	��� ������� � ��������, �� ��������
 ����� ������' 
��������, ������
, ��� (���������
 *���� ����� ������
 �� 	�
�� ��-
���������; � ����� ��� ����� � ����� *���� ����������, � ���������	� 
������	�, ���	����
 ��� 	 ���'� �����' ��� ������' ��� («���������»). 

P�� ������ ������� � ������������ ��������� ����� ������. � 
����� �������, �����	����
 ��� ��� �� �����
	����
 ��'�	��� ������-
	�������� �����	��� ��� 	��� 	 �	�� ����������� � �������� ��������� 
��� �����	�����
. P�� ������ ��� �������  �	��� ���������� � ����-
�� � ��	��	�� �����	������ ���������	�: �� ��������� �' 	 ����	���-
������, ����������, ������ �������� 	���, 	����������� �' � ���-
�� ������������� � �����������, � �	���� ���� ������������ ����
-
���. ; ����� ��� ��������
 ��������
���
 ��	��	�� ������������ ��-
��������� � ������������; ��� ��������
 ����������� � ������ ���-
��������, �������� ��������	����, 	���

 	 ���� ������ � ����� ��-
'�. ;� (���� �������
, ��� «�� �����», ���������� ����	��������
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����� �����' ������	, ���������� ������' 	�����; 	������� 	��� 	 
���������� ������
, 	 «	��
��», � (�� 	��� ������ «� ������
�� ��	���� 	 
�	�� ����, �����	�����, ���	����, ����	����� ����
���
 ������ ������� 
� ������� ��. <���� ���������� ����� �������
 � ���� ��������� �� 
������ ��� �����	����
 � 	���	����� ����������� � ������	������ 
����	��. 

2 ������ �������, �������� ��������� � ������	��	�� 	������ ��-
����������� ��������, �	��
���� ��������� ������, ����������� ��-
���	��������� � ������	�����	�. H����	�
 ����������� � �����	������, 
�� ��'��
 ���� ���	������� ���	���	�����
, 	���	��� ������������� 
���������  ����-�����������,  	�������� 	 ������������ '������� 
����' �	����' ���� � 	���� �� ���  ���	��������� �����������' �����-
����	. 2������� ��������	��� ��������������� ��������  �	���� 
���������� ������	��	�� � �������� 	������������ ��� *������� ���-
������
. 2�������
 ������ � «	����� �� ������	», � ������-������, ��-
������� 	����; 	��	������
 ��������
 ����	��'	�����
, ���
�
���
 
��� � ��������	����
 	���; ��
	�
���
 �������� �����������' ����-
��	, �����	����� ��������� ����������	� ��'�	��� ���������� � ���-
���� (������	��	�), ��������, �������	����� 	 ���������� � ������	�-
��� ���������� ���	��������
 ���  ���������� ���������� �������� 
(����'����). )������� ������ � �������� �����������, �����	������� 
���������  ���������, �����
���� �������� ��	���� � ����������� 
���� ��������� �����������. !��������� ������������ �������, � 
�������� ����	����
 ������� 	���
�� �����'. 

9��	� ��'�	��� ������, 	��������� �� ��������
 ���	�� ����-
��������� ����	� ��'� � ���	��������
. 6������� �	�� ��'�	��� �����-
����	� ������ �������� 	 ����� ���� ��� ��������� �����, �� ������� 
�	�����
 ��'�	��
 �����, ������ ��������
 � ������	����� ���	�, *��-
�������� ��� � ��������� ���	����
��; (�� ������ �������
 ���� ���-
������� ���
, �� ������� 	�������� ���	���������, �. �. 	��
  ���	�, 
	��
  ���� ���	� � ����������� ���������� ����	���	��� �	�� ������� 
��������� (��� ����. 

9��	� ���	�
 �� ����' �����. 
 

17. #���	� 	�����	 �	������	��� 
 

B���	�� � ������	� ��'�	���� ��	������� ���� �� ����� 	�� 
���	�, ��� ��� �������
�� � ��������	��� ���������� ����� ����	���-
������� ��'�. ;����� ��
 (���� ���	� ����'����� ��	��� ��'�; ��� 
�	����	���� ��� � ����� ���. ) �����	� ������������ 	��� ����	� ��-
	��� �� ��������
 	 ���	�: ����� ����� ��� �����	 ����**������� � 
	�
��� ���	�	��� �����������; ��� ������ �� �������� ���	�	��� ��-
�������. &� 	 �����	� ��	��� ���������. 



274 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 4/2011

�

'��
 �� �����	������� � �������������, ����	� ����� �������� ��� 
���	� 	 ��� �������� � ������� ��������; �� ����� �����
�� ��� �������-
����: �����	������� 	�����
��, 	������������ ����	���� ��'����-
����, ���	�����, ������������ ����'��, ������� � ��������	�����, � 
	 ��������� ������� ��
��� �������� – ��������, «��	����», ��-
�����, ������	��, 	�����. ;����� ��'�	��� � ����� ��'�	��� �����	 
����	�� ����� ������ ������	���
 ����	�����' ����
����� �� ����	� 
���� ���	�, ��'��
 �� ��������� 	���  ������	���� �����. 

&� 	 ���� ������ ���	� ���� ��� ��'�, ��� ��������, ������, ��� ���-
��� �����. <�� ������ 	������� � 	 �����	���������� ����� ��� ����� 
��	������� 	������� ������� ��'�. 9�, ���������
 �������� ��'�	��' 
���������� �������� ���	� ��� ��������, ��� �������	��� ����	�, ��� 
���������	�, � ����'�����
 ��'� *���� ��� ������ ��� ����� �������� 
���	� ��� ����	��� ���� – �	�������. 

;����� (��� �������
���
 	����
 ������ ���	��������
. 
$	������
 ��� ������������� ���� ��������
, ����	��
 *���� ��'�; 

(�� �������� ���, ����'������ ��
 ���� ������ ����
 � ��
���������. 
+��� ��'�� – ����	������� ��� ���������� ������������ – ������ 

�������
�� ���
 � ����	�
�� �����; (�� ������ ����� ����, �����	�
�-
��� �����  ������ ���
�. 6���	�
�� ����� ������ 	���� ������ � �	�-
�' �����	�
' � 	������� �	�� ��������� ���������
, ��	������� �	�� 
���������	� � �	�� ���� � 	 �� �� 	���
 ������	��	��� � ��������� �	�� 
�������, ������	��� �	�� ���������
 � ������
�� �	�� ��
��������. #�-
'�	���� ������	� �������� ������ �������	��� � �����, ��� ���� ����� 
� ���, ��� �������
 ���	� � ��� ���������
 ��
��������, ������ ����� � 
��'�����, ��'����� � ������, ������ � ��������� �������� �	���� ����-
��� �, ��	����	 ��
���, ������ ����	���	���, ��� ��	����� ��� �����-
������ � �������������, �����
 �����	������ ��������� � ������� ���-
����
 �� ���
 	�� ��	����	������� �� ����
����. ; ���� ��
��� ������
 
��������� � 	���	���, �� ������	���� ��������� � ����� �	�� 	���, 
�� �����	�
 �����' ����	����� � �� �����
 ���
 ���������� �����; 
���� �� ��
��� ������
 	����� � ���	��, �� ������� ������	��� �	�� 
�������, �� 	����
 	 ����������, �� �����	�
�� ������� � ���
��
 � ���-
����� ����� ����� +�����. 

#�'�	��
 ����� ���� ������
��������� 	 �������	����� 	����' 
���������' ���������. 

<�� ����, ������ 	����, ��
���������. +��� ��'�� ������ �������
�� 
���
 ����	��  ������ ������	��-������� ��������. &� ��'�	��
 ��-
��	� ���� �����
��� �� ��������
����, � �	������ ����
������ ����	-
��� ����; ������ ������ ����� ���	��� �������, ������ ������ ���� 
���������� �����, ����	����
 ���������	������� ���, �� ���	� !������, 
������	��� ������ � �������	� ��� �� ��	��	� ����������. ?���	� ���� 
����� ������� �	�������; �����	��
 ����	� ���� �� ����	�, � ����� � 
���	� ��� ������� 	���������. !�(���� ��'�	��� �����
��� ���� ��-
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���
��� ���	���; ��� ������	���� ����	����
 	 ������� �����������' 
�����	��, 	 �������	�
���� ������. ; ���, ��� ����� �����	�����, ��� 
���	����� ���������
 ��������, ����'���, ����� ��� ������ ������-
��� ������'������
, ��� ��� ���	�, ��� ��'�	��� �����, ��� �� ������-
�����, �� �������. +��� ��'�� ������ ����� 	 ����� ���� ��	�� ������� 
��
 ��
��������� 	� ��
 �������� ��������. )�� ������ ��'�	��
 ����� 
���� ������
���������. 

<���� (�� ���� ������
���������, �����	�����
 ������ �� �������-
	����� 	����', �������	��' ���������. P�� ���� ��������������� 	 
�����, ���	�� 	��'��
���  ��������� ������, 	 	������, �	������ 
���������� �	�� ��	������ �����, 	 	����������, ��������� �������-
	�
���� ����� ��������� ������, 	 ��	��	�	����, ������� ���
��� 
	�� ��	�� � �������� ���������
 ��	�������	� +�����	�, 	 �����, ��-
�������� �����
��� � �������	� ����� � ������. )�� ������ ����
 � 
��������� ���������
, �������� ��'�. )�� (��' ��������� � 	�� �	��-
����� – ��� ��'�	��� �����; �����������  ��� ���� �����������  ���. 
; 	��, ��� �������� (��� ������ ����� � (�� ������
���������, 	��, ��� �� 
������ �	���������� � ������������ ����	������ �����,– 	�� 
	�
���
 
	��������� �������, ������ �������� ������, ���������	� � ����	���-
��	�. 

2������� (���� ��������� ���� �� ��	�������
 �������, �� ����� 
	����� � �� ������ ���'�*������������� ����	�����, �� ������	� ��-
'�	���, ����, ��
 ������� �	������
 ����� � 	����'. +��� ��������-
��� 	 �������� ������ ���	� ������ 	���� �	�������� ��'�	��� �����, 
����� �	�������� ���	��������� � ������� �� �	�� ����� � ����� �	���� 
���������	�. 

+��� ����������� ������ ������ 	���� ����� �������
������� ���-
�����
 	 ���, ��� ���� ����� � ���, 	 ��� ������� �������� ����	�� � ��� 
����������, ��� ���� ���	� � ���������	� � ��	� �' 	����
 ����. G��-
������� ����'����� ����� �������
������� ��������
 �� 	������� ��-
�����: �� ������ �������� �������� ���������	� � 	�����, �� ������ 
�������� ��'�	��� ������� � ���������� ������� �, ���	���, �� ������ 
����� ������������ � ������ 	���  ������	��� ���� ���	� � �������-
��	�. )�� (���� ��������� �� �������� ��  �������, ��  ������������ 
��������	�����, � ���� �� 	��-��� ��������
 �����������, �� 
	�
�� 
����� �����, �� ����	����	����� (���� �	����. H	���� ������������� 
���������� ������������ 	 ����	�� ����	����� � 	���	�� – ��'�	��� 
��������. !�� «�������������» ������� �������� �������/ 2�0� ��*��-
���,�,� � ���5�������,�,� ���2,���. 2�. ���	� �
���������. «�����-
����
 ������ ���� ��������, ����� �������� ����� 	���, �� �� ��-
������, ����� ����� �	�� ��������
 � ������
» ($���������) – �����-
�����  ��������� ����� – �� �	���, �� ��������, �� ��������, �� ����-
�����	�����. ;�� ��������� �����, 	���� ���� � ����������
 �� �������-
	����
 ���������� ������	�, ����������� ��'�	��� ���������. 
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&������	, ���������, 	������ �	�������� ��'�	��� �����, 
	�
��-
�
 �������� ���������� ����� – � 	���������, ����	���, �� � 	���-
���. ; ��
 (���� �����������	� ��� �������	�� ����'�����' ����� ��� 
	�������

 �	������
 ��'����� ���� ������������ 	������ ���
	�����. 
<� ������ ����� 	���������� �������
�� ���
 	�	�� ��, � �������
�� 
�� ���
 	��������: ��� ����'����� ���	�	�� ��������� � ���	�	�
 �����-
����	������� ������ �	�����. &������� ����� � ����� �������� ��-
������� ����� 	�� ���	 ������ �	�����: ���� �� 	������� ���
	����
 
��'�	��� �	������� �����	��� ����	�� ��'�	��� ����� � ����
�� ���-
����	����� �� ������
; (��� ���� 	����� ������� ����� 	 ��������� 
����	������� ������	�, ����
 ����	��������� ��' ��� 	������ ���� � 
��	����
 	������ �����	 ����	�� 	 �����
��� �����'��	���������; �� 
��	��
 ��� � ���, ��� ����� ���� �� �������	����
 (��' ���	 � �� ����-
�� �� ��' ���� ��� �������	����� 	������ �	����� ��'�, '��
 � ������	-
���. &������� ���� ��������� ���������� �������
 ���� ������ ��-
	������ ���	����
�� � ���������	������� 	�� �	��������� ������� 
���	; ���	� � ���������	� ������������ � (*������ 	�� ���	��������
, � 
���	��������� ��������� � ��������� 	�� �*��� �	�������� – �������� � 
���������� – ��	�����
. 2	
�� ����� ���������	�� � ������ �	������ 
���� �	
�� 	������� ������	��������: ����	�, ��	������� �������� 
���	� �� 	������ ���������������, ������ �� ������ �����������, ��� 
�����
 ��������
 ������ ��� 	����'�; � 	 �� �� 	���
 ������ ��������	-
�
�� ���	� �	����� ����, �� ��	��� ����� ����������� ���	��������
, 
��� ��� �� ����� ������ � 	����'�� ������	�, ��	������� �� ������� 
������? 2	����� ��������������
, 	����� ��'�	��� �����,– ����� ��-
�����
 ���������� 
���, ����������� ��
 ����	������ � ��
 ������. 
<���� (�� ��������	��
�
 	�������� �	����� ����� �	���������	�	��� 
�� � �� ���������� ��� ������������, �� � ����'�������� �����������-
���� 	���������� �������	����
  ���. 2	����� ��	���� �	
�����, �� 
��� ����	� � ����������� ��
 ����, �� ��	�� ��� 	��� � ���������. 2	�-
���� ���	� ���� ����������� ������	� ��
 �*�������
 ��'�, �� � ���-
�����	��� �� ����	��, ���������� ����������� ���� '��� � �������-
���? 2	����� ������ �� ���� ���	� ��������������
 ��� � ��	���; �	�-
���� �������� �� ���� ���	� �������; �	����� �����	������� �� ���� ���-
	� �����, �. �. ��������������
 �	��� ����� ����� � ���
	����� 
	��������� �	�������. ;���� ���	���: ���	����
�� ��	������� ��� 
���	��������
,- � ���	��������� ������� ��'�	��� �	�������. ; �������: 
������ ��'�	��
 �	������
 ������	��	��� �����	�� ���	��������� � 
����� ���	��������� �������� 	������ ����
 	������ �	�����.  

)�� (�� ����� 	������� ��: 	 ����	� 	������� ��������������
 ��-
��	�� ������ ������ ��'�	��
 ��������. !�(���� ��� ����� ���� ����-
���� ��	������� �� 	�����, �� 	��������, � ����� 	��������. ; ���� �� 
������� 	������ �	����� ������	�������, �� �� �� ������ 	��������-
	����
 �� �� ��' ���, ��� �� ��	������ ���
 ��'�	��. 
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)�	���� �� ������� �����
��
 �� ������ ��
�� � ���� 	������ ���� 
	������ �������, �� ������ ������ ��� ��������� 	 ��' ��������
. <�	�-
������ �� ������ ����������, �� ������ ������� �	�������� ��������� 
���	 � ��
���������. <�	��������� ���� 	�'�� �� 	 ���������, �� 	 �	-
�������� �������������. P�� ��������, ��� 	 �������� ��	��
, �����
 
��	������� �������; �	����� ����� ���������� ����� ������ – 	 ����-
���
������� ����
������ ������� �� ��'�	��� �	�������. 2	����� ��-
��	����
 ����� ����� ������	���������, � ������ ����� ���������� ��-
����	���������. B���	�, �� ����	��� ��	������� ���
 	��������, �� 
����� ���� �	����� 	������, ������	����� �	�����, �� 	 ������ ���-
��� ���� �� �����	��� ���������, ��� 	����

 �	����� 	 �� �������� 
������ ���� ������� � ������	����� ���
	����� 	��������� �	�����. )�� 
������ ������ ������, 		��
 ����������� �	�����, �����������
 � 
��������� � ��'�	��� ���	��� ����: �� �	���� �����, ��� ��'�	��
 ���-
����� ������ ��������� ������ *���� ����������� �	�����; ����� � 
������	������� ��'	������
 ��� ���	��	������� ����	����
 �	����� 
����� �������
 ��������� � ��������� �����. 

;��, ��������	����� ���� ������ ������. ;�� ��' 	����, ��� �����, 
	����� ���� � �� ��, �������� ���, *���� � �������
 	���� ���� – � 	 
��������� ������
��	���� ����	������, �� � 	 ��������������� ����-
��� ���������, � 	 �����������-����������� �	�������. U���� ����-
	�� ��	������� 	�� ���	�	�� *����, �� ��� �������� 	����������� (�� 
���	�	�� *���� �������
������: 	����������� ������ �	��� �	����� � 
��������	��� ��� � ����'������ � �	
������ ����� �	���� ��	�����
. 
P�� ������
��	���� �������
 ��
 ��'� ����	��� �������� �����, ����	�-
���� �� ����, �������	�
���
 ��� 	 	��� ��������	��� ����� ��� 	 	��� 
������������� ����	���: ���, '��
 ���������
 ��**��������	������� 
	��� 	 ����' �����
' �������� – 	 ���	�� ������ ���	�������	��	����
 
	��
 �����������	��� � 	�������, 	� 	����� ������ ��� �������
 �	����-
	����� (��� �������	�����) � ����	���������,– �� �	�������� '���-
��� �� ����� � ������ ���� �������� �� 	��' ���
'. 

&���� � ����	�����. ������ �������� �	����������� �	���� ���-
	�	��� �����
��
. <���� ����	� ������� �	������ ����� �����, ���� 
��	��	��� 	 ��� ��	�� �����������, � ��	�
 ����������� 	 �	����� ��-
����
 ����� �� ��������' ���������' ������ ��'�. 9���� ��� ����� 
�����
�� � ������� �	�� �	�����, ��, �	������ ���������� ��������-
����, ����� ������ � ��	������ �� 	 �������
�������, ������������	�	-
��� ��� 	��� ������, � ��� ����������� 	 �	����� ���� �� 	����, ��� 
�� 	����� 	 (�� ������ �	�� ���	��� ��������� �������, ����
 �	��� 
�����
����, ������������� �, . ����� ����, ������. &� ����	��� �	��� 
������ ����� ����� ����� �����, ���� ���� �� �	��� �������, ������ 
������ �������	����� ������	�������� ���	�, ��� �� ������ �����, � 
���� ������� ��������� � ����	����
 ����� �� ���
' ��'�. !�(���� ��-
�����
 �	������
 �������� ���� ����, �� ��	����� ��'�	��� ������-
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	�������� � ��	����� 	 ���� ��'�	��� ���������	�. 9��	� �	
�� ����� 
���	��� �	��
 �������� ���	��������
. 

$	������
, ���, ��� �� ��, �	�����, ���� �	����	� ��'�, � ������ 
������ ����������� �	����� �������
���
 ���, 	���� ��� �� 	���� ����� 
��'�	��� �����, �. �. 	��������� �� �� ����	����, ���	��	����, (�������-
�� � ����������. #�'�	��� 	���������� ������ ���� ������	����� ����  
����������� �	�����, � 	�
�� ������ ���� ������� ����� ������ � 
������� 	��������. !������ ���� ���������
 *���� ��'�	��� ����� – � 
������ ��� 	����� �������
���
 (������	������ � �������	������ (��� 
�����, �� ���	��� � �� ���������. <����� ����������
 �	
�� ������� � 
��������, (����, ������	��, ����� � *�����*��� ������. P�� �	
�� 

	�
���
 	�������� ��������� ����, ��� ��������
 � ������	��	����
, 
������������
 ������� 	����� �������� �� �������, � �� �� ������� 
��� ����� «����������» � «'���������», «������	��������» � «������-
����	��». 

;��, ���	�	�
 �	����� 	 �� ����	��� �������� ���� ��'�	��
, 	���-
����

 �	�����. <�� ������� 	 ���, ��� 	 ����� ����	������ � ������ 
	�������� ��������
 �����	����������� ����� «���	
���» � «����	-
�
����», �� �� ������, ��� 	�
�� ����	����� ����������
, � ������, 
��� ��� �������� ����� ��������	����
. 2�������	����� ��	��� �� �	�-
����
  ����, ��� ������� ������������ ���������
, 	����
���� ������ 
������ 	�����, ����������
 ��� �	�����
  ��������; ��������	����� 
������������ ��������	����
 � ����������	������ ��������� ��� ���-
����	����
 ���� �����, '��������
 ��
 ���	���� ��� ��������� ���	�-
�������
. 2�������	����� ��	��� �� �������� ����, ��� ���� ������ 
	����� �����', �� �����' � ��
 �����': ��� ��� ���� �� ������	� �	���� 
�� ������� 	������� ���
�� � 	�����' �����	��, �� 	��������� ��'�	-
��� ����� ����	��������' ���	��������� � �����
 �	
�� ����� ����. $ 
������, ������	����� ��������	����� ������������ ���������� ������-
������� 	���, ����������� ����	��������' ������� �� ����� ��������, 
�. � �� ���� ���	�. 9��
 ������������ 	 	������ � ���� ���	��
�� ����-
�� ����� �������������� 	 ��������� � *��������	���� (��� ���� � 
��� ���������� ���� 	���������� �����	�	��� 	���� 	 ������� ���, �� 
�����	�
 ������� ������ 	 ���
	����� � �������	����� (���� ������
. 
!���������
 ������������
 	��� ���� 	���������� ��������� ����� 
	��������	����� � �	�� � ����� ������� � �	��, �� �����	�
�� �� 
�	������� � �	�����: �������	����� � � 	��� ������	��	����� ����-
����� 	�����	����
 � ��������	��� �	��� �	�������� 	���� 	 ���	�' � 
������
' �	���� ����������� �������������� � �	���� ���	�������	�; 
�� ��'���
�� ��� (��� ��'�	��� 	������� ���� 	 ���������� 	��������	-
����
 � 	 �� �� 	���
 ��������� �	�� *��������� �	�������, 	�-
���	�', ���, ��� �������� ���� ��������������	 �	������, 	�-	����', 
���, ��� �����	����� ����������
 �� ���	�������� 	�������� ����	��-
��
. ) ���������� (���� ��� «�������
���������» ��-	������� ����	���-
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�
 ���������, �� �� ������	� (�� ����������� ���	��� �� ����� ��� �	��-
������ ������
��	����, �. �. �	������� 	��������	�����, �������� � ��-
�����. P�����
 ��'�	��' ��� 	������������ ��� � ������� �� (�� �-
������
 �������� �	�����: ��� ��� ����	��� ��� 	���������� ������-
���� �	������	� � ������	�������
 	 ����� �����' �, ����� ����, ����-
����� �����' ���������' ���������
'; �����
 �	������
 
	�
���
 ��-
���������, ����������� � ����������� ����� �������� ������������� 
���	�������	�, ������ ����������� «��», �����������
 ����� �������-
��� ����������� �������	� ����������' «
». 

)�� (�� ����� 	������� ��, ��� �	����� �� ����� �� �������� ��-
	���	���
, �� ����	�	��� � ���������� ���: ��� �������� 	 ����	���� ��� 
���������� �	������� ������� ��'�, �	������ ������	���� ����'���-
��� ���� � �	������ �����	�����
 ����� ��� �� ��� ���	���. #�' ����-
	�� ��	���������
 �� �	�������� �����, � ��	��������� ��� �� ���
 � 
���
 	 ���, � (�� ��������
 � 	�
��� ����� – � ���	��	������, � (���-
��������, � ���	�	���. &��������� �������� ����� ������� 	 ���, ��� 
���� ���������
 ���	���������� 	 ���
�� ����	������
, � ���	������-
��� ���������
, �����
 � ����������	����
 ������; � 	 �� �� 	���
 ���-
��
 ���� ��'���� ���� 	 ����� ������ � 	������	����� ����������, � 
���� ��'���� 	 ���� ����	���������� ��'� �	���� �������	����
 � ���-
	�������	�	����
. )������� ���� �����������, �������� �������� 
����� ���	�	�� ������ � ������ ��'��. ; (�� �������� 	����� ���� 
��������� ��'�	��-���������� ������	������ ���	����
��. ;�� ���-
	����
�� ������� � ��� 	 ���, ��� ���	���������, �����	����� �����-
�

�� ����������� �����, ������
�� ���� 	 �����, ���, ��� �� ��, ��-
����
�� �����	���� ����� 	��������� � 	������ ������ – 	���� � ��-
����; ����� ���� ����	����
 ��� �� ��	�������� �� ����� *�������, 
�� 	�	�������� 	 ����� *�����: ����� �����	���
 ���
���, � ���� – 
�	������� �����. 

<����� ��� 
���, ��� ������ 	�
��� ����	��, 	�
�� 	����� � 	�
�-
�� ������ ������� 	 ���, ����� 	������	��� 	 ���� ���	��������� � ��-
������� ��� �	�������� �������. $	�������� 
	�
���
 ���� ���	����-
�����, 	��
 ������� �� ����� �������
 	����� ���	�, �� �����	��� 	��-
��� ���� 	 ���	�: ������

 �����	���
 �����, ��� �� �������� ���
, ��-
���� ��� ���� ���� ��� �� ����, ������ ������ ����. !�	���	���� �� 
������ �� �	�����; ��'������� ���	����
�� �� �������� �� �	�������; 
��
������� �� ������� �� �	�����
  ����. 9��� ���	��������� �������
 
	����� ���� �� ����� 	 	���, �� � 	 �����	��, ��� ��� ��
��
 
	�
���
 
������ ������ ��� ��������� � �������. B���	�, ���������� ������ 
���	����������, ��	������ �� ���	�	�� ���, ������ '����, �� '���� �� 
��	������ ����� ��, ������ ����	����	��� ���� ���	� � ���	�. A�� ���-
��	�
 �������� �� 	���� ���� ���	�, ������� ��� 	���� ��� �����	��-
��� 	���. )��
 � ��, �� � ����� ���
� 	 ������	�, ��	����
 �� �	���� 
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���������� � ����� ������	� ���� ���	�. ) (��� ������� ��'�	��
 � 
��������
 ���� ���	� � 	 �� �� 	���
 ���������
 ���� ���	��������
. 

