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В статье доказывается, что без изменения конфигурации институтов федеральной 
власти невозможно обеспечить основы конституционного строя России. Кон-
струкция власти, закрепленная Конституцией Российской Федерации, если внима-
тельно проследить причинно-следственную цепочку, является препятствием для 
реализации принципов разделения властей, идеологического и политического 
разнообразия и, соответственно, более фундаментальных характеристик России 
как демократического, правового, федеративного, социального и светского госу-
дарства. 

� ��������	�� 
�������� «�	���» 
����� ��	��
�� 	����� ��� �������� ����� � �� ������ ��-

����� ����������, ��� ��� ��������
 ������������ ��	������� 
���������� ���	�� ���������� ���	������ �	���� ���	������-
������ 	���
 ��		��. !��	������
 ���	��, �����������
 !��	��-
����� ��		�	�� "��������, �	�� ����������� ���	������ ���-
�����-	���	������# �������, 
��
��	
 ����
�	����� ��
 �������-
��� ��������� ���������
 ���	��, ����������	���� � ��������-
	���� �����������
 �, 	������	������, ����� ��������������� ��-
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�������	��� ��		�� ��� �����������	����, ���������, ���������-
����, 	���������� � 	���	���� ��	����	���. $ �� ���� 	������, ��� 
���	�� %��� ��������� ��	�����	������� ����
-�� 	����&���� 
��������������
 ������ ��	����	������	��. '�, �� �� ����
�, 
��� ��� ����������� 	�	��
��� 
��
��	
 ����� ���	��� ��
 ���-
����
 	�����, ��	������ � ������ ���������, 	 ��������	�� ����� 
�����
, ����	�������� 	������
 ����	���� ��&� ��� �	������	�� 
��		�	���� ����. '� 	���� ���� �	� ��������-���	���� ��	����-
�� ��	������� ����&�� �� ����� ��������. ( %�� 	������ ���-
���	��# ����� ��
 ��������	��� 	�����
��. 

)�����&�� ����
 ������� ��������	 
������������� ������ 
������, ������# 	������� ��&� !��	������
. '� ���� ���	� ��-
����
�� 	�������� ��� �� ��� � ���	����� �������� ����, ��� 
������ ���	������� ����������� �	���� ���	������������ 
	���
1. *�
 ������ 	���	 – ��������, ��� � ����	��� ���������� 
����� ��	����������	
 ����� �����������, ������ ���	���� ��-
������ � !��	������#, �����. 

$ �� ������ %��� ���� 
���� ���������	 ��������������� 
���������, ��������������� ��������
��, ��������������� 
������ ����. +�����, ��	�� � ����������	�� ������ ��������-
��
 ��	����� ��� � 1990 ���� �. (. /��������� � 	��� �������-
�� ������ «!�� ��� ���	������ ��		�#». 2��, ��� ������ ���
�-
��, ���� 	����&���� ���������, �	�� �	������� �������	��� 
�������������� (. �. (����� (1938 �.): «'����	�� ������, ��� ��-
���#��
 ������� � ��		�� ���������# ���������#. 6��������
 
�	��� ��������� � ��	 �����#���; �� ������� � ��	���	��� 
��-
������������ �����, ��������, ���������� � ����������-
���� (�� �	�� ������� ���	�� ��. – �. �.)»2. <����� � �� ���� 
����&��	��� (��� � ��� ��	��) %�� ��	�� � 	����� ������	� 	���-
��� �������� ����������� ������ ����������, 	 ������ 	�
��-
����	� ������� �� ����������� ������������ 	�����.  

=�, �	� �� – � ������, � ��, ��� 	����	������ ���� ���������� 
– ����������	�. +������, ���� �� ������ � %���. )�� 	�����&�-

