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

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

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

����"
�� ���� ��� �����
� ����� ���	���� !� ������ �� �� �������, ������

����������
, ��"	������� ������, ������ #����������� �� ��.  

�����, ���������, � ��� ���, ������� ������� ���	���"����� ��"	��� �, � ���� ���, 

������ ���������� � ����� ��� ����"���� � �����"�
� ������� ����� ������ �	� �� - 

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

#���"�������
 ���������� ����� � 	 ���� ������ ���� �������	� ����	����, 

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

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

��� �������, ���� ����� ���	���"����� ��"	��� �	�����	 �����	�	 � ����	��


�����"�������� ���������� �����, � 
��� � "	����"� � 	 ���� ����������
 ������
 �����

0������� ��	��� )$. 

2 ����� ��� � )���	������ $��� ������� ��"	� #�������
 � ������	��
 ����	��

�������� �����, ! ����������
 ��� ������ �'�������� ���	���"����� ��"	��� � )����. 0	

������ �
� �������
��� � ������ ��� #����"��, ���������, '.'. -�����������, 5.2. -�"��, 2.2. 

-�"��
1
, 9. -��	��

2
, +.-1. '���	�-4��##, ,. 3����, �. 5���, .. %�����, :. $����, 1. 

0����	��, X. 1	�"
3
�� ��. 

                                                     
1
-�"��, 5.2., -�"��, 2.2. (2002). 8���	���	 ���� ��� ���
��	���
 ����	�� �����>� ���. 

D��������� 	��, 6, 40-42. 
2
-��	��, 9. (2000). 2�� �	��	 ��"	��� ���#���"�� �����: 	���	���	 �����	 ���� � 	�

E�	�	��>. &������
� � ���
�, 2, 65-76. 
3
0����	��, 1., 1	�", X. (1993). 2�	�	��	 � �������	���	 �����	�	��	 � �#	�	 ������ �����: # 2 ��	�$. 

M����: '	 �����. ���	��
, 338.   
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�	����� ����	��, � ����������� � ������ ��� ������� ���"� �������
 ���	�	����� ���
�� ��

������
 �� ��������
 �������� ����� )���	����� $���. $��� ���������, ! �����	��


"�� ���� �	���	�	��� ���	 ��� ��� ���� ������	��
 ������ )���	����� $��� �� ��

�����. 

*
� ������, ���������, 9.'. 9���	�, '5. 1��	��, �.2. 5���	���, +.�. 3�����, 4.2. 

�����	��, �.�. 3����, 2.+. -�����, *.,. '���	���, 8.'. ,�	������, $. 2. <	����	�� � �	
��

����, ����
����� )���	����� �������������, 
� �� ������ �������"��, ! ����� �������

���	���"����� �	������� � ��� ����� � �	����� 	�	�	����� ��� ��"���������. . �����

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

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

1
. 

���� ��	��, ���������, -.�. 3�����, 2.2. -	����, ,.(. 1�������, 2.1. +���������, 5.2. 

-�"��, 2.2. -�"��, %. 5���, % . 2. -��� , 3.1. ;�����
2
, �����
�� )$ � ������ ���������

sui generis, 
���, �� ���� �����, �	 � �� ������	�������� � �����"����� ���	���
� �	� ����

�� �� ������ �����. �� ��������	��
 ���� ���"�� ��� ���������
 �� ���	��


)���	����� $��� �����	������� � ������� Van Gend en Loos ��� 05.02.1963 � � Costa v. ENEL ���

15.03.1964 �, 
�� ���������, ! «������������ ������ ���� �� ������� ������� ��
��, 

�� ������ 
�� ��	 ��� �	� ���, ��� � � �	���� �����
�, ��� ���	�	��� ����� � ���'������


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

2�	��, 
�� ����������� ���� ���"�� ��� ����, ! )���	������ $�� ������ � ��� ����

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

��#	�	��������� ������	���������. & "��� �������, ���������, ����	��� -.'. 3����� ��������

$������������ � )���	������ $�� 
� ����, �	������� � "�� ��� �� �	� ���� ����. 

