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

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

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

�� ����� "$ �����$� �� "$� &����, � 	�� ���� �� ��
�� � 
����
�����, ���� �� �
����+�	�+ �����, 	� � 
�&���	�	 ����	 ���-
&�	��+ �����$� – ���� ���� �� �� &����� «�����». 9 �
���! �	�
�-
�$, ���$! ������
7���$! &���� ����	 "$	� �
������ ���	����� � 
�
������ �	��7���� �
�������, 	� �����	 �	 �	��� �
��&�!��	 
��� �������+. ���, �
����++ &����$ ��
���! #�����, �� ������ 
������
7���$� � ����, ����� ���&�	�, �
���	���$�, ������! 
�
��	 ������ �
����� �. '. 4��� (1844–1927 ��.), �
������	����	-
�����7�! � ���� �
��+��$�, ��
����� ��
������ 0�
� )����� 
(1849–1919 ��.), ����7��7���+ � 1878 �. �� ��&�� ��	�
"�
������ 
�
������������ '. '. �
����� – � ��+&� � 	��, 	� ��������! �
�-
��&�� �$��� ����	&����������, "��&���� �
��� 0. �. )�����. 
�+���� 
�����$! �$�������	������$! ������� 	��� ��-������ 
«��
�����» 	�

�
��	��, &�+��� ����	��7��� ��� ������
��� ��-
����� II: «5	� ���+ �
����&������� 0��, 0�7� 0�����	��…», 
���+ � ���� �"*�� 	+����� ��	����� � 	����7��! #����� � �
�-
���� � ���"����� ����!. 0�	 ����� � ����

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

9���+ "���	+*�+ ������ &����� «���&$���	�+» � � 	�� �����, 
����� &����, ���
��� ��+���� &�
����� ��$���, �
����+�	�+ ��-
�����
������, � 	�� ���� �� 	���, ��� � ��� �&���������� ����, 
��	�
$� �����$ ��� ��"����	�. %��	��� 4���	�	���+ #' � �. 3 �	. 
15 &��
����� ���������, ���	�+*�� � 	��, 	� &����$ �������	 
������������ ���"���������, � �����"��������$� &����$ �� 
�
����+�	�+. 4�� �����	 ����� ����$! ����	�	������$! ����	, 
��"$� ��
��	���$� �
����$� ��	$, &�	
������*�� �
���, ���"��$ 
� �"+&�����	� ������� � �
��������, �� ����	 �
����+	��+, ���� 
��� �� ���"�������$ ���������� ��+ ����"*��� �������+.  

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

&
��/� ������ &������	�+ &���� � 	��, 	� 4���	�	���+ #' 

�&����	, ��-��
�$�, ����������� ���"��������� &������ ��� 
������
 (	� ��	� ��2���
� ����������� ���"��������� &���-
���) �, ��-�	�
$�, ����������� ���"��������� &������ ��$ ��
-
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�2)
#� ��
�
�$. ;	� 	���� ��
��� � 	� 	���� �	�
��, 4���	�	�-
��+ �� 
�&L+��+�	, �	���+ �	� � ������� 	��
��, � �����	����� 
�
��	��-�����	����. �� ��7 �&��+�, �
��
�	�	 &���� ������ 
"$	� �	��� ������������ ���"��������� &������ ��$ ��
�2)
#� 
��
�
�$, 	� ��	� 	����� ���"��������� &������, � 
�&���	�	� 
��	�
��� � ����! ��+��+�	�+ �
�����������+ ��&������	� �&��-
����	��+ � ����. �� ������ ���+	��, 	� ������ � ����! ����! 
�
�����������! ��&������	� �&������	��+ � &������� �*� �� 
�&����	, 	� ���� �� ����� ���� � ���� &�����+	�+, 	� ��� 
��!�	��	����� �	����+	�+ �����*��� � ���	��	�	���*�� �
���-
��� �	��7����, 
������ �� &���	 � �������	, ��	��$ � ��� 
�
����7���	��+, � 	�� ���� ��"����	� ��. 

������ ������ ���	��	 &���� � 	��, 	� ���� ����������� 
���"��������� ��� ������
 ��7� 4���	�	���+ �	����	 	����� � 
5�����, 	� ����������� ���"��������� ��$ ��
�2)
#� ��
�
�$ – 
� ��2/� ��
��	���$� �
����$� ��	��, 	� ��	� �� 	����� � &���-
���, �� � � ���&�� %
�&����	�, ���	��������+� %
���	����	��, 
�������	�� �
�����	���������*��� ��
��	�
� �����	�
�	�, ��-
����	�, �
���� ��"L��	�� �
���	��
��	��. %�������, 	� � � 	��, 
� � �
���� ����� ���� ���	� ����� ������ ��2/
 �
����$� ��
-
��	���$� ��	$ (� �� 	����� &����$ � ��"�	������ �� ���������). 

(�
��� ������ &������	�+ � 	��, 	� ��&������	� �
�����-
��+ ��2/� ��
��	���$� �
����$� ��	�� ��+&$���	�+ � 4���	�-
	���� #' � �� ���������$� ���"���������� ��$ ��
�2)
#� ��
-
�
�$ 	����� � 	�� �����, ���� �	� (��2/
) ��	$ (��� &����$, 
	�� � ��$� �
����$� ��
��	���$� ��	$) 5����#����� �����, 
���2��/ � �2$5����� 	
���
�� � #��8����. 9������	�����, 
4���	�	���+ #' ������	 �& 	���, 	� 
��� �
����$� ��
��	��-
�$� ��	$, ��	�
$� 5����#����� �
���, ���"��$ � �"+&�����	� 
������� � �
��������, � 
��� 	���� ��	$ ������� 
���, ��	�
$� 
	����$� 
 5����#�����. �� ��*��	���	 �� � �
�
��� 	���� 
�
����$� ��
��	���$� ��	$, ��	�
$� 
 5����#����� �
���, 
���"��$ � �"+&�����	� ������� � �
��������? %�������, 	� 
	���� �� ��*��	���	. 4���� "$ �	��7���+ ��	 �� 
�����
����, 
�� ������ «�$����	» �� �
���, ���"��$ � �"+&�����	� ������� � 
�
��������. 5	� �������+ ��	��� 	���� 	
�"��	 �������+ ���	-
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��	�	���*�� ��

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

!
��
��/� ������ &������	�+ � 	��, 	� &����$ ��-

�&���� ����	 5����#����� �
���, ���"��$ � �"+&�����	� ���-
���� � �
��������. 0 ����� ����+� &����$ ����	 
��7�
+	� �� 
�
��, � �
���� – ��
������	�. 4
��� 	���, ����� 
�&���	�, � 
����! �	�
��$, 
��7�
���� ��� ��
������� �
��� ���� � ���2�� 
�������, � � �
���! – 
��7�
���� ��� ��
������� �
��� ��� 
�2$5����
�. /��� &����$ ���6��$�� �
��� � ���"��$ �����-
��, 	� �
�������� �� ����	 � �� ��+&$��	��+ (�� ��+��� �����, 
���
+���) � �� ���"����������, � ���� �
��� � ���"��$ �#���-
	������$, 	� � �	�� ����� ���"��������� &������ ���8� 
��-
���	
���	��+ � ����	�� ���
�������� ������+ �� �
�������+. 
���! ������ ������ "$	� �
� 
��7�
���� ��� ��
������� �2$-
5����
� �������. /��� �"+&�����	� �#���	������$, 	� 	���� 
��
������� ����	 "$	� �����	��$� � �� ���"��������+ &���-
���, � ���� ��� ���6��$���$, 	� � �	�� ����� ���"��������� 
&������ ������ "$	� �"+&�	����$� �������� �� �
�������+. 

