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. ���	������ ������
 �	������"�� ������ �� �����-������ ���� ���� #����
����
����
, �	�� �� ��	, ����� ������ �	������"�� �� ������ ����� ����������
�	�	���!� ������. (� �������, �������� �	������"�
 ������ �� ������ �����, �	! ���������
�� ������ ����, #������ ��������� #�. 3��, ���������� �����"� �.2. &��� ��� �� '.�. 

'	��	���� ����������, ! «����	��	��
 ��� �� ����� ��������� �	����� ����������
, 
������	�	�, ������� ������� ����� �� �	��� �#	�� ��
������ ������ �� ����	���
���������� �	�	���!�, ������� �	������ � ����������
 �������� �	������, �������
������������ !� ��������� ������� ��
������ ��
 ���������� �	�	���!�, ����	�
�������� ��� ��"�������� ��
��� ��� �� �������, ! ������� �� � �����
��
 ����������
��"�������� � �� ������� ������� �����»1

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

����	�� �� 4 �	����: 1) �	�	���� ;�; ��. – 1945 �.; 2) 1945 �. – 1972 �.; 3) 1972 �. – 1992 �.; 4) 1992 

�. – � ����	��
2
. 5�������� �����"� (��	���� ������ ��� �	�. ��#. 2.'. *	�	"���) 

��������� �	! �� ��� ������, �����
��� ��� 	����: �������� (� 1972 �.), ������	��

'+�$ 
� ������ (1972-1992) �� �������� (� 1992 �. - �����)3

. 

2.+. 2��	"�, ����
����� ������
 �	������"�� � ���� ��� �#	�� ����������
 �� ����
����� �	������, �����
� ����� �	�����: �	���� �	��� (� ������ XIX ��. - � 1911 �), ������
�	��� (1911 - 1958 ��.), ��	��� �	��� (1958 - 1972 ��.), �	��	���� �	��� (1972 - 1992 ��.), �'
���
�	��� (1992 - 1998 ��.), ����� �	��� (� 1998 �. � �	�	������ ���)4

. +�#	�� '.'. 1����, 
�	! ���������� ����� ������, �����
��� ����� ������ �	����: 1) 1839-1948 �. (� ��������
���"
� – 1949 �.

5
 – ��� ���	�	��
 1�#	�	�"�� ��� � ��	�	 	��� �� �������"�� �	������); 2) �.��. 

                                                     
1 &��� ���, �.2., '	��	����, '.�. (2010). .�!������� ���
� ��
����6����� �����
�=�: ���������. 
1���: +��	��, 19. 

2 &��� ���, �.2., '	��	����, '.�. (2010). .�!������� ���
� ��
����6����� �����
�=�: ���������. 
1���: +��	��, 19. 

3 *	�	"����, 2.'., 5����, 2.'., '�������, '.'., ,�����	���, ,.�., -���	���, �.2. (2012). '� �����	
�������	 ����: ���������. 2-�� 
��., ���. 1���: &����
, 388. 

4 2��	"�, 2.+. (2009). 2��
��	 �	 �������� ����� �� #��������	 �������� �������	������ �
�#	�	 ����������
 ���>� �	�����. "�=��
� � ���
�, 4, 268. 

5 1�>��, '.�., 1�>��, $.'. (2013). '	 �������	 E�����	��	 ����: ��	��, �	���
, ������. 
4
�������� ���������� !�����, 7, 52. 
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“������������ 	��” – 1948-1972 �.; 3) “����������� 	��” - 1972-1992 �.; 4) �������� 	���, “	��
*�” – 1992 – ���� ���1. 

&������  ����� �������� �������� �	������"��, ���������� �� ������ ���� �� ����, 
��
����	������� ��� �	����� 	��� ������� � ����� �#	��. $�� ��, Elli Louka � ���� ���"�
«International Environmental Law: Fairness, Effectiveness, and World Order»

2 �����������
�	������"�� ���	 � ������ ����� ($������-*�-H����	�����). $� � ���"�
 ���	�	�� � �
��	���� ������� ���"� International Environmental Law �������� Alexandre Kiss �� Dinah Shelton

3
, 

���	��, ��� �����
��� �.��. «�������������» �	��� (� �������� – Before the Stockholm 

Conference), �	���	�	��� $���������� ��#	�	�"��, �	��� �� $������� � *�, �� $���� �
H����	������. 