3�	�
 ����� ��	���: 5.'. 8����, $.9. 1�����, '. ;����	�, -. 0��	����, ������

)���	������ $�� �	� ���-������� ���	���"����� �'������
�, ��� "���, ��������, ! ����

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

�� ����� $.9. 1������, � ����� ����� �� ��������� ������� )$ � 	 ����� �	�����

��
� ��� �� ������� �������"�� � ����� ������ � ����	��� �#	�� ��
������ (������
 �

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


���������, ��	�
 �� ���	���"����, ������ ���� �	� ���-������ �� ������

�'������
 � 	�	�	����� ��� ��"��������� � � ��� 	 ����	������� ���	�	�"��� )���	�����

$���
3
. 

&�������� � ���"� #����"�� ����� � ��	��� �����	��� ���� ���� � �	, ! ��� ��������

��������
 �������� ����� )���	����� $���, ���������, 5.2. -�"�� � 2.2. -�"��

��������, ! «� ����	�� ����	����� ����� ������ ����������
 ���������� ��#	�	�"��"�
, 

�����������
 #�������
 ������� �����	� �� ����������: ��������������� �����, ��������, 

��"��	���, ���	����, ��	�"����, ����	����, ����� �����	�"��, ����� ������, �����

����������
 ... � �.�.»
4
. 

+�#	�� $.9. 1����� ��� �����	����, ! «���� )���	����� $��� ��� ����	�����

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

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

1��� ��, ����� ����	������ ��	��� �� ��������� � "���������, ���������, �. 5���, X. 

-��, :. $���, +.-1. '���	�-4��##, ,. 3����, .. %�����, 5. ���	�, 8. 4�����, 1. +����, ,.$. 

;�������, '.2. ;	��	����, 9. -��	��
5
, 1. 0����	��, X. 1	�" �� ��., �	 ����
����� ������

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

����	����� �������� �����. 

2���
�� � ��!	������	��� �	�	������ ��"	�"��, �� ���������� ���� ���, !

                                                     
1
9���	�, 9.'. (1989). .�!���������-���
�
*� ���	* 
��6��(����	�����$ 
���� 45�. M����: 

�����, 112. 
2
;�����, 3.1. (1998). "��
* ���
� 4
��������� ���=��
�. '����: &��� � ����, 297. 

3
1�����, $.9. (2003). )��
� 4
��������� �����: .�	���� ��
 ����. '����: 9����O, 380. 

4
-�"��, 5.2., -�"��, 2.2. (2002). 8���	���	 ���� ��� ���
��	���
 ����	�� �����>� ���. 

D��������� 	��, 6, 40-42. 
5
-��	��, 9. (2000). 2�� �	��	 ��"	��� ���#���"�� �����: 	���	���	 �����	 ���� � 	�

E�	�	��>. &������
� � ���
�, 2, 70-72. 
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 ���

����	�� �������� ����� )���	����� $��� �����. 0	 �����	� ���, ! )���	������ $��

����
������
 ���� 
� ���	���"���	 �'������
 �	� ���-������ ����, �������, �-�	��	, �

����� ��� � 	 �����
��� #�"����� ��	�� 1������"�� )���	����� $���, �-����	, ��	�	�

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

)���	������ "	��������� ����, �-��	��, )���	������ $�� ��� �	������ � �������� �����, 

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

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

�	� ��-��	���. 

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

������ ��� �������. 0	� ����� �����������
 �	 
������ ������������ «�������� �����������», �

�������
�� �������� �� �"�����-	������� ������� ����	���� �����, � 
���, ��� �	

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

*����� ����� �� �������	 �� �������	 � ����� �� �����#���"��� ��� � �������

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

3��, �����"��� � ����������� ���"� � �������� ����� �����
�� "������	 ����, � ���  - 

��� � �	 "���� - �	
�� ���� ���������
1
. �� ����� ��#	��� 8.,. $������, � "� ����	��, ��
� �

�	������ ��������� "������� ����� («�������� �������», �	���� �����, ���'
�������

�����, ���
������ ������� - «���	�	��������» � «��������» ��������, �������� �����), 

����������
 ��� ���	��	 ����, ����	 (��	�"���	) ���� �� �� �����	 �������	 ����
2
. &