                                                            
1 2�� ���	���, � ��	���	�� � �������: ������ �. �. )��	�����	�	�� ����� � 
��		��: ���� ��	��������������� �������. *.: "��� «>���������
 ��		�
», 
2006; ������ �. �., !�������� ". #. ��		�	��
 	�	���� ���	��: ����������� 
	 ����� �����. *.: (�	����� ����� � �������� ��������, 2008. 
2 "��� ". �. <	���� ��	����	�������� �	���	���. )����� <	������� ������ 
��		�	�� (������. *., 1996. /. 45. 
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 � ���� ������� (������ 90-� �����) ��������	�� 	������� �� 
����#, ��� ���� ��������	�� ������������ � ��	��������� ��-
��������
 �����������	��� ��	������� «	����», ��	������ ����-
����	��
, 	��������
 � ���� %��������	��
 	������
 ��������	�� 
��&�� ��-��� �������
 ���	��. /�����
 	������
 ������������� 
���
. "���������
 ���	�� �������� ������� 	���. =�, �������, 
%�� 	��� ������	
 �� �� �����, � �� �����	��� (������, �� ���� «	#-
���������� – ��		�������»). + ��		�� � �������� ��� ��	�����-
	������ ����	�����, � �� ������� ��� ���	�������
, ��� ����� 
�� ������ �������� ��	� ���������� ���, ��� 	������, ����� 	���-
���������� ������ �������� (���� �� �� ��������) 	����� �� 
��	��������	��� ��	����	������ �������1. '� 	���� ����, � ��-
��� ������� ���������� ��������-	���	������� 	�
��, ���
 � �� 
	���� 	������ 	 ���, ��� ��������#��� � ��&�� ����	��� ���	�-
����	�	��� ����	�������
 � ���	��, ��	���������, �������#� 
��� �������� 	������ ���
���. '� ����� ����	�������
 � 
���-
�
�����	�� ���	�����	�	�� �����, � ������ ������
#� ������-
�	 	 ���. /���������� ��		�	��� ����	��� ���#�� �� ��������� 
���# ����������, ����� �� %�������� ������ 
��
��	
 ��������-
	��
 ����������
, ������
��
 � ������� %���. <����� ��� ���� 
��������� ������������	
 � ���	�����	�	�� ������ ���	��, ��-
����� ������#�� �� ���	����������� �	������	�� ��&� 
!��	������� (� ������ 	����� �������, «���������» ��� «����-
������» ������ ����&��	���).  

B�� ���, ������#: 	�����
 ����������
 ���	��2 ������ ������-
�� ������������ �	� ��������-���	���� ��	������ � ����&�# 
��	�� ��	������� ����	�������, � ��� ��	�� ������� (� ������ 
	����� 
 �� ��		�������#, ��	������ %��������� � �� ��
 ���� 
�	���	���
��	
 ���� ��������). '� %�� �������� �� ������� � ��-

                                                            
1 $������ ". #. *�����	��
 ���������� ��		�� ��������: �	���� � ���-
	��������	�� // <���	������� ����� � 	���������	��. 2007. E 3; %������� &. 
+����� ������� ��		���� ���	�������������� // /������������ ���	������-
����� ���������. 2008. E 2; '������ &. �. (	������	�� ������		 ����� � 
���� ���������� // F�������� ����������-#������	�� ������. +��. 2. *., 
2009. /. 57, 61–62; ������� (. �. G��	��� )�����. '��	�������� �� ���	��� 
������. /)�: )����, 2011. 
2 H��	� ��� ��# ��������	
 )�������� ��		�	�� "�������� � ��� ���������� 
� ������������ ���������. «"���������
 ���	��», �������, �� ����� ����� 
������, 	 ���	����������-������� ����� �����
, �� 
 ���� ��� ���	� �	������-
���� ��
 ������	��. 
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	������� ������� 	����	���� 	���
, � ����� �������� ��� «��-
������������	�» ��������� �����������	��� ��	������ � �����-
����, �, �����		 	 ��������������� ��������, ����� � ��������� 
�����������	��# 	�	���� «����������#�	
» 	����	��� ����	���-
����
, ���� � ���� ��������� 	����	��� ���������. 