&$�/� ������ ���	��	 � 	��, 	� 4���	�	���+ � �. 3 �	. 15, 
���&$��+ �� �
���, ���"��$ � �"+&�����	� ������� � �
������-
��, ����� �� ����
�	 � 5���/� ��
�
��� ����!, 	� ��	� � 	�-
��� �� "�����, ��	�
$�, ��	+ � �����+	�+ &� 
������ �
��, ���"�� 
� �"+&�����	�! ������� � �
��������, �� �� 
�����+	�+ �� � ��-
���� �
����$�� 	
�"�����+��. ���
���
, �� � ���� �& ��� ��	 
	����� �
���, ��� ���	���	� ���� ������+ �
���	��� �������! 
����
����� (	� �� ���	�	�, 	� 
�����&$��	�, ����&$��	� � 
	.�.), �� � ���� ��� ��	� &�����$� ��	�
��$, ���	�+*��, � ��	��-
�	�, � 	��, 	�"$ � ��&�	��, ��
�����, �� 
���� � 	���������� 
"$�� ����7� ��+��� "������
��	����$� ��	�
����� � "���7� 
�������� ������"
�&��!, ��	�
����! � ����&��! ����
����� – 
����
����� � ���+�, ��"$	�+�, �
���7��	��+�, ���	�����+� � 
�"���	� ���������, ����	�
$, ������	�� � 	.�. ���
���
, �� 
�-
��� 	���+ ����
����+ � ��������� ���$ ��	� ���"*� �� �
���-
��	 (&� ���������� 
�&�� 	� 	
������	�$� �����	�! � �
�	��� 
�������! � ������) – ����, 
�&����	�+, 
�� �� ���	 � ������ ��� 
9���	-%�	�
"�
��, ��� 
���� �
�������	 �*� ���
��+	� ���� ��-
&���� �
���	�� �������! ����
�����. �� ��
���
�� �� �� 
�-
��� &���	 � �������� ���������$� ������� (���
���
, 	��� 
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«…	�� ������ ��
��…», «…������+ �$ � 	�"�! ��!����…» � 
	.�.), 7�	��, �
�"��	��, ������	$, �
��������+ ������	� � ��-
�"*�	� � 
�����	����� �� 	������� � 	��, 	� 	���� «7�
$-
��
$», «7�
��-�$
��», «�����-�����», «7��	�!-"��	�!» � 	.�.  

��� �*� �
���
. J ����
������ ��
���� ��	� 2010 ���� ��	 
�
����$� ��������! (�� �
�!��! ��
�, �������� 	��
�$�) 	
�"�-
��	� �	 ������
�	�� ����������� �*�
"� � ����*� � ��+&� � ��-
"���� "��&��� ����! � ���
��7��� ������, � &����� � ��
�+��, 
��
�����, "��+��, ��7�����, ���	�� � 	.�., �� � ��� ��	� &����-
�$! (� ��$��� ���
�	���
�����	� &�����) ��	�
�� � 	��, 	�"$, 
���&��7��� "�& ����*� � �
���	� � ��*��	������� �� ����"��	� 
(�� �	�	 
�& – �	 ������ � ������) � �
���	�+*�� ��
�&��� &��� 
���+	���-���������	��� �����, 	�"$, 
����	$��+ �� �����-
���	� ������
�	��, �����	� �	 ���� � ��+&� � �$7���&����$�� 
�	
�7�$�� ��"$	�+�� ���"������� � "$�	
�� ����*�. 

1
���� ������ &������	�+ � 	��, 	� 4���	�	���+ #' ��-
��
�	 	����� �" ���� ��
�� 
����&���� �
��� – � ����

�� 
�
����$� ��	��������!. ��, �
��� �
�������+ �
����$� ��	�-
�������!, ��	� �*�, ��� �&���	��, � 	���� ��
�$ �� 
����&����, 
��� �� ��"�������, ������&������ � ����������. ��+��� ��&���+ 
4���	�	���� � �	��7���� �	�� �
���� 	
�� ��
� �
���
����&�-
���. ����+ 
������+ �. 3 �	. 15 3�������� &����� ������ �
�+�-
��	�, ��� �$ ��������, � �	�	 ���
��. 

�
����� ������ ���	��	 � 	��, 	� �
�������� �
�������� 
– 
�&��. ����� 	����� �����$��	��+ � 	��, 	� � 4���	�	���� 
#' 
�� ���	 � �
�������� ������, � ��, ������, ��5���
�� ��� 
���)�
��. 5	�	 ���
�� 	��� ������	�+ � "���� �	��� 
�7����. 
����� �����+ +����	� � 	��, �����, �
�"� ����
+, ����� «"����» 
�����$ � ������ ����� �
����+	��+ (��� �� �
����+	��+) � ��� 
&����$. /��� 
�� ���	 � ��5���
�$� � ���)�
�$�, 	�, ��� �$ 
��������, �
�������� �� 
 ���8� ���
+��� ��+&$��	��+ � 
���������$� ���"���������� (��� �� ���"����������) ��
��-
	���$� �
����$� ��	��. 

�������, ������� ������ ���	��	 � 	��, 	�� ���2)
 ������	 
������	� ��� ���������$� ���"���������� &�����. 9��+ �� ���-
��, ��� ���������$� ���"���������� &�����, � 	�� ���� ��� 
���������$� ��� ���"���������� ��$ ��
�2)
#� ��
�
�$, 4��-
�	�	���+ #' �������	 ����� �"$��� 
�&��*���� 	���	� &����� � 
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��7�� ���������$� �&����+�, � ������ � «#����!���! ��&�	�», 
«%�
�����	���! ��&�	�» � «9�"
���� &�������	����	�� #����!-
���! '���
����». �� �	� �&����+ ��"�����	 &����$ � 
�&��! �	�-
����� ���
�	�����	�. %�
��� �&����� ��"�����	 &����$ ���	�-
	��� "$�	
�, �	�
�� – ���������, � 	
�	�� – �*� ���������.  

0$7���&����$� �&����+ ��
��	�
�&��	�+ � 
�&��! �	������ 

���
��	
��+����	�. /��� �	����� 
���
��	
��+����	� ��
���� 
�&����+ ������� �
��+	� &� 100 %, 	� ��������$! ����&�	��� 
�	�
��� �&����+ "���	 ���	���+	� �
���
�� 10 %, � 	
�	���� – � 
	��� ����7� (��
+��� ������ �
����	�). #������+ �� �	����� 

���
��	
��+����	� «#����!���! ��&�	$» ���	���+�	, ������ 
��, �� 100 %, �, �� ���$� �$����$� ��+ �	��� �&����+ �����-
	��, �
���
�� ���� ���+	�� (���� �� ���� ��	��) �
����	�. 

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

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

4�� �	� �����	�? ��, ������ ��, ����, ��� �������, ���	��� 
	���	 &����� ������� �
��������. �� � �	��� "$�� "$ �����	�-
	��$�. 0���	� � �
������ �
�������� ������������ 	���	� 
&����� ���� �*� � 
�&L+���	� ��� ��&������, ��$��, ����
����� 
�	��� �������	�. 0���� 	���� �����	���	� � �&��	� ��������-
/� ����
����� &�����, �
����&���	� ���	��� �������	�
���-
��+ �
����� (��7� �����, ���� �	� ���	��� "���	 ���	�+��� ��!-
�	���*�!), � ���"�����	� 	�� �
�����, ��	�
$� ���	�����$ ��� 
���"$! �
�����! ���	
��� ������
�	�� (�����*��, � 	�� ���� 
�������	�$� ����, 
�������	��� �
����&���! � �
.), � &����� � 
��	
������� �
���
����&��*�� �
�����. ������ 	���� �
������ 
������
�	�� "���	 ���	� ��
������ (� �
��������, ���+	��, 
	���) �
��� 	
�"���	� �	 �
����� ���	��	�	���*��� �
������-
��7���+, � �	 ��	
������� �
���
����&��*�� �
����� – ���	-
��	�	���*�� �
����$� ��!�	��! �� 
����&���� ���$� &�������-
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������!, � 	�� ���� �� �
�������� ������! �	�� &���������-
����! – � ����� ��
�7���+ ��. 

� &���� ��&�����	 �*� � ���
�� � 	��, � ���	��	�	���	 �� "�-
��� � ���� 4���	�	���� #' ��	������7�+�+ �
��	���, � ���	��	-
�	��� � ��	�
�! ������+�*�� "���7���	�� ���$� &���������-
����! �����	�+ � ��!�	��� �� �$ �� ���2�������$. %�������, 
	� 	���+ �
��	��� � ���
 �� ���	��	�	���	 4���	�	���� #'. /� 
���� ���+	�, �
����	���++ �
������� � �
����
�����	��+� �
�-
�+, � 	����� ��	�
��� 	� � �
���� ����� "$, �"
�&�� ����
+, 
��!	� ����� ��"�! �"*�! +&$� – � ��������� �
����$� ����-
�������!. 9 ��	�� ��
��	�
� �����������! �
�� �	�	 ����	 
"$	� 
�&�$� – � �"*�� �����&��� �	 ������ ���+�� �� 	
�� ��	. 