)��������� 	 ������ ����� ���	��������
 ���� ������	����� ����  
�	����� � �	�������. &����, �������� �� ����, ����� ����� � �	�����-
���� ����������, � �	�������� 	�����, � ������� �����. 

G�������� � �	�������� ���	���������� �� ��������
 	 ��������-
���, ��� ��� ���������� ������� ����� ���	� ��
 ����, ����� �������-
	��� ������� � ������	���� ��
 ���� 	�������� ��� ���������� � ��-
����
, ��� ������� � ��������� �
����
. B�	��	� �����	������ ��'�	���� 
���������	� � 	��
  ���� ���	� ���	��
� ��� �����	�
�� � ��������� 
��� ������	��� �	�� ���������
, �� ���	���
 �', � ������
�� �	�� ��
-
��������, �� �������
 �'. +����� �� �����	����� ������� �������
 ��
 
���� 	����� ������� �� ���	�, � ������ �� ���	� ������ �� ���	�� ��� 	 
��������� ���������� ����. !�	���
�� ���	�, �� �������
 ��� �	�����; 
����� ���������	�, �� �������� ������� ��� � �	��� ��	�������. O�����-
������ ���� ��� ����� ������
 	����� �� �������������������; ���-
	�	�� �� ��� ��'���
�� 	����� '������ ��������������
, � 	������	�� 
(���� ����� ��� �������� �������� ����	���� ��	��	���
, �������	�
 � 
	���������: ��� �� ����� � ��	��	��� ���
 ���������� 	����� ���� �����, 
���� 	� 	������ 	�������� �, ����� ����, �� ���������� *���� �� �� 
�� ���������. !�(���� �	�������� ��������� ��	��	��� �� ���� ������� 
������� ��	����	�������, ��� (�� �����	���� ������: 	�� ���� �	���� 
���������	� �� ������� �	��� ����� � 	 ����� ��� �	���� ���	�������	� 
�� ��������	��� ��������� � 	���� ��, � ���� �� �� ��� 	'���� 	 ��� 
�����	. <� ������	��� �	���������� �	���� ������ 	 �������� 	����� � 
�	���������� �	���� ���������	� 	 �������� ����� � �	�� �����	����� 
�	����������, � ������ 	 ���� ��� ����	����� �������
 �� ���� �	��' 
���� �� ����������� � ������������� ���������������, �� 	��������� 	 
������ ���	��������
 � �� ��	��������� �	��� ������ �� ���������� 
���. 

)�
�
 ���������	����
 	����� ������ �������� ��� 	���������� 	 
��������' ����� �	��������� ���	��������
, ��� ��� �����	�
�� ��	�� 
����	� 	�
��� ���������	� 	�����, ������� ��� ����, ����� ��� ����-
���������. &���� � �	�������� ���	���������� 	����� ����� ���
�� 
	��� ������ � ������������ ���	����������: 	�
 ��'�	��
 ������� ��� 
����� ������, ������, ����������, �������	���, ��	��������; ��� ����-
�����	����� ������	�	���� ����� ����� ������������, ���������, ����-
������ ������. ;����� �	�������� ���	��������� �����	�
�� �� ��'�	-
��� �������� ���������, �����
 ����� � ������� �� ���� ��'�	��� 
�����. #������������ ����� ��� �� ���� ���� ���� 	����

 *����, 
��
��
 	 ���� ����� �����' ���� � ����������. &�, 	� 	�
�� ������, (�� 
*���� ������������ � �������� 	�� ��	�������, ������� � 	������ ����� 
����, � (��� ���� ���� � ���� �	�������� ���	���������. <���� �	��-
������ ������ ����� � �����	�	���
 ����'���� ����	�� ��� �� ���� � 
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��'�	���� ������	�, ����	����� �� ���� ��� ������� ������������ ��-
����; � �	�������� ���	��������� ���� ���� ��������	�� ��� ���
	��-
��� ������� � ������	����� ��'�	��� �	�������. !�(���� ����'����� 
��������, ��� ��'�	��� 	���������� ������ 	�����	��� �	�������� ���	�-
�������� � ��� �������	�
�� 	 ����' �����������  ��������	���� ��-
������	�����. ) ������������� ��������	� 	���� �� ������� 	�����' 
�����	��, �� 	��������� ���� ����, 	��������� ������ ���	����� �	�-
�� ��	�������, ����	���	��� �	�� �������, ������� �	�� 	��������	��-
��� � ��	������. ; ���� (��� ������ 	��������� ����� 	���������
 � 
��������, �� ��������
 ����� �������
 '����� �� ����������' ����-
��	. 9��� ������ 	��������� �����, ��������� �	�������� ���	����-
������, ����� ���������� 	��	��
���
 � ������� 	 ����' � ��� �������-
������ ���	���� 	�����' ������������' ����������; ��������
 �� 
� 	������ ����������� ����� ����� �� �������
�������, � ���� ���-
������ ��������, ��� �������
������
 �������� ������� ����� 	������-
��� �	������� ��'�. )������	�
 	 ������ �	�������� ���	���������, ��-
�������	����
 	����� ������
�� �	�� ����������, �� ��� ����� ��� 	���-
��	��� � �����
�� ��'�	��� ����	� ������ � ������������� ������	�-
	���
. 

#�
 ���� ����� 	������	��� �	�� �����  �	�������, ���� ���������-
	����
 	����� ������ �������� �	�������� ���	����������; ��� ������ 
������� �	�� 	��������	�����, 	�-���	�', ��������� �, 	�-	����', ����-
���
������. )�����, �������� �	�������
, �������
�� �	�� �����	�
 
���������� ����������� ���������	����� ����; ��� ������� ��	����	��-
����� �	���� ���� � ���� ��
 ���
 ��'�	��� ���	��� � ����������� 	��'-
��	���
. P�� �������� � (�� ������ 	��������
 	 ���������  ������-
����� ������, 	 ���� «��������
» � 	 ��	�������� ���
 �� «+����� ��-
�����». G��������	����
 	����� ����� ����	���� ������� �������, ����-
��	���� �����; ��� �	
���� ������ +����� � ��	�����; �� �����
 	���� 
� ������	��� 	 ���������, �������	��� ���������, � ������ 	 (��� 
������ «��� 	�����, ��� �� �� +���». 

&�, �����,  ������ ������	� ���������	����� 	����� � ���	�� ��-
������
 ��������������� ���������� �����������, �. �. �	�������� ��-
	�������� ���
 	 ���������	����� ����. !������ 	����� �� �	�������, 
������� ��� �� 	����	���, � ������
���
, �������� 	����	��� �� ���, � 
�����
, 	������
��
 	�����, ��
 ������ ��� 
	�
���
 ���� ������������ 
����������, ����������. )����� ���� ����, �������������
 �������
�� 
���
  ����������� �����', �	������� �	����� ��
 �����' 	������ ��-
���������. !�(���� ���� �	�������� ���	��������� ����'����� �
��-
	��� ����������, �� ��� �����	�
�� ����� �������� ���������	����� 
	�����. 

; 	�� ������ 	�
�� ���������	����� 	����� 	 ���, ����� �	�������, 
�. �. �� ���
' �������
�������� ��������
 � ��	�����
, ���
�� �������� 
���	��������
 � ���������� ���
  	��������� 	 ������ �	��������� 
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���	��������
. 2�������������� 	����� ������ ��	���� ��  	�����	�-
��� ��������� ��������������
; ����� �	���������� �	���� ���	������-
��
 ��� ������ ����������, ��� �	������
 ����'����� ��'� � 	����' � 
��� �������� ���������	� ������ �������� 	 ������ �����������  ��'�	-
��� �	�������. 

«$	������
» 	����� ������ �� �������� �� *��������� ��������-
�������� ��� ��� ����� �� ��������������� ���	�; ��� ��������, ��� �� 
���	��������� ��'�	�� ���������� �	����� ���	� � ���
��, 	����� 
�	
��
 �����' ������������ *�����. &� ������ (�� ���	�� �� �� ����	-
��� ������ – �	
���� ���
 � ���	���������� ������, �������� ��� ������-
��� � ������� ������������ *���� �	���� 	����	�	���
 	 �	���������� 
��������� ��������
; � ����� ����� ��� ������ ��������	��� (�� ���-
������ ��
 ����, ����� 	�������� �����  �	��������� ���	��������� � 
��������	�����: ��� �	������
 ��'� 	������	����
 ����� ����� �� ���-
�
��������, �������������� �������	�����. 

)����� � �	�������� ���	���������� �������
�� �	�� 	��� ����� 
���	�. !�(���� ��� 	���� 	 ���� ���������
 ������������� ��'� � ��� 
���������	�; 	 �	��� �	������� ��� 	���� �	������� ������������� ��'� 
�	���� ������; � ������ ��� 	���� �	�� ���������� �� ������������� ��-
'� ���� �����, ���� �������� �����	 �� ������ �� ����������� ���
�� �� 
�������� � �� ������ �����	. <�� ��������
 ����� 	���� � ���, ����� 
������� ��'�	��� 	������� *���� � ���������� �������� �����; � ��-
���� ���� �� 	����� �������
 ����	������� � 	������	�����, � ������-
������ *���� ���������	������ �������
 ��� ��������	��� ���� ��-
������, ������� (���� ������� ������	� ���������	����� 	���, ������-
����
 (�����
 ��� � ���������� ��������� ���	��������
. ;, ������
 
(�� *����, ��� �������
 	���� 	 �	��' �������' � 	������	����' ���-
��	�
' – ���� ���	� � ���	�. ; 	 (��� ����	���� �� �	�����
  ����, ����� 
�� ��'�	��� �������	����� � �� ����������� ���������. 

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

) ����� ����, 	�� �	��������� ���	��������
 ����
 �� ����� ���� 
	�������� � ������ �	�� ������	�	���� �� ���	�� ���������	�������. 
/� �� �� ��� ����� ����' �������
, �� ������ ����'� ������������ ��
 
����, ����� ����������
 ���� ����'������ ����������. 2������� ��
-
�������� � ��	��	� �����, �. �. ��'�	��� ��������� 	������ ��	������� � 
	������ �����, 	����� ��������
 ����	��� ��������, 	������ �����-
	������ ���������� 	 �
�� �����; ���� �����	 	 ����� �� ��'���� ��	�-
�� ����� � ����	�����, �� ��������
�
 ����
 ��������
 (*������� ��-
���������� – ���������, ��������������, ��
��� 	 ���� ������ ������� � 
���������
. !���������� � ����' ����� 	������� � ����	�� 	��������� 
��*���	��� ��	��	� 	������� �����, �� ����	�� ����� ��� �� ����� 
�������: ����������� 	����� �������
 ����� 	������� ������������ � 
��'����� (��� 	��������� ����� ���� ����������
 ��� 	��
���� �����' 
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���������� � ��������
 �, �������	����, �������� 	�� ����, ���� �� ��� 
�� ����� �	�������� ��������� 	������ ��	������� � �����. !��	�����
 
����������
 ���� ���������� �	��������� ���	��������
. 

<���� �	���������� ����	� ����'����� 	���� �� ����� ��
 
	� �� 
�����	, �� � ��
 ������
 �����' �����	 � ����������. )������ ���� ���-
���� �������, 	���������� �����������, �����
 ��	������� ��� ������-
����. &� ���� �� ������� ������ �����	��� ���������� � ������� 
�������� � ��'�������� ��������. 2����
, ��'�������
 ���������� 
���� ������ ����	
��� � ������ ��'�	�� ��������������. ;, ����� ����, 
���� �� ������� (�� ����� 2�	���	� � ���� �� ���� �� �������
 �� 
«��������» ���������� ���������
, � ������ ��. ;������
 ��������-
�� ���� *���� ��	��� ��'�; ��� ���� ��'�	��� �����
���, � ������ 	���-
	��, �. �. ����
��� 	���� � �������� 	������ 	 ���, ��	������ �� � �� 
�����	����� ����. #�����������	����� ����	� �� ����
 ������, �� 
�	������� �����	����� ������	�; ���	��, ������ ��� �����	�
 �������
-
���
 ����� ��	�������, �� (�� ��	������ �	������� ���������
 ��� 	�-
��� � �������	�
���
 ��� �����	���. ;���� ���	���: 	�����
 ������-
���� ���� 	���	�
 ����������
 ������ ����, ��'���
���
 �� ����	��� 
'������ �	������� �����	������ ��'� � ��� ���������������, ��������� 
������������ � 	���	�� ��������	��. 

)������ �	���� �� ����� � �� ������ ���	��� 	 ����	�� ��'�	��� 
������, �������	. #���������, ���	����
 ��' 	 ����	��, ���	��� ���� 
�����. )������ �	���� ������� �� �������, � ��
��� ��������������, �� 
���������, � ��	���	���
, �� �������������, � ��	�������� ��	��	� 
����� � ��	��	� ��	����	�������, �� �����	�����, � 	���	�� 	������ � 
�	������� ��������	�����. ;�� 	���� ���� ��	�
 ������, � ������ 	�-
����
 ��'�� � ���� ��'�. <���������
 ���� ������ ���������	��� 	 
�����, �����	�	��� ��'��. ;��, 	 ����	� 	��� ���	�	�� � ���������	��-
��� ����� ����� ����������� ����	��  	���������� ��������	�����,  
��'�	���, 	���	�� ��������������. 

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

18. "����� 	�������� 
 

!��	���������, �� 	��	�	��� ���� �	�������� *����, ���� �������� 
��� ���������� ���	���������; � ������ ����� 	����� ����� ���	���� 
���  ��������
� � �������
�. 

G��������, �������� �	��������� ���	��������
, �� �������� ��  
�������������, ��  ������
���������, ��  ��������	�����. <� ����� 
������ ���
�� � 	������� ���	� ����� ��� ��	������ ����� 	���. <� 
��������
 	 ������ ��
 ����, ����� �� ����� ���	������������; ��� ��-
��'����� �������� ������, ��� �� �����
��� ������ ����� 	���	��� 
�����������. 2�	����
 ���	���������
 � �����������
, ��, �����, �� 
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������
 �	��� �����	����	��� �����
���� ������, ��� ���	� �� ���-
����� � �� ����
�� ��� 	����. A��� �� ��� ��
�� �����	������ ��� ��-
������� ��������, �� �� ������ 	��	���� ������������ ���	���������� 
	 �������� � ��������� ���	�������
 	 ���*������������� ����������. 

9��� ����� �����	���
 �����	���, ���� �����������
 *���� ����� 
������-������ ��������: ����, ��������, ���������	����
 	����� ����-
	����
 ���������� ��� ��	��	��� ������� «�������	����
». 9���� �����-
���� ����������� �����������, ������ 	���	��� 	 ���� �	��
 �, ���-
	����
�� 	 �������, ������� 	���� 	��' �����	 	��'. !���������� �����-
��	����� ������������ � ��������� ����, �������� �	��������� ���	�-
�������
: ��� ������� �� 	�����	��������� � ��������	�
�� �� �������� 
������� � ������, �� ������	 ��� *���� ����������� 	���. ; ����� ���� 
����	�� ������	��� 	�
�� ���	����	� � 	������ 	 ������ ���������. 
<�����	����
 ����� �������
 	�
�� ���	�	�� *���� � ���	�������
 	 
���*�������� '���. 

&� ���� 	�����, ������
���
 ���	����
�� � �����������
 ����� 
��*���	���� ���	���������, ���	���� ������� �	���� ���
 � ������� 
����� ������������ ��������
, �������	�� � ��������������, �� ��� 
������� 	 ����' �������������  ���	�	��� ��������������� � �����-
��	�� ��	�� ���� � ������
. 

&������ �� 	������	��� ����  �	�������, �� ������	��� �� � ����-
���� �� ������ � ����	�����. H��������� «�� �����» �� ��' ���, ��� �� 
��������
, � ��� ������	����, �� ��� ��������
 ����	��� �	�� ����� � 
�������	�
�� �	�� ����	����. &������ «�����	�
��» ����	��, �� ������
 
��� ���������' ���������, � ������ ������ ��� ���� �����
 ������ � 
���������� ����� �������� ����. 6�������, 	��	������� 	 �������, 
������� ����, ��	������� �� ��'�	��� ���� � ��	������ �� ��������� 
����. $	�������� ���	��������� ��	�� ������, �	������� ����������, 
�� �	�������� ��������
 �� ����� ���� 	 ���� ����	������� � �������-
���� ����	��. !��	���� ���� ����� ������� � ����� ��������, �� 
��������� ������	��� ����� �
����� �	���� ��'� � ���	�������
 	 ���-
�� ������������� ������� ������� ������	� ��� ���-������ ������-
������ ������; �� ���	����  	������� ���	����	�, �� �� ��������
 
	����������; �� ����� ����� ��	��	��� 	������ �� ������� � ��� �� 
������ ������ �����	������ ��'� � ������. !��������� ������� ���	-
����� ��� ���, ������� ��� 	���	�� �����, ����
���
 �*��� ��� ������
-
���������. <� ��� �� ����� ���� ��� ������� � ����; �� ��� �� 	 �����
-
��� ����� 	�� ������� ��	����	������� �� �	�� �������; ��� ��' '�����, 
��� ����� �����	���
 ������������. 

9�, �����, ����	�
���� �	������� ��'�, 	������	��� 	 ��������' 
������	�� � �����	�����. !���	������ ������ 	����� � �� �������	, ����-
	� ���	���� 	����� ����� ��������� 	� 	�
�� ��'�	��� ������
������-
��� – 	 �������
������� 	������, �������� � �����	�	����. #�
 ���� 
����� �����	�	���, ��� ����'����� ��������� ��� �� ������ ���� ���-
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������� ����������� 	�����; � ����� ��� ���'���� 	 ���, ��� �� 	�� 
���� ������ � 	�� �����
 �������; � ���� �������� ����������, �� ��� �� 
����� � �� '���� �� 	��������	����
; � ���� �������� ����������, �� ��-
�������� 	���'��� � ������	����
. ?��� ���	���� �������� �� ���
 
� �� �����	��� ������ ����' 	������, � (�� ���������� ������	��	�� 
����������� ���	��� 	 ��' �	������  �	���� ��'�. 9	������
 ������-
��	� �� �	����	���� ���������� ����; ����������
 ���	����� �� ����	-
����, � ������ �����������	���� �� �������
 ������������ ��������� 
� ������. &� ������ ��(���� ����	�, 	�������� ��� ���� ������, ��-
��	����
 �����������  ������	����� ������
��������� – �� �����	�-
���, �  ������������ ��������� – �� �������������	� � ����������. 
&���� ������������ ����� �� 	������	��� 	 ���
' �������
������� 
'������ � �����������  ��������	�����. ;����� ��(���� ��	������ 
������ ��	�������
 ������� ��	��, � ����� ���	�� �����������. 

!����	��� ����	� ���	� ��	��	�	��� ���
 �	������� �� ��������-
���� ������� � ��	����	�������; �� 	�������� �	�� ������� �� 	�����, 
��������	��� �� ��� � 	 ������ ������ ����� ���� �	
��� 	������� �	�� 
���������. H��� �����
������� ��������	� �����	�
�� ��� �����
��� 
���	���	������; 	 �������� ��	��
, �� 	��� � 	����� ����	���� � 	����� 
�������, ��� �� ��� ����� �� ������� 	�� �����	����� �����; ��(���� �� 
� ������������ ��	������ � �������, 	�����
�� 	 ������ 	���������� � 
�� 	��
 �	��� ��'�	��� ������. <� ���	���� ���� �� ����	���� �	��� 
������ � ������ �������� 	�� 	 ����	�� 	���; �� ����� �����, �� �� ����� 
����� ��������, �, ������
 �� ������ 	�� ����� ���	����
�� � �������, 
�� �� ������� ���������	����� ���� �	���, �� ������� �	��� �������� 	 
���������	�, ����� �� ��	�������� � �� ����� ������ �	�� ������. 9�, 
��� �� �����, �� ����� � ������	����� ����, � �� ������
, ��� (�� ���� 
�����	���
 �������, ���	
��� ������ ������ 	����� �� ��, ��� ��� ���� 
«����». 9��� ����	� 
	�
���
 �� �����������, � ���������, ���
��� 	 
���� �	��� ���� ����	��� '�����. ; ��	��� ��, ��� 	 (��� ����� ������ 
� 	������	����
 ����� �������
, ������� ��	����� 	 ������� ����� 
�����	������� «���» � ������������� «�����»«, �� �� ��������� �����-
������ ��	����	����� «��» � �	������� «�� �����». 

/���� �� ����������� ���� ��������� 	 ����' ������� � �� ���� ��� 
��'���, �� ������
 ��� 	���	���  ����� ��	�� ������� �����, ��� ���-
����	������ ������������� ����������������,– ������� ���	��������� 
��	����������� �������
. 

!� ���� ���������� ��	��������� ���� «���������
 ������», 	��-
���	��
 �����	 ������������ ����� � 	�����
 ������	�������� ������ 
�� �	����� � ����	����	����. <���� ����������� �������, �����	����
 
���*������, � ��	���������� ����������, ������	��� ����� ���	����-
�����,– ���������� ������� ��� ��' ��������, ��� ������� ��� ���	��-
�����
 	 ����������� �����	������, � ������	������� ��� �� ��������� 
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���������	� ���� ������ ��'�, �� �	����� ������� ��, ��-	�������, ��-
����
. 

2������������� ������� �������� ��� �� � 	���  ������� � �����-
������� ���������; ���������, ���������� �����	 ������������ 
����
 � '��
���	������ ����� ��� �����	������ ���������	�, ���	�� ��� 	 
������� � ����
������ ��*��� � �����	������ �������, ����	��� 
��� ���	��������� �� �������������� ���	�, �����	������	�
�� ��� ���-
�������� ���	�	��� � (����������� ����� ����� � ��������� ������ 
��� 	����� �� ����� ������, ��������	������ ���	����
��, �� � ��-
���� ���	����
��. !����	�	 ���� ������ ��������	���� �	������� ����-
��	����� �����, �� 	������� ������	� �����	 ������� �����	� 	�����, 
�����	 �� 	��������	����
, �� �������, ������, �����	 ������ �� ��-
����	�	���
. A�� ��������� �����������
���
 ��� �� �� 	���	�� ����-
��
 (���� ������ � (��� 	�����, �� ��'	���	��� ��������� ��
 ���� ����-
�� � �������� ���	� � ���������	�. <�����
 ��
����' �������, �� �����-
�
 ��������� �' ���	��������� ��������	�� ���������� � �������� � ��� 
�����	��� ����� ����	� ���	����
��, ����� ������� ����� �������-
��	�������. ��	��������� �����	����
 ��������� � 	���� ������	��� 
���������	����� ����� �	��� ������, �� ������
�� 	 ���� 	���  ����-
�����	������ �������� � ��������
 ���
�� (�� 	��� � � �����'. &� ���-
�����	���
 �� ��	����� ����	�����, �� ��������� – ������������ � ��-
����; �� ����	�
�� �	�� ��������� ������, � 	�
 ����� ��� ���	�������
 	 
��������	����� �����, 	 ����	����	�, 	 ���	���� � ����������, ���-
�������� ��������� ���	�. 

#	������ ����	����� � ������������, �� �������� �������� �	�� 
��������� ��	���������� ������ � ������	������, ����	��� � 
������ � ������	��� ���������	����� ����� � ������, ��� ��� ������ 
����	��	��� 	�� � 	�
�� ������	�, � ��(���� 	�
�� ���	���������� �-
����
 ��� ����������, 	�
�
 ���� – ���	�������, 	�
�� ����' – ��-
������; ��	��	� (����������� ���
�������� ������� 	 ��� ��'�, ������ 
���
	�
���
 ������������, ���	��������� ����������
 	 ����� ����. 
G�����
 �����	��� ��� ����� �� ��������	����' �������	; �� ������� � 
����� �	���� 	���� – ���	
��� 	����� – �� ����	 ��������� ����� �����, 
'��
 �� ��������� �	��� ������ (�����������	�) ��� ������� �	���� 
���������	� (�
�������  �����������������). !��������� �� ��	��� ��-
��	����
 �� ��'�	��-������������ ���	�, �������
 ���������	����� ��-
���� � ����������� ���	�������
 	 «�����������������». <� ���
�� 	�
-
�� �	
�� � ��'�	��� �������� �	���� ������, �� ��	�� ��, �� ������� 
��, � �� 	��� ��� ������������ �������������� �������
 ����� �����	�-
���������	����� ����������, 	���������� ����	����� �� �������
. ��-
	������������ ��� ������	��� �	�� ����� ����������, �������
	����
 
���	��������� ����� ���	�; ��� �����	���
 �������� ����������, ����-
��� �����	������ 	��� � ����	����	���� (���� ������
���
 ��������, 
��'�	��-�����	�������	������, ��������� '�������. G������ ��� ���-
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	�������
 	 ������ *����, 	 ������	��	����
 ������ ��������: ��� 
��	��� «�����» ��	�� � �����	��� � ������	�����, ����������� ���-
���� ����	�' ��	���������' ����������, � ��������� �	��������, 
	��� �	���� ���������	�, �������� �	��� ������. 

!��
���, ��� ��� ���' ����	�
' ��	������� ��������	��� ��	��	� 
�����	������ ��'�	���� ���������	�. <������� ���	� � ���������	� �	�-
��� ������ ������ �������� ��	�� *���� ��� ������������� ��'�; � (��� 
����	 �� ��	�� *���� ��������� ������� ��������� 	�����
��� ��'�	-
��' ����������, � �	������� ������ ��� �' ���	����� � �����������. ) 
���� ��	���������� ���������, �� ����������� ��	������
 	�� ��'�	-
��� ������ � ������������
 	�� ������� ��������. !����	�
�� '��
 �� 
*�������� � 	�����, �� ����������� � ����������� �����, �� ����-
����� ��	��
�� ������� ����������	������ ��	��	� � ��������	��� �	�� 
��������; �������	��� 	��������� ���� ������ ��� ������	��� ����� 
����	����� � ���������, � ��	���������
 «������
» �����	���
 ���	-
��� � ���� ������	����� ��������� ��� ���������. ) �� �� 	���
 «��-
	������������» ���	�������
 	 ���	��� � ���� ������	����� ������� 
��������, ������ �� �����
�� 	�� �������� � 	�� ��������� ������-
��
. 2���	����	�� ��	���������� ���
� ���� ������������� �����, 
������	����	�� – �������������. &�����, �����	�� �������, ������	��-
��� �� 	� ��� �� �� �� �����, ������
�� 	�� ����������� � ��	�������-
��� ������� ��� �������������
 – � 	��������� ��'� �����	���
 ����-
������. ������
 ��	�������
 ��	���, � ������	����	����
 �������, 
��	����������� ���
��	���� � �����	��� ��������. "�����*�
 	���-
������
 	 ��	���������� ����������� � ������, ������������ ������ 
�� 	�
�� ��������������� �������	�����. &��� ������	��� 	�
�� ��-
�����
������� �������� � ���	�������
 	 ������������� �������	���� 
��������' �������	. ;�����	� ��� ��	�������
 ������, ��� �����	���
 
������� ����������� � ���������� ������ («�����	�����»). &��	��	��-
����� ��� �����	����
, ��� ��������	�
���
 � ��	���������� ������-
���� � ��	���������� «������	��������». !��	��������� ��
�� ����-
����������
  ����������, 	��
 ������ –  �������������, ������� ���-
�� –  �����������. 9��� ������� ���� ��	���������� ���������� ��-
��	��� �� 	�
�� ��'�	��� �����������; «�������» �����	���
 	��-
��� � �������
������� ���������; 	�
 ����� ��� 
	�
���
 �����'�	��� 
� �����	�-��'�	��� ����
������, � �����������  ��'�	���� ������-
	�������� ���������� ������	����
 ��	���. 