���� ��� 3.2. 1�������, � ������ �������� ����� ������ ��� ����������: "������	 ����, 

������	 ����, ���	��	 ����, �������	 ����, ���	���	 ����, �����	 ����, ����������"��	

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

. �
�� ����������	������ ����� (���	�����, 6���"��, �������, +�������� �� ��.) �������	

���� �����"��� ����
����
 �� ��� ����� �����: "������	 � ����	, ! ����
� ������ ��

������� �������� �����. +�� "��� ����	 ���� ����� �	����	���"�� ����������"���

����. 2�, � 	, �	 � "���� «����������», ��������� ������ ������� � �����	���

� "������� �����. +� "	 �������� � ����� #���, 
� ����������� � ������ ����� �����	��

��������� &������� �������. %������ �������� ����� � ������	��� ������� �������
 � �����
���

��� ��� ������ ��	���� - "������� � �����, ���������, � 6���"�� - 0������� ��	��� 1804 �. 

� 3���� ��	��� 1807 �. ,�	 � ���� ���, ���� ���������� �
�� ������� ���� �	��	�"��

��	�"������"�� "������� �����, ��� ����	�� ������ ����� ����� �� "������	. �	

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

��	����, �	�	����� �� ����� "������� ��	���, ! �	������� ������ �������� � �����������

������
3
. 

2 ����������� ����� ������ ����� �� �������	 �� �������	 �����	 ��� �	������, ��	 �

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

����� � ���� ��"	�� ����� ���� 	��
 �� � �����	�������� ������
���. +��	 � �������

«�������� �����» � �#	�� �������� ����� �����
�� �	 �	���, ���'
������ �� �������� �����, 

� ���� ��� �����
 ����������� �������, 
�, ���������, «���� �������», «���� ��������», 

«������	 ����», «���� �� �����������
 ����»,«�������	 ����»,«���	���	 ���� »�� ��. 

3�� ��������
 ����	�� �������� ����� ��� �	 ���������
 � �����	�������
4
. 

7 ��������
 )���	����� $���, ! ������� � �	�	 
� ������ � �����	�������

������ ����	��, ��� � � ����-���������, � ��"	�"�
 �������� �����, 
�� ����������
 ���

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

�� ���'
�����	 ����, 
�	 � ��� �	��� �������
 �� ��� ������: ������	 ����, ���� �	�����"�� ��

�	�����	 ����
5
. �	�� � �������, ! � ���� ���� ����	������ �	 ��� �����"����� ��


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

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

                                                     
1
,�	��		�, $.$. (1999). /����� ���
�: ������-�������������� �����.'����: $�����, 160. 

2
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�, 4, 26-30. 

3
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� ��������������$ ����: .�	��	 ����	.
'����: @��-� '4., 67. 

4
2�����	��, 8.,. (1993). &��!������ � �����
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� ��������������$ �������
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'����: '	 �����. ���	��
, 252. 
5
$�����, 8.,. (2000). 4�� �����	 ����: 2 2 �. 8�	 1: ��	����. '����: @����	����� -81, 256. 
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��� 	�

 � �

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

)���	����� $���, ��������� � ����� ��"	�"�
� � �	, ! "������	 ���� �� �� ��������� ��

��������� ������	�� � 
���� ���� �������� �����. +�	��	�� �� �	��������
 � ��������

(������ �� �	������) ������������� �����
�, � ��� ����	��� ���� �������� ���, !

#�������
 �� ���"������ �� ��������� � �	�	�������� "��� �����	��
 ����� ������� (���������) 

���	�	���. 

$��� ���������, ! � ����� ��� � )���	������ $��� "������	 ���� �	 �����	� 
� ������

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

�����������
 �� ��������� #������	��� �������� ���� ����������	������ ����	����	���

���
�� �	������ �	�
������, ������� ��������	�� �� ����	��������� ������� �� "������-

������ 
��!�, ��
��
, ���	����; �� ����	��
 ����
� ������� �	�� "������-������

�	��������
, ! ����������
 ������ � )���	������ $���. 0������	 ����, ���������
 
�

"����������� �����, � ������ ��	��	�� ����	��
 � ����� "������� �����. 

