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%	�� �������� ��������� ������������ ��! ������$��� 
"�������	" �����	�������� &��$�� 	�
� �����$� ��������� ������� 
������ ����	���� ������� �� ������ ������������ ��'�	������ �����, 
��$� �� ������������� �(����� ���	�� ������ ��������. �������� 
")�������� �� ���� ������" �������� "�(�� �	��� ��������� �����$�� 
�	������� ���$� ������������� ���������� �������	 	��������" ���-
������ ��$ ����������� *���	 �����$�$� �����$�. +��$�� �	����, "�(�� 
�	��� ������������� ��/����� �������" ����$�� "«�������	» �����	-
���� 
��������� �	����� �����	� �� ����������. 1��� �� ��/������� 
�������	���� ���� ��������" ������� ����(�, "�(�� �	��� ���������-
���� 
���� �� ������������� 3���� ������� �����	 �� 3���� 
��-
���������� �/�����	 ����(� ��������� �	�����	���	" ����$�� "�(-
�� �	��� ������������� «�������	» �����	���� 
�������� ��������� 
�	�����	���	" ������� ����(� ��	'�������� ���� ����	$� ���$���-
��	 ������. 

�(�� �	��� ��������� �����$��� ���� �/��� ������������ ���$� 
��	�� &��$�� ���� ���� &��������� �����(�����, �$/&������, ����-
�������, ������(����� �� �����������, 	� ���� ���
��������� ���$� 
����� 
�$�������� ���3��������. 

 
�&)*+�  !+/&''#': 

��������� ������������ )# ���$�����, ��������� ����������-
��$� 
���� �������� ��� ������, &��$�� ������� $�����, ��������� 

�..&/!�$1+��%.  
 

 
�&1'#35#�&': 

&��$�� ������� $�����, ��������� �. �. "3#$&3&'�%; 
 

��������� ������������ ��! ������$��� "�������	"  
�����	���� ��	��'�, ����5�� ���������� �. �. 6)+7�%. 
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���������$� �����$��, ��*��� �� ������� ������������� ������ 

�	�����	� ����(�������� ���(� 	������� ����3����	� �(�� ���-������� 

	���� ������	�, 3����$��  
������ �������� ����� ���	� �� ���� ���-

��$� ����� ���������������� ����3����	� 	�����$� 3�������� 

��	����� �����$� ���	�� $�������� 	��� �� �������$�� ���$�����	, 

�$������������� ���(� ��������$�, (����(�, 
���� ������	 ������$� 

��� 6���� ������ &�����	� ����� ���$�����$�. 

��������� ������������ 7�����5�������� 53-��$$���$� �����$� �-

������$��, “����� �������������� ����3������	�� ��������� 

��������� �����$�*����� �������� 
����-
�� 	������$��� ���� �	��� 

6�$�. ;���� ���/���(�������� ������ ���������� ������� ����, 

�����$�� ������, �$��������� �� ����� ����	 6����������, ���(� ���� 

	����������� ��� ������������� �� ������� 3���$�� ���-������� 

�������� 6���	��� ���������$�”1. %	�� ���$� �����������$� ����� 

���������������� ����3����	�, �3�����-�����$�� �� ������� 

������������� �������	� �(�� ���� ���$�. =��3�$�, 6�$����$� ��3�$�� 

����*��� ���� 
�� ���� 	����������� ����3����	� �� ���� �����$� �	-

��� ����� 
�3���� &����(� ���/��������� ������ ������	���, 	����-

�$��, ������ ������� 
���� �3�������$�� �������	�� 	���� �����$�. 

+���� �����$�*� �������������� ��	 �(�� �	��� ��������� ���-

��$��� “�������	” �����	�������� ������� ������� ������	�� ����� 

6$�. >� ���� ��� �(�� �	��� ��������� �����$� ����������� ������ 

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

������ ������ ���� 	��������� �������	$� 6���� ������ �������(�, 

����� ������� 
�3���� &����(� ���/���� ��������	 ���������� ��� 

����� (��$�. 

+� ����������� ��� ����	 �� �������������$� �$��������� ������-

��� ���$� ����3������	�� ��������� ��������� ?��� 1�3��� 

���������$�2, !������� 1�������� ����� ������ ��������$�3 �� ������ 
                                                           

1 ��������� ���������������� 7�����5����. – �.: ���������, 2001. 
2 ������: ��������� ���������������� “@�3���� &����(� ���/����� �������-

���� 	���������-������� ������ �'����$�”�� 1998 ��� 29 ����� ������ // ��������� 
������������ ?��� 1�3�������� �
����������. – 1998. – D 9. – 170-�.; ��������� 
���������������� “��$��������� ����������� ���������� �'����$�”�� 2000 ��� 
25 ��� ������ // ��������� ������������ ?��� 1�3�������� �
����������. – 2000. – 
D 5–6. – 140-�. 

3 ������: ��������� ������������ !������� 1������������ “�(�� �	��� ��������� 
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��!���� ����������$� �� ������ ��$�. 

������������� H����$��� �����$�*������, ������� �������� 

�����(� �������� ��������� ����3������	�� ��'�	������ ��������$�, 

��/��������$� �� �������$� 
�3���� &����(� ���/����� ��������� ��-

��3������	�� ��� 6/���� ���$�. I����$��, �. #. 7������ ������� 

“��������� @@I ��� ����'���$�: 
����������� ��$�$, ����������� 	����-

�� �� ������* ����������” ����� �����$�: “��	��� 6����� �3�� 6��(� 

������� ��������� ����� ��$��������$�� ��$�� ���� ����$�. %��� ��-

3���	-�������	 ����������$�� 
��� �����, �����$�� ��*���� 

���������	���	 �� ������ ����	 ������ ��3�����$�” 1, – $���� 6$�. 

#������ �� ����$� ���(� �3�� 6��(� �$������, 3����$�� �(�� �	��� ��-

������� �����$��� “�������	” 
����� ��������� ��� ��������	�-

��	���� ������� �����$�� 	����$� ���������, ������ ��������	�-

��	$� �(��*��� ��������� ������� 6�	���� ��(�'�� ��������� ��� 6-

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


�3���� ���/�������� ����	�� ��/������� ���$� ������������� 
���-

$�������� �������	 ����(� ������������� �
	���	�� ��������� ���� 

������� ��33�������� ����� ������	� ��������� ����� “�������	” 

�����	���� �� ����� 3�����$��� ��	����� (�����)���� ����������� �	-

�����-������� �� ��	�� 	������ ��$�� ��������$���, ������ ������� �� 

������ 3���$�� ����� ����	 ������� ������� ������ ����������$�� ��-

��$��. 

>�����$��, 3��������$� &� ����*��� �� ������	���, 
������ 


�3���� &����(� ���/����� �������$� 	������ ���	 �� ���� ���� 

����	 ��$��������� &���� �����(�� �����	 6��*3� ���$� �(�� �	��� 

��������� �����$� ������������� ������ �	�����*������� ������� �� 

������ ����$�� ����3��������*��� �������	 	������������ 	��(��� 

������� 3���$�� �/�����	�� 6���, ����� ��$�� ���� ����$� ����� 

(���	�� ����� 6���$�. M��$�� ��� ��$�$� ������ “�������	” �����	-

����, ����� ���� ��! �����$� &���� ����*��� �� ��������� ���������� 

                                                                                                                                                                                           
������$��� �������	 ����������� �����$�� ��/������� �������	 �'����$��� =���-
����� 	�������� ��$����	 ����$�”�� 450-)-����� 1992 ��� 15 $�����N �������	� // 
��! �����'� ����� 6/��� �������� ��������� ���������������� ���������, 
��������� ������������ H����$������� ����������, ��������� ������������ !�-
������ 1������������ ��������� ���
��. – 1992. – ;�����N. 

1 ������: �����
� �. �. ��������� @@I ��� ����'���$�: 
����������� ��$�$, 
����������� 	������ �� ������* ���������� // �����
� �. �. @��������� �� �������� 
������* ����$�. – �., 1998. – �. 6. – +. 138–139. 
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��������� ���������� 3���� ����$���� ���� 	��������� ��$������� 

�$��� 6�	 �������� ����$�. %	�� ������$� �������	 	����������-

����, ��� 	
�
����, ������$�� ���3�$ ������ �� ������(� �� ��������� 

���������; �
��� 	
�
���� !��, ������� �3����� ��* ������� 3���� 

���� ���$���� ���������� ���	 �����. O���, �����$�� ������������� ��-

��3����	� ���$� 
�3���� &����(� ���/����� ��������� 	�������	�-

���� ������ ������� ���$����� 	���������$��. �������	 	���������� 

6�� ���� 	��������� �������	, ��	��(� �����$�, �������� 
������������ 

�/�����	 �������$��. M����$� ��*� 6����� ������� �	�� ������� ��-

��� ���	 �(�� 
���� ���$�. 

��������� ������������ ��! ������$��� "�������	" �����	����-

���� &��$�� 	�
� �����$� ��������� ������� ������ ����	 ������� 

��������	� ����� ������ ��� ������� ���������$�� ���� �����, ���� 

���$� ����� ����� ������	����, 
������, �����	������ ��/�����-

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

P���� �����	������ &��$�� 	�
� �����$��� ������� �����, ����� ���-


������, 
�3���� ��/������, ����������� ���$� ��	�� �	����������� 

���-������� �� 
�3���� ��������� ���� 
���-
���$�� �����	 ����� 

��'��� ���������� 
�����$� $���� ��	������ $������$� ����� $���3�$� �� 

��
��� 	���� ��'�	������ �����-�$���� �	���� ���� ����������. 

+�	��(� �����$�, “�������	” �����	�������� ���������-������� ����� 

����� �� ������ 3���$��  ������ ������������. #���, ��$ �����*�$�� 

��/�����, “�������	” �����	���� ��$$� ��� $�/�����, ��� 3������� ����-

�$� ����	�$�, 	� �����$�� “�������	” �����	�������� ���������-

������� ������� ������	 ��� ������ ���� 6�$�.  

%����� �����$�, �	�� ��������� ��/�� 3��������� �����	���� 

������� � *�� �� $���3�$� �$��� 6�� ���������. @������, ��������� 

���������� ����� ������ �����$� &��$�� 	�
���� �� 	����������� 


���3��� �������$�� 1��N��� H������-#���������, !��N���, ��� H�
��, 

Q�����$ �� ��	����� (���� ����� 6������1. Q���� ���� $�������� ����� 

����$� “�������	” 
��������� &��$�� 	�
� �����$��� ��������� 6/�-

��� ����������, 	� ���� �	� $������$� �	�� ������� ��'�	������ ��
��� 

�$������� ���� ����������. Q. Q. #�������, Q. =. +����N, ;. 1. R�����, 

!. H. R�������, !. Q. S�, �. ������, ?. #. 7�����(����, =. Q. 1�����, 

R. 7. 1�����, !. H. 1������, !. #. �����5���, S. #. )���T�5 ���� ������� 

                                                           
1 ������:  ��� "�#��, $��%��� "
�����-����
�����. ������� �����. – 1., 1999. – Q. 

92; &���
�� � ���%���. ?����U $���������� �����. – 1., 1955. – Q. 386. 
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��������� ���������� ������ ������������, =. !���	��, #. �. R������, 

1. R. 1������, !. 1��N5�� ���� ������� 6�� ����� ����� $����$� 

“�������	” 
��������� $���� ������ �����$��� ��������� ��$ ����� 

����������� *��������, 
����.  

>� ����$�, �����	���� ���� V. @. W����������1 �������� �����$� 

�
���� ��� ����$�. %���� ����� �	����$� �������	 	������������ 

��$ ��������� �$��� 6�����, ����� “�������	” �����	�������� &��$�� 

	�
� �����$��� ������� ����� ������������.  

1�����$ ���� ��������� &� �����$�� ����� ���� �	��� 6����� 

$�������$� ��������� ���������� ���/��� �����$� &��$�� 	�
�������� 

���� ������ ��3�$�� ����	���, 	� 3����$�� ���������-������� 	����-

����� ������������ ��$ ��(� 
������� ����� �	��� ���$� ���� ��	��$�. 

1���� �������$� #. !. +�U������, P. H. ;�	���, +. ;. O���$��, 

#. #. 7����, !. #. ��
������(, #. H. Q������, M. 7. ������, !. !. P����, 

#. �. X���� ���� ��������� ����������� �	������ ������� ��	 �����$�� 

�������. 

���������$� ��������� ���������� ����� ��������� �����	 

&��$�� 	�
���� �� ���������-������� 	����������� ��$ ����������� 

@. #�����, 1. V. #�$��������, 1. 7. #�����, �. I. I������, �. +. O������, 

+. �. ������, =. 1. ��������, ?. ?�&���, ). @. ?�
����,  

Y. �. �����������, 1. Y. �����������, >. =. �����������, �. I. ������, 

). Q���������, 1. +. %������, I. �. @���������, Q. +. @������, 

>. >��������, �. >. ���������� ���� �����	���� ����������� �	����$� 

�
�� ������. 

Q����� ������$� ������ “�������	” �����	����, ����� ���� 

������� �������� �����(� �������� �����$� ����������� (������	���	 

������������ 6/���� ��(��$�. %	�� ��������� #. @. Q��$��, 

%. ��$3�
���� �� ��	�� ����������� ��������$� ����� 6�����2. 

#���, �� �	��� �������� �$��� 6�	 ������$��� �	����� ��*���� 

�����	 �(�� ����� 6���. O���, ����������� ��������$� “�������	” ���-

��	�������� &��$�� 	�
� �����$��� ������� ���� ������ 3���$�� 

                                                           
1 ������: '��	���� (. ). ;������ �� �
���� ������ � $����
 ����T���� � ��(�U� 

���T����� ���3$�� �����$���������� �
����� ������� ��������
 $��: #�����. $��. 
...  ���$. &��$. ����. – 1., 1989. – Q. 13. 

2 ������: ���*�#��
� +., &���
� �. I���� ������� ��$����� ������������� $��-
���� ���������� // Y����–H����. – 1998. – D 1. – +. 17; ���*�#��
� +. Y������ 
���������: ��������� �� ���������� // Y����–H����–Law. – 2000. – D 3. – +. 19. 
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������ ��� 6�������1. +��������, ��������� ������������$��� ������� 

������� �$���*��� �����$� &��$�� 	�
� �����$� “�������	” �����	��-

�� ����������� ������� ������������ ��'�	������ ���������� �$���� 

���� ���3�$ 6���. ��$���� ���������� ������� �� ������ 3���$�� ��� 

6���	� �������$� �������	 	�������� ��������� ������������ 

��������� ���������� ������� ����� ������	� ����	��� �������	�$�, 

$���� ������'� ������$�. 

��������� ������������ ��! ������$��� "�������	" �����	����-

���� &��$�� 	�
� �����$� ��������� ������� ������ ����	�� �$��� 

6�	$�� ������ �����$ – “�������	” �����	�������� ���������-������� 

����������� ���/��� — &��$�� 	�
� �����$��� ������� ������� ���$� 

��������� ������� ������ ����	 ����� ��'��� ����������� �
�� ��-

�$� �$��� 6�	, �����	�� ��������� ������ �����(� �������-������� 

��33������ ���� ����	, �������� ������� ����� ���������� 3���� ����	� 

$���3����� ������	 �� ��������	���	 ������$� ���	�� �������� �	-

��� (���	$�� �����.  

1����� ���� ����� �����$�*� 	�����$� &��$�� 	�
� �����$� 

��������� ������������ ��! ������$��� “�������	” �����	�������� 

���������-������� �������� ������� �� ������ 3���$�� �������� 

������	 �� ����� ����	�� ��������� ��
��� �$����$��. %	�� 

���������� ������	�$� ����$�� *�$�� ������ �� ������� ��������� 

������ ���$���� Y.�.�����������, &��$�� ������� $�����, ��������� 

%.��$3�
����, &��$�� ������� $�������� Y.�.?$�������� �� 

1.+.%����������� ������� �����$��(���� ���$������. 

 

                                                           
1 ������: )
��/���
� 0., 1����	
� 1., &�������
� �., 2������	
� 1. )�������� �� 

���� ������. 2-����. W������� ��N����: ���� ��������. – �.: ��������� ������������ 
��! #��$������, 2002. – +. 173-176. 
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I ?�?. “�	
����” �
����
 
��
��
�-
��
���
�  


������
�
�
�� �����
� ������
 

1.1. ��3�' #1(#)�A#B(# C&'�#(#A& “�"'#1�&C” D#3!&(# #E(#!�#F-

#1(#)�A#F %& /+1+1#F !&1�!#$#$G '#%�E�&$#C# 

1�/�����, ��������� ���������������� �����$�� �������� ���� 


�� 	������$��� ����(���� ������������ �	��� ����$�. 1����������$� 

�������� ���(� 	�������, 	� 3����$��, 
������ �������� ��� ������� 

3���$�� ������� 6/��� �����$�. +� ����$� ��������� ������������ 7��-

���5�������� 53-��$$���$� 	��$�� $�� *������: “+���� �������������� 

����3������	�� ��������� ��������� �����$�*����� �������� 
����-


�� 	������$��� ���� �	��� 6�$�. ;���� ���/���(�������� ������ ��-

�������� ������� ����, �����$�� ������, �$��������� �� ����� ����	 

6����������, ���(� ���� 	����������� ��� ������������� �� ������� 

3���$�� ���-������� �������� 6���	��� ���������$�”  

���������� H����$������� �����(� (������ ��������� ����������-

�� ?��� 1�3�������� @IV ��������$� �������� ��/������$� �����$�*�� 

6������	���	, 
�3���� &����(� ���/��������� �� ������� �(�� 

�����$�� �� �������� ���/������� �	���	�� �����$� 6/���� �����$�1.  

%	�� ��/����$� ����������� ���������$�� ����� (����� ���$� �(�� 

�	��� ��������� �����$��� “�������	” ��������� �� �������$� ���/�-

����� ��(������, �����$��-�������� ���3������ 6��	�	 ������$��� 

������������ ������ �	���	� �����. +� ����$� ���� ��/��� $���3�$� 

������������ 6��	���$����. O���, ������*�������� ������� 

�����(�$��� ��	 ������� ������ 2000 ��� �&�N ���$� ����� �������� 3�-

����������� ��*���, �����$�� �� ��/����� �������$��� ��������� 3�-

��*���� 6������	���	 �� (������	���	�� ��$ $������ ������ �	���	-

$�� �����2.  

1�/�����, ��������� ������������ �3�����-�����$�� ��*���-

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

��������� ��$$�� �� ��/����� 6��*3������ �
	���	�� ���������. 

Y������ ���$� ����������� ��$�$� ����� ������ ���������$�� ���� ���-

����������$� �����$�� ����������� �����(��-�����( ������ �	���	 ��-

                                                           
1 ������: �����
� �. �. ��������� @@I ����� �������$� // �����
� �. �. +�� ����-

3�������� �� ������� ����� �������. – �., 1999. – �. 7. – +. 395.  
2 ������: �����
� �.�. #$��� – ����� ����������$�  // @��� ����. – 2001. – 30 ���. 
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�3���$� ��3�$�� ����*��� ���(� ���� 	��������� 3����� �� 3������ ��$ 

���������$�� �������� ����	$�� �����. +� �������� 6�� ������ 

��������� ������������ ��! ������$��� “�������	” �����	����1 �� 

����� 3�����$��� ����������� ������ �	���$����. O���, “�������	” ���-

��	���� �� ����� 3�����$��� ����������� ��! �����$��� ������ 

��'�����$�� ���� ���������$�.  

7��� ��/��$� �������	 
����� ������� ��/��� ��� ���
��� 6��. 

“#���� ����	���$� ����� 6���	�(�, $�������� ����� (���	� ��� ����-

��� �������	�� �����$��. #��	����(�, ��$���� 1���$� ��'���	 

����������� ����	 �� ������ �������	 �(�� ��	���� �����	��� ���$� 

��	���� 3����� �	��� �����”2. \�� ��	�� ���
�� ���������� ����� 

�	���$���� ������, ������� �������� ����� �����$���� +�&� @��� $���-

�� *�� @���, #�����*����� 6��� $���������� �	� $��� 
������� �� $�����-

�� ������(����$�� �������	 �����$�$� ���������. >�����$��, �	� $���-

���$� �	�� ��������	��� $�������$� �� ��$�$��� ��
��� ���������� 

������ �������	 ����� ��������.  

+�������� ���(��� �3$�$����������� �������	 �������� ������ 6/�-

����$�� �� �� �������� �����(� 6�� ������ ����� ���
�$�� $����� ����$�. 

W����(�, #��� ����� ������$� ��� ��� ��� 	����, ��� ��� ��	���$�, 

������$� ��
��� �����(� ��	���� ����������. %��� �������������, 

�����(� �� ���$����������� 
����������, ���-��������� ������ �(�� 3�-

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

�������� ��� 6/���� ��������$�� $���� ����$�.  

>� ��/��$�, �������	 ���������� ����$�� ����������� �/��$��� 

��	 3���. 1������, +�&� @��� $��������� ������	� �(�� ���� ���$�� 

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


������� ��* ������ ��������. “�������	” �	��(��� ������ ���-

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

���(�������� ��$��� ���	, 
���3����� ���� ��� ���� ��/������� ��� 

������ ���$�. +������ ���$� ���� 3����$�, �������, ����3������ �����-

�����$� “�������	” �������� ��� ���$��$��� �����'��� �3�����*���-

������ ����	 ������. W����(�, #�>$� ��������� ��� 250 ��	�$�� ��� 

������, ������$� 6�� ��� 100 ��	�$�� ���� �������	 �����$� 
���� 

����$�. +�	��(� �����$�, #�>$� �������	�� �/�����	 �����$�$� ��-

                                                           
1 +��$�� ����� “�������	” �����	����. 
2 ������: 3��
� �. ����� ��� �������� �� ������� ���� ������� 
������������ 

����� ����$� // @��� ����. – 2001. – 28 ����.  
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���� ��� �����$� ��� ��� �������� 40 $����� ���$���$� �����' ������-

��$� *�� 70-������$� #������$� ���� ������ ����������� 0,85 ����� 

�������	 ����'� �(�� ���������� �� �� �������$� �������	 ������$� 

�	���$������� ���� #$��� ���������$� 
���� ����$�������$��  ���� ��-

����� ����$�� (�������, ����5������ ����� ����������� ��� ������ ��-

������ �������� ����$�)1.  

���������$� 6��, 2000 ��� ��/���������� �������$�, ����������-

���$��� ���(� �(�� �	��� �$������� ������$��� “�������	” ���������-

��$� ��	������ ������ 1999 ���$� 1690 ����� �����, 2000 ���$� 6�� 1705 

����� (+0,9%)��, �$$�� 
�$����� ������ 1999 ���$� 17257 ����� �����, 

2000 ���$� 17755 ����� (+2,9%)�� �������� ��� �������������� 

�������	 �������� ��� 6/���� �����*�������$�� $���� ����$�2.  

Q���� ����� $����$� QQQ� 1�������� Q���� “!���������� �� 

�$���������� 
�3���� ��/�������� �������	�� �	��� 6�	 �	������ 

�
	���	 ����(� (���-�$������ �'����$�”�� 4633-1835 ����� 1952 ��� 

29 �����N ������ ����� ���������$�� ����, � ����$� ����5�� ��������� 

�����$� ���� ���������� – �������	 ��������� ���������� 
����� ��-

���$� �	��� ��$�. 1965–1968 ������ �������$� ���
������, �	��-

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

��������� ��� ���(� ������� ��33���� ����� �����$�3. #��� ������-

�������$� ���� ������ �������$� $���� 6��� ������$ ���� “�������	” 


����� ��������� ��� �/��� 6��� �����$�. ?����$� “�������	” 
��-

��� ��/����� ������������ ���� 3������ ��$ ������� �/����$� “�����-

������ ��/�����”������ �������	 ������ �� 
�3���� ��������� ��� �-

������� ����3��������. +�	��(� �����$�, “”�������	” 
��������� 

�/��� $������ ���� ��$$�� ���������������, 	��$� ��� $����� ���� 

$���� ������� �������	�� ������� ���� 6��$�”4.  

%	�� ���� ������ �(�$� ��'���� ������ ����������� ��� ����	 �(�� 

������������� �� ������������� 6/��� ������ ���$�� ��	��� $�������� 

�(�� ��*������� ������ ������	����$�� ���� – ���(� ���� 	��������� 

�������	 	���������� ���	 ������ ����� ����$���� ��� ������� ����� 
                                                           

1 “�������	” �����	�������� ��
�� �����������$��. – �., 2001.  
2 “�������	” �����	�������� ��
�� �����������$��. – �., 2001.  
3 ������: ����� QQQ� 1�������� Q�������� “��	�������, ����������� �� ���
�-

������� �������	�� �	��� 6�	�� �
	���	 �'����$�”�� 76-30-����� 1965 ��� 8 ���-
���N ������; ����� QQQ� 1�������� Q�������� “�������	 ��������������� ������-
��� �������� ��$����	 �'����$�”�� 129-����� 1966 ��� 18 ������N ������.  

4 3��
� �. ����� ��� �������� �� ������� ���� ������� 
������������ ����� 
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�����$�*��� ����� 6�	�� ������, �� ���$� �����$�� ����������� 3�-

��� 6�	 �� ����� ���� ��$�. +��$� “����� ��������� ��/�����-

������������ ��	����� ����5������$��, �� ��������	������� �������	 

��������$��, 	��������� ����(���� �� �������$���� ���
��������$�� 

��/��� ��� ��(�	 �����”1. >����� �(�� ���, �������������$� ����� 

�����$�*� �������������� ��	 �������� ������ ����5������ �	��� 

(����$�, �3�����-�����$�� ����3����	���� ����� 
�� ���� ����� 

����$� �� �����$�*�� ����3������	$� ��3�$�� ����*��� ���� ���� 

	��������� �������� ����	���� ������ ���/������$�� ����������� 

“�������	” �����	���� �������$� ��� ��������� �����	�� �����$� 

6/���� �����$�. W���� “������������� �����$� �����$�� �������� 6�-

������ ����	$��. >��$�� ��� ��
����� �	�� �	�����	� �������, ���$� 

��� ��� ��	� ������������� ����������� ����� ������. %������� ���3�-

����$�� ������� ������$����� ���$� ������. ��������� 3���*�� ���� 

������ ����� ��'��� ����	� �����”2. +��������, ������������������ ��� 

�������$� $��������$� �����$�*���� ����� ���� 	��������� �������	 

������ ��� �������� 6�� �����, ��� “�������	” 
��������� ������� 

������$� ������ �	���	 ����������������� �3�����-�����$�� ��*��� 

��'��� ����� ���3���� ����	� ������ ���$�. +� ����$� ����������� 

��������� ������ “�������	” �����	����, �����  ��������� H����$��� 

�. #. 7������ �/��$������$�� — ����(���� 	����$�� ��/� ����� – ���-


���, �	����, 
�3���� ����� 3������������ �����$�� ������������� 

���$� ����������	, �������� ���/������� �	���	�� �������	� �����3.  

+� ����$� ������� ����������� ������ �	���$���� ������� ������-

� – !������� 1�������� �����$�� “�������	” 
����� ���������, �	-

������� �� ������������� ���������� �������	�� ����3������	�� 

��'�	������ ������� �������-������� ��33���� ����� �����$�. +� 

����$��� ��������� $�����$� ���� 	��������� �������	 ������$� ������ 

�������(� 
�3���� ���/��� �����	 “�������	” �����	�������� ������� 

����� �������, �	������� �� ������������� 
���$�������� �������	$� 

������� ����	$� 
�3���� &����(� ���/���� ������ ��	��$�. �����(� 

                                                                                                                                                                                           
����$� // @��� ����. – 2001. – 28 ����.  

1 �����
� �. �. ��������� �����$�� ��*������� ������ ������	���� // ����-
�
� �. �. +��$�� ���$ �� ���$ !��� ������. – �., 1996. – �. 2. – +. 5.  

2 �����
� �. �. ��������� �����$�� ��*������� ������ ������	���� // ����-
�
� �. �. +��$�� ���$ �� ���$ !��� ������. – �., 1996. – �. 2. – +. 26.  

3 �����
� �. �. �3���� �	��������� �
����� ��������� // �����
� �. �. +��$�� 
���$ �� ���$ ���� ������. – �., 1996. – �. 2. – +. 298.  
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�����$�, “�������	” �����	����, ��� ����$��, �������� ������ $���� 

������, �/�� ��������$��; �����(� ����$��, – 
�3���� &����(� ���/��,  

�/�� &��$�� 	�
�. >� ��/��$�, “�������	” �����	���� ����������� 

����$��� ��� ���� 
������������ 6/���� ����	 �����:  

– “�������	” �����	�������� ������� ��� $���� ������ �����$�-

��, ��� �3���(� &��$�� 	�
�, �/�� ����� ���
��� �����$��� �	����-

���� ������� ����� ���������$�;  

– +����	�� ������� ������ ������ ����� ���������	� ����� ��� 

����$�, ��
���, �/�� ����� ������$� 6��* (����� ����	, ����� �����	 

����� ��'��� ������$��. 

“�������	” 
��������� �	������� �� ��������� 
���$�������� 

�������	$� ������� ���$� ������ ������	� �(�� ������� 	����, 6�� 

������, ��������� ������������ !������� 1�������� �����$�� 

��$������� ���� ����� �������-������� ��33�$� – 1992 ��� 15 $����-

�$��� 450-) ����� �������	� ����� ��$�������� “�(�� �	��� ��������� 

������$��� �������	 ����������� �����$�� ��/������� �������	 

�'����$��� ��������� 	������”$� �� 1993 ��� 1 ���$��� 110-����� 

����� ����� ��$�������� “��������� ������������ ��! ������$��� 

“�������	” �����	���� �'����$��� �����”$� �����$�.  

%	�� �������-������� ��33����$� ����������$� “�������	” 
��-

��� ��������� ���$� ����3������	 �(�� �����$� ���$���� ��������$�. 

@������, =�������� 4-���$�$� “�������	” �����	�������� &��$�� 	�
� 

6�������, 6-���$�$� ���� 	��������� �������	�� ��$ 	��������� ����-

������� �����$� �� ��������� �������� �/�����	� �����$� ���$� �� 

���� ���$� “�������	” �����	���� 	������ �����$� ������ �������	 

������ �	��� ��� �����'������ ������� ������� 6�	 �������� 6�� 

���$�.  

>� ����� �����, �������	 	������������ ���$� ����3������	 �� 

����������	 �(�� ��������� ������������ ?��� 1�3���� �����$�� 

1998 ������� 29 ������$� “@�3���� &����(� ���/����� ����������� 

	���������-������� ������ �'����$�”�� �����1 ����� �����$�, �����$� 


�3���� 	������������ ���	 �� ��3���	���� ������� ��������, 
�3���� 

&����(� ���/��������� ������ �� ��3��������� ����������.  

“�������	” 
��������� 	��������� ��������� ���$� ����3���-

���	 �(�� �	�� ����� �� !������� 1�������� ���������� ������� 3�$� 

                                                           
1 ������: ��������� ������������ ?��� 1�3�������� �
����������. – 1998. – 

D 9. – 170-�. 
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��� ���$�. W���� &����$� ������� ���������� ����� ���$� �����$� ���-

�������� ���$� �� (���-�$������ ����� �����$�*� ������������ 	����-

�$�  ������ &���*��� “�������	” 
��������� ��	�� 
�3���� &����-

(� ���/����� ����� ��� ��������$� ������ ������	���, 	�����$��, 

����� ��$$��-�
������� 3���$�� ������������	��� �3�����-

�����$�� �� ������� 	������� ���$�. %	�� ����� �� ��
��� ����� ����� 

������	����� �3���� ���3������� ����$��� ��/������� ��� �����$�: 

�������������$� 1999 ������� 1 �������� ��$�� 	��������� �����$� 17685 

� ��/�� ���$� ��������	��� �������	 ���N���� ������ 23,5 ����$�� 

���� 
���$�� �����������$�; ���������*��� ��/�����$�� ���$� 

�'�������� ��$�� 6���� �(�� �	������ 	�
����$�� 25,1 ������� 

������$�� ���� ��$$��-���� ���������� ������� �����1, 2001 ������� 

$�����N ����� ��$�� “�������	” 
����� 
�$������ ���������*��� ��/��-

���$� ���$� �'�������� ��$�� 6��� 22 ����$�� ���� 	�
��� �	���, ����-

$�� 38 ���. ������$�� ���� ���
$��� ��$$��-���� ����������� ���� 

����, 6�������� �����������2.  

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

����-������� ��33������� �3�� 6�	 ������$��� ��������� ��������$� 

��� 3�$�� �� ��$�. +������, )��'��� ������ ��+ ������$��� “�������	” 

����� �� ����������� �������	�*��� ��/����� ���� 1999 ������� 2-���� 

�������$� — 1331 �, 2000 ���$� — 1371 �, 2001 ������� ����� �����(� — 

1329 ���; ������������� 
���$������ 6�� 1999 ���$� — 845 �, 2000 ���$� 

— 902 �, 2001 ����� ����� �����(� — 945 ��� �	��� 6���3.  

7��������� �	�� ��������$�� “�������	” 
����� �������������-

$��� �����$�� ��*������ ��/������ ���� �	����������� ���$� 

�������	 	������������ ����3������	�� �� �������� ������������� 

�����$�*�$� ���� ������ �����$� 6/���� ���������� ����	���� ���-

���.  

#��� ���$�, “�������	” 
��������� �������$� �(��*��� ������-

���$�� ���� “�������	” 
��������� 	������ �����$� �������� 
�����-

�� ����� ����� ����� �	����������� �����-������ �� ����$� ������ 

�	���������$� ����*� ����$� (�������, ������� 1999 ������� �����N-

$�����N ������ �� 2000 ��� ����(� �������	 ��������������� ����� 
                                                           

1 ������: H��$�. – 1999. – 30 ���. 
2 ������: 3��
� �. ����� ��� �������� �� ������� ���� ������� 
������������ 

����� ����$� // @��� ����. – 2001. – 28 ����.  
3 )��'��� ������ ��+ ������$��� “�������	” ��	������� ��
�� �����������. – 

)��'���, 2001. 
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����������� $����� ��������� ��$���	 ������$� 180 ���. ���$�� ���� 

�����' ����� �	$�). +� ���� “�������	” 
��������� 
�$�������� �� 

����$� ����� ���	 ���	�� ���� ������$�. 1������, )��'��� ������ 

��+ ������$��� “�������	” ��	������� �� 3������� ���� ����� 

“>�������” ��/����� ��3����� �����$� 1999 ��� 1 �����N ���� ������� 

8-����� �������	 	���������� ������, $�/����� )��'��� ������ ��+ 

������$��� “�������	” ��	������� ���� ����� ��-)��'���� ��(���$� 

3����	��� “>�������” ��/����� ��3������� �������	��, 3������� �-

��� 6�� ���������� 
������� 6������ $�/��������� �����-����'��� ��� 

������ ����	 ��3�������� �����. �������� �����$� ������� �������	 

	���������� ������, $�/����� �� ��3����������� ���� ��3���� ������. 

I����������� �����-��������� �� ����$� ������������ �������, 2000 ��� 

1 �&��� ����� ����� ����� 2 100 504 ����� �	��� ������1.  