&� ������ ��(���� � ������	������� ��� ���
�� �	�� ��'�	��-
	����� ����� � �����	���
 ������ �� ��'�. ��	���������
 ����������-
��
 ��������� ������ ��'�	��� �������; ��� ��� �� ��	��	��� ���
 	�-
��*�����	����� ������� ������� ������ � �������	��� 	 ��'�	��� ���-
�� ������������ ���	������; ��� ��������
 �� �	��� ��'�	��� ������, 
�������� ������� � ���������� �����	��� �������� � �������� ���-
���� ��'�	���� �������� �	��� ������: ���� ����� ���
�� �	�� ����. 
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9� ��������
 �������������� «�����������	�» �� 	���� ��� ��������-
��
�� � ��������: � ��� ������ ����������������; � ��� �����	���� 
«��������
»; � ��� ������������ *��������� ����� � ����	����� ���-
����; � ��� ����������, ���������
 ��������� ������������� � ����-
�������� ����������. #�'�	��-������� ������
���
 ����� ��'�	-
��������� � ����������; �� �����	����
 �� �	���� ���������	�, ���-
��	����
 �� ����	���
 	���
 � ��	��	��� ����� ��������; �� ��������� 
��������
 �� �	���� ��'�	���� ���������	�, � «������	�������» ��� 
������� ������������ � ������������� ��'�. 

)�� (�� ��������	���, ��� «��	������������» �����	�
�� �� �����-
����	� � ��������, �� ������� � ������� ����� ��'�. P��� ����� ������� 
	 �������	�������� ����	� ���	��������
 �� ���	�, ���������	� � 	����� 
� 	���� �� ��� 	 ����	� 	��� � �� ���� ���	�; ����	�, ����	�
�� ��-
	������� ����������� �	���� ���������	�, 	�'���� �� ���	�	��� ����-
��
, ����	��� � *����� ������������� ��'�, ��������� �	�� ��'�	��� 
������	��������, ��	������� �	�� ��'�	��� ���������	� � ��������� 
�	�� �������� � �	�� �����. ��	���������� ���	��������� ���� ���	�-
�������� ������� � 	�����������
, ��� ��� ������	��� �	�� �	�����-
��� ��������; ������ �	������� ���� ������ ����'������ ��'�	��� 
*����; ��� ������� ����� ������� ���� ����	������� ������	� � ��-
������� 	����  ��������������� 	��������� ��'�. 

;��, ����������� ����	��� �	���� ���������	� ������ ��� �	��-
������� ���	��������
 � ���	�� ��� 	 �
������� � �	����������� ����-
����� �� ���������  ���� ���������	�, ������ �������
�� ���  ����. 
G��������, 	�������� 	 ��	������ ���������	�, ������� �� (���, �� �� 
���������� �	��� ����������� ��������������, ����� ����� ����� 
����� �	� ������' ��'���: ��� ��	������ � ���������
 	����� ������� 
(����������, �. �. *��������� 	�'�� �� �����	� ���������	�, ��� �� ��-
���������� ��
	��� � �	��� 	��-���������	�����, «����	��������
» 
�����
���, � ��� ����� ����
�� 	�� ��������	�
 �	���� ��� (���������). 
<�� (��' ��'��� ���	
� � ��������� 	��� 	����� �����������, ������ � 
�������������, �� ����	�

 ����� ��
 �	������������� � ���. <���� 
���� � ������, ����������� ��'��, �	��
��� �� ���� ����������� ����-
�
���. 

G��������, �� ���������� �	��� ���������	����� ��������������, 
����� �� ���
	�
�� (���� 
	��. &� �����
 ������� ������������ ����� 
� �� 	�'��
 �� ��� �����	�, ����	�
�� *�������� � �� 	������ 	�������� 
��� �����������, �� �������	�
�� ���������� ���������	� ��� ����� 
�	��� ������	�	�����. !�����������  ���������	� ��'������� ��� 
�������	�����, �� �������
 ������ ��� 	��������� ��� 	 ���
�� �	��-
�����. <� �� ���	����
 � ��� 	����, �� �������� ��� ��	��	��, �� ������ 
��� ���������. "�������� ��� �����
 �������� �� ���������, �� ��	�-
����������; �����, �������
 ��-	������� ����� ���������	�, �����-
�

 �	�� ��������� ��
�������� � ��	�������, �� ���	��� ���� 	 �	��' 
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��
����' ���
	����
' ����� ������ �����	�-���������	������ �������-
��
. ) ���� ��� ����� ������ �����	�-����������
 ����	�, �������
 	�� 
	����� ��������� ��� �������������� ����������
, ��	��'�������� 
�������������, ��������	� ��� ��������� . �������������� ������-
����	�. 2���������� ��� �������������� �� ������� �	�� ����� 	 �����-
�� ������������ ����������	���
 � ���������������	�, ���	����
 �� 	 
�����
��� ���������	� � '���
 	 ���� ����� ����	��	���� �� 	�
�� 
��	���������� ����������. ; ���� 	 ������ ����� ���' �����, �����-
��' �	��������� �������������� ���	��������
 � �� �	
�����' �� �	�-
�� ���������	�� �������� ������� ���
��
, �� ����������� ������	� 
������ 	���������
 	 ������, *��������� 	��������, 	 ���-�� ����-
��	��� ���������, ����� �� ������������ ��'�	��, ���� �������� �� 
�	��� ��������	�
�. 9���� ����� ���������	� �	�����
  ����, ��� 	�� 
������ 	��, ����� ��� 	 ����� ���� ��������; ������	�
 	 (��� ���
, ��� 
������	��� � �����' � ���	�� ������� � ���
 � �����' �����	��������� 
������� ���������	�; � 	�� 	����� ����
� ����������� ����� �� ����� 
	������� ����������	���� � ���������������	�, ���	��
� ���������	�  
������ �, �� 	��
 �	��� ���	�����, ����	�
 �	�� ���������, ����������� 
�����
���
 ����� �
������� ��������	�
�. 

P��� ����� ������������� ���������	� �������� �����������, �����-
����� �������� 	 �����
' �������	������� ������������
 ��������' 
�����. 9���� ���������, ������������  ������ ���������	�, ��������-
�� ���� ��	��	�� � 	���� 	 �����	� ������� ���������	�; �� �������
 ���-
������ ����	������ �� ������, � ��������� ���	��������� ��� ������-
	��� ����������� �����: �� ������	��� �	�������� *���� � ��' ��� 
����	����
 	 �����
��� �������� ������. )�����
 	 �����	 ������ ��� 
����������� �����������, �� ������	��� �	�� ��'�	��� ���������, ��� 
����	��� 	 ���� ��'�	��� ���������� �� ���	�	�� *����. <� �� ����� 
����	����
 �� �	��� ������, ������ ��� �� 	 ��� 	����� ���������� �	�� 
��'�	��� �������� � ��������
�� ����	� ��'�	��� ������	��������; 
	��� ���� ��� ��'�	��� � ����	��� ����� �	
���� ��� � ��� �������, 
���������	� ������ �� �������. !�(���� �� ���������� �����	���	��� 
��, �� ���� �� ������ ��� *�������� ��������
. &� ��, ��� �� �������� 
	�����, �� 	�������� ��� ��'�	���� ������. <� �� ����� �� �����	��� 
������	��� ��'�	��� ������������ � ������ ��� ������������ ����� � 
������ �� ����� ����������
  �	���� ��	���, ������� «�������	�». 
"�������� �� ����
� �� ���
 ���� ��������-���	�	�� ��
�������� � 
��	�������, �����' �� �������� ��� ��' � ������� �� ������� ��� ��-
��. <� �
������
 �	��� ��	�� ���������	�� � ��	�������
 �� ����; � 
����� ���	�	�� �� ��� ����� �����	����
 	 ������ ��	������
 � 
���. /� ��������� �� ����	 ����� � ���	 ��'��; � ������� �� ���-
�	�� �� ������ � ��
��� 	���������
 �� ��� 	 ���� ����� ����������. <� 
	������� ������� ����, ������� �� �����, � ������ �� ����, ������� 
�� ����� ���	� �������. ; ��� 	����� �� �������
 �	���� ��'�	���� 
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���
��, ��� ������ �� ����� �	�� �������� ������ – ��� ���������� 
�����	���
 ��
 ���� ���� ������������� ������ 	 ������� ���������-
�����	����� ������. <� ������	��� �����
��� ����������� ��������: 
����� ������� � �	
���, ������������� ����	� 	���� ��� �� ���� ����-
�������� �����������	�, ��	������������ � ��
 ���	��������
, � ��
 ��-
	����; � �������: ����� ����	��� � ������	����� ��� ���������� ���-
	��������
 ������	����
 �� � ��'�	�� ������ � ������������-
����	��. ; ����� ��� ����� ���������
 ����� ����� 	�������	����� �	-
��������� ���	��������
, ����� ����� 	������������ ��'� � ���	�	�� 
*�����: �� ������ 	�������	��� ����
���� �� ���������	� � 	��	� *��-
������ ����� ����� �	��� ������, ��� ���� ��'�	��� �������
��� ���� 
���� ����' ��������. 

9��	� �����
��� ���������� � �������	���, ��	��������� ��� 	�-
����	����
 �	�������� ���	��������
. <� �� ����� �������� ���	���-
�
�� ��� ���������	�; �� ����� ����� ������
�� ����� �' ������ 	�-
�������, ��� �� �����	��, � ��������� ��� ���������	��� �', � ����� 
�� ����'����  �����	��. !�(���� ������
��������� ������, ���������-
�� ��������, �� �	�������� ���	����������, ���� 	 ���� 	���������, 
��������� �����	������, ���	���� ���	�� ��'����. $ �� � ��	�����
 
������� �������� ������
��������� – ������������ � ���������������, 
��������	����� � �����������, �����
���� � ����������� ������
�-
����
 – ������
 ������ ��� 	�
�� ������, �� 	�
�� ����� ������ �� 
����	�
�� ��, � 	������	��� �� � �����
�� ��� ����'�� �����	����� ��-
����. 

<���� ��
 ���� ����� ���� ���������� � ����������� 	��������� 
���� 	�������, �	�������� ���	��������� ������ ���� ������� ����� 
���������	����� 	�����. )�����, �������
 �	��������� ���	��������
, 
�� ����� 	������	��� �	�� �����; ��� ��� �������
�� ��� �����  ���-
����, ����� ��� ����� ������ ���	��, ��� ��
�� ���	������ ��� ���	�-
��������. #�'�	��� ���� ������ � ���� ��� ������
��������� �����
 
�� ������������� � �������. &� ��	��	�
 	 ����� ���� �����������  
�	��������� � 	 �� �� 	���
 ����������� ���������������, ��� �����-
��������  �	���� ������ ��	��� �� ��������
 � (��� ��'���� � �������� 
� ��	��� �� ����� ��'�	��� ������
��������� ������. <�� 	����� �� ��-
��� �	������� � *���� ��'� � ��'�	��� ������� � ������ �������� 
���� ����������� � ���� ����������� �	����� �������� � 	������ 
������������. ;����� �� (��' ����� 	�������� �����	�������	����
 � 
���	�
 ���
 ��������-������������� ���������	�, 	 ������ ���������-
	����
 	����� ����	����
 ��'	�������, ������������ � ��������� ���-
��� �������� � ������ ��������' �� ����� 	�
��� ��������	����
, �� 
� 	�
��� ���	��������
. !��
���, ��� �����	����� 	��������	����� ��-
�� 	����� ������
���
 ��������� �������, ����������� � ���� 	���� 
�����������. &� 	���������
 ������	��� ���� ���������	�, �� �����-
��	�
 ��'�	��� ������� ������������ ������
, ��� *���������� �	�-
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����� �� ����� � �	���� ���������	����� �����  	������� ���
�� � 
���������. !�*�� *���������� 	����	�	���
 ����	��� �� ��� �� ��	�-
�� ��������� ���	��������
 � ������� �� '������ ������	������� � ��-
������ ��	����������. $ �� � ��	�
 ��
��������� �� ����� �� ����� 
�������������' �����, �� �� *��������� ��*�� ��������� ������
�� 
�	�� ������� ������������� ��	������, �����	������� � ����������-
���� ������
��. P�� ���	���� 	 ������ ������  ������������� �����-
��	�����,  ����� ����������� � 	����, � 	 '����� ������  ���������� 
� ���������. )�����, �������
 �	��������� ���	��������
, ���� �� 
�����, 	 ��� �� ����	���� � ���� ��� 	 �����	���������� ������. <�� ��-
�����
 	� 	����� �������� ��� ������� � �� ����� �������� ���������-
	������ � ������� �� �����	����������	������ � 	�������. <�� �� �����, 
��� �����������, ��� ������
 ������� � ��� ���������
 ��������, ���� 
������� ������� ���������	� � � �������� ����� ����� �� �����	����-
��� ������ �����	�� ������. <�� �� 	���� �	���� ���������	�, �� 	��-
����
 �� �����	�������	������ ��������� ��� �� ���������� 	������-
��
�� � ������
��; ��� �� �	���� �������, �� ��������� ��, ��������
 � 
�����

 �����	���������� ����. A� ��	������ ������	��� '������ ��-
��������� �������� � ���	���; �� ������� �����	���
 ���������� 
������ � ���������� ��
 	��' �������. 

G����������
 	��
 ���� ��'�	�� �����
 	��
; ������������ ���	�-
�������� ���� ���������� ���	���������. A��� ��'�	��
 �������� 	����-
	����� 	��� 	��������
 	 �� ���������� ��	������� � ���	����� ���-
	������ �	������� 	 �����	��, �� �� 	������� �� ���� �������; ���� �� 
��'�	��
 �������� 	��� 	��������
 	 �� ���������
��������� � ���	�-
���� ������
�� �	�� 	��� – �����, �� ���������	� ����	����
 	 ���' 
	��������. 

2������� ������� �������
���
 �� ���
��� �� 	������	���
 � �� 
��*���	������ ���������� ���������
, �� �����	��������-
��	�������� 	���	��� ���������
, �	���������� ���������� ���� � ���-
�����: ����� ���� 	���������, �������, �� �� 	 �����, � 	��� «�	�����-
���» 	����, �� �������
���� ���
 �����	����; ��� 	��
 ������ �� 	 ���, 
	 ��� ��������, � ����� 	 ���,  ���� ��� ����	���. !����	�� ���� ����� 
�	�������; �� ���	������ 	��� 	 �	��	����, �����	��� �	������� 	����� 
� ��	����  ��� � ����	�� ���������	� ����������. 9���������
 	����� 
���� 	�����, ���������
 	 �	��� ����������; � 	 (��� �� ������ � �����-
	��. P�� ��������	����
 � ��������� ����
�������, ���� (�� ������
 
�������	�
���
 	 �����������' *����'. 

<�������� 	������ ���� ����	����
 � ���� �������, ���� 	����� 
����	����
 	 ���' ����	��, ������� 	���� ��� ����������. 9��� ���-
	�����, �����������  ��'�	���� � 	���	��� ������	��������, ������-
���� ��� �������� 	����� � �� 	���	�� �������: ��� ���������	����
 
	����� ��������� 	��������
 � ��������������
 	��
 ������������ ���-
��, �����
 ����� ������ 	 ��	�� �	������ ����� �� �����', ����	���-
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�����' ��	������ ���������������. !�(���� 	���������, ������ 	����, 
���� 	 ���� 	��������� �����	������, ��������� ������������� �������-
��
 � ����������
; ���������	����
 	����� �� ����� ��������	�	���, �� 
��� �� ����� � ���	������
 	 �����	�� ��	������� ���	������� ������	�. 
<����� ������	����
 ������������ ������ ����������� ��
 ���	������� 
���	����
: �� �����	���
 �����	��� �������� ���������������' ���, 
����������� ������
���' ��� �	���� 	��
��� � ����	����' ��� �� 
��� ���� 	��������	�����. )������� – ����������� ��� ������	��� 
– ���� �����	����	����� ����, ���	����� �	�� ������� ������� �� ����-
�������� ����	�������	��� ���������	������ ��������	�. <� ���	�� 
��� ���������
, ������ ��� ��	����	�������, �������	�
�� �	�� ������� 
��� 	���� ���������	������. 2���� ������	�	���� ��� 
	�
���
 �������-
�� ���������	����� *����; ����� ��������� ��� ������� ��
 ���� 	��-
�������� � ������� ��	������ ���������	����� ����������. #�'�	��� 
������� ���	����
 ������
���
 �����	����������	����� 	���� �����-
��	������ �	�����, � ������ ���	��� ���������� ����� ����� ����� � 
���� ������. )�����, �������
 �	��������� ���	��������
, 
	�
���
 
������� ����������' ��� � �������. 

9��	� ������ ���	��������
, ��������� �	�������. 
 

19. $����� 	�����	 �	������	��� 
 

B���	�����	� ��	�� �� ����� 	 	��� �������	� �������' � ����-
�����', ����	��������-��'�	��' ������	, ����������' ����� � ����� 
� 	 �� �� 	���
 �	
�����' ������, ����� ������ ������	�	���
. ) (��� 
�����, ����������	����-������������ ����� ����	�� ��������� ���
	-
�
�� �	�� 	������
, ���	���	��
�� �	�� �����������, �	����	��� 	�����, 
���������	�	��� �' � ����
���� �� ��������	�. !�� (��� ����	��������� 
����
����
 ����� ����	����
 	 ����������� ��������	�	����, 	 
�����
��� �����������	�, 	�������� ��������
 � ��������
. 2�����-
	���� ��������	 ��������� ����� ����������	������ ����
�����, � (�� 
����
����� ������ ��'����� ���� ���� � ����������. <���� ��� ����� 
����������
 �� ���
', ��������' ��'�, � �� ���
', ����������' ���; � 	�� 
���	� ���	������ (�� ����
����� 	 ���������� ���� � ��������� ������� 
�����. 

!��	� ������ ����	�� �� ��'�	��-��������� ����� ����� ���-
������	����
 � �������
������� ������� ����	���������� ��'�, �� 	 
�����	�������� ����� ��� 
	�
���
 �	
��� ����� ������: ��� ������, 
�����
 �	
��	��� �' �	��� ��������, ���, ��� �� ��, ��� ������, ���-
��
 ����������	��� �' ��	���������. ) �����	���������� ���	� 	������� 
����� ���, ��� ���� ��	�� ��������� ����� ������: ���	� ����������
 
	���	�� � ���������� 	��� � �������	�
���
 	���	�� � ��������� 
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��'�  ��'�. P�� ��������� �������
���
 � 	������� ��'�	��� ������-
���. 

<����� �����
 ������ ���	��������
. 
B���	�� ��	������� ���� �� �����, �� 	�����
 	 ��������
 � ���-

���� ������: (�� �������
���
 ����� �����'�������� � 	���������� 
��� � ������
���
 (���������� ���	����� ������������ � ������ ��-
������
. &� 	 �� �� 	���
 ����	�� ��	������� ������� �	�� ��������
 
 ������ ���
�, �� ������
��  �' ����	���� �����	�. H����� ��� �����-
�� �� 	 ���, ����� ����	����
 �� (��' ���������, �� 	 ���, ����� ������-
���� �� ��'�	��- � ���������-��������� ���	���. #�
 (���� ��� ����-
����� ���������
 ������  ��'�	���� �����	� �����' �����, 	��	���  
����, 	�������	�	��� �� ����, ��������	��� �� ���� � ��� ��������	�	��� 
��	������� �����. 

?��� ����� ���������
 ����  ����� ��������, � ������� (���� ��-
������
 ��������� �� ��	������� – �� �� ����	��, �� �� 	���������� 
��������, �� �� ���
	�����. P�� ������������� ����� �� ����� ���-
���, �������	��� '������ «���
������», �� � �������	���, ������	-
��� '������ ���	��	����� 	������� � ��'�	���� ���������	�. ; 	�� �-
���� ������ �� ���������  ���� � ��
 ���
 ������� � ������ ����-
��	��-������� ��������
: ����� ������, ����� ��� ������ � �	�����, 
����� ��� ��	��
�� � ���������������	�	���; ������ �
������ ���� 
��������� ����� � ���������
, ��������
 � ����	����. &� (�� «������» 
���������, ����� 	����� � ����� ���������, �	�����
 ������ ��'�� � 

	�
���
 ������ ���
	������ ��'�	��� ����� � ��'�	���� �����
��
. 
)����, ��� ��'�	��� ���	��� ����� ���� � ���������	, 	������� ��-
������
 �' �������� � ����������: ��� ��������
 �� ����	�� ������� 
�	��������
, ��� ���	������ ����	�� 	 ������� ������	�, �������� �' 
����	����
 �������	��� � ����������, ���
	����� – ������ � ��-
������	�����. 2���� ������	����' ��������� �������
���
 	 ����-
��� ����� ��'�	��� ���	��� �����, � 	�
�
 ������	����
 ����������
 
������
 ������ �� ��'�	�� �����' � ��'�	�� ������' ����'. 

P�� ����� ���� 	������� ��, ��� ���	���������� ���� ��'�	��� ��-
�������: ��� ���	� ����	��� ���
� ������	��-������ ��	������, � 	�� 
������	��-������ 	������������
, ��������
 � �������	�
���
 ������ 
��'��. ;���� ���	���: �� � ���	� ���� ����'�����
 *���� ��'�, �� 
���	�	�
 �	
�� �	
���� �� ������ ���� � �����, � ������ ��' � ��'��. 
/�� ��	���� � �	��� ���������� � � �	��� ��
��������, ��� ��	������� � 
����, ��� �� ���� ��', �. �. ��� �� ����� �������	��� ���������	� � ������-
�����  ��������	�����; ���� ����, �� ��
	�
�� ��� �����, ��� �� ����-
	����� ���� ������	��� � �������	��� ��������, ��� �� �������� ��-
��� ���� ���	�, �. �. ����������� �	�� ����� �� ���
' ����� � ����	��-
��	����, ��� ��, �� ���	� +�����, «'���� ����� ����� +�����». )������� 
	 ���	���������� ������ ������ ����
���
 ������ � 	����  ���� ���	� 
�  ���� ���	�, �. �.  ��'� �  �������� ��	�� ���	���. !��	�������-
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��� � ���	�� 		���� ����	�� 	 �*��� ��'�, ��� ��� ������������ ��-
	�� ��������� ����  ���� ������	���� ����� � ������ ����� � ��
-
���. «=��������
 *����» 	 ��������
' ����� �� ����� ������ �����-
��� «����������», «���������», «��������������» � «	����������», �� 
��� ������ 	���� ��������� 	������ ������: ��� ������������ 	 ����	�� 
��'�	��� ���������	�, 	���  ���� ���	� � �����������  �	��������� 
���������������; ��� ���	�� ������ ���	��������� ���� ���� ������	-
���� ����� � �����	�
�� ����	�� ���������� �	�� ��	������, �	
���� ���
 
�� ����	�' ������	�������
 � ��������������
. !��	����
�� � ��	�
 
������� ���	���������� ������
 �� ���, ��� ���� '���
� 	 ���� �	��� 
��'�	��� ��������� 	���� � ��
��� � ����
� (��� �	�� �����: ��	��-
����� ��'�	��� ������ 	 ����, ������	��	��� ���	�	�� ������ � ����� 
�� �� ��	������� ��'�	��� ������ 	 �����' � ������	��	��� �' ���	�-
	�� ������. 

P�� ��������, ��� ���	���������� ������
 �� 	������� ��'�	��� 
��������� �����. /�� ��	���� � �	��� ����������, ��� ���������	��� 
����	����	����� ��� ��
�������� �������, �� �������� �� ��-������ 
���	�	�� ��
�������� ������ ��	������ ��� ���	������������, �. �. ��-
'�	��� �������. ; ����� �� ��, �� ��	���� � �	��� ��
��������, ��� 
�������� ����	����	����� �� ���������� �������, � (�� ������ ��	������ 
��� ���	������������, �. �. ��'�	��� ��������. !��	���������� � 	���� 
� � ��	����� ���������	��� ������ ������, ��� 	 ��' �� ���
	�
���
 
��	�� ��'; ��� �� ��������  �	��������� 	������
	�����,  �	�����-
���� ������
��	���� ����� ����� ������	���� �����. !��	���������� 
	 �����
��� � ������� �����	� �	��� 	������� ����� ����� ������	�-
��, ����������� ���	����������; ����� ��� ����� �	
��	��� ���
 ���-

	������ �	���� ������
 � ��	����� �� ����
��� �� ���
 ��
��������	�. 
&� (�� ������	� ��������
, ������ ������ ���	������������, ��� 	� 
	������� ��'�	��� ���������. 

) ����	���� 	�
��� ���	���������
 ����� ���
�� ���������, �	�-
��� �������	������. )�-���	�', ����� �� �������	, 	�����
 	 ���	�-
���������, �������� ���	� � ����	� ��������
, � *���� �����, � 
������	�� �������� ����. )�-	����', ����� �� �������	 �������� 
�	�� ��'�	�����, �. �. �	�� ���������	� � �	�� �	�������, � ���	��	�-
�
��� ����. )-������', ����� �� �������	 �������� ��'�	����� �����-
�� �������, �. �. ��� ���������	� � ��� �	�������, � ����, ���������  
���	��	������	�. )�� (�� ��� ��������
 �� ��������
 *��������; � 	 
�����	���������� ��� ����� �������	�	���; ��� � �� �������	� ����-
���������
, �� ������ (�� �������	�� ������������� �������	��� ���-
	���� � ��', �' ������, �' ���������� �������� � 	���������. <���� 
	 �������� ���	��������
 	�� (�� ��� �� ����� ����'�����, �� ����	-
�
�� ����� ������� �������� ���	���������
. )������� 	 ���	�����-
����� ������ ����������
 �� ��	������� ���������� ���	�; (�� ������ 
�������� � ���
, � ������� ���������  �������� �������������� ���	�, 
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 	�����
��� ��� ������	���� �������
,  ��������� ���	� 	�����, � 
������ ������ ��� ���� � ��� ���������	�. &� ��������� ���	�	�' ���� 
� �������� ������
���
 �� ������������ 	 ��	�� ������	� �� ����� ��-
�������� ��'�	��� ���� 	�����, �� � ������������ ����	����� � ��-
'�	��� ��������. !�� �������	�� (��' ����	�� ���	���������� ��� ��-
	�������, ��� ������. !�(���� ��� ������ ���� ������ 	 ����� �� 
��������	; � ����� ������ ����� � ���� � � ������, ��� �� ���	���	�-
�
�� (��� �����	���
�. ;���� ���	���: 	 ����	� 	�
��� ����������� 
���	���������
 ����� 	������� ��'�	��� ���������; � ������ �����	�-
�������, ��	�����	��� ���	���������
 ���
� �� 	����� � ����	����	��� 
�	���� ���������� ���� ��������, ������� ��� ��������� ���� 
����������, �� ������� � �� ��	
����. 