0������	 ���� 
� ������ )���	����� $��� ���������
 � ����� ��� � ��"	��

������	��
. %�����	 ���� ������
� ����	������ �������"	� 
� ��������� ���� �

���	�	��� �	����� ���#���"�� �������� ����� )���	����� $���, �������� � �����
��


%������ ��	��� )$, ���� )���	����� 0������� ��	��� � ���������� ����	��
� &���

�������� ����� )���	����� $���. 

*	��������
 "������-������� ������ �� 	�������� ������� ����� � )���	������

$��� �����������
 � ������ ������� �����. 0���� ����������, ! � )���	������ $���

��������� ��	���, ���������, �. 5���, X. -��, '. $���, *. 0���	����, 5. ���	�, '. -�	��, :. 

$����, 2. ,���
1
, 9. -��	��

2
� ����� ����� , ��	������
��� ����	����	 ������	 ���� 
�

��������� ������ �������� �����, ��� 
� ���������� �� ����	�� ������� ��� (���� �

�'�������� �	���). 

������ �� �������"�� )���	����� $���, ���������, *���, 1����
, 8�������� �

�"������� ����	�, 1����
 � ����	������ �������� ����� �� ��., ����������
 ����  

�����. 

2 ����������� ������� ���"� ������
 �	! ����� ������. %�����	 ���� ����
������
 ���

�� 
� ��������, �� 
� ��������� "������� �����. ���������, '.�. -���������� � 2.2. 2���
������

��� ����, ! ������	 ���� � 	 ���� ������ ��������� ������ ������� "������� �����
3
. 

2���
�� � ��!	������	��, �� ���� �����, ���� �������, ! ������	 ���� � ����������

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

���� ��� � ����� ���	�������� �� ����� ����, ! ����� 	������� #��� �����. $��� �������, 

! ��	��	�� �������� � ��� ���� �	 ������ �	��, ��	 � ���� ���� �'�����, ! ����� ������, 

��	 �	 ��'
��� �	��� (���	�������) #���, - �	�������� ���� � ����� 
� �	���, ��� �

�	���	������� ������	�� (���������, � �����������), ������ ����� (���	��, «�	�����	������

"���� ���	��»), �	
�� �	���	������� ����� (��������� ��#���"�
 � �.�.). 

&���������	����� ��	�� �����������, ! ������	 ���� ����� �������
����
 ��� �����

�����	� �����. ���������, ����������� ��	��� 2. ,��� ��� ��, ! ������	 ���� �	 ���������

��� ���������	� � ��'
����, ! ����!�����
 � ��������� ��
���: �� ��
���, �����	 �

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

����� � ��'
���, ! ���	��	������
 �����
4
. . ������ �	��� ����� � ����� �����������

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

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

������ ����������
. 

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

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

�	����� ����������, ! �	������ ������	��
 �����, 
�� ��	������	�� "���������

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

                                                     
1
,���, 2. (1984). >���
����� ���
�.'����: 9���. ���., 264. 

2
-��	��, 9. (2000). 2�� �	��	 ��"	��� ���#���"�� �����: 	���	���	 �����	 ���� � 	�

E�	�	��>. &������
� � ���
�, 2, 70-72. 
3
-���������, '.@., 2���
�����, 2.2. (2002). >���
����� ���
�. 2���� ���
��: "�=�� ����!����. 

'����: «$�����», 452. 
4
,���, 2. (1984). >���
����� ���
�.'����: 9���. ���	������, 390. 



����������	
��� ������!"��������!"�����#��$����!�%�

 ���

���	"���� "�������� �����	��� 1896�. ����, 
�� � �������� �� ����"���� ���	�	��

�������"
 � �"������ #���"�� �����, �� ������ �� ���������. . ��������� �������

���	"��� "������� �����	��
 ��
��
 ����� �'
��
����
 ���	 
� ������ ���	���


«������� ���». � ������ � ������ II �0. �� ���'
�����	 ���� ��
��
 ����� ����
������


���	 «
� ������� ������ ���'
������� �������». 0������� ��	��� ����� ����� �	��

�������� � "��� ���	���. ���������, ��. 1101 6���"����� "������� ��	��� 1804 �. ������, !