)�������(�, ���$�� �������� $���� 6�	� “�������	” 
��������� 

�������� �������	���$�, �/�� “�������	” 
����� ���� �
���� ���� 

���	�, 
�$������� ���	 ���	� �� ��	�� �	����� ������ �	���	� �����, 

��������� ������� 6�� �
��-�����$� �����'�� ����� �����$� �� �������� 

���������, 
������, �������	 ��������������� ��$$��-�
���� �������� 

����������	�� �'����	���$�. 1������, ������� 2000 ��� ����(� 

“�������	” �����	���� �����$�� 54 ���. ������ ���-���-6���� 

���������(����, 18,0 ���. ������ ���������� �� ����� 6��* ��������, 

34,0 ���. ������ ���������5�� ��������� 
���$ �����$� �� 3�����$��� 

�������	 ������������� ��������$�, 	�����$�� 	�
��� ������� �����-

��(�� ����� �/�����	�� 98,0 ���. ��� ���� �����$�. 1������, )��'��� ��-

���� ����(� “�������	” 
������� +�	���� ����� ������(���� 

�����$����� 3�����, ��	�� ����� #�H-54, 1��'���� 	���� “�����-

	�����” �����$����� 3����� �� Q������� ��	���, ������� ����� 

“Q��/�� (���” ����$�, )��'��� 	���� ��-)��'���� ������� ��'�, ����� 

	���� “%��'���” �����$����� 3�����, ?
�������� ����� 1�	���-

����� $���� ��5��$����� 3�������� �� ����$� ��� ������� 

������$����2. +� 6��, �� ������$�, �������	 �����
����� ��	�� ��/����� 

�(�� �	�� ���	��� ���� ����$�. +�	��(� �����$�, “
�������� �������-

��� $���3����� �	���$�”3.  
                                                           

1 )��'��� ������ ��+ ������$��� “�������	” ��	������� ��
�� �����������. – 
)��'���, 2001. 

2 )��'��� ������ ��+ ������$��� “�������	” ��	������� ��
�� �����������. – 
)��'���, 2001. 

3 ������: 3��
� �. �������	 
�����: ��(� �� ����� //H��$�. 2001. 20 ������N. 
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M����$� ���������� ��������$� ��������� ������������ ����$��� 

����� ��33��������� �������� ��������, �/�� ��������� ������������ 

!������� 1������������ 1992 ��� 15 $�����$��� �������	� ����� 

��$�������� =�������� 	���������� 7-���$�$� ��/������� �������	 

����(� �� ����$� �����-���� ������ �	��������� ��$��$�, ��$$�� 

������ &�������� ��� ��� ��� �(�� ��(��������� ��� ����������� 5 % 

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

������� 3���������� ������� ���������	� ����� 6���. “�������	” 
��-

��� �� �	������� �����$��� �����-������ �� ����$� ������ �	���	 

�����$�$�, ��������� ������������ H����$������� 1995 ��� 12 ���$� 

����� ������ “@��� 
�3�����$� �����-������� �� ����$� �������	� �(�� 

���
��� �� �	������� �������������� ���/������� �	���	 ������$��� 

(���-�$������ �'����$�”�� 1154-����� ����������1 2-���$�$� 

���������� ����$��� ���$��� =�������� 	������ ���$������ �����	 

������: “���������� 
�������, �	��� ��3��������$�� �����2 ��� 

�����$�� ����� ��� �����-������ ������ �	������� ���
��� ������������ 

�� ��	 �����(������� ��/�����, ��$$�� 3����������$�� ��	��� 3����� 

3������������ ��$�� (������ �����������” �� ���$� “@�3���� &����(� 

���/����� ����������� 	���������-������� ������ �'����$�”�� 1998 

��� 29 ����� ����������3 37-��$$����� ������, �����-������ ������ 

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

)�������� ��$�������� 45, 48-��$$������� ������� – ���������-������� 

3����������, ��������� ������������ 1�/����� 3���������� �'����$��� 

��$�������� 175, 176-1, 176-2, 212, 214-��$$������� ������� – ��/����� 

3����������, 	�����$��, ��������� ������������ I���� ��$�������� 

175, 181, 186, 205, 207, 209-��$$������� ������� – 3����� 3���������� (�-

�������� �����	 �����, $�� ��� ���� &���	 ������. #��� �� ������ 

������-���	� ���� ��� �'���	� �����. W����(�, �����(�$��, ���$�� 3�-

������������� ���������	� ����$��� )�������� ��$�������� ���������� 

��$ ���������$�. =�����, )�������� ��$�������� ����������� ������, 

�����-������ ������ �	������� �	��������� ������� ���� ��$$�� 3�-

��������� ���������	� �����. �����(�$��, �� 3�������������� �������-

��	� �
��-�����$� ��( ��� “��&���(�” �	���� “�������	” 
����� 
                                                           

2 ��������� ������������ H����$������� ����������. – 2000. – D 4. – +. 17–19.  
2 ��������� ������������ H����$������� 1999 ��� 19 �&�$��� 2340-����� )����-

�� ����� “����	” ���� “�����” ���� ����� ����	����$� (��������� ������������ 
H����$������� ����������. – 2000. – D 4. – +. 319).  

3 ��������� ������������ ?��� 1�3�������� �
����������. – 1998.  D 9. – 170-�.  

 15



 

����� 	������ �������������� ��� ���� ����	� ������. >� ��/��$�, 

������ 3���������� (��������� “6������	���	 '���� ����� 

��'����	���	”1 �����$�$�, ��������(�, “�������	” 
����� ����� �-

������ 	�������� ������, �����-������ �� ����$� ������ �	������� �	-

��������� ������� ���� ���������-������� 3���������� (��������� 

�������� ��/���. >�����$��, �	����, ���
��� �� ����������� “�������	” 


����� ���������� ��3���	 ��$$�� ��	������ ���$�� 6/������ �( �� 

�������$� ������ ��3�������$�, ��������� ���������������� “+�����-

���” �'����$�”�� 1998 ��� 28 ����� ��������2 ������, �/�� &����$� ���$ 

�������� �	��������� ������� �������� ����–������ ����$��� ������ 

��� ������	� �����. O���, “��������� �������� ������� ���$� 
�3���� 

���/������ �����$��� 	��������� ������������� ����� ����	, ����� 

���� ��������� ��(�����	, ��'���� ������ ���$������ �� $�������� 

���������� ��$���	, ���3�$� �	��� (�����	��”3, 
������� ������	�� 

��������	���	 ������$� ��� ������ ���� 6�$�.  

�������������$� “�������	” 
����� ����������� ����3����	�$� 

��� 6���	� ����� ������ ���������$�� ���� �������	 	���������� ���-

��$� 
������� ������	$� ���
 ������ (�������)���� 

��������*����$��. ?����$�, 	������ �����$� �� 
������� �������� 

“�������	” 
����� 
�$�������� ���	 ���	��, ���
� &���� ������ �
-

���� ����������� 
���$ ����	�� �����' ��	������� �������� ��� 

������$�. >����� �(�� ��� �� �������� ��� ����	 �(�� $���� ���
 ����-

������ ��/�� �������	��� �/�����	� (�������, =�������� 	������ 

���$������ ����� ������	��� �����	 ������ �� ������) 	��. +��$� ���-

����������$� ���
-���� �������� ���$�, �������	 	������������ ��� �-

���������� ����� ����	��� �����$� ����$��� ���
-������ �����	������� 

���$� ������	��� �����	 �����, ���
 ������ ����������� ��$��$� $��-

�� “�������	” 
������� ��	��(� *�$�� ����  (�����$��) ����	� �����. 

Q����$����� �(�� 
���3� $���� �&$3�� �����'���� ������$�� 

��������'� �����. =�����, �����(�$��, “�������	” 
������� $���� ����-

�� �����$� ������ $�� ���	 �����$�� ������� 6���; �����(�$��, 

��������� ������������ )�������� ��$���� 48-��$$������� 4-���$��� 

������, “�������	” �����	�������� ���������� “�������	” �����	���� 

                                                           
1 �����
� �.�. #$��� – ����� ����������$� // @��� ����. – 2001. – 30 ���. 
2 ��������� ������������ ?��� 1�3�������� �
����������. – 1998.  D 9. – 168-�.  
3 ������: )
��
�� &. “+�������� �'����$�”�� ������� �����*�� ���� 6�	 
���-

��$� ����� ����������� // @�3���� �� �����. – 1999. – D 8. – +. 30.  
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�(�� ��3����� ������������ ����	 �������� 6�� ������ �������� $���� 

������ �����$�� ��3�$�� ���������� �����, �����	������ ���-�������� 

����� �������� ��$��$� ������ �������� $���� ��������� ��������� 

����� ��3��������� ����(� �����$��� 3���������� &������	� ������. 

“�������	” 
����� �������$� �(��*��� ������ �����(�������$�� 

�	����, ��� ������	� ����� ������ �	����� ��������� ��� ���3�$.  

+���� �����$�*� ������������ “�������	” �����	���� �������-

�� ����3������	 �����$�$� 
�$�����$�� &���� ������ ���� ����$�, 	�-

���� �(�� ��� ��������� ������������ �(�� �	��� ��������� �����$��� 

��� �� ���� ��/������ 
�$����� ��*����$���� ���� &�����$� 

“�������	” 
����� �(�� ���
�������� ��*����$���� ����������, ����-

����$��� “�������	” ��	���������$� 6�� &���� �������� ���
�������� 

��	'��� ���� ����$���� ����� ��$$��� ��������� �	��� 6�	���� 

������� ���. #�� 	��$����� “�������	” 
����� 
�$������ ����� 

�����$�*� ������������, �������	 	����������, ���	�� �������-

������� ��33���� �� ��	�� ������� ����������� $��� ��������� ����� 

����� ����� 6$�. O���, ���������� H����$��� �/��$������$��, “�$������� 

������� ��$����, ������� ���, ������� �������� ����� �����������	 

������ ���������$�� ���� ����	� 	��. ���� 3�������� ��� ����� �/���� 

�� ������, �� ���(� �� ���/������� ��
� ������ 6���, ��� ��*�� 6��*3 

�����$� �������� 6���, ������� ������, ��������	 ����$��� ���(� 

����������, ��/�-������������� ������� �������$�”1.  

)�������(�, ���$�� �	����, �������������$� “�������	” 
����� 

��������� ���$� ����3������	 �����$�$�, “�������	” �����	���� ��-

����$� 3�����$� ������� �������	 	�������������� ��3�����	��� ��-

���$���� �� ����� ����$���� ����� (&��$�� 
����) *�� ������ (����� 

�������) �����	��� �	��� 6�	, ����$�������� ����� ����� ���������� 

����� �������	 �����$�� �������$��:  

– ����$��� �������� �� “�������	” �����	���� ��������� ������ 

����� ����(� �������-������� ��33������ ������ ������� ���	 �� 

�����	�� �	��� ������ ���$� �������� �'�� ���������	��� �/�����	 

(��������� ����	;  

– ����������� (������	���	 ��������$�� ����� (����� ���$� 

�������� �� �������-������� ��33������ ��	��(� �� ������	��� ����-

�	 ����$� �������� ��*���	$� ���� �	���� 6�	;  

                                                           
1 ������: �����
� �. �. #$��� ��� �	$� ���������� �� $�������� ������ // ����-

�
� �. �. +�� ����3�������� �� ������� ����� �������. – �., 1999. – �. 7. – +. 245.  
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– “�������	” 	�������� ������������ ��*���	, ��� ���	 �� �3-

������ ������ ����	 ������$��� �	���$� ����	�	;  

– “�������	” �����	�������� 	��������� ��������� ��������� 

�����	��������� ��$��� ���	 �����$�$� ���	�� ������� (���-

�$�������� ����	. >� ����$� “�������	” �����	���� ��!���� ��	 

��'������$�� ���� ����� ���������$�-��?” $���� ��������� ��� �'���	� 

�����. )�������(�, ��! �������� “�������	” �����	�������� $���� 

������ �����$��� ��������� ��	�� �����������, �$������ �����$�� 

��������� �����	��������� ��$��� ���	 ����(� ���	�� ������� (���-

�$�������� ����	� (�������, ��$$� �� ��	�� ��������$� “�������	” ���-

��	���� ������������ ����� ����	 �� ������)  �����$�� �������. 

@����� ����� ���	 ��������, ������� ����� ������������ 	����-

�$� “�������	” �����	�������� ������� ����� �����$�: � $���� ����-

����$�� $����-�3��� ���
������� �����$�. “�������	” 
����� ������� 

$���$� ���� ����� �����$�*� ����������� �����$� ������ ��������$�. 

>� ����� ��� ����$�, &����$� ����� (������� ����������� ��$� ��� 

����	, “�������	” �����	�������� ����� �����$�*� 	�����$��� ���-

������ ������� 3���$�� ���$� ����������	 �����$�� �������$��. #�� 

	��$����� 3�������� �� $�������� ��$�$� ����� ����������� 

������������ ��� 6�	 ������ ����$�.  

 

1.2. “�"'#1�&C” ?#'�&C!&)#$#$G J&��#K(#$# /+1+1#F  

(&'(#?G& )��#C D+)+)#K(�&'# 
  

 

��������� ������������$� �3�����-�����$�� �� ��*��� ������-

������� ��$�� ��������	$� ������� ����������� �����	���� ��� 

������� ��� ���$�. �������������$� 1990 ���$�� ��	��� ����� ������-

�������� ����3������	 ����$� ����(�������� ���� 
�� 	��������� 

���������� ���
��� �� �	���������, ������������� 
���$�������� 

�������	�� ��������� ��� ���(� �������-������� ��33���� ����� 

�����$�. >� ����� �����, “�������	” �����	�������� ������� ������� 

�������	, ��������� ����3������	 ������$� 3�$� ��� ��/�-��������� 

������ �	����$�. 

1����������$� “�������	” �����	�������� ���� 	������$��� 

������ �������	 ��������� ����3������	�� ��$ ������� �������� $��-

��� ��������� ������������ !������� 1������������ 1993 ��� 1 ��� 
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������ ����� ��$�������� “�������	” �����	���� �'����$��� ����� �� 

1992 ��� 15 $�����N �������	� ����� ��$�������� =�������� 	������$� 

�� ���$����� ����� 6$�. +� �������-������� ��33�������� ����� 

������	� ����� �����$�*� �������������� 3���� 6�	, ��� ���$� ��-

��3������	 �� ��������	���	$� �3���� ���3���� ���$�.  

@������, “�������	” �����	���� �'����$��� �����$� “�������	” 

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

���, �����������, (� 6� ���������, ��	�� ���
������ �� ������������� 

��������, ��$$�� ������������ 3����� �3�������$�� ����� ����	� ��-

���������� �����, =�������� 	������ ���$����$� 6�� ��/������� 	��-

���� �����$� �������	 �(�� ������� 	���� �����$�. >� ����� �����, 

“�������	” �����	�������� �������� $������$� 
���� ������	� ���$� 

���$� *�� $�����$ ���	�� ��������� �	 ��������� ������� ������ ��-

��	$� ��������� ���������������� “��$��������� ������� 6��������-

���� ���������� �'����$�”�� ����������1 ������� ��� ���.  

@�3���� &���	�� �������� ���� ����� �������� �������� ���� 

����	����� ����� 3����, ������ ���� 	��������� �������	 3���*����, 

����� “�������	” �����	���� ����� ��������� �� �	������� �����$��� 

��������������� ���� ������� ��$�� ��������	, �����$�� 

����������� ������ �	���	���� ������ ���������$�� ���� ����� 

���������	�$�$��.  

M����$� ���$ �������� �������-������� ��33���� �������������-

$� “�������	” �����	���� ������� ��������� ��3�$�� ����	��� �� ���-

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

������������, ������������� 
������ �������� ���$� ����(�������� ���� 

	�������$��� ��	�� ��/������� �������	 ������� ��$ ��������� �� �-

��	�� �������-������� ��33���� “�������	” �����	�������� ������� 

�(�� ����� 	���� ����� ���$�. W����(�, ���� ������ $�����$� ���� 
�� 

��������� �������	�� $��� ��3������������ $����� ���(����� ��3���	-

���	 ��33����� �����$� ��3�$�� ����� 6$�. +�	��(� �����$�, “����� ��-

�� $��������� ��������	��� ��3���	���	 ����� ��� ���$�� �����$�� 

�������� *������� ������ ����	�� 	���� ���$�”2. +���� ������������ 

6�� ���� 	��������� �������	�� ��$ ��3������������ 	�������� ������ 
                                                           

1 ������: ��������� ���������������� “��$��������� ������� 6������������ ��-
�������� �'����$�”�� 2000 ��� 25 ��� ������ // ��������� ������������ ?��� 1�3-
�������� �
����������. – 2000. – D 5-6. – 140-�.  

2 ������: ����	
� 2. ��$������������� ����� (���	� �� ����3����	����� ������� 
�������� // @�3���� �� �����. – 2001. – D 8. – +. 40.  
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��3�$�� ����	��� ����� 6�$� �� 	� ���� 	������ ��3������������� 

��3�$�� ����	� ���� ����� �������� ��������� ������������ )�������� 

��$���� ���$������� ������ &��$�� ��� �����$� ������$�. O���, “	��-

���� ����� ������������ �����$�� �� ������� �����������$��, ������-

�����$� �	���� ����	 �(�� �� 
���	 �� �����$������ 6���� ����	$� 

������ ���$� 6�	����$�� $���� ����$�”1.  

X��� )�������� ��$�������� ����� ������	� �������������$� 

������ “�������	” �����	��������, ����� ���(� &��$�� 	�
�������� ��-

��3����	�$� ��� �������� 6�� ���$�. 1�/�����, �������� ������$� 

“&��$�� 	�
�” �	��(��� ��������. Q��� ����� $����$� 6�� ��5������� 

���$���� ���$� ���� ���� �� ���������� ���� �������� ���$� ��3�$�� ���-

��� &��$�� 	�
���� �����$��� ��3������������ &���� ����	�, ������	�, 

����� ����	� ���	�� $���� �$�������$� ��3���	���	 ��33��������� 

����� ������	�, ������	�, ��$$������ ������	� ����� ��'��� 6$�. �	� 

$������$�, ������ �������	 	����������, ����� $����� ���(� 	������ 

������ ��3� �����$� ��������� �����, “������3” (����� 
�3���� ��$� 

$�����$�) 	������ &����$�� ��3�$�� ������ ������ ����	$�� ��� ��(��$�. 

�����(� �����$�, “�������	” 
����� �������$� &���� ����$���� ������-

����� ��/����� ������� ����� ��� ����	 ������� ������ ���3������� 

�����$�. X��� )�������� ��$���� “�������	” 
��������� 	��$�� 

�������$�� �����	���, ����� &��$�� 	�
� �����$��� ������� ������, 

���� 	��������� �������	�� $��� 	���������, ��3����� &����$�� ��-

3�$�� ����$���� 3���������� �� ��	�� ��������� &����$�� ��������� 

���$������ �� �(��� ���$�.  

“�������	” �����	���� �� ����� ����������� ������� 	������ 

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


���$�������� ���, ������� ��( ��� ������ �������	 ������ 6���. 

“�������	” �����	�������� ������� ����� &����$� �/��$��� �����-

��$��, “�������	” �����	���� �'����$��� �����$� �������������� 

�����, ��������� 4-���$�$� “�������	” �����	���� &��$�� 	�
� $�� ���-

���$�, 14-���$�$� 6�� ��/������� �������	���� ������� ���������� ���-

�����$� �� �	�� ������� ���������, ����� �����$�*��� ��	 	�����$� 


�3���� &���	���� ���� 	���� �����$� ������ ������ ��	��$�.  

+��$�� �	����, “�������	” �����	���� ������� ��������� 

������������	�$� ��������� ������������ ?��� 1�3���� 1998 ��� 29 

                                                           
1 ������: ����
����
� 4. �. ��������� ������������ )�������� ��$�������� �����-

(� ������� ������ ����� �� 	������. – �., 1997. – +. 480.  
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�����$� ����� ������ “@�3���� &����(� ���/����� ����������� 	��-

�������-������� ������ �'����$�”�� �����1 ��� �������� 6�� �����, � 


�3���� &����(� ���/����� �����$��� 	������ ���������������� 

������� ���������� �������� ���$�. %	�� ������� ������, ��/������� 

�������	 ����(� =�������� 	������ ���$������ ����� ��	��(� �� 

������	��� �����	 �����$�� �������, $�� ��������. @������, =�������� 

	������$��� “
�3���� ������” ������ “��&���(�” ���� ����� ����	��-

��� ��/���. W����, �����(�$��, “��&���(�” ���� ���� ��/��$� �	������, 

����� �	����, ��������, ���
��� �� ��	�� ���� 	������� �����$� ��3�$�� 

������ �������� ����$�. �����(�$��, )�������� ��$�������� “Y�� 6������ 


���� ������	” ����$� ����������� ���$������ ������, �������	 	����-

�������� ��������$�� ������ ���$����(� “
�3���� ������” ������ ��� 

“��&���(�” ���� ����� ����	���	 �����. #�� 	� ��/��$�, “�������	” 

�����	�������� ��������� ���������$�, 
������ ����-��� ����������-

��$� �	���� 6�	� ��� 6������ 
���� ������	$�� ����� �����, ����� 

�������� �������� 	������ �����$� �������� 
����� 6������ 

�����$���� ��� (���) �	��� 6�$�.  

�����$�� �����������$� “�������	” �����	�������� ������ 

&���	 ����� &����$� ���������� ��������$�, ����� �� ���������$� 

���$�������. %	�� ��33���� “�������	” �����	���� �� ����� 

����������� ����������� ������ ������	������ ������� 3���$�� ���-

����� ����$�. “�������	” �����	���� �'����$��� ����� ����� ���������� 

��$�� ����� ������� ������� ��������(�, 6���� 	��������� ��������� 

������ �����(� ���$� ����� �������������� ��	 	�����$� ������� 

����3����	�� �/������(� ��	�� ��
��� ����� *�� ����� �����$�. >�-

���� �(�� ��� “�������	” �����	���� �� ����� ������������� ���� 	���-

������ �������	$� 6���� 	��������� ������������� ����	�	��� 

������� ������ ��� 6$�. “�������	” �����	���� �'����$��� ��������� 

������� 	��$���, � &����$� ������� ������ ��	������� ������ 

��$����, “�������	” �����	�������� 	��������� �����������$� ��� 

������� ����$� ������ ������	��� ������� 	���� ���$�.  

I����$��, “�������	” �����	���� �'����$��� ����� �� ���� =���-

����� 	���������� ����$� ����	� ���� 	��������� �������	�� ��$ 

	��������� ������������� ��������	���	$� 3�$� ��� �������� 6�� 

                                                           
1 ������: ��������� ������������ ?��� 1�3�������� �
����������. – 1998. – D 

9. – 170-�. 
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���$�, 
������, 2000 ��� 1 ��� ������� ���� “�������	” ����������� 

17641 � (1999 ���$� – 17552 � *�� + 0,5%) 
��� 
�3����� ��/�����, 

������������� 23659 � 
���$����� (1999 ���$� – 23490 � *�� + 0,7%) 

�������	 ����� ��'��� �	����� ������ �	��$����1.  

#����, &����$��� �������$�� ����� (����� ���$�, “�������	” ���-

��	���� ��������� ����3������	 ����� ��� ����$�, ��� ������ ����� 

����(� ������� ��������� ������� ����� ���������� ��� ���$� ������-

��	���	 �(�� ��������� ������������ )�������� ��$�������� “Y�� 6��-

���� 
���� ������	” ���� �� “@�3���� &����(� ���/����� �������-

���� 	���������-������� ������ �'����$�”�� ����� ����������� =���-

����� 	������ ���$������ �����	 �����$�� ������� ����� 6$�. O���, 

������� $���$� “�������*��� ��������� ������� ����	$� ���� ������� 

	������� �� ����������� &���� ����	��� ����� 6�$�”2. +����� �(�� 

����$�������� ����� 6�	 ������: 

– “�������	” �����	���� �'����$��� ����� ���$������ “�������	” 

�����	�������� 3�����$��� ���������� ������� �������	 	���������� 

������ �	��� ��� �����'������ ������� ���$� ������� 6�	 �������� 

�����	 �����. =�����, �����(�$��, 3�����$��� “�������	” ��������� 

	������ �����$� �	��� ��� �����'������ ������$� �� �
��-�����$� �� 

���� ������� ����� �����$�*� ��������$�� ���� – “�������	” 

����������� �����$� ��'��� ���������� &���� ����	��� ���� ����$�. ��-

���(�$��, 3�����$��� “�������	” ��������� 	��������� ��3�������-

���� ��3������� *�� ����� $���3�$� ��3������� ��$��$� �� ���-����� ��-

��� ��$$� *�� 
�3���� ��$�$� 3������� ����� ����	�$�;  

– ��������� ������������ )�������� ��$�������� “Y�� 6������ 
��-

�� ������	” ���� �� “@�3���� &����(� ���/����� ����������� 	��-

�������-������� ������ �'����$�”�� ����� ���������� �������, 

�������	 	���������� �	����(����� “�������	” 
������� “�3��(�” 

�� �	����, ���
���, �������� �� ����������� “��&���(�” $�� ��	 �� �� 

���$��� “=�������� 	������” ���$������ �����	 �����. 

+��$�� �	����, ����� ������������ 	�����$� ��������� �� &��-

$�� 	�
�������� ���-���������� ������� �������	 
������� ������	 

������$� ���� $���� �� ��$���� �3��� �������������� ������ 

������	� �����$�� �������$��. O���, �	�� ����$� ����� ���/������ ��-

                                                           
1 �������	 �����	�������� ��
�� �����������$��. – �., 2000.  
2 ������: ���*�#��
� +. Y������ ���������: ��������� �� ���������� // Y����-

H����-Law. – 2000. – D 1. – +. 19.  
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����� ������� 6�� ����	� ������� 
���� ����� 6$�. +���� ���� ���$� 

�������	 
����� ����� 
�� 3�������� 6�� ������ ������$��. +��������, 

�� 3���*�$� �������	 ��/����� ������� ���� 
�������� 6�� ������ �-

3������� ��$�� ����	� ������ (1������, 
���3�� ����������$� ��� �� 

��������� ����������� �������	 ������$� 
���� �������(� ���/�����-

�� ������� ��
� �������� ��3� �����$� ������� ��3����� �&	���	 ���� 

��������). 

+��$�� ������� �3��������� “�������	” �����	���� �� ����� 3��-

���$��� ��������������� ���	�� ��*��������� 6�� ������, �	����� 

3���$�� �&	��� �� ��
��� ��������, 	� 3����$�� ����� �������� ����� 

����������� 
�$���������� ���	� ���	� �� ������ ������� 6�	� ���-

���.  

>� ����$�� ��� ��! �����$� ����� ���
��� ������$� �������	 


������� ������ �	����(� ��
��� ����������� ������ &���	� �����$�� 

�������$��. 1����� ����������� ����� ��/������� �������	 ������$� 


���� �������(� ����� �������� ���� &��	 �� ������ �����	�� ����� 

�������� ��	�� ��$���� �3��� ������������ ������� ����������� 

������ ������	� �����. 

+� ����$� 	��� ��� �����$�� ��(�������� �������, ��������� ���-

��������� 7�����5�������� 57-��$$����� ������ ��$���� ���������� 

��������	������� ���$� ����	� �� 121-��$$����� ������, ����������-

�������� �(�	 ����(� ������� ��$���� ������������ ������ �	���	� 

������ 6���. +��������, ��! �����$��� “�������	” �����	���� �� 

����� 3�����$��� ����������� ����� ��/������� �������	$� ������� 

���������� 6�� 6���. 

>� ����, ��������(�, �������������$� ���� ���� 	����������� ��-

3�$�� ����*������� �������, 
������ �������	 �	���������� �/��� 

6�	 ���$� 	������ �����$� ����$��� ����5������� ������ �	���	 �� 

����� ��33�����$� �������	 �����$�� �������$��: 

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

– ����$��������� ���-������� �������	; 

– �������	 �� *�'��$�� �����	 ���������5�� ����������� 

��������	���	 �� �/�����	; 

– ��3������� '����������� 
��-���������$�� ����� ����	 ������-

���� ����(� ������� ���������� �� �������� ����	; 

– 3���� �$��������� �����	 3������$� ������ �/�����	 �� 

������. 
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@������ �������	 �	������������ ������� ���	�� �(�� �	��� 

��������� ����$���� ��
������ (��5�����)  �����$� ������ �	�����	� 

���$� ��������� ���������������� ������� ��$������� �� ���������	� 

����� ������ ��/����� ���
��$� ������������ ��/����������� ���� 

6���	� �����. 

@����� ����$� 	��� �/��$��	 3�����, �������������$� ���3�$ �3-

�����-�����$�� ���� 
������ �������	 �	���������� ���	�� ����� 

6������� ����, ������ �������	 �	�������� �� ��! ������$��� 

“�������	” �����	�������� ������� �������� �������	 �����$�$�, ���-

��������� – ?��� 1�3��� “�������	 �'����$�” ��
��� ������� ����� 

����	��� ��������� ��� ���� 6���$�. 
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2.1. 	3?LM#)(�$ L)7+?�#M&)# 

� /+3+'#A&G# “�"'#1�&C”  

?#'�&C!&)# – J+1&'�%#F-/+1+1#F !+$�)&?&(�&' )+?*LM(# 
 

“�������	” �����	���� �� ����� 3�����$��� ��������������� &��-

$�� 	�
� �����$��� ��������� ����� ����	 ������ �	�� �$��� ���-

�������� ��$$�� �� 
�3���� ���������� ������	 �(��, ����� ������-

������� �������� ���$� �	����, �������� �� ���
�������� ���	�� ��/-

������� �������	$� ���������-������� ������������ ��������� ����	 

�(�� ��� �����. W���� ��������� ���������� ��������� “�������	” ���-

��	�������� ������� �������, ��������� �����������$� �	���� 6�	� 

�(�� ����� ������ ������ ���������� $���3�����, ������ �� 	�
��� ��-

������ ��������������� ���/��� �����$� ����� ����� �� ��3�������-

���� �������� ����$� �� �����������$�. O���, “�������	” �����	����-

���� 
�3���� &���	 3���*���� ��������� ������ ����������� ���� 

6�	 ��
�������� �	�� �	���	, �������� ������� �(�� ����� ��$$�� 

	��������� ����	 &��$�� ��� ��$�$� ����� 6�� $������ ���������$�� 

����$��.  

��������� ������������ !������� 1������������ 1993 ��� 1 ���$� 

��$�������� “�������	” �����	���� �'����$��� �����, “�������	” ���-

��	������ 	������ �����$� 6���� ������ �������(� ������� ����� 

���/��� �����$� (4, 6-���$���) �������� �����$�. >����� �(�� ��� ��� 

“�������	” �����	�������� ����� ���/���, 3����$�� ��������� 

���������� ���/��� �����$� ���������-������� �����������$� �	���� 

6�	��� �$��� 6�	$�� �����, ������ ����� ���/������ �� 	� 3����$��, 

��������� ���������� ���/������ ����, $���� �������� �
���� ��	���� 

�����$�� �������$��. W���� �� ������ ����(� �����	���� ������� �����$� 

��/��� ����������� �����, ������ ����� ����������� $��� �$���*$� �� 

“����� ���/������” �	��(����� �$��� 6�	$� ���� ������� ���3�$. 

1������, 	��$�� ����������� ��� ������ “����� ���/������” (��������/-

�����N) �	��(����� “������� ��*��” �� “������� ��*���” ����������-

�� ����� �����	����, “	�
����� ����� ���/������ ����� ������� 6��-

������� – “������� ��*�� �� ������� ��*���$�� �����”1, $�� ���� ���-
                                                           

1 ������: ������5��
� 6. �. !����T���� ���$�, ���(�������� ���(����� ���U	��-
��� ��������. – 1., 1966. – Q. 69; 7�
����
 �. H������U ���3$������� �������� � ���-
���� ��5������(����� ��T����. – 7�����$��, 1980.  
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$�������, Q. Q. #�������, ������� ��*���� ����� ���/������ ��/����$� 

�����, “����� ���/���” (���/�� �����) �� “����� ���/������” (��������/-

�����N) ������������ ���-������ ��� ����$�, (���� ����� ���/������ 

������� ����� ����(� 	�
�$�� �3������$���� 
������1, $�� &����$� ��-

�� ���������� ?. #. 7�����(�������� ������� ��	���$�. Y���� 

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

���� �����(�, “������� ��*������� – �� ����� �� ���(����� ���/�� ����	 

������$��”2.  

S. #. )���T�5���� �����(�, ����� ���/������ ������� ��������-

���$� �	���� 6��(� 	�
��� �� ���	 $����$��, ����� ������ �(�� ���(� 

����� ��������$� ������� ��*���� 6�� ����	 ����� 6���, ������� ��*�� 

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

�������� ����� �� ��3���������� 6�� 	�
����, �� ��3���������� ������ 

6�� ����	�� 
�������� �(�� 6���, ����� ������� *�� ��	�� ������� ������ 

���$�, �/�� ����� ���/�������� ������� ��*�� ����� ��'��	 	�� 6���3.  

�. >. �������������� �����(�, 	�
� ������� ��*�� ����� ��������� 

������$� ���/�� ����	� ������, ����� ����� ��	�� ����� �������� 

(�����, 3����, ���� �� �.�.)$� ������� ��*����� 6�� ������$�� ���/�� 

��������� ������� �(���$�. >����� �(�� ���, “����� ���/������” �	��-

(��� ������� ��*�� �� ������� ��*���$�� ����� ����	� �����4. #����, 

�� ������ ��	����� ���$� ���$� ��������� �����(�����$� ������������-

$��, ����� �� ������� ��*����� 6�� ������ 3������� �� &��$�� 	�
���� 

��������� ���������� ���/������ ���������$�.  

��������� ������������ )�������� ��$�������� 41-��$$����� 

������� ���(� &��$�� 	�
���� ������ *�� ��
��� ������� ��*���� 6��-

$�����. +� ���$� !. !. P���� ����$��� �'�� ������ ����� ���$�: “1�
��� 

������� ��*�� &��$�� 	�
����� ������ ���$����� ��� �����(� 

���������� �� ����������� ������ �	���	�� ����� ����$�”5. >� ����, 

��������(�, “�������	” �����	�������� ��
��� ������� ��*��� $����$�, 

                                                           
1 ������: �������� &. &. ?�T�� ����� �����. �. 2. – 1., 1982. – Q. 139.  
2 ������: ������ $. �. +���� �����$�*� 	�����$� ��	��� 
�3����� ����������� 


���$ ����	���� ������� ����������: &��$. ������ �����$� ... $��. ����������. – �., 
2000. – +. 17. 

3 ������: 8��9:�; 7. �. Q����	���� ��������/������ � ���/�����U
 ���� // !�-
����U ��T�� ����� ��������� �����. – 1., 1960. – Q. 28.  

4 ������: <�������
� �. =. ;����� 
�3��������� ���������-������� ������: &��$. 
������ �����$� ... $��.  – �., 1997. – +. 67.  

5 ������: >�	�� �. �. H��$���������N���� �����: ������ � ���/��U. – 1., 1997. – 
Q. 45.  
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����� �����$� ������� ���������� �� �� ������$� ����������� 

�����$����� ��� ����$���� &��$�� ����������� ������ �	���	��� �	�-

��	 �����. 