3��"� ��	
� ��� �	� ���
��$ �
�+��+�	�+ � ���
� ��!�	��+ 
�#�����#� &�������	����	��, ��	�
��, ��� �&���	��, ��
��	�
�&�-
�	�+ ���"���� �$����! �	������ �	
����	�. ����&+ ������� ��-
��	� � 	�
��� &� ����"������� &�����, ��	�
��� �� �� &���	 �, � 
���� ������7�!�+ � ��� �
�����! (	���� – �� ������ �
�����! 
��� ���� ����� ���
�����!) ��!�	��	������	�, &��	� �� ����	. 
4�����, ��	� �&���	��� ���������� �
�����, ���	�+*�� � 	��, 	� 
��&����� &����� �� ����"�����	 �	 �	��	�	������	� &� ��� ��
�-
7����, �� ��� ��
�������, ������ ��, �� � 	�� ���+�, ��	�
$�, � 
���� 	�� ��� ��$� �&����	����$� �"�	�+	����	� (���	�����+ &�-

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

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

����� �"
�&��, ���� �
+�� ���&�	�, 	� ��7� �
������ ���-
������� &�������	����	�� �� &���	. /��� ���� �	 �	����	��-
�
��	�� �
�����	�+ ���! 
�& ��$7�	� �� ��&����� � 	��, 	� �"-
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�	��+ ���� &����� ���	��	 � 	��, 	� &���� ��!�	���	 «�� �
�	�� 
�
��	������, �… &� ����», � 
�&"�! �	����	�+ �	 �
�"��� 	��, 
	�, � �	���� �	 ����������, ����
7��	�+ «�� ����, � ����», 	� 
	� �� 	���� �$ ����� 	
�"���	� �	 ����!, ����� �� ��+&���$� � 
�
���
�������!? 

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

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

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

0����� ����� �
�"����	��� �
�&������ &����+ &����� �
�-
����	����� � �
�������� �� ����� � �
��	������+�, �
+�� � ��-
���
���	����� ���
+�*�� �� ��7�� �
���� � ���"����. 9 ����! 
�	�
��$, �	� �
��	������+ ����
7��	�+ �
��	����� �����-
������, ��������	��, ���	���	����� � � �	��7���� "�������� 
������� �������, � � �
���! – ���� ���"���� ���	� � ���� ���+-
��	����	�� �� 	� �
��� � ���"��$, ��	�
$� ���� �"
��� � 
�&���-
	�	� �����������! "�
�"$ &� ��� � ������
�	���, �������, ��� 
�&���	��, �� 	�
����7���+ �����	� ���� ��&���� � �	
������� 
"���
������� ��
���+	� ��"+, �
���, �
���� �����, ��	�� ��-
�������+ �������, ��� �
��, ���"��, �
�������� �� ����� �" �	�� 
�
��	������+� �� ��� ��
 ���*��	��+�	�+ ��� �*� ���-	� ��-
�������, �����7��, �+��, "�& ���"��� ��	�&��&�� � 
����+. J��-
����$� ���� �� ��� �
��	����� �� ��&"�����	�+, ���� �� ��-
	�	� ��
�7���! �
���� ��
��$ 	
��� (�	. 143 J4 #'), 	� ��	� ��-
��� ����
7��	�+ �����	�$� ����� �� �
��&����	��, � �	
��-
	����	��, ���
��	���, �� 	
�����
	�, � �
���� �	
���+� �������-
��. 5	� �
��	������+ �"$�� �
������+	 �� ���� � ������ ��-
��!, � ��	����+�, ����� ���	�+ �
���, ���
	����� 	
����
��	�+ 
����, ����� ��
�! ���
�� ����	 ��	�7�$� ��
�����	$, � 
���	-
������� ��	�
���7��� �����	�+ ���� �� �� �� ��� ���	�����, 
����	� �� %
����
� � %
�&����	�. ��	, ��� ����
�	�+, 7��� � 
��7�� ��� �� �	��7�. 3����� 	� �����	�+ ���+��	����	� �� �
�-
��� ��7� �
���, 	� ��� ����7� � 
+��� ���&$���	�+ "�& �����-
��*��� ��������-�
������� 
����
�����+. 

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

�����&��� � ����&��� 	���������� � ����! �& ����� �����	�$� 
�
��
��� 11 ���	+"
+ 2010 ����1.  

/��� ����
�	� � ��7�! �	
���, 	� ��"�	������ ��+ ������� 
(� �	
��$ 	���) "���
���� ��*��	������ �� 	����� �� ��	+"
+ 
1917 ����, �� � &���	�����! ��
� � � ����	���! ��
���, ����� 
����������� ��7� ��
	�!��+ (4%99) ��������+, � �"�������� 
���
���� � �
���� ������� ���� � �����������, 	�, ��-��
�$�, � 
	��������&�$� �
���� «�����» (�	
��� �"*��	�� �$�7�! ����-
�����! ��
���������	�, ��� 	
�����	� – �
�����$� � 	.�.), � ��-
�	�
$�, � �����&���	����$�� �����
���� �
��� 	��, 	� ���� 
�	� 	��� "��	� "$ ���+&��� ��� )������, 	� � ���, +��"$, 	���! 
�
�"���$ ����� ��	, 	� ��� ���� ����	 � ��� � �
������ ��
-
������. � ���� �	� � �����	�+ �� ��&��, 	� ���	� ��	�
��	, �� 
�
������ ��� ������	�+ – ���� �� ���	� "���7� � ��7� 	
���	-

������������������������������������������������������������
1 4�� &�	�� ���"*��� �
����, ����"�$� ���	$ � ��+	������	� ����$ ������-
�	
���� /
����������� 
�!��� ��7��
�� K����	� :��	���
���, ��7	
����-
7��� 7��������� �� ����&�	������ �
��� ��&����	�
$ � �$�
����� «���� 
����!!» (	� 	� � ������ "�&
���	�� �
� ������ �	���� �	 ���� ). <������-
��, �� 
���	��� � ��	��� 
�!���, ��
�7� &���7�� � ����"�$� �$������ ���-
��� �������� 
�!������ ���������, ������ �� ����������, �����+�� ���	� � 
��� �	�
��$. � 	����� ����� 	���, ��� ��&��	�	������ ��"$	�� "$�� ��+	� 
���-	� �� ��"����$! 	������, ����&��� � ��	� ��	�
��	, � &�	�� � �� 	�����-
�����, "$�� �
��+	� 
�7���� �" �	�	���� 44-��	���� ������
�. ��� �� �����, 
��� :��	���
��, �"*�+�� ����� �	��� � ��
�����	���, ����� �
�������	���-
���� � 	���� ����� ��������� �� ������, ��	+ � "$� ������ �
�&����	�� ��7-
��
�� � &��������! �������	� – &� 	�, 	� «���&�
�� 
����"����». %�����-
�� (. ���� ����!! 4
��� �������, &��	���++ �	����	��+ ��$� ���
	������ 
// #����!���+ ��&�	�. 2010. 14 ���	. 9. 10. 
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�+. ;	� �� �����	�+ &�����$� ���������, ���	�+��� 	
�"��7�� � 
�
�"���� �
�� ������� � 999# � �
���� �	
���� ��������	��-
����� ����
+, 	� ��� (���������) � ���� ���&� ��
���� &����-
�	, � � ����� – "
���� �� ���+	. �$, �
���	���$� 	���� �� ��&�� 
���	�! ���� �	�� �������$� ����
��, �� �"�!�	������ � ����! 
"�&�����+�������	� �
�	��� )����� 	����� � ����� �	���	� (��� 
� ��"�&$&���	��� ������	� 	�! ��
$): «� � ��� ���
�� ����-
�	…». ���
�� � ���
��� ����� ��� �� �����	. � ���"*� – �� 
����� ��� 	�� ��	, � ��	� ��
����
�����$. ��&���7� � 9<� 
���
�� 	���������� � ����7� �����	� ��� ���. ��� "���� ��!-
��, ����� �	�! �	
���! �
���	 ��
�� 3"���, �
���� ��	�
��� +�-
�+�	�+ �$������� �& 5������. � � ���, � #�����, "���
���$� 
����! – ���+	�� � ���+	�� ���������. ���
���
, � 
�!����� 
���	
� K������ 4���	��	�����, 	� � ������
�����! �"���	�, 
	���� «���
��» ���� ���! 
�& &����$���	 � ����, � �
� ������� 
– � �"����	 (����
����+, �
�7��7�+ �� 	���������� � ����! 
�& �����	�$� ��
��� 11 ���	+"
+ 2010 ����). 

#�����+ ��	� 11 ���	+"
+ (���� �����	������� ��
���
�	� � 
;��� � 1973 ���� � ���� 
�&
�7���+ 	�

�
��	��� "�7��-
"��&����� � ���-k�
�� � 2001 ����) �	���� � 2010 ���� � #��-
��� ����
�����! �, ������!, ���$� &����*�� ���+��	����	��� 
�� �
��� �������. 