����� ���������
 «����, �� ����� 
�� ��� ��� �� ������ ��� ���'
������
 �	�	�

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

�	����». 0�������� ��	�� ���	������� ������, ! ����� � «����������
 ����, � 
��� ���

�� ������ ����� ��������� �� �	�	 ���'
����
 � �����	��� � ����� �� �	������ �����

�����» (��. 213 1���� 6). 

�� ������� ��� �	� ��-��	��� )C �������	"� )���	����� $��� ����� �	�����	

������	��
 ������� �����, ���������� ����� ���� �	��������
. &���� � ������ 12 

+�����	��
 1����� *��� �� )���	������ +�����	��� � ����	������ �������� �����

«������	 ���� 
��
� ��� ����	 ����������, ! �	����� �������"������� ����, � � 	

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

�	�������� ������»
1
. 

+���� 13 ��!	������� +�����	��
 ���� ���	 ������	��
 ������� �����: «%�����	

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

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

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

�����. 1��� ��, ���� � ����� ��������� ������, 
� �����	��
 �����, �� ��������� �

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

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

������	��
 � ��� ��� ���� �����	��
 � ������� �����. . ���"	��� �������, ���	���

�	������ �����, ��'
���� � ������� �� ������ �������
��, ! �����
���
 � )����

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

����� )���	����� $���». 

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

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

�����������. 2������� ��, ! ������	 ���� )���	����� $��� 
� ����� ���������
 �

��"	�� #�������
, ����������	 ������	��
 ������� ����� !	 �	 �����	�. 

�� ������� ��� "�� � ���
������ � ������
������ ��������� ���	������ ��	��
 �� �����

������� �����	�	 �������� ��	����, ���������, '.'. ,�������, �.$. �##	, �.%. )�����, 

�.,. 1�����������, *.� ;��#���, '.�. -����������, 2.2. 2���
����� �� ��. 

2 "����, � ���"� ������
 ����� ��
����	 �
��	��
 �� �����. ������ ���� ��

���� 	� � ����� 	��
� �.$. �##	. 2������� ����� ���� ��� �� ������ ��� ��

������	��
, ����� �� ������	��
 "�������� �����������, �.$. �##	 ���� � ��� ��������: 

«���� ��� ����� ���������
 ���	 ���'
����
, 
�	 ������� � ���� ����, � � �	
��� ��������

"	� �	���� ������� ����	��, ! #����� ��� ������	��
 ���'
����
 � ��� ���� �� ���������»
2
. 

+�#	�� 8.,. $����� ��� ��������, ! «����� �������� ����������
 
� ��- ��

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

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

��������� ����� � ��'
���, � � �	�	������ ����	��
 ���'������ ��	��	���� ���, ����� 
���

������������
 � ����. %���� ��������, ! ����	�� ��� ���� ����	� � 
�� �������� �����

��	�'
��
����
 ������� � ����	��
 ���, � 	, ��� � #���"�� ����� ����� �����, �� �

����, ! �����"��� ���������
»
3
. 

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

�	��������
 ������� �����, �������, �� ����� 1����� � ����	������ �������� �����, 

«�	����� ��	����� ����� �� ������	 ���� � #���������� ��������� ����, ��������� "	

� ���, � �	�� ��� ���� �� �����, ! ������	 ���� ������ �������	 "��	 � ����� 	������

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

                                                     
1
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2
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3
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����������	
��� ����������������������������������������������������
��� 	�

 ���

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

2 ����� ������� ��� ���������, �������� �� ����	��� ������ ����� ���������	

����	��
 ����� ��� � ���� ������ ���'
������ ����� � �������� �� 	��
 ����� ��������. (�

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

�#	��� 
��
��� ��� ������ �	�	���� 	#	�������� ����� �����. 

0
 ���� ��� �� ����, ��� 
� ��� �����	����, ! ������ ���#���"�
 ��� �������

����� �	 ������� ����� ������ �	��������
 "������-������� ������. +�������
 �

����������� ���'
����
� �������� ����� ���� ��� ����
�� #����	������� ���#���"��. .

������ ��!	������	��, 
������� �������� � 	 ��� ��� �������� ������
 ����� � ���������


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

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

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

«���� 	��
» ������������ ��� ������� �����, ! �	����� ���� ������
, 
� �������� �

���������������. 3���� ����, �#������ �� ������ ���������, ! ���������� � ������� ��

������� �����, ������� �� �	�������
 ���'
����, ! �����������
 � ��"��������

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

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

����������� � )���	������ $���, ���������: ��������������� �� ����	��
 ��#��	�"������, 

��������������� �� �	���� ��������"�� �� ������� ��#���"��, � ��� ��������������� ��

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

3���� ����, �	����, ! ������� ��������"�
 ������� ����� )���	����� $���

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

�������� �������� �����. 2�������� ��!	������	�	, �	 ����������
 ��������, !

�������� ����� )���	����� $��� �	������ ����	���� ���#���"�
. 

$��� ���������, ! �������"�� )���	����� $��� ����
����� ������	 ���� 
�

������	��� ������ ��������"��, ��� "��� ��������, ! ������	 ���� ���	����� � �	��	 ��

������ «��������», � ��� �	��������� ����	��
 &��� �������� ����� )���	����� $���

�	���������. &�������� ����� ������ ������� �����
�� ������	 ���� 
� ���� ��������	��


��������"�� ������������� �����, ��	 ��� ������ ���� ���	������ � ������ ���������

�������� ��"	�"��. �� ������� 	���� � �� �	���� ����������, ! ���� � � ����� ���"	���

�	��������� ���	 )���	������ 0�������� ��	��, ������ �	��� ���� �� �	, ! ������	 � 	

�'
�������
, ! �� ����	�	���"�
 �	 ������	 �������� ��������� �������� �	� ��-��	���

)���	����� $���. 

0���� ����������, ! ����������� �������� ����� ��� ����������� ������ ������. 

3	��	�"�
 � �����!	��
 ��� �����, ������	��� ��
 ���� ������� "������� �����, �����

��
��
���
 � ������ ��� � �	����� ��
�� � � �������� .������. 0
 �	��	�"�
 � �	��� �	���

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

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

�	��������
 ���������� �#	��, �������	��
 ����� ����� ������	���� � �	�����"�
 �����

��� ��� "������� �����������.  

' �� ����������, ! ����� ������� ����� )���	����� $��� � .������ ��� 	

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

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

"
 ������ ����	�	�� � ������ �����. 

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

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

8.,. $�����, '.�. -����������, 2.2. 2���
������, $.,. ;���, ,.�. 4���, 1. 0����	��, X. 1	�", �. 

5���, :. $��� �� ��. ��������, ! ������� ������ ���	�	��� ��������� ��������� "�������

����, ������	��
 �� ������"� «������� �����	�������», ���'
������
 �����	��� ����������

���	�	�� ��� ��� � �������� ��� ������� �������� �� ���� ����������"��� � ���������� - 

��� �����
 ������ �������
� ������� �����. *	�����"�
 ���� �������
 �������

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

��������� "������-������� �������. 

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

���������, $.,. ;��� ��� ��, ! � ���'
����
� ������ ����� «�	���� � ��	���� �� ����



����������	
��� ������!"��������!"�����#��$����!�%�

 �
�

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

������� �	 ����	� ����!����
 �����. ,�	 ����������� ���� ������, ���������, 8.,. $�����, 

'.�. -����������, 2.2. 2���
������, ��� ����, ! ������ ����� � �� �����, �����
��-

��������� � �.�. 

0���� ����������, ! � )���	������ $��� ������������
 ���	 ����� ���� ���, 

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

+������������ ���� ���"�� � 1. 0����	��, X. 1	�", �. 5���, :. $����, '. �	 1� -	���, '. �	

-�	��, 8. ;�����, 1. +���� � ����� �����. 

�� ���� �����, ���� ���"�
 ���������, ������� ����� �������� ������ ����, !

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

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

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

7	 � 1952 �"� 6. 1	��	� ������ �� ��������� ������	� ������� �����: � ��� ���, 

�� �������� ����� ����� ��
 �����, ��������� ���'
����� ���� �������, ! ��������

� ���, � ���� ���, �� ��� �	����� "� �����, �	 ����
��� � ��� ����� ����

������� ������	��� � ������ ��
���. 3��� ��
�� ��������� ������� �� ��������
 � 	

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

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

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

��������� ����� � �	�� �������
 ��������, "	 �������� ������� ������� �� ���� �������

��������. (�! �� ��� �	 ������ �����, "	 ��"�������
 
� �	�����, � ������ �	�	����	�� �

����������
 �� ������ ��������. 3�� 
�! ����� ��������� 	������� ��"����������, 

������� ��	�"����� �����, � ���	���	��"�
 �������� ��� �����������
 ��������� ������, 

��������� � ���, � ��
��
 ���������� � ����� �����"�� �� 	 �����	. %�����	 ���� 19 ������


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

'���� ������� �������
����
 ��� ����� «�	� ��� �������� �������», �	 �������


�������� - �	 �	�� �������� �������, ��� �	�� � ��	��������
 «��������, ����,  ���
 �

����'
». (�! �����-��#	����� �	 ������ ���	 ��� ���� �����, ������ �����������

� 	 ���� ������	� ��� ������. 2 ����� ������� ���� ����	� ���� ��������� � �����	���

� ������ �����. 0	� ���� ��� ������� ����� ���������
 ��	 !	 �	 �����	��� � ����
���

�������� �������. 

2������� � �������������� ����	����� ������� ������	 ���� )���	����� $���

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

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

#���	��
� ��
�� ���������, ��� � �� �����, ����	��� "������-������ #���. 

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


�� ����������
 �� ��������� ��
 ���� ���'
���� �� 	��, ! ������� ��
��
 � ����

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

�� ������ ����� 
� �����, �������� ����	�� �������� ������	��
 ���'
�������

������� ����  ����������
 � �������� �� 	��
 �� ����� (�� ��
��
 �� ����, ��
��

��������
, ����� �� ��������
 �!) 

&������	 ������	 ���� ����������� ����� ���������� ������: �� ������� ����

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

���� ����	�� �� �	�������
. 0
 ��������� ���������� ��� ���� ����� ������. 1��� "��, 

����	����� ��	�� �������� �����
��� 3 ��������� ����"���, ! ������� � �������� �����: 

����� �����, ���'
����� ���� � ����������� #��������	� (���	�����������). 

�	��������� &������� ������� ������� ����� ���!	 �?�������� � "�������� ��	���� �

������� ���"
� ��	���-"��������� �	� ��-��	��� )���	����� $���, 
�� ����� �����	�������

������ ����	��. 0
 ��	
 ��
��� ��#	�� � ���	"���� 0�������� �� 	��� 1896 ��� � ����� I 

«&������� �������», �	 ���� �����#���"�
 ����� � ������. 0
 ��������� ���� ������
�� � ������

��	�����. 3��, %������� 0�������� ��	�� 1992 �. ��� �������� ���������, ! ������, !

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

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

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

��������� � ��	"�#����� ������, 
�� ���������, ! ���� � �� �	��� ���� ����� �



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

 �	�

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

)���	����� $��� �� �������� � ������ ������� - "	 �	 ���� ������������ ���������

��	���, � �� ���
 ����	����� �������"
 ������� ��������� ������ ���������, ���������

� ���. 

+����
�� �������, � �� ��������, ! ������	 ����, 
�	 �	����� �������� 	�������

�������� �����, ������ ������	 ������!	 � ���'
������� ����� � � ����	�� �������� ����� �

"����. 

%�����	 ���� )���	����� $��� ��� �	��� ��	"�#���, ������� 
��
� ���

���#�����	 (����������	) ����, ! ������ ������ �������� ���������� �	� ��-��	��� )$ ��

���	��	��� ���	 �	 #���"�������
 ����� ����� )���	����� $���.  

.��#���"�
 ������� ����� )���	����� $���, – "	 �	 ���"���, �, �����	, �����, 

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

! ��������� � �#	�� 	������� ���� (���������). 
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