M��$�� 	�
�������� ��
��� ������� ��*���� ���� ������$�� ����� 

�������� ������� 6��� $�� �����	� ������ ()7���� 125-��$$���).  

b������ ���� Y. �. ��������������� �����(�, “��
��� ����� *�� 

������ ������� ��*���� 6�� ����	����$�� ��/� �����, &��$�� 	�
����-

���� ����������� �����$� �����$� ������ ������$�� �	���� (����	�� 

��� ��������$�”1. >� ����, “�������	” �����	���� ��
��� ������� ��*�� 

���������� �������� ��������� ���������������� )�������� ��$����, 

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

����$��, “�������	” �����	���� �'����$��� �����$� �����$� ����$�. 

#��� ��/�� �����	���� ����������� �����(�, “������� ��*�� ��������� 

���������-������� 	���������$�� ����� (���$���� ��3���������� ��� 

�����	 ������”2. %	�� ���� ��������� ������������ )�������� ��$��-

������ 41-��$$����� ��$ ����$�. W���� ��3����� ������� ��*������ 

������� ����	� ������. 

��������� �����	���� ���� !. #. ��
������( &��$�� 	�
�������� 

��
��� ������� ��*��� ���������� �( ������� �3���$�:  

�) �����;  

�) ��	�� ������� ��33����;  

�) �����$ �� ������ ���$��� ���������� &��$�� 	�
�������� ���-

��, ������, �/��� ��33�����3.  

M����$��� �������$�� ����� (����� ���$� ���	���� ��������, 

“�������	” �����	�������� ���������-������� ��*��� ����� $���� 

��	����� �$����� �����$� 6�� ������ ���������� �������� ������$� �� 

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

���� ��� 
�3���� ������������ ��3���	 ������ ��������$�. +�	�(� ��-

���$�, “�������	” �����	�������� 
�3���� ������� �������	, ��$��, 

��$�-��$� �� ��	�� ���	�� 	����������� ���	 ������ ���$�����$�.  

                                                           
1 ������: ����
����
� 4. ��������� ������������ ��������� ��$�������� �����(� 

������� ������ ����� �� 	������. – �., 1997. – +. 163.  
2 ������: ?�����
� �. "., 7� �. &. R��3$�����-������U� ����������: ��$��3���� � 

�����U � ��� ����$���T�� // !����� 1���������� ����������. Q��. 11. H����. – 1., 
1984. – D 6. – Q. 3–10.  

3 ������: ��#���
��5 �. �. ?�����U� ����3���� � &��$�(����
 ��5�
 � R��3$������ 
��$���� �). 7��������� // #$����. – 1997. – D 11. – Q. 6; 7��������� � R��3$�����-
�� ��$���� ���������� )�$���5�� (��� ������ / ?�. ��$. Q�$���� ?. =. – 1., 1997. – Q. 
120.  
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#���, “�������	” �����	�������� ������ ����� ���/������ 

���������� (��/�����, ��������, ��������� �� �.�.) ������� �����������-

�� �� �(��� ���$�. #��	 3�����, ���� �����$� �������� ������ ��/����� 

����� ���/������ 6������$�, (���� ��/����� ����� ���/������  

“�������	” �����	���� ��	����� �$����� �����$� ����	�*��� ������-

����� $������$� ��	 ��'�� �����$� ������ �	�$�.  

1�/�����, “�������	” �����	���� $���� ��	����� �$�����$��, 	�-

���� �(�� ����� ����� ���/������������ ������ 	���� — ����������. 

#��� ���$�, “������” �	��(���, ����� ����� ����$��� ��������� ��� 

���������� 
�������� 6��$��. !����� – ����� �� ��3��������, ����5��-

���, ������������� ����� ��������� ����� �������������� ��3���. 

“�������	” �����	�������� ������������ ����� $���� �� ��������� ��$ 

����� �� ��3�������������  ����$�. >����� �(�� “�������	” �����	��-

������ ��	����� �$����� �����$��� ������������ ����� &��$�� 	�
� ��-

���$��� ��������� ��� ����$�. P���� “�������	” �����	���� ��������� 

������ �����(� �������-������� ��33����$� ����� ��	����� �$����� 

�����$��� �	����� �������� (�����	�� ������� ���$� ���� ��������(� 

��	����� �� ��������) &��$�� 	�
� �����$��� �	����� ���������� ��-

���	���������. %	�� �������� ��$����� �����	 �����$�$� “��������� 

������������ ��! ������$��� “�������	” �����	���� �'����$�”�� ��-

���$� ����� &��$�� 	�
� �����$��� ����� �� ��3����������� �����$� 

����� ����� �������	 �����$�� �������$��, (���� &��$�� 	�
� �����$� 

“�������	” �����	�������� ��������� ���������$� �� ����$�� �	���� 

6�	� ��	����� �������$�� ���� ����$�.  

M��$�� �$���*$� “�������	” �����	�������� ������� ��*����� 

��� 
�� ���� ����������. P���� ����$��� �������-������� ��33������ 

����� ����	 3���*��$� “�������	” �����	���� �� ����� 3�����$��� 

��������������� &��$�� 	�
� ����������� ������ �	���	��� �	��( 

����� �������. 

 “�������	” �����	�������� ��������� ���������� ���/��� ����-

�$��� ������� &��$�� 	�
� 	���� ������ ����*� ����$�. “�������	” 

�����	����, �����, &��$�� 	�
� ���������$�, ����� ���/������� 6��. 

“�������	” �����	�������� ��������� ����� ���/���������� ��������� 

���������-������� ��*�� �� ��������� ������� ��*������� ��3��� �	-

��� 6�$�. �. +. O���������� �����(�, “&��$�� 	�
� �� �������$� �� 

�/��� ��33�����$� �����$� ������ �����$����� ������� ��������� 
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������� ��*���� 6�� ����$�”1.  

“�������	” �����	�������� ���/�� �����$� ������� ��������-

���$� �	���� 6�	� ��������� ���������������� �������-������� 

��33�����$� �� ���$����� ��$�. “�������	” �����	���� �'����$��� 

��������� 4, 6-���$����$� &��$�� 	�
� �������� 6�� ������ “�������	” 

�����	���� �������	 	����������$�� ����� �	�$���� �����'��� 6������ 

������� ��������� ������� ���$� �/������$�, $�� �������, �/�� 

“�������	” �����	���� ����� ���/��� �����$� �	��� ���	$� �� ���-

������ ������ �	���	$� ����� 
�� 3�������� 6��$��. +����(�$��, 

“�������	” �����	���� ���� ���������� ���/��� �����$� ���� 	�����-

���� 	������ �����$� �������	 ���3���$� ����� �	�$���� ��� ���-

��'������ �� 
���	��� ���� ������� ����$� �� ����� �������� ������ 	� 


������� ����� �(�� �	��� ��������� �����$��� �� $���� �&$3��$� �-

���(� ��	�� �	����������� ��������$�� ���� ����$�.  

�����(�$��, “�������	” �����	���� �� ������� ���3������� ���� 

�����$�� ������������ 6��, �/�� �	�������, �����������, ���
������ �� 

��������� ����� ������� �������	 	���������� &����$�� ����� 

(���$���� ��3���������� �� ���-����� ����� 3���� ����$� �� ����� 

������� ������ 3����������� 
���������� ������� �&$3� ����������� 

������������ ��������-������ ����5���� ��������$�.  

M����$� ���������� ������ 3������ “�������	” �����	���� 

��������� ���������� ���/��� �����$� ���������-������� ��������-

���$� �	���� 6�	��� �/������$� �� ��������� ���������� ��	�� ���/-

������ ����� ��� ��������$� ������ ������	� �(�� ������� ����� 

����� 
���� ����$�. 

>� ����� �����, “�������	” �����	�������� �����$� 

�������������� ���������� �����	�� ���������-������� ��*������� 
�-

����������� ���� �(�� ������$�, ����� “�������	” �����	���� ��/����� 

�� 3����-���5������ ����������� ���������, 
��������� ���$���� ��-

��$�, (���� “�������	” �����	�������� &��$�� 	�
� �����$��� ������-

���� ����� 
�3���� ���������� ���������$�. #��� ���$�, �	�� ��������� 

“�������	” �����	�������� ��������� ��$$�� 3���$�� �/�����	�� 

��������� �� ����� 	� �������-
�3���� ���������� “�������	” �����	-

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

                                                           
1 ������: @
���
� �. 2. ��������� ���������������� ��������� ������. %����� 

����. – �., 1996. – +. 54.  
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����� ����$�.  

��������� ���������������� �$��������� ������� 6������������ 

����������, ���������, 
�3���� &����(� ���/����� ����������� 

	���������-������� ������ �'����$��� �������� �� ��	�� �������-

������� ��33����$� “�������	” �����	���� ������� ��������������� 

��� ������� ���/��� �����$� �	���� 6�	� �(�� ������� 	������� 

�����$�. @������, “��$��������� ������� 6������������ ���������� 

�'����$�”�� 2000 ��� 25 ��� ���������� 3-��$$���$�: “��$��������� ���-

���� (�$���������) – �$��������� ������� ���/������ �����$�� 

����� ��33������� ������� ������ �	�����$����, ������� ����� �� �� 

������ 3����������� ���$� $�����$ (���$�) ���	�� ��������� �	����-

���� ������”, — $�� ����������� �����, 2-��$$������� 2-�����$�: “=��-

3���(� �	��������� ������� �	�� ����� ���� ����������� �� 
�����-

������� ���� �$���������$�� ����� ������ ������� ���� 6���$�”1, — 

$�� ����������. Y����	���� ���� Y. �. ��������������� �����(�, �$���-

������ ��������� ������ �	���$���� &��$�� 	�
���� ������ �3���(� 

�	�������$�� �����$��2. “�������	” �����	���� �'����$��� ������� 

�������, “�������	” �����	���� ��� &��$�� 	�
� �����$� ������� ���-

���� 3����$�� &����$� ���$ 6����� ��$$�������� ���$������� 3���� 

����$�. =�������� 6-���$�$� ������� �������	 	���������� &����$�� 

����� �	�$���� ��� �����'���� 6������ �����	�� ������� ��������� 

������ �	���	� ����������� �����, 9-���$�$� �������	 ��������������� 

����$����� ����� ����� ������������� �� ����������� 3�������������� 

��������� ����$� ��$�������� “=�������� 	������” �����$� ������� 

��/������� �������	 	���������� ����(� ������ �	�����$�, $�� �����-

��� ��������.  

��/��$��	 3�����, “�������	” �����	���� �� ����� 3�����$��� 

��������������� ��������� “�$��������� �������” $�� ��	 �����-

	���� ������� �����$� ����-������������� ����� ������$�. @������, ���-

������ �����	���� �. !. �������� �����(�, �������	 ��������������� 

������� �$���������$�� ����� 6���. W���� ���� ���������� ������ ���-

��� ������	������ �� ���������	� ����� ������ ��/������� ����	$�, 

������� ��� ���	$� ������� 6���$�����3. #���, “�������	” �����	��-
                                                           

1 ������: ��������� ������������ ?��� 1�3�������� �
����������. – 2000. – D 
5-6. – 140-�.  

2 ������: ����
����
� 4. �. ��������� ������������ )�������� ��$�������� �����-
(� ������� ������ ����� �� 	������. – �., 1997. – +. 161.  

3 ������: ��	
� 7.�. V�����(����� $����N���N ������� ��������
 $��, �������T�� 
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�� �'����$��� ��������� 6-���$��� ������, “�������	” �����	���� ��� 

�(�� ��/������� �������	$� ����� ������ ���������� ������� �������	 

	���������� �����$� �	��� ��� �����'���� 6������ ���� ���	�� 

�����$�����. “�������	” �����	�������� ���$�� �������� �����������-

$� �	���� 6�	� ����� ����� ���/���������� ��� ��� �����$��. >��� 

�/��$��	 �������, “�������	” �����	���� �� ��������� ��$$�� 

�/�����	$�, ����������, ����-��� ������������ ������� ��������$� �� 

	� ����� �����, “�������	” �����	�������� �����-����, ��������-

������� ���������������� ������� ���/��� �����$� ����� �����5��-

����� &���	 �� ��� �����'������ 6���� ������� 6�	 �������� 6������ 

&��$�� �$���*$� ��� ����������1. 

M����$��� ����� �� �����������$��, 
������ ��������� ��������-

���� )�������� ��$�������� 70-��$$��� ��������$�� ����� (����� ���$�, 

��������(�, “�������	” �����	�������� ������� $����-�3���(� �	-

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

���������� ���/��� �3���(� &��$�� 	�
� – ����� ���
������ 3����-

���� �����	 �����$�� �������$��. O���, “�������	” �����	������ �����-

���� �������� ���-������ ������� 6����� ����	 �� ���$�����	 �������� 

6�� ������ &��$�� 	�
� – ����� ���
��� 6�������$�� $���� ����$�. >��-

$�� �����, “</������” ���������� – ���������*��� ��/������� ������� 


���� �3�������$�� ����� ����	 �����$�$�, $���� ������������ ����-

���� ������ �	��� 6�$���� ���$� ����� ���
��� �������� 6�� ����$���� 

�3���(� �	����$��. 

��������� ������������ !������� 1������������ “Y����� 
����-

(���� �� ������ ��3������� 	�
��������, �$$�� �������� ���$� 

��	������ �������� �����(� 	�
�������� $���� ��3����� 	�
��� 

��'����� �'����$�”�� 38-����� 1994 ��� 26 �����N ��������2 ������, �(�� 

�	��� �$������� 
�$������, 	� 3����$�� “�������	” 
����� 
�$������-

���� ��*�, ��'��'�, ����� �������� ��3����� ��'��� ������$�. >� ��-

��� �����, ��������� ���������������� “Q�'��� ������� �'����$�”�� 

2002 ��� 5 �����N ����������3 3-��$$����� �������, “�������	” �����	-

                                                                                                                                                                                           
$�
�$U. – 1., 2000. – Q. 15. 

1 ������: '��	���� (. ). ;������ �� �
���� ������ � $����
 ����T���� � ��(�U� 
���T����� ���3$�� �����$���������� �
����� ������� ��������
 $��: #�����. $��. 
... ���$. &��$. ����. – 1., 1989. – Q. 13.  

2 ������: ��������� ������������ ����������� ��������� ������. – 1994. – D 1. – 
6-�.  

3 ������: @��� ����. – 2002. – 28 ���. 
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���� &��$�� 	�
� �����$� 3���������� ��3����������� ��'��� ����	� 

����� �� �� ���$��� “�������	” �����	���� �'����$��� ������� �����$� 

���$ �����$� �����	 �����, �/�� 	������ �����$� ���������*��� ��/-

��������� 	��������	 
������, (����(�, ����� ���, �������$$� 

��$������ ���3���$� ���������*��� ��/���� ����� �����	 
������ ���-

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

“�������	” 
����� ���� ��'��� �������� ���-��������� ������� 

�������	 	������������ ���	 �� �� ���$��� =�������� 	������ ���$-

������ �����	 ����� 	��������� ��������� ������(� �
	������ ����� 

6$�.  

“�������	” �����	�������� ����� ���/������, 3����$�� ��������� 

���������� ���/��� ��������$� ������� ��������� ������	����, 	��-

$�� 
����� ����	 ������: ��������-������� 
�	����� $�� 	�
���� 

�����$� ����$���� �� ��������� ������� �������� ����� ������ ������-

$���� �3����� ������������� �����$�1.  

)��������-������� ����������� �	�� �����������$� �	���� 

6��(� 	�
�������� ���$��� ����� ��3�$�� �����, ���$� 	�
���� ���-

������ ������� ��� ��������$� ������ ������$����. “�������	” ���-

��	�������� ������� �����������$� �	���� 6�	 3���*�� ��� 

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

“�������	” �����	���� �� ��&���(���� �����$� &���� ����$���� 

���������-������� ����������� ��/������� �������	�� ��������� 

���������-������� ��3��������$�� ����� (���$���� ���������$�� ����� 

����$�. )��������-������� ��3�������� 6�� ��������� ���������� ���/-

������ ������ “�������	” �����	���� ���$� “��&���(�” �$������ �� 

��������� �������$� ����� ���� ��$�.  

��������� ������������ )�������� ��$���� 234-��$$������� 1-

���$��� ������, ��3����� – ���������-������� ��������� �����, ���� 

������ ��� 	�
� (����$��) ��	�� 	�
� (���$���) ���$����� ������ 

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

3���	, 
������� ������	, ��� ���	 �� ������ *�� ������ ������$�� 

����� �����	�� ��3��� ����$�, ���$��� 6�� – ����$��$�� ������� ��3��-

��������� ��3���	�� ���� ����	 �������� 6�� ����$�. +��$�� ������$�, 

���	�� ������� ��������������� �	����(����� (�3��(� – “�������	” 

�����	����, “��&���(�” – �	���� �� ���������) �����$� &���� ����$�-

                                                           
1 ������: @
���
� �. 2. ��������� ���������������� ��������� ������. %����� 

����. – �., 1996. – +. 26.  
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��� ��������� ������������ ������ ������ 
�������� 6�� ������ ��3��-

������, ����� ������ ������ �������	 ����(� �����$���� ��� ���$�� 

���������-������� 	��������� – ������ 6����� ����	 ������ +����	���� 

��	� *�� �������� ��� ��	�����	�$�� ��/� ����� – ��-���$�� 

��������� ����������� �	��� 6�$���� ����������� $�������� ������ 

���$�. >� ����� �����, “�������” �	��(��� �������� ���� ���������� 

��	� ����(� ������� ����� (��������$�, ����� ����� �������� ��	�� 

���������-������� ������� ��� ����$�”.  

“�������	” �����	���� �'����$��� ��������� 4–6, 21-���$������ 

������, “�������	” �����	���� &��$�� 	�
� �����$� �� 
���� ������-

�$� �������	 �� ��	�� 	����������� ���	�� �����$��. “�������	” 

�����	�������� ���$�� ���������� 6������ ����� ��������� ������� 

��*���� 6������$�� $���� �����, �������� ��� 	��������� ���	 ��3��-

��������� 6�� ����	��� ���$����, ����� ��������� ������� ��*����� 

6�������� ��$�����$�, �/�� 	������������� �����	� ��������� ������ 

�� ���(������ ��3�$�� ������$� (��������� ������������ )�������� ��-

$���� 8-��$$������� 1-�����).  

@����� ����� �����$�, “�������	” �����	���� $���� ��	����� ��-

���� �����$� �	��� 6���$�. % �� ��������� ������� �������	 	��-

�������� �����$� ����� �	�$���� ��� �����'���� 6������ ������ �	���$�. 

“�������	” �����	���� ��������� ���������� ���/��� – &��$�� 	�
� 

�������� 6�� �����, �$��������� ����������� ���/��� �����$� 

�����$�� �����������$� �	���� 6�$�. >� ���� �� ������ “�������	” 

�����	���� ��������� ������ �����(� �������-������� ��33������ 

������� �����	 *�� ������������ – ?��� 1�3���$� “�������	 

�'����$�”�� ������� ����� ����	 ������ ������� 3���$�� ����������� 

����	 �����. +����� �(��:  

1) “�������	” �����	���� &��$�� 	�
� �����$� ��
��� ������� 

��*���� 6�� �� 	����� �(�� “�������	” �����	���� �'����$��� �����$� 

*
�$ ?��� 1�3��� ����� ����	� ����� ������ “�������	 �'����$�”�� 

�����$� �����	������ &��$�� 	�
� �����$��� �� $���� ��	����� ������ 

�����$��� ������� ������� �����$� �������	 �����;  

2) “�������	” �����	�������� &��$�� 	�
� �����$��� 3���������� 

��3����������� ��'��� ����	 �� �� ���$��� “�������	” �����	���� 

�'����$��� �����$� �������� ����	 �����;  

3) “�������	” 
����� ���� ��'��� �������� ���-��������� �����-

�� �������	 	������������ ���	� �� �� ���$� ��� =�������� 	������ 
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���$������ �������	� �����.  

 

2.2. “�"'#1�&C” ?#'�&C!&)#$#$G N'#A#M C&D) )#J&(#A& (&CM#�  

(�7#C# %& /+1+1#F /��&(# 
 

)�������� ������$� “&��$�� 	�
�” ������ ���
���, �	���� �� 

��������������� 
�3���� (������� �	��� (�����	, ���	, 
������� 

������	 ����) ������������ ������ �	���	 3���*��$� ����� ������� 

������������� ����������	 �� ������ ���������-������� ����$� ���-

�����	���	 �����$�$� ���������$�.  

M��$�� �$���*$� “&��$�� 	�
�” �	��(������� ��3�$�� ����	� 

�$��� 6����� �����, ����� ��$��� ��$���� ��� �������� ����� �����	�, 

����� � $������$� ���$����� 3����� ������� ����������, �	��� 

(�����	���� ���� �$$�� (������) 	���� ����3���������� ������ “&��-

$�� 	�
�” ���������� ��� ������$� ���� *������������� �����$�. 1�-

��$������� �����	���� ������� ��� H�
�� �� 1��N��� H������–

#���������������� �����(�, ��� $����� ������ &��$�� 	�
����� ����-

��� �����$��� ��/����� ����5������, ����� 
������ �����$��� &��$�� 

	�
����� ���� ���$������� ����5�������� ��� 6�� ������, �/�� �	� $���$� 

��� $����� ����$���� 6��*3������ ���$���	 �����$�$� ������ (res 

publicae) 6�� ����	� ����� �����, ��$�-��$�, ���� �������	 �� ��	�� 

������ ����� 
������ �����������$� ��� �	���� 6���.  

>� ����� �����, ��$���� ��� �������� ������, �����(���� ��� $����-

�$�� �	����, ���� ����������� ����������� 6�� ������ �����$� $���� ��-

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

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

M����$� ���������� ���(� ������$� ��$���� ��� ������ ������� ������� 

��*��$�� 
������ ������� ��*���� �3�������1.  

“M��$�� 	�
�” �������� &��$�� �������� �����$� @I@ ��� ��	-

����$� ����5�� �����	������������ ��������$� �	��� (�������. �	� $��-

�$� ����� �������� )���5�� ���$� ��$����$� ���$� 	�������� &��$�� 

	�
���� $�� ���������� �����, >���5�������� 1907 ���$� ����� �������� 

)�������� ��������� ���������� 52-��$$����� ������, &��$�� 	�
� ���-

������ ������ 6�� ������ �� ������ �����$ �(�� �/��� 6����� ������ 

&����(� 	�
���� �	����� �����������. \�� ����� ������-���	� ������ 
                                                           

1 ������: ��� "�#��, $��%��� "
�����–����
�����. ������� �����. – 1., 1999. – 
Q. 92.  
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���5�� ����������� ����, W��� $��������� 1855 ���$��� )�������� ��$��-

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

�����$� �	���� 6�$����, ��������� ����� �� ��3����������� ��*���� 

������ �	��� ���$���� ��
� 	�
���� �	�������1.  

1������� ������$� 6�� “&��$�� 	�
�” �	��(��� ��������, 

��������� ���������� ���/��� �����$� ������ ��������� �� �������2.  

M����$� ���������� �	��(������ ������	 ������$� �. >. ���-

����������� ����$��� ������� ��	���� ����$�. %���� �����(�, &��$�� 

	�
����� �3����� ���3�$������ ��$ 6��(� ���5�� ����������� 

��	�����, ������� ���3�$ $���� �� ������� ���, ��
� *�� *�'��$���� 

���3�$��� $�� �������	�� �'�� ����$�, �/�� $������ &��$�� 	�
� ����� 

�������� ������, �������� 3������� 	�
� 6�������, ����� ������� 3�-

����$� ������ ��������� �(�� 
���� ����	� ��/��� ����$�. “>����� 

�(�� ���, $���� �� ����� ������� 3��������� ����3����	� ������$� 

��3�$�� ������ �3����� ������ 6���, &��$�� 	�
� ���, $����(���� �� 

�����(�������� ����3����	� ������$� ��3�$�� ������ �3����� 

�������$��”3.  

Y������ ����3������ $����������� ��������� ���������$��� &��-

$�� 	�
������ ��$ �	��(������ �������� ����$���� ������, #�> �� #��-

��� $��������$� ���(� &��$�� 	�
���� �������5�� (corporation) 	����$� 

���$�����$�, 
������ #�����$� �������� 	����$��� &��$�� 	�
���� ���, 

�������� ������������ �������5����� ��3���$����. 7������5�����, �� ��-

����$�, — ������: ���� (corporation sole) �� 	�
���� �����	���� 

(corporation aggregate) 	����$��� �������5������� ������$�.  

������ �������� Q�����$ �� !��N���������� �����(�, “���� �����-

��5�� $��  ����� �������� &��$�� 	�
��� ���$����$����, ���-���� ����� 

����-�� ���$��$�� ������� �������� 6������$���� 	�
��� �����$�”4.  

#�> $�����$� �������5��������� ������� ������� ������ ����	 

������� 	���� ��������� ����	� ����� �����, �����(���� ��� ����$��� 

��������� 6�� (�������, =N&-f��� 	��$� 1963 ���$� ����� �������� “��$-

��������� �������5������ �'����$�”�� ����� �� ������).  

                                                           
1 ������: Q������� � ���������� ���3$������ ����� (�������U ������$������ � 

�������) / H�$ ��$. !. H. 1�������. – 1., 1989. – Q. 178–179.  
2 ������: ����
����
� 4. �. ��������� ������������ )�������� ��$�������� �����-

(� ������� ������ ����� �� 	������. – �., 1997. – +. 23.  
3 ������: <�������
� �. =. ;����� 
�3��������� ���������-������� ������: &��$. 

������ �����$� ... $��. – �., 1997. – +. 86.  
4 ������: &���
�� � ���%���. ?����U $���������� �����. – 1., 1955. – Q. 386.  
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R�������, X�����, >���5����, #�����, #�>, )���5�� �� ��	�� ��� 

���� $����������� ��������� ���������$�� ������ ������, ��������� �� 

������ $������������ ��������� ���������$� &��$�� 	�
���� ������� �� 


������ &��$�� 	�
������ �3��������-$�, �����*$� ���$�� ���������	 

���3�$.  

+������ &��$�� �$���*$� �� ���$����� ����� “&��$�� 	�
�” �-

	��(��� @@ ������� 70–90-�������� �����, 5������ ������� Q. =. +����N, 

?. #. 7�����(����, #. Q��(��, Q. 7. ������, Y. �. �����������, �. +. O�-

�����1 �� ��	��������� ����� �$��������$� ��$����$� �� ����3����-

���$�.  

P���� “&��$�� 	�
�” �	��(��� �� ����� �������� �/�����	 ����-

��$��� ����������� ������� ���$� ��� $���� 6���$�. I����$��, ����� 

�����	����������� �$��������$� “&��$�� 	�
�”�� �������� �/��� ��-

��� �����$�*� $���� ���������� 3���� ������������ �����$�. Y���� 

��������� ������������$� 3���� ������� �3������ ������� (������, ��-

�� )�������� ��$�������� 39-��$$���$� &��$�� 	�
��� ����(� �/��� ��-

���$�, �/�� �� �����$�, 
�3���� &���	�$� *�� ������� ��	������$� 

�����$� ���-������ 6�� ������ ���$� �� ��3��������� &����$�� �	�� ���-

���� ����� 3���� ����$����, �� ����$�� ������ *�� 	�
��� �������� 

����������  6�� ���� ���$���� �� ������ ������ �	��� ���$����, ��3�����-

����� ��3��� ���$����, ��$$� $�/����� �� 3������� ���� ���$���� �	���� 

&��$�� 	�
� $�� ����������, ���� ������� ������ *�� ������ 6�� 

����	���� �����. %	�� ��$������� 40-��$$����� �������, &��$�� 	�
���� 

�3���(� �� �3���(� �������� �	������� �����, ���� ���� ������$�.  

1�/�����, ������ ���$��� ������, ��$��� “�������	” �����	���� �� 

����� 3�����$��� �����������, ���� ��$$� �	 ����(� (�������, ��/�����-

�� �������	 	������������ ����� �����$� �� ��3����������� ��3��-

�����$� �� �. �.) 3������� �����$� ����	���$����� &��$�� 	�
� �����$� 

6/���� 6�$����. >� ����� �����, “&��$�� 	�
�” ������ ������ 

“�������	” �����	���� �����$�� ������������ ���$���	 �����$�$� 

������� ���� �����5�������� �� 	��������� ��������� ������ �	���$�. 

#��� ���$�, “&��$�� 	�
�” ������ ������ ������ $����$� 

“�������	” �����	�������� 3������� ������������ ��������	���	 
                                                           

1 ������: 2��	��% &. 1. Q��/��U ���3$������� �����. – 1., 1950. – Q. 152; ������5�-
�
� 6. �. Q�T���N &��$�(������ ��5� // Q������� ����$����� � �����. – 1., 1976. – D 
6. – Q. 48-52; ����
����
� 4. �. ��������� ������������ )�������� ��$�������� �����-
(� ������� ������ ����� �� 	������ – �., 1997. – +. 158.; @
���
� �. 2. ��������� ���-
������������� ��������� ������. %����� ����. – �., 1996. – +. 52. 
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�����$����$� �	�����$�, ����� ��	�� “&��$�� 	�
�” �������� ����� 

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

�������	 �����$�$� ���������$�. >����� �(�� “�������	” �����	����-

���� &��$�� 	�
� �����$��� 
������������ ������� ���	 �����$�� ����-

���$��.  

+������ ��������(�, “�������	” �����	������ �3���(� �	��-

�������, 
������ (��������� ������������ )�������� ��$�������� 70-

��$$����� ������), ����� ���
������ ������� �����	 ������, (����, 

�����5����, “�������	” �����	���� �'����$��� ��������� 6-���$��� 

����, “�������	” �����	���� �� ����� ����������� �������	 	������-

���� ����(� �	�$���� ��� �����'���� 6������ ������ ������$����; ��-
���5����, )�������� ��$�������� &����$� ���$ 6����� ��$$������� 1-

�����$�, ����� ��������� �������� ���-������ ������� ����$�� �����-

$�� ���� ������ ���������� �3���(� �	���� ����� ���
��� 

���������$�.  

>� ��/��$�, “�������	” �����	���� �3���(� &��$�� 	�
� - ���-

�� ���
��� �����$� ����$��� 
����������� 6��: 

– “�������	” �����	�������� ���-����� ��� ���� �� ��������$��; 

– �����	������ ���-����� $���� ����� ����������, ���� 
�3���� 

&���	 *�� ������� ��	����	 ������ ����� ������$�. 

+��$�� �	����, ��������(�, “�������	” �����	���� ������� ��� 


�3���� &���	 �������� ���������� ����� ���
���, ��� ������� 

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

��� ��'����	���. @������, “�������	” �����	���� 
�3���� &���	 

�������� ���������� ����� ���
��� �����$� �� ��3��������� ����(� 

����� ����	�� ���-���� ������$�� 3���� ����$�. ?������ ��	����	 

�������� ���������� ���
��� �����$� 6��, �����	������ ���-����� ����� 

���������$�, ��������� ���������������� ������� ����� ��3��������� 

����(� �����$��� 3������� ����$�. >� ����� �����, ������� ��	����	 

�������� ���������� ���
���, �/�� “�������	” �����	���� ��������� 

����������� �������� ������ ���� �	��� 6���	� *�� ������	� ���-

���. 

“�������	” �����	���� �'����$��� ��������� 4 �� 6-���$������ 

�������, “�������	” �����	���� &��$�� 	�
� ���������$� �� 	����� 

�(�� ��� &��$�� 	�
� ����������� 6�� ����	� �����. +��$�� ��������, 
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������� �$���*$�1 �����������$��, �	����� ������, ������ 

����������, ������ 3���������� �� ��������� ���������$� �� ����$�� 

������ ����	 �������$�� �����.  

�������� ������ 3������	��� �	��������, �/�� &��$�� 	�
�-

���� ��� ���� ���$� ������ ������	��� �/������$�, ����� �����$ �� 

������������ �������	$�, �(�� �����	�, ���������� �������, ���� ���-

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

������� ���3�$������ ������	$� ���$������, &��$�� 	�
����� �����$� 

������������$�2 *
�$ � �'����$��� ��
��� �����$� �� ������ ���$�3.  

#����, �� ����$� &��$�� 	�
����� �	����� ������ ��������� 3�-

����� ��'��� 6���, ����� ��	�� ����� ���/������$�� �����$� �	��� ��-

���, �� ���-������� 6�� ������ �	���� ����	 
������� ����� ��'��� 

�/�����	 �����$�� �������. W���� “�������	” �����	���� &��$�� 	�
� 

�����$� �(�� �	��� ��������� �����$� ������ ������*��� ���/�����-

$�� ����(� 
����������� 6��. W����(�, “�������	” �����	���� �'����$��� 

��������� 6-���$��� �������, “�������	” �����	���� �� ����� 3�����$�-

�� ����������� ������� �������	 	���������� �����$� ����� �	�$���� 

��� �����'���� 6������ �� ������������ �������� �/������$�. �(�� �	-

��� ��������� �����$��� ��	�� �������� (3����-��$����, *�'��$�� 

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

�(�� �	��� ��������� 6��, �����(�, $���� �&$3�� �����$�� �����' ����� 

�/�������$���� ������ &��$�� 	�
� ���������$�4.  

“�������	” �����	�������� &��$�� 	�
� �����$��� �	����� �-

����	��� �����	�� ������� �� 3�����$��� ����������� �	��� 6�$�, 

�����	�� ������� 6�� ��! �����$�� ��������$�.  

��������� ������������ )�������� ��$�������� 44-��$$����� ����-

��, &��$�� 	�
���� �$��� ���������$� $���� ���
��$�� ���� ���$�� 

��	��� �	��� 6����� ���������$�. +�� ����	$� &��$�� 	�
������ �	-

��� 6�	���� ���(� 
���������� �����$� ���� �������� ��������$�� �&-

                                                           
1 ������: 2��	��% &. 1. Q��/��U ���3$������� �����. – 1., 1950. – Q. 152; ��#�
���-

�
� ). �. H�����U� ����U ������������� ���T������U
 ���	���� ��5������(����
 

���������U
 ��������5��. – �., 1976. – Q. 35; @
���
� �. 2. ��������� ������������-
���� ��������� ������. %����� ����. – �., 1996. – +. 53.;  

2 ������: Q��/��U ���3$������� ����� / H�$ ��$. $��. &��$. ����. Q. =. +�����. – 
1., 1984. – Q. 52.  

3 ������: Q������� ���3$������ �����. W. 1. / H�$ ��$. !. #. �����5���. – 1., 1986. – 
Q. 118.  

4 ������: �
���
� ". $. M��$�(����� ��5� � ������ 1!; QQQ� (�����������U 
��������
 $�� � �
 ��$���$������): #�����. $��. ... ���$. &��$. ����. – 1., 1989. – Q. 7.  
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��$�. #��� ���$� 
�$$� 	� �������-������� ��33������ ������, 

“�������	” �����	���� ���������� ��������� 6�� ������ �	���� 

���������� ������ �����	�� &��$�� 	�
� �����$� #$��� ���������$�� 

���
�$�� ��$�. #���, �����*$��� �3���� “�������	” �����	�������� 

&��$�� 	�
� �����$� �	��� ���	� ����� ��'��� ��������� ������� 

�����(����$� 3�$� ��	 �	������������ ��������$�. ��'��, “�������	” 

�����	���� ��������� ���������$� ����� ���� �� ��� ������� ���/��� 

�����$� ����	��� �� ����	�� ������$�, 	� ����� �����, ����$��� ���-

����-������� ��33���� ��� ������� ��*���� ����$� �� ���� ��3�����-

���� ����(� 3������������ ��� &����$�. >� ��/��$�, ������ “�������	” 

�����	������ &��$�� 	�
� �����$�, ����� �����	���� ���� >. =. 