!�(���� ���	����
�� ������ ���������	����
 � ������� 	����-
���� ��'�	���� ��������
. 9��� ��������� �������	�
���
 �� ����� 
���	��; ��� ����� 	 ����	���� 	���� ��'�	���� ������
 �����: 	�
��� 
�����, ��������������� �����������  ����� � 	���  ������, 	�
�� 
(���������� ��	���������, �������������� �������� 	��� � 	���  
������, 	�
�� ���	��	����� �	
��, ���
����
 �� ��� ��	���� � �� 	�-
��  �����, ������, 	�
��� ������������ ������
, 	��������� ����� 
����� ������, ����������  �����	� � ������� ���������� ����	��-
���
��
. #�'�	��� ������� �������, ������	�� ��	��
,– �	���������� 
��'�	�����, � �������	�� ��	��
,– ��������� ��'�	���� ��������
. &� 
���	�	�� ������� ���� ������ ��'�	��� �������; ��(���� ��� 
	�
���
 
�����	�������� ����� ��������
. ) (��� ����������� ����� 	�
��� 
���	�	��� � ������������ �������
. 9��� ��������� ���	� � �������-
��	� 	��	� ��������	��� ��'�	��� ������	� 	��' �����; ��� ����	��-
����� ���� �������	�� ��������������� ���'������
 ����� ���	���-
�
��� � �	��������� ������� � ���	�: ��� ��������� «	 ���	�» � ��-
������� «	 ���	�» 
	�
���
 ������	� �����	�������� ��'�	���� ���-
�����
. 

2�	������ ��'�	��� ��������� ����	�� ������, 	�-���	�', �������� 
	 ��� �������	��� ���������	�, �������� ��'�, � ������	���  ���� ����-
	����	����� ���������. ) ���������� (���� 	������� �	������  ����-
	��. P�� ������, 	�-	����', �������� 	 ��� 	���  ������	���� �����, 	 
������ ������ 	���  ���	� �  ���� ���	�. ) ���������� (���� 	������� 
��	����  ����	��. )������� �	������ � 	������� ��	���� ����� 	 ����-
	� 	�
��� ���	���������
 – � ��������, � ����������; ��� �	
�����
 � 
�������� ���� � ������, � �������� � 	������, � 	����� � ����������. )�� 
(��' *��� 	�������� ��������
 ���	����
�� �� ����� ������	�	���, 
��� � �' �������	����� ��������� �������� 	�
�� �������� � 	�
�
 ��-
����������. 

A��� 	 ����	� �	�����
  ���� ����� ��	��	� �����	������ �������-
��	�, �� �	������  ������� ������������ ��	�� 	�����
��� ��� ��'�	��-
��� � ��� ���������	�. &� ��
 ���� ����� 	����������� 	 ������ (�� ��-
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��	��� ������� ����	�������, ����'����� ����� 	 ����� ���� ����� � 
������ ��
 ��'; ���� ����� �� �����	������ �����, ��� ���� ��', ��	� 
��� ���������	� � ��	� ��� ������� �����. $ (�� �����
 ����� ����� 
��'�	��� ������	��������. 9���� 	 ����������	����� �	������  �	�-
��� ��'�	���� ���������	� ����	� ��������
 �	����� ����� ���������-
	�, � ���� ���� (���� ����������	������ ����� �����
�� ���, �� ���-
�����
 �	������  ������ ��� ��� �����. )�� ������ ����	�, ���	�-
������ ���
, �� ����� �	����� � �����'; � �������: ������	� �	����� 
�����' ���� ������ ������ ���	�����
 ��'�	���� ������	�������
. 

9��, �� �������� ��'�	����� ������� ����	�� � ��� ���������	�,– 
��	������� 	 ��� ������ ����������� ����� � ��	�� �������� ��� ���-
�����; �	������� �������	��� 	 �	������� ������ ����, �����������  
�������	����� �������	��' ���������; �� ��	������� ��� ������	� � 
�������� ������	��-	������ � ������	��-��	���������, ���, ��� �� 
��, �� ��	������� ��������� ��������	�� 	 ��� ������	������ ������ – 
��'�	��� ����. B���	� �� ����� �	����� ����	��, ���� �� �� 	�����-
������ ��� � 
	����� ����������� ���������	�. !����������� 	 ������ 
���������� ����� ���������	� ����� � ������ 	�����; �����������	� 	 
����� ��������� ������ �������� �� ��'�	��
 ����������� ����	��, � 
�� ������� ��� ������� �������	��. !�(���� ������������� ���	 �� ���, 
�� ������������ �	����� �������' ��������' – �� ���-������ ������-
�������,– �� ���, �� ����	 �	����� ������ ����	��, ����
 ��������� 
��
 ���	������'. 

<���� ��
 ���� ����� (�� ����	����� ���	�������� 	 ��	��, ������-
��� ����������, ��� ������ �������� ���������� ����	���� 	 ���� ����, 
�� ����
���� �� �	������. #�'�	��� ������	�������� ������ ���� ���-
���� �� ����� �	��������, �� � �	��������. 9��, �� ������� ��'�	��-
�� ��������
 �� �����', ������ ������	��� �	�� ��'�	����� ��� � ��	��-
����� �� ��	��	��, 	���� � ���������� ������. <� ������ �����	�����-
��, ��������� �������	��� ��'�	���� ��������
, ��	��	�	��� ���
 ���-
������ ��� � ������� ���
 	 �����	� ����������. 6	������ 	������� � 
��������
 �	�������; ��� ���� 	���� 	�������� 	 ���� ��������� � ���-
��	���� 	������� 	 �������� �����, ���� ��������
 � �������. &����
 
�	����� �� ������ ��� �� �����������, �� ����� ����� 	�������� 	 
�����' �	������  ����. ; ��
 (���� ���� �� ������
 ��'��, � ���� ��, �� 
��������	��� ��	��	� �����	������ ���������	�, � ����� ���. !������ 
��'� ���	�, ��� ��	�� ��������	�� ��� ������� ����	�� ������ ���� � 
������	��� �����������; ����	� ����������� ���� ����������� ��-
��
, ������ �������	����� �����; ��� �������� �����	���
 ������������ 
� ���� �� ����, � ��
 ���� ������, � ��
 �����'; � (�� ���� ��� ��� �	���-
��	����
 �� ��������� ������������
. !�(���� ��
 ���� ����� ����	�� 
��'�	�� ������	���, �� ������ ��� �������	�
�� ��'�	��� ������	��-
������; ��
 ���� ����� ����	�� �	�����, �� ������ �	����� ���
 ��� � 
�����  ���� �����	�������� ����	���
. 9��, �� �� ����� �	����� ���
, 
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�� ������ �� �	����� �����', �� �������� � �������� ����� �	������  
����. 9����
 ������ ���	��������
 ���������� �	
���� � ���	��. 

; 	�� �	������  ������ ���
� 	'���� 	 ����� �������� ���	����-
����
. )����� 	�����
��� ���	���������
 ���� 	�����
��� �� ����� 
�	��' !���������, ��
��������� � ������������, �� � ����'. !�������� 
������	��� ����� ���	�	�� ������ ������ �� ����� 	���� �����	��� ��� 
���������� � ��� ������, �� � ������	��� ��� ������	��� ��������; (�� 
��������� �������	�
���
 	����, �����	������ �� ���� ���	� � �� ��� 
������	����� ����. )�� ������ ����	�� � ���������� ���	���������� 
�	����	���� ���	��
 	��
  �������� ������ �������; � �� ����� ����-
��, ��� 	 ���������	������� ����' ���	 �� �������	��� ����� �	��� ��-
�����������, �� ������, ��� �� 	����������� ��'�	��� ������� �����' 
����� � �������� �' ���	� �� ���	�. +��� ��'�� ������ ���� ��������� 
���	� � ���������  ���	�; �������	��� ��'�	����� ������� ����	�� 
������ ������	��� ��� ��������� ���	� � ���������  ���	�, �. �. �	����� 
	 ��� ���� ���	����������� �������. 9��, �� �������
 �	����� 	 ���� 
������� ���	 � ��
���������, ��� ��������� ����� �	����� ��� � 	 ���-
��'. !��	���������� ������ � ������������ 	�� ���	��������
: 	 ����	� 
�� ���	���������
, ���	���������
 � ���	�	�����
 – ��� �����	�
�� 
������, *��������� 	��������: 	 ������� � ��������� ������ ���	� – 
��� ��	��� ���. &� ���	��������� ���� ��� �	������  ��'�	���� �����-
��� �  ��� ���	��. !�(���� 	 ����	� 	�
��� ����������� ���	�������-
��
 ����� �� ����� �	������ ������  ����, �� � 	������� �	������ 
������. 

P�� 	������� �	������ ����� 	 ����	���� � ��������, �� � ���-
������� ���	���������
. 

) ������� ���	����������, ��� �� ���� ������� �� 	����	��� ��� 
������, �� ��� ������	� ������
���
 	�����
�����
 ��� ���� ���	�-
	��� �	��������,– ����� ���
 �	�������� � ��	���� ���������
: ����	��� 
� ���	�' � ��
�������
'. &� ����	�� � ���	�' �� ����� ������ ��� 	����-
���� �	�����
: ����������
 �� ��������� ����	��� ������ ��������, ��� 
����	� �������� �����
�� ���	�� �	�� ��
��
 � ��������
, ��� �� ���-
����� �����	��� �	�� ���������
 � ������ �	�� ��
��������, ��� �� ���-
����� �	
��	��� ���
 	������
	������ � ����� ��	����	������� �� �	�� 
������
, ���	� � �������; ����� ���	��, (�� ������ ������	��� ��'�	-
��� �	������� � ��'�	��� ���������	� ����	��, �. �. �	����� ���. 
/���������, �� �	������� �	���� ����������, �	���� ������� ����: ��-
����
 ����	��, �� ��� �� 	����, ��� �� ��� ��������; �� �� ������� ��� 
�������
, �� ����� ��� �� ������� ���
 ������������; 	�������

 ����-
���
��������� ��� ��� ��	���� ���� �� ���
. 

) ��������� ���	����������, ��� ���� �� ������ ����� ���������� 
�� 	�����, � �����
 – ��
�������� ��	���	���
, 	������� �	������ 
	�
-
���
 ��� ����� ����'������. G��������� ������	���� �	����� �	�� 
	����� � �	������� ������� ���	�, ��� ���, �� ��'�	�� �������� ���-
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	� � ���� ��� ���������	�, �� ����� �� �	����� 	���, �������������� 
������� ���� � ������
�� ���. #��������	� ���	� ����������
 �� ����, 
�� ��� ��������	�� ������	��	���; 	����� 	������������
 � ����-
������� ����
 	 	������ � «������» � «'�����»; ���	��������� 	�����-
���
 
	�
���
 ��	�� �������� ����������� «�����» � «���». %��� ��-
��, 	 ���������� ��������� ���	���������� ���	��������� ����	����-
�� ������ 	 ��	�����
' 	����� �	�� �����	����� �����, �	�� �����	����� 
	��������	�����; ��������
 (���� ��������� ��'���
�� 	 ��
������� 
�	�� �	������� � �	����� �	�� 	����� ��, � �� �	����� ���
. G�����-
���� ������	���� �� ����	��� ���
 �� �	��� 	����� � �� �����	������	-
�
�� ���
 ��: �� ������ ��	��	�	��� ���
 	 ��� � �� 	 ����, ������	�
 (�� 	 
���	� «��», «����». ; ����� �� ��������� 	 ��� ��	��	� �����	������ 
��'�	���� ���������	� � ������	��� �� ���������	�, �� �����, �� ���	�, 
� �	�� �����	�����. <� �	����� ���
 	 ��� � �� 	 ����, ��	
��
 �� �	��� 
���	���������� � *������
 �	�� ���	��������� �� �	����������� 	���-
��
��. 

&� ����� �� ������	���� � 	����� �	����� ������������ �� ������-
����, �������	�
 	 ��� �	�������� ��'�	��� ����� – ���	����������� 
�������. <�����
��  ���������� � ���	�	��� ��������	���, 	����� �� 
����� ������� ��
���������� – ����������, � ���������� – ���������	�-
���; ��(���� ��� 	����� 	�������� ���������
 �� ���	��������� ����-
���, �� �' �����	����� ����� � �� �' �����	����� 	���. %��� ����, ���-
������
 	����� �	
�����
 � ���������� ������	����� ���������	������ 
	��������	����
, ������ �����, ��'�	��� �������������; ��� ������-
	��� ���
 � �' ���������	����� 	���: ��� �� ����� ���������� 	���� 
�', �� ��� �������� ���
 ��'�	�� ������� ���. <�� ��������� 	 �' ���-
	��������� ������ � ����; � ����� ��������
 (���� ��� ����	����
 
�����������; � ����� ����� (�� ��� 	 �����
��� �	����� �' �����, ��-
���������-��'�	��� ����. A� ���������	� �������
���
 �' ������	��-
�������; �� �	������� �����
���
 �' ��'�	��� ����������. 6	���
 ���
, 
��� �� ����� �� �	����� �'; � �������: ���� 	����� �� �	����� �������, �� 
��� �� �	����� � ���
; ����� ��� �� 	 �����
��� ������ �	�� ���������	�; 
��� ���
�� �	�� �	�������, ��������� ���� ����������� ������� ������ 
� ���	�������
 	 ������ 	��������. 

9��� �������, 	������� �	������ ������ � 	����� ����	����
 ��-
��'������ ����	�� ���������	������ ����
. <���� ����� �� ����'�-
����� ����	�� ������	�, ���	����
�� � ������������ ������	�	���
 

	�
���
 	������� ��	����. 

A��� �	������ ��	������� 	 ����	�� ��'�	��� ���������	�, �� ��	�-
��� ��	������� 	 ��� ���� ����������� 	��� � ��	�� ����	� ��	���-
��
. 

#�	��
���� �������	��� 	 ��	��
���� ������ 	���� ��'�	��� ����-
��	�; (�� ������, ��� ��	���� ������
 �� �	������ � ������������ ��� 
����������: 	�
�� ����	�, ����
��� �	�� ��	������ �� ����������� 
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	���, �. �. �� 	���  ������	���� �����, ���� ��� ����� ��'�	��� ������-
	�, ��� (�� 	��
 ���� ���� �� ����	��' ���
	����� ��'�. 9��� ����	� 
������	�� �������	��� �	�����
; �� ����� �	�����
, �� � ��	���
: ��� 
��	���� ������
 �����, ���� ����	� �������� �����	��� ���������� 
������� ����� �	�������� ����	��, �. �. ��� 	��������	�����, ����� 
�	������� ����� ��� ������� ��'�. %���� �	����� ����	�� 	 ����� 
��������� � �� ��	��
�� ��� 	 ������, �� ����� 	 (��� «������» ������-
��� �������� ��	���
 ����� ����� � �	�����
. ;������
 ������� �	�-
����
 	����� �����	�������
 �������� ��	���
; ������ (��� ���� ��-
�	��
��
 	 ������, 	 �������� ��'�	��� � 	 ���������  +���. 

;��, ��	��
���� �������	��� 	 ��	��
���� �� ������ ��'�	��� ��-
����	�, �� ������ 	���  ������	�� 	������ ��	������, � ������ ���-
�����-(**���	��� 	���. P�� ������, ��� ��	���� ������������ ��'�	-
��� 	���
������ ����	��, �. �. ����������� �������� «������» �� «'��-
����», �����
�� (���� �������� �	�� �����
��
 � �������, 	������� 
������ � �������
�� �	�� ��	������ �����
	����
 	������ � ��������. 
&�	���
���� ����	� �������
 �� ��������� ��	���
 � ����	�
�� ����� 
���� ������������ 	 (��� ������. &� 	���
������ �� ������� ��� ��� 
����� ��	���
; ��
 (���� ����'���� ������������� ��������� 	������
, 
� ������ �� 	 ��������� ������, � 	 ����� ��������, 	 ����	���, ���-
��������� ��
 ������� ����	�� ������. #�	��
���� ��������, ��� ��	�-
�
���� �� ����� ���� ��� �, ����� ����, �������� ��������� ���
  «��-
���», �� ��� �� ��������  (���� �����
���, ��� (��� 	���� � (�� ������� 
�	����	���� ��� �� ������	� � �������	�, ��� ���	� ��� ����	��� 	���-
�����	�����. #�	���� ��	������� ������ ������ 	��������	����� 	 ���� 
����	��; ��� �� ����� ����������� ��	������� ��� �����������  �����, 
�� �������� ���� (��� �����������, �� �	������� �������� 	 �����; ��� 
� �� 	��	���  (��� ����������� �  �� ����,  ������ ����	�� �  ���-
��� ���
� 	���: �, 	��	�
, ���������
 �� ��', �. �. ������� ��������	��� 
�� �' ������ � �� �' �������� �������
���� �����	��. P�� ���� 	��� 	 
����� ������ 	��� � �������� ����	� ������ ��	�����
. 

#�	��
���� �� ������ �������� ���������� «�����' �������» 	 
���� ����	��; �� �� �����	��� ������ �' ���� � �' 	����� ������. <� 
������ �	��������� 	 ���, ��� 	��
  �����, ����	���� �����  ���� � 
������� ������
��, 	������ � ���� 	 ������ � ������� �', ��� ��� ����-
�� ��	������ �� ����� ����������� ����, �� � �� �	�������� ��������-
�������� ������, ��� ��� ������ ����� ��
 ���
 ���	����� ���	����� 
	��������, ������ 	���� 	������ �� �������, �, ������, ��� ��� ������ 
	��	��� ���� 	����� ��������� ���
	�����, ����	����	����� � ������-
��� ������� ��� ��. U�������
 (**���	����� 	��� ������� ������ 	 
���������, ����������� �������� ��, 	�-���	�', � ���������������� 
������ ����, ������ ����� 	���������
, ���������� �������, ��������� 
������� ��� 	���� 	 ���� ������, ����������� ����������; 	�-	����', �� 
���	����� ���
	������, ������ ����� ����� �������, �������� ��� 
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�������� � 		���� ������� 	 �����������; �, 	-������', � 	������ ��
-
����, ������ ����� �� ����	����	�	��� �� �������, �� ���	��. /����� 
���� ���'������� �������� ��	���� ����	��  ����	�� � ������ ��� 
���������, ��� ��� ������ �	�������� ����������� 	�����
��� ������ 
��'�, ��� ��������' �����	 � ��� ����	���� 	��������	����
. ;������� 
��	���� ���� ��������� ��	����: ��� ��������
 �� �����  �������� 	���, 
�� �  ��������������� ���������
� ����, �  ���	�, �  �����. /����� 
���, � ����	�, �������
 �������, 	�������� �	����
 � �������� �	�� 
������
 � 	������
, �� ������	��� �	�� ��������� � ������� (��� ��	�-
���  ����; ��������,  ��������, ��������	�� ������� ����	�� 	�� ��-
�������
 � �����, �������, ��������� ��	�����. !������ (����, ��-
��� ��� � ����	� 	������
 ��  ����, ��� �� ����� �������, ��� ��	�-
��� �� ��, ��� ������, ��� �� ������ ����, ��� �����, ��� �� ������ ����, 
��� �����, ��� ������ �� ��, ��� ��	����,– �� ������� � ����
��, ������ 
� ��������	��� 	 �����' ��	����  ����. <� ��� �� ���� ������ 	�����-
�
�� ���
 � 	���, ������� 	 ����� � 	 �����; ��� �� �����	�
�� �' 	��-
���
�� ���
 � 	���, ������ 	 �����. !�(���� ���� ��	���� ���� ����� 
��'�	�� ����������� � ����'������, �� 	�
�
 ��'�	��
 ����������� � 
���� �������� � �������������. 9��, �� ���� ���	��� ��� 	������� 
���������, ��� ��������� ��������� 	�������� ��	���
; �� ��������� 
��� �����, �� �� �����, ��� ���, �� ��������	��� �������	�� ���� 	���, 
��� ���, �� 	�������� ������	����
 � ���� ����. ;�� �������� ��	���� 
������� �� ��	��
����� �����������, ������� � ������� 	���. 

!�(���� ���, �� ����
���� �� ��	���� �� ������� �����',– ������ 
������ 	���� ��	��
�� ���� ���. #�	����, � � �	������, 	������� � ���-
�����
 �	�������; ��� ����������
 	 ����������	����� 	�����
��� ����-
�� 	��������	����
, ��� ���������
, ��� ���� � ��� ���������. &����
 
��	��
�� �� �����������, �� ��������� 	 ������ ��	���� – ����. B���-
	�, ����������
 	 �	��� 	��������	�����, �� ������� ������ 	��-
����� �	���� ��'�, ��������� ����� � ��������� 	����, ���
�� (������ 
	 ��'�	��� ��������������� � ��������� 	����� ����. &� ��	��

 �� �	�-
��� �������, �� �	���� ���	�, �� �������� 	���	��� 	 �����' ����	���� 
 ���� �, ���
 � �����' �� ����, ���
�� � ��� ��	����  ���. $ �� � ��� 
	�������� ��	���
 – ���	��	����
 �	
�� ����� ������ ��	�������, � 
���	���������� ��������� 	���������
, �� 	�
�
 ���� � ��	��, 	�
-
�� ����� � ��	����, 	�
�� 	��������	� � �����������	� ����	����
 
��������� 	������� � ���� ���������� 	 ����� �����. ?��� �� ������ 
�������� ���������������, ����� ��'�	�� �������������: ��� ����� 
�������� ����� – �' �������, �' ������������, �' �����������. 

&� (�� � ��������, ��� ��	����  ������ ���
� 	'���� 	 ����� ���-
����� ���	��������
. #�	���� �����	���
 ����� 	���� 	 ���	��������� 
����� 	���, 	 �� ����������������� � ��
�������. #�	��
���� �������� 
	 ��	��
���� 	���  ���	� � 	���  ���� ���	�; �� 	����, ��� ��	��
���� 
�������� ���	�, ��� ������	��� ��������, ��� �	
������ ����, ��� �� 
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�����	������� �����
�� ���	�� �	�� ������
, �����
��
 � ������� � ��� 
�� ������ (�� ���� ����, ����� ����� 	����� ����	� ��
 ��
������ ������ 
�����	��. #�	��
�� ������ � �� ���������
  ����	�� � ���� ��
	��-
����: «�� ��� ��	�
 	��
  ��'�,  ���	� � ���	�������� ��	������, 
���� (�� � �	������ ��� �� ���
 ����	����	����' ��
���». ; (�� ����-
����� ����'����� � ��
 ��	��
����� (��� ��� �������	��� ��� ��'�	-
���� ������	�������� � ���	��
�� ��� �����	�	��� 	 ���	���������
'), 
�� � ��
 ��	��
����� (��� ��� ���	��
�� ��� �	������ ������� ���	�	�� 
������� �	���� ��'� � ��� ������� ��� ��'�	���� ������	��������). 
P�� ��������� ������ ���� 	�������, � (�� 	������� ���	�	�� ��	���� 
����'����� �������. 

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

B������ ���������� � ���	�' � ��
�������
' ���
�� �	�� ����� ��� 
	������� ����	����. 2���� �������� �� ������	��� ������������ 	 ���-
��� ���	������� 	��������	�����, ��� ���, ��� ��	��� �������	��� 	��
  
���	�, ��� ��������� ��	������ ����� ��� ���������, ��� ������ �����-
	���	��� � 	������' ��
�������
' � ���	���	����
 � ���������
'. 2���
 
�������� ������-���	�	�� ����� ������� 	 ��	����	�� �������� ������� 
�	�� ���������� �� ����� ��
�������� � 	 ����	����� ������ �	��� ��
-
��������� ����� ����������, �� ���� �������� ���� ��� ��	����  ���-
����, � ���
 ����	�����, 	�-���	�', ������������ ��	����  ����, � 	�-
	����', ����
���� �� ����� ��	����. H������� ���������	�	�� ����	�� 
������ ��	������
 ����� 	��� � ������������� �� ���� �� ��	����. 9�, 
�����	�� ����� ���� �� ����� ������ �� ����� �����
��� � �� ����� 
��������	����; ����������������� ��	��� �� �����
���
 ����� �����-
��	��, ���������� � �	
�
��. 9����	�� ����� ����� ���	�	�� ��������� 
� �������
���
 	 ������� ����� �������
�� ������ ���	����
�� � ���-
���� ���	��������
; �� ���� ���
	����� ��	���
  ���	�� ���	��������
 
	 ������ �  ��������, �������� ����	��������� ���	�	�� 	���. ;����� 
(��� ���
��
���
 �	
�� ����� *������ ������, �����, ��������, ����� 
������ � �������	������ �����	��� ������� 	 ������, � ����� �������, 
� ���	��� ��������� ���	��������
 – � ������. /���������, �� ��	��
�-
��� �	���� ����������, �	����, 	 �������� ��	��
, ������� ����, � ����-
� ������� ��������� ����������� ����	��	��� ��� ���. 