/��� �� ����
�	� �" 999#, 	� ��� ������� �� "$� ����� 
«"���7�!» ������. ����7�+ �	
��� �
�������� «�"����	��+» 
�� �� 	� �� �
�	�����*��� ������, �
���, 
�&�� 	�, ������-	� 
�������� «���"�	�» – � ���� ����� ���"�, �
$7� ��� ������!, 
	����! �
���	�. 0�������$ ���	���� 	�����&�
�, +�������� ���-
��	����� � ���"���� ��	���"��+ ��	����� ��� ���� �� ��"���-
	��+��. %�
��
�&�
�+ �&���	�$� ����� «����+ ��
����� �
���-
	�
��	�» 0. �. (����� (� 	��, 	� �� ����	 "$	� ���"����! ��-
��+, ����	��*�+ �
���� �����), ����� ���&�	�: �	
��� �� ����	 
"$	� ������!, ���� �� �����+�	 «���������» ����; �	
���, ����-
	��*�+ ����� �
����� �� ����	 "$	� �� 	����� ���"����!, �� � 
����! "$ 	� �� "$�� ���"*� – ��� �"
����, � 
��� ��� ��&��� 
���&��	 � ����	�����! ��
	$ ��
�, �����	 � (�	�.  

9�	����+ � ��7�! �	
��� ����� ���+	��+ � �
������ � 2000 
���� � �
�&����	�	�� 0. 0. %�	���. � &�	�� � K. �. ��������� � 
2008 ���� – � ��
������ 0. 0. %�	��� � 
�������	�� %
���	���-
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�	���. ;	� ��� � ������ ����� 
����	? %����� �����
��� ��-
�$! � �
����! "�&���, ���	������ �	�� ��
��
���	��+ �
����! 
�����, ����-"���� ���	�����$ ��� ���	
��� �����
�� � �
���$� 
��������, �����+ �$��� ��������� �& 	��� � �&-��� �$
����! 
&��������	�, ��
�����+ 
�"��, � �	
��� ��7�� �����	����, 
�&-
��
��	� ���	������� �� ��

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

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

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

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

3��"� ����� ���
�+	���	�! ���	��	�+ �
������� � ��+&� � 

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

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

��*�� �	��7����� 
����+� � ����! �	
��� +��+�	�+ ���	�� 
�	$��. %� �
�!��! ��
�, ��	� ��� 	
�	� ��
�7���$� �
����� 
#����� (64 %) ���$	$���	 ������ 	���� ���	��1.  

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

/��� ����
�	� �" ��������-�
������ 
���
�� �����! �
�-
"���$, 	�, �
���� �����, "
����	�+ � ���&� ���"����� ����� 
�&-
����� �
�� �������, ��	��������$� 4���	�	����! #', � 

������������������������������������������������������������
1 9�.: 9 ���	��� �	$�� � ��
���	� (
���������$! ��	�
���) // ������
��-
���! 
�"��!. 2010. 14 ���	+"
+. 9. 6. 
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«��
�����	��» ��
��$ �	�� �
�� �	 �
��	������! � J�������� 
������� #', � �������	�����, � � 
������! �
��	��� ���������� 
�
�������+, �� ����
+ ��� � «��
�����	�» 	�� �
�� � ���"��, ��-
	�
$�� �$ 
������ �"������. /��� ������, ��&�
�*�+�� �& ����-
���
���, ������ ���� �� ���
�� � 	��, 	� ��� �����$! ����� � 
�	��	�	��� ��&+�� �� �"��
��	, �� ���
��+	, �� �����	, � ��� ��-
���� �� ��	� ����! �� 
�&����	 �
�"�	���, �� �"�
�	 �� ��	�� 
���	���$� �� �����7���! ��	
������ 1��KK, �� �"��
��	 �$-
&$����$� �� ��� �
�� ���
�! ����*�, ���	������, 
�&������ 
��+���� 
��� �
������� (���
���
, ��	�! ��	����! ���$), �� 
���&+	 ��+�$� �������$, ���� ��, �����+�� 	�� �� ���������, 
��
�������, 
�&"�!����� � �"�!�, �� ����&$���	�+ �� ����� � 
	����� �
��+ ��	��, � � ���	��� – ���	�+��� �� 
�"�	� ���	
�	 
��������� � 
�	, 	�"$ 	�	 ����
���� ��� �� ������ ����� ��-

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

0���	� � 	��, 4���	�	���+ #' ��	���������	 � ����! �	�
�! 
����� (�	. 17–56) ������� 6������ �������� �
�� � ���"�� ���-
���� � �
��������. ��� ��� 	
���� �
����	� "���� ��� ����� �	-
�	����� �
��� ����� �������, � ����! �	�
��$, � ���2����� – 
� �
���! (���&��, 	� ��	 ���, ���, �����, � ��	 – ���2��/), 	� � 
������!7�� � ���+� ���������� 	�
��������� 
�� ��!��	 
	����� � ������, � 	�� ���� � ���"�����$� ����+� – � ������ 
� �� ��� ��� ���2��� (���
���
, �� ���"��� �����, �����	�, 
�����!, �"������! � 	.�.)  

4�����, �$ �	���� ��"� �	�	 � 	��, 	� ����� – �	� 	� ��� 
��$� ����
�/
 �
����	���+��$� ������� ��&������	�, � 
���2��/ – �	� ��&������	�, 	�� ���&�	�, 6�����#� �����5��, �� 
��� �� ��	� 	�� � �
���� – � �
������ ���� � 	� ��, ��������� 
��� 	�, 	�� � �
���� ��	� �� 	� ����, ��� �
����	���+��$� ���-
���� &������ ��� �
�&������$� &������ ��&������	�, 	� ��	� 

������������������������������������������������������������
1 9�., ���
.: &������� *. #�&"�! � ���	����!. K��� "����	$ 
�&��&��� �� 
������ ��	����� ����, � ���� �
�"��� �� // #����!���+ ��&�	�. 2010. 15 ���	. 
9. 2; �����
����. 0$ ������$! %���� � ��� ��	 ����	�
$ 
�&���� � 
�"�	���-
	���� // #����!���+ ��&�	�. 2010. 15 ���	. 9. 11. 
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�&
�7���+, ��&������+ � 	.�. 0 	� �� �
��+ � 	�� �� ���+� (��-
�+� ���������� 	�
���������) �$ �� "���	 ����$! 
�& ���&$-
��	� �� 	�, 	� 
�� ���	 � �
���� 	
���
�� � #��8����, � "�-
��� ��
������	��+, ��� �
�����, ���&����� ��7� �� �
��� 	
��-
�
��. 4�	�	�, ������ 	���! �
��� ������&��	 � ���� 4���	�	�-
��+ #' – ���
���
, � �	. 2. 

K�+ ����+����	� ����
��&����� &���� ���� �������� �
���-
���	
���$� 4���	�	����! #' �
�� �������. 0���� ��, �� ��7�� 
�����	�� – 111, � � ��	�� ������	������� ��
��	�
� �	����-
�$� �
�� (���
���
, �
��� ���"*���! – ��	��$�, 	����
���$�, 
��$�), �"*�� �� ������	�� ���	���+�	 140.  

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

�	���$�, ��
�! ������ �	������$�, �
�!�� �"�	
��	�$� � ���� 
����� ������&�	����$� ��������! 4���	�	���� #' � �
���� �-
������ � ��������+ ������ ����
�	����, ���	������ ��+ 7�
���-
�� ��������+ ��
��	�
�, �� � ���"�������	�� «��
�����» ���	-
��	�	���*�� ����	�	������$� ��������! �� �2)
���$�/� � 
�
�������! ��	�
�	�
� +&$�, � ��	�
�� ������ �
��� ������� 
������ �����	� ���"���� 	���� � �$
�&�	������ &������. 3��-
"���� �	� ����� ��+ 	
��	���� ����	�	������$� �
�� ������� � 
���	���	� &��� �� ��������-�
�����! ��
��$, ����� 	
�"�����+ 
�������$�������	�, 	����	�, �	���	� +&$�� &����� �
��"
�	��	 
��
��	�
 �� ��*��	�� �
������, �� �������*��� �"��������.  