����������� �'�� ������$��, ���(� ���
�������� ���� �	��� 6�	 �� �-

���	 3���*���� $���� ���
��$�� �����	�� ������� 3���$�� ���$� 

����������	 �����$�$� ��������� ������������$� ���
�������� ���� 

�	��� 6�	 �� ����	�� ���
�$�� �����	 �'����$� ����� ����� ����	 

�����$�� �������$��1. %	�� �����$� ���
�������� �	��� 6�	 �� ���-

�	�� $���� ���
��$�� �����	���� ���(� ���$�����, 
������ “
���� 

����”�� 6�� ������ ��������, �	���� �� ���
�������� ���
�$�� �����	 

����� ��� ��� 6�����	� �����. #���� �	�� ��������� ����� ������	� 

�� ��$� &����$� �/��$������ ����������� ��� 6�����	� ����� 

“�������	” �����	������ &��$�� 	�
� �����$� $���� ���
��$�� 

�����	���� ���� ������� ���� ����	 �(�� ������� ����� ������� 6$�. 

O���, “&��$�� 	�
�������� $���� ���
��$�� ������������� �'����$��� 

��33� ������� �����������$� ��������� ���� ���/��� �	��� 6�����-

���� ������ ���$ 6�$�”2. 

#��� ���$�, ���������� H����$��� �. #. 7������ ��������$��, 

“��������� ����������� ������ �	���	 �� ���(����� ��3���	 ����$� 

��������� �� �	������� $�������� ����� �����$�*��� 	���������	 

	�����$� ���������� �� ������� ������� ��33������ ������� (���� 

����� ������� �������	 �����$� �������� 6��$��”3.  

+��$�� ����� (����� ���$�, ��������(�, ���	�� $���� ��������� 
                                                           

1������: ���������
� =. 1. R��3$�����-�������� ���� ���N���
���������U
 ���-
����$�����U
 �������U
 ����������� � �������
 �U���: #�����. $��. ... $-��. &��$. 
����. – �., 1995. – Q. 25.  

2 ������: 6�������
� �. H������� �����$� ����$��������� �������5�� &��$�(����-
�� ��5� // ���������� &��5��. – 2000. – D 4. – Q. 22.  

3 ������: �����
� �. �. ��������� – ����� �������������� ��	���� ����� 
�� 
���� // �����
� �. �. ���������: ������ �������, �����$, ��*��, �������. – �., 1996. 
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“�������	” �����	���� �� ����� 3�����$��� ������������� &��$�� 	�
� 

�����$� ���
��� ���	 �� ��������� ���������$� ����� ����������� 

����� ����	 ��
����������� �	��� (���	 (��������� ����	� �����. 

)7���� 44-��$$����� ������, �/�� &��$�� 	�
������ $���� ���
��$�� 

�����	 ����$��� ��/������� ���(� ���	�� (���	� �(�� �(�� ������ 

&��$�� 	�
�������� ����� $���� �������� �������$�. %���� �����(� 

��
������ “�������	” �����	������ ����� $���� ������$�� �����	 ��-

�������� ��� 6�	$��. +��$� “$���� ����”, “
���� ����” ���� �	��(���� 

���� ���������� �������, “�������	” �����	���� �� ����� 3�����$��� 

����������� ����� $���� �������� �����	���� ��	��(� ���$����� �	-

��� (���	 ���� 6���$�. �����(� ��
������� �	��� 6�	���� ������� 

	��$�� �������, “�������	” �����	���� $��������, 
������ ��!���� 

����� ��'������$�� ���� ��������������� ������ ����� ��������� ���-

������$��� ����������� ������ �	���	�, ������ ������ ������	� �(�� 

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

��������� ������������ ��! ������$��� “�������	” �����	���� 

&��$�� 	�
� �����$� ������ ������	����� �3������ ������� ����� 


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

�(�� &��$�� 	�
� ����������� ��� ���$�� ���������� ����� 
�� ����� 

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

���� 6�	���� �����. “�������	” �����	���� �'����$��� ��������� 6-

���$��� ������, ����� ��/������� �� ������������� 
���$�������� 

�������	���� �(�� ����� 	���������� ������ ����� �	��� ��� �����-

������ ������� ������� ���$� 6����� ����	�� �����$��. >� ����$� �	�� 

������� “�������	” �����	���� ����� ���$�� ���������� ������� ���� 

6���� ����	��� ���� ������	 �����$�� �������. )�������(�, “�������	” 

�����	���� ������� ��������� �����$�� �3������� ���-���� (����, 

��	�� ����)����� ������� ������� ��	����� ��������, 	������ �����$� 

������� $�����$�� ������� 6�� 
�3���� &���	 �������� 6��$��.  

��������� ������������ )�������� ��$���� 48-��$$������� 1-

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

������� ������� ��� “�������	” �����	���� �'����$��� ������� �����$� 

���$ �����$� ����$��� ���$� �����	 �����: ““�������	” �����	���� �� 

��3��������� ����(� ���	�� ���-����� ����� 3���� ����$�”. 1�/�����, 

“�������	” �����	���� �������� $���� ���������� ��
��� ����� 
                                                                                                                                                                                           
– �. 1. – +. 322.  
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��	����� �$����� �����$� ���, ��������� ���������� ���/��� – &��$�� 

	�
� �����$� ��� �	��� ���$�. �����(� �����$�, �����	�� ������� 

&����$� �/��$�������$��, $����-�3���(� �	��������� 
�� ������ 

�������� ����� ��'����	���. >� ���� ����� ��������� ���� 	
�
����� 
	����� ����� �����. @������, $�������� �(�� ����5������$�� ���� ������ 

– �(�� ������ �����	, ������������������ ���	� ����	 ���� ������� 

�������� ����	 ����5������ ������ �	���	$� “�������	” �����	����, 

&����$� �/��$���������$��, $���� ������ �����$� �	���� 6�$� �� ���-

$� $���� “�������	” �����	�������� ��3��������� &����$�� 3������� 

���������$�, ���� ���$� “�������	” �����	���� ��� $�������� ��3��-

������� &����$�� 3������� ����$�. #��� $���� &��$�� 	�
� ������ 

“�������	” �����	�������� 	��������� ��3��������� &����$�� 3����-

��� ������$�.  

��������� ���������������� “1���(���� �'����$�”�� 1990 ��� 31 

�����N ������ 6-��$$������� 1-������� ������, &��$�� 	�
����� ��3��-

������� ����(� ��� ��$���� ���	, ������ �����, ��� 
�3���� &���	 

*�� ������� ��	����	 ������ �����$� ���� ���	�� ������ ��� ���$�� ���-

������ �������	� ������1. ��������� �� ��������� ������, “�������	” 

�����	���� &��$�� 	�
� �����$� �� ��3����������� ����� ���������� 

������ ���� ������ �����$� ���� ���	�� ���-���� ������$�� ��3���	� 

	��. “�������	” �����	���� �	�� ��3���������� ��3������� ��$��$�, 

��$� ��3�������� ��������$� ����������� ����$� ��3����� ���$� ��-

3�����	� ������. P���� “�������	” �����	���� �����$�� ��� ��$���� 

���	�� ����� ���-������� �����	 �(�� � ��	�� 	�
���� ��$�$� ��3����-

���� ����� ����	�, “�������	” �����	���� 	� ��3������� ��� ��$�-

��	�� �����	 �(�� ����� ���-������ 6�� ����	�, 	�����$��, ��3����� 

��3���������� �(�� �����$� *�� 	������$� 3���������� ���������� 

����	� �����. %	�� ��$$����� 2-������� ������, ����$�� ��� ��3�$�� ���-

����� &��$�� 	�
����� ��3��������� &����$�� 3������� ������$�, �/�� 

��� ��$���� ���	�� “�������	” �����	�������� ��������� ������ �	�-

��	 �(�� ����� �/���������� ��������� ������ ���-������� �������	� 

������. +� ����$� “�������	” �����	���� �� ���-������� 6�� ������ 

����$�� ����	� 	�� 6���, ���� ���� 
�3������ &���	 ������ �����$� 

���	�� ����	� ����� �����, “�������	” �����	�������� 
�$������ ��� 

                                                           
1 ������: ��������� ������������ ?��� 7����	����� �
����������. – 1990. – D 

31-33. – 371-�.  
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&��$�� 	�
� ������ “�������	” �����	�������� ��3��������� &����$�� 

3������� ������$�.  

“�������	” �����	�������� ��������� ����� ����	 ���3���$� 

��� �$��������� 	�������$�� ���� �����$� 6/���� 6�	 ����� �$���-

��� �����$� ��� ���/������� ������� (�����$�. ��������� ����������-

�� “��$��������� ������� 6������������ ���������� �'����$�”�� 

���������� 9-��$$���$� �$��������� ������� ���/���������� ��3����-

����� �����������, �/�� �$��������� ������� ���/������ ������ ����� 

	���������$�� ����� (���$���� ��3����������� ��3���	����, ��
����-

���, ����� �� ������� �������� ����� ��33����� ���������� ������� 

&���	���� ����� ����$�. >� ����� ��� ����$�, ��������� ������������ 

Q���� ��$���� 31-��$$������� 1-������� ������, &��$�� 	�
� �����$� 

“�������	” �����	���� $�����$ (���$�) ����'�$�� ���$ 6���$�, 	� ���� 

�	�� ���$��� “�������	” �����	���� �'����$��� ������� �����$� ���$� 

�����$� �����	 �����$�� �������$��.  

M��$�� 	�
����� ����� ���������$�� ���� ����� �������� 
�
�-
������ �� 	
���	 ������� ������ ���������$�. “�������	” �����	���� 

��	�� ���� 	�������$��� ���/����� ����� ��� $���3�$� ������ 

�������(� ������� &��$�� 	�
� ���������$�. >� ����, �	�� ���$��� 

“�������	” �����	���� �'����$��� �����$� ��� 6���	 ����� �������-

�� ��������	���	�� ��������� ����� ��$�� ����� ���������$�. 

“�������	” �����	���� �� ��������� ������ �	���	 3���*��$� &��$�� 

	�
� �����$� �� ����$�� 
����-
�� ������� ���$� �� 
�3���� ���/��-

���� *�� 3������� 	�
���� ����� ����� �������� 	��������� ����, 

����� �� ��3�������� ���$�. “�������	” �����	���� ����� ��	�� &��$�� 

	�
���� *�� ��������� �����$� ������ �� �������� ������������� ��'��� 

������� ����� (����, � ��������� �	���� ����(� ��$$� �� 
�3���� ��$����-

$� $�/����� *�� 3������� �����$� �	���� 6�$�. #���$� ���$�� ������� 

�(�����$�. 1������, $�/����� ����������(� )��'��� ������ ��+ 

������$��� “�������	” ��	�������, 1999 ��� 1 �����$� ������� �������	 

	���������� ������, 3������� — ���� ����� “>�������” ��/����� 

��3������� �������	, 3������� ���� 6�� ���������� 
������� 6������ 

$�/��������� �����-����'��� ��� ������ ����	 ��3�������� �����. ��-

������ �����$� ������� 	�������� ������, $�/����� �� ��3����������� 

���� ��3���� ������. P���� 3������� ���������� 
������� �(�� ��� 

������ ������. I������� �����-��������� �� ����$� ���� ������ �	��-

��������� �������, 2000 ������� 1 �&���� ����� 3����������� ����� 
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2 100 504 ����� �	��� ������. >� ����� ����� 3������� 	������$� 

���������� ��3������� ��3��������� ���3���$� ���
-�������� �	�	� 

�� ������� ��$��������	� �������, ������ ��� ���$��$� ��$$��, ����� 

��/����� ����� ��� ���������. )��'��� ������ @�3���� ��$� �� $�/���� 

����� (����, ��������� ������������ @�3���� ���5������ ��$���� �� 

)�������� ��$�������� ���	�� ��$$������� ���������, $�/��������� ���-

$����� 3�������$�� 2 100 504 ��� ��$���	 �'����$� ����� (�������1. 

7��������� �	�� �����$� “�������	” 
��������� $�/����� �����$� 

��$$� �	���� 6�*������� �� =�������� 	������$� ���������� 3����-

������ ���$��� ��(�����	 ������������� ������ �������.  

>� ��/��$�, &��$�� 	�
� �����$� “�������	” �����	���� �����-

$�� “��&���(�” &��$�� 	�
���� ����� ����� �������	 	���������� ��-

��� ��'��� ������� – 
�3���� ��$�$�, ������������� 
���$�������� 

�������	 	���������� &����$�� ����� (����� ������� – ��������� �	��-

�� ����(� ��$���$� ��� 6���$�. Q�$ 3���*��$� 6�� ������ “�������	” 

�����	����, ����� ���(� “&��$�� 	�
�������� �	������ ��$$� �������� 

�����, ���� *�� ����� ����(� �������� ������ $������$� ������ �����(� 

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

���$� �	$� ����	�*��� �	����������� ���������� 6�� ���������� 


���� ����������� *�� ������������ ��$�����$���� ��33������ ��$�� 

��$�� 6�	���� �����”2.  

“�������	” �����	�������� 
���	-���$��� ��������� ���������� 

���/��� – &��$�� 	�
� �����$� ������� ���	 �� ��	�� ���������-

������� ����������� ������ �	���	 3���*��$� ����*� ����$�. >� ����� 

�����, ����� 
���	-���$����� 
�$����� 3������ *�� ���������� �� �
�*-

�� ����� �����	���� ������$�. W����(�, “�������	” �����	������ 

&��$�� 	�
� �����$��� �
�*�� ��$���$��� 
���	-���$���� 

��'��$���$�� ����� 6���, ����� ����� �3����� ����� �����$� 

“�������	” �����	�������� &��$�� 	�
� �����$� ������ �����$���� �� 

�������������� ��������� 
�� ������ �	��� 6�$� ��, �����, 

“�������	” �����	�������� 
���	-���$��� ����� ��	�� ����������� 

������ �	���	 6����� ��*� ����	 3���*��$� ���$�����$�.  

)�������� ��$����$��� &��$�� 	�
������ ��$ 39-��$$����� 2-

�����$� &��$�� 	�
�������� ������� �������� *�� ������ 6�� ����	� ��-
                                                           

1 ������: )��'��� ������ 
�3���� ��$� ��
���$��. 2-787-6 / 2000-����� �	.  
2 ������: =
��#��	
� =. @�3���� ���5����$� ��	�� 	�
�������� ������� ����� �� 

������������ ����� �����(� 	�
���� // @�3���� �� �����. – 2001. – D 5. – +. 40.  
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���$� ������. #����� $���� �&$3�� 
���3�����$�� �� ��	�� �������� 

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

��� 6�� ����$�. “�������	” �����	���� �'����$��� ��������� 4-���$��� 

�������, ��� �����5�������� &���	 �� ��� �����'������ �����	 �(�� 

���� ���������$� �����-�������� �(�	 ���$� �� �����'����� 6���� ����-

��� ����	 �������� 6�� �����, 7-���$��� ������, �� �	�������� ���3���-

���� �����-���� ����� ����$� �� ���3�$� “�������	” �����	���� �� ��-

������ �	������ ��	����	, ��$$��-�
��� ������������� ������ 

���$��� �� ����� ��3�$�� ����	 ����������� ������	���$���� ��/��-

������� 6�� ����$�. +�	��(� �����$�, “������$� &��$�� 	�
� ���� ���-

��������� ��3��, ����� �	�$���� $�����$���, 
���3����, 	�����$��, ��-

�������� ���� �� ������ �������� ������� ��� 6������� ����$�”1. �	� 

��$$��-�
��� �������� ���$������� ��3�$�� ����	 ����������� �� 

����� ���$�� �����$���$� �	�����	��� ���-������ �������	 �����$� 

+����	�� ��$$��-�
��� ������������� �������� ������ ��$$��� �����-

��	 ������ “�������	” �����	�������� ������� ���������$�, (���� ��
-

�������� ���������� ����� ��������	���	 ����5���$�� �����$��. +�-

�������, +����	�� ������ 6���, �������� 6�� 6������� �������, “�������	” 

�����	���� �� 	�������, ����� 
���3������� ��� �������� �����$�. 

W���� “�������	” �����	���� �'����$��� ������� �������, 	������ 

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

��, �����	������ ���������� ����� ������ ������ ���$� (��������.  

“�������	” �����	���� ��������� ������� �����������$� &��$�� 

	�
� �������$� �����$� ������ �����$����� ������ �	���	 �(�� 

������� ��*���� 6�� ����$�, ����� ����������� ����������� ��� ���(� 

����� �� ��3���������� 6�� ���� �����$� ���$� ���� ������� ���� �� ��-

����$� *�� �����$� ���������� ������ ������ ��������� 	�'������$�, 

�/��, &��$�� �$���*$� �$��� ���������$��, &��$�� 	�
�������� ��
��� 

���/������ ����� �����$� ���$�����$�. Y����	���� ���� �. +. O������ 

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

��� ����� ���������$�, $�� �/��$����� �����2, Y. �. ��������������� ���-

��(�, ��
��� ������� ��*�� &��$�� 	�
� ����������� 	� 	�
� �/��� 

��33�����$�, �����$�, ������$� �����$� ������ �����$����� ������� 

                                                                                                                                                                                           
 
1 ������: ����
����
� 4. �. ��������� ������������ ��������� ��$�������� �����-

(� ������� ������ ����� �� 	������. – �., 1997. – +. 160.  
2 ������: @
���
� �. 2. ��������� ���������������� ��������� ������. %����� 

����. – �., 1996. – +. 55.  
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������ �	�����	�$��1. #����, ��� ������ ��������� ��	����� ���$�, 

�/��$��������, “�������	” �����	�������� &��$�� 	�
� �����$� ��
-

��� ������� ��*���� 6�� 6���������, 	� ����� �����, $������ ����	�� �	-

���� 6������� �� ���� “�������	” �����	���� �'����$��� �����$� 

���������� ������ ������ ����� 	�'������	� ���������� ����� ��
��� 

������� ��*���� 6�� 6��������� ���$����$�. >� ����$�, ��������� ���-

��������� )�������� ��$���� 41-��$$������� 3-�����$�: “&��$�� 	�
�-

���� ��
��� ����� ��*��� ����� �����, ������ *�� ����� ��33����� ��-

��� ���������$�”, — $�� ��������	�, ��������(�, &��$�� 	�
����� 

������� ��*���� �������	$� ���� ����� ����� ����� �� �������-������� 

��33���� (H����$�� ����������, !������� 1�������� ��������� �� 

��	�� �������� �$���������� ����������)���� ������� ���$��, (���� 

����� �����$�*��� ��	 3���*��$� “�������	” �����	�������� ������� 

����� ������(� ������������� ����$�.  

)�������(�, “�������	” �����	���� �'����$��� �����$�  �����	-

���� �	��� 6�	 �� ����� ��������� ������ ����	���� ������ 

���$����� �����������. #��� ��� �	�� ������� ““�������	” �����	���� 

#$��� ���������$� ���
�$�� �����$�� ���� &��$�� 	�
� ���-����������� 

6�� ����$�”, $���� ���$��� ������ ����	�� ����� 6����. >�����$��, 

“�������	” �����	���� �'����$��� ��������� 16-���$��� ������, ���-

��	�� ��	��'� �����	������ ������������ �����(� ��������� ����(� 

��	�� �	����, �������� �� ���
������ ����� ����$���� ����� ��������-

���$� �����	�� ����$�� ����� ����� ����	�$�, $�� �������� �������, �	-

�� ���$� ��������� ������ ����������� ��� ����$�. =��3�$� “�������	” 

�����	�������� ��	��'�, )�������� ��$�������� 45-��$$��� ���������� 

������, &��$�� 	�
� �����$� �����	�� ����$�� ��������� ����������� 

6�� �����, ��������� ���(������ �� ��������� ����� �����$�. #��� �� 

���$��� (������� ����� ������, “�������	” �����	�������� &��$�� 	�
� 

�����$� �����	�� ��	��'� ��������� ����� ��'��� ������ �����	 

��������� ��� ���3�$������ �������  (“�������	” �����	�������� $���� 

��	����� ������ �����$��� ��������� ������ ��������������� �	����-

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

#������� ����� 	��$���, “�������	” �����	���� �'����$��� �����$� 

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

                                                           
1 ������: ����
����
� 4. �. ��������� ������������ ��������� ��$�������� �����-

(� ������� ������ ����� �� 	������. – �., 1997. – +. 163.  
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��������������.  

>� �������, ��������(�, “�������	” �����	���� �'����$��� ��-

����� “�������	” �����	�������� ��������� �'����$��� ���$���, 	� ��-

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

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

���	�� ����� �������. O���, ����� �����$�*����� ����3����	� ����-

��$� 3������� 	�
���� ����� &��$�� 	�
������ ���-����$�� �3���$���� 

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

����$�� �	��� 6���	�$�� ��/� �����, ������ 3���������� ���������-

���� ����$� ���3�$���� �� ������ ������� 3���$�� ����������	�� 

����� 6�$�.  

+��$�� �	����, “�������	” �����	���� �� ����� 3�����$��� 

��������������� ������� �������� ���� (�������	 �� �� ����$� 

“�������	” �����	������ “&��$�� 	�
�” ����������� ���	�� �(�� �	-

��� ��������� ������$��� “�������	” ��������������� ����� 
�� ������ 

(�&	����) �����$� ���	�� ������� ��33����$�, 
������  “�������	” 

�����	���� �'����$��� ������� �������� ����	 �����$�� �������$��. 

>� ����$�, &����$� �/��$������ ��������� ���	�� �������-

������� ��33����$� �������� ����	 ����� ��� ����$�, “�������	” ���-

��	�������� �������$� �(���$���� ����������� ������	, ������ ����� 

����	 ���$� ���������� �������� �	��� (���	 �����$�$�, �����	�� 

��	�$� �����-��	���	 ��������� �� �����	�� ������� �(�� ����� �
-

��� ���������� �	��� (�����	, ������ �����	 �� ��������	���	 �(�� 

���$�� ���������� �	��� (�����	 �� ����	 ����� 	�'������$���� ������-

������ �	��� 6�	 �����.  >�����$��, �� ����� ��/��������� 

���������	��� �
	���	 �����$�$�, �����	�� ��	�$� 
���� ����� 

�������$���� �����$� ������ �	��� 6�	 ��� �	�� �������� ������(� 

����3�������� ����� 6$�. 1������, ������ )�$���5����$� ���$�� ������ 

1991 ���$� �	��� 6����� �����, ������� 1999 ���$� 
���� ����� *�$�-

��$� 427 � 3���� �(����� �����, 149 � 3����(� �	������. >� ��/��$�, 

���$�� �������� �	��� 6�	 �� “��&���(�”���� ������� ������ 	��-

���� �����$� ���������*��� ��/��$� 
���� �����$�� ���$�����	 

�����$�� �������$��.  

 

2.3. “�"'#1�&C” ?#'�&C!&)#$#$G !+�M#F /+1+1�&'#  
 

“�������	” �����	���� ������ ��/�������� ������� ��	����� ��-
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���� �����$��� ���� ����������� ���, &��$�� 	�
� �����$��� ���� 

����������� ��� ����� (���	 �����$�� �������$��. “�������	” �����	-

���� �'����$��� ��������� 20-���$��� �������, ��	����� ������ �����-

$� ����� ������  ��/�������� ��	����� ��������� 3����	���	 �(��, 

��$$��-�
��� �������� �� ���������� �����	 �(�� ���$�������$���� 


���� �������� �� 
������� ����$�. +� ������� �������� $���� 

�������� ���������$�� �3������, “�������	” �����	���� �	�� ������ 

��/������� ������� ���� ���� ���������� ����� 6������, �/�� ����$�� 

���$�����	 �� 	������ �����$� ����������� ����$� 6����� ����	 

����������� 6��$�����. >��� �/��$��	 �������, �����	�� ������ ���-

��������� ������� ������� ��	����� �������� 6��. >� ����$�, “���$���-

��	 $����$� �	*���� ���$��� 
������������ ��$$�� �� ��/����� 

6��*3�� ���$���	 �����$�$� ���	 �	�����$�. V����� ����	 6�� – ���-

��� ����������� ��������� ���$���$�, �/�� ���� ��'�� ���$� ������-

�$�� ��������$� ����$�”1. 

“�������	” �����	���� ��������� ��	�� ��/�������� ������� 

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

���� �����	������ ��������� ��������	���	 �����$�$� ������� ��-

3�����, ���������, ������� ��������� �� ��	�� �������� ����$�. 

“�������	” �����	���� �	�� ��������� ������� ���� ���������� ���(� 

6�����������, �/�� ������ 6�����	, ��$�� ���$�����	 �� ������� ���$� 

������� 6�	 ����������� 6��. )�������(�, �����	�� ���$�� ���-

��������� ������� 
�3���� &���	 �������� 6�� ����$�. >� ����$�, �	�� 

���$��� “�������	” �����	���� �'����$��� ������� �����$� ���$ ����-

�$� �����	 �����$�� �������. “�������	” �����	���� ������� ���$�� 

������� ��3������ ���� 6���	�, ���� ���������� ���/��� ��� — &��-

$�� 	�
� �����$��� “�������	” �����	����-�� *�� ����� 
�$������? — 

$���� ��������� ����� (���	��� ����� ����$�. +����(�$��, “�������	” 

�����	���� �'����$��� ��������� 4-���$��� �������, “�������	” ���-

��	���� 
�$������ 6���, ����� “�������	” �����	���� ������ 3������� 

����$�, �/�� ���� ������ ���/��� �����$� “�������	” �����	���� �� 

�����$�. �����(�$��, “�������	” �����	���� �����	�� �/����������, 

����� 	�������� �����$� �	��*���������� ��'��'��� ��������� ����� 

�(�� ��� 3������� ����$�. #��� ���-���� ����� �/�������� ���	�� 

                                                           
1 ������: ����
� 4. @������ ���� ���������� ����3����	� // Y����–H����. – 1998. – 

D 1. – +. 76.  
 

 47



 

������$� 6$�, ���$�� 3���������� ����� (������� ����� 6$�. >� ����$�, 

�	�� ���$��� “�������	” �����	���� �'����$�”�� ������� �����$� ���$ 

�����$� �����	 �����$�� �������$��.  

��������� ������������ )�������� ��$���� 8-��$$������� 1-

������� ����, ��������� ����� �� ���(���� ����� ��33�����$� �����$� �-

����� �������$��, 	�����$�� ��������� ���$� &��$�� 	�
��������, ���(� 

����� ��33�����$� �����$� ������ �������-$�, ����� ��������� ����� 

��33��������� ������ ��������� �� ��������� ���� ��������� ����� 

���$� ���(����� ������� (�����$���� ����������$�� ��3�$�� ����$�. 

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

���� “�������	” �����	�������� ���������-������� �����������$� �	-

���� 6�	��� ������� 	���� ����$�. W���� ��� ������� ����� 

�����$�*� $����$� 
�3���� �����$��� ��� 
�� ����������� ���� 

���������� ���/������ (��� 
�3���� &���	, ������� ��	����	) ���-

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

���� ������	��� ��(�����$�. %	�� 
�3���� ���/������ �'����$� 

������� ������������ ����� ������	� 	������ �����*����� ��(� ���-

����	��� ���� ����$�1.  

>����� �(�� ��� “�������	” �����	���� ����(�������� ��	�� ��� 


�� ���/������ ����� ��� ������� ����$� �� ���������, �/�� ������� 

��*���� ������ �	���	�$� ���������-������� 	������������� ������� 

���. 1�/�����, “�������	” �����	���� �'����$��� ��������� 7-���$��� 

�������, “�������	” �����	���� �� ����������� ������	��� ������� 

���$� ��������, ��/������� �� ������������� 
���$�������� �������	 

	���������� 6������ �	��� $�����$�� ������� ���$� ������� 6�	 

����������� 6��. #����, “�������	” �����	���� �� ��������� ������ 

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

�*������ �����$� �������	 	������������ ���$� �� 	�������� ���� 

���������� *�� ����� �������� �������� ��$��$� ������� ����$��� 

����� ��33�����$� *�� 	������$� ����������� ����$� ������ 3������� 

����$����.  

>� ����$�, “�������	” �����	���� ����� ����	�� ���-��������� 

������� 
�3���� &���	 �������� 6���� *�� ������� ��	����	 �������� 

6���� $���� ��������� ����� (���	� �����. 1�/�����, ��������� ���-

                                                           
1 ������: ��#�
����
� $. ). R��3$�����-�������� $������, �������U �����$U � ��-

��
�$����� � �������
 ����
�$��� 6�������� // H���� � �U���: ������(����� ������-
�U �������. – �., 1994. – Q. 35.  

 48



 

��������� )�������� ��$�������� 178-��$$����� ������, $���� ���
�����, 

	�����$��, ���������� �������� ��������� �������� ���-������ ������� 

�����$� �������� �������� $����$�, �� ����������� �����$������, ���-

�$������ ��	���������� ���$� ���-��������� ���������� ������� ���$� 

6����� ����	, ��$�� ���$�����	 �� ��� ������� 6�	 ����������� ������ 

�	���$����. +���� “�������	” �����	���� $���� �$����� ������� �(��, 

$���� �����$�� ����� ��������� �������� ���-���� (��/����� �������, 

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

��� �3����� ����	��, ���	��, ����� �����$� ���$�����	�� *�� ���� ���-

���� ��	����	 �(�� �������� ��(��� �� ��	�� ���-������ ���� ����$� 

������� ����	�� ����� 6���. >� ����� ��� ����$�, “�������	” �����	-

���� $��������, 
������, � ������ ������ ���	�� $���� ������������� 

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

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

������� ������� �����	������ �����	 ����$� ����������, ������ 

��������� ������������ !������� 1��������$� ��$������$�.  

#���, $���� �����$�� ��
�� �������� ������, �/�� �	����, ��-

������, ���
���������� �������� �� ������������� 
���$�������� 

�������	 ���3���$� ������� $�����$ �� �� $�����$ �������� ���� ����-

��� ���-������ �������, ��������(�, “�������	” �����	���� 
�3���� 

&���	 �������� 6�� ����$�. 

“�������	” �����	���� �� 	��������� ��3��������� ����(� �-

�������$� ������ ��� �����'����, 	�����$��, �����$� ������$� ������� 

������� ���-����� ����� 3������� ����$�. %������� ��	��� ������ ����� 

$������$�, ��������(�, “�������	” �����	���� �� ����� 3�����$��� 

��������������� �������� ����(� �����$��� 3����������1 ��! �� ����� 

3�����$��� �(�� �	��� ��	����� �� ����������� &������	� ����� �� ��-

�� ���$� “������� ��	����	 ������ ���� ���������� ����� ����	� �(�� 

������� �������� ��3�$�� ������ ������$� (���� ���������� ����� ����	� 

�����$�) ����� ����	� ������”2.  

��������, “”�������	” �����	������ ����	�� ��	�����, ����� �� 

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

����� ���$�� �� ������ ��� ����� ������	 ������?” – $���� ����� ��� 
                                                           

1 ��������� ������������ )�������� ��$�������� 329-��$$����� ������, ����� 
��33����� *�� ��3����� 	�������� ������� ������ ����$�� ������ ��	�� 	�
����� 
3������������� ��	��(� ����	$��� 3���������� “)+?)#A#&' E&%�?G&'�#M” $�����$�.  

2 @
���
� �. 2. ��������� ���������������� )�������� ������. %����� ����. – �., 
1996. – +. 162.  

 49



 

�'���$�. #����, ���	�� $���� ���������� ��
��� ����� “�������	” 

�����	���� �����$� ��/������� �� ������������� 
���$�������� 

�������	 �����$�$�, �����, 	���� �� �������$��� �(�� �	��� �$������� 

������$� �������	 ��	�����, �����, ����������� �	��� 6���	� ������. 

%	�� �������	 ��	�����, ����� �� ����������� ��� ��������� 

���������� ���/��� – &��$�� 	�
����� ���(� ������� ����������� 6�� 

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

�����'������ ������� ����	$� ������� 6�	 �������� 6��$�����, 

�������� ������������ ������ �� ����������� ������� ����	$� ������� 

�$��� 6�	 �����$� 6������$����, ��$�� ���$�����$���� �� ��� ������� 

����$����. >�����$��, ���� ���	�� �����, 	���� �� �������$��� �(�� 

�	��� �$��������� – ��������� ����$�, &���� ����(� “�������	” 

�����, ��	�������� �� �����	���� – ������� ����	$� �������$����. I��-

���$��� �������	 �$������� ���	�� �����, 	���� �� ���� 

������������$�� �3������� ���-���� (�������, ��/����� ����)��, 	����-

�$��, “�������	” �����	���� �3����� ���-��������� ������� ��� �����-

�� ��	����	 �������� 6��$�����.  

>��� �/��$��	 3�����, “�������	” �����	���� �� ����� 3�����-

$��� ����������� �� ������������ ������ �	���	$� �������	 	������-

������ ���	 ����� ��� ����$�, ��$�-��$�, ���$� �� �3��� 	��������-

��$�� ��� ���$�����$����. %������� �(�$� 6�� �������� �� ��� �(���$���-

�� �������	 	��������� ���������� ������, ��� �����$� ��� �����$� 

����� ����	 �����$�� �������$��. >�����$��, ���� �(�$� “�������	” 

�����	���� �� ����� 3�����$��� ����������� �������$� �(���$��������-

$�� ���� ��$�-��$� 	��������$��.  

?�$�-��$� 	�������� ������� “�������	” 
����� �������$� 

6���, �����, ������, ����� �����$�*� ����3����	����� ������ �������-

$��. W���� ��$�-��$� �������������� $���� ��3����� ���$� 

�������$�, �����, �����(�, �� ����������� ��� ��� ����$������ 

6��*3������ ���$����, ������ �������� ����������	�� 
���� ����$�.  

“�������	” �����	���� �'����$��� ��������� 7-���$��� ������, 

“�������	” �����	���� ���
��� �� �	�������$�� ��� �(�� ����� ���-

���� �� �	��� (�����	 ��������� ���� ���	�� �����$��, �/�� ��$�-��$� 

	������������ ������� 	��$�� �������, “�������	” �����	���� �	�� 

	������$�� ���$�������$�, ��������(�, ���(� ������$� 
���$�� ����� 

����	�$�. @������, � ��$�-��$� 	���������� �������, ����(� �	���� 

�� ���
������$�� ���� �� �������$� ����� ������ ���-������ �� �����-
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����� ��� ���������� ���� ���$�.  

?�$�-��$� 	���������� ���	$� ����� 	�������� �����$� 6/���� 

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


���� ����$�. +��� ����(� ����� 
���$������ ����	����� ������� �����-

����$�, ��/�� ������$� ������ $���� ��� �������	� ������ ()�������� 

��$�������� 356-��$$���). ��������$� �����$� ������ ������$� 	������ 

���	�� 	���$� ��������	�����	� 	��, �/�� 	������ *���, ������� 

����$� ��������������� *�� �������� $���� �$�������$�� ���
�$�� 

��������� ����	� �����. “�������	” �����	���� �� �������$� ����� 

��$$��-�
��� ���������� ������ 6��*3������ ���$���	 �(��, �$�$� 

�(�� �	��� ������������� ��$$��-�
��� �� ������ �/���� ��	������� 

����� ��$�-��$� 	���������� ���$�.  