+ ����� 	����� ���	��� ������� �����	: ��� ���� ������-
��� �������
 ������ ����� ���� �������� ������ ����
���� 
���		�, ����� ������� �� ���� ���������� �� ����������# ��-
���������	��� ��	������� «	����»? *�� ����	����
��	
, ���, ��-
������, 	�� %��� ���		 ������ ����� ���������� �����	��� 
���-
�� ���, �� ����� ����, ������� 	������� ��������	�� ����-
	���� � 	�����. ( %�� ��	����
�� ��� ��	����� � �����&�� ����-
��� ������ ��� ���, ���, 	 ���� 	������, �� �����
�� ���	��, 	 
�����, – ������������� %�� 
�����
 ��� ����
���� ����	����. �, 
��-������, ���� �� ��
�������� ������ ���� �� ���������� 	��� 
���	��. )�	����

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

<����� ���, ������� «�� ������#�» ����������# ���	��, ��-
�� �� ����� �����. <��� 	���
�	
 � ������� «)����� � ��	�����», 
������ – � ������������ ��������# !��	������� (����� – ���� �� 
���, ��� ����� ������� �� %���). '� 	���	����� � ���
, 	 ���� 
	������, ����� ����������
 �, 	������	������, ����� ������#��
 
	���	���#���� ����
���� ���		�, 	 �����, – ����������� ����� 
�������
, 	 ����� �����
 �	���������
 � ��		�� ������ 	������-
�� ���� ��
 �����������	���� �������
. (��
, � ������ ����� 
����1, ��� ��� � ���������� �� ����������� � ��		�	��� ����-
	��� �����������	��� �������, ����������� �� � 	���������, 
������������ ��		��� �����������	�� ��������. 

���� �����, ������, �� �� ������ ��	����� 	������������
, 
�� �������� � �������� ��	������ �. (. /���������. +�-������, 
%�� ��������� ������������ ����	����� ����&��� ��������� 
�#������ � �������� 	�	���, �����	��� ���� ��������������� 

                                                            
1 <�����, ��� � 	��� ���� ����� ��� ���� ��� ��	������ � ������ � �����-
��	����	�� ����� ()����� !��	������� ��		�� / <��. ���. *. �. !��	���. *.: 
"��� «>���������
 ��		�
», 2012; ������ �. 6�� ���
��� �� ���
 // '���
 ��-
����. 2013. 23 
��. E 7.) 
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�����. � � %���� ��
� �� ������ � �����������, � ������������ 
���	��. �, ��-������, %����, 	����� �	���, ����� ���������	
 ��-
��������	�� �����	 ���	�� 	 ��������������� ������ �������� 
���������������� 	������
��. 2��, ��������	
, �� ������, ��� 
	������ ��������	
 �� ������������
 � ���������# �������� ��-
����� ��	����� 	������������
. '� � ����&��� �	����
�, �� 
�� ����
�, ����� �������	
 ������� ����� ���������, ����� ���-
��	������, ��	���� � %���������� ��� &�� – �	���������� 
�������	���� ������� � ��������� ��
������.  

����� 	� ��
�����	�� ����	� 
'� ������ �� �� ������ 	���� � )���������� ����	? =��� �� 

������ � ���, ���, ��� ��� ���� ��������, ��
 ���������� ������� 
���&�, �	�� ��� �������� �������	���� «	���� �����». =��� ��� � 
� ���, ��� ��
� �� � �����&�� ����
 ����� ������� ����� 
����	������ �����	, ������ ��	����� ����	������� ���	����-
������# ���	������# ���	��. <���	��� ��&� � ��		� 	��� ���� 
�� ����� ��������-	���	������# 	�
�� ����� ���, ��� �	������ 
���	��, � ����	���� 	��	������ �����. 6���&��	��� ��-
�������� ������� �� �����	�� ��������
.  

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

+�-������, � 	���	���#���, � ����� ������ �� ������ � 	�-
�����# �������, ��� �� �������� � ������� ��������	�� 
������ (������#, ��� �� ���� �� ����	����	� � �����������# �	-
����������� ���	��), � ��%���� – � � ������� ��������	�� ��-
���	������	��. + ������� ����&��� ��������� ��������
 ������ 
– %�� «���� 	 ������ 	����», ����� ���������� �������� �	�. '� 
���� �� �� 	���� �	�� � �� ������ ��������. +����, ���� ������ 
��	����� � ���	�. <�����, 	 ���� 	������, ��� ��	���� ������-
�� � ������ �	J �� �� ��� ���	��. + ����� ������, ��� ��������-
������ ������ ����� �����	������� 	������	���#��# «����-
������# 	��������» – ���� ���� �� )���������, ������ ��
��� 
���	������ ����������	�� � �����	������	�� ���	�� ��� � ��	-
&����� 	�����, ��� � �� ������ �������. / ����� 	������, ����#, 
������������ �������� ������� ����������	
 �	� �� �����. '�� 
���� �� ��	������ �
����#� ����������	��� ����������
, ��� ��� 
�������� ������������ �����
. +� �	
��� 	�����, ��� ���� �	��-
��
� ��������	�� ������ ������ ��	��� ����� 	�� ������& 
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�� �����
 ������������	
. +��� ��������� ��	��#���� ����&��-
	��� � ���������� ��� ����� ��������	�� ����������� ����� 
����� ����������, ��� ��� �������� ���������. 