�� ���� �����, ����� ������ ��� 
� �	�	���� (� 	� �� �����-������� ��� ��
��#	�	�"�
 � �#	�� ���� ������
 
��
�� ��� ��������� ������� �����"����� �	���
	���� ������� � �#	�� �� �����-������ ���� ���������� �	�	���!� �� ���� #����, 

���	��, �� ���, �����	 �� ���, � ��"	�������
 �����), ��� � �	����� (� �	! ��������	��� !�
��	��� (���	��, ������) 	����� �������). 2�����, � ���� �������� ��!	 ������� �������� ������
�� ����� ����� � 	�	�� (��� ��, � 	�	�� �	������� ������	��, 
�� ��� ������ ��� �	��� �
�#	�� ���� ����� ���� #����). $����	����� � � ����� �� �	, !, ���� �� ���� 	���� � �	!
������, ��	 ��� � ������� ������������� ��"	� ������	��
 ������, �'
������ ����� �	��	�"��
�� ����, ! �������� �� �� ������4

.

. "�� ������ �� ������� ����� ������ ������	������� ������ 	����� �.��. 
“������������” 	�� �� �����-������ ���� ����� ���� #����, ������ 
� ����������
����, ��� � ����� “�����” 	���, ���	������ "	� ��������� �	��� 1945 ��� – ��� ����	��

��������"�� ��’������� ��"��. 

1. ������ ���� (� �����
��6�$ ���
 – �� ��. 030 �������) 

2������
 �� �	������ � �� ������� ����� �������� ���
�� ����� ������. % �
��
�� ������ ����� �	����
 ��	������
�� ��� �� ����� ���������� #���� � �� �������
���������. +�����, ! � ��"	�� ��� ������	��
 �� �����	 ���� �	 ��� �	 ��������
 ��
�	�����, �� �������� �� ����"��� � ����5

.  

$�� ��, � %$1 -/(%, ��� �������: ��������, �	�����, ������ ����� - ��� ����
 ������� �
�	������ ������, ��������� ������ 
��� ��� -�. ��������� 2	�� - �	������-#���#���� ��
������ ���"�, ����	�� � II-I ��. � �. 	., - ���	�� ����� ���	��� � �	��������� �������
�����	��
 � ���������. 2�	  ��	 �� �	��� ��� ���
 ����� ���'��. & "�� �
��	�� ���������
�	��������� �	�	����������, 
� ��� � ��������� ����"��� �	�������	��
 ����. 0	� ����"�� - 

"������" - ����������� ��� ��
��, ����	"� � ����� �����. &����� ������ ��� �� ���� �������
�������� ��� ������, ! ��������� �������. 3�� ������� �����	���� ������	�� ����������
������ � ������, � ����� ���������, � "	 ��	� ������ �� 	 �� ������ ����� 	 �����	��

� ������, � 
��� ������ ������ �������. &��"������ �	�	�����
 �������� � �	������������
 ����� ��� 	��
 � ��������� � �	��
 �	�������"��, ������� � �������� ����	��
� ������
���� �	�	���������� �� ������� � �������  	���� ����  ����������, 
�	 ���������� �����	
���. 6������, ��	� �������� ���	�	���� ������� ��������� ������� ����� �� ���
�����
; ��
��	�, 
�� � �	����� ����� ����������
 ��	��� � �������� ������� ������ ������� ���������
���� ������
, � 	 ������ ���
����� 
� ����� �������
� ������ �� $���, ���� �	������
 �
 ����6. 

7� 0 11)/( , � ��������� ������ ��� ��. � �.	. ����
�� �������, � 
��� ��� ���������

                                                     
1 1�>��, '.�., '������, $.,., (���	��, 8.,. (2007). '����� 	�!����������� (������������

���
�: �����#�
. '����: @��-� *.%�, 6. 
2
 Louka, E. (2006). International Environmental Law: Fairness, Effectiveness, and World Order. Cambridge 

Univ. Press, 12. 
3
 Kiss, A., Shelton, D. (2004). International Environmental Law. Ardsley, New York: Transnational Publishers, 

Inc, 14. 
4 *	�	"����, 2.'., 5����, 2.'., '�������, '.'., ,�����	���, ,.�., -���	���, �.2. (2012). '� �����	
�������	 ����: ���������. 2-�� 
��., ���. 1���: &����
, 388. 