?�$�-��$� 	��������$� �����������, 
������ ����(����� 
���-

$���� �����*��� �	* ����� ����$� ������ ��/��������� ����	, �	*�� 


���$���� ��	���	, 
���$������ 6�� ���� ���*��� �	*�� ����� ����� 

���	 �� ������ �(�� ����	����� ����$��� ����� ���	 ���� ����� �� ���(-

���� ���������$�. Q������ �	* �������$�, 
���$�� ����(�$�� �	*�� 

��	������ ����	���� ����	��, �	*���� �������� ���	�� $���3�$� ��-

������	�� *�� ���(��������� ����� ����� ����	��, 	�����$��, 	��-

�������� ����� ����	��� ���� ����	�� �����$��. >�����$��, 	������ 

*��� 	���$� ������� ��$��$�, ����� �3�� 6���	 ��$$��, ����������� 

3�����������, ��������� ��� ����	 �� ��	�� 	����� ��� ��������	� 

������1.  

>��� �/��$��	 3�����, ����� �����$�*� 	�����$� “��&���(�” 

�	����, �������� *�� ���
���, ������� �������	 	���������� &����$�� 

����	����� ��� ������� ������, ��� �	��� (�����*��� *�� ���$� ���3�$ 

��������� “�������	” 
������� ���� ����� ��	���	 ��3�������� 

���	� ��� ������. +��$�� ��� 6������ 
���� ������	 	������������ 

����� 3���� 	��$�� �������, ���$� “��&���(�” �	����, ���
��� *�� 

�������� 	������ ����(� “�������	” 
��������� 6�������� ������ ����-

�� ��	���	 ��3�������� ���$�. #���, �����*$� �(��*��� �� ������� 

6�� ��( ��� �������-������� ��33�$� ������� 3���$�� ���-

�������������. >� ����, ��������(�, )�������� ��$�������� 703-

��$$����� ������ =�������� 	������ ���$������ “��&���(�” &��$�� 

                                                           
1 ������: $��%�	�9� 1. H��$���������& � 
���������U
 $�������
. – �., 1994. – 

Q. 12–15.  
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	�
���� “�������	” 
����� (�3��(�)�� ����	����� ��� ������� ������ 

������ �	��� (�����*��� ��������� ���� ����� ��	���	���� ������” 

$���� ���$��� �����	 �����$�� �������$��.  

@����� ����� 	��� �/��$��	 3�����, “�������	” �����	�������� 

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

����� $���� ������ �����$� �3��� ����� 	�'������	��� ��
�� 6���-

	�, 	��������� ���	 ������ �����' ���	� ����� ��33�����$� �����-

������ �����-$�, ���� ����� ������� �������� 
�� ���(� 
��������� �� ��-

���� ����� ���� �����(���� �������, 
������ “�������	 �'����$�”�� 

������� ����	 �����$�� �������$��.  

 

III ?�?. 	����
���� ������
���
 

� ����
���
 

“�	
����” �
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 ����
��
�� �	
���� 

��������
 

 

3.1. �"'#1�&C C&'($�!&)#, +$#$G ?L�G#�&'# %& D+)+)#K(�&'#  

 

������������� ������������ 6��	����$�� ����� ��� 3�������$� 

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

������	 ������$�, 
������ “�������	” 
����� �����$�� ��� 6������ 

��/����� �� ������������� 
���$�������� �������	 ������$� ��� �3���� 

������	��� ����� �	������$�. O���, 	������ ����� �����$�*��� ��	 

$����$� ���(� ������������� ������ �����(� �����$��. >� ����� �����, 

����������������� ����� �������������� ��-	�$� “�������	” 
�����-

���� ��������� �������� ������ �	���	 �(�� 	���������-������� ��-

����������� ��������	���	, ������ $��� ���������� �����	���	, 

�/�� ��������� ������������ H����$��� �. #. 7������ �/��$������$��, 

“	������ ���	 ��$�������, 	��������� ��$������� ������� ���� 

��'����� �����	���� �����”1. O���, �������	 	���������� ��/������� 

�� ������������� 
���$�������� ���� 3����� �3�������$�� �������� 

����	���� ����� ������� ����� ������$�.  

+���� ������������ �������	 	������������ ������� ������ ��-

��	�� ������ �/��� �����$�. 1������, ���� ���� 	��������� ���������� 

�� ���������	� ����� ������ ������ ���
������, �$��������� ��3�$�� 

                                                           
1 ������: �����
� �. �. ����������� ������ �	���	$� ��/���� �������� // ����-

�
� �. �. +��*$������ ����$��. – �., 1996. – �. 4. – +. 259–260.  
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����������, 
������, �3���(� $����������� ������� ���� ����*�����-

�� �������, �������	 	�������������� ������ �����*������� ������ 

������� 3���$�� ������	�� ����� 6�$�, (���� �	�� 	������������� 

������� ���������*��� ��/�����$� 3����(�������� ��$��� ���	$� ��-

����� ����*� ����$�. +������ 1998 ��� ��/���������� ����� �	���$���� 

������, ���������� ����(� ��$�� 6����� �'�������� ���� 2 % �� �	���� 

���$�, �(�� �	��� �$������� ������$��� �������	 ����������� �����$�� 

	������ �����$� �������� ������*��� ��/�����$� ������ 3����� �3�-

������ 27 % �� ������$�, ���������*��� 40 ������ ���� ��/�� �� 

������������� 
���$�������� 3���� ���$� ���� 155 � 3����� �3���� 

���$�. \�� 1997 ���$� ���������*��� ��/����� �� ������������� 
���-

$������$�� ���� ��� �'����� ��$�� 6���	��� ��� �����$�. !��������, 

�� �������( 1995 ���$� – 11 �, 1996 ���$� 6�� 6 � 6$�1. +��������, 

�������	 	������������ ������� 3���$�� �$��� 6�	 �����$�� 

�������$��.  

>� ��/��$�, “	������ ������ &��$�� ���, 	� ����� ����� &��$�� 

����� ����������, ��$$�� *�� ����$$�� ��������� �'����$��� ������� 

��������, ����������� ����� ����	�������� ��� 6����(�, ���$����(� 

��33� ����� ���������$�”2. +�	��(� �����$�, ����������� ��������-

���� ���$���	�� ��������� ����	���� “	������” $�� ��	 ������. >� 

����$� �. ���������� “������” �	��(����� ������ �/���� 6/������ 

�����$��. %���� �/��$��	�(�, “������ – ��������� ��$$�� �����”3. !� 

����$� “��/�-��������� ��*��, �����, �����$ �� ��	�� �������$��� �����-

������ (���� ������ ����� ���$� �	��� 6����� �����, �	� 3����$� �-

�����* ����$�”4. >����� �(�� �������	 	������������ ���*��� ����-

���, ����������, �� ������������ ������ ���'� �� ��	 �����$ ����� 

�����'� �����.  

“�������	” 
����� ����� �	������� �� ��������� �����$� ��-

3�$�� ����$���� �����������, �������-������� ��33���� ����� ��� 

����$�, 	��������� �����$� ��� ������ ������$�. >� ���� ��� ��� ���-

��� ���3��� �� ����� ����������� ������� �����$� ������� 	����-

������ �������� �������������� �� ��� $���3�$� ��������	�����������-

                                                           
1 “�������	” �����	���� �����������$��. – �., 1999.  
2 �/���� �. @�3���� 	�������� �	��(��� �� ������� // @�3���� �� �����. – 1999. – 

D 4. – +. 15.  
3 b��� ������: $�#�9�
� &. �. ������ ��� ��T����(��� �������� � �� ���3���� � 

����� ���3$������� ����� // R���$����� � �����. – 1999. – D 7. – Q. 87. 
4 $��������� =. Q�*��� ������ �� ����� // Y����-H����. – 1998. – D 1. – +. 63.  
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�� ������� ��'��� ����$�. >� ����$� ������ 	��������� �����������, 

����� ������ ���(� “������� �����������, ��� ����$��, 3���� �3���-

�� �� ������� ����3����	����� $���3��� ����� ���������$�, ��	�� �-

���$�� 6��, ����� ������� ��$����� �� ������� ������ ��� 6���$�”1.  

>� �������, ���(� ���� 	��������� �������	�� $��� 	��������� 

������������� ��������	���	$�, ������, ����� �	����(����� 	��-

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

����������� ��3���������� ��3���	�� ������� 6/���� �����	���� ��-

���. W���� ������ ��� ������ *�� �	������ ����	�� ��/���� �������	 

��������� ������ �	���	$� ����������� ����� �� ��3���������, ����-

���� 3�����������, ��3�����$���� 
������� ����, ��$$�� �� ��	�� 	� 

���� 	����� ����� 	������$� ���� ��� 6�����$�. >� ����� �����, 

	������ ����� ��3�$�� ���������� ������� �������� $�����$� 	����-

�� ����������� 
��-���������� ���(���� ������� ������� ������-

�������������� ��� ��	���	 ���������� ����$�2. )�������� ��$����-

���� 703-��$$���$� “��� 6������ 
���� ������	 	��������”�� �������� 

�/���$�� ����� (����� ���$�, ��������(�, �������$�� ���� (“�������	” 


�����) 	����	����� ��$$�$� 
������� ������	, �/�� ���� *�� ��	�� 

��/���� �������	 ��3�������� ���$����, �����(� ���� (“��&���(�” 

�	�������, ���������) 6�� 
��������� ����� ����� ���	 ���$� �������� 

������ ���	 ��3�������� ���$���� ����	���� �/������ ���	�
���� 

$�� ��	 ������. 

1����� 	������ ������� �� �������� ���������-������� 	����-

����� �������� ����$�. �������	 	��������, ����������, ����������� 

������� $������$� ��������$� ������ ����	 �(�� ����� ����	���� ���$� 

6��(� &��$�� ��(�� 6�� ������ ��33� ���������$�. +�	��(� �����$�, 

����� ����	�� �������, 	������ ��� �������$�3. V/���� �������, 

��������� 	���������� �������� �/��� ��� ���� ��$�����$�, �/�� ���� 

*�� ��� ��(� 	�
����� ��������� ��������� �� ���(������ ��3�$�� ����-

��	, ��������	 �� ����� ����	 ����$��� ����	��� 	������ $�����$� 

()7���� 353-��$$���). %�����, 	������ ������ ������ ��33�, ����� 

�����(� ���$�, ��/����� ���$� ��$$�� 6��*3 �� ����������� ���$���	 

�����$����$� ����������� �
�*��� ����	�������� ���$����$���� 
                                                           

1 ���*�#��
� +., &���
� �. I���� ������� ��$����� ������������� $������ ��-
�������� // Y����-H����. 1998. D 1. – +. 17.  

2 ������: ��#������
� $. ���N � ��T���N ���3$�����-��������� $������� � �������
 
�U��(��� 6��������. – �., 1994. – Q. 134–138.  

3 ������: @����
� 2. A. ;��������� ����� ������. – 1., 1998. – Q. 20.  
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��33�$��, (���� 6��*3 �� ������ ���/���� ��������� ����������� 

������ �	���	$� ����� ���� ��$�1. W�� ������������ �'$�����	��� 

��$��, ����� �����$� 	������ $�� ������� ������������� ��3�$�� ���-

���	, ��������	 �� ����� ����	�� ��������� ���� *�� ��$�� ���� 	�
�-

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

�����$� �������� ���������(� ����$� ������ ��������� ������$��� 	��-

���� 	������ ��������$�, $���� 
������� ����	 ������.  

)�������(�, ��������� ������������ )�������� ��$�������� ��-

���(� �����$��� ���(� ����� �� ������� ����$� 	��������� ����� ��'��� 

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

�������� 	�����$� 	���������� �������� ��������$�3.  

>�����$��, 
������ ����� ����$� “	������” ������ ����� ���� 

��������� ���$���	 ������ ���$�������. “>������” $����$� ������� 

��3����� �	��� 6�$���� &��$�� ��� �	�����$� �� ���� ���$� � ��3-

������� ��$ ������� ������������� ��3�$�� ������$���� ��� 

�������������� ��33� ����� ��� ���������$�4. >������ ������� 

3���$�� ��������	������� �������� ���� �������� 	���� 

���������$�.  

��/��$��	 3�����, ��������� ���������������� )�������� ��$��-

��$� �	������� �� ������������� ���������� �������	 	���������� 

������� ������ ����� ����(� �����$� ��� ����������, ����� �	������� 

�� ������������� ���������� �������	�� ��$ 	��������� ����������� 

)�������� ��$�������� ��3�������� �'����$���, $�/�� ��$$��, 

���������-������� ��������������� ���/������ ����$��� ������ 

���$����� �� ��	�� ������� ��������� ����� ������ ������$�.  

)�������(�, �������	 	����������$� �������$�� ���� �$������-

��� ������� &��������� �(�� �� 	����������� 
�3���� 	���������� 

�������� �����	 �����$�� �������$��. >� ����, ���� ������� 

                                                           
1 ������: ������ �. b��N � �����. �. 1. – QH�., 1881. – Q. 315; ����
� 2. ?. ?�����U� 

����3���� ����� ������� � ���� �������U ���	���� (������� // %(��U� ������� 
PR%. H��
������ � ��$�������. –P., 1956. –  D 214. – Q. 64; 2
�������
 >. ������ ��� 
�������� �����(����� 6������� // V������(����� �����. – 1970. – D 8. – Q. 19.  

2 ������: =��������5 ?. 8. %(����� �������� ���3$������� �����. – 1., 1995. – Q. 
304.  

3 ������: ���*��
�� 1. 1. H������(�� ��������5�� ��������N���� �������5�� ��� 
&��$�(����
 ��5 � �������
 �U��(��� 6��������: #�����. $��. ... ���$. &��$. ����. – 
�., 1997. – Q. 16.  

4 ������: R��3$������ �����. W. I. / H�$ ��$. #. H. Q�������, M. 7. ������� – 1., 
1996. – Q. 428.  
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“@�3���� &����(� ���/����� ����������� 	���������-������� ������ 

�'����$�”�� ��������� ������������ ���������� ���$�����, 	�����$��, 

!������� 1������������ 1992 ��� 15 $�����$��� D 450-) ����� �������-

	� ����� ��$�������� “�(�� �	��� ��������� ������$��� �������	 

����������� �����$�� ��/������� �������	 �'����$��� ��������� 

	������” ���$����� ��� ���� 6���$�. @������, “@�3���� &����(� 

���/����� ����������� 	���������-������� ������ �'����$�”�� 

���������� ����� ������������ �� ���� ����(� �����(���� ����������� 

6�� ����� &�'� ���������$� ���$� �������$� ��/����� �� ������������� 


���$�������� �������	�� ��$ �������-������� ��33������ ������-

��	���	 ����$� �������� ����� ��$�� ����$�.  

+��������, ��/����� �� ������������� 
���$�������� �������	 

������$��� 	��������� ��������������� ������ ����5������ 3�������� 

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

�$������, 	������ ��������� ���� 6�	, ����������� ����� ������ 3�-

���������� ��������� �����	 �����$�� �������$��.  

1�/�����, )�������� ��$�������� 81-��$$���$� “
�������” 

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

	�����	 ���3���$� 	������ �����$� “�������	” �����	�������� 

������*��� 
����� ��������� ���������� ��	�� ��/������ (�	*���, 

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

����$�, ��������� ������ ��/���������� �����$� �������� �	��� 6�$�, 

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

��� 6������ 
���� ������	 	���������� ������ 	��������� �������� 

����	�$�� ��/� �����, “����” �	��(��� ������ “�������	” �����	��-

������ 	��������� ���������, ����� ���(� �	��� �� 
��������� ������ 

�����$�.  

)�������� ��$�������� ������� ��$$�����$� 
������� ������� ��-

������������� ��/���, ������'�, ��3������������ ��/��� �����$� ��-

��*� ����$�. O���, 
���� ������	$�� �����$ $����� ����	$� ���$� ���	 

*�� ��	�� 	�
��� 6��*3�� ���$���	$�� �����$��1.  

%����� ���$��� ������, ��3����� — ��������� ������� ����� 

(������� ��������) �����, ���� ������ ��� 	�
� (����$��) ��	�� 	�
� 

(���$���) ���$����� ������ �������� ������ �	���	�� *�� ������ 

������$�� ����� �����	�� ��3��� ����$�, ���$��� 6�� – ����$��$�� 

                                                           
1 ������: &	���
� A. %����� ��� ��/�� ���3$�����
 ���� // ���������� &��5��. – 

2000. – D 2. – Q. 16.  
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������� ��3����������� ��3���	�� ���� ����	 �������� 6�� ����$�. 

��/���$�� ������� ����$���, ��3������������ ��/��� ����$��� ���� 

	���$� &���� ����	� ������: ���� (�������� ������ �	���	) �� ������ 

(������$�� �������	). “�������	” �����	�������� 	������ �����$� 

������*��� 
������� ���� �����(� 	����� �����	 ������. +��������, 

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

��$��� ���������$�� �3���	 �����.  

!. =. 7�$���5������ �����(�, ������ ����� ��/���� ��������� 3��-

����� ��������� ��3���$��1. +� ����$�� “�������	” �����	�������� 


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

���, ��. O���, � ���$� ������ �����$ �� ���3��� 6�� ������ ������(� ��-

������ 3���*���, 
������ �
��� ��������, �����-���' ����� ������� �3�-

����$�� �������	, �������� 6�	, ���� (��/��)���� $�
���������� 

�/�����	 ���� ����������� ����*� 6�$�. >� ����� �����, ���� ���$� 

���� 	���$� ������ �	�����$���� ��3������������ ��/��� ������ 

“�������	” �����	�������� 	��������� �������, ��3�����	� ���$��� 

�����$�� ���� ������$����, ���� ����������� ��� 6�	�� ��������� 

��������� ��'��$���$�� �����$��. +�	��(� �����$�, “�������	” ���-

��	���� �����$�� ��������$���� 
����������� $����� ��3�����	 3�-

��*�� ����� �������$� ��3�$�� ����$�. 1����$ – ������� $�����$ ���	.  

��/��$��	 3�����, “�������	” 
����� �������$� ������� 	��-

������� ���3���$� ������� ��3���������� ��3���	 ������� ��������� 

��'���, �/�� ����� ������$� &���� ������ � *�� �� ���� ���3���$� ����$� 

“�������	” 
����� �� 	��������� ��3����������� ��3��� ��������� 

������. P���� ����� “��/���� �������” ������ ��������� �������� ���-

����	� *�� 	������$� �����$� ������ ��3�������� �3�� 6�����$�� 

����	� ��� ������. >� ���� “�������	” 
��������� ������ 	������-

���, ����� ���� 
�3���� �������$� ������������ �/�����	, 

“�������	” 
����� �� ��	�� 
�3���� &����(� ���/��������� 
�3���� 

��������� ��	����	���� �(�� ��
�������� ������ �	���	 �����2. !� 	� 

������, “�������	” 
����� �����$�� ��������� �� ���
���, �	����, 

��������������� ��/�������� �������	�� $��� 	��������� ��3�����-

������ ��3���	�� ��������� �(�� 
�3���� ������������ ������ ����	 

������� �� ���$� ����3������	 �������� �'���$�. ��������, ������ 
                                                           

1 ������: ������;�� �. 1. H���� � ����$����. – 1., 1978. – Q. 12.  
2 ������: ������
� �. 2., $�;����5 �. �. O���� � ��������N � 
����������� $����N-

����. – 1., 1973. – Q. 7.  
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�	�����-������� ����� 	��������� ��3������������ ����� �� 	����-

������ ����	�� �������� 
���� ����$�. >����� �(��, �����	�� ������-

$� “�������	” 
����� �	�����$� ������� �������	 	�������������� 

����$��� �������-������� ��33������ ��� ����	��� ��	���$���� �� 

����� 6�$���� ���$� 	��������� ��3���������� �� ����$� �� ���� 

��3���	�� ��������� ���������� �	��� (���$���� �����$� �����	�� ��-

����$� “&��$�� �����” �	��� 6����, �����$�� ������� ����� 6$�.  

)�������(�, �������	 	����������$� ����������� ��3���������� 

��3���	 �� ��������� �3���� ���3��� 6��	�	 �(�� “�������	” 
�����-

���� 
�3���� ��������� ������� ������ ����	$� �� �	��� 6�	$� 

����$�������� 6/������ ���	 �����:  

– “�������	” �����	���� �'����$��� ������� �����	�� �� ����� 

3�����$��� ����������� ������$�� 	�
����� �� 
�$���������� ��/�����-

�� �� ������������� 
���$�������� �������	�� ��������� �������� 

������ �	���	 ������$��� ���������, ���(���� �� ������������ �������	 

���$� !������� 1�������� ��$�'�$�� ������ �����*�� ���� 6�	;  

– �������	�� �'�� �� ������ �	��� 6�	, ����	����� �����'�� �� 

����$� ���	;  

– 	��������� ��3���������� ��3���	 ����(� ���	�� ��/������ 

����	 �� ������ ����	�� �	��� 6�	;  

– ��3�������� ������	����� ����������� ������	 �� ������ ����-

��� 6�	 (��������� �	��� (���	, ���$������� ������	;  

– 	��������� ��3���������� ��������� �(�� 3������������ �-

�������� &���	;  

– 	��������� ��3���������� ��3�������� ���3���$� “�������	” 


������� *�� ������ *
�$ �	������ ����� ������� ���$�� 	�
������ 3�-

����������� ���	;  

– “�������	” 
����� ����� ������$�� �	���� �� ���
������ 

�����$��� ����� �����������$� �� ����$� �� ������ 
���� 

����������������, ��� ��������������� �� ��������� ���3���$� ��3�$�� 

����$���� ������ 3������������ �������	;  

– 	��������� ��3���������� �������� �� ��$��$��$�� ��3����� 

���(� ����$��� 
�$������� ��'��������	;  

– “�������	” 
����� ��������� ���$� ����3������	 �����$�$� 

3�����$��� �������	 ����������� �����$� ���	�� 	��������� ��3��-

�������� ������ �� �� ����$� ��3���	�� ������ �	���	 �����$�$� 
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����������� �&	���	 *
�$ ��'�� �3���� ����	�	�� �	��� 6�	 �� 

�. �. 

1�/�����, “�������	” �����	���� �����$�� ��3�����$���� ��3-

������������ 
������� 
���� ������	 �� ����� 6������ ��� ���	���� 

$���������$��. “�������	” �����	�������� 
���� ������	� �� ������ 

�(�� ��&���(����� ��� ���	� ��� ���$� $���� 6�$���� 3���*�$��. +��-

$�� ������$� “�������	” �����	���� ������$���� 
����������� ������-

$������ $����� �������� ��$$��� �������$�. +��������, “�������	” ���-

��	�������� 
��������� ��� ���$� ������	�, ��&���(����� 6�� ��	�� 

���$� ��� ���	� 3���*���� ������� 6�	 �����.  

�������	 	�������� �������� ����	� �(��, �����(�$��, ����$��� 

�����(������ ������� ����	�; �����(�$��, ��� ������� ���������� 

$������$� ���	, �(��(�$��, ��$� ������� �� ���� �����$���� �����$� �-

���	�, �����, ����(�$��, ����������� ���������� &��$�� 3���$�� 

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

)�������(�, �������	 	������������ ��� 6������ 
���� ������	 

	���������� �������� �����	 �� �������� ������� ����� )�������� 

��$���� 703-��$$������� 2-���$��� ��� ����	��� ������	 �����$�� 

�������. W���� ��/�������, ������������� 
���$�������� 	������ ���-

��$� �������	 ���3���$� “��� 6������ 
���� ������	” 	����������-

���� ��/��� ������ ������ “������” *�� “������” ������ �	�����$� �� 

�������	 	���������� ������ ��������$���� ���$�� 
���� ������$� 

��$$�� ������$����� *�$�. +��$� 
���� ������	 (��/������� �� 

������������� 
��$�������� �������	) ���3����� 6���, ����� ���� ���� 

������ “������”�� ��� �����$�. %����� ���$��� ����, ��� 6������ 
���� 

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

	��������� ����� �����	 ������, ������ “�������	” �����	���� �� 

����� 3�����$��� ������������� ����3�� ������ ���(� 	�
������ 

�������	 
����� ��������$�. O���, ��� 6������ �����$���� 	���������-

���� ���(��� ��	�� ���������-������� 	����������� �������$�, �3��(�-

���� 3���������� $������ &���� $���3�$� ����	� ����� �3����� ���$�1.  

��������� ������������ )�������� ��$���� 38-�������� 704-

��$$���$� 	��$�� $�������: ”>������$� ��	�� ���������� �������, �3-

��(� 	������$� �����$� ������ 
���� (
�������)�� 	�
��� ��� 
                                                           

1 ������: &	���
� A. %����� ��� ��/�� ���3$�����
 ���� // ���������� &��5��. – 
2000. – D 2. – Q. 18.  
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������	� 	��”. +��$�� 	��$�� 
����� ����	 ��������, �������	 	��-

�������� ����(�: �����(�$��, “�������	” 
����� (�3��(�) �������	 
��-

����� 	�
��� ������	�� ��3���; �����(�$��, (	������ �������$� 

��	��(� ���$� ������������� �����) “�������	” 
����� (�3��(�)$�� 

��	�� ��( ���$�� 	�
� “��&���(�”�� �������	 
������� ������	�� 

����� 6���; �(��(�$��, )7���� 704-��$$��� “��3���������� ��3���	 

�'����$��� ������ ���$����”$�� ������ ����������, ���� ��3������� 

����$������ 	�
��� ��� �3�� 6�	�� ��3������� ����� ��33�����, 	��-

���� *�� ��3��������� ������$�� �����	������, ���$��� ����$�� �(�� 

�(��(� 	�
� �����$�� ����� �������� �3���� ����� ����	� 	�� (��� 

)7 244-��$$�, 2-���$�).  

>��$�� 6���, ����� (������(� ����� 
���$�� �����$� ��&���(�-

���� ������ ��������� ������$�� ����� (���$�.  

#���$��� �������-������� ��33������ ������, �������	 	����-

�������� �����	��� �����
�� ����$� 10 ������ ����	 ������:  

1) ������ ���$����;  

2) ����������� ���������;  

3) “+�&���(�”���� ��3���������;  

4) “�������	” 
��������� ��3���������;  

5) 	������ ������������ 3�����������;  

6) ����-��3��;  

7) 	������$� �����-���� 	������;  

8) 	���������� ��	��(� 	������;  

9) 	���������� ���� ����	 ��$$��;  

10) ����������� ����������� (�������������, �����-����  

��������� �� �. �.);  

�������	 	������������ � � � � � 5 �  � � � � �  	���������� ����, 

��������	 ���� �� 3���, 	������ ������������ ����, 	�������� ��-

�����(� 	�
�������� ���� ������ �� �(��� ���$�. +����(� ����$��� �� 

���$�������� 	������$� ���� �� ���� ���$�����	� �����$� �������� 

6��. 1������, 	������ ���� ����� ��������� ��� ����	$�*� �����	$� 

����� ���� ��$�.  

�������	 	������������ � � � � � 5 � ,  � 5 � � 5 �  � �  	 / � 	 � � 5 �  
� � � � � � � �  	���������� ����$��� ����� 	������$�� �	��� ���$�:  

– 	������ ����(� �����(� �������� ��������� �� ��3���������;  

– 	������ ����(� �����(� �������� ��������� �� ��3���������;  
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– ������� ��3������������� ��3�����	 3���;  

– ������� ��3������������� ��3�����	 �������� �� �������.  

%	�� 	��������� ������� �������	 	������������ ���$�� ��/-

���� ������� �����	��� ��'��� ����$� �� )�������� ��$���� ���$����� 

�����$� ������ �	�����$�. >� ����� �����, ��������� ���������������� 

“@�3���� &����(� ���/����� ����������� 	���������-������� ������ 

�'����$�”�� �������� ������, �������	 	�������� ���/���������� 

��������� ����$������$�� �����:  

– �	�� �������	 	������������ ���	, ��3���	, ��������	, ����� 

����	 ��������� ����� ����� ������ ��/����������� �� ��	�� 

��33������ ����	 �� ���	;  

– �������	 	������������ ���	, ��3���	, ��������	, ����� 

����	 ����� ��'��� ��������� &����$�� ���
�������� ����� 

���������	�	;  

– $���� ��������� �� ��	�� ����������, ������$�� 	�
������ ���-

������ ����� ����3�� 6�	 ���$� 	������� ����	 �� ����$�� ��������-

������ *��� 3������� ���	;  

– ��	�� �������� �����$�� ������, ������ �� �	(����� 3������� 


�����$��� ��/��������� ����	;  

– �������	 	�������� ���/���������� ��������� �� ������� ���-

��������� ����� ����	���� �����$� �����$� ������ ��������� �� ����-

������ �����	. 

)�������(�, �������	 	���������� ���������*��� ��/������ �-

���� �� 
������������ ����� ��������	� ������. +��������, �������	 

	������������ ����$��� ����� ������ ���� ����	 ������:  

1. “�������	” 
����� �����$�� ��/������� �������	 	��������;  

2. “�������	” 
����� �����$�� 
���$�� (��)����� �������	 	��-

������.  

%	�� 	����������� ��� ������� 3����$��, ��� �����	 ����� 

3����$�� �����$� ����� ����	 �����$�� �������. 

“!�������” ���
��� �
	���	 �"������	�  
�������� ����	
���  

1�/�����, ������� ����� �����$�*� $����$� ��/������� �������	 

	������������ ������� ���� ������$�, (���� �����������$� ����� 

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

�����	���	 
�3���� &����(� ���/����� $��������, �������� 
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��������� �� ������������� '��$� ��������$�1. >� ����$�, ������ 

��/��������� ����� ����$���� ������, “������� ���$� “�������	” ���-

��	���� �� ����� 3�����$��� ����� (�������)���� �����$�� 17 ����$�� 

���� ��/����� 	������ �����$� ���������*�������, 1999 ������� ���$� 

6�� 	������ �����$� ���������*��� ��/�����$� ���$� �'�������� ��$�� 

6���� �(�� 19332 	�
� �	���������� �� 31,9 ���. ������$�� ���� ��$$��-

���� ���������� ������, ���� 6�������� �������������� �	�� 	������-

���� ������� ��� 6�������$�� $����� ����$�”2.  

%	�� 	���������� ��������� ����� ����� ���� ����$���(� �/��� 

����	 ������: 
����	����� �/������ ���	�
���� �������	 ����������� 

�� ��������� “��&���(�” �	����, ��������, ���
���������� ������� 

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

�/�����	 ���$� ��$$�� ����������� �����	 ��3��������; “+�&���(�” 

�	����, ���
���, ����������� 6�� �������	 
�$������ 
�������� �(�� 

����� 	��������� ����� ����	 �� ������ ����������� ���� �����$� ��� 

���	 ��3�������� ���	��� ���� ����$���� 	������$��.  

�������	 	������������ ���	 �(�� ����� �����*��� “��&���-

(�” �	����, ���
��� �� ����������� ����$��� ���� ������ 3���� ����	-

���� 	��: �����(�$��, ����� “&��$�� 	�
�” �������� 6�� ����	����; ��-

���(�$��, ���� ���*��� �������	 	���������� ���������� �/��� 

��33� (�����, ���� �� �. �.)������ ��$ ���������� �����.  

#��� ���$� ��/������� �������	 	���������� ������ �� ������� 

3���$�� ����� ������ ���$�, �	�� 	������ ����$��� ���������-������� 

���������� 6��, $���� 
������� ����	 ������ ����$�:  

– ��/������� �������	 	���������� ���������� 	����������� ��-

��$�, (���� ���� ����������� �� ����� �� ��3����������� ����� ����	�	 

�� ���$�� ����	���� ����� ����$� ��������	���	� ����$� ��3�$�� 

����$�;  

_ 	������$� �	���� 6��(� ������� ����� �� ��3������������� 

����� ���������	��� ����, � ���� �������� 	������ ���������$�. 

)�������� ��$����$� ����������� �������� 	�������� �������� �/���-

$�� ������� ����$���, �	�� 	������$� ���� ���� – “��&���(�” &��-

$�� 	�
� �� “�������	” 
����� ����	�$� ���$� ��� �������� ��/��� 

����� �� ��3���������� 6�� ����$�: “��&���(�” – ��/������� �������	 
                                                           

1 �/���� �. +. H������� ����3���� &��$�(����
 ��5 ��� ���/���� ���	�� 6������-
(����
 ���	����: #�����. $��. ... ���$. &��$. ����. – �., 1999. – Q. 25.  

2 �������	 �����	���� �����������$��. – �., 2000. 
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����(� 
���� ������	�� ���� ����	 ������ �� ������ �(�� ��� ���	 

��3��������, “�������	” 
����� 6�� – ���	�� ��/���� �������	 ��3-

������ �� 	������$� ����	����� 
���� ������ �����	��� ���� ����	 

�������� ���$�;  

– ��/������� �������	 	�������� ��� ���������� �����$���� (���-

��) 	������ ���������$�. +��$� ��� $��� “�������	” �����	���� �� 

����� 3�����$��� ��������������� ��/������� �������	 
����� 6������ 

“��&���(�” ������ ���$��$� ��� ����$�;  

– ��/������� �������	 	����������, ��	�� ���������-������� 

	���������$�� ������ ������, ���������� 
�������� 6��, (����(�, ���-

$�� 	��������� ���������*��� ��/��$� ���������������� ��$�� 6���-

	����� ��$��� ���	�� ���������. 

“+�&���(�”���� ���	�� ��$$�� ����������� �������	�� �	��� 

����	� �� ������ �	���	� ��/������� �������	 	������������ ���$��-

� ����� ���������$�.  

#���� ������$�, ���������� ��������� 6�� ������ ��/����� �(�� 

�	��� ��������� �� ���	�� �������� �����$��� ����� ����	���� ������, 

“�������	” �����	���� �����$�� 	������ �����$�. 1������, $���� 

��$�$�$��� ���� �$��������� �������	 	����������, �(�� �	��� �����-

���� �� 1������� ���� �����$��� ����� ��$�������� ���$������ ������ �-

����$�. X�� 	��� �/��$��	 3�����, ���������� ��������� 6�� ������ �� 

���������	� ����� ������ ��/����� ���
���� ��������� ������������-

���� !������� 1�������� ��$�����$�.  

#����*$�, ��/�� ������$� �������	 
����� ����� �	����, ������-

��, ���
������ �����$��� ����	���(��������� ��� 6�	$� ��/������� 

�'�� ������	 ��� ������ ���� 6�$�, �/�� “���������*��� 
���, �����, 

������	 ��	��� ������� ������� ��/���� *�� ���������*��� ������ 

��/�� ����� �����?” $���� ������� �(�	 �������	 
��������� ��$$�� 

3����������� ����$��� ���������� ��� 6���	��� ���� ����$�1.  