) ��������� ���	���������� 	������� ��	���� 
	�
���
 ��� ����� 
����'������. G��������� ������	���� ��	��
�� �	��� 	�����, �. �. ���-
���	��� �� 	���  ���� ���	� �  ���	�, ��� (�� ����	����	��� ��'�	��� 
������� 	�����, �� ������	����� *�����, �� ����������. )����� ���� 
�	���������� ������� �������������� ���	�, ����� ������������� ��'�, 
�������� ����� ������	����� ���	�� � ������ ���	����������; ��-
(���� ��	����  ��� ����� 	 ����� ����	� ���	����
��. #�	����  	��-
��� ���� ��������� �� ���	��	������� �������������, �� ���	�� 	��� � 
�� ��������������� ����; ����	����  	����� ���� ����������� ��, ���� 	 
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������, ��	������� �� �	��������; ����� ���	���, (�� ���� ������ �� 
������	������
. ��	�����
 ����������
 	 ������ �� 	 ������ ������' 
�	������, �� 	 ��� ������, ���� 	 ����' �������� ��������
 ��	����  
	�����; ��(���� ���, �� �������	��� (�� ��	����,– 	������� �� ���� ��-
	������. #�	����  	����� ���� �������	�� �������� �� ��, ����� ��� 
	�
�� �� ���
 ���� ���	��	������	� � ��� ��
�� �� (�� ����
 � (�� ��	��-
��	������� � ���� ����, � ����� ���	��������
; (�� ���� �������� �����-
���� ���� ���������	������ �����������	�, 	������� �� ���� ��������	-
��� *����� � �������� �� ������ 	 ����-�� ���
��, ������ ����-�� 
���
�; (�� ���� �������� ������	��� (��' ����� � �' ����������� 	���-
���, ��������	��� �' ��������
, ������ �' ������
����
, �������� �� � 
��	����� �� ��������	�
 �' �������. G��������, ��	��

 �	��� 	�����, 
������	��	��� �	�� ������������ � ���, ���	��� �	�� 	��� � �� 	����. 
&� ������ ��(���� ����� ��	���� ��'���
�� ��������� �' ��'�	��� 
�	������� � ���	��
�� �� ���	������ ���������	����� ����	����� 	 ��-
������	�����; ����� ��	���� ������
�� ���������� ������� ����� 	��-
���� � ������������; ����� ��� �����	��� (�� ��������� ���������-
��� ������� � ���	������ ���������	� 	 ��	�� ��������. #�	����  	��-
��� ���� �� ��'�	��
 ����, �����
 ������ 	����� �����	�������� ������� 
������ � 	 �� �� 	���
 ���� ������ �����	�������� 	���	�� ������	�. 

&� ����� �� ������	���� � 	����� ��	��
�� ���������, �. �. ������-
	��� �' 	���  ���	�, ���������
 �� �' ��
�������, ��������	��� �� �' 
���	��������� � �� �' �����������������. 2���
 (����������
, ��	��-
���	��
 ������ 	����� ������������ ��	������ ������� ��	���
  ����-
��, �. �. �	��������� 	 ���, ��� �������� �������� � �������� 	������ 
	��	������ ������ ���	� � ����� – ������ ������������, 	�������	���-
�
 �� ������������ � �. �. )�����, �������
 (��� �	���������, �������-
��
, ��� �������� 	����� �� �������� 	������ ���	� ���, 	 ���������, �� 
'��
� 	������ �� 	�����
�,– ���
 	����� ��� �������
 (��� ����������� � 
����	����� � ��� ��������� ���� 	���������� ��	��
�� ������, ��� �� 
��� ���������� ������	�	���. !��	�	�� 	������ ���� �� ���� ��� ������-
������ 	 ��������' 	���  ���	�, ��� ���	����
�� ������
 �� 	�����-
�����	�� ���	���������. A��� �� (��� 	��� ���, �� ���	����
�� ���	��-
�����
 	 ���
�� �������	���� ��������������� ������
, ��� ����	���� 
 ��������� ���	��������� � ��������� ��������� �����	�
�� 	����� 
��������	��� ������������ �� ������� ����������
, �����������
 �� 
� ����	�

 �� 	�
�� ���
	����� �������
���������. <���� �� (��� ���� 
�� ������ �� ������
 ��������� �� ����	��� ������: 	�������� 	 ������ 
�	�������� ���	��������� � �����������  ��������	�����. &�������� 
	����� 	���� 	 ��������' �	��' ��������' � �������' ���������	 	 
���� ���������	������ �����������	�; ��� ��	��
�� �' 	��� � �' ������-
���; ��� ��������	��� �� �' �������� � �� �����
 �' �	������� ���-
�����	�: ��	����� ������� ��� ��	������� �	�� ��	����  ���� � 	 (��� 
��������� ���� ��
 �	���� ��	���
  ���. 
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;��, 	 ����	� 	�
��� ���	����
�� � ���������	� ����� 	������� 
��'�	��� ��������� ����� – �	������ � ��	���� �' ����  �����. 

9��	� �����
 ������ ���	��������
. 
 

20. "����� ��	������ ����	��� 
 

&��������� ���	��������� ��	�������, ��� ���������	� �� �	��� 
���� ���� ��	�
 ������� 	�������� �	�����
 � ��	���
. ;���������� 
���������	� ������ �����
��� ���������
  (���� ������: �� ���������
 
��� ��	���� � ��������� ���	����
��, � ��������	� ������������ ���-
��, � 	�
 ������ ������. &�������, ��*��� 	�������� �	�����
 � ��	���
 
	���	��� ����� �
� ������	 ���	��������
 � �����; ���
���, ��� ��-
��� ����� ����� ����� ������ – �������� ��� �' ����������. 

/����� ����	�����, �����������  �	������, -�������� (�����-
������ ������ ����� ����������� ������ � ���	�������
, ������������, 
	 ����� ���� ������. B���	�, �����������  ��'�	���� ������	�����-
���, ���	������� ���
,– ��� �������� �	�� �����	����� ���������	� � 
��� � �� ���������� 	��' ��������' �� ������  ���� �	�����
. 2����-
������ ��� ��������������, �� ��� ���
	�
�� ���
 ���������	����� 
�	�����
, � ������������� ��� 	 (��� 	������ 
	�
���
, ��-	�������, 
���������	����� ����� �������� ����
, �������� ����	��: ��� ���� 
����	�� �������	��� � ����� ����� ����� � ���� ����, ��� 	����� ��-
������
 ����������� ��
 �����'. 9��� ����	� ��������� �������� ���-
��' �	��� ���	�������  ����; �� �������� ����� ���� ����� 	 ������-
	����� ���	����
��, � �� ��'�	��� �������, 	���� ������ �����-
	����
 �����*��� ���	�����
. <� �� �	����� ���
 � ��� ��������� �����' 
�� �	����� ���; �� �	������� ���, �� �������� � ��	������ ����� ���-
	��� �����. $� ��'�	���� ��������
 �� ������
 � ����' ������, � 	 ��-
�������� (���� 	������� ����� ������ ������' ���������. 6	������ 	�-
���� ���� ��������� � ���������, �� ����� ������ 	�������	���; ����-
��	�	����
 	 �������� ������	�������� �����	 ������	����
, ����	-
��� ��'������ ���	�����
 ������
���
 � ��������� �������
��
 �� 
�����': ����� ������ � ������
���
. ;���	�����, �����������  �	���-
���, ��	������ 	�� �	�� ���	���������
. &� �	���
 ���
, �� ������	��� 
��'�	��� ��������� ��
 �	��' �������	 � ����	����
 �� 	 �����
��� 
	������
�� ���� ���	�; ��� ��' �� ����� �� ����� �� ���	��������
, �� 
�����; ��� ���	� �� ����� ���� �������; �� �� ���� 	 ���� �� ���	�	�� 
����������������, �� ���	�	�� ��
��������; ���	������������ ��� ����-
���
 ������ ���������� *����� � ���
�� �	�� ��'�	��� �������. 

&� �	���
 ������� ����	��, �� �����
�� ��� ������� � ���	� �� ��-
����� ����� � ���	�, �� ����� ������: �� �� �������� ������� ��'� � 
���� ���	��������
 � ������ �� 	����������� ��������� ������ ����' 
	������
	�����; �� �� ���� 	 ������ �� ��� ����������������, �� ��� 
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�	
��������; �� �� ����� ������ �������
 �� ��	������� ���������� ���-
	� � �� ������� ����� �	�������; � 	 ���������� (���� ��� ���	�������-
��
 ������
���
 ����������� ����������� � 	���������
. A��� �� (�� 
���	������ 	������, �� ���	���������� ���	�������
 ������ 	 ���� � 
������� ��������: ������-���	�	�
 ����� ���	�������
 	 ��������	��-
��� 	������� �����, ��������-���	�	�
 �	
�� �����	���
 ��������� 
�������� ��������. +������ ����� �'	����� ���������� 	�� ���� ���-
	���������� � ��������� ��'�	��� ������� ������
. 9���� ���� ���-
	���� �������� ���	����
��, �� ������	�
 �� ���	�, �� �	��� � ����� 
��'�	�����; ���	���������
 ������	��� �	�� ��'�	��� �����, � ���-
������
 *���� ���	��� ����������	���� �� ����� 	������� 	�����. ) 
������ �� ������	�	���� ���� ���� ��� �� ���	�	�� ������, ����	����� 
�� 	������� ���������, � ������������� � '����� «������ 	� ��� �� �� 
�� �����». 2������� 	��� ������� �� ������������, � ����	���, 	�������� 
��������� ����� 	������; �� ���� ������� �� ��������
 �������� ��  
�	����, �� - ������ 	������
	�����; ���
 ���	� ���������
, � �� ���	�-
���
�� �������
 �������
, �������
 ����. 

9���� 	 ����� 	��	��
���
 �����, 	����� ����	��  	���������, ���-
���� �������. &���� 	�������� ����������
, � �� ������
���� ������� 
�������� ������, ������ � 	��'����  �	��� 	������. &��	������� 
����� ���	������� �	��� ��	������� 	 ����� ���� ��� � ����� 	 ��� 
�����: � �����������
, ���	������
 ����, � ('�, �������������� ��	�-
���� �� ���� ��������� ���� ��	����. )����� ����� 	�����, � �	� ���-
���� 	���	��� �������� 	� 	��' ����'. &��	������, ����������� 	���-
���, �����	���
 ����������; 	�����, ��������
 ����������, ���	������-
�
 	 ����	����; ����	����, ������
�� � ���������, �������� ���� ������� 
����'��. A��� ���	������ ��	������ ��'�	��� ���������	� ����	��, �� 
��������� � ����	���� �������� ��� ���	� �� �����. !�������� ���� �� 
���� ���� ��� ��������� ���	� �� �����; ����	���� ���� ��� ������	�. 
<�����	����� �����, ���������� (���� �**�����, 	������	��� 	 ��-
��' ���������� /����. ?��� ���
���� ���� �� ����� � �����
���	�� � 
��������, ��	����
 ������	� – �� ���	�������, �� �������: �� '���� � 
����
����, �� 	������� ����������� ����� (������), �� 	 ��	�����-
����' �����	�', �� 	 ��������� ���������; ���	�� � ������, 	 �����
' � 
�� ��(��. ?��� *������� ��	�� 	 �����
��� ���������� 	����, � �� 
������� �	��� ����	��� (�� �����
��� «���	����
���», � �� ����� ��-
���� �	���� ������, ������ ��� �� ������� ���, �, �� �����	�
 ���, ������ 
�� �����������, ����������, �����������. 

9���� ��������� ������� ����  ����� ����	����	��� ������� ��-
��������� �����, ����	����� �� 	������� ���	������ 	����� � ������. 
H��������� (��� �������, ���������	� �������	�
�� ����������� ���-
����� ���	�������� ���������� � ����������� 	�����. )�����, ���	�-
�����
 ����������, �� ����� ���������
 �� ��� �����	����� ����� � �� 
��� �����	����� 	���; ��� 	���� 	 ��� �� ���	����������� �������, � 
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����� ��� ����� ����������� ����	��� ��'�����, ������ ����������  
�	������� � ������ ��������
 	 �������� � ����	
���� �������������. 
;����� ������ ������
 ���
 «����������� ���������	�» � 	 ��������-
��� ������������� ���������	�. $	�������� ��' ��������
 	 �	����� � 
��������  ���, '��
 �� 	 ����� �������; ����	��� ��'����� �� �����-
���
 	 �	����� � �� ��������  ���: �� ��������
 	 ��������	����� � 
������� ��	����� �� ��� ������� � ������
 – 	 ������������ ����, 	 
�������, 	 	����� ����������� �������� 	��' �� 	����. 9��
 ������-
�����
 ����, ����	����
 �� ���	������, ������
�� 	 ��������' ������ 
�������� � ��������
 �� ���	������ �' 	 ������ ����	�, �� ������� ��
 
��' ����������� �����	�	��. )������� ����� ���������
 � ����	��-
��
; 	����� ����� ���� �	��� �������� 	 ���� ���������� ��'�	��� 
���������	� � ��'�	��� ������
���������; ��� � �� ���������� �	��-
��� ���: «�� �� ��', � 	���, ������, �����», ��� «�� ��� �� ��'», � ���-
�����	��� (�� ��������� �������������� �������� �	��'�. ;, 	����
 
(���� ������, ��������� ��������� 	�������� �	�� ��'�	��� �����, 
���	�������
 	 ���� � ���	���� ��������� � �����	���. $ ���������	��-
��
 	����� �������� (��� ������ � �	�� ����������, � ����������� 
����' � ������
�� ��� �����	��� ������	���, (��� ��������� �������� 
��'�	���� ��������
 � ���	�����
. 

)������	�� ����� ��������
  ��������� 	����� ����	����
 ���-
�	����� �� ��': ��� �� �������
 �' ���	���������� � ������	��� �����-
��� ������� �	���� ��'�	���� ���������	�. ;�����	� �	����� ���
 ��-
����� ��, �, ���� ����	����� �� ������
, �� ���, �� 	������
 �����	����-
��	�
, 	��������
 	 ������� � ��������
 ����� 	�����
; ���� �� ����	��-
��� 	�������� ����� �����, �� ��� 	������ 	 ������
������ � ��������
 
����� ��������	���
. 

9�, ���	������� ��������� ���	�������
 ��� 	 ����, ��� 	 ��	���-
�������, � ����� ����, ��	������ ����� ����'; � ���	������
 	����� ��-
	�� ����'��, ��
 ������ � �������, ��
�� ����� � 	�����
 �	�� ����', 
	�����
 � ���������� � 	������	�
 	 ��' «	���������� 	����», � ����� 	 
������ �	������� 	�����, ���	� � ���������	�. !������ (���� ���������, 
�� �	������� �	�� 	�����, ����� ������� ���	��������� � ��������� 
�	�� ���������	�. &� �	���
 �	�� 	�����, �� �� ����� � �� '���� ������� � 
��� 	����� ���	����
�� � ������� ������. ) �������� ��	��
, �� �� 
�������� �� 	������ � �� ������� �� �	��������, �� �� �������� ��, � ��-
����. <� ��� �������� 	����� ��	��� �, ����������� ��� ��������������, 
������������ ���������� (����'����); ��� �� �� �� �������� ������ (�� 
	����� � ������ ������� ��	��. <����, �����	�
 	 (��� ���	������� 
�����
���, �� ����-������ ��	��� ���������
 ������ � �������� ���
�� 
���	�	��� 	����	�	���
; �� �������	��� 	 ���� ������� ��	���	���
, �� 
�� 	�������	��� 	 �	��� ���� �����������  	�����. &������	, �� ���-
������
 	����� 	� 	�
�� 	����� ������� � ������� 	�
�� ������� �����-
����������� � ������������. !�(���� �� ����	����
 �� 	 �����
��� �� 
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��������	��� ������ 	�����, �� ������� ��	��. A��� ��	�
 	����� ���-
����
 ������ ����, �� ��������� �� ��� �	�� ��'����� ���	�����
, � ���� 
�� 	������ 	 �����	 ��	�� 	�����, �� �� �� ������ �� ��	������ �� �	����-
����, �� ��������� ��  ����: �� ����� ������ �����' ���	������  	��-
��� � ���	������ �	��'� �� �	������� ��, � �� ������ ���	����	�� ��� 
�����. 

9��� ���������, 	���
���, ��� �� �	����� ����� ���	������� 
	�����, �����
 ��  ���� �� �����; ����� � �� �� �� ����� �� �	�����; 
������
 �� 	����� ����� �� ����� ����'� 	 ��� ����������������. G���-
�����	����
 	����� ���� 	��
 ������������ �����. !���������� ���� 
����� ���� ������� ����� �����, ���� ��� 	��
 �� ����� ����� � ���-
�����, �� � ������, � ��
 (���� �� ����'����� ������ 	���� ����� �	�-
�����. )����� ���� �	������� ������� �������������� ���	�. G�����-
���, �� �	������� ������� �	���� ���	�, ��������� �	����� � ����� 
���	�; �� ������	��� 	���  ���	����
�� � �
������  ���	����������. 
A��� �� ���������� ��	���	����
 ���	������� �� 	�����, �� �� ������ 
(�� �� ��'�	��-��	����� � ������������ ����	��: ��� �� ����'�, ��� �� 
������ � �����	�� ������, ��� �� �����, ������������� ���	���. 
9���� �� ��	������� ��	��	� �����	������ ���������	�, ��������� �	�-
���� � ������ ���
 � �����	���
 �����������  ���������� ���	�����-
����� 	�����; �� ��� �������� � ����������
 ����� 	������, ������-
�� ��  ���������� � ���	������ �� �	��� ������ ����������; ��� �� 
������� �� ��� �����
���' ������, �������� ��  ������������ ����-
�� � ���	������ � ���
 � �� �� ���
' ������� ��������; ��� �� 	 ���-
��� ������ �� ������������ � ������������ �������	��� ����� ���, ��� 
�� �������	�
, ��� �� (��� ����������� �����
 ����	�����  ����� �� 
�������������� � �������������� �������������	�. A��� �� �� �������-
�� ��	���	����
 ���	������� �� 	�����, �� �� ���	�������
 ��� 	 ���-
������, 
	�� �����	������ ���	����
��, ��� 	 ��	����������, ���-
��� ��������� �������	������ ����	� ���������	�. 9���� ��� ���� ��-
������� 	�� ������, �	
������ � ������� ��
������� 	��� � �	�������: 
�� ���
�� ��'�	��� �	
�� �� �	��� �������, �� �	��� 	������ � �� �	��� 
���������	�� �, �	������� ��'�� ���������
, �������� ���� ���
 ��-
�������� �	�����. &� �	���
 �	�� 	�����, �� ����������  �� �������-
��� �, �	������� ����	����� � ����������  	����, ���������
  ����-
��	�: ���������
 ��� ������� �������. 

9�������������� �� ��������� �� ����� ������ �����	 	����� � �� 
����� ���������� ���������� ���	
��' ����	: �� ��������� ��'�	��� 
����	� ���������	������ ����
 – ��������� ���	��������� ������ � �
-
������� ���  	����� � �������� ���	� � ������ ������������� �����-
��
. 6������ ���	����
 	�	����� 	 ���� ������ ���� � ���, ��� ������-
��� ����� �� ����� �� �	����� �	�� 	�����, �� ��� �� ������ �� �����-
����; ���	��� ���	��������� �� �������� ����	�� �� ���������	������ 
������, ������ �� ����� 	����� � ���� 	����� �� ���������	� � ������-
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�����
�� �	�� ���������, �	�� ��������� ����� �� 	��: � 	 ���������� (���� 
���� ���������
 ������� �����	����������	����� �����������. <���-
���� 	����� ������ �������� ����� ����� 	����� � �	�� 	�����; (�� ������ 
��	
���� ���
 �� �������, ������, ���������	������ ������ � ���	
���� 	 
�	��� ���� 	����� ���� ������������ ������	�. !�(���� ������� ���-
	����
, '��
 �� � «������», ���� ��, ����������� ���������	�; (��� �� 
�����	��� 	��� ������  ���	� � ��������, �� ������� � �������� ��-
��������� ���	���������, �� ��������� ���������	�, 	��	���  �������-
���,  ���'�� 	���������� �������	�,  ���������� 	����. 

/���� ����� ���
�� �	������  �	��� 	����� ��� �������� ������  
��� ���� ���������, �� (�� ��������, ��� ��� �������� ������� ��'�	��� 
�����	��. !��������  ���������	����� 	����� ���� ������ 	�������� ��-
'�	���� ���	������
 � ��	������
: �� ���������� ��������' ��
�����-
���� ���� ��������� 	�
�' �	
���: ���������  ���������	������ �	����-
���� ��������� ���	���������, ���������� ���	��������
 ��������� ��-
'	���	��� ����� � ��	����, ���	��� ��	��	� ���� � ����	����	����, ���-
���� 	��� � �������. &���� �����	���
 ����	�� ��'�	���� ���������. 
!�(���� ���, �� ������� 	������,– ����� �	
������ ��
�������� ���-
�����	��� �	������  ���. «!������» 	����� � «�	�������» 	����� ��-
���	�
�� ����������� �����
��� ������, ��� ��'�	��� �������	�, ����� ��� 
���� � ����	���: (�� ���� ���������� 	���� �	������ ������  ������ 
���� �  �	���� ������������� ��'�. &����, ����������� �	�� 	�����, 
��������� 	 �� ���� ���
; �� �� ����� ��	��	� �����	������ ���������	�. 
!�(���� �� ��������� ������� � �	������ �����' ������	 �, ���������-
��� 	��������� ���������, ������ ��������� ������ �������� � �����-
����� ������ ��������	�. ;���������� 	�'�� �������� ��� � ������� 
���� ��� �������������� ������	�	����. 

<���� �� ����� �������� 	 ����� ������ ��*��� 	�������� ��	�-
��
. &��������� ���	��������� ��	�������, ��� ���������	� �� �	��� 
���� ���� ��	�
 ������� 	�������� ��	���
. ;���������� ���������	� 
������ �����
��� ���������
  (���� ������; �� ���������
 ��� ��	���� 
	�
 ���	�	�
 ����� ������ � 	�
 ��� ����������
 ������. A��� ����'���-
��� ������� 	�������� – ������	������ � ������������ – ��	���
: 	�� 
��� ���������	� �� ����� ������	�	���; ���� ������ ������� �������-
	�
 ��	���
, �� ������ ���������	� �������� ����	� ����������
. &����� 
��, 	������  (���� ����������, ����������
 ���������, ��
��
 	 �����-
�' � ���	�	����
 ����������. U��� ����� �����, �� 	���	����'  ���� 
��	���
, ���� 	����� ���������. B���	�, �� ��	��
���� �������, 	�����-
������ ��� 	 ������ ������ � ��'�	��� �������, �������� ��������-
��� ���������� � ��
��� 	 ���� ������ 	���������� � ������
. P�� 
������������� ���' ������� � ����	������ �����' ��
��� ���� ��� ��-
��������, ����������� 	����� � �������� ��������� � ���� ������
�-
����
 	 ����'. !������	��� ������ ������������, ��� ����	� ��������	�-
�� �� ��, ���� �� 	 �����	���������� '����, � '���� �� ������ ���, ��� ��� 
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�� ������ �� ��, � ��� ��	����, � ������ ���� ��������� 	��� ��� ��� 
�������. !�(���� ���������� ���� ������ ��������
����: ��� �������-
	��� ���
� �� �������	�� ������������ ����� ���� � ���� ����� � 	��-
���. A��� ���������� �� ����� ����������� ����	���
 	 ����' ����', �� 
������� ���	����
 	 ���� �������	������ � 
	�
�� 	 ������ ����� 
��������	���
, �� 	���� �� 	������� ����'�, ����� � ����
��
. A��� �� 
���������� ����� ���������� ����	���� 	 ����' ����', �� �������	��-
��� �����	������� ������ �������������� ������: 	 ������ ������ – 
(�� ��� ������ 	����, 	 '����� ������ (�� 	���� ���	�, ���������	� � ��-
'�, �. �. ������. )� 	��' (��' �����
' ���	���������� �������� �	�� ����� 
��������� ����, 	����� � ����'�, ��� � 	������ � �����
�� �� ����� 
���� ���	�	��� �������
. 

)������� ����	���� ���� ����, ����������
 ���	����
�� � ����-
�����	�. ) ���� �������	������ ���������� �������� � �������� ������ 
���������. P��� ��� ������ 	���	�� ���������� ��� ���
	�
�� ���, ��-
����
�� � �*����
�� ��� ������	�	����. !������	����� ��	��	��� ���
 
����� �����������, ���	������� � �� ��	������ ������� ����������� �� 
������
. <� ��������� ��������
 � �����
���
 	� ���, �� ������ (��� 
�� �����	��� 	 ���� ����� �	������  ���� � ��	����. ) ��	�� �� �������-
��� �� �������� �������	��� �����', � �����*��� 	������� 	����� ����-
���� ������� ������. )�
�� �������, �	�����	����� 	������� ��-
��	����, ������� ����	����
 �� ������	����� �����, ��� �� ������ � ��-
��	��� ��	�� � �����, ����������� ���� ��'�	��� �	
��; �� ������� 
����� ������� ���	���������
, ��� �������� ���	���������
 �� 	� 
	�����, � 	 ��������. !�(���� 	�
�� ����� 	����� ���������	�; 	�
�� 
�������������	� � �����
��� ������� ��������� ��� ����	����� ����. 
A��� ������	����
 ����� ����� 	������� 	����� � ���������
, ���� 
���� � ����� �� 	�������� �� ��������
, �� �����	������	�
, ���� �� � 
����������	� �����	
��
 ����������, ���� ���	� ��������� ���� ����-
���, � ��������� ���	�������
 	 �����������, ���� �����	�� ������ ��-
��	�	����
 �� 	������� ������, ������	����, ��	���	���� � �������� 
��������	�, ���� ���	�	�� ������� ��������
 	 �����*��� ����������� 
���
��	����, ��������� ��	�����, ��������� ���
�������	� � ���-
���������� ��	������, ���� �����, �	�������, ����	��� � �������� 
���������� �������, � ����������
 ��
��������� �������
 �� �������, 
���� ������ ���� ���� �����, ������ � ���	�������	�, � ��������� �' 
���	�������
 	 ��������� �	��������������, �������	� � ���������,– 
�� ��������� 	���������
 � ������ ���	��	����
 ����	� ���	����
��: 
	������� ��'�	��� ��	����. 9���� ����	�� ������	��� �	�� �	
������ 
'������ � �	�� ���������� ��������; ��������� 	������
 ���	���������, 
�������
 	������� ����������� � 	������. )��������	�, ������ ����-
��	��� «������	�����» ���������	� «)�����, �����	���
 ������� *��-
��� ����� � �������	��� ��'�	��� ������	�	���� ������, ��� ����, ��� 
��������, ��� �����. <�����	������� ������, ���	����
�� 	 ������� 	��-
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������ ����	���
 � ���������
. )�� ������ 	�
��, �����	������� 
�����	�� ������ � ������� ��	�����
 � ������
���� �����	�� ���-
��	�����
,– ��������� ������	� � ���������	�. #�**���������
 ����� 
��� �������� ���
� ��������� � ���� �����	��������� ��������; ���� 
(�� �������� �������� ������������, �� ������������ ���� ��������� 
���������	� � ����� ��������� ��� �� ����. )������� ����	���� �����-
	��� � ��������� ������������ �
������� ��������' �����	, � ���� 
�	��'�����	�
 ������������ �� ��������� 	 ����', �� ������ � �� ����-
������ 	 ����������� ����, �� ���	�	�� �������� ����������
 	 �������-
��� 	���� � ���������	� ����������
. 