+�-������, ��� 	��������� ����������	�	��� 	���������� � 
������� ��� ����&��	��� �������, ��� � %���, �������� �����-
����	�� ������ �� ����������� ������ ����� �������� ����-
���� ���� �� �� ������# (�	������ ��� ��	�� 	���� ���������). 
'�&� 	������� �� ������� ��� ����� ����� �	������ �� ����, ��� 
� 	����� ������ ���� «�����», ������ ����#���� �� ����	���
-
��� � � 	����� ���� «������ ������� �� 	����». =����� ����, ��� 
%��� «�����» � �#��� 	����� �� ������, ��� 	���	, �������
�� � 
��������� 	�� 	��	������ ���	, �� ������ ������ �����
�� �� 
	���� «������� ����». B�� ���, ��� ������ ������������ ��	����-
��, ���������#���� ������� ���
���, ����� ����
��� &����� 	� 
	������ ����������	���� �����	� ��� ������ ������ �� "�����-
���.  

����! �
��� � ��"�	�� ��"
	! 
'� 	���� ���� 	���	���#�� 	�����
 ������ ������ ����� 

���������	��
? !�� �� 	������, ���������� ��	���#��# ������ 
���	�� �� ����	����
��	
 ���������. /�����	�� ��
��
��	
 ��� 
	� 	���� "����������� ������ �� 6 ���
��
 1999 �. E 184-"H «<� 
����� ��������� ����������� ��������������� (����	��������-
���) � �	������������ ������� ��	����	������ ���	�� 	��K��-
��� ��		�	�� "��������»1 (����� – H���� ��� H���� E 1842), 
��	�#���	
 
�������� ������� ����� ���*���� +��������� /�-
����0��. )����� � ������ 	����� 
 �� ���������# ������, ����� (	 
15 ������
 2004 �. �� 1 �#�
 2012 �.) %�� ����� �������	�� �����-
����	� )���������� ��		�	�� "��������. /���� ��&�, ��� 	 
����� �����
 �����&�

 ������ ����-���� ���������� ���������-
	��#, ��	������ ���������
�� ����� ������� ���� �����
��	� 
��	���� �����������, ��	�� � 	����&���� ���������. '� ������ 
«����-����». + ��	���������	�� ���� � ���������	�� ������ ��-
	�� ���� ����������, ��� �������	�� ����������� ����� ���
��-
����	� ������������ ��������������� ������� )���������� ��	-
	�	�� "�������� (������ ��� ������ �� ��	��	��, ���
 � %���� 

                                                            
1 /H �". 1999. E 42. /�. 5005. 
2 '���������� ���� � 	������� ��&���
 � 	����� ������ � ���������������� 
	 ������# /�������� ������� 	�	���� (/)/) «!��	�������)�#	». 
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������� �������� ���������� ���	�� ��� ��������� ��� ��� 
��	������ �	���K���#�, ��� ����-�� «������» ����� ���� �� 
���	���	
). !���� ����, 	���	������&�
 (�������, �	���&�
	
 �� 
	��� ��
) ���	������
 ������ ��	&�� ������	���� ���� (������-
�����
 ��	&��� �	������������� ������ ���	��) ������� �����-
	�������, ������� �������, �� ����� �����������, � ����� )��-
�������� ��		�	�� "��������.  