1��3�$ ���$��� ����, �	��� (�����	 ���
����� �� ��$�$�$� 3����	-

��� �� ���� �������$���� ��	����� ����� �����, ��� �������	�� �������� 

������ ����$�� ��/� �����, ��� ��/�� ����� ���������$�. 1������, ��-

��, $����, ���
���, ����3, $���
���, �������, �	
���, ���	�� 
���� 

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

                                                                                                                                                                                           
 
1 ������: �
�
��� 1., $��%;�� �. ����������� ������3��� ����� � �����$������-

��� �
���� // Q������� &��5��. – 1970. – D 9. – Q. 13-15.  
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����� ��� ��/�� ����� ���������$�.  

1. #. ���� ���������$���� ��/������� ����������� ����� ����$��� 

��� ������ ������:  

?#'#$5# (�#J& – ����� ��/������ (����$, �������, ����������), 

6���������, ����� ������� ���������, ������������, ���������, ��
��� ��-

���, ����� ������� $������������ 1 �� 2-�����$������, ������$���;  

#MM#$5# (�#J& – �����(� ������ ������$���� ����� ������� 

$��������, ��$���� ������, ���������, 6���� ������� $��������, �����-

������, �������� (����� ������� �� ��������$�� �	����), ����� ������� 

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

���
�������, ������� �� �������� ����������� 5�
����, ���������� 

��$�$�$�� �	����$� 3����	��� ������	 ���$��(�����;  

+5#$5# (�#J& – ��������$� 3����	��� ����� �������, ��������� �� 

$����(����, ���$�������, ���*��� �����	 ��������, ��/����� �������, 

����3���, ����, ������, ��������� �� ������ ��������, ��������;  

("'(#$5# (�#J& – 
�3���� ������� �� ����-���� $�������� (����� 

��������$� 3����	������� ��� ����$�), �������� (�����(� ����$�� 

�	����), $���
������, ������
������, ������� �����	 3������, ��� &��	 

	�
��(����� �� ����� ��������, ����������;  

?LC#$5# (�#J& – ������� $�������� �� �����N�����, �	
������, ��-

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

��
������, ������	
������;  

��(#$5# (�#J& – ����� �� ��$� 3����	��� ���������, �����N�����, 

$����(����, (��
������, �	
������, ������	
��� ������� ����$�1.  

)�������(�, ����� �����$�*� 	�����$� ��/��������� 

����������� ����� 	�������� ���$�� ��������� �3���	 ������ 6���. 

=�����, 7�����5������ 53-��$$����� ������, “$���� ���(� ���� 	�����-

������ ��� ������������� �� ������� 3���$�� ���-������� �������� 6�-

��	��� ���������$�”. %	�� ������5����� ���$����� �����*�� ���� 

6���	� ��/������� �������	 	���������� ���$�� ��������� ����	�� 

��$ 6�$�. >� ���� �������	 	������������ ���$���, 	������, 

�������	 ��������, ���/������ �� ��	�� 
������������ ����� ����$��� 

��������� ����	 �����$�� �������:  

1) &��$�� 	�
������ ����	�� ��/������� �������	 	��������:  

                                                           
1 ������: �	��� $. �. Q��(���� ����������� �����$�� ��/����� �� ������������� 


���$�������� �������	 	��������. – �.,  1997. – +. 4–5.  
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  �) �3���(� &��$�� 	�
������ ����	�� ��/������� �������	 	������-

��;  

  �) ���3���(� &��$�� 	�
������ ����	�� ��/������� �������	 	��-

������;  

2) &��$�� 	�
� �������� �$����������� ����	�� ��/������� 

�������	 	��������.  

\
�$ ��/������� �������	 	������������ 	������ ���$�����, 


������ ���������$���� ���� 	������ ����� ����$��� ������� �3���	 

������:  

1) 
������ ���� ����������� ��/������� �������	 	��������;  

2) $���� ����� ����������� ��/������� �������	 	�������� �� �. �.  

>��� �/��$��	 3�����, �������	 	�������������� ��/������ 

���������	 ������� ����� ���-����$�� ���� ����	� ������. 1������, 

��������� �������	 ����� ����-���� $������� �������	 ��������$�� ���� 

����	� �����. #������, ��������� “�������	” 
����� 
�$������ *�$�-

��$�, ����-���� $������� 6�� 1�H (�������� �������	 ���N�)$�� ���$�-

����� �������	 ������. P����, �������� ������	� ����� ������$��, ���-

(� ��/����� ������� 3���$�� ���$��.  

>� ����$�, &����$� ���$������� ��������� =�������� 	������ 

���$������ ���	�� ����$� �����	, �/�� ��/��������� 
�������$�� 

����� (����� ���$�, ������ �������	 ���������� �� 	�������� �����$� 

�������	 ��/������� �������	 	������������ ���$� ��������	���	-

�� 
���� ����$�, $�� ��������. O���, ������ ���
������ ��3�$�� ����*���  

������� ����� �����$�*� 	�����$� ������ ���� 3����� �3�������$�� 

�������	 $��� �����$��. 

 
“!�������” ���
��� �
	���	 ��������	�	� �	��	����	� 

�������� ����	
���  
1�/�����, ������������� ��������������� $������� �������$�, 

$������ ���	�� ������ ��-3��������� 
��������	������, ����������� 

�������	� 
���$�� (��)����� �������	�� $��� ��������������� ������-

�	���, �	�� 	��������� ������ �� ����������� ��$�� ������	��� ���� 

���$�. O���, ����(������ ������� ����� ����	 �����(� $���3��� ������ 

���� 6�$�, (���� � ������ ����� 6���, �������� ��� 6����(� ��� 

������	 �� 	�����, ����� ����� �� 6�� �(�� ����3������ ������ ��� �	-
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��� 6�$�1.  

1�/�����, ������������� ����� ����� ������� $�����$���� �� 

3��'��������, ����-3�� �� *�$��(� 
�3�����, ��-���'�� ��&�����, 	�
-

��� ���/��� ��&����� �� ��	�� 
������ ����� ���$� ������ �������� 

������ ����� ����� ���������$�. +�	��(� �����$�, ��������� ��������-

����$�, �������� ��	�� ������ ����, 
������ ���� ��� ��/�����, 3�����, 

��������� �� ��	�� ������� �������� ����� �������� 6���$�. 

)������������ 
������ ���������� �������	$� �(�� �	��� �������-

������ ������ ������� ����� ���� ��$�, �/�� ������������� 
������ 

���������� �������	 3���*��$� ������ ������ ������� �(��(� 	�
� ���-

��$�� ����$���� �3����$�� ����� ����	 “�������	” 
��������� ������ 

�������� ����� ���������$�. O���, “6�-&���������, 	� &�$� �	�*��� ��� 

����� ��������� 6���-�������� ������� 6�� ��� &�'���� �� ����������-

$��. +� �������� ��� ����(�'�$�� �����-������	, ��$���� ��	 – ���(����-

���� ����$$�� ������� ���(����$��”2.  

1�/�����, ���� 6�������� ������� ������ ������ 6����� ������ ���-

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

$�. +� 6�� ������� �(�� �	��� ������������� ������� ����� ��'���$��, 

(���� ��� ������$� 6����� ���������� ������	��� ����� ����$�.  

�(�� �	��� ��������� ��������� *�� ����-���3 �������� ������ 

����	 3���*��$�, ��������� ������������ )7���� 228 �� 229-��$$������� 

������, ������ ��	�� ��	����� ��������� 6������$�� ������� ���	 

�'����$��� $�/������ ���$�����	��� �/������$�. +���� ������������� 

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

������	��� �/�����	�� ���������.  

+��$�� �	����, ��������� 
������ �������� ����-���3 

������	����� ��$��� ���	 �(�� �	��� ������������� ������ �������� 

����� ���������$�. 1�/�����, ��$�� 6���*��� 3������� �(�$� ������ 

�(��� ���$����� 
������ ��������� �'����	 �� �� ��	�� 
���$�����$� 

�	���� ����	$� ��$�� 6���*��� ����-���3������$��. )�������� 
���-

��� ������������ �'������	��� ���	� ����	�� ��(�����	 ��� ������ 

���� 6�$�. @���$�����$� ��$�� 6���$���� �'������������ ��$��� ���	 

                                                           
1 ������: ���*�#��
� +. 7�����5�� ����������� %���������: !�����U �������-

5��. – �., 1995. – Q. 13.  
2 ������: �����
� �. �. I�������� ��������� 
����� – 
���, ������� – ����� 


���� ����	�� 
���� 6��� // �����
� �. �. +�� ����3�������� �� ������� ����� 
�������. – �., 1999. – �. 7. – +. 102.  
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�������� ��� ������$� “�������	” 
��������� 
�$�������� &��������. 

“�������	” 
��������� ��$��� ������������� 
������ ���������� 

�������	�� �	��� ����	$�� ����� ������ ��������.  

1����� 	���������� ��������� ����� �����, ���� ����$���(� 

�/��� ����	 ������: )
���
� (�9)����� �/������ ���	�
������ ������, 

“�������	” 
����� �� ��������� “��&���(�” ������������� ���-

������� �������	�� ������ �	���	 ��3�������� ���$�. “+�&���(�” 

��������� 6�� “�������	” 
����� 
�$�������� ���������5�� ��������� 

����� 3���������� 
���$���� ��	���	 �� ����������� ���� �����$� ��� 

���	 ��3�������� ���$�. 

>������$� ���� �����$� ����	��� ������ ������� ��*����� 6�� 

����	� 	��. +��������, ����� ����, �/�� 18 *	�� ����� �� �����$� ���-

�������� ����$� ������� ��*��� (���������� ��� ���$�� 	�
� 	������-

$� ���� �����$� �	���� 6� ���$�.  

%	�� 	������ ����(�, �������	 
����� 
���$��$��� ������ 

�������	 ��3��������, 
���$�� 6���� 6�� �������	�� �	��� ����	 �� 

�/�����	 ����� ��'��� 
���3������ ���	 ��3�������� �� ��������� 

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

���������, �����(� ����$��, &��$�� 	�
� �������� 6�� ������ 

“�������	” 
����� ����� �	����(����� ����� ����	�$����. >������ 


���$���� �������	 	�������� $�� ������� �����, ����$�, 
���$��$� 

���3�$ ������ ��$$�� ��������� 	���������� ��/����� �	��� ����$�. 

+�, �� ������$�, ����$��� ��� ��(� �������� �'���	��� ���� ����$�:  

– “�������	” 
����� 
�$������ 
���$��$��� ���� �������� 

�������	� �(�� 3���� ����$������ *�� ���� 	� ������������� 	�
��� 

����� ������ ���� �(����? 

– “�������	” �����	���� 
�$������ ���� ������� ���$� ���3�$ 

������ �������� �������	��� 3������������ *�� ��3����� ���(� ������ 

���	����? 

=�������� 	������$� ����$� ���� �������$��, “
���$�� 6���� 


���$��$� ���3�$ ������ ������ � *�� �� ���
$� �������$�”1. ;����, 	��-

���� ����$�� 
���$�� 6���� ��� ����	�$�� ��/� �����, 
���$��$� ���3�$ 

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

(���$�.  
                                                           

1 ��������� ������������ !������� 1������������ “�(�� �	��� ��������� 
������$��� �������	 ����������� �����$�� ��/������� �������	 �'����$��� ����-
����� 	�������� ��$����	 ����$�”�� 450-)-����� 1992 ��� 15 $�����N �������	�. 
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@���$��$� ���3�$ ������ ������ ��	�� ��	����� ���������� 
���-

$�� 6�������� ��� �������$�. #��� 	������ ���� ����*��� $���$� 
���$�� 

6���� ��� ����� �����, �������, ���������, ����� ����-&, �	�� ��&���� 

�'�������, ������ ���������*��� ��/���� ��	�	 ��������, $���� ����� 

�'���	�, �����.  

=�������� 	������ ������ ����, “�������	” 
����� 
�$������ 

��� ���$�� �'�������� ���� �(�� ���� 	������ �����*��� ���$� �����-

������ ���
 $������$� 3�������$�����, $���� 
������� ����	 ������. 1�-

�������� ��	��(� ��� ������	� ������� ���
���� ����$�� ���	�� ���� 

������ ����� 6$�.  

@���$���� �������	 	������������ &��$�� 
������� ����$� 

����$��� 
������� ����	 ������: �� 	������ ���� 	
�
����� �����, 
�-

�����, ��� ���� ���� ��� ��3�������, ��� ���� ����	 ����������� 6��-

$��. @���$���� �������	 	�������� ��� ���������� �����$�, (���� ���� 

���� ��� ������ ������$��$��: �����(� ���� – �������� 

�������	�$��, �����(� ���� – �������*���� �(�� ��� ���	$��.  

>� ����$�, 	������ ������ *�� ������������, $���� ����� �'���$�. 

=�������� 	������$�: “	������ 
���$�� �������	 �(�� ����� ������� 

����� ���$�� ��	��� ��(�� ����$�”, $�������.   

+��$�� ������� ����$���, ���� ���� ����	������� ��� *��� ��-

�$� ����	� ���, 	���������� ��(�� ����	� �(�� ���� ����� 6���. +����� 

�(�� 
���$���� �������� ������ ���N��� ��	��, �������	 �(�� ��	�-

��	 ���� 6���$�. 1��� 	� ���$�� 6/������ ����� ����� �� ��3�����-

������� &���� ���������� ����$� ������	 ������. @���$������ �������	 

�(�� ��	����������� �(�� ��
��� ��33�$� �������� ������$�.  

>��$�� �����, 
���$���� �������	 	���������� ���� ���	�
�� 
������� �����	 ������. 

@���$���� �������	 	������������ ��/������� �������	 	��-

������ ����� �
	�	��� ����� ��� ���3�$. ������ 	������$� ��� 

“�������	” 
����� 
�$�������� ������ ������ �����	 ��3������ &���-

���$�. ������ 	������$� ��� “�������	” 
����� 
�$������ �������� 

&�������� �����������, �/�� $���� �� 
������ ������ �������	 ������-

���� ������ �	���$�. ������ 	������ ���, ���� 	��������� �������	$�� 

�	����, �(�� �	��� ����������� ������� 
���� �3��������� ���	� ��-

��	$� *�$�� ����	� ������.  

>��������� �����$��� ���� ���������� ����$���� ������, � ����� 
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��������� 
�������� 6��.  

Q���� ����� $����$� �������� &��$�� 	�
� �������� 6�� ������ 

�	����������� ��/������� �������	 	������������ �	����(����� 

���� ���� 6$����. Y������ ����� �����$�*� 	�����$� 6�� “&��$�� 	�
�” 

�������� 6�� ��������, ���� �$��������� ������� ����� 	�'������*��� 

	�
���� ��� ��/������� �������	 	������������ ���/��� ����	� ���-

���. =�����, ����$��� �������-������� ��33������ ������, �$��������� 


������ ���
������ �� ��	�� ��/������� 6����� ����$����1. @���$���� 

�������	 	��������$� 6�� �����(� ���� �����$� ���� ��������� 

����	�$����. �������	 ��/����� �����(� ���$� &��$�� 	�
� �������� 

6�� ������ �	����������� �����, �����(� ���$� 6�� 
������ ���� �	��� 

6�$�. 

=������-������� ��33����$� ��/������� �������	���� ���� �-

��� �(�� ��3����� ������ 	���������� ���	 �����$� ������. +�����-

���, ������ ���� ��� 	������ ���	�� ��3���. ?�/������� �������	 

	�������� ����(� ����� �� ��3������������ &���� ����	��� ��
��� 

&��$�� ��33�: ��/����� $��������� �� 	������ ���� ����� 

���������$�. @���$���� �������	 	�������� ����(� 6�� ����� �� ��3��-

���������� &���� ����	� �(�� ���� 	���������� ���3�$���� ����� 

����$�. 

1�/�����, ��/������� �������	 �
��� ��������, “�������	” 
��-

��� 
�$���������� ������� *�$���$� *�� ���������� �����	����� 

���$�, 
���$���� �������	 6��, ������ ���������5�� ��������� *�$���$� 

������ �	�����$�. #��� 	������ ��/���, �������, 30 
����� ���3 *�� 

����� ��$�$� ���� ����� �����-(�? )�������(�, ���$�� ������$� �����, 

“�������	” 
����� ������ �	��� 6�	� �����.  

@����� ����� �����$�, ������������� 
���$�� (��)������ �������	 

�'����$��� 	�������� ���	���� ����� 
�� 3������� �	����������� 

���������� �������	 	��������$�� ���� ����$�, 	� ����� �����, ���(� 

���������-������� 	��������� �(�$� 
���$������� �������	 	������-

�� �������� ����� �����	 	���������� ����$��. ��������� ����������-

�� )�������� ��$�������� 875-��$$����� ������, ����� �����	 	������-

�� �	*�� ��	���	 �����$� �����$�, �����, ����� 	��$���, 

                                                           
1 ������: ��������� ���������������� 7�����5����. – �., 1992. – 53-�.; 

��������� ���������������� “��$��������� ������� 6������������ ���������� 
�'����$�”�� 2000 ��� 25 ��� ������ // ��������� ������������ ?��� 1�3�������� 
�
����������. – 2000. – D 5-6. – 140-�.  
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������������� 
���$�������� �������	 	�������� ����(� ������ ��$$�� 

����������� “�������	” �����	���� �� ����� 3�����$��� ����������� 

��	�����$�, ����� ���� �	�� ��$$�� ����������� ����� 3���$� 

��������$����.  

�����(�$��, ����� �����	 	�������� ��� ���������� *�� ������ 

�����	�, ���� *�� ���������� ����	� ������. @���$������� �������	 

	�������� 6�� $���� ��� ���������� �� ���� �����$�. �������	 	����-

���� ����������� �������	��� �/�����	 	����$� �����, 
���� 

������	�� ������������$��.  

>�����$��, &����$� ���������� 	����������� ���/����� ������ 

����(� ��� �������	 ������: ����� �����	 	��������$� ����� 

������(� �����$� �	������� ���, ��������� ���, �������	 	��������-

$� 6�� ��! �����$��� ��
��� �	���� – “�������	” �����	���� �� ����� 

3�����$��� ��������� �	���� 6�	� ������.  

@���$������� �������	 	�������� ��$�� 	���������� ��� �
	�� 

���$�: ������ 	������ ��� ��	�� �������� ��	���'��� ��3���	�� 

���������, ����� �������� �����$ �� ���������� ����(�. @���$������� 

�������	 	�������� ��������� ������������ �������� 6���	��� 

�/�����	�� ��������� �����, ��$�� 	������������ 6�� ���� ��$$�� 

��/������� ��*���	 *�� ���� �	��� ����	$�� �����.  

)������������ 
���$�������� �������	 	�������� ����� �� ����-

������ ��'��� ����	 	�������� �����$� ��� �
	�	��� ���3�$: �����-

(�$��, ��� ������ 	������ ��� ������������� ������ ������������ 

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

$��, ���������*��� ������ 	������$� ���, ��� ����$�� – ���������, ��-

���(� ����$�� – �	������� (“�������	” �����	���� �� ����� 3�����-

$��� ���������, ��'��� �	��������) �	���� 6�$����; �(��(�$��, 
�� 

������ 	������ ��� ���������� 
���	-���$��� �����$� �����$�.  

#��� ���� ���$� ���������*��� �	�� 	��������� �����$� 

����$��� ����� ������� ��� ���3�$: �� ���������� ��'��� ����	 	��-

������$� �'����� ���3���$� ��������� ������� �����	 �����$ ����� 

����������, 
���$������� �������	 	�������� 6��, 6�� ������, ��������� 

������������ �'������	��� ��� ����������� (������ ��$��� ���	��) 

���������, �'����� ���3���$� ����� ��������� �����, �����, 

“�������	” �����	���� ������ 3������������ �����$�.  

>����� �(�� ������������� 
���$�������� �������	 	���������� 

��	�� 	��������� ����� ����������$� 	� ���� �������$���, 
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������*��� 	������������� �
	�	 �������� ��� �����-$�, ���� ��� ��-

�� ������� ���������-������� ��33� ���������$�. #��� ���$�, 

������������� 
���$�������� �������	 	������������ ����$��� ����� 


�� 3������� ���3�$������ �/��$��	 3���:  

– 	���������� ���������� ������	�� 6�� 6�������;  

– 	�������� ���� �
��� ��������$�� ���$�����	 ������ ��3�-

��	 ����������;  

– ����������� 
���� ������	 $������$��� 	������ 6������� �� �.�. 

>� ����� �����, ������������� 
���$�������� �������	 	������-

���� ����� ������$�, )�������� ��$�������� “Y�� 6������ 
���� 

������	” $���� 38-�������� ������ ���$����� ����� �	����$�: �����(�-

$��, ����������� 
���� ������	 ������������ (
���$������� �������	 

	��������)$� �����-���� ����	 ����� �� ������ �������� ����	�� 

�����$�; �����(�$��, 
���� ������	 	��������, 	�����$��, 

������������� 
���$�������� �������	 	��������$�� ��������� �����$, 

������������� ��$$�� �� ��$���� 6��*3������ ���$���	 ���������$�.  

M����$��� �����������$�� ����� (����� ���$�, ����������, 

������������� ���������� �� 
���$�������� �������	 	���������� �-

��	 3���*��$� ����������� 
���� ������	�� $��� ������ ���$������ 

������� ���	 �����. O���, �	��� �� 
������� ������ �� �	��������� 

��������$���� ������� ��������������� ��/������ ����� ���������$�1.  

1�/�����, ��������� H����$��� �. #. 7������ �����(� (������ 

��������� ������������ ?��� 1�3�������� 14-��������$� �������� 

����$� ������� ������� ������$� 6��	��� 6�� ��� &�'���� �� – ������ 


���$������ – ������� ���������$� ����� ����� ��(��� �� �����������, 

����������� �� ������������ ������ 6��������� �/��$��� �$�. +� 

�����$�� ������ �	���	$� “�������	” 
��������� ���� ������� ���. 

O���, “3���� ������� 	� $������ ��$�� ������������� 5 ������ ���� 
���-

$��� “�������	” 
����� ��������� �����������, 3��� 24 ����$�� ���� 


���$�� 	������ �����$� ���������*�������, ������� 1999 ������� ���$� 

���������*��� ������������� 
���$������$� 115� �'��������� ��$� 

����������� ������ ����� ������$��”2.  

>��$�� �����, ”�������	” �����	���� ������$� 	��������� ��3-

������������ ��3�����	��� ����� 6�$���� �� ����� ��������� ���-
                                                           

1 ������: ����	
� 2. Q��3�� �U� � ����� ���������. – �., 1992. – Q. 35–40; 2����-
�
� �. R��3$������ �����. – 1., 1998. – W. 1. – Q. 37.  

2 “�������	” �����	���� �����������$��. – �., 2000. 
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�����	���	 ������$� �������� �	��� (���$���� ”������� �����”�� 

�	��� 6�	, =�������� 	������ ���$������ )�������� ��$�������� 

“Y�� 6������ 
���� ������	” ���� ���$������� �����	 �����$�� 

�������$��. =�����, ���� $��*$� ������ “��&���(�” �	����, ���
���, 

�������� �� ������������� ���������� �������	 ������$�, ����� ���(� 


�3���� ���������������� 	�������	�$� 	������ ������ ���� ��$�, 

(���� � ������ ������� ���������� ����� ����� ����� ������$���� 

����������� ��	����� ������������ ���� ����	 �������� �� 
�$$� 	��$�� 

������ ��� 3���� ����	 ��3�������� 6�� ����$����. 

 

3.2. �"'#1�&C C&'($�!&)#$# (+3#C &)�)�&'# %& (&'(#?# 
  

+���� �����$�*� 	�����$� ������ �������	 	����������, �����, 

������, ���(� 	������������� ���3��� ������� ��� ���	 ������� 

��'���. >� ���� ��� ��/������� �� ������������� 
���$�������� 

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

�����$�� �������.  

1�/�����, �������	 	�������������� �������� “�������	” 
��-

��� �� “
�3���� ������”1 ���������$�. +��$� “��&���(�” �����$� 

��������� �� &��$�� 	�
���� ����	�	� ������.  

�����D	�� ���	�
�� ��9����� 	��	���� 	�������: “+�&���(�” 

“�������	” 
������� *��� ����	$� ����3�� ����$�. 1���3�� ����� 

���������$�� ���� “�������	” 
����� �� “��&���(�” &��$�� 	�
����� 

���������$�� ����� �������������� �������� �����$�, ���������	� ��-

��� ������ ��/����� ���$�� ��(�����$� �� $��������� �����$�. “+�&�-

��(�” ���	�� ���� (��/��)������� ���������	� �(�� ����� 	������ 

����	� �� ��� ���	� 	��. 

)�������� ��$���� 364-��$$������� 3-�����$�, 	��������� ����-

���$�� �������� ����� (	������ ���	 ����$��� �����) �����	� �� ��-

���(� �������� ��� ��5����	� (������� ����� ����	�) ���� ����� �-

����	� �������� ��������.  

�������	 	������������ ���	$� ������� ��������� ����������-

�� )�������� ��$������ �������*��� ����������$�� 	���������� 	��-

                                                                                                                                                                                           
 
1 +��$�� ����� “
�3���� ������” ��������� “��&���(�” ���� ����� ����	����� 

���$� �	������. W���� “��&���(�” ���� ���� ��/��$� �	������, ����� �	����, 
��������, ���
��� �� ��	�� ����� ���/������ ����$�.  
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���� ������� �����$� ������ ��������� 6/���� ����	� �����. =�����, 

“��$� 	������ ���	 �(�� ���������� 3����	 �� ����� ����	$� 

������� �����$� ����� �����	 ������������� ����3������ ����	� �� 

����$�� �������� ���$�����	 ��������������� ���3�$���� ������� 

����$�”1. �������	 	���������� 	������ ����	$� ��������� (����� 

����������� 6���. %�����, 	������ �(�� �����$� ������ ��� 	��� �����-

��� ���������� �����, � ������� ���	 �(�� �����$� ������ ��� ���$�� 

	���$� �����	� ������. )�������� ��$���� 370-��$$������� 4-������� 

����, “��&���(�” �	����, ��������, ���
��� �� ��������� �����$�� 

��������� ������� (�������) ��5����	 �(�� ����� “�������	” 
�����-

���� (��5��������) 	�������� ���	�� ��/��� ����������� ��3���	� 

�������	 	���������� ���	�� ������ �������� $�� ���������$�.  

“�������	” 
����� �����$�� �����$���� �������	 	��������, 

“=�������� 	������”���� 22-���$�$� �����$� �������$��, *��� 	���$� 

�����$�.  

)�������� ��$�������� 364-��$$���, 	�����$��, =�������� 	����-

������ ���$������� �������, ���� ������� �����$� 	���������� ���(� 

����� 	������ &����$�� 	��$�� ������$� ���� ������$���� 	���$� ��-

��	���� 6��	����� �����, 	������ ������� ���������$�. #����, 

�������	 	������������ ���	 �(�� ��� ���� �����(� ������ ��3��� 

���� �����$�, (���� 	��������� ������������� �����(���� 6���� �� ��� 

���������� ����5����� ��������$�2. +��������, ��( ����� ���� �������	 

	������������ ���	�� ��3��� ��������$�. +����, ����� ������$� (��-

�����, ��! �� ���	�� �������� �����$� ��$�������� ���$������ ������, 

���� ��'����� �(��), ��3����� 	������ ��� �����	� ������. +��$� 

)�������� ��$�������� 377-��$$����� ������, �������	 	������������ 

���	 ��� �(�� ��3����� ������ ���� ����� ����� ���$�� ��	��� 30 ��� 

�(�$� ��	�� ������ ��5�� �'����$�, ��5��$�� ��� ��(�	 ����$� *�� 

��	��(� 	����� �����$� ��5����	 ����$� (	������ ���������� ������� 

6/�������� ��*��������� ��	��� ���$�) ���$����'� �����. +�	���, 

�������	 	������������ ���	 ������ (“��&���(�” �	���� �� 

���������) �(�� ��3����� �����-&, � ����������� ��	��(� 	����� ���-

��$� ��5����	 ���� (	������ ���������� 6/������� ��*������� ����� 

                                                           
1 ������: ����
����
� 4. �. ��������� ������������ )�������� ��$�������� �����-

(� ������� ������ ����� �� 	������. – �., 1997. – +. 495.  
2 ������: (���������� (. 1����� ����������� *
�$ 	������ ������������ // Y�* 

�� �����. – 2000. – D 10. – +. 16-20.  
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�����), � ���$� �� ���� ���$���	 – 
�������� ������� *�� ��5�� ��$$�� 

���� ������ ���$�� ��	���, 30 ��� �(�$� ����	���(��������� ������� 

6�	 �(�� ��$�� ����3�� ����	�� ����� ����$�. >�����$��, “	������ 

���	� ��3����� ������ ���� ��� ���	$�� ��	 ����, �����(� ���� 

��� 	������ ���	�� ��3��� 6�	 ����� ����� ��$�� ����3�� ����	�� 

�����. >������ ���	$�� ������� ����� ����*��� ���� 	� ������ �-

������*��� ��*��� ��	�� ������ ���	� 	��”1.  

“�������	” 
����� �� ������� ����� ���� 	������ ����� 

������������� *�� ���
���, �	����������� ���������� 6���, �����, �(�� 

�	��� ������������� ����� ��'��� �����$�, �������� �������������� 

��/������� ��� �������	���� ����� ����$�. P����, 	��� ������� ���	 

�������, �������������� ��/������� �������	 ������� ��/������� 

�������	 ����(� ������� ������������� ������� (�������$�, ����� 

�������� ����(�������� ���(� 	��������� �������� ����	, 3����(����-

���� ��$��� ���	 ���� ������5����� ����������$�� ����� (���$�. 1���-

���, 1998 ���$� ��	��$��* ������ 7��� ����� ��+ ������$��� �������	 

���������� 
�$��� ����5�� ���$��� O. ����� �	�����$��� ����� ����� 

���� ������ �$������ ���3���$� ��-������� ��������� �����$� ������ 

#. #. 180 ����� ������� ��$$� – ����
������ 20 ���� ����� ���*��� 

���$� ����� �	���1. +� ���� ���������� ������ ������	 ������. %	�� 

������$� “�������	” 
����� 
�$���������� 3����������� ��$��� ���	� 

�������� 	��������� ��3���������$�� 6���, ����� �(�� �	��� �$�����-

�� 
�$��� �����$��� ����������$�� ����� (�����$�. +��$�� ��������$� 

“�������	” 
����� ��������� ����� �(�� ��$$�� 3������������ ������� 

�����$�. “+�&���(�” &��$�� 	�
� *�� ������ ��/���� �������	 

�'����$� 	������ ������$�� ��������, �� ��/��������� ���������	��� 

�	��� ����$� �� �/������$�.  

#����*$� �������	 	������������ ��������	 �� ����� ����	 

������� ��� ������ �(��� ���$�. %�����, ����� �������������� ��	 

$����$��� �������(�� 	����$� 	������ ��������$�� ����� ������� 

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

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

)�������� ��$�������� 382-��$$���$� ����� ��33�����$� *�� 

	������$� ��	��(� ���� �����$� ������ �������, �������	 	������-
                                                           

1 ������: @
���
� �. 2. ��������� ���������������� ��������� ������. %����� 
����. – �., 1996. – +. 290. 
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�� ����������� ����	����� ������� ����������	� �� ����� ������	� 

����������, ���$� 	�������� ��3���	$�� ��� �������� ��	 ���	�� 

*�� �������	 	������������ 	�������� ��� �������� ��������	�� ��� 

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

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

������$����� ������ �	�����$�.  

#��� ������$�� ���� �������	 	���������� ��$$��$�� ��$�� 

����� ����	 ����� $�� ���������, �� ���$� =�������� 	������ 

���$������� ������ �����(� ������ ����$� 15 ��� ��$�� 
����$�� ����	� 

�����. P����, “@�3���� &����(� ���/����� ����������� 	���������-

������� ������ �'����$�”�� ��������� 16-��$$����� ������, ������$�� 

���� 	�������� ��$$��$�� ��$�� ����� ����	 ����� $�� ���������, ��-

���(� ������ ����$� 30 ��� ��$�� 
����$�� ����	� ����� �� �� ��$$��� 

=�������� 	������ ���$������ �����	 �����$�� �������.  

>�����$��, )�������� ��$�������� ������� ������� 6����������� 

����������� ��'�	������ 114-��$$��� 2-���$��� ������, ������� �������� 

�������	 	���������� ����(� 
������� ����������$�, ����������� ��-

�� �������� �����5���� (�����$� “�����5��” ���� ����	 ��/������ 

������$�) $����$�, ��	�� ������ ����� �������� ��� ����� ���	� 	�� 

�� �� ������� =�������� 	������ ���$������� �����	 �����$�� ����-

���$��.  

�������	 	������������ ���� ����	 ��$$���� �������	 ���-

��, ���� 	������$� ������������� ����� — �������� ��$$���, ���� �����-

������ �����, ������� ����� 6/���� ���$������ — ��� �	� ��$$��� �-

������ ���������$� (=�������� 	���������� 22-���$�).  

��3����$�� ��/�����, ��/������� �������	�� $��� 	��������� 

��������������� &���� ����	� �(�� ����� &��$�� ��� ���� ����� 
��-

�� ����$�. +����(�$��, ������� ��/����� ��33� ��������	�����	� 

�����. 1�/����� ��33� ��/������� �������	 ������� ��������$�. 

���������� �� ����� ��������� ����� ��/������� ���������� ��! �� ��-

��� �(�� �	��� ��	������� ��������$�. Y�� ���$�� ����$� ��� ��33� 

���	�� �������� ����� ����	����� ���$� ��������	�����$�. �����(�-

$��, “+�&���(�” �� “�������	” 
����� �����$� ���������-������� 

��3������������ &���� ����	� �(�� &��$�� ���, �/�� 	������ ���-

��	� �����. ?$�$� 	������ ���	 �	������, 6�� ������, “+�&���(�” 

&��$�� 	�
����$�� (���$�. %��� �� ���$� “�������	” ������������� *��� 
                                                                                                                                                                                           

1 “�������	” �����	���� �����������$��. – �., 1999. 
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����	$� ����3�� ����$����.  

+������ ������� *��� �
������ ����, “+�&���(�”���� ����� 	��-

����� ��3���	��� ��$ �������� ����� (���$�. +� 	����� ����� 

��33�����$� ����������� ����	� �����. “+�&���(�” &��$�� 	�
����� 

������� �� �������	 ������������� ��	��'� ��/���� ����� ����	 �� 

��	���	 &����$�� �������� ���$����. 7������� ��/������� ����� 

(���$�, ��/���� ����� ����	 �� ��	���	 &����$�� �� ������� ���$���-

$� ���$� ��� 	������$� ���$ 6�$�.  

“@�3���� &����(� ���/����� ����������� 	���������-������� 

������ �'����$�”�� ��������� 13-��$$����� ������, 	������ &��$�� 

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

>� ����� �����, 14-��$$��� ������, ���� ������� �����$� ���	�� 

������$� ���� 6����� 	���$� 	���������� ���(� ����� 	������ ����(� 

����	���� 6��	����� �����, �������	 	�������� ������� $�� 

���������$�. 1����� ������� ������, �������	 	�������� �������$�� 

�������� ����� (	������ ���	 ������) �����	� �� �����(������� ��-

5�� (������� ����� ��������� ����$��� 3����) &����	� ���� ����� ���-

��$�1. 