G��������	� 	����� �� ����� ������	�	���, ���� ��� ���	�������
 	 
������� 	�������� ����	���
 � ���������
. A��� 	����� �� ��	��
�� ���-
������, �� (�� ������, ��� ��� ������� �� ��' �����' � �����	����	��' 
��
���; ��� �� �������
 �� �' ���	��������� � ������ �������� �' «��-
��������������»; ��� ������	��� �' 	��������	����� � �����	�����-
�����	����� ��� �����	����	�������	�����, �������	��� 	 �' �����	�
' 
«������» � «��	�����» � ��� ���	�� �� ��	��� ���	��������� �' 
«	���������� ��� �����	��� 	������». &� 	���� �����	��� �� 	 ���	�-
	�� ��������, � 	 �����
��� 	����, � 	�� 	����� ���
	�
�� �	���� ������ 
���������� 	����. )�� ������ ������������� 	���� 	� 	��� �' ��	��-
����������� �������
��
 	� 	��������� ����� ���������	� � ������
��-
�
  ���������, � ������ � ����� �'������
�� � ��	������
��, ���-
��� 	���	�� ���� 		����� 	 ������� ����	�����	� ������������ ����-
���: (�� ������ ���������, (�� ���� �������, '������, ����������� 
�����, �������
��, ����'��, ������� � ������� ���������	��� �����-
����, ����
��, ��������� 	�����	���
��, ����	������ ��� ������ 
���� ($��	��) � �. �., � �. �. )����� ���	�	��� ����
������ � 	�������-
����� ������������ � ��������������������: 	��������� 	���� ���-
�����
 ����� ����� �������, �'���� � ���	����
; ���	�	����
 ��������-
��� ��� � �������; ��������
 ����� �����������, ������ ������ 
�������	��� � «���
'» �������, �������� �� ��', ������������� �' «��-
��» � ���� ������ – �	����	��� ��� ��������	�� ������� ������
 	 ��', 
� 	 ������ ���������� – ��
�� ��������	�	��� ������ ����	���. ;�
 �� 
(���� ����, 	����� ����� �� ���
 ����	����� ������ – ����������� � 
�*�������
 ��������� 	��� 	 ������ 	 ���
' �� ����������
 � �����-
����
: ����������
 ���	����
 	�������	���� ������� ������ �����-
��������� ��������	�, � ���������	����� ����	����� ������	��� 	���-
������ ��'�	��� ����������. )����� 	�������� �� ���������  ����-
����� 	 ���� ��������
, ���	������ � ������: ��� �� ���	��� �	���� 
��������
 � �	��� 	�����  ������ � ������ ��������
 	�������� ����� 
� ������ 	 ����� �	��' 	��������' 	����	. !������ 	����� �����	���
 
�������� � ��������� �������, ��� ����������� '������ ����	����� 
����������, � (�� �����	�
�� ���	�������	� ������
�� �	�� �
�� ����-
	���� ��������� ������. !��� �	����	� � ������
 �����	
��
 ��
 	��-
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��� �������� ���
��, � ������ �� ����	����
 ������� ������ ���: ��� 
�������
 ��������� ��	������
 � �������� ���� ������ � �	��� ������-
��. &� ����������, ������� � ���	����� ���	��������� ������� ��	�-
���� ����'�� � ����������; ��� ���������� ���	���� ������
�� � ����� 
���������	����� 	����� �������	����� � ��������������� � ����������; 
������������	��� ������ �����	
��
 ��	��� �������� �������� ����-
	����; � ���������� ���������	� ����	����
 � ������. 

&���	���� ������  	����� 
	�
���
 ����� �� �������� ��
 �������-
��	�. &����, ���	���� �������	��� �	�� 	�����, �������	��� 	 �� ���� 
�	�� �����	����� 	���; �� �� 	���� �� 	 �	�� ����, �� 	 �	�� ��������-
��	� � ������ �����	��� 	 �����
��� �����. 

2������� (����, ���������	����
 	����� ����� �������
 �� ������ 
� �� �������� ����	�; ���	�
 	����� ��������� �� �������� � 	���������. 
%������ ����	��� 	����� ���� ����' � �������, ������� � �����, ����� 
� ��������
, ����� � ��������
; ���	��, 	�� ��, ��� �������� �	����	��-
�� ������������� ���������	�; �������
 	�����, �����
 ����� 	 �����-
����� ������, ���� ��� ����� 	����� ���������
. ;������� ����	�� 	��-
��� 	����� ����� ��'�	��� �	������ � ��	���� ������  ���	�������	� � 
���	�������	�  ������: ����
 �� ������ ������ �������� �	��� ���	�-
��������� _ ���	��������� ������ ������� � ��� ������
 � ��� 	 ���� 
	���	�� ������	�. G��������	� ���� ������ ������	� 	� �������	�; ���-
����	� �������	��', 	���, �	
�����' ������	�� ���� � ������	����� 
	��������	�����. 

9��	� �����
 ������ ���	��������
. 2�	������ � ������� ������-
�� ��� ������ �	� ���	��' �������� 	�
�� ��	�� 	 ���	���������
': 
(�� ��� ������������� ��������� ���	�, ��� ������������� ��������� 
����	������� ��'�. !��	���������� ����� ������� ����� ���, � ���-
����� ��� �� �������� ���� ���	�, ��� ���	� 	�����, ��� ������������-
�� ���	�, ��� ������� �������������� ���	�, ��� ������� �������	���� 
�������; ��� ����	����
 ���������� ����� ���, � �������� ��� �� 
�	����� ��'�	���� ���������	� 	 ����, ��� 	 ������, ��� 	 �	��� 	����� 
��� �� ��	��
�� �	��� 	�����, ��� �������, ��� ���� ����. !��	� ���� 
����� �� ��'� � ��
 ����; 	 (��� ��� ����������; 	 (��� ������� ��� ��-
��
; (��� �������
���
 � ��� ���� � ��� ������. 

 
21. ��	������	��� � ������������� 
 

) ��������� ���	� � ���������	� ����	�����	� ��������� �������� 
������� ����	�����. #����� ���� ����������� ��	������ ��������� 
����������� � «	������» ������� ���	� � ���������	�; ������ ���� ��-
������� � ��	���� �' «	�������

», ����	��-��'�	��
 ��������. !��	� 
����� «���
	�
���
» 	� 	������, ����������	����-�������� ����; �*�-
��� �� ��� �����
��� ����� � �����	�
 �������
 ����	�����
 ����, 	 
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������ ��� 	�������� � ����� ������	��� ��������. G��������	� 	 �	�-
�� �������	����� «������������» ���������� �������	� �������-
������������' �����, ���������� � 	�����' 	����; �� ������ ����	�-
����
 ���� �������
 ��� ������, 	 ������ ����������
, �����, �������� 
– � ���������	����
 ����� ����	������, � ����� ���������	� � ������� 
������. 

)�� ��'�	���� �����
��
 �������	� ����	��������' ��� ���������-
	� ��� � ���� �� �����: ���������	����� �����
��� ����� ���� ������ 
	���� � ���	��� 	���� �' ��'�	��� �����
���. A��� ���	� ����� ������� 
����
, �� ����� ����� ���	���������, �. � ����� ���	���	��	�	����, ���-
	�-	������, ���	�-�������� �, ������, ���	�-��
���. A��� ���������	� 
����� ������� ����
, �� ����� ����� ����	��-��'�	��� ������	���� � 
�������	����� ������ ��� ���� � ��� ������	, ��� ���������
 � ��� *��-
��. ) �������� � ������ ������ ���	� – ���	� � ���������	� ��� 	�� 
�������	� ����	��������', �� �	
�����' �����
���� �������� ���	�-
��������. 

;����� (��� �������
���
 �	
�� ���������	������� �� 	��� ��'�	-
��� �������� ������ � �������� � ��� ����������� ��������. 

2��'�
 ���������	� ���� ���'�
 ����	������� ��'�. &� ������ 	 (��� 
���'�� ����������
 � �����	��� – � ��������� ������	�, � �������� ���-
���, � ���	��	����� ��	�������	�; ���� ���'���� � ������	����� ����-
	����. A����� � ��������� (����	���������) ����� ����� ��� ����� 
���'��	������� ���� �������	�
�� ���, 	� 	�
�� ������, ����	�� ���-
����	�
�� 	�� �������	��� ��������; � ������ 	�� 	��������� ������ 
�
�� ��'�	���� 	��'������
 �����	��� 	 �������� – ��������������� 
��� ������������ – 	����������	��. P�� �� ������, �����, ��� 	�� (�� 
�
�� �������
 ��	�����	���� ��� ��� ����� �� ��' �����, ��'���

 
�	�� ����� � �	�� ����������, ��������� ���� 	�� ��������� �
��. 9�, 
	����������	�� ��������� ����� � ���	��������
, ���	��������
 � ��-
	����, (����������� 	����� � ���	��������
 – ����� ��������
 a priori 
������������. &� (���������� 	�� ��� �� ���� �� ����� ��������	��� 
�� 	��'�	����	� 	 	������' ���	��������
; ������� �������� ���� �� 
���� �� 	 �����
��� �����	�
�� ���������	������ ��
���
; � ���� ��	���� 
����� ����	��� 	 �������� ������������� ����, �� 	���� ������ �� ���-
	�. <��� ������
 ����	����
 ����� 	 ������������� ���������. 

������
 �� ������ ������	� �	���� ���������� �� ���	���������	� 
	� 	��' ����' � ��������
'. <�� ���� � ��'���� 	����� ���	� � ������-
��� ���	�; ��� ����	��� ����	�� ��, ����� ��� ����
 ����� ��� �����	��-
�
 	������� ������ � ����� �����	�� �������� �	�� ������	����� 
�����, �	�� ��������� ��	
�����. ;�����	�, ��� ������, ��� �������-
���� ���� �� ���� �� �������� 	���� ����	������� ��'� � �� ������ ��� 
��� 	����� � ��������� ����; ���� �� ��� �������� ���� 	���������-
��� � ���	��
��� ��������, �� ��� 	�'��
� �� �	��' �������	 � �����-
������ �������� �������. 9���� ����	� �������	�
�� ������� ��	����, 
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��� ������� �����, ��� ������� ����������; �������
 '�������	����-
�� ��	��	�, ��� �����	�������� ���	�������, ��� ��	���� – �����	
��
 ��
 
���� ������� ������	������ ����	���
 � �������� 	 ��� �����' ����	��-
��	����� ����� � ����������. 

P�� 	��'�	���, ���	��
��� �������� ������� ����� ���� �� 	���-
���� ��: ��, ��� 	���� ����	�� 	 ����� 	 �����	� 	������ � �������	-
�� �������� ������� ���������
,– �� � �����	�
�� ��� «�������». /��-
��� ����	�, � �� �� ��� �� ��� ��� ���', ����� ����������� �����-
�����
 	���� � ����	��  ������ «���	����», ��������, �������	��-
�� ��
 ���� ����������; � ��,  ���� �� �� �������
���
, �����	���
 
����������� � ��������� ��� «�������». 2������
��������� � ���� (��� 
����������� ��	��� ��������� � �����' �����, �� ����� ��	�����
 
������� �� ���� 	���������� ��	����� � ��������� �������������. 2�-
��������, 	��	�	��� (�� �����������, ���� ���	������ �������	���� � 
������������; � ����� ��	������ �����	����� ���	��� ��� ���� ����-
	���� ��	����� � �����
��� �������. ����������� ���� ������������ �� 
�	��� (���������� 	��������, �� 	 ������� ������	� �	��� �� ����� 
��	������ �������	�-���������� �����, � (�� ����������� ������������ 
��� �������
���
 	 ������� ����� ������	�� ������������ �������� – 
+���. 2���� ������� ������� � ��� ������	����
 ������� ������� �� � 
������������� �� ����������� ���	��
��� ��������, ������ �������
 
�� ��� ��� 	��' ����	�
'. !������ ���� � ��� ������ 	���, ���������-
��� � ��	�������� +�����	�, ������� (���� ��
 ����	�� ��� ������ 	�-
��, ������������ � ������	����� ��������� � �����
��� �������, �. �. 
����, �����
 ����	��� �� ���������� 	�����
��� +���. 9��
 ������
 
����� ����������� � ����	���� �������
�� �������� � ������ ����	��, 
���������
 	��� ��� '������, 	�� ��� �������������� � 	�� ��� ������-
��� ��
���������. A�����	����, ��� ��� ����������� �������� 	��
��� 
� �� ��� ���	���������, � �� ��� ���������	����� ����� �����	��. 

!��	��������� ��������� ����� ����� �� ����� ������������ ��-
�
; ��� ����� ���� ���� ������������  ����, ��� ������ ����	����
 
«��������». &� ��������
 ������������� �� ����� ������ ���� ���	� � 
���������	�: ��� 	�������� ���������� �	�� ���������  ��� �  ���	�-
��������. ; ����� �� �� ���������� ���	��������� 	 �	��� ������ ���-
����	����� ��������� ����������� ����������� '������, '��
 (��� '�-
����� ����� ���� ������� ����	��� 	 ������� � ������� �������. 

<	����	�
 ������ ����� � �������

 �� '������ � �� ������, ����-
��������� �� ����� ������ ���� ���	� � ���������	� ��� ������, ��� 
���	� � ���������	� 	���� �� 	�����-��'�������� �����, �� 	������-
���, ����	��-��'�	���. A��� ������
 ��	������� 	 ���� ����	�� ���-
��� ����������� �����
���, ���������� 	 E���������	� «�����	�� +���-
��», �� ��� ���	���� (��� 	 �	������ 	�� ���� ������� ��'�: � ��	��	�, 
������� 	 ����	� �����������, � 	���, ��������	����� ���	� ����	�-
����� �� ��'�	��� �	�������, � �����, ��������� *���� ���	� � ����-
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�����	�, � 	����������, ��������� ����
��� ������� ���	����������. 
!��	��������� � �����	� +���� ��	�� ����� � ��� �� ����	��� ��-
���, �������	�
�� ���
 	 ����� � ��� �� ��'�	��� �����. %�'�������� 
��������� «+������» �� «/�����	�» 	����� ����� ����	�� *�����, ��-
������ ����
 � ����������� �������
. A	��������� ���	� ����� 	 	�-
��, ������, �� ���� ��'�������� ���������; ��� ������	��	��� ����� 
��	���������� «+���
» � «/�����	�» – �' �� ��������������, 	�����-
����� ����	��� «/�����	� �����», �� �������
 �����	 +������ �����, �, 
�������� (����, 	���������� ������� +���, �� ��	����
 ��� ����� ���-
	����������. P�� ������� �� ������������ �������� �������
 � ���-
��� � ����������� ��� �����	�����������; � ������	��	�� ����������
 
(«�	� ����», «������ � ����» � �. ���.) �� ����� �� ��������� 	������ �� 
��������� ������� � ���������	�������, �� �����	��� ��� � ������ ��-
���� ��	����� �������	�. 

<���� ���� �� �	�����
  ����, ��� ���	��������� ��	�� ���� �� 
�	�������� ������, ������� ���	�� ������
, �. �.  ������������ �' 
«	������» 	 ������ ����. 2��� ������
 � �������	����� «�����	� +�-
��
» ��	������� 	�� ���	� � ��� ��������
, �. �. 	�� ���	��������
. ��-
����������� ���� �����
��� ��'�	���, � ������ ��� ����� ����� � ���-
����� ����� ��� �	�������� ���
��� ����	���
 ������ �����. &� 
�	�������, �� �	�������� 	���	����, ��	
������ ��� ��������� ��������, 
�� ����
��� 	 �����	������ ���������, �� �����	��� 	 ������
������� 
������,– ������ �������� ���
�� �	�� ����� � ����
���
 	 �	��� «��-
���������» �������� � ����. B���	� ����� ������	����� � ������������ 
���	� �� �	�������� 	�����
��� +�����	�, �� �	������� ����	������ A�� 
� �� ������
������� ��������� �������	����� A�� 	���, � �	��� �����-
	�����, � ���, �� ���	���	��
�� �	��� ����������� 	 ����	������ � 	 
��������� �������� +���, �� �������	�
�� �	�� �����������  ����-
���,– ��� �������	�
�� ��� ����� �	�� ����������� ���	�, ���� ������� 
������ ���� 	��' 	��	 � ������	 ����� ��������
 �� 	��' �����' ���	, 
����� �������� � ��� �� ������. ;���� ������� ���� ���	� ����	��, � 
(�� ���	� – ���	� ���� ��'�� – ����� 	 ����	� 	��' �����' ��� ���	. B�-
��	�, �����	������
 �� (���� ���	�, ���
�� �	�� ��'�	��� ���������	� 
� 	������ 	� 	�� ������, �	
������ � (��� �������; ����	�, �� �������	-
�
���� (���� ���	�, 	���� ��������� ����� � ���������� �������
�� 
����� �����. !���������� 	 ������� ��������� ����������� 	 ��'�	��� 
�	�����, � ������ � 	 ���	����
��; 	�� ������ ������������� �� ��� 
	-
�
���� 	 ������� ����������� ��������� ���	��������
, � ���	� �� ��-
����� �����	����� �������	��� � �	
������ ����	����� ������ �� ��-
��������� �	�����. ;����� ������ �� �	����� ��	���� �������� ������� 
��������� ���	��������� �� ��'�	��� ����	�, �����
 �������� 	 ����-
������ �������� ���������� ����������	� �� 	�� ��� ����������� 
�������. 
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&����
��
 ������������� ������� ��'�	��� �	����� � �������
 ��; 
��� �������	�
�� ������	����� ���	� ����	��, ������� (��� ���	�� � 
������ 	�����	��� 	 ���� ������	����� ���	���������. !�������
 ���-
�� �����������
 ���������� 	 ���� ����	�� 	���  ��'�	��� �	����-
���, � (�� 	��
 ���� ��� 	��
  ������	������ ���	�. )�� ������ ������-
��
 ������������� ����� �������� ��	������ ���	�	�� ���������� ��� 
��	������ ������ ���	�	�� �����������, �� �� ����� �������� ����� 
���	� 	 ��� ��������, �� 	����
 	 �������������. !��	� ���� ����'�����
 
*���� ��'�	���� ����
 ����	��, � ����������� ����� ���� ����� ��'�	-
���; ��(���� 	�� ���	� �� ����� ���� � �������. %���� ���� ��������-
��� ����	��� � �����	����
 	 ����'�������� ���� ��� ����� ������-
�������� ���	� � ��� ��� ���� ���������	����� *����, ��� �' ����'���-
����� ��	��������
 �� ����� *���� ��'�	���� ����
 ����	��, �� 	��� 
��	��������� �������' ����������' ����	��. &� ���	� ���� �� ���� 
� �������� ������	����� !��	� ������ ���� �������� ����� 	����-
���. 

9��� ��������� ������	������ ���	� �����	��, �����, 	 �������-
��� ������ ������������ ����	�� ���������
  	������ � ��' ���
'. 

�� �����' ��� ����� ���� � ������ ���� ��������� 	 �����	�����-
���, �����. ; ����� ����� ��� ��������� 	������ �������: ��� ��	���-
���� ������������� ���	� � ���������	�, ��� ��	
���� �' 	 �' ��������-
��� ������	� � ����	����. ������
 ����
���
  �' ��	�������, 	�-
���	�', ���� ��� ������������� ��	������ ����� ������ ������� �����-
��������
, ��� ������
 ���������� ��	��	������ ����, ��� ������	�
 �� 
�������������� �������� ������� ������	�	���
, ��� ������	�
 ���-
��� ����� ���������� ������������ �����
����; ���� ��	������� ���-
��� ����� �	���������	���, � ����� �������, � �������������� ������� 
������������ ����	���
, �� �����	���� ����� ����	��� ����� ����
 – 
����� ��������	�
 +����� ���� 	 ��	��	����� ������ ���'��, � ������ 
�������, � �	������� �������������� ������������ ���, ���������� 
����	��� ����	���� 	�
�� ������� – ����	���� ����������� ������ 
����� ����� ������	������ ����	���
. 

������
 ����
���
  ��	������� �������������� ���	� � �������-
��	�, 	�-	����', ���� ��� �������� ������ ���������	����
, �� ��	������ 
� ������������ ������� 	�������� ���������
 – ��� �������	�
 	 
���������� ���������, ������������ ��
 �������� ������������� 
�������
 ����	���
, ��� ������ �������������� �	������ ����	�� 	 
	����� ����� � ���, ��� ������
 ��� (�� ����	���
; ���� ��	������� ��-
�������	������� �	���������	���, � ����� �������, � ���	����� ������-
������ ����	�������
, ���������� ���������� ������� ���������
, 
���� ������ ����� ������ ������ ����� ����	�� ��� ���� 	 ���� «��-
�������», � ��������
 ������������ �������� �������� 	 ���� ����	��-
��� 	��������� �����	������; � ������ ������� – � ���	����� ���	����-
����
, �������� �	��
���� ���������	�������  ������� � ����������� 
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� ������������ ���	����� ����	��, ����
����� 	� ���, �� «�	�����» ��� 
	 	����� ���. 

&�����, 	-������', ������
 �
������  ��	������� �������������� 
���	� � ���������	�, ���� ��� ��	������ � �������� ������� ������-
������� 	����	�	���
 – ��� ���������	�
 ���� ������ 	��� � ������ �	-
�������, ��� ���������	�
 ���� � ������	� �����' �������� ����	��, 
��� ��	����
 ��� ����� 	�����; ���� ��	������� ���������	������� 
�	���������	���, � ����� �������, � ���	����� ���� ��������
 ����	��� 
�����, ������ ��������, ��� ��'�	��
 �	������
 ��� ������� ������ 
����	��, ��� ��� �� ��������
 	 ������������ �������	�� � ��� ����-
������ ���������� ����� 	����� � 	��� ��������, � ������ �������, � 
��������� ������� � ����������� �������������� ���������
. 

9��� �������, ������
, ��	�������
 ������������� ���	� � ����-
�����	�, ��� ����������� ��	�����	����
 �� (���������� ����� ����	�-
�, ��� �������������� ������� �� 	��� ������	��� �	����	� (��� ���-
��, ������ ����	�� � ���������	�. )� 	��' (��' �����
' �� �������
 �� 
��� ����� 	������� 	 ��������� ������ � ������������� ���	�� � ����-
�����	��������. ) (��� ������ ��� ����� ��������
 ����	��� ������	����� 
���	��������� �� �������������� ���	��������
, ������
 � ���	��� ��-
�������� ��������� ���� �������	����
, � � 	������ – ��� ����������� 
����� � �������; ��� ��������� 	�	������
 	 ���������� 	��� ���-
��	����
 �� ���
������
 ���������	����� 	��� � ����������� ����	���-
��	� � ������ �	�� ���� � ����� ����'����. ;, ������
 ��� ����������� 
	��� ����������� �������, ��� �����, �� �	��� �������, ��� ������	��� 
�� ��	������� ������ �����, �����
 	��-��� ����� �����������
, ��� 
�����	��� «�	��������» ����� 	������ ����� ��
 �����, ����������'  
	��������� �	�������. !��
���, ��� ���	�� ��'�� ��	����  ���������, � 
	����� – �������	�� 	�� ������ ��*���	��� 	��� � 	��	����� ����	��  
������������� �����. !�� 	��' (��' ��'���' ������
 �� 	������� �	���� 
����	���� ����	���
 – ����������� ������ ����� ����	�� �� ����	� ��-
����	������ ����	���
. ; ����� ����� (��� ������� ��� ����� 	����-
���� ������������ ����	� �	�� ������������� ���������  �������� ��-
�������	�������. 

&� ���� ����������� �������� ���������
  ���
��� � ��������� 
���������	������ ������, �� (�� ��	��� �� ������, ��� ��� ��	
���� 	��� 
�����	 ����������� ���������	������� ��� ��� ��� 	������ 	 ���-
������ «�����������» ����������' �����. ) ����������� ���������-
	������� ����� 	����� �������� ���������� � ������������, �����	��� 
� ��������, ����� � ���; ��������� � ��	
����� �������� 	 ��� ����� 
��, ��� ����	����	��� ���� ���������	�. ;���������� ��������� ����
��� 
��� ������������ 	�����
���, ����������� ��� �� �����, ������� �� 
����	��; ���� 	�����
��� 	����, �����,  ��������� ������ � �����-
�����
�, ��� �������� 	 �������� �������: ������ ��	�������, ��� ��-
��������� ���������	� �� ����� �	�������� ��������
  ���������	��-
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��� ���� ��� ��� 	 ������ �� ���� ������������� ���	� �	����� ���� ��� 
� ������ 	 ���� �	��� �����	�����, �������	�� ������ �������. &�����-
�� ���� �� �����	��� ���������	� � ����� �� ��� 	�������' ������	: 
���
 ������������� ��������	���
 ���� �� ���� ������ �� ��	������ �� � 
��������� «������
», �� ��� ����� � ������� ���. +��������, ���, � ���-
��� �������� ����������� ���������	�, �� ����� <��> �������� ���� 
���	�	��� ��������	���
, �� � ������
�� ��� ���� �������; 	������� 
«������» ���	� � ������ ���������	�, 	 ������ ����� � ��� �����	����� 
– � �� �������, � �� �����	��, � �� �����������. &� 	 (��� ������� � 
���������� �������� ��� ������ �� ����� 	�������� �� ������ ���� 
���	�, �� ��� ������ *����, �� ������� 	�������	�
. ; 	�� ���������� 
���	��������� ��	�������, ��� �������� ���������	������� ���
	�
���� 
���������� ������ 	 (��� ������ 	�������	�� ������ ���� ����� ������-
��	� ������ *����. P�� ������, ��� ���������	������� ���� �����
 ���� 	 
������� ����	�����	� � ��� ��(���� ��� �������	��� ������������ ��-
�������
 � ��������
 	 ���. 

����������� ��������� �������������� ���	� � ���������	� �����-
�
 �� ���������� 	 ��' �������� ��������� �������� � ������ ����, 
�����
 ����� ����	����� ����� ����� +����� � ������ 	���	��� 	 ��-
�� ����	�� ������ ����������� ���������. 9��� ��������� 
	�
���
 
����	��
 �	�����
 ���� ���	� � ���������	� – ��'�	��
 ������� ������ 
� ����	�����	�, �. �. �� ���������, �� �	�����
, �� �	���� � �� ����'���-
��� ����	�
. ����	�� ����	������� ��'� � ��'�	��� ����� ���� �������� 
���� +����, � ������
 �� ����� �� ����
�� ��� � �	�� �����	����� ����. 
!�(���� ���������	�, ����	����� ������� ���, ������ �������� � ����-
���� �� ������� ��������� � ��	
�����. %��� ����, ������ ����������� 
���������� ����	��� ���������	� ��� ������� ����������: ������	��� 	 
������ ����� ����� ��������	�� ������������� ��������	���
 �����, 
�������� ��������
���	����� ��'�	���� ����	��� ������ � ����	�����-
	� � 	������	����� �������  ������������ ������������� ������-
�������� ���	� ������ ������	� � �	��������� ���	��������
. P�� 	��-
��
, ���	��
��
 ���� 	�
�� �������� ������� ����	����
 ������ 
������������ ����������, �����
����� 	�
�� 
	����� ���������, ��-
�������� ��������� ������	������ ��	�������	�. <� ����� ��������-
���� ���������
 ����������� �	������	� �������� �� ����������� ���� 
� �� ��������� ���	����	�, ������ �	
���� ���������	������� � ����-
��	����� ���	���������� � ��� �����'���
�� �� �� ��'�	���� 	������-
��
. 