!�� �� �����	 H���� E 184 ����	������� 	����	 ����� ����-
���? '���� 	 ����, ��� ��������� �����	����
��	
 ��� �������� 
����� �������: ��	&�� ������	���� ���� (+=>) � ������������ 
��	&��� �	������������� ������ ���	�� 	��K���� ��		�	�� "�-
�������1 (�+(<). )�� %���, �	�� ��	&� �	����������� ����� 
��
�������, ��� ������ �	��	������, �� ������	�� +=> H���� 
�����	��������� ������ �� ������ 	��K����� ��		�	�� "�����-
���. + ��	���������	��, ������
#��� ����&��	��� �������� � 
����	��� 	���� ���� ���#� ��� ��� +=>. )�	����� 
��
��	
 ���-
����	�� ������������ ����������� (���
 	 2010 �. %�� ���������-
��� �������������� ���������). )�� %��� ������� � ���������
 
+=> � �+(< 	����&���� �����	������: � H����� E 184 �����-
�
��	
 �������: «��	&�� ������	���� ���� 	��K���� ��		�	�� 
"�������� (������������ ��	&��� �	������������� ������ ���-
	�� 	��K���� ��		�	�� "��������)». 

2�� �	������	��, �������, 	�����, ����� ������� 	������	�
-
��, ��������� � #������	�� ����������. + ��	���	��, 
�. �. !��������� ��&��, ���, ���
 H���� E 184 «����������� ���-
����� ��������� ��	&��� ������	����� ���� 	��K���� ��		�	�� 
"�������� � ��	&��� �	������������� ������ ��	����	������ 
���	�� 	��K����», �� �������� � ��	����	������ ����������� ��-
������� 	��K����� "�������� 1�� ������� �
�������� �����-
	���	2. )����� «������������»? +��� � ���������	�� ������ 
����� ��	����	��� (� ��&�� 	����� «��	&�� ������	���� ����») 

��
��	
 ��� ��� ����� �	����������� ���	��. '� � ���-�� � ���, 
��� ����� �������� !���������, �� H����� E 184, +=> «�����
��-
	
 ���������
�� ����	��������	���� � ��������������-

                                                            
1 =�
 ���
 �� 	�� ��� �����
���, ������ ����������� ������������	��� �����-
�
�� ������ ���� ������, � �� «����� �	����������� ���	��». 
2 ���������� +. +. +�	&�� ������	���� ���� � 	�	���� ��	����	������ ���-
	�� 	��K���� ��		�	�� "�������� // <���	��� � �����. 2010. E 2 // /)/ 
«!��	�������)�#	». 
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������������ ���
���, � ����������� ��
��������� ���-
���». '�������, «��	&� �	����������� ����� ��	����	������ 
���	�� 	��K���� ��		�	�� "�������� �������� ������������� 
���������	�������� ���������
��, ��� ������
�� ���	������-
���� ������� ���������	������ ���	�� � 	��K���� ��		�	�� 
"��������». B���� �������, ��� ��������� ������	��, ����	���-
�

 	��� ������ �������� 	����	�, ����	������� ������� 	�-
����
#�	
: «B��, � �
�� 	��K����� ��		�	�� "�������� ��	&�� 
������	���� ���� 	��K���� ������������ ��������
�� ��	&� 
�	����������� ����� ��	����	������ ���	�� 	��K���� (L�����-
	��
 ��	�������, ��	������� ����, *������
, B���, M���	�
, 
!�����
, *��� 2� � ��.), ��	����
 ����� ������� � ���� ������-
��������-�������� ����	����»1. )�� %��� «
��������� ���	�� 
���2��� ���������� ��0� � ���2��� ��
���������� ����� 
������������� ������, ������� � 	������	���� 	 "���������� 
������� E 184-"H ������ 	���	������� 	���	��
������»2.  

F	�� � ������� ��������� 	��	���. �. �. !��������� �����-
��� � ����	��� ������� 	�	���� ���	�� !��	�����	���� ���
, ��� 
«��	&�� �	������������ ������� ��	����	������ ���	�� ���
 