#��� ���������	� ����� ������ ��/�� ����� ����	 �� ��	���	�� 

��*� �����, ������� 	������ ���$����. >������ =�������� 	������ 

���$������ ������, ����$��� ����� ���� (�������)����� �� �(��� ���	� ��-

���: ������ ���$����; ����������� ���������; “+�&���(�”���� ��3��-

�������; “�������	” 
��������� ��3���������; 	������ ��������-

���� 3�����������; ����-��3�� ��������; 	������$� �����-���� 	��-

����; 	���������� ��	��(� 	������; 	���������� ���� ����	 ��$$�-

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

�. �. 

>�������� ���������$���� ��/����� �����, ������, �������	 

����������� �� ��	�� ��33���� ����� ����$� ��	���$�.  

��$&A�$$# 1"'#1�&C C&'($�!&)# ��� ��� ��$$��� �����$�. +� 

	�������� ���	 ������ (�����), ����������, 
���$�� 6����$�� (���$�, 

�/�� �� 6���� “�������	” ���������� ��	��'� ������ ����� ����� ����-

3�� �������$�� ����, �� 
���$���� 1�H (�������� �������	 ���N�)�� 

���	  �	���� ������ �	�����	� ����� �� ������ �(�� ����� 
���3������ 


���$�� 6���� �����	� �����. I������� 
���$�� 6���� 	������ ���� 

                                                           
1 ������: ��������� ������������ ?��� 1�3�������� �
����������. – 1998. – D 

9. – 170-�.  
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����*��� $��� �(�$� 
���$���� �������	 �(�� “�������	” 
����� 
�-

$�������� ������ ����$� ��	���	� ������.  

@���$���� ���(� ��� �������	�� 
���$�� 6���� ��� ��� ���$� 

�����$� ��������$�. +� ��� ��(� ��, ����, ��� *�� ��� ����	� ������. 

@���$���� 6������ ��$�� (���� ����� ���� ��� �������	 ������ (����-

���, ��(���). #����*���� ������	�(�, �	�� ������ �$�$� ������ 

���������$�. >���������� ��� ��� &���*��� ��� $�� ���	�� *�� 

�/���� ���*��� 	�
���� �(�� 3�$� ��� ������ ���� 6�$�.  

@���$���� �������	 �(�� ���� ����� ����������� ���� ����(� ��� 

��$� ������ �	�����$�. X/�� “�������	” 
�����$�� ��� ���$� ��� �� 

(�/�� ����$�) ���$�����$���� 
���$�� 6���� ���, ��� ���� (�	�� ���*-

��, $������, ��� �� ��	������� ���*��) ���$�����$���� 
���$�� 6���� 

��� 12 �� �(�� ��� 
��$� ��� ����$�. 7������ �������$� 	���������� 
�� 


�� ����� ���$� ��	 �����$�� �������$��. +� 	��������� ������ 
�-

��$������ ����$� ���������*��� ������ ����� �����$� �� ���� ��� 	��-

�� ����� ���������$�. >� ��/��$�, 
���$�� (��)����� �������	 	������-

��$� ��������$���� “���
”�� �������������$� �(�� �	��� �$������� 

������$��� �������	 ����������� �����$�� ����	����� ���$� �������	 

�����$�� �������$��.  

+� ����$� ���������� ��/�� 	��������$� �������� �3���� 6/������ 

�����. 1������, 2000 ���$� ���$�� ���� ������ �	�����*��� 1����� 

	����$� ����$��� �������	 	���������� ������ 
���$�� 6���� �����$�� 

����� 50 ����N �����$�, 1������� 	����$� 180 ����N �����$�. #����, 

	� ����$� “���� �(�� ��� 
�� �	�� ��� 
�� ���� ���������$�?” $���� ��-

������� �'���	� �����. +��$�� �������� ���������	� �������	 

��������������� 1�H (�������� �������	 ���N�)�� ������� 
���$�����-

���� ������ ������ ������5����� ����	$� ��'���. ����� ��+ ������$��� 

�������	 ��������� 1�H�� ������� �������	 	���������� ������ 

���(���� ��� 
���$����� ������, 	������ ������ ��� 	��(���� ����� 

����$�. 

>�����$��, ����� �����$�*��� ��	���� ������ ����5������$�� 

���� – “��(�� �3����� ��*��” ����5��� ������ �	�����*��� ��� ���$�, 

��� �/��������� �������, %��' !��� ���	� ����	(����� ����� �����-

$���� ����� �������	 	����������$� “���
”���� ���������	�$� ���*�-

��� ����	� �����$�� �������. 1������, 7������ ������������ ��! 

������$��� “�������	” �����	���� �����$�� 
���$�� (��)����� 

�������	 	����������$� ���(� 110 ����N ����������� �����, %��' !��� 
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���	� ����	(����� �� �������������, W�������N �������$�� 3������-

�������� 	������ �������� 50 ������(� ��������	 ���*� �����$� ���-

��������.  

+��$�� �	����, �����*$� 1�H�� ������� 
���$���� ������ ����(� 

“�������	” 
����� 
�$���������� �� ����$� ��� ��������� ������� ��� 

������ �(���$�. )�������(�, ���$�� ���������� ��$��� ���	 �����$�$�, 


���$������� �������	 	������������ ����$� 3����	��� ���� �(�� �	-

��� �$������� ������$��� “�������	” ����������� ����� 6���, �����, 

����� ����$� 3����	�������$�� ��/� �����, �������$��� “�������	” 


�����  ����� ���	 *��, “��$�$��” ����5�� ������������ �(��, ��� ��� 

����� �����$� 1�H (�������� �������	 ���N����)�� �	��� 6�	 �����. 

+� ���$��� =�������� 	������ ���$����$� ��� �������� ����	 �����$�� 

�������, (���� �� �����*$� “�������	” 
����� 
�$���������� 
���$��-

����� �� ����$� ��� ����	������ *�$�� ����$�. 

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

���$�����, �������� ����� �� ��3��������� ����� ��� ����$�, 3�������-

��������� ���$����(� ��33� ���������� �(��, ������ &��$�� �� �
����-

��� ����� �����$�� �'�� ��������	���	 �����$�� �������. W���� ��-

���� �������	 	����������, ����� ���(� 	��������� 
�3���� ��$�$� 

������� �����$� ����-���	�� ��3�$�� ������$� ����� ����-$���� 

����	� ����� ��� ���$�, ���$�� ���� 3����������$�� ��(�� ��� �����-

������, 3��������(� ���� 6�� ����� ������� 6��������� �	���� ��$�1.  

@����� ����$� 	��� �/��$��	 3�����, ����$��� �����(���� ������-

����, 
������ )�������� ��$�������� 	������ �'����$��� ������ 

���$�������, 	�����$�� “@�3���� &����(� ���/����� ����������� 

	���������-������� ������ �'����$�”�� ����� ���������� ��� ����	$� 

��
��� “�������	 �'����$�”�� ������� ����� ����	 ���$� “�(�� �	��� 

��������� ������$��� �������	 ����������� �����$�� ��/������� 

�������	 �'����$� =�������� 	������”�� ���� �	���, �����*�� ���� 

6�	, “�������	” 
��������� ���/�� 
�$������ �����$�� ���
������, 

�	����, �����������$� �� ��������� �����$� ��'���-�	���� �	����-

�� ���� ����	 – �������	 	������������ ���$� ��������	���	$�, 

“�������	” 
����� ��������� ����3������	$� ����� ��$�� ����� 6$�. 

O���, ��������� H����$��� �. #. 7������ ���� �/���������$��, 

“�����(���� �� ��/*��� ��������� 	���������	 3������ ��������	 �� 

                                                           
1 ������: A���
� >. "., 2�F������ �. �. 7�����(����� $������: � ����&(���� $� ��-

��������. – 1., 1995. – Q. 23.  
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����� 6�	 3���*��$�� ��$����� &��	� �����”1. +����� �(�� �����(� ���-

$�, ���(� �������$��� ������ 
�$�����, ���(� ���
�������� ������� ��-

�������� 6�����	� �����. �����(�$��, �����, �����$���� �� ��$�� 

������ ������$���� ��/����� �����$��� ������� �� ������������ 

��������	 �����2. +� ����$� 6�� “�������	” 
��������� 
�$������ �� 

����������� ��	�	���� �����.  

 

3.3. �"'#1�&C C&'($�!&)#$#$G (&'&J�&'#, +�&'$#$G  

/+1+1 %& !&E?+'#K(�&'#  
 

M����$� ����� (���������$��, �������	 	������������ �����$� 

���� ��� ����(� ��� ��� ���� ����$� ����� �� ��3�������� ����� 

(���$�. %	�� 	���������$� ����	��(� 	�
�������� ����� �� ��3����-

������� �����$� ����� ����	 �����$�� �������, (���� 	���������� ��-

3�����	� *�� ����� $���3�$� ��3�����	� ����������� ����� �� ��3��-

��������� ������� ��'���$��.  

 

#�"������	� �������� ����	
��� ������ ��������	�	� 
����� �� 
������������ 

?�/������� �������	 	������������ �������� ������� ������� 

��33����$�, 
������, !������� 1������������ 1992 ��� 15 $�����$��� 

450–)-����� �������	� ����� ��$�������� =�������� 	������ 

���$�����$� �����$� ������ ��� ���� ����� �� ��3���������� 6��. W�-

���(�, “�"'#1�&C” D#3!&(#: ��$$�� ����������� �������	�� �	��� 

6�	, ���������$���� ��/������� ������ ��	�������� ����	��� ��� 

���������; ��/�����$� ����	-(���	 ������� �	��� ����	, ��$$�� 

������������� ���� ������	� �� ���� (�����	��� ������ ����	; �	 ���� 

���	� ����� “��&���(�” �	������ ��/�����$�� ����� (���� �������-

���� 
���� ����	; “��&���(�” �	���� ����� ���������$� ��/��$� �
-

���� ����������� ���� 6�	 �� ����$�� ���$�����	; *�'���� ���	� 
��-

������� ���$������� ���� 6���	��� �/�����	 �� *�'�� (���� ������ 

��$��$� *�'���� �(���	 ���������� 
���� ����	, *�'���� ������� 6�	 

�(�� ���(� (�������� ����	; ����� ����������� ������$� “��&���(�” 

                                                           
1 ������: �����
� �. �. ��������� @@I ����� �������$� // �����
� �. �. +�� ����-

3�������� �� ������� ����� �������. – �., 1999. – �. 7. – +. 383.  
2 ������: �
���
� @. Y������ $���� ������ // Y������ $�������� ���������. – �., 

1997. – +. 35.  
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�	����$�� ���� �� ����������� ����� ����	; 	������$� ���������� 

��3������������ ��3�����	��� ���� ����	; 
�3���� ��$��� ������� ��-

������ *�� $�/�� ������*��� ����������� *
�$ ������� ������������ 

����� 6�	�� ����� ����3�� 6�	; ���������$���� ��/��������� 
�����-

������� ������� ����� ���$� 	�������, ����� ����� �� ��3���������� 

������� �����	�� ��3��� ����$�. >� ����$�, ��������(�, ��/������� 

�������	 	�������� “��� 6������ 
���� ������	” 	���������� ����-

���� ���������� ����, “�������	” 
�����, )�������� ��$�������� 705-

��$$����� ����, “��&���(�” �	�������$�� 	������$� �����$� ������ 

��� ��������� �� ����$� ���	�� “�������	” 
����� ���� ����	�� 

����� �����, 704-��$$����� ������, 	�
��� ��� 
���� (
�������)�� 

������	� ����� ����$�. !� ����� �	�� ��$$��� �������	$� �������� 
�-

��$�� �����$� “��&���(�”���� ������ ��������� ��������$�� ����� 

(�����, $���� 
������� ����	 ������1.  

>� ����� ��� ����$�, “�������	” 
������� 	������ ����(� 

�/���5� ��*�����	���, 
������, *�'���� ���	� �	����� ������ �	���	; 

������������ �	�	 ����$� �������	 �� ��� �����'���� ����� ����*��� 

����������� �������� ����	; ����� ������$� (�������, �������$$� ����, 

�������, ��������� ������������� ��$��� ���	 �����$�$�) ��	��(� ��-

��	$� ����������� ����� ����	����� ������ ��/��� ��$$���(� ������ 

����	 ���� ��������� ��� &������	� ������.  

+��$�� �	����, ����������� ����� ����	�������� �������, =���-

����� 	�������� ��$ �������� ��	�� ��	��(� ��3�������� ��� �������-

��	� ������.  

“�+N'(!&5#” (&CM#��(�&'$#$G /+1+1 %& !&E?+'#K(�&'#G& ������ 

����$������ ����$�: ���������$���� ��/������� �
��� �������� ����� 

�/�����	 &����$�� ����������� �$�������� ������ �	���	, “�������	” 


����� 
�$���������� ������ ������� �(�� ����� 	��-	��������� 

����� ����	, �������, 
����� �/�����	, ���, *��'��� ����� �/�����	, 

����	 �� �.�.); ��/������� ����������� ���$� ��	���	, �������� 

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

5���� ���	; ��/��������� ����� ������ 3������$� ������ ��������� 

����� ����	; “�������	” 
����� 
�$������ �(�� 
�������� ���� �/���-

��	 ���$� �������	 
��������� ��������	 �� �������� ����	���	�� 

����� 6�$���� �$������ ����$� �� ����$� 
���� ����	; *�'���� ���	� 

�$����� ������ �	���	, ��/�����$� *�'���� ���	� (�������� ����	; ��� 
                                                           

1 ������: @����
� 2. A. ;��������� ����� ������. – 1., 1998. – Q. 216. 
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��$� �������	�� ���� �����$� 	������$� ���������� ��$$���� �� ��-

��$� ��� ���	; 	������$� ���������� ��3������������ ��3�����	��� 

���� ����	; ���������$���� ��/��������� 
������������ ������� ����� 

���$� 	�������, ����� ����� �� ��3���������� ������� �����	 �� �. �. 

+��$�� �	����, “��&���(�”���� ���� ����� “�������	” 
����� 

������$���� 
������ ��3���	 ������ ��������$�, “��&���(�” 

���������� 
���� 6������ ��� ��3�$� ��� ���	� �����1.  

#��� ���$�, “+�&���(�” �	��������� 	������ ����(� �/���5� 
��*�����	��� &������	� ��� ������. W����(�, ������ “�������	” 
��-

��� 
�$������ �(�� ����-3�� ����	; 
�$����� �� �������� ���������� 

�����������, �����
���, ��������, ������� ��'(���, $�� ���	 ��� �� 

��	����� ����� �/�����	 ������� ����$�.  

+��$�� �	����, ����������� ����� 
�� ����� ����� �� ��3�����-

���� ���3�$, �/�� “�������	” 
��������� 
�$������ 	������$� �����-

������ ������ ���� ����	 ��3��������, �
���� ���������$�� ���$���-

��	 &����$�� “��&���(�”�� ���������� ����	 ��������, “��&���(�” 

�	������� 6�� �����(���� ������ �	���$���� ��
�������� �� ��/�� 

�(�$��� ��3���� �������	 �������� 6�� (=�������� 	���������� 4-

���$�).  

>� ����$�, ��������(�, ��/������� �������	 	�������� ����(� 

“��&���(�” �	����, �������� �� ���
������ (����$��)���� “�������	” 


����� (���$���) ��$�$� �� ��3����������� ��$$�� 3���$�� ��3���	�  

�������� �� ��3����������� &��$�� 3���$�� ��� ��3����������� ���-

�����$�. +�	��(� ����� �����$�, “��&���(�” �	����, �������� �� ���-


������ �� ��3����������� ��3����������� ��$�����(� ��33� (�������, 

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

�����	�����$�� ��������� “�������	” 
����� �������$��� ��� 	� ��3-

���������$�� 
���� ����$�. ;����, “��� ��� 	������$�� ����� (���$���� 

��3��������� ��3������������� ��$����	 ����� ��33� ����� ������-

��	�����	��� ���� ����$�”2.  

 
$�������	�	� �	��	����	� �������� ����	
��� 

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

                                                           
1 ������: 2�����
� �. R��3$������ �����. – 1., 1999. – W. 2. – Q. 70.  
2 ������: �/���� �. ��$��������� �������$� 	���������� ������� �� 	������-

��� ������������� ��������	���	 ���������� // 1������ ���������: ����� ���-
�������� $������ ����������. – �., 1999. – D” 6. – +. 95.  
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“</������” #����	� #
����������� ��*�����	������ ��9�������� ������:  

1) ��������� 
���$������$��� ����������� �������	��� �/�����	,  

�������	 ���������5�������� �������� $����� ������ ����	 �� “������” 

��������� �� ����$� 3���� ����	. +� ������ ����� ������	� ������� 

���������*��� ��/���� ��� ����	, 
���$���� ������ 	�
�������� ����-

	���, �������� ��������� �	�� �����	��� ��� ���������;  

2) ���������5�� ����������� ��� ���$� �����	;  

3) 
���$���� �������	�� �� ����$� �������� ������ ���N��� ����� 

����	.  

)
���
� !�������� ��*�����	������ ��9�������� 	����� !	���:  
– �������	 ���������5���� ����� 3���������� ����	 �� ����� 6	��-

������, $����� �� �������� ���������� ��� ���$� �����	; 
���$��$� 

�/�����	 �	���� ������ �	�������$�, ���������5�� ��������� ��	���	 

�(�� �������	 
����� �������� (�����	; ������ ����������� 3��� 

������������ �����, ���������5�� ����������� ��	���	 �(�� 

“�������	” 
��������� �
��� ���
�������� (�����	;  

– 
���$���� �������	 
������� ��	���	 ��$�$�� $��������, $��(�-

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

5���� �����(��� “��	�����” ����� ������ ����	;  

– 
���$���� �������	�� ��	���	$�� ��$��, ���������5�� �	��	�-

�� ���N ������ ��	���	;  

– ���������5������ �	��*������� ����$� ��(�������$�� �������	 


������� 
���� ����	;  

– 
���$���� �������	�� ��	���	 �(�� ������ ������ ������� ��-

������� �� ���� ������������ ������� 
���� ����	 (���� ���$ ����	 

�(�� 
���$���� �������� ������ ���N��� ����� ������ �����(� 
���� 

����� �������� ��� �� ����� $��� ��/��������� *��� ���	� �����);  

– ���� 
���$�� ��$�� (���� ������� ���$� �������	�� ��	������� 

����� (��(���), ������$�� ���$���������� ((���� ������ ����������� 

�������	� ���N$� “������” ������� (�����	��� ����� ����$�);  

– 
���$�� 6	��� �(���	� ������� ���������5�� �����(��� 

“�(�������” ����� ������ ����	; �������� ������ ���N��� ������ 

�����, ������� ������������, ��������� �� ������ �������� ���� ����	;  

– ���������*��� “��/��”�� ����5�� ����$� ����	��� ���� 

����$���� 6	��, ��$/��$, $��������� ������������ ���
������� 

“�������	” 
����� 
�$�������� ��	���	. #���$� ���� ��	��������� 
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�� �'����� “��/��” 6	���, $������� �� 	� ��������� ������$�� ��$�� 6��-

��� �����, “�������	” 
����� 
�$������ ��$$�� 3������� ������$����.  

– ������ ��	������ ���������5�� ���������$�� ���$�����	 �����-

����, “��/��”�� �������� ���N �������� ��������;  

– “�������	” 
��������� ������� 
���� 
��-���������� ���$�� 

��$�� 	���� ����� ����3�� ����	1.  

>� ����$�, ��������� ���������������� “���/���(�������� 

����������� ����� ����	 �'����$�”�� 1996 ��� 26 �����N ������ 4-

��$$�������2 ��������$�� ����� (����� ���$�, =�������� 	���������� 

���$������ “��&���(�” &��$�� �� 3������� 	�
�������� ����$��� 

����������� �������	, �����$�� �������$��:  

– 
���� ����$�, 	�����$��, “�������	” 
����� ����$� �'�� �� 

���� ��/���� ���	;  

– 
������ 6���� ����	 �� ����� ����� $���3�$� ������ ����	�.  

=����� “�������	” 	��������, �����, ������, “	������ ����-

���� ��� ������	� ���������� 6���, ���� ������� ������ ��$ ���(� 

��������, 3����$��, )7���� 9-����$��� ���$���� ���� 6���$�”3. 

“@�3���� &����(� ���/����� ����������� 	���������-������� ������ 

�'����$�”�� ������� ������, &����$� ����� (������� ��� ������ 	����-

��$�, 	�����$�� =�������� 	������$� �������	 	�������� ��������-

���� ����$��� ����� �� ��3����������� �������� ����	 �����$�� 

�������:  

– �������	 	���������� ���	 �� ��3���	 ��������� ����� ���-

�������$�� ����� ��/������� ���$� ��	�� ��33������ ����	 �� ���	;  

– �������	 	���������� ���	 ����� ��'��� ��������� &����$�� 

6������������ *��� 
����������� ����	 �� ���	, ���
�������� ����� 

���������	�	;  

– ��	�� �������� �����$�� ������, ������ �� �	(����� 3������� 


�����$��� ��/��������� ����	, ��	��(� �����$�, “��&���(�” �	��-

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

��$�� �������� ���� ���������� ������	;  

– $���� ��������� �� ��	�� ����������, ������$�� 	�
������ ���-

                                                           
1 ��������� ���������������� “)������������ ����� �� 6������������� ����$���� 

����� �� 
��-��������� ���$�� ��$�� 	���� ����	 �'����$�”�� 1995 ��� 30 ����� 
������ // ��������� ������������ ?��� 1�3�������� �
����������. 1995. D9. 183-�.  

2 ��������� ������������ ?��� 1�3�������� �
����������.  1996. D 5-6.  59-�.  
3 @
���
� �. 2. ��������� ���������������� ��������� ������. %����� ����. – �., 

1996. – +. 281.  
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���������� ����� ����3�� 6�	 �� 	������� ����	 ���$� ����$�� ������ 

*��� 3������� ���	;  

– �������	 	���������� �'����$��� ����� ��33����� ���������� 

���� 6�	;  

– ����� ��33�����$� �����$� ������ ������$� �������	 	����-

���������� �� ����$� �����	��� �/�����	;  

– ������� �������	 	���������� ����(� ������� ������� ��3����-

������ �� ����$� ���	�� ����$� ��3���	.  

@����� ����$� 	��� �/��$��	 3�����, �������	 	��������$� �	-

���� 6��(� ����������� &����$� �/��$������ ����� �� ��3���������-

�� =�������� 	������$� �������	 �����*$� “�������	” 
����� ����� 

“��&���(�” &��$�� �� 3������� 	�
���� �����$� �����$���� �������	 

	�������������� �������� ����	�$� ����� ���� ��$�. 

 

3.4. �"'#1�&C C&'($�!&)#$# &!&�G& �C#'#CA& (&'&J�&'$#$G  

E&%�?G&'�#G# &)�)�&'# %& C&'(�&'# 
 

1�/�����, ������� $�������� ����� ���������$�� ����, 	�����$��, 

3�������� ��*����� 6�� ����� ����5������$�� ���� ��������� ������-

�� ���������$�. %���� ������ 	��$�� �������, “������ �3�����, 6�� 

������ �����$�� ����������� ���� ����� ����� ������ ������$�, ����� 

���(� ����	(����� 6�� ��( ��� ��������� ����� ����������� ���������� 

�(�� 3������� ����$�”1. +���� ��
���������� 6�� ������ 
����������$�� 

���� 
�3���� &����(� ���/����� �����$� �������� �����$�� 3�������-

���� �� ���� �����$�� ����������� �����$� ����� �� 	��������� ���-

������ ���� ����	 ���������$�2. ����� �� 	������������� �����$� 6�� 

��� ������$� ��������� �� &��$�� 	�
���� ��������� &������� ��3����-

���� *�$�3. >� ����$�, �/��$��	 3�����, 	� $����� ��$�� ������ 

“�������	” 
�����, ����� ���� �(�� �	��� �$������� 
�$���������� 

���������-������� 	���������$�� ����� (���$���� 3�������������� 

����������$��, 
������ �������� ��/����� ��	����� ������$���, �/�� 

������� 
���� 
���� ���������� �(�� ���������-������� 3����������-

                                                           
1 �����
� �. �. ��������� – ����� �������������� ��	���� ����� 
�� ���� // ����-

�
� �. �. ���������: ������ �������, �����$, ��*��, �������. �., 1996. �.1.  +. 321. 
2 ������: ��� *
9��. – +. 320.  
3 ������: @
���
� �. 2. ��������� ���������������� ��������� ������. %����� 

����. – �., 1996. – +. 242.  
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���� 	��-	�������� ����������1.  

>� ����� �����, ������� �������	 	������������ ��3�������� *�� 

����� $���3�$� ��3�������� ������� ���3�$ ���������� ����, ���$�� ���-

��� ����������� ��$��� ���	 �����$�$�, )�������� ��$�������� 333-

��$$���$� ���������-������� 3���������� �������� ��������. 1����� ��$-

$��� ������, ����$�� ���� ������ ��$��$� ��3������� ��3����������� *�� 

����� $���3�$� ��3����������� �(��, ���� ����� ��33�����$� *�� 	��-

����$� ��	��(� ���� ������������� �����, 3������� ����$�. +����, 

����$�� ��3������� ����� $���3�$� ��3���	 �(�� ����� ��'��� ������ 

����� (�������� ������������ ��������, � ������ $�� �����$�. 

%�����, ���������-������� 3�������������� ������ �����$�, 

������� 	��������� ��3���������� ��3���������� *�� ����� $���3�$� 

��3���������� ���3���$� *
�$ ������������� ������$� ��������� �����-

�� ������ ��������������� �	����(�����$�� ��$���	$�� �����. O���, 

������� ��$���	 ����-��� �������������� ���������� ��� ���$�� 
�3���� 

&����(� ���/�� ����������� ������� 	��� ����� ���������$�2.  

@������, ���������-������� 3���������� ������ ������ 

“�������	” 
��������� 
�$������ ����� ��3����������� ������$� 

���������$�. +����(�$��, � ��������� ������ ������� ���� ����	 
���-

������ 6��. �����(�$��, “�������	” 
����� ��������� ��������	�-

��	���� ������ ������� ����������, ������ 
�$������ 	�
��� 3����-

������� ����������, ����� “�������	” �����	���� *�� ����� 3�����$��� 

��������������� 3������������� �������� ����$�. O���, “�������	” 
��-

��� �� �������$� ������ ����������� ��/���� �������	, 3���� ���-

���� �/�����	 �� ������������������ ���	� ����	 ���� ��3���������� 

6�� �����, �����(������ ���� ����	 ���$� ����� ���� ��$� 3.  

“�������	” 
��������� ���������-������� 3����������� ������ 

	��������, ����� 	������$�� �	����, �/�� ����� �����	$�� ����� 

(���$���� ��3�������� ����(� ��� ����	� ������. +����(���, 

“�������	” 
��������� 	������ 	�������� ��3������� *�� ����� $�-

��3�$� ��3�������������� ���3���$� ��������� ������� ��$���	$�� 

�����. +��$�� ������$� �	�� 3���������� ���	�� ����� ����� ������ 

                                                           
1 ������: $���
�� $. ?. ?���������N ������� ��������
 $�� �� ���$, ���(����-

�U� ��������N�U�� ���3���U�� $�������� �
 ���������. – 1., 1980. – Q. 5.  
2 ������: Q������� � ���������� ���3$������ ����� (�������U ������$������ � 

�������) / H�$ ��$. !. H. 1�������. – 1., 1989. – Q. 250.  
3 ������: ?������ �. �. H������� ����3���� ��$����� � ��(��N��&T��� ������ ��-

����� ��������
 $��. – P., 1974. – Q. 38–51.  
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������	� �� ������� �����$� ������� 	������ 	�������� ������� 

���������	� �����. �����(���, 	��������� �����������$�� �	����, 

)�������� ��$�������� 57-����$� ���������� “O���� �����	$�� ����� 

(���$���� ��3��������” ������ ���$����� ����� ������ ������$�.  

��/��$��	 3�����, ����$�� ������ ���$� �� ��3�������� ��3����-

��� ������, $�� �����	� �(�� ���� ��������� ������	� �����. =����� 

��������� ������������ )�������� ��$���� 333-��$$������� 3-���$��� 

������, “�$��������� ��������� ������ �	���	$� ��3������� ����� 

$���3�$� ��3������� 	�
� ��3������� ����� $���3�$� ��3���	�� ����� 

������$���� ��(, �/�� �������$$� �� ������ 	�������$� ��$��� ���� 

������$���� �������� (����-��3��) ������ ����� �������������� ����-

��� ������, 3������� ����$�”. >� ����, ��������(�, �	�� ���$��� =�����-

��� 	�������� �����$� ���$ �����$� ����$��� �����$� �����	 

�����$�� �������:  

“�������	” 	�������� ����(� ������� �������� &�������� ��3-

����������� ����� $���3�$� ��3���	�� ����� ������$���� ��(, �/�� 

�������$$� �� ������ 	�������$� ��$��� ���� ������$���� �������� 

(����-��3��) – ����� ������, *�'����� �� ��	�� �������$$� ������� �-

����� ����� �������������� ������� �������, 3����������$�� ���$ 

������$����. +��$�� ������$� 6�� ��3���������� ��3���	 ��$$��, ����-

$��� �������	 	���������� ������, �������$$� ������� &� ������ ��� 

$������$� ��(�������$�”. #��� ����$������ ���� ������� ���$�� �����-

��� 3�������� ������$�.  

+��$�� �	����, ��3������� ���$$�� ��������� �(�� 3������������ 

������� ����	 *�� (����	 �'����$��� �����$�� ����	����� 	������ � 

������� ���$�� ��	��� ������� �����������$�. W���� ����$������ ����-

��� ��3�������� ��3��������� *�� ����� $���3�$� ��3��������� ������� 


���� ������ (������������) ���������$�. >� ����, #. #. 7����, 

#. �. X����, M. 7. ������, !. 1. ;�������, ?. ?�&���, ). Q��������� �� 

�. +����������1 �/��$��� ��������$��, ������ “�������	” 	�������� 

                                                           
1 ������: �
�	�� �. �., GH��� �. �. ?������N��� �� ���(������ ���$�. R��3$������ 

� ������� ����� ���������(����
 ����$����. – 1., 1993. – Q. 429; R��3$������ �����. 
W. 2. / H�$. ��$. #. H. Q�������, M. 7. �������. – 1., 1997. – Q. 699-704; $�������� �. $. 
!����T���� ���$�, ���(�������� ������
������N�U�� ��������: #�����. $��. ... ���$. 
&��$. ����. – Q�����, 1984. – Q. 14; A������
 �. $. R��3$�����-�������� ����������N 
�� ���$, ���(�����U� ��������U�� $�������� ����$�������U
 ��������5��, � ��3� 
$��3����U
 ��5: #�����. $��. ... ���$. &��$. ����. – 1., 1985. – Q. 11–12; 6�I�
� 6. 
)��������-������� 3������������ �����	 �������� // 1������ ���������: ����� ���-
�������� $������ ����������. – �., 1999. – D 6. – +. 75–76.; &�9H������ 8. ��������� 
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����(�, ����� ������ ���������-������� 3�������������� &���� ����	� 

�(�� ����$��� ������� ����� (����� ����	� ���� 6���$�:  

�) ������� 
���� ������ *�� ������������, �/�� �������	 	����-

���� 	�������� ��������� (��3����������, ������ ���� �����������);  

�) ��������� ���3�$����;  

�) ������� 
���� ������ *�� ������������ ���3���$� ����� (����� 

����� �����$� ������� ��'����	 ����	�;  

�) ����$������ (*�� ����� ������(�����) ���� ����������. #����, 

���������-	��������� ����������� �$�$��� ������ ���$���� ������-

����� ������� �������, ������� ����*� ����	� ��� �� 
������������ 6��. 

��������� ������������ )�������� ��$�������� 333-��$$����� ������, 

����$�� (	������ ����(� ��������� &�������� 	�
�) ��3������� ��3�-

��	 �(�� ����� ��'��� ������ ����� (�������� ������	�, ������� ������ 

6������� ������ ��$����	� �����1. ��/��$��	 3�����, “��������� 

������$� &��$�� 3���������� 	��������� ���-����$�� �3���	 ������$� 

����� �������5�� ��� �����, 
������ ��������� ����� �(�� 3���������� 

�������� �� ��3���������� ��������� �(�� 3���������� �������� ���-

����$�� ���� ����$�”2. W����(�, �� ����$� �����	���� ���� ?. ?�&��� 

���������-������� 3������������ ���	 ������������ ������� ����� 

�����$� “3���������� ���/������� ���3�$ ����	�” ����������� �/��$-

�����3.  

“�������	” 	��������$�� ����� (����� ��3��������� ��3������-

������� ���3���$� �����(� ������ ����� �����	 ���(� ������$� ������� 


���� ������ $�� �����$�. O���, ����$�� 
��-����������� ������� 
�-

��� 6��������� �������	 ����$� ���$�� 	����� ���3�$ ������������ 

������	 3�$� �����. W����, “	������ ����(� ��3������������ �� 

����$� �� ����� $���3�$� ��3�����	���, 	������ ��������� ���� 

������	��� �/�����	 �����$��-������� 3���$�� '�� ��� ������ 

���� 6�$�”4.  

                                                                                                                                                                                           
QQ����� ���3$����� ������. 1�
��� ����. – �., 1988. – +. 202.; 2�����
� �. R��3$������ 
�����. – 1., 1999. – W. 2. – Q. 138–140.  

1 ������: (����������� 1. )�������� ������� 3���������� 	������ // ����� 
�������$�. – 2000. – D 5-6. – +. 17.  

2 ������: 6�I�
� 6. H������� ���� ����������N��� �����������: #�����. $��. 
...  $-��. &��$. ����. – �., 2000. – Q. 37.  

3 ������: 6�I�
� 6. )��������-������� 3������������ �����	 �������� // 1������ 
���������: ����� ����������� $������ ����������. – �., 1999. – D 6. – +. 75–76.  

4 ������: ���
��
� 1. $. H�����U� �������U ������, ��� ������� ������(���� �����-
����� �������N��: #�����. $��. ... ���$. &��$. ����. – �., 1999. – Q. 25.  
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#��� “�������	” 	�������� ����(� ����������� ����� ��������� 

������� ��$���	�� ��������� �����, ����$�� ���� ����� $�� ������� 

������$����� ������ 3������������ �����$�. +�/�� ������$� ����$�� 

������� ���� �(������ 6���, ����� ��	�� 	�
����� ������� �(�� ��� 3�-

������ $�� �����	� ������. 1������, )�������� ��$�������� 334-

��$$����� �������, �(��(� 	�
�������� ���������� �(�� ����$�� 3����-

��� ���������$�. X/�� ����$�� �(��(� 	�
����� ���� ������ ����� ��3��-

���� ��3������������� �(�� ���$��� ��$�$� 3������� $�� �����$�. W�-

���(�, ��/������� �������	 	�������� ����(� �������$�� ���� – 


�3���� ������ &���� ����(� ��������� ���� ����� 	������ 	�������� 

�������, �� ����$� “�������	” 
������� ��� ������� *�� ���	�� ���-

�$��� �����-����'��� ��� �������� *
�$ “�������	” 
����� ����� �� ��3-

����������� 
�$��������� ���� ����� ��3������������� �(�� ������ 3�-

����������� �����	� ������.  