��� �� �����, �	� �� ��������+ 	
�"��	 �&������+ �
�� �-
������ ������ � 	�! ���������	������	�, � ��	�
�! ��� ��	����-
���$ � 3������� &�����. 4�����, ���	���	�&����, �	
��	�
�&�-
��� � ������������� ����$, ��, �
���� �����, ��� �� ����� ��-
��	� �&����$� +�����+ 	�����, ������ ��� �
���	���+�	�+ ��-
7��� ��
����������� �&��+��. 0 ������ ����� ����	 ���	� 
��� 
�& 	�	 ����!, ����� ���7�++ �������	� ��*�! �� 	����� �� 
+��+�	�+ �"������!, ��, ���
�	��, ���	 ��� ��	����� �� ��
	�-
��. %��$	�� ��
����������� 
�����	
���+ ����	�	������$� 
�
�� ������� � ����!-	� ���! ���������	������	� (�� �
����-
��� � 	�!, ��	�
�+ �
��+	� � 4���	�	���� #') ����	, ������!, 
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"���7� «�������» �� «������», ��������� �
� �	�� �	
����-
�	�+ 	� �
��+	�+ � 3������� &����� ������, "�& ��	�
�! �+������ 
��	� ������� �	�������� �
��� ���&$���	�+ �� 	����� ������$�, 
�� ��
���� � ��	��$�. 

�	��, 4���	�	���+ #' ��	���������	: �
��� �� 
�����	�� 
���� ��
�� &������ � �����, �
��� �� ��&��, � 	�� ���� �
��� 
�"���+����� � ����
7���� ���"� 	+����� �
��	������+ �
�	�� 
��&��, &� ��	�
�� ����	 "$	� ��&����� ���
	��+ ��&��, �� 
��-
���	
���� ��� ���� ����� � ���	��� �
��+��$� &�����	���!, 
�
��� �� ���	����	��, 	������� ���
������������	�, �� ���"���, 
� 	�� ���� �� ���"��� �	 �����������, ����$� � ��$� ��$	��, 
�� ���� ����� ���
������������	�, �� ���
������������	� 
��	��! ��&��, �� ����� � ����!��� 	�!��, �� &�*�	� ����! 
��	� � ��"
��� �����, �� 	�!�� ��
������, 	�������$� ��
���-
��
��, ��	��$�, 	����
���$� � ��$� ���"*���!, �
��� �����-
�� �� �&���������� � �������	��� � ��	�
������, �����
���	-
����� &�	
������*��� ��� �
��� � ���"��$, �
��� �� ���
����-
��������	� ����*�, �
��� ������� ��
����+	� � ���&$��	� 
���� ������������ �
����������	� (��� �� ��
����+	� � �� 
���&$��	� ��), �
��� �� ����&������ 
���$� +&$���, �� ���"��-
�$! �$"�
 +&$�� �"*���+, �����	���+, �"����+ � 	��
��	��, 
�
��� ���"���� ��
������	��+, �$"�
�	� ���	� �
�"$����+ � ��-
	����	��, �
��� ���"���� �$�&��	� &� �
����$ #����!���! '���-

���� � "���
��+	�	����� ��&�
�*�	��+ � #����!���� '���
�-
���, �
��� �� ���"��� �����	�, ���"��� ��
�����������+, ����-
�+ �
��� ����������	� ������������� ��� ������	�� � �
����� 

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

������&���� ��� +&$������ �
��������	��), �
��� �� ���"��� 
�����! � �"������!, �
��� ���"���� ����	�, �����	�, ��
���-
��	�, �
��&����	� � 
���
��	
��+	� ����
����� ��"$� &����-
�$� �����"�� (���� 
�� �� ���	 � ������
�	�����! 	�!�� ��� 
���! ���������������! ����
�����), �
��� �� ���"��� �����-
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��! ����
�����, �
��� �� �"L�������+, �����+ �
��� ��&����	� 
�
������������$� ���&$ ��+ &�*�	$ ����� ��	�
����, �
��� �� 
���"��� ��+	������	� � 
����� �"*��	����$� �"L�������!, �
�-
�� �� ���	�� ��� �� ���	�� � �"*��	������ �"L��������, �� 
��	������� ��� �� ��	������� � ����, �� �
�"$����� � ��� � �� 
�$��� �& ����, �
��� �� ��"
���+, ��	����, ������	
����, 7��	-
��+ � ����	�
������, �
��� ���	����	� � ��
������� ������ ��-
����
�	�� – ��� �����
���	�����, 	�� � �
�& ����� �
���	���	�-
��!, �
��� �&"�
�	� � "$	� �&"
���$�� � �
���$ ������
�	���-
��! ����	� � �
���$ ���	���� ������
������+, �
��� �� ���	�� 
� 
���
������, �
��� �� 
���$! ���	�� � ������
�	�����! ����-
"�, �
��� �� ���	�� � �	�
������� �
�������+, �
��� �"
�*�	�-
�+ ����, � 	���� ���
���+	� ������������$� � ������	���$� 
�"
�*���+ � ������
�	����$� �
���$ � �
���$ ���	���� ����-
��
������+, �
��� �� ������&������ ����� �����"���	�! � ���-
*��	�� ��+ �
���
�����	������! � ���! �� &��
�*����! &���-
��� �����������! ��+	������	� (&� ���������� ��������-
���! ��+	������	�, ���
�������! �� ��������&���� � ����"
�-
�����	��� �����
�����), �
��� ��	��! ��"�	������	�, �������-
����+, �
��� ��	��! ��"�	������	� �� &����, � 	���� �� �
���� 
�
�
���$� 
���
�$, �
��� �� ���"��� 	
��� � �� ���"��� �	 �
�-
����	������� 	
���, �� ���"��� 
����
+��	��+ ������ �����"��-
�	+�� � 	
���, �� �$"�
 
��� ��+	������	� � �
�������, �
��� �� 
"�&�����$!, "�&��
��$! � ������������ �	��7����, ��&��&�-
�$! (���������$! �� ���� ��	����������� &������ ��������-
���� 
�&��
�) 	
��, �� 	
�� "�& ����
��������, �
��� �� &�*�	� 
�	 "�&
�"�	��$, �
��� �� ������������$� � ������	���$� 	
�-
���$� ���
$ – � ������&������� ��	��������$� ����
����$� 
&������ �����"�� �� 
�&
�7���+, �����+ �
��� �� &�"��	����, 
�
��� �� �	�$�, �� ��
�������� �
������	������	� 
�"���� 
�
�����, �� �$����$� � �
�&����$� ���, �� ���������$! ���-
����$! �	����, �
��� �� &�*�	� ������
�	��� ��	�
���	�� � ��	-
�	��, �����, �
��� �� &�"�	� � ��	+�, �� �� �����	����, �
��� ��-
	
��������"�$� 
���	���! �� &�"�	� �� �	�
��$ ����� 	
���-
�����"�$� ��	�!, ���	��7�� 18-��	���� ��&
��	�, �
��� �� ����-
������ �"�������� �� ��&
��	�, � 	���� � ����� "���&��, ����-
������	�, ��	�
� ��
������, ��+ �����	���+ ��	�! � � ��$� ���-
�+�, ��	��������$� &������, �
��� �� ������
�	����$� ������ 
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� ��������$� ����"�+, �
��� �� ����&������ �������	����� ��-
	����������$�� &������ ��
���� ����������� �"�������+ � 
"����	��
�	������	��, �
��� �� ����*�, � 	�� ���� �
��� ��-
�����*�� � ��$� ���&���$� � &����� �
����� �� "�����	��� � 
����������� �� ���	���$� 	�
���� ����*� �& ������
�	���-
�$�, �����������$� � �
���� ����*�$� ������ – � ���	��	�	-
��� � ��	��������$�� &������ ��
����, �
��� �� ��
��� &��
�-
��+ � ����������� ����*�, � 	�� ���� �� ����������� ��-
��*�, ���&$������ � ������
�	����$� � �����������$� �
��-
����+� "�����	�� – &� ��	 �
���	� ���	��	�	���*��� "����	�, 
�	
����$� �&�����, �
���� ���	������!, �
��� �� "�����
�+	��� 
��
����*�� �
�
����� �
���, �� ���	���
��� ����
����� � 
�� ���	�+��� � �� ��&��*���� �*�
"�, �
��������� &��
���� 
��� ���*��	�� ������������ �
�����
�7�����, �
��� �� �"
�-
&������, �� �"*����	�����	� 7��������, ��������� �"*��� � 
�
������ �
��������������� �"
�&�����+ � ������
�	����$� ��� 
�����������$� �"
�&���	����$� �
������+� � �� �
���
�+	�-
+�, �
��� �� �����
���! ������ "�����	�� �����	� �$�7�� �"-