��������	
 ������	�����
 !��	�����	���� ���
, 	�	��
��
 �� 
����� ������	������ (�����������) ���
, ��� ������ ����	����-
��, ����	������ � 	���������� ������������ ������	������ 
���
. #�������� ���	 �)�0����� � ��������	 ���2�� ����-
����� ��0��. <����� L	����� ���
 �� �����
��	
 ���������
-
��, ������� 	����	�� "����������� ������ ���	������� ������-
�
#�	
 �� ��	&�� ������	���� ����� – ������������� ������� 
���
, �����	���� ��������� � 	����&��� �� ����� ���
 � ��. 
(	�. 42 L	����). #�������� ���	 ����	���	 
�������	�� � 
�-
�	���, 
������������ ��	 ���2��� ���������� ��0� ���*-
���� +��������� /�����0��, �� �	�� �� ����	�������# )�������-
�� ��		�	�� "�������� H�������������� /�������� !��	��-
���	���� ���
3. )������ ��	&��� ������	����� ���� ���������� 
����&���	
 �� ������	�� )���������� ��		�	�� "��������, 

                                                            
1 B�� ��. 
2 B�� ��. 
3 )��
���, ��� � 	�
�� 	 ��		����������� �������	�� ������������ (���
 � � 
�	������� ����) %�� ��������� �	������. 
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����� ��� %�� ���� ������������ ����������
 ������
��	
 ��&� 
� ����&���� ��	&��� ������	����� ���� 	��K���� "��������»1. 

B���� �������, ���������� ������������ �������
 ������� 
	�	���� ������� ��	����	������ ���	�� 	��K����� "��������. + 
%�� 	�	���� �� ����� ������ �� ������ %�������, 	��	������� 
� ���������	��, �������������	�� (	��&����), � ���������-
	�� ������ ��������
, �� � ���	�������, �����
��� �� ����� 
�#�� �� %��� ���		���	��� ������, � ��	���	��, ��	����� ����-
����
 ��	&��� ������	����� ����, ������� ����� � �� 
��
��	
 
������������� �	������������� ������ ���	��. '������, ��� 
����&� ���������� 	�	���� �������
 ���� ������������ )����-
����� �� ��	������� ����������# ��������� ��� ������������-
���� ������, ��� � +=> � �(<+. 

(���, ���
 �������� ��������� �����	������� ����� ����-
���� ����� ����
 �����
��, �� �	�� 	��K����� 	�����������	� 
�������	�� ��������	 ������, ����� ��� 	 ���������� �����-
��
��. '��� ��������, ����
 ���������
, ������
 	����&���� �� 
��������� ��������� �����������
 ��		�	��� ��������, �� ���-
��� ��
���� ������� �������, ��������� !��	����������� 
/���� ��		�	�� "��������. ��������	
, ����	���
 �������-
���, ������# �	��������� � ���������� ������������, �� ��� �� 
	����� ��	������	� 	 ��������� /���. )��	�� ��� ������
 	���� 
�������� ���	�������� 	������	���#�� �������������� ����-
��. N�� �� %�� �� ������
? 

!��	���������� /�� � �. 6 ������������� ��	�� 	����� 
����������� )�	���������
 �� 18 
����
 1996 �. E 2-) «)� ���� � 
�������� ���	����������	�� �
�� �������� L	���� (<	������� 
������) ����	���� ���
» ����	�� ������ �����������: «!��	��-
�������� ������� ����	��� ��	����	������ ���	�� �������, 
����� 	��K���� ��		�	�� "�������� � ������ �������� �� 
)��������� ����� ���������2��� ��
��������� � �����-
�������� ������. )�	������ 	����	�� !��	������� ��		�	�� 
"�������� ��������������
 � �	�����������
 ����� ���	�� 
��
-
#�	
 	���	��
��������, ���
������, �����	 �� 
������, 
����-
�������� �������0��� +��������� /�����0��, �����
�	�� � 

                                                            
1 ���������� +. +. +�	&�� ������	���� ���� � 	�	���� ��	����	������ ���-
	�� 	��K���� ��		�	�� "�������� // <���	��� � �����. 2010. E 2 // /)/ 
«!��	�������)�#	». 
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3����� ����, ����	��� ��
��������� ������ � 
������� 

� ���2��� � 
��������������� ����� 
�������»1. 

'� ���� ���	� ��������� %�� ����� 	������#, 	 ��� ����� 
�����
, ������#. *��� ��&� 	���������������	
 	 ����. 
'. +. +�������, ������ � 	���� �	���� ������ 	����&���� ���-
�� 	�����: «/���#����� �	��� ���	������������ 	���
 � ����� 
���������, �	����������� ����������� �������, � ������� 
��
������	 )��������� ����� ���������2��� �����������-
�� � ��
��������� �������, ���������� ����������	 ��	 
���� ���*����� +��������� /�����0��»2. 

*�����, �	����������
 ����������� �������������, ����� 
���� ������� ��������� �� ������ 	 �������, �� � 	 	��������-
��������	�� ����� �����
. F� �����, �� �� ����
�, 	�	���� � 
���, ��� )��������	 ������ ��	���� ������� ���������� �� 
����� ������, 
���������� 
������������� �����. B�� 	�-
��� ���� ����������, �� �����
 ��� �� ����������, ���������-
��	���� 	������
 ����	���, ������� ����������
 �����������-
	���� ��	���������� 	�������	
 ����� �����������. =��� ��� 
�	�����, ��� ������������ �����		 	����� ���������� � �����-
������� (���, �������, 	���������� ��� ��� ��-�� �	���� ���	�-
����	�	���� ������ ��� �� �����������, ��� � �� ������������ 
�����
�).  

#� 
��� �����
 � �������	���� ������� � ��� �" ��-
�������� 

'�����#, ��� ���������	��
 ������ ������������ �������-
����� ���������	��� (��	&��� ������ �	����������� ���	��) ��-
������������� ������� � �����# �������������	�� ���. N�� %�� 
��	� ��&� ��������	�� 	�	����? 

�����. + 	��K����� ��		�	�� "�������� ����	����� ��	-
�����������	
 «����������	�	��» �������. /�����
 ���������-
��, ��� �	� 	��� ����	���	�� �� «	���&��� ���
», �����#� 	�-
�
 ���
����� ��������	������ ���������� (� �� 	���, – �����-
���	�������� ��	�����
). (, 	������	������, ����&��	��� ����-
��� ��������#� ��	���� � ���	��	�� – «������/�������� ��-
�
��» �� ��	���	
.  

                                                            
1 /H �". 1996. E 4. /�. 409. 
2 <	���� ������ 	���� !��	������������ /��� ��		�	�� "�������� 
'. +. +������ �� ���� � �������� ���	����������	�� �
�� �������� L	���� 
(<	������� ������) ����	���� ���
 // /)/ «!��	�������)�#	». 
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$���. )��������	��
 ������ �������� ���	������# «�����-
���� ���	��», ������
 ������������ 	��	�� � ���������, � ����-
��������� ��	����	���. 2�� ���	� �� ��������, ��� ����� ��� ���-
��� ���� ������������ ���������� �������� �� �������	��#. 
'�������, ����������� 	�������� �� ��	��� (� ��������) 	����� 
	����� �	��������	
 �� ���
��
 «������������ �������».  

%�����. +������ � ����&� ��		�	�� �	����� ������ ��-
������ ������ ��������	�� �����������. )����� ����� �����-
���� ������	
 �� ���	�� �� ��	�� �������	��� ��	�, ���, �� ����-
&��� 	����, ����� �� ��������	
 �� ����� �#��, � �� ����� ���-
������ ���� ����, 	�������
	�, �	��	������, 	 ����������� 	��K-
����� "��������. ( ��	������ ������ �������&�
 �����
 (	����� 
�	���, �������
 �����) ����� ����������� �	�����������# 
���	��, ��	������ �������� ������� ���������� �	������
 ��
 ��-
��, ����� �� ����� ���������	��� ������� ���� ����������� 
	��# ��������� ����������� ���	�, ���� �������� ������ �� 
���������� ����� ��������	�� 	���.  

#�������. + ��	��	���� ������������ ������������� �����-
���
 ������� ��������������� (�	�� ������ ��������) 	����� 
����&��� ������� �����	��� ����� � �� 	����������� �� ������-
���
, �������������� ������������� �����		�� � ����	�������-
���� ���������� �������. )�	������ ����� ���	�� ������	���	
 � 
����������� ���������, ��	������ ������������� (�� ��&��-
&�� � ���������	���) ������� 	����� ������� �������������� �	-
�����������# ���	��, � ��� ��	�� ��� 	������ ����	���
 ������ 
��������
 ���������	���. +������, � 	��� ����
��
 �����
 (���-
����
) ��� ����� ��������� 	����� ������� ����������� ����-
	���	
 � 	��	������ ���������. $ �� �� �����# � ���, ��� ����-
����#� ��������� ���������	���� (� �� 	���	���, �������	����) 
�������
 � ���� �������	��� �����	��, ���������	��� ����		� 
�� ��		��������#, �����#���	
 �� ���������# /*( � ����-
	������� ����������. 