;��������, “�������	” 	��������$� ���$� ������ ��3��������-

�� ��3�������� *�� ����� $���3�$� ��3�������� ���������-������� 3�-

������������� ����� (���	���, �/�� 	������ ��3�������� ����� ���$� 

��3������� ���� 3������������ �����	��� ����� ����$�.  

)�������� ��$�������� 333-��$$���$� �����������$��, ��� ���$ *�� 

6��*������ (����������) 	����$� ����	� ������.  

#������ ���$ 	����$�, 	�
� ������� “�������	” 	�������� ������ 

����� ��3����������� ����� ����	$� ����� $���3�$� ��3�����$�. 

“�������	” 
����� �� “��&���(�” (�	������� �� ���������)���� 

	������ ��3����������� ���$$�� ��3��������� �������� ���������-

������� 3������������ �����	��� ���� ����	� ������.  

��/��$��	 3�����, ������� ���$ *�� 6��*������ 	���� *
�$ $���3�-

�� ���$�� ����	�$�� ��/� �����, ����$�� 	������ ��3�������� ��3��-

��������$� *�� ����� $���3�$� ��3����������$� ���$�� $�� ������, ����� 

(����� �������, ������ (��������)�� ���	�� ��3��� ����$�. =�����, 

“�������	” 	�������� �����$� ����� (����� ��3������� ��3�������� 

*�� ����� $���3�$� ��3�������� 	������ ��������� ����	 ���������$�. 

%���� ���3���$� ���$����� ������ ��$$��, ����� ��/����� ����� ��� 

�������$�. W����(�, ���$�� ������� ������������� 
���$�������� 

�������	 	��������$� ���������� ��3���������� ��3����������$� 

����� ����*� ����$�.  

%����� �����$�, ��� ���������-������� 3������������ ���	���� 
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������� 	��� ����� ���������$�1. >� ����, “�������	” �����	�������� 

&��$�� 	�
� �����$��� ������ ������	 ����� 3������������� �������	-

$� �����$� ������ ���� 6�$�. X/�� �� ����$� ��� �'��$��-�'�� 

���������� 6���, ����� &��$�� 	�
����� ���� ������	��� 6��”2.  

)�������(�, �����(� “&��$�� 	�
�������� 3���������� 	������ �� 

���, ����� 6���������, &��$�� 	�
����� 
�$������ �����$� ������� 

����� ����	� ������. @������, �����*$� “�������	” �����	�������� 


�$������ *�� ��������� 	��������� ��3���������� ����	���� 

(��������� ������, ������� 
���� 	�������� ���	 *�� ������	, ��3�-

���(��� ���	�� 
������ �� ����$� ���������� �� ������) ���3���$� ���-

��� ��������������� ��	�� �	����(������� ����� �������	� ������. 

#��� 
�$�� �'��$��-�'�� ����� ������� ��$��$� ��� ��$ &��$�� 	�
��� 

������ 3����������$�� ���$ 6���$�3. >� ����� �����, �� ����$� 3����-

�������� ���	$� �'��$��-�'�� ����� ������(����� 6���, ����� &��$�� 

	�
����� ���� �����4.  

>� �����$$�, ���	�� 
�$����� ���������� ��$��$� ���, ������ 

���$��� ������, ���� �� ������ *�� 
���� ��3����������� ������������� 

�(�� 3��������(� ��$�$� 6���, ����� &��$�� 	�
� ��$�$� 3���� ����$����. 

+� ����$� “�������	” �����	�������� ��� &��$�� 	�
� �����$� 3����-

�������, ��� ����� ������$�� 	�
����� *�� 
�$���������� 3������������-

�� ����*� ����$�. >� ����, ������� ���$� $��������$� ������ 

“�������	” 
�����, ����� ���� �(�� �	��� �$������� 
�$���������� 


���� ���(������ ��3���	 3���*��$� ��������� ����� �(�� ��$$�� 3�-

������������ ������ �����(� �������-������� ��33�, 
������, ���	�� 

����� ����� ������	� �����$�� �������$��. >� �����$$�, ������� ����3-

������ $�����������, 
������ ������ )�$���5�������� �����(���� �3��-

������5 ������ ���$�, ��������(�, “�������	” 
����� 
�$������ ������� 

                                                           
1 ������: Q������� � ���������� ���3$������ ����� (�������U ������$������ � 

�������) / H�$ ��$. !. H. 1�������. – 1., 1989. – Q. 251.  
2 ������: $�	���� ?. �. ?�������� ���3$�����-�������� �����������. – 1., 1970. 

– Q. 218, 232.  
3 ������: 8��9:�; 7. �. ?���������N ����$�������U
 ������� �� ���T������U� 

���$, ���(�����U� $��3����U�� ��5���. – 1., 1948. – Q. 23.  
4 ������: 2�#��# A. 1. ���T�������� ����������N ����$�������U
 ������� �� 

���$, ���(�����U� $�������� �
 $��3����U
 ��5 ���3$���� // Q������� ����$����� 
� �����, – 1968. – D 11. – Q. 22.  

5 
3�/: ������ )�$���5����$� 1999 ��� 12 �&�$� “Y����� 
����(�������� ��$$�� 
3����������� �'����$�”�� ����� ����� ��������. ������: ���
5���� �. 1������N��� 
����������N ����$����� ������� ��������
 $�� // ���������� &��5��. – 2000. – 
D 3. – Q. 38.  
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�������� �����(� �����, 
������ �(�� �	��� ��������� ��������� 

���������� �(�� ���������� ��������� – ?��� 1�3��� �����$�� 

)�������� ��$�������� 989—991-��$$����� �� ���	�� �������� �����$� 

“Y����� 
����(�������� ��$$�� 3����������� �'����$�”�� *
�$ ��
��� 

“�(�� �	��� �$������� 
�$���������� ��$$�� 3����������� �'����$�”�� 

���������� ����� ����	 ������ “�������	” 
����� 
�$��������, ����� 

���� �(�� �	��� ��������� 
�$������ �� ������ 
����(������ ������ 

3������������ ���	$� ����� ������� ���� ����� 6$�.  

>�����$��, “�������	” �����	���� 3��������(����� ������� 

���$������$�� ���� ����� �����	$� ����	��� 	�
������ ������� ������� 

$�/������ ���$���	 �������� 6�� ����$�. +� 	�
���� ����� �������� ����-

���� ������ ���$� ()7���� 254-��$$���) ����(� ��� �����$� ����$����. 

+��������, �	�� ���$� �����$� =�������� 	���������� 13-���$�$� 

���������� ���$��� ����$��� �����$� ���$���	 �����$�� �������, $�� 

��������: “�9��
� ��#���� ���������� 	������� “</������” #����	�, 
�����9 ������� ������� ���������, ������ �����	�� ������� ����
 ����� 
�������� !��. 2� ��#���� ���	������� ������� 	��� ������� 	/��9�����”.  

>� ����� �����, “����� ������$� �������	�� ����� ������� 	�
����-

���� 3����������� ����$�� ��� ������������� ��������� ���	� ���������-

	� ������”1.  

��/��$��	 3�����, “�������	” 
����� ����� ������$�� 
�3���� 

&����(� ���/����� �����$� ������� 	������ ��3����������� ����	 

���3���$� &���� ������ ���������� ������� 6�	 �����$�$� ������� ��-

�������� �����	 ����$��� �	�����-������� ������	����� �������	�� 

���� ����$�:  

– 	��������� ��3���������� ��3���	 ���3������� ����� (���	 

����(� �$��������� ���������� �	��� 6�	 �� ����� ������� ������� 

�������	;  

– ������$�� �	����$��� 	��-	���� ����� 	������ ��3�����-

������ ����	 ���3���$� ��3�$�� ������ ����� �� ���$�� 	�
���� ����� 

����� ��'��� 3�������� �������	 �� ����� 6�	;  

– �(�� 
�3���� ������ ����� �	���������� 
�3���� ������ ����� 

�����$��� ����� �����$������� ������	, 	�����$��, ������ 3����������-

�� �������	.  

>� ����$�, “�������	” �����	���� �� ����� 3�����$��� 

                                                           
1 ������: ��������� ���������������� ��������� ������. 1�
��� ����. 

/ Y. �. �����������, �. +. O������������� ������ ������ ���$�. – �., 1999. – +. 349. 
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����������� ����� “��&���(�” ���
���, �	����, ����������� �����$� 

������� �������	 	���������� 	���������� � *�� �� ������� ���� ��3�-

���������� ���3���$� ����� (����� ������� ����� ��$$� ������	� �� 

���$�� ����$� ��� 6���	� ����$� �������� �'���	� �����.  

1�/�����, ����� �����$�*� 	�����$� ���������-������� ������-

�� ���/���������� ����� �� ������������ ��$ ������ ����� ����	 

�����$� ������ ���� 6�$�. #����, ���������-������� 	������������� 

���/�������� ��$$� ������� �������	 ������� ������ 6��. +��$�, 6�� ����-

��, ��������� ������������ 7�����5�������� ��������� ����� ���� �-

�$�. @������, 7�����5������ 111-��$$����� ����, ����(�������� ���� 

	��������� ���������� ���
������, �����������, �	������� �����$���, 

	�����$��, �$��������� �����$���, �����$�* ������$� �� ��� ��	����	 

3���*��$� ��3�$�� ����$���� 
�3���� ���������� ��� 6�	 ?��� 
�3���� 

��$� �� ��	�� $���3�$��� 
�3���� ��$���� �����$�� �������� ��������-

�� $������$� ������ �	�����$�. >� ����, “�������	” �����	���� �� “��-

&���(�” ���
���, �	����, ����������� �����$� ������� �������	 

	���������� &����$�� ����� (���$���� 
�3���� �������� ?��� 
�3���� 

��$� �� 
�3���� ��$���� �����$�� �������� ���������� $������$� ��� 

6���$�.  

>� ����� �����, 
�3���� ��$���� “�������	” 	������������ �-

��	, ��������	, ����� ����	 &����$�� ����� (���$���� ��������� ��� 

6�	$� �� 	������ ��3����������� ��������� �(�� 3���������� (�����-

���� �����	$�, )�������� �� @�3���� ���5������ ��$���������� ������ 

���$����� ����� ��� ����$�, “@�3���� &����(� ���/����� ����������� 

	���������-������� ������ �'����$�”�� �����, H����$�� ����������, 

������ ����������� ���$� �� ������������ ��
��� ������ �����(� ��	�� 

�������-������� ��33������ ��/�� ���� ����	���� �����.  

@�3���� ���������� ��$$� ����	���� ����� 
�� ���������� ���$� 

����� �� ������ �	 ���� ����*��� �����	���� ���� >. =. ������-

��������� �����(�, ������ “�������	” 	�������������� ���/������, 

����� ���(� 
�3���� &����(� ���/����� ���������� ����� �� ��������-

���� �����$� *�� 	������$� �����$� ������ ������$� ����������� ���-

$���	 �����$� ����� ����	���� ��� ������. +� �������� ����� 
�� 

3���� 	��$�� �������, ��/������� �������	 	�������������� ���/-

������ ��$�� ����3�� 6���$�� ����, ����������� ���$���	 ������ ��-
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������ ������������� ���������	�$� �/�������	���� ������1. 

��������� ���������������� 1998 ��� 29 �����$��� “@�3���� &����(� 

���/����� ����������� 	���������-������� ������ �'����$�”�� 

��������� 17-��$$����� ������, ��������� �� ������� ���������� �����-

��� 
�3���� &����(� ���/�� ������ ����� �� ������������ ������ 


�3���� &����(� ���/������� ������� �������� ���$���	�� �����. ��-

������� *��� 	���$� ���$�����$�. %�� 
�3���� &����(� ���/������ 

������� *�� ����� ���������� �������$�.  

��������� ��&��� *�� ������� 
� ����$� �������, ������ 

������, 	�����$��, �������� 3�������������� ���$ 6�$����, ����� ����� 

����(��� ����������$���� ��	�� ����� ���������$�� ���$������� ���$� 

3������$� *
�$ ��
� ���� ��	�����$�.  

��������� ����� “�������	” �����	���� *�� “��&���(�” (�	��-

��, ���
���, ��������) ��� �� ��$$� �(�$� ���� 3���� ������	� 	��. 

����������� 3������ 
�3���� &����(� ���/�� ������� *�� ����� 

���������� �������$� �� ���� ����� ��$�����$�.  

������������� ���� *�� ������ �� ����������� �'����$��� 3����-

$� �� ������� ����� �������	� ����$� ��/���� �������, �������� ���-

��� ���� 3���� ������$�� ���� 20 ������ ��$$� ���(, ����$�� �� ����� 

������� ���� ������������ �
�*��� ����	$� �����$�.  

#��� ���������� �� ���	 �'����$��� 3����$� �� ������� ����� 

�������	� ����$� ��/���� �������, �������� ���$����� ���� 3���� ��-

���$�� ���� 20 ������ ��$$� ���(, ���� ������������ ����$�� �� ����� 

������� ������ ����$� �����	 �'����$��� �������	�� ��$�� 6�	�� 

����� ����$�, �������	�� ����$������ 3����� ����� ������$�.  

%����� ���$��� ����, ���� ��$ (������ ��$) 3������� ����� ��$��$� 

*�� ������������ ����������� ��$$�$� 3���� ������� ��$��$�, 	����-

�$��, �������� ���$����� ��� 
�3���� ��$��� $�/�� ������� ����� ����-

3�� 6�	� ������. +��$�� ���$� “�������	” 	�������� ���/������ 

���������� ��������� �� ����� ����� ���������$���� ������������ ����� 

����	 �����$�$� 
�3���� ��$������ $�/�� ��������� ��$�� 6��, ��$���� 

$�/���� �/�����	� �(�� (�������� ����$�.  

#����, �������	 	�������������� ���/������ $�/�� ��������� 


�3���� ��$��� *��� 	���$� ����$�. #������ $�/����� *�� ����� ������ ��-

                                                           
1 ������: �/�������
� =. 1. ��	��� 
�3���� �$��������� ���/���������� ��$�� 

����3�� ����	 ������ �������� // 1������ ���������: ����� ����������� $������ 
����������. – �., 2000. – D 7. – +. 61–64.  
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�����$�. ;�/����� $�/�� ��$�� 6���$� �	$� �	���� 6��(� ��	�� 	�
�-

����� $�/�� ����������� ���$� ���� ����� �������� �� �� 	�
����$� 

�������� ��33�������� ���
������� &����	� 	��. ;�/�� ��������� 

����� ��33�����$� ����������� ���	�� ��$�����(� ��33���� ����� 

������$�. @�3���� ���5������ ��$����$� ����������� ����$� ��� ��(� 

$�/�� ����� �����	�����	� �� �3�����	�, ����� ������	� *�� ��$ 6�-

��	� *
�$ ��������	� ������. >�����$��, $�/�� ������� &����$�� *��� 

���� ���$���	�� �� ���	� $�/�� ��$�� 6�	�� ��� ������$�.  

@�3���� ��$����� ������ �������$�� ������� ����$���, �������	 

	���������� ���/���������� 	������$� ���$� ������ ����� �� �����-

������� ����� ����	$� 6�� ����� ������ �������� $�/�� ������� ����� 

��$�� ����3�� ����	 ������ ���������$�.  

#����*$�� ��/�����, ������ “�������	” �����	���� ����� 	��-

������� ������������� ����	�*��� “��&���(�” �	����, ���
���, ��-

���������$�, ����� ������� 
�3���� &����(� ���/�����$� &��$�� 
��-

������ �������� ����� �������*������� �������, ���� �� ����$� ��$�� 

����3�� ���� ����*�������, $�/�� ����������� ������� �� 	������ 

������$���� ��������� ����� $���3�$� ���� 6��*�������, ����� ������-

�� ���$���	 ������ ������ ��� ����*�������, ������������ $�����$��1.  

>�����$��, ��������� ������������ @�3���� ���5������ ��$����-

���� 102, 103-��$$�����$�, ��$ ������ ����	 ����(� �������$�� ���� ��-

���$� ��33���� �����$� �� ������� $�������� ������� ��$���	 

�'����$� ���$���� �����������. #��� ������� �������	 	���������� 

&����$�� ���/����� ��$ �����'� �����$� ������ ��$���	 ����(� 
�3���� 

��$������ ����� ����� ����3�� �����������. =��3�$� @�3���� ���5��-

���� ��$����$� ����������� ��������$�� �������� ���$�����������. >� 

����, 
�3���� ��$� �����*�$� “�������	” 
����� ��$�$� “��&���(�” 

���
���, �	����, ����������� $�������� ������������ ��� ����	��� 

�������, ���$�� ����$� ������ ��� ����	�� ����� 6/���� ����������. 

=����� “�������	” 
����� �� ����$� 
�3���� ��$������ ����3�� 

��������. +��������, �� ������� ����� ��'��� �	��� 
�3���� ��$� ���-

��*�$� ���$��-��� �(���$�. >����� �(��, ��������� ������������ H��-

��$������� “@�3���� &����(� ���/��������� �����$�� ��(������ �� 

	������ ��3������������� ��3�����	� �(�� ������$�� 	�
�������� 

                                                           
1 ������: �/�������
� =. 1. ��	��� 
�3���� �$��������� ���/���������� ��$�� 

����3�� ����	 ������ �������� // 1������ ���������: ����� ����������� $������ 
����������. – �., 2000. – D 7. – +. 63.  
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3������������� ��(�����	 �'����$�”�� 1938-����� 1998 ��� 4 ��� ���-

����1, !������� 1������������ �	�� ���������� ��3�����	��� �/���-

��	 (���-�$������� ����$��� 177-����� 1998 ��� 24 �����N ������2 

“�������	” 
����� �� “��&���(�” �	����, ��������, ���
������ 

�����$��� 	��������� ��������������� ���� �	��	� �(�� �������� 

����� 
���� ����	� �� �	��� 6���	� ����� ������ “&��$�� �����”���� 

������ �	 ����������$�� ���� �����'� �����.  

O�������� ������ “�������	” �����	����$�, ����� ���(� 
�3���� 

&����(� ���/����� �������$� &��$�� 
���� ������	 ����� ��'��� 

������� �	����� ������	���	�� ��� ����� 6���$�. >� ����� �����, 


�3���� &����(� ���/����� �������$� &��$�� 
���� ������	 �	�� 

���� ����(� �������� ������� 6�� ������ �����	���� ��$������ ��*���	-

�� ��� ���� 6�$�. >� ����$�, �����	���� ���� ). @. ?�
��������3 ���-

���� ��	����� ���$�, �	�� 
�3���� &����(� ���/�� – “�������	” ���-

��	���� ��	�$��� &��$�� 
�������� ���������� 6�� ����$�������� ���-

����	 �����$�� �������$��:  

– �������	 	������������ ���	, ��3���	, ��������	 �� ����� 

����	���� ����������� ������� ���� 6���	���, 	�����$��, �������� 

���$���	 �� ��� ����� (���	 ������� ���� 6���	��� ������ ����	;  

– 	��������� �����������$�� ����� (���$���� ������� &����$�� 

$�/�� �	������ ���� ����	;  

– �������	 	���������� ��3�����	� ���$�� ����� ��	������� 

�������	��� ������ ����	;  

– 
�3���� &����(� ���/�� ��������� ������	 �(�� ��$�� 6���*-

��� �������	 	���������� �������������� �� ���� ����� ��'��� ������� 

��$��� ��	�� ��33�������� ����� ��33����� ���������� 

������������� ��	���	;  

– ��*������� �������	 	�������� �� � ����� ��'��� ������� ��$�-

�� ��	�� ��33� �������� ����� ��33����� ���������� ��� 6������� 

���������� ��$��$�, �� 6/������� ��������� ���$� ��� ��	��(� �	��	 

�(�� ������	; 	��������� ������������� ��������	���	 &����$�� 

�������� �	��� (���	$� ������� �	���� 6�	.  

Q�$��� “�������	” 	���������� ��$ ��������� ��� 6�	$� 	����-
                                                           

1 ��������� ������������ H����$������� ����������. – 2000. – D 4. – +. 201–204.  
2 ��������� ������������ ����������� ��������� ������. – 1998. – D 4. – 17-�.  
3 6	�#
�
� 8. ). �����$�� ����������� (������	���	$� &��$�� 
�������� ���� 

// 1������ ���������: ����� ����������� $������ ����������. – �., – 2000. – D 7. – +. 71.  
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����� �� ���� ��������� ����������	��, �$��������� ������$� 

������� ��$������ �	���	��, “�������	” 	�������� �	����(�����-

���� ����� �� ��3����������� ���$� 6��(� �� ��3���������� ��3����-

������ �(�� ������ 3������������ ��������(� ������ ��33� ����� 

����	��� ��� �������� �������	�	���� �� ���������-������� 3�������-

��� (��������� �����	$� 	������ ���/���������� ������� ����� �� 

������������ ���	��(� ����� 6�	����, ����������� �������� 

��������� ������	��� �/�����	���� �����. O������ �����	 ����� 

��'��� ��������� ��� 6�	$� 	��� 6/������ ���	 �������, ���3�$ ����� 

�������� �������� ���	�� 	�
� �����$�� ���� ��������� ������������ 

6���, ����� 	�
����� �������� �������� ����	� �(�� ������ *�� ����	� 

����� ������ 
���3���� ��� ����$� (��� )7 14-��$$������� 2-�����). 

“+��$�� 
���3�������� ����������� �� �������� �
����� ���$��� 
���� 

������	$��� ���(��������� ������� 6�	�� ���$���� ���� (���N����-

5��) �����$��� �� ��3���������� ��������� �(�� 3���������� $���3���-

�� ��������(� 	������, �������������� �����-���� ���� ��	�� $������� 

����� ��$�������� ����	� �����”1.  

>� ����� �����, )�������� ��$�������� 326-��$$����� �������, ���� 

�����	� ����� ������ �������� ���$������� ��3����������� ����	 

����������� �������������� ���� ������� ����, ��$ ���������� �����-

���	�� �����.  

1�/�����, 	������ 	������ �������� ��$��$� ������� ��3����-

��������� ��3�����	��� �/�����	 �����$�$� 	������$� �������� 3�-

���������� �����$� ����$�. >� ���� �������	 	���������� &����$� 

�/��$�������$��, ���������*��� ��/�� ����(� ����������� ������ 3�-

������������ �����$� ����� ����	 �����$�� �������$��.  

 
#�"������	� �������� ����	
��� ������ �
	���	�	�  


����� ��������������  
%	�� 	������ ����(� ����������� ������ 3�����������, &����$� 

�/��$���������$��, ���������-������� 3�������������� ������ ������-
��$�� �	����, =�������� 	���������� 10-���$�$� ����������� ����$��� 
��
��� 	��������� ����	��� ����� 6�$�:  

                                                           
1 ��������� ������������ ?��� @�3���� ��$� H���������� “@�3���� ��$���� �-

����$�� ��������� ������������ )�������� ��$�������� 3���������� �'����$��� 
���$������� �����	���� ����� ���������� ����$�”�� 77-����� 1999 ��� 5 ������N 
������ // @�3���� �� �����. – 1999. – D 3.  – +. 2.  
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– ��/������ �������� ��� “�������	” 
����� ������'�$� ����	�;  
– ���������*��� ��/��$� �'����� ��$�� 6��������� *�� ������ ��-

	���� �����$�� 
�3���� ��������� ������ &������������ *
�$ ���� 
	���� ��������������� $��� ��$�������� ��/�������� �������;  

– ����	����, ����� *�� ��$ ��������� �����$�� �'����� *�� 
���������*��� ��/���� ������ ��	�������� ���������� �������� 
��������	� �� ������.  

#����, ����$������ 3����������� ���������� ��� ����	 �(�� ��-
���-����	���� ���$� ��$ ��������� 3�������������� ������ �� 
������ 
���������� �������� ���	���� �����.  

?$�$� ��� ��� 	������$� 3���������� – ����	����� 	��������� 
������ ��3������� ������ ������� ������ (��������) ������	�$��� 3�-
�� ���������	� ����� ���$�����$�. W����(�, =�������� 	���������� 7-
���$�$� “��&���(�” �	���� (3����������� �'����$�) “�������	” 
��-
����� �� ����$� 
���� ���� ������������ ������ ��� ��� ��(������-
��� ��� �(�� ��(��������� ��������� 5% ���$���$� 3����� ���	� ��-
������� ������� ������. >�����$��, 	������$�, �������	 
����� 
�-
$���������� ���������*��� ��/�����$��� ������ �'����	 ������$�� ���-
������� ����� �(�� ������ 3����������� �����$� ������. !� �� 
���������-������� 3����������������� &���� ����	� �(�� &����$� 
�/��$������ �������$�� �	����, ������ �� ��
��� 	����� ���3�$ 
����	� �����. I����$��, �����9 ���	����� ����$������ ����$�:  

1) ��������� ���3�$ ����	�. +��$� ����� $����$�, �������� 
�'������	� ������ ��������� *�� �	��������� ���������� ��$$��, ��-
������ ����� �	�����$�, �/�� ���$�� ����� )�������� ��$�������� 14-
��$$����� ������ ������� ����� $�� �	�����$�;  

2) “�������	” 
����� ����������� �������������. +� 
������������, ������, �� ����$� �������� ������ ���N��� �����������$�, 
���������*��� ��/���� 
�$��������� �� ����$� ����������$� ����*� 
����$�. >�����$��, ������������ 3����(������ �	��	 �(�� ������� �$-
������ ���������������$� ��� &���� ����$�;  

3) “�������	” 
����� ������� ����� ���������� ����� �����$��� 
������� ��'����	;  

4) “�������	” 
����� 
�$���������� ����.  
#��� ���$� ��#��� ���	����� 6�� ����$�������� �����	 ������:  
– �'����� ���� ����5�� *�� ����� �$������� �����$�� ��������	� 

�����;  
– ����� �$������� �'����� ��/�� �������� ������ ���N��� 
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�������	 �(�� ��	������� $��� �������$� ��$�� 6����������� 
������	���� �����.  

)�������(�, ���� 	� ������ �� ��
��� 	����� ���3�$ ������ 
������$����� �������	 
����� �'�������� ���� �(�� ��$$�� 3������� 
����$�. %	�� ���$������ =�������� 	������ ���$������� �����$� ���$ 
�����$� �����	 “�������	” 
������� ������ 3������������ ���	 
���������� ����� �����-$� ��$����� ������� ����� 6$�.  

�������	 	������������ (�����	� 3���$��) � � � � � 5 �  
� � � � � � �  �������� ������ 	������ �������	 
��������� ��	��(� 
��3���������$�� �	��� ���$� �� ����$�������� �� �(��� ���$�:  

– ���������*��� ��/��$� *�'���� ���	� �	����� ������ �	���	;  
– ����� ������$� ����	���� ������� ���������*��� ��/��$� 

��	��(� ����	$� 10 �����(� ��� ����	 �� �. �. 
%	�� 	��������� ������� 	���������� ���$�� ��/���� ������� 

�����	��� ��'��� ����$�.  
�������	 	������������ � 	 	 � � 5 �  � � � � �  � � � 	 � � � �  ����-

�$� ����������� &��$�� ������� �� ���� ����$���, 	������ ���
���-
���� ����, 	������ ������ ����	��� �����	 ����� ����$��� ��/��-
����� ���$� ������� ������������� �������� ����������� ������	 ���-
���. >�����$��, �������	 	������������ ����$� ����	 ��$$�� ��� ��� 
	��$�� 	����� 3������$�� �����, �� ��$$� ����������� ��3��������-
�� ��3���	 ��$$�� ���������� ��$��$� ��� ���� ���������	� 	��. 
W���� ������� 	�������� ��3���	$�� ��	 ����� ��$��$� �������� 
�� $�/�� ���$���	 �(�� ���� ����$���� $�/�� ��$$������ ��	� �	�� 
	������ ���� ����	 ��$$������ ���	� ����� ���������$� (��� )7���� 
154-��$$���). >� ����$� �/��$��	 �������, 	���������� ������ 	��-
���� ��� ����� ������� ��������	�����	��� �� ��� �������� �������� 
����	��� �/�����	�� �������	�$�.  

#����*$�, ��� �������� ��/�� ���������� ����, �� �������$��� ��3-
����������� ��3��� ��������� �'����$� �����(� ������ 
����$�� 
����	 ������ �������	 	���������� ����� ����	 ������� ��� �(��� �-
��$�. >�������� �� ���$� ����� ����	, �����(���� ����������� ������� 
	�������� ����� ����	 6���, ����� ����$�� �������� �� ��3���������-
�� ��3���	$�� ��	 ���	� $�� ���������	� �� ���� ������� ��3�����-
������ ���������� �(�� 3������������ ���	 �'����$��� ���$�������� 
���������	� �'�� ����$� (��� )7���� 24-����).  

�������	 	������������ ��3���������� *�� ����� $���3�$� ��-
3���������� ����$��� ������	���$� ����*� ����$�.  
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1. </������ #����	�����:  
– ��$$�� ����������� �������	�� �� ����$� �� �'�� �	��� 

������������$�;  
– ���������*��� ��/���� �� ����$� �������� ������ ���N��� ���-

���������$�;  
– 
�$��������� ���������*��� ��/���� �� ����$� ������������$�;  
– ����������� ��	�� ��3���������� �� ����$� ���$� ���� ��3��-

���������$� �� �. �.  
2. “2�I�	��5�” 	�����
	, ��������, �
�#
�� �� H����
�������:  
– �������	 
��������� ������ ������� �(�� ����� 	��-

	��������� ����� ������������$�;  
– ���������5���� ���������*��� ��/���� �� ����$� ������������$�;  
– “�������	” 
������� ����� ����������� ���� �����$� *�� �� 

����$� ������������$�.  
�������	 	�������� ����(� ��������� ������� ��$���	 �(�� ����� 

������ ����, ����� ����� ��3����� ������������ ���3���$� ���������-
������, ��������� ��������� ���$����� ���$� �����(� �������� ���� 
��������� ������� ����	� ����� ����$�. ;����, �������	 	�������� 
����(�, ��� ������ ����� �������	� �����(� ������ 3������������ ��-
�	���� ������� 	��� ����� ���������$�.  

P���� ��/�� ������$�, ������� ��� *�� �������$�� ��/� �����, ��3-
����� ������������ �(�� 3���������� ��3�$�� ����$�. #������, 
“�������	” 
����� �������$� ��� ��� �������� ���� ��3�$�� ������$�, 
�/�� ���������*��� ����� ���-��� ���
���, ����$ �� ���������� 
��$�$����$� �������� �������� ����	�� ������ �	
���, ����, �����
���-
��� ���3�$. #��� �� 3�����$� �'����� ��$�� �����, ��������� ��$$�� ��-
����� ��� ����$�, $���� ����� ����� �'���	� ������.  

?	
���, ���� �� �����
������ �����$� ��/�� ���������$�. +��$�� 
������$�, “�������	” 
����� �	�� ���
���, �	���� ��$�$�$� 3����	-
��� �����$� ��/������� �������	�� $��� 	�������� ���
���, �	����-
���� ��� ����� ���� ����$� ��, �����, 	������$� ���������	� ����� 
������ ��� ��� ��/�� �����$� ��������	� �����. +��$�� ������$� 
“�������	” 
����� “��&���(�” �	������ ��������� �������, �/�� 
�'�������� ����-��$$�� ����������� =�������� 	�������� ���� ���� 
������$�. O���, O���� �����	$�� ����� (���$���� ��3�������� �����-
�$� ���� ��$���	 ����5��� ������ ���� 6������$�1. ����� ��$���	 ��-

                                                           
1 ������: $����� 1. &. !����T���� ���$�, ���(�������� ��(����. – 1., 1965. – Q. 4; 

=����
�� $. Q�$����� ������� �� $���� � �����T���� ���$�, ���(�������� �����3$�-
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���� �����$�� 3���$�� ��������� ����� ���$��� ����� 3���������� 
��(������� �����	����� ���$� �	������� �����$� &���� ����$���� ��-
���������$��� 
�3���� �����-������� ���$����$�.  

+������ ��������(�, “�������	” 
������� 3����������$�� ���$ 
����	 �������, �/�� “=�������� 	������”���� 15-���$�$� ���������� 
	����� ���$ ����	 �(�� ����� ���� ����� 
���� ������$�.  

>���������� 15-���$� ��������� ����, “�������	” 
����� �'����� 
“��&���(�” �	����������� 	������ 	�������� ����	� ���3���$� 
��$�� 6����� ��$��$����� 3����������$�� ���$ ����$�, ����� �	��$� ��� 
“�������	” 
����� �� ���(������ ����� $���3�$� ��3���������$�� ��-
������ �����(� $��������� ��$�� 6�	� 	��. 

%����� �����$�, ������ �������	, ����� ���(� 	��������� &����-
$�� ����������� 3���������������� ����� (���	$� )�������� ��$����-
���� ����$��� ������ ����������� ����� 6�	 �����$�� �������$��:  

– &��$�� 	�
�������� �	�����-������� ������ ���$�� ����	�$�� 
��/� �����, ��������� ���������$� ����	��(� ����������� ��� 
�����������, �/�� 	������$� �	���� 6��(� ����������� 3����������� 
��� ����	� ����� (��� )7���� 1-��$$���);  

– ���� �����	� ����� ������ ������ (��������) ���$������� ��3-
�������� ����	 ����������� �������������� ������� ����, ��$ ��� ��-
������	�� ����� (��� )7���� 326-��$$���);  

– ��������� ��3������� ��3���	 �������� &�������� �(��(� 
	�
�������� ��3������� ��3����������� *�� ����� $���3�$� ��3����-
������� �(�� ����$�� 3���� ����$� (��� )7���� 334-��$$���).  

@����� ����$� 	��� �/��$��	 3�����, �������	 	����������$� 
���$� ������ ��3���������� ��3���������� *�� ���� $���3���$� ��-
3���������� �(�� ���������-������� 3�������������� ������� ���$� ���-
������	� ��-���$�� 	������ ������������ �	����(��������� ���/�-
������ �	���$�, 	�
������ ����� ��33������� ����� ����$� ��������, 
�����(������ ����������	 ����� ��� ���$�, 	������ ��3���������-
���� ����������� ���$� ��3�����	��� ���������$�. >� ����$�, =�����-
��� 	������ – ������� �����$��� ������������� ������� ������ ��-
��	$�, �/�� ��/������� �������	$� ��� ���� ��$�, ����� �����*$� 
��� ��������	���	 �� �����	 ���� ������$�.  

+����� �(�� &����$� ���$������� ��������� �������� $���� �����-
���� �����$�� “�������	” 
����� ��������� ������� 3���$�� ����-
                                                                                                                                                                                           
���� �$����N� // Q������� &��5��. – 1974. – D 24. – Q. 7; '����� ?. ?���$������ ���$�, 
���������� � �����3$����� �$����N� // Q������� &��5��. – 1975. – D 12. – Q. 8.  
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�� ����� ����(� �������-������� ��33������ ����� ������	 �� 
��	��(������ �����	 ��/������� �� ������������� 
���$�������� 
�������	�� $��� 	��������� ������������� ���$� �����������$�, $�� 
��������. >� ����� ��� ����$�, “�������	” �����	���� �� ����� 3�����-
$��� ����������� �����$� ������� 	������$� ���������� 	������ 
����(� ��3�$�� ������ ����-���	����� ���� ���������-������� ����-
$� �������� ��$ ���������$� ��� ������$�.  
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