P�� ��������, ��� ��������� ����� �����	��� ���	��������
 ����� 
����������� �������, ��� ��' ��������, �� �� � � 	��
  ��'�, ���� 
�� ������	� �	���� ������ ������	������ ��	�������	�. !�����
 ��-
����������� ���	� � ���������	�, �����	�� ���	��������� 	����� 	 ��' �� 
�� 	��� � �� �� ������; ��� ����	��� 	 ��' ����������� ���������	� � 
������ �� �' ����������� �������; ��� �������� �' ����� ����������� 
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(������� � ��� �������� �� ����� ��������� ��'�	��� ����������. !��-
�����
 ���������	������� �������
 �����	�� ���	����������, �. �. ����-
������ ����������� 	����. B�� ������ (��� 	��� 	 ���	����
' � 	 ����-
����', ��� 	��� ��'�	��� ���	��� ����������� �����, ��� ������� � 
��'�	�� �������	��� ���������	����� ����. !������ 	�
�� ����� ��-
��	��, � ����������
 ����� ��������
 	 ����������� ����� � ������-
����� ����������, ��� ����� ������ ��� ����� �������� �� 	����� ���-
����� ��������' ��������� � �����, 	�� ������ ��� �������
 �� ����-
�������� ���
��	���� � ���������������, �� ����������� �������� � 
�������, �� �	���������' ����������	 � �����������	�, �� ������ 
����������	�, �� «������� 	 ���'» � �����. +�� 	������ � ����������, 
�������	�� ���	��
���� ������ – ���������	������� �������� �� 	���-
������, �� ���� ����� ����	��� ������ ������
. !�(���� ������ ����-
�����	�������� 	������� – ������ ������ �� ����������, �. �. 		���� �� 
����'������ ������ 	 �	������� �
� ������������ ���������
 � 	���-
��
, ���, ��� �� ��, �	
���� ���	��������� � ���������� ����� �����. 

P�� ����	�
 (�������������
) �	
�� ����� �������� � ���������	�� 
	�������
 	 ���, ��� ���������	� ����� ������� ������� 	 �� 	����' ��-
�
', ������	�
 �' �� �	�� �����	�����. &� ���������	� ��	���� �������, 
��� ��� �����, �� ������
 ����� ���������	�, ��� � � ��� ������ 
����. &� 	��� ������ ������	�� 	����� � �� ����	� ������ ������� ����-
������� ������� � ������������ 	���������
, �� 	����� ������ ������� 
��� ����, �����
 ����� � ������� � ���������	�: (�� ���� – ���'��	�-
�
���� ���������	���� �����. P�� �� ������, ��� �� ��� �����
 ������-
����
 ����	� ��� ����	������ 	���������� 	 ���������	� � ������� ��� 
�	��� �������: �� ����	� � �� 	�������	������, �� ���������� ����	-
������ ���	���������. G��������	� ��������
 �� 	 ���������� ����	-
���� ���	����	� � �� 	 ��*�����������' �����
', � 	 ���������, �	�-
������ ������������� ������. )��	���  ����� (�� ������������� – 
	����� �� 	 ����', �� �������� �� ���������� � ����	�� ���� ��
��
 ��
-
�������� ���������	�, ���� ���� – (�� ��
 ���� 	����� ����
. 2	����� ��-
	���� ���� ����� ������������ ����	���, � ����� ��� ������ ������� ��, 
���� �� ������� ����� ������	����� ���������� 	�������	������. 

)�� (�� ����� 	������� ��. ) ����	� ���������� � �������� ���	�-
���
��, ��������� � ������� ���������	������� ����� ����������� ��-
�������� – ������������� 	 ������� � ��������� ������ (���� ���	�. 
;����� ��� �����	��� ��������� ������� ����	������ ���� � ����-
���� �� �������	��� ����������� � �������	��� ��������. ;����� ��� 
������ ����	�� ��������� – ������ ���
 � �	�� ����� ����� ����� +���-
��, ����
�� ����� �	���� ������ � �������� +��� � ����� ���������. 
!���������, ���� �� �� ���� ������������ �����������, ���� �� ���� ��-
���
��� ��'�	���, ���� ���
 ���������� ���������
 �������	��
 ���-
�������� � �������	��
 �������� ���� 	 ���������  �	���� �������-
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������ ������. 9�, 	 ����	� ���������	� ����� ����������, � 	 ����	� 
����������� – ����������� ��'���� ����. 

����������� �����
��� ���� �� ������� ��������	�
�� � �� «����	-
���» ��� «	�������	�����» �����
����. P�� 
��� ��� �� ����, ��� ����-
������� ����	� ����� �� ������������ ��  ���� 	�������	������ � 
��  ��� ���	�. 2	������� �������������� ����� �� ���	���� ����	�� 
��  ������������ *������� ��*������������� '�������, ��  ����-
������� ����������� � ������� ������ �� ����	� ����	�����
, ����� � 
���	� (����	�). <���	���� ����� ���� 	 ���� ������������, ��	���	�-
������, ��*��������	�����, ����	�
�� �����	�������� ����	�����, ��-
���	�
���� ������ ����� � ���'��	��
���� ������ �	������	�. ����-
������� ����� ��'� ����� �� �����	����
 �� 	 ��� ���������� ���-
��	����
 �����: � ��� �� ����� �� ����� ��������� � �������. 9�, 
'���������	� ���	��� 	�� �� ����� ��� ������ ����	��� �����������; 
'���������	� �� &������� ������ �� ����� ���	��� 	��� – � ��� �� ��-
��� ��� 	��� � ����	�
�� ���� ����� �����
��� �������������. 

&�������, 	�
�� ����	��� � ��*������������ �����
��� ����, �-
������ ��, ������ ���� �� ����'�������� ����������� �����
����, ��-
����� ���� � 	���	�� ���
��� ����� 	����� 	�� ������� ����	���. <�-
��� ����������� 
	����
 �� ������
���
 ������ �����. ����������� 
����� ����� �������� 	 �����' ����	��� �����������, � 	�������	����� 
����������� ����� �������� 	��� � �� �������	�
�� ����	�����
. 9���� 
����� ����	����
 �� ����������, ������� ������������ ����� � �����	��-
�
 ����	��, ����������� *�������; �����	����� ���� 	���������
 	 
��	�������� 	�����' ��
��� � ������	; ������	� ��� �� ��	
���� 
�����; ����������
 ���� ������� �������� �� ����	���� �������
 � ���-
	������ ��� 	 ����	�� �'���. +�� ��������� �������, � ������
 ������-
	��� �����, � «����	�» � «	�������	������» �������
 � ��� ��	���, 
�� ����
���� �������������. 

) ���' �����
' ��
 ���������	������� � ���	��������
 ����	����
 
����������� �	
�� �� � «����	������» � �� � «	�������	�������», � � 
�������������� 	 �� ����	��� � ���������, �� ������, «����	�� ����-
��	�». !������ ���� � ������� ������ ���� ������� '��������, � 
������ 	���� ��'�	��� ���������, ������� ���� � ���	����� ������ 
(����) ������� �����������, � ������ 	���� ������ � ����	��������� 
��'��,– �� ���	����	��� ��� ����� ������ ���� ������� '��������-
���, � ������ 	���� ����	��� � �������
������� � ��������� ������-
����� ������. H���� 	���� �� �'��� � �� 	��������, �� �������
 � �� 
���	���, � ����� �����
��� ��'�	��� �����, ���������� ����������� � 
���������������, �����, ������ �	�� 	��� � (������ ��	��	� � �����	��. 
!�(���� ���������	�������, � 	��� «����
����	����
», �� ���� ��� ��-
��� 	������������� ������ �����; ���������� �� 	������� � ���� 
��������� 	����, ��� ������ ����������� 	���������� ���������	��-
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����� ����� �������	���� ���� ��� ����	�� �������� �����	� � ���-
���������, �� 	�����	����
 ����	������. 

H����	�� � ������� ���	��������� �� �	��� ����	� � �� �	���� 
�������� ����� ����������� '������. P�� �������
���
 ����� �����-
���� ��� � �������. 

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

������������� ������� 	����� 	 ���, ��� ����� ������	����
 � ��-
	��������. <�� ���������
 ���, ��� ���� 	�'���� �� �����
��
 ��������-
��
 � ��������� ����� «�����» � «'���», ��� ���� �
������ ������  ��-
��, ��� «�����», �, �����
 �� ���, 	��'����  ����, ��� ��	�������. ����-
��
 ���� ��*��� ��	�������	�; ������ ��(���� ��� ��	������� ���, ��� 
����� ����**��������. 

)��'��
  ��	�������	�, ������������� 	����������� ��� �� � ��-
��	�� «������», ��� ������������ «������», ��� �������	�� �������� 
����������, �� � �������	��, ���������������, ������	�� ��	�����-
���, � ��	�������� �� ����� ����, ���� �� ����, � ����� � ��
 	��'. ��-
��������
 ���� ��	�� �� ������� ���
������� �������	��' �������-
��� �������
, �� ������	��� ��	�������	��. ;����� ��(���� ������� 
��� ���, ��� ��������	��� �������	��� � ���
��	���. ������������� ���� 
������� ����, 	������
	��� ������	��� �����	� �������� � ��������� 
��� ��	�������	��. P�� ����������� ��������� ������������
 	 ����	� � 
�������������; (�� ������� ���� ���� ��	��	� ������ � ��	��������
. 
;����� ��(���� ������� ��� ���, ��� ������� ����	� � ��� ����� �����-
�����. 

!���
	����  ��	�������	�, ������������� ��	������� ��� � ����� 
��������, � �����	�������� ����� ��� � �	������� ����. ���������� 
	������
��� ��	�������	� �� ��	�������
 ���
, �� ����� � �� ����� ��-
���� �����; 	 ��� ������	�� �� ����� �����	� ��� ��������; ��� ���-
���	�� ����, ��� �������� ����, ���� �����, ���� ��� 	�	������ 	 ���-
���� � ��� �������	�
�� ������� �	���� ����
. ������������� ������ ��-
��	�� ��	�� ��������� (���� ����
; ��� ������� 		���� ��� 	 ������� 
(��� ���������� � ���� ��� ��	�� ��	��	� �������
 � ���; ��� ��������� 
���� (��� 	����� ���� � ��� �������� ����	�� ���� �	������ ����
-
������ �������	��. ������
 ���� �� ����� ��*�� ��	�������	�, �� � 
��*�� �������� ����. !��
���, ��� �������� � ����������� �������� 
	�
�� �������������. 

#����, ������������� ���� �����
��� ��'�	���. #�'�	����� �� ������-
�
���
 �� ����� �� ����������  ������	�� �������, �� � �� �	�����-
������. <�� ������
 �� �������
������� � �������������� 	�����
��� 
��	�������	�, �� ������ � ��������� �����, �����	�����, ������
�-
��� � ����	�
���� ����. ����������� �����
��� �� ����� 	�������� � 
����' ���	 ��� �� ����	���� ������' �����; ���������� ������ ����� 
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������ ���� �����	������� ��	���� �����. ������
 ������� �� ����	�� 
�������
�������� ����� � ����������; ��� ������� ����������, �	����-
���� ��������	�
 ���� 	 ����	������� ����������; ������ ��(���� ��� 
��	������� ���, ��� ���� �������� �����, ����	����	�� � ����������. 

&� ������������� ���� �����
��� �� ����� ��������, �� � ������-
���. &�������������, ��������� 	�����
��� ��	�������	� ��������� 
��'	���	��� 	�� ���� � 	�	����� �� 	 ��	�� ����� ������. &� ���� �� 
����	��' ����	��-��'�	��' ��� ����	�� �� �������
���
 	 (��� �����
-
��� � �� �����	������	��� ���������. 9�, � ����	��, �����	������� 
	��������, ����� �� ������	��� ���� � �� ��������	��� �� �������
��. 
)���	��� ����� ���� 	 ��, ��� �� ����� ���� ��, ��� «	����»; ������ 
	����� 	� ���-��, ���
, ��� (�� �� ����� ���� ��	����; �� �����
 � ����� 
���-������, 	��
, ��� �� ����� ���� (�� �����. &����
��
 	��� �� �����
 
�����, �� �����
���
 � ��������
 ��; �����
��
 ����� �� ����� 	���, 
��� ������ �� � ������ �� �����. )����� ��	��	� ��� ����� ����	����
 
������� ������ �������, 	������ ����  ����������� � ��������, � 
����� ��� ��	��	� 	�������� '������� ��*������, ������������, 
�������� ���������	��. ������
 ������� ������������ ��������
 ��	��-
	� � ������, 	������� ���	� � ������� �����, ��� ���� ����� ������� 
����	�� ����	�	���� � ���������, � ���� ��	��	� ������� �������� ���-

����� � ���	����. 2�������� �� � ���	���� �������� �������	�� ����-
���������. 

!������ (����, ������
 ������� ������������ ��������
 ��	��	� � 
����� � 	����, ��� �������	�� (���� ��	��� �������
 ������ ���� � 
��������	��� �������������. )��
 ��� ��	��	� �������
���
 ����	�� ��-
����; ��� 
	�
���
 '������� �����, ����	����� 	 �	��� ����	�
��� 
�'��������. H��� ��	��	� ��� 	��� 	���������
 	 ��������������� ���-
��	�����, 	 ����������, �����-��������� 	�������, 	 ���������� ��	-
��	�������. )��
 ��� ����� �������
 ��������������, ������ ������, 
���*�������� 	���������� ��� ������ ������� � ������������� 
�����	����. H��� ����� ��� 	��� 	���������
 	 �����������, ��  ���� 
�� ��
��	����� ����������	�, 	 �������������, �������� ��������-
	���� 	�����������. ������
 �� ��������
 �� (��� ����, �� ����������
 � 
������. A��� ������������� ��� ������ 	����  ���	���� � ���	����, � ��� 
��	��	� –  ���������� ��� ������ �����, �� 	 ����	� �� 	��� ��� ���-
	�������
 	 ��������������� '������	� ��� ����	����� ������. 

!�(���� ������������� ���� ��������� �����
��� ��'�: ����� ��, ��� 
���������
 	����, �� ������
 ��	��	�� � �������	����
 �������; ��� 
��������� �������� 	���������� � 	���	��� ����
����� 	���. ;���	�-
������, �������, 	������� � �������� – ������ ��	������. 

&� ������ (�� ��'�	��
 ��������� �������� ����������� ���� �� 
��������� �������	�����, �����
 ������	���� ����	����
 	 �������, 	 
������� �	������' ��
���. ;������
 ������������� ���� ����������� 
��	�������	�, � (�� . ����������� 	���	��� ��
������� �������� ���, 
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�	������� �������	����� ��� �� �����. )��� �� ����� ����	� ��� ���, �� 
������ ���. ;�� ����������� 	�����
��� �������� 	�	����� 	�� ���� 	 
��	�� ����� � ��������� �����	���
 ������������
���� �����. &� 
����� ���� ��, ��� ����������
 	��� ���� �� ����, � ��������� ���� ��-
�� �� ����, ��� (�� ��������, ��� ������������� �������� �	�� ��������� 
� ��������� ���� �����. ;������ ����������� ����	� ����� �� ��	��-
�����	�, 	 ������ 	�����, ����	����� ��, ��� �����, � �������	�
�� �	�-
�� ������ ��, ��� ����	�����. !���	���� ������� �����	���
 ��� �����-
	����� �	������� ����	�����, � �� �����	����� ��������� ���  ��-
��������. ;����� ��(���� �����
������
 ����� ���� ����� �� ��������-
��
. 

&�����, (�� ��������
 ����������� ��	�������	� ���� ����������� 
�������	��
. ����������� ���������  �������� �	
���� ����	��������� 
��' ��� ����	��, ����������� � ���	���; ��� ��������� ���� ��������� 
�������� ��	�������	� – �	�� ����, � �	�� �������, � 	�
�� ������ 
�������. ����������� ��������������� ������� 	 ���, ��� ����	� ����� 
�������� ������� (�� ��� ��	�������	�) ������ ���
, ������ �	��� ���-
�� � �	���� ��������; ��� 	���
�� 	 ����	�� �������� ������������ 
�	��������� 	 ���, ��� ��� (���� �������� ��� ��� �����; � ������ 	����-
��� ���������� �������
 �� �������	����� (���� �������� � �� ��� ����-
�� – ������ 	����, ����	�
 �� (�� 	�� ���� � ����� �����, � �� 	 ���� 
«�����», � �� 	 	��� «����	�», �� � ����� ���������� ��'� � � �������-
��, ��� �� (�� �������� ����� �������. ;����� (�� �������	��
 ������-
����� ��	�������	� ������� ����	�� ��� ���������� �������� ,�����, 
�����
 ��������� ���� �� ��������, (���� '������ 	���� �������� ��-
�����; ������ (�� ������
 �����
 	��
 ������ ����	�� ������ � ������� 
��� ���� �������������, ������ ��	������� 	����� ��'�	��� �������-
��	� �����������
. P�� ��������, ��� ������������� �� ������
 �� ����-
� � ��������������, �� � � �����	�������� ���
��	�����. 

9��	� ����	��
 ������� 	�
��� �������-������������ ���, ����	�-
���� �� ����,  ���� ����*��������� ������ �� ���	���� 	 �������-
��� ������ ����. ������������� ����	��� ����	�� ��� ��'�	��� 
�������� � �	
��	��� �� � ��	�������� ����������� �����; (�� ���� 
��	��	� �����	������ ��'�	���� ���������	�, ���������� ������ 	�
�� 
�������� � �����	�������� (������ ����� � 	���, � (�� �������� ���� 
�����������  ��'�	��� �	�������,  	��������� �������������� � ���-
���� �� ��'�	���� ��������� �����' �����. ������������� ���������� 	 
���� �����������  ������������
���� ���	� � ����	��� �� ������-
��� ����	����; ��� 	������	��� 	 ����	�� ��'�	��� ��
�����, ��'�	��� 
��������� � ��������� �������. ����������� ��������� ����	�� ����-
������� ����� ����� ��� ����� � ���������	��� 	��� ��� ������ '���-
���: �� ����	�
���
 � �������, � ��	��	��, � 	����, � 	�����������; �� 
���'���� ����� ��'�	��� �������� � ����������� 	����� ��� ���� ���'�-
�� �����. 
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;����� (�� ����	��� ����� ������������� �����	��� �� �	
�� � 
���������� ���	����������. &����
��
 ������������� ��	������� 	 ��-
�� ����	�� ������������� ���� ���	��������
: ��	��	� �����	������ 
��'�	���� ���������	�, �����������  �	�������� ����� � ������	� 
������	��� ��'�	��� ������ 	 �����' ���
'. !�������
 	 ���� ��'�	��� 
��
����� � ���	�

 	 ��� ���� ���	�, ������������� 	���� ����	��  ���-
��������,  ����� ������������,  	�������� ��'�	���� �	������ � 
��	����: ��� 	�� (�� �����
��
 ���
��
 ������ ����� ���� ��'�	���� ��-
������
 � ��	��	�� ���	�. ������������� ����� ���	��������� 	�� �	�� 
����: � 	����� ����	����, � ���������� ������ ��������, � ��������� 
'�������, � ���� 	��'��	���
, � ��������� �������. 

P�� ������, ��� 	 ���� ������������ ����	�� �����������
 ������ 
�� ����� ����������� ����, ������ ����'����� ��
 ����	�����
 �����-
������ ���������	�������. ;��
 ������������ ���������� �� ����� �� 
���� 	 ���� 	���������� �����	�����
, �� ���� ���� �� 	��������' ����, � 
������� ����	�����	� ����� ����. ����������� ��������� ������
�� 	 
���� �	��� ���� ��������� ������������� � ����� �����	��� � 	������ 
���	��������
, � ������ ��, ��� ���	��������� ��� 
	�
���
 ������ ���-

	������ ��� �������������. 2�����

�� � ���	����������, ������
 ��'�-
��� ��	�� ������� ���� ��
 ���������	���
 �����; ������

�� � ������-
��������, ���	��������� ������� ���� �������	��� ����	�, ��	�����
 
«	���  ��'�» � 	���  +���. ;� (��� �����*��� 	������� � ��������-
��� 	���� ������	, � ���	������ �����-��������. 

������	�� �������� �	�� ����� �� ������. 2 ����������� � ����-
������ (��� �����*��� �	
���� ������� 	��' ���������	 � 	���� ����	�-
����	�. 

;��, �������
 ������
 �� 	�������� �������� ���������	�������; 
��� �� �	���� �� ���, �� 	����  �� ����	���. )������ �	�' «�����	» 	 ��-
�� ����	�� ���������� ����'����� � ��'�	�� ������	����. B���	���-
��	� ������ 	������	��� �	�� ���
�������� ������ ��� ����������� 
����������� «�����	� +���
» � ����������� �����������	��. &� ��-
����� (�� ���������� �����
 �� ��������	�� ��	�� «������������» 
���������, �� ��������	�� 	������� ���������
 «���������	�» � «����-
	��» ��� �������' «	�������	������» ����� �����. H���� ����'���� 
�� ��	�� ������ «��������
», � ��	�� ������ �����. 

P��� ��	�� ������ ��'�	��� ����� ����� ���� ������� � �������	-
��� ����� 	 ���������� 	������ ��������	������� ������� � �������-
���� ����
����
, ������ ������ ����� ������������ ����	����
 � ��-
���������� ����	����
 �����. 2������� ��� ����� �����
�� 	 	�������	-
����� ���������� � ����������	������ ������
 � �������	��� ������-
��� � ������ 	 ��	��������� � ����	����� ��'�	���� ������� �����. 
U�	�� � ���������, ���������� � 	��'��	����� ������ ������ 
���� ����	���� �����-����	��� ���� ����� ������� – '���������	� � 
���� ����������� ���������	������� – ���	��������
. P�� ����� (��-
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'�� 	������ ��������	���
 	 �����' ���
' � 	������ ��	������
 
����	
��' ������	� � �����������	. &� �� ���
 (��� (��'� ������
 
��	�
 �������������, ��	�� ���	��������� � ��	�� ����	�. 

I �����, ��� �� ��� 	������� 	 (�� (��'�. ; ��� �	��� (��� ���� 
 
�������	�� � �������	�� 	�� ��, ��� ��	�������
 	���� ���. 

 
22. 
	��%����� 
 

)�
 ������
 ���������� ����	�����	� �	���������	��� � ���, ��� 
���	� � ���������	� ����������� 	������� 	 �����
��� �������� ����-
��. !������ (��' ������	 ������� 	 ���, ��� ����	�����	�, ����
 ���	�-
���
��, ���
�� �� 	��� ������, �������	��� ���� ������������ �����-
��
 � ���	������ ��� 	 ������ ��
 ����	��', ����' ������� � ������' 
	���������; ������ 	��������� ���	�	�� � ���������	����� ����� – 
������������ 	����� � �������� �� �	��������, �������	�� ������������ 
����� ���������� � �������, ���������
 	���� 	����� ���������	 � 
�����
���� 	����� ������' 	��� ����� ��������. !� �	���� ����-
��	���� ���������� ���	� ���� ������ ���
��, ���� � ������	�; 	 ���-
����	����� �� ��� ������ ����� �����	��� ����� ���� � �������, 
�
����� � ������, ���� � 	����. ?��� �������
���
 �� ����	�' ���	� � 
�� ���� ��
 ����, ����� �������	��� 	��-���	�	�� ������������; �	�� 
������	��	��� ������������, ����� 	������� �� ��������; ������	� ������ 
	�����; ��� 	���� ���
�� ����� � ����� ��	�
 �����
; ��� ����	����
 
����������, � ��������� ����	�� 	���� �, �������	�	, �������� �� �	�� 
�����. /����� ��������� �����, ���� ������
 �������� ���	����� ����� 
������ �������, ������������ ����� �	����������� ���
��������	�-
��, �������������� ��������
�� � ������������ 	���	���. 9���� � 
�� 	������� ��������	����
, ��� ���	� � ���������	� �������� ��	����� 
���������� � ����������� *����, ��� ��� �������� �	�� ������ �������-
���, � ����� ����, � 	�
�� ����, ��� ��� ��������� ������� ���, � �� ��-
���, ��� ��� ��������
 	 ������� ����	����� � 	����������. ;, ����	-
��	�	�	 ����, �� �� ���
	 �� �������
 � �� �����, ����	�����	� �������� 
	��������
 �� ��� � ��� �� ��������	��� �������� � ��'�	��� �����-
���������, � ������ ��� ���	����� �� ���������� ���
 � ����	���. $ 
������� � ������������� ���	��
� ��� ��
��  ��������	��,  	������� 
����
������� �����,  ��	�� ��������
�, ������� � ���������
�. 

#�
 ���� ����� ���	� � ���������	� �����	������� 	������� �� ���� 
����	����
 � 	���������
, ����'����� 	���� �������� �' �������, �' 
����, �' ����	� � ����� ������� ���������� ��������� 	��� � ���������� 
�����	�
. ) ����	���� ������
 ������ ������ 	����� ��������� �����-
	��� ��������� � ��� ������	. 6�����	��� ���� 	����� ��������� ���	�-
	��� � ������������ ������
 ���� ������ *�����*�� ���	�: ��������� 
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(�� ������ ������ ������� ������ � �����	�� � 	����� ���������� ���	�-
��������. 