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

�7���+ � ��!�	��+ ("�&��!�	��+) �
����� ������
�	�����! ���-
�	�, �
����� ���	���� ������
������+, �"*��	����$� �"L�����-
��! � �������	�$� ��� � ����, �� �"
�*���� &� &�*�	�! �
�� � 
���"�� � ���	��	�	���*�� ���������
�	����$� �
���$ – � ���	-
��	�	��� � �������
���$�� ������
��� #', ���� ���
���$ ��� 
����*���+ ���	
�������
�	����$� �
���	�� �
�����! &�*�	$, 
�
��� �"���+����� � ����
7���� �
��	������+ �� 
�����	
���� 
��� ���� � 	�� ���� � 	�� �����!, � ���������	� ��	�
$� ��� �	-
������ &������, �
��� �"���+����� � ����
7���� �
��	������+ 
�� 
�����	
���� ��� ���� ����� � ���	��� �
��+��$� &�����	�-
��! – � ����+�, �
������	
���$� ����
����$� &������, �
��� 
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������� �� �������� ���������
������! �
�������! ����-
*�, � 	�� ���� ���&$�����! � �
������	
���$� &������ ����-
+� "�����	��, �
��� ������� &���
�������, &���������� ��� 
�	
���, �"���+����� � ����
7���� �
��	������+ �� ����&������ 
����*�� ������	� (&�*�	����) – � �����	� ���	��	�	����� &�-
��
����+, &�������+ ��� �	
��� ��� �
��L+�����+ �"������+, 
�
��� �"���+����� � ����
7���� �
��	������+ 	
�"���	�, 	�"$ 
��� ��	��� ��������$� – �� �
�!��! ��
� �� 	�� ��
, ���� ��� 
��������	� �� "���	 ����&��� � �
������	
����� ����
����$� 
&������ ��
+��� � ��	�������� ��	����7�� � &������� ���� �"-
����	����$� �
�����
�� ����, �
��� �"���+����� � ����
7���� 
�
��	������+ �� ��	������+ � ���� �"����	������� �
�����
� �� 
����&$��	� ���� ����������	�, ��������� �� (�"���+��$!) � "�& 
�	��� ��	��	�+ ��������$�, �
��� �"���+����� � ����
7���� 
�
��	������+ �� ����������	� � ����� �����+ � ���� ����	
�-
���$� �������! � ��� ��������	� – 	�� ��� 	���� �������+ 	��-
���	�+ � ��� ����&�, �
��� �� �������	����	� ���	�
���� ����-
����+ &� ���� � 	� �� �
��	�������, �
��� �"���+����� � ����
-
7���� �
��	������+ ����
�
���	� ����&�	����	������ ���� �"-
����	����$� �
�����	��, �������$� � ��
�7����� ����
���-
���� &�����, �
��� ����������� &� �
��	������� �� ��
����	
 
�
�����
� �$7��	�+*�� ����� – � ��
+���, ��	���������� ��-
��
����$� &������, �
��� ����������� �
���	� � ����������� 
��� ��+����� ����&���+, �
��� ������� �� �����	����	����	� 
�
�	�� ��"+ ������, ������ ���
��� � "��&��� 
���	��������, 
�
�� ��	�
$� ��
����+�	�+ ����
����$� &������, �
��� �� ����-
"������� �	 �"+&�����	� ����	� �����	������� ����&���+ � ��$� 
����+�, �
������	
���$� ����
����$� &������, �
��� ��	�
-
���7�� �	 �
��	������! � &�����	
�"����! ����	�� �� ��
��� 
&������, �� ���	�� � �
�������� � ����������� �
��������� 
�
��	�������� ��� &�����	
�"������ ����	�� �*�
"�, �
��� �� 
��&��*���� ������
�	��� �
���, �
��������� ��&�����$�� 
��!�	��+�� (��� "�&��!�	����) �
����� ������
�	�����! ����	� 
��� �� �������	�$� ���, �
��� ������� �� �
�������� � ���� 
����� �
��+	��� "���� �+����� &����� (��� � &�����, ��	
��+�-
*��� �	��	�	������	�) � �������	����	� �
�������+ � ���� ��-
���� "���� �	
����� &����� (��� � ������ &�����, ��	���������-
*��� �	��	�	������	�), �
��� ������� �� �������	����	� �	
�-



256 Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения»
№ 3/2010

�

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

������ �& �
�������$� ����	�	������$� �
��� �������, 
	�� ��� ����, ��
��+�	�+ �	 �
��	������! �������$� &�������-
	����	��� – �
��	����� ����� �	�	�+�� 3��"����! ��	� J��-
������� ������� #'. J�	��������$� �� 4���	�	����! #' �
��� 
�������, �"
�	���$� � 
�&���	�	� �����������! "�
�"$ ��
��� � 
������
�	���, �&������� �����
�� ��
�������7�� �	� �
���, 
�� &�	�� �$�������$� ��� �� �� �
�&��	�, �
������� ��
��+�	-
�+ �	 �
��	������! �	�	�+�� ����$ 19 J4 #' (�	. 136–149). 5	� – 
�
��� �� 
�����	�� ��
�� &������ � �����, �� ���
���������-
���	� ��	��! ��&��, �� 	�!�� ��
������, 	�������$� ��
�����-

��, ��	��$�, 	����
���$� � ��$� ���"*���!, �� ���
������-
������	� ����*�, �� �
����	������� ������� ��	�
����*�! ��� 
����
�����, �� ���	�� � �$"�
�� � ���	�� � 
���
������, �� 
��
��� 	
���, �
��� ��
�����	�� �� �� &������� �
�������-
������� ��+	������	�, �
��� �� 	
�� "�
�����$� ���*�� � 
���*��, ����*�� ��	�! � ��&
��	� �� 	
�� ��	, �
��� �� ����-
�
������� �������� &�
�"�	��! ���	$, ������, �	�������, ��-
��"�+ � ��$� �$���	, ��	�
���� � �����$� �
���, �&�"
�	�	���-
���� � ��	��	�$� �
���, �
��� �� ���"��� �����	� � ��
�������-
����!, �
��� �� �
�������� ��"
���+, ��	����, ������	
����, 
7��	��+, ����	�
�����+ � �� ���	�� � �	�� ��
��
�+	�+� (����� 
18 �
��, � � ��	�� �� «������	������	�» – 41 �
���). 

����� �"
�&��, �
��	�� �����	������� �
�������$� ��
�-
��! �
�� ������� – � ����! �	�
��$, ��	��������$� 4���	�	�-
���! #', � � �
���! – ��
��+��$� �	 �
��	������! J������$� 
�������� #', ����&$���	, 	� �
�/� �$� ���� 	
���
��, &�������-
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�$� �� � ��� ���	�����! � ����	�����! "�
�"� � ������
�	���, 
�$�������$�, � ����� ������, ��� ��� �	�������, �
�&��	� �� 
(�� �
�!��! ��
�, ��
������, 	� ��	� ���� �� de facto, 	� ��	+ "$ 
de ure), ���&����� �� �������$�� ��������-�
�����! ��
���!. 0 
���� 	����$�, ���
���
, ������*�� �
��� �������: �
��� �-
������ �� �������	����	� �
�������+ ��� ��� ("�& ��� ��"
�-
�������� �� 	� �������+) �����������, ����$� ��� ��$� ��$-
	��, �
��� ������� ��
����+	� � ���&$��	� ���� ������������ 
�
����������	� (��� �� ��
����+	� � �� ���&$��	� ��), �
��� �� 
����&������ 
���$� +&$���, �� ���"���$! �$"�
 +&$�� �"*�-
��+, �����	���+, �"����+ � 	��
��	��, �
��� ���"���� ��
�-
�����	��+, �$"�
�	� ���	� �
�"$����+ � ��	����	��, �
��� ���-
"���� �$�&��	� � #����!���� '���
���� � "���
��+	�	����� 
��&�
�*�	��+ � #����!���� '���
����, �
��� �� ���"��� �$��� 
� �����	�, �
��� �� �� &��
�*����� &������ ���	���� � �
���-
�����, �
��� �� ���"��� �����! � �"������!, �
��� ���"���� 
����	�, �����	�, ��
�����	�, �
��&����	� � 
���
��	
��+	� ��-
��
����� ��"$� &�����$� �����"��, �
��� �� �"L�������+, 
�����+ �
��� ��&����	� �
������������$� ���&$ ��+ &�*�	$ 
����� &�����$� ��	�
����, �
��� �� ���"��� ��+	������	� �"*�-
�	����$� �"L�������!, �� ��	������� ��� �� ��	������� � �"*�-
�	������ �"L��������, �� �
�"$����� � ��� � �� �$��� �& ����, 
�
��� �� 
���$! ���	�� � ������
�	�����! ����"�, �
��� �� ��-
�	�� � �	�
������� �
�������+, �
��� �� �"
�*���� � ������
�	-
����$� �
���$ � �
���$ ���	���� ������
������+, �
��� �� &�-
"��	����, �
��� �� �	�$�, �� ����*�, �� ����������� ����*�, 
�� ���	���
��� ����
����� � ���	�+��� ��
����*�! �
�
��-
��! �
��$, �� �"
�&������, �� ���	�� � ����	�
��! ��&�� � 
����&������ �
������+�� ����	�
$, �� ���	�� � ����	�
�$� 
������	+�, �� �������� ���������
������! �
�������! ��-
��*�, �
��� �"���+����� � ����
7���� �
��	������+ 	
�"���	�, 
	�"$ ��� ���	� �� ��	�� ������$� – �� �
�!��! ��
�, �� 	�� 
��
, ���� ��� ��������	� �� "���	 ����&��� � �
������	
����� 
����
����$� &������ ��
+��� � ��	�������� ��	����7�� � &�-
������ ���� �"����	����$� �
�����
�� ����, �
��� ��	�
���-
7�� �	 �
��	������! � &�����	
�"����! ����	�� �� ���	�� � 
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�
�������� � ����������� �
��������� �
��	�������� ��� 
&�����	
�"������ ����	�� �*�
"�, �
��� �� ��&��*���� ������
-
�	��� �
���, �
��������� ��&�����$�� ��!�	��+�� (��� "�&��!-
�	����) �
����� ������
�	�����! ����	� � �� �������	�$� ���. 