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

&����. =�
 	��������� ��		��, �� ����� ����, ��
 ����-
����� �� ��	�� ������� � ���������	�� ������ ������	
 �����-
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������� � ��� 	��	��, ��� �������
 (��������	��
) ����� ����-
����� ������ ����	�
�� �������# 	�	����. /��	������ �����
, 
����
 �������������
 	�	���� ��
���� 	���� ��
������� �� ���-
��� ��� ��� ��	��	���# ��������	�� �����������. '���&�

 
�����������
 ������, 	����� �����
, �� ����� 	������	
 ������-
��	�� �����������, ��	������ ��&� ��������	��
 	�	���� 
�	������ ����� �������, ��� � %�� ������ ��	��	���#� ������� 
%������� ������������� �����������: ��������	�� ��������� 
����� ��������� � ����������� ��
�����
� ���	 � ��	�� �����-
�����# �����	������	�� �� ����	��� ��� ���������
 ��� ���� �� 
����� �� ���������
 (� ��� ��	��, ��� 	�����
 ��	�� 	������	
, ��-
�� �������� � 	��� ��������	���� ����������). B�� ���, �������
 
	�	���� �	�� �	��	������� ���������� ��������	�� ��	����. 

L������: ������ ���-��� ������������� �����, � �� �� ����-
�� ����&�## �������# 	�	����. !������, ����
 ����	�������
 
��������� �� �� �	�� ��������. '� � ����&��	��� %�� ��
������-
�� 	�����	
. ( ����� 	����&���� ����� ������	
 	��
 ��	�� � ��-
���������� ������. /����� �	���, �����������	�� �������������
 
�����������
 ���	�� 	��� ��	������� ���� ���	����������� ���-
���� �	���	��� ���������� ���	��.  

!���� �� �������� ��������	�� 	���	���#� ��
 �������
 
���������	�� ������ � ��������? + 	�. 72 !��	������� ��		�-
	�� "�������� «�	���������� ����� ��������� ����������� 	�-
	���� ������� ��	����	������ ���	��» ����	��� � 	����	��� 
����������� "�������� � �� 	��K�����. <����� 	�. 76 ���	��, ��� 
�� ��������� 	����	����� ������
 ����#�	
 ����������� ������ 
� ����������� � ������������ � ��� ����� � ���� ��������-
��� �������� ���� 	��K����� ��		�	�� "��������, � 	�. 77 – 
��� 	�	���� ������� ��	����	������ ���	�� �������� �	�������-
����	
 ��� «	���	��
������ � 	������	���� 	 �	������ ���	����-
�������� 	���
 ��		�	�� "�������� � ������ ���������� ��-
��������� ����	����������� � �	������������ ������� ��	����-
	������ ���	��, ����������� )��������� ������». B�� ��� 
���� ������	�� �������, ��� ������ 	���	��
������	�� ���� �� 
�����, ��� %�� 	���� ����� �������� �	����������� H���� E 
184. ( �� �	�������: ���� ��������	�� ������ ������������ 	�-
	��� ����������� ���	�� �� �	� ���������� 	�����, ���������-
��� ���� �� ����&���
, ������� ����� �����
 ����	�� � ����� 
���������.  
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)�%���� ������, ��� ����	���� 	������, – %�� �	��#���� �� 
H����� E 184 �	� �����, 
��� �� 	������	���#��� ���
��# «��-
��� ��������», ���
 �������� ������ ����������, ��� %�� �� 
�������� (� 	�������#, � !��	���������� 	�� 	��&��� &���-
�� �������� ���). B�� 	���� ���������� ������������ ���
 �� �� 
����� ����
�	������� �	���������# ���������	�� 	�	���� � ��-
������. � ��������	
 �� �	���������
 – ��� ��������	��
 ������. 
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