6����� � ���������� ���	��������� ����� �� ����'����� ����	���-
��	�, ����� ������ � ������������ ���	�������, � ��	����, �� (�������-
��� 	��� � �� ������' ������������ �����. !�������� ����� �����
 

	�
���
 �������� ������	�� 	����� � �������	�� ������ �����
��� ��-
��	������ ����, ������ 	 �������� �	��� ����� �� ����� �����	�����-
���, �� � ��	��	����� � 	���	�� '������. P�� ���� �� ����� 	���� 
�������, �� � 	���� ��	��	�����, � 	���� �������� ����	��� �����
-
���; � ������ ���������
 	������� � ��'�	��
 ��������� ��� ������� ��� 
�� ��������� ���� � �� �������	��� ��������, ������ ���	��
�� ��-
�	��� ��� �����	�� � 	����� ���	����������. H�����, ��	��	�	���� � 	�-
����� ������	���� ����� 	������: ����� ����	� ����� �������� 	����� 
������ � ������� 	���; ����� 	��
 ����� ������ ������ 	 ��� ����	�  
�������� �  ������ *����, ������ 	 ���	� 	 �� ��������� ���������; 
����� ������ ����� �������� ������������ ���	� � 	���. !��������� 
������ ������ ����� ������� ������ � 	��� ����������; ���� ���	� 
������ �	����� ���������� � ��������; 	���	�� ������	�������� ������ 
	���� �������� � �������. 9���� ������ ����� ����� ������  ���������� 
���	�	��� � ���������	������ �����; ����� ������� ������� �	�� ��	��	� 
��������� ����������� � ������	�����; ����� ��������� �������� �	�� 
	���	�� �� �� 
���� ��������� � ��������� ��	��	�. )�� ������ ���-
������� ���	��������� ���� ����� �������
, ��������� ����� �������-
��� *�����*��: ����� ������� ������ �������� �������; �������� ����-
��� ������ �������� ���; �������� ������ ��	������ 	 ���� 	���  ����; 
� 	�� (�� 	����� ������ 	������� �� ���� ����������	������ �������	��-
��
 ����, ��� ����� ���������, ������� � ��������. 9��	 ���� (�����) 
	� 	�
�� *�����*��	�	����; ���	 �� – � 	 *�����*�� ���	�, � 	 �����-
��	���� ����������� ���	��������
. 

;� (���� ��� 
���, ��� ������ � ���������� ���	��������� �� ���-
���
 �� �� ����������� �������, ��'������� �������������� 	�
�� 
«���	���������» � 	����
���� �����, ����� 	��� � 	�
�� �������� 
������	��� ���	� � ���������	� (���
 ������
 ������� �� 	 ������ 
������ ������ ���������, ��	�������� �� �������������� ���������); 
�� �� �������, �����	�
�����
 �� ����	�
��� ���� � �
��������  ���-
���������� ������������ 	 �����	������ ����������. &��, *�����*�
 
���	� �	�����
, � � 	�
 *�����*�
, ����� �������������� ��������, 
�����	������ �� ������	�� �����
��� �������. #�
 ���� ����� ������� 
�������� ����������� ���	��������
 � 	���� �������� ��� ����������, 
��� ����'����� �������	��� 	 ���� �����. P�� ������, ��� �������	����� 
������ ��������	��� 	 ���� ����
���, ��	��	����� � �������� ����-
�����  ������, �������	��� ���� ���	� � ���������	�. P�� ���� ������-
�
���
 �	��
 �����������: ��������� ����������� ����	������ ����� 
	����� � �������� ����
, �������� ����	�� � ���	���. )��'��
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(��� �������	��� ����, �������	����� ���	�� ����� ����� �������� ���-
���	��-������� ���
�� ����	������ �����, �. �. ���	�, ������� �� ��-
��������, � ���������	�, ������� �� *����. !�����	�
 ������, ��	��-
	�� � 	���� (�� ���� � (��� ������ ���
�� �����, �������	����� ��	��-
	��� ���������� ���������� ����������� ���	��������
 � 	�������	��� 
	 �	��� ���� ��� ��'�	��-	����� «��». ;��: ��������� �������	��� 
���� ���	� 	����  �������	���� ������� ����	������� ��'�, � ������� 
����	������� ��'� �������
�� ����� ����������� ������� ���	� � ��-
�������	�; � 	 ���������� �����	����
 �������� ������	������ ���	�, 
����	�' ����������� ���	��������
, ������ ���	��������
, �������� 
���������	������� � ������ 	�����. 

)�� (�� �������	���� �������	��� ����� ����� �������������� 	��-
����
, ��	��	� � 	��� �� 	������ �� ������	��-������, � ������ � ��-
��� ������. P�� ������, ��� �����	�� ���	��������� 
	�
���
 ����� �� 
����� ����������� ���������, �� 	 ��	������ ������ � ������� �����-
��	���
, �. �. ������	�� �������
. !������ ���� � �������� ��	���� 
����� �������	���, ����� �������	�

 �� ��� � ������	�
 �� ��	�, �. �. 
��	
 ��	�����; ������� (���� ��'�	��-�����	�� ���	��������� ����� 
�������	���, ����� �����	�
 ��� 	 ����, 	������	�
, �����

 � �����-
�

 ��� 	 ��������� ��������� � �������	�����. <���	� ����������� 
���	��������
 ���� ������ ����	�� 	 	��� 	���  ��'�, ����������� 	 
���� ��	��	� ���	�, ��	��	� ��� ����'��������, ��� ���������	� � ��� 
����. P�� ������� ��	��	� ����� � ������ ���� �������� � 	�������� 	 
����' � ��	����� �� �����
��
 ���	�	�� ��	����, �. �. ��������� 	����� � 
������������
���� 	���	�� ���	�  ���	��� ���	�. ; 	�� ������� ��-
�����
 ��	������ ����� �� ��	������ ������� � ��������� 	��������
; ��-
���	����� ��������
 ��
 �������
 � 	 �������� ��, ��� ����� ����' 	 
�������� ����	��� �������� ����� ��	�� � ����� ����' �������
 ��-
����	��� ���� ����	��������
: ���������� ���	��������� ������ ���� � 
	��������� 	 ���, �� ��� ���������, � ����� �������	����
 ����� ���, �� 
	�����	��� ��� 	 ����. P�� ���� �� ������
 � �� ������
, �� ���������-
����
 �������
 ��������, �����	������ 	 �������� ������	�������	�	�-
��
, ���, ��� �� ��,– (�� ���� «������������» 	 ������ 2�����. 

!��
���, ��� ������ � ��'�	��-�����	�� ���	��������� �� ��������� 
� �� ���������� ����� ����	�����	� 	 �� �����	�������� �������; �� ��� 
�� ������ � ��	��������� «������», ���������� ���� ��� «�����������» 
������
. <�� ��������� ���� �� �����' �������� ����	������ ���� � 
��� ��������, �� ��� �� ���
��� �� 	����� ������ � ��������	� � ����-
� �� �������
���� ����� 	�� ����� ����	��. #�'�	��-	����� ���	�-
�������� ���� 	 ������ ������ ����	��, ���� �� ������� ����	������-
��' � �����	; ��� ��	�� � �����	��� 	 ����' ���� � �����, ���� ����	�-
���
 ������, ������, ����	������ ��� ������L����; ������� ���	����-
��� ��� ��	���� ��� ��'���
�� �	�� ������� � �	�� �������� ���� � �����, 
���� ��������
 ���� ��� �	�����
  ��������. !�(���� ��� ������� ���-
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������	��� � ���� �� *�����	 ������������ ��������, � ������� 
�������� ����, ��� �� ���	����	���, �����, �	�� �����	�� 	� 	��� �	�-
�� ������ � �� 	��� 	�������� �������	������. H����	�� � ������� 
���	��������� ����, ������, ���� «���������» �����
��� ����, �� �� 	 
��� ������, ��� ��� ��� 	 �����	����������; ��� ������� 	 ����', '��
 
��������
 ���� ��� ����� � ������ ����� ���������� �������. P�� ���� 
����������
 ����, �����
 �������� ���������; ������� ����������� 
�� ������, ��� �� ������������ ���������. �������
 ���� (���� *����� 
	��������
 	 ���, ��� 	����, ��� �� �����	��� � ������� �������	��-
���� � 	 ������� ������, ���
�� ������	����� ����� ����	����
 �� 
����� ����� ��	��������, �� � ����� ������� � �������	��. U�����-
����� � ��������� ���������	� �������
���
 ceteris paribus ���	��� ��-
������� ���	��������
: ��'�	��� �����	�� � ���� ���	��������
 ���� 
���	��
 ����	� ���������	����� ����������� � ����������� �� �����-
������� ��'�	��� �������. "�����*�
 �����, � � 	����, ���� �������� 
����, ��� ����� ���� �������
 ����, ��� �����
 ����	�� � *��, � 	��-
�������� �������� � � ������� ������
 � 	 �� �� 	���
 ��� �������
 
����	�� ��
 �������
 � ������� �������	����
. 

;����� ���� ��������� ���	��������
 ������� 	���������� ���-
������� �� ������ ��	��������, ��������������� �����	����������� 
���	� � ����. ;�� ���������� ���	��������� ���� �� ��������
 ����, �-
����
 �����������	��� 	 ���� ���������	� ���	� � 	 �� �� 	���
 	�����-
����� ��������� ���������� �����	�
. P�� ���� �� ��'�	��
 ����, �����
 

	�
���
 '��������� � «���������» ���	�, �� ��� ������ �� «����-
�������» ��	������� ������	���� ���������� «	���������» � «������-
���» ���	�	�' ����. ;����� ����� ���	��������� ���	�	�
 ����� ����-
���� �	�� ��������, � ������ � �	�� ��������� (**���	�����; ������ 
����� ���� ���	�	�
 ���� �������� �	�� ������, �	�� ��	
����� � ���
�� 
�	�� �������� '������. !��	��������� ���� ��� ����������� �������, 	 
������ ����������
 � ������	��
 ���� � ���������� ���	�: ���	� �����-
	���
 ����������� �����, � ���� �����	���
 ����� ���	���. 

6�������� ����������, ���������	� � ������������� ����������� 
���	��������
 ������ ����� ���� ��
 ���������
 	��' ����	��' ������-
��' �����������, 	�������' �� ������� ���	� � ��������' ������ 
�����������' �����	 � ���� «���������» 	 ���������� ����. 

9�, 	�-���	�', ���	� �� ������	� �	���� ��������	��� � 	�������-
�� ����� 	������ ��
��
 ����� � ������������ 	 ����	�� ���������� 
����	����	����' ����	��' �����
���, �� ��' ��� ��� �� ������� ���-
��	���������. !��	� �� ����� � �� ��������
 ��������	��� �	���� ����-
������
�� ����	��-��'�	��� ����� ����	�� � �����������	��� �	�� 
	������� �� ���, ��� 	�����-���	��� � 	�	��-���
	����: ���� �� ������ 
��������	��� ����	�� 	 ������������ ���
�� ���� ��
��
, �������� 
�����' ������	���� �' �	����������� � �������	����� �����' �� 
��������
 ����� 	 ���	���. !��	� ���� 	������ ���
�� �����. &� ���� 
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(��� 	������ ���
�� ����	����
 �� 	��������' �����
��� ��'�, �� �	�-
����
 ���, �� ���������
 ��� �� 	�������� �� �' ��������, �� �' �	����-
���, �� �' �������������� 	������� � ��������� – �� ��� 	���������
, 
����	���, ������� ����	�� �, �������
��, ����� ����� ��'�. !��	� � 	��� 
�� ��������
 	 ���	��������� � ����� ���� �� �����  ���� �������. <�-
��� �� ����� ���� ��� ��	�� ���	���������� � ������
�� �	�� �������-
��� ��� �����, ��� ���	��������� ������ � ��	��������. 9�, ���������-
��� ����� �� �������� ��������; �	������� 	����� �� �������� 
�����	�' ��������; ��(�� ��� ������	� ��������	������ 	������� 
������; ����������
 ����� ���������	��� 	 ���
�� 	�������� �����-
�����
; � ����� ������ ���	��������� ����� ��������� 	 ����� 	�
��, 
�����	�� �������, ������	� � ����������	�. 9	����� 	������ ���
�� 
����� ���	� ����� ����� ����� 	��������� ����
���������� ����, �. �. 
����� ���	���������. 

#����, 	�-	����', ���	� ����� ������	��	��� ����� �����, ��	��-
������ ���	���, � ������ ��� ��	���� 	 �	��' �����' ����� � ���
' 	�-
����, � �������' 	�����, � ��
��
', ��������
', ���������
' � ��
-
�������
' 	�����, 	����

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

 ������ ��� 	������
. A��� �� ����������� ��������
 �������� 
����� ����� ���������� ��������	���, ����������������  ����	�-
��������� ��	������, �� �� �����	�� �� ����� ����� ������� ������ 
���������� ������ �� ���������� ������������� ����	���������� ��-
�������, ����� ��������	�	 �������� �� ���������� � ����� ����� ��-
����
 �� ����������	�����. !��	�	�
 ����� ���� ���������� ���	���; 
(�� ���	��� ���������	��� ����	�� � ���������� ����������. <���� 
	 �����	���������� ������	��� �� «���� 	�����», � ��	�� «����	�� 	 
���������», ���������� �� ����������� ���������, � ��������� 
�	����	���. ;���	��������� ����	� ���� ��	�� �������� ����� � ���-
��������� �������	�� �	���������' ���� � �	����	 – ������	����� 	 
�	��� ���� � ����	������� ������ �������', ����	��' � ��'�	��' 
���. P��� ������ �����
 ��������� �� ����� �������, �����
 �����-
���� ��	��������� �������
��. $��������
 	���*����
 ��� �� ����� 
����� 	����� ����	���, ��������	�����, �����	�����, �� 	 �	��� �����-
��	�������� � ������ �������	����� ��� ��	����  	����� ������	��-
��	���� (summum jus summa injuria. !�(���� �������� ���������
 ���-
	�	�' ����  ��	�� ���
�, �' �����
��
�, ��
��
� � ��������
� ���� 
��������, ��������� �����������
 �� ���
' *��������� ������� � ��-
�����: ��'�������� �������	����� «�������	», �������' 	 �����, � 	 
«�	����	�'» ������ �����, – ���� �������
, ���	����
 ���	�, ������-
��
 ����� � �����	����
 	 ����' 	���  ���	����
��. )�����
��� 
�������� �������� ������ ���� ���� '�������	����� ����	����	�-
���; ��������� ��	��������� ���	��� ������ �������
 �� ���������� 
�������	��� ���� ���	� (�� ������ ���� «����������
», �����
, ����� 
����, �������� ����	�����, ��� �� ����� ������������� ���������
, ��� 
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��������� per compromis-sum �� �����	��������' 	���������, ��� �� 
������ ���� ��	���� � ��������). &� �� '�������	����� ����	����	���� 
� ���������� �������	��� ���� ���	� ����� ���� �������� ����� ���-
�������� ���	���������. !��������� ���	�	�' ���� ������� �������-
���� ��������
 ����, ���� ���� ���	� 	����� ��������
, ������
���
 � 
��������	����
. !�����
���� ���	� ������ ����� 	 	��� �� ����� 
*��������� «���������» ����� � �� ����� �� ������	��� ����������, 
�� � �� ������	��� ���������� – �� ��'�	��� ������ � �� ��������� 
*�����, � (�� ������, ��� �� ������ ��'����� �� ����	� ����������� 
���	��������
 � ���	������
 ��� ��������. ��������	��� �������� 
��������� �������� ����������� ���	����� ���	� ����� ����� ����� 
����� ��	���, ������������ � 	������ ���	��������
. 

#����, 	-������', ���	� ���� 
	����� ��'�	��� ���	���; ��� ����� 
������	��� ��������, � (�� �������� ������
, 	 �	�� �������, �� �����-
��	��� �������� ��'�, ��� ���������� � ��� �����
���. !�(���� ���	� 
	����� ���� 	 ���� ���� �������	��� ���������	� � � ����	����� ����
-
���� �� ��������� � ��	���	����; ���	� ���� ����� ������	�� «	�����», 
«���	��» � «������». <���� 	 �����	���������� ����� ���������� 
�����	����
 ����, ��	�����, ����� ����� ��	�����, ������	����	��, 
� ����� ����, � ���'��
����
 � ����	��� �������� ��'�. !���������-
��� ���	� �� ���� ������� ��	�������' � �����������' ���	�� ��	���-
��
, � ������������� ���	����
�� ������ 	������ 	 �	�� �����	 ��-
'�	�� �����	�������	����� ����	�
. ; 	�� ����� ���������� ���	����-
����� �������� 	���� �� (���� ���������� � *�����*���� �����	���-
��
, �� ����	�
 � ��'�	��� ��������� ���	� � �� �������
 ���� ���	�-
	�� ����������������, ���������� � ������. !������� ����������
 �� 
���� �	�������� ��������
 ���	�; ����� ��������
, ������ �����	�-
������ �������	��� ��� ��'�	��� ���������	�, ��������� �	����� ���-
�������� ��'� � 	 �� �� 	���
 	��	��� (������ ������ 	��� 	 �������-
��	���� �������������� ���	�; (�� ��������� �������� �������� ���	�-
�	������	�: ����	����� ���	� ������
 �� ��� ����� �������, �����
 ��-
�����	��� � ����� ��� �������	��� ���������	�, �� ��� ��������� ����-
���� *���� ������ �� ���	�, � ������ �� ��	�� ���	� �� ������� ��'�	-
���� ��������
. !��
���, ��� ���� ���������  ���	� ��������	��� 	 
���� ����	�� ���������� ��'�	��-�����	���, �	�������� ���	������-
��
. 

)-���	����', ���	� 	 �	��� �������� � ������� �������� 	������� 
� ��������� ������� ����	������� ��'�, � ������ ��� ������
 �� ��-
'�	��� �������
��������� ������� � ������
��������� ���; � ������ ���-
����, ��� ��������� �	������� ����	�� �, 	 �	�� �������, �������
 ��, 
� 	����'��. <���� 	 �����	���������� ���	� �������	�
���
 	 ���
�� 
�����������: ��� ������	��	����
, ��������	����
 � ����������
 ������-
��	����� � �������������� 	������, �����
 �	��������� ��������	��� 
� 	��������� ���
� ��	������ 	������ ��
��
; ��� ������� ������� 
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������� ����������
, ���� � �������
; ��� ������� ��	���	���
 � 	 ���-
��� ����� �����	�
�� ����� ����
���
. ��������� (�� 	������ �����	�-
����� ������ ������ ����	�� ������ ��	������ �	�� �	������� ��� 
��'������� ���
�� ������������� 	����	�	���
. <�	������� �	������� 
������� ��'� ������ �������� ���� ���	� � �����	��� ��� ��������� ��-
��; ��	������� 	����� ������ ��������� ������	�, ����'������ ��
 (��� 
����, � ����, �� ������ (�� ���� ����  �������	�����. $ ������ �	��-
����
 ������ ����� �	������� ��������� �����������, ����
�� �� � 
�	�� ����'������ ����������, ��	
���� �� � ����� ������� �� ������� 
�	���� ��������������
 � ����	���. ;���	��������� ��' ������ 	���� 
�	�� �	������� 	 �������� � ��
��������� 	�����, � 	����� ������ ��-
������� 	 ��'�	��� �	������� *���� �	���� ����
, ������� �	��� ����� 
� ���� �	���� ������
. !��
���, ��� (��� ��'�� ����� ���� ����� � ���-
����	��� ����� ��'�	��-�����	�� � 	����� ���	����������. 

)-�
��', ���	� �� �	��� �������� � ������� ������� ���� 
	����� 
��'�	��� ������������, �	
������ ����	�� � ����	���; (�� �	
�� ����-
'����� ���
� ������ 	������	�� �' ����	��� � �������� ������������-
���. !��	� ����� ������	�	��� � �����	�	��� 	 ����� ����� ����� ��-
���, ���� ��� ��	��	��� � �������� �	�� ������������, �. �. �� ����� 
�'����	� �	��' (����������' 	�������, �� �	�� ������	�� ����������-
	������� 	 ����������� ������� � ������ 	��� ���
��. )������
 �� ��-
����������, ���	�, 	 �	�� �������, 	������	��� �� 	 ����'; �����
�� 	 
��	������ �������� 	�������� �	�����
 � ��	���
, ��� ������������� 
��
 ����, ����� �����
�� ���, ��������	�	��� � ����������  ������-
��. <���� 	 �����	���������� ���	����
��, ��-	�������, ���	�	����
 
�� ���
' ������ � ����������. ;����� ������ �� ������	�	���� 	������ 
����������� ����� ����	�����	� � ��������� ������� � ��������� 
��������� �������, �����	, ������ � ���������	. 2���� ���������� 
������	����' ���	 ���� � ������ ��������
 	 ���������� ������ �� ���	�: 
� ������ (��� ���
��
���
 ������ ���������	��� ������� ����� � 
������ ����	��, ��� � 	�����, ���� � ���������	����� ��������	� � 
��������� �� ������������	�	��'�
 ��������	. ; 	�� ���������� ���-
	��������� ��	�������, ��� ������ �� ���	� 	���� � ������ 	����  ����-
��	����� ������������ � ��� ������������ ����� 	 ����� ����	���� ��-
�������� ������, ���� ����� ��� �����	������� ���� ������ �� ���	�. 
H����	�� � ������ ���	��������� ����� �������� ���	�� � �������
 �� 
����; �� ��� �����, ��� 	 ������ �� ���	�� ���	� 	�� ���� ��������� � ��� 
������ ������ ����	��, ������	������ �	�� ���	�, ������� 	 ���, ����� 
���	���� �����'  ��������� (��� ������������. 2��������
 ������ ��-
������ ������������ � 	 ����, � 	 ���������� ����� �����, ���� ��� 
	�����
 �� ���� ���	�, � ���� ������
 � ����������
. &� (�� � ������, ��� 
�����
� �	�� ���	� ���, �� ������
 	��������, ����������� ��������
 
��� �� ������� �����'. &� 	�
�
 ������ �� ������	�	���� ���� ������ �� 
���	�, � �� 	�
�� ��������� ����� �� ���������� � �� *���� ���	�-
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	�� �������. H����� ����� �� 	 ���, ����� ��'����� «���������», �� 	 
���, ����� ���	������ 	�
�� ��������� 	 
	����� ���	�	�� �������-
�����. ;��������� ����	�����	� �������� �� ��, ����� 	��������� 	 
������ �� ������	�	����, ��������, ������� � ��	������ �	�� ��'�	��� � 
���	�	�� ������������. H����	��� �� ���	��������� � ������ ������ 

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

)-�����', ���	� 	 �	��� �������� � ������� �������� ������	��-
	��� 	�������� ������	����� ������	� �����, �	
��
 	��' 	 ��	�� ���
�� 
�������	��-���	�	�� 	��������� � �����������������. 2������� ������-
	������ ���	�, 	�� ���� 
	�
���
 ������������� ���	�	�� �������� � 
	������� ���	�	�� ����������; 	�������
 ��'�	��
 ������� ������� 
����������� ����	���� ��
 (���� ������	�, � ������������� ������-
������� ���	� �������� ��� ��������� � ���������� (���� �	��'�����-
�������� � �	��'���������	������ ���	�	��� �������
. <���� ���
�� � 
(��� ������������� ���	� � ����������
 ���������	������� �����	��� 
	�������� ���	�	�� ������	�, ������� ����������� ���	�	�� ������-
�����, �����	������	�
�� ���������	� ���������	� � ����������� ���-
���� ����� 	 ��� �� ����� � �� ������; ������ �� ������������ ��'�	-
��� ������� � �� �� (���������� ����	� 	����  ������������� 	��-
��� � ������� �� 	����� ��'�	��� ��������, � ������ � ��'�	��� ����	��-
���. 9���� ����������� ���	��������� ���� ��������� (�� ����������� 
� ������ ����� 	����� ��������� ������� ��'� � ������� ���������	�: 
(�� ���������� ��	������� ���������� � 	����� �����
��� ��'�, � 
����'������ ����	� ��'�	���� ����������������� � � ��	��, �����-
	�������� ����  ������������-���	�	�� ����������� �������������� 
������	�. H����	�� ���	��������� �� ����� �� ��	������ ���������	����-
�� ������ ������ � �������������� ��	��	�, �� �����	����� (�� �����
-
��
 � �������	�� ������ � ����'������ – �� ����� ��
 ����	������, 
�� � ��
 ���������	�, � �� ����� ��
 ���������� ���������	�, �� � ��
 
	���� ����	�����	� 	 �����. 

&�����, ����� �
� �����', ������' � ���������' ������� ����� � 
������������� ��'���� ���� ���������� ����� ����� ������ � ���	�-
��������, ����� ��� �������������� ���������� � ���������. 9��	� 
�������� ������	������ ���	� � ��� ������	���
, �������������� ���	� 
� ��� ����������
, �������� ����������� ���	� � ������������� ��� 
�������
, �������� �����	��� 	��� � �������
, �������� ����������� 
� ���������, ���������	����� 	����� � ����������� ������. )�� (�� � 
������ �������� ��������
 ��
 �	���� ���������
 	 ������	��� ��-
�����, ������ ������� �� �� ����� ������� ����������� � ���������-
������, �� � ��	��, �	������� �����. ; 	�� (��� ������� ���� ������ 
��'�	��-�����	�� � 	����� ���	���������, �	
������ �	�� 	���	�� ���-
���� � ������, ������	��� ����� ����	������ ����� � ����������� 
���	� � ���������	� � ���������� � ������ ����	������� ��'� 	 ��� 
�������	��� � �	
������ ��������. 
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)�
 ������
 ����	�����	� ������ ���� ����������� ��� �	��� ����� 
���	��������
 � ��� ������
, � �������� �
� ��� ����� � ��� ������-
���. )�
 ������
 ����������' ���������� ��������� 	 	��� �������� ��� 
��������' 	���������. )�
 ������
 ����������' ������ �������	���-
�
 � 	�����, ��������	������ ������ ��� ���	����� *������. !�� 
�	��� ����������� ���	��������
 	��	� � ��-��	��� �����	����
 ����-
������ ������	� ����	������� ����, �������	� ��� 	���	�� �������, 
�����	���� ��� ��'�	���� �����������
. ;�����
 ����	������� ���� ���-
��	����
 ����� � ������� 	������ ��������
 � � ������� ��������-
���� ��������
, � ������ ��, ��� ������ ��������
 ��������� ������-
���, ��� ��� ���� ����������� ��	��	�	���� � 	������, 	������ ������ 
� �������. 

U���� ����	�����	� 	����� ��������� ��, ��� 	��'�������  �����-
��	��� ��������� �������	�
���� ����� 	 ��'�	��� �������, � ��'�	-
��� ������ ��	���
 ����� 	 ���������� ��������' � 	����' ���������. 
P��� ���	��� ���� 	�������	�����
 � 	 ��	�� �������. ; ������ ������ 
��
 ��	�' ��������: ����
�� ����	����� ��������
, ������� ��-��	��� 
�������� ���	� � ���������	� � �������	��� ��������� – ����� ����-
	�	�����
 ���	��������
, ����
	���� �� ����� ��� �����
	����
 ���� 
���������� ��������
, �� � 	�����, ���
�������� �������� ��'�	���� 
�����
. &�	�� ��� 	������
  ����������� �������� 2����� � $��-
������
. &� ����� ����� � ��'����� �	�� ���� 	 E���������	�; ������ 
�� ��� �� ��	����� �	�� ���������	����� ���������
. &�	�� ��� ������ 
������� � ������� ��	�� ���	���������, ���
����
 �� ���	�  ��'� � �� 
	���  �������	���� �����. P�� ���	��������� ��� ����������
 � ������-
����, � ������ 	���� ����	�����	� 	 ���, ����� �� ������� 	���'��	���� 
���
, �� ���������� ��� ����������� ����
 � ������ �� ������. 
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