#+� ����	�	������$� ��
� � �
���� ������� ������ � ���-
������ &�������	����	�� �� ������, �������� �	
������. ��-
�
���
, ���� �. 2 �	. 19 4���	�	���� #' �
���&���7��	 �
����� 

�����	�� �
�� � ���"�� ������� � �
�������� � ���&����� �� 
	�, 	� 	���� 
�����	�� ��
��	�
��	�+ ��&������� �	 ����, 
��$, 
������������	�, +&$��, �
����������+, ���*��	������� � 
�������	���� ��������+, ���	� ��	����	��, �	��7���+ � 
���-
���, �"������!, �
����������	� � �"*��	����$� �"L�������-
+�, � 	���� ���#�� �2���$�
�����, 	� . 1 �	. 136 J4 #', ��	�-
��������*�+ �	��	�	������	� &� ��
�7���� 
�����	�� �
�� � 
���"�� ������� � �
��������, ����
��	 5���/�/� ��
���� �"-
�	�+	����	�, � &��������	� �	 ��	�
$� ����
7��	�+ ����"��� ��-

�7���� (	� ��	� "�& ���&���+ �� ��&����$� � �. 2 �	. 19 4���	�-
	���� #' ���#�
 �2���$�
������, ������ ����	 "$	�, ���
���
, 
	���� �� �	���+*���+ � ���� �"�	�+	����	��, ��� ���"�����	� 
�
����� �������, ��� ����, ������, ����
� �����	��+, 
��	, ��-
�����, ������ � ����� ����, "�
��$, ������, ��
��� � ���, 
�"*�! ���7��! ��� � 	.�. '�
����
���� �����&���� . 1 �	. 136 
J4 �� ���	��	�	���	 �� 	����� �. 2 �	. 19 4���	�	���� #', �� � 
�	. 4 J4 #', ��	���������*�! �
����� 
�����	�� �
����� ��
�� 
&������ � ���&����� �� 	�, 	� ����, ����
7��7�� �
��	������+, 

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

�� �	� ���$� «�
���� �"�	�+	����	��» ����	 "$	� 
�&�$��, � 
	�� ���� 	�����, ��	�
$� ��#�� ��	
�"���	� ��	� �
� 
�7�-
��� ���
��� �" �	��	�	������	� � ����&���+ ����, ����
7��7��� 
�
��	�������. 0 ���� �� – ��&
��	, ��&������ �����	�	��, "�-
��&��, ���"�����	� ��	�����	������-�������� 
�&��	�+, �	����� 
�������������	� � ��	����� ���	������� � �
������� ��
��	�
� 
� 	.�. %��	��� �����, ��-��
�$�, �����&���� . 1 �	. 136 J4 #' 
�������	� ���&����� �� ��������7���+ �$7� «�
���� �"�	�+-
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	����	��», � ��-�	�
$�, � �. 2 �	. 19 4���	�	���� #', � 	���� � 
�	. 4 J4 #' � � �����&���� . 1 �	. 136 J4 #' ���"������ ���-
&�	� �� ���#�
 �2���$�
������, ���
������ 	���� ���&���� 
��$���! �� 	�, 	� 
�� ���	 � ������ ����� � 	���� ���#�� �2-
���$�
�������, ��	�
$� 
 ��
�� ���6
�$ � �
��, 	� ��	� � 
���
���, ��	�
$! � 	�� ��� ���� ����
�	��� ����� 
�����	
�-
���	�+ �� ��*��	�� – ���
���
, � ���
��� � �
���� �� 
�"�	�, � 
���	������� � ��&, � �
��������� �� ����"�, � �
�������� � 
�	��	�	������	�, ��&������ � ���������� ����&���+ � 	.�. 

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

��$, ��	��������$� 4���	�	����! #', �, � �
���! – ��
��+�-
�$� �	 �
��	������! �������$� &�������	����	���, ������	�+ � 
��	
������ – �
���� �����, ��	�� ���������+ ����$ 19 J4 #' 
���	��	�	���*��� ���$�� �	�	�+�� � ��
����. 

%
� �	�� ����&+ �� �	��	�	� � 	���, 	� ���
��+�	�+ ��
���-
����$� 
�&�
�$ ��+ ���������+ � ����! 4���	�	���� #' ����-
	�
$�� ���$�� ��������+�� � �
���� �������. ���
���
, "$-
�� "$, �� ��7 �&��+�, �������"
�&�$� �������	� �� �
���� �
�-
���� �� �
�	���. 4�	�	�, �*� 4���	�	���+ "$�7��� 999# (1977 
����) � ����! 49-! �	�	�� ��	����������: «%
����������� &� �
�-
	��� &��
�*��	�+. (���, �
�������*�� &� �
�	���, �
�������	-
�+ � �	��	�	������	�». 0 ���	��	�	��� � �	�� ����	�	������$� 
���������� ��!�	�����7�! 	���� J4 #9'9# 1960 �. "$� �����-
��� �	�	��! �" �	��	�	������	� &� �	� �"*��	����� ������� ��+-
���. 9���
7���� �������, 	� 	���+ �	�	�+ ���"������ � � �$�� 
��!�	���*�� ��������� &�������	����	��. 

4���	�	�������� �
��� �� 	
�� ����� ����
�	�&�
���	� ���-
&����� �� ��
������ 
#� ������, �
��� �� ����
����� – ���-
&����� �� 	�, 	� �	� ����
����+ ������ "$	� ������
��� � 
�������	� �����, �
��� �� ��&��*���� �
��� – ���&����� �� 
��&��*���� �
��������� �
���, � 	�� ���� ��$5��#� � ���
-
�
� ��
�
� � ��8�
�
 #��8���� �� ������$� �� ������ 
���#� ��
�� � 
#� ��5�
)
�$, ����	�$ ���5��
 � ��5�
)
�
 
�
�
�#� �������#� ��
��, �
��� �� ��&��*���� ������
�	-
��� �
���, �
��������� ��&�����$�� ��!�	��+�� (��� "�&��!-
�	����) �
����� ������
�	�����! ����	� ��� �� �������	�$� 
��� – ���&����� �� �
��� �� ��&��*���� ��#��� �
���#� ��-
��������
�$ �
���, �
��������� ��&�����$�� ��!�	��+�� 
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�

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

9���
7���� �������, 	� ���������	������	� �&������+ 
�
�� ������� � 4���	�	���� #' ������ "���7� ��+&$��	��+ � 
	
�"�����+�� ������. ���, ������ � 3������� &����� �����$ 
�&����	��+ �����	�$� �
��� �������, &�	�� – �
��� �
�������-
�����$�, � ��� ��	�� – �
��� ��������$� � ����	������. 9��	-
��	�	����� �	��� ������ "$	� �$�	
���� � ���������	������	� 
��
� �" ��
��� ����	�	������$� �
�� ������� � ��������� � 
�������	
�	����� &�������	����	��. 