5 5������, @.@. (2005). '	 �������	 ����. ��!�
 �����: ��	���� ��
 ����	��� ������	����
#��������� � ����. '��. 3-�, �������. � ���. '����: 2��	�� 1���	�, 70. 

6 +�����, 3.�. (1997). ;��(���� 
 
*6�� 6����. '����: '4,2'�-, 31. 
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 ���

���	����� ,��� ������� ���� ����: «�����, ! ������� � ������, � ��
�� ������� ����� ���	
 ����	 ����  ��� � �	�	�������
 � ����-
�� ������� �	���, 
� � ��. &	��
 ���	 ��� ���
� � ����
 ���� �������
�; �� ���	 ����� ��»1

. $������� %���� 5��� (14-�) % 	"�� % ����	� �?����?
5����? )�	 3	�"��� P'
", 
�� ���� ��� ��� ���� � ����� ������� �	�������� ��
��� $���, 
��� ����� ������ ������� ������
 ������� �����	��
 � ������ � ��	�	 	��
 ������� �
������ � �������� �����2. 

�;!8$%/( � ���� ������ ������� ��	� ������ � �������� �	��������� ����!�� ���
#���  ���� ����. 0	�������� � "��� ��	��� � �������, �� 
�� ��	 ��!	 ����
����
 ��  ��	 �
�	 ��	, 
� �������,  ��� ����� �����#�������
 � ����������� ��
��� �������� � ��������
��������� (�������), 
���� ��� �������. 3���� ����, ������ ������
� � ��� ���	���� �
������ � �������. 7� ��	�	��� ��� ����� - �	��������� ���, - � ������ ����	� ��!��� �	�	
��� ���	���; ��� ������� ��������
, ����� ������� � 
��� � ��
��� �	�������	��
 ��� ����� - 

����"�� ������ (� � ��	 	��
 �����
��
 � � ��� ������ – !� � �	� �	 �������� �����)
3
. 

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

panjioraports, ������  ���
, �	 ��� ��������� � ������ ������, ��� ��� �	 ������ ���
�������4

2 %&"!(%, ���	�� � 1���� �� �����������
� +���� '�����	�� (�������) ����� ����
���������
 �������. 1��� �������, ! -� �	 �����
� ����, ������ ������, � ��� ����
(������), ������ ������� �� �	��� ����: “'�����” � “-� ��”. ����� �����, ! "�	��� ������� ��
�	��� � ���"�, ������� �� ������, 
�� �	 ���� � ������  �������
��, 
� � ������”, ������
������, ������� ����� "������� ���� � ���, �	������� � ������. 2��� �������� ������
 ���
, 
� � ���
�. -� ������ ������ ���� ����, � ��� ����� � ���	�, � ���, ������� � ����
���� �	���� ������ � !	����� - � ������
. &�����, 	�� ������ � �������������
�����������, ������	��� 1���� � +���� '�����	��, � ��� , ������ �������	��� �
���������� �����, �	����	���� ����� � ������ �� ���
� �� ����, 
�  ���� ���������, !
����
����
 -��, � � ����� �����������
 ����� ������ -��5

.  

7� % 1!-/( , �, 
� � �� ������ � $����� &�����, �����	��
 ���	�� � ������ ���
"���� ��������. . ����� ����, 
��� ���������� 4����� ��� ������ ���� ���� � VIII ��. �
�.	., �� ������� ���	�	�	��
 ����  	�������	�	��
 ������: “����! �	�� �	���� �����  	���? 

- ������ 4����. ( �	�	���	��� ��	���	��
�� ������� � ����� ������� �	�
�. 1��� �����, 

��
� �� ���
� 
 �	 ���”

6
. . -����� �������� ����	��� ������ �� ������, � �����	��� � 
���

-� �������� 
� ���	"�-������	��; � ������� %����� � ���"���� -� ���������
 
� ���� ��
��
�� �����, ����	����� � ���� (������: 36:7

7
; 145:15-16

8
; 147:9

9
, 1���� ��� 38:41

10
). ��������

��!�� �������� ����"��� ���	����� �	����� � �����������
 -��, � �������� ��'
���
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8 1���� +������: 36. (35) +�������	"�  