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

������������������������������������������������������������
1 9������� ��
���� «#����!���! ��&�	$», ���
�������7�! ��"������� �� 
	��� � ����"��! �
��	��� ���������� �
����� �� 
�&��
�� ����������! �
�-
�������� ������� ��
������� �
��� (��.: ������� �. 3"��� � ��
����� �� 

�"��. %
�������	�+ �
��+&�	� ����������� &� ��
����$! �
�� � &�
���	� 
�"����� // #����!���+ ��&�	�. 2010. 14 ���	. 9. 11), �	� 
�&��
$ ����"��	�+ � 
��
�������$� �
������. ���
., 
�&��
 ����������� ��
������� �
���, �
��-
������� � ��+&� �: �
�����! ������	������� 	���
�, ��
����+�	�+, ��� �
���-
��, � �
������ �� 5 	$�. 
�"., &���
���! �$��	� ������	� – �� 8 	$�. 
�"., �&-
"������ ��	
������� 1��KK ��
�7�	��+ �
���� ��
������ �������+ – �� 
20 	$�. 
�"., �&������������ ������	��! ������ – �� 50 	$�. 
�"., �
��&���-
�	�����! 	
����! (� ��
�������) – �� 100 	$�. 
�"., ���
�� ������� � ���� – 
�� 100 	$�. 
�"., ��������� ����������� � ��7���� ���"��$ – 250 	$�. 
�". 
(&� ����$! ���, �
�������$! ��&������ ��������$� � ���	�� ��7���+ ���-
"��$), ��"���� �������� �
� 
���� �� ���� ���7�
� – �� 500 	$�. 
�"., �"�!-
�	��� ������� (
�&��
 ����������� ��
������� �
���, �
��������� 
���$� 
�"�	���) – �� 800 	$�. 
�"., �$	���� � ������� – �� 2 ���. 
�". 9���
7���� 
�������, 	� �
� 
�7���� 	����� 
��� ���
���� ��	$���	�+ �� 	����� 	+-
���	� � ��
��	�
 �
��������� ��
������� �
���, �� � ���"��� � �
������-
	������	� ���$	$����$� ��	�
���7�� �� ������� ������ �
���	����$� 
�	
�����! (��
��	�
 � �	����� «��&������*�! 
��$», 	� ��	� �"��$, ��
���-
����! � 	.�.), � 	���� ��������$! �	�	�� 	�! � �
���! �	�
��$, �� ���*��	-
������ ���������, �����, �"�	������, ��&���+ "��&���, ������, &�����$�, 
����*���� ��"$	�+ � �
����, �	��7���� � ���� �"*��	������	�, ��
��	�
 
�"*��	������� 
�&������ � 	.�.  
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�

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

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

�+ ����*�» � ��
�� ���������� � ����	�	���*��� ��� �
���-
����+. K��� � ��
�7���+� �
�� ������� �����$ 
�����	
���	�-
�+ ������ � ��
����
����� ��
+���. 

1
������, ������ ���	��	����$� � "���7���	�� ����� � ��-
��
���������	+�, ����*���$� � �	��7���� �
���� ����!, ��	� 
�
��	� �
����	$���	 �	� «��
���� ������», ����� ���� �����	-
�+ �� �����: ���, ���, ������	 � 	��, 	� «���������+»; � ���-
���*�! 
�& "��� ����	
�	������… �� ��	 ���	����	 �	�	 ���$! 
«������*�! 
�&», � ��� ����� ���	�
+�	�+ � 	�� �� ����, 	� ��	� 
��
�7���� ��+	� ��	��	�+ "�& �������� �
������� 
����
�����+. 
����
���������	�, ����� 	��, �������	�+, � ��
���������	� ��-
�	��	�	����� ������	, ���
�*��	�+. ������ ��+ �
����
����-
��+ ����� �	��� � ����� ���	�	�	 ����
	����	�� (�	�����, �	��-
����!, �
���� �	
��	�
) �� �
���� �������. %
��������$! ��-
�	�	�	 	�� ��&$������� ������	������ «��"�������», ��	��	���-
��, �� �	���+�	 ���"�������	� � ��� ��*��	���*�� ���	�	�	� 
�����������$� �� �
���� ������� – ���� &���� �� 	����� �� 
��7��	 �
�����, �� �, ���
�	��, �&����������+�	, �������+ ��&-
������	� �"*��� ���� ��
��$ �
�� �������. 

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

�7��	�+, 	� ��
�7��	�+, �������	�����, � ��	�� ������
�	��, 
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�

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

9�����+ �$ ��� �� ����� 	
�"���	� �	 �
�����, 	�"$ �� 
���� «�������» &� ���� �
���, �����+ �& 
������! 7�	�� «9����-
��� �	����*�� – ���� ����� �	����*��». 1�����
�	��, �
�	��-
���*�� �� �	�	�� �
�������, ������, �
���� �����, ���� �
�	+-
��	� «�	����*���» ���� 	��
��� � �������� 
��� ����*� � 
�����
���. 9�!�� ������
�	�� ��� �� ����	 ��"� ��&����	� 
���	� �	 �
����� �
���� � ����*�: «9����	�!», «%�����	�!» � 
	.�. 4�� �	� �
���������, ���
���
, � ��
��� ��	� 2010 ����, ��-
��� 	����� ����� 	���, ��� �	 �
�
���$� ����
�� &����� ���
��� 
� �������$� ��� ������+� ���+	�� ����!, ���
��, �������-	�, 
����������� ������� �����	� ����, ��
����, ����, �������, ����!. 
� �
�����	� ��
$ �
�	�� 7�
+*���+ &�"�������!, � 	�� ���� 
���
+����$� �� ���
	����$� �������. �� �
��+ "$�� � &���-
	�����! ��
� ���*���1.  

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

������������������������������������������������������������
1 4�� &�	�� ����	�	�
����� ���&�
�����
�&��	�+, 
�&��! 
��	 ���
	���	�, 
��+&����! � ��
�! ��	�� 2010 ����, «����	 �����	����	����	� �" �	��	�	��� 
������	�$� ��
 ���
�	������ 
����
�����+ ���	��$ &�
�����
�����+ � ���-
	
������$� ������+�» (�
���$ �. 9�����$! ���
. ���&�
�����
�&��	�+ 
�"��
������ �������� �	�	��	��� ��	� // #����!���+ ��&�	�. 2010. 31 ���. 
9. 2). 4���
�	��� ���"���������! �	�	��	��� 	�����: «…��������� ��
��! 
���� �, ���"����, &��$�������	� �&-&� ����$� ����
�� �
����� � 
�&���� 
����7���� ���	�+��+ &��
���+ ������ ����!. � �	� �� &�������� ���&�	��+ 
�� 
��	� ���
	���	�. 4�����	�� 	
������� &������7���+ ������	��, ��-
��
�	�� �$
���� � ���� �� 10,6 �
����	�. 5	� – � �	
����� �� �	
���. 0
�-
������, ��	�
$� «���
$��» �$���, �	�	 ����&�	��� "$� ��
��
$	 � 1,5–2 
�&�. 
���
., � ������
�����! �"���	� ������	�� ���
	�! �� �
������� � ����� 
�
�7���� ���� �$
���� "���� �� �� 20 �
����	��, �� 0������
���! � ���-
������! �"���	+� – �� 18 �
����	��, ���������! � �������! – �� 17. 9���+ 
��
��&��+ ��	����+ ��������� � �
��
�	��7�!�+ � 
���������� ������� ��-
���� – &���� ���
	���	� �$
���� � 1,5 
�&�. � �
��	����� ��������	�� �$
��-
�� ������	�� �����	�$� ������ �� ��������: ��	�
+�� ����! �� 45,2 �
�-
���	� "���7�…» (	�� ��).  
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�

�
����$�� &����+��. 9	�
�� ����	���� ���� � «�
������ ���-
�"��» �
���	�+ ��� �� 
������
���	�. � ���	���	� ���� �
�����-
�� �
����*���+ ��������+, ��� ����
�	�+, �� 7�
���� ����. 3	-
��	� �	� &���� ��� 
�7��	�+ – ��	��, ����� ���&�	�, ��������� 
������ �
����� &� �
�������� �"
�&������� � ��&$, � 	�� ���� 
��������
�	����$�, &� ��"�	����$! ��	. ��	��	���� ������+, 
	� «�
�� 	�	, � ���� "���7� �
��», ���� �	��� ���&����	� � 	�, 
	� 2���6
 �
�� ����	 "$	� 	����� � 	���, �	� �� ��7� &���	. � 
&���	 �� ��7�, ������ ��, 	�	, �	� �� �&���	 – �
�����������-
�� ���, 	�� ���&�	�, «��������», � 	�� ���� � ������&������� ��-
+��+�*���+ ���$� ��
� – ���
���
, ��	�
��	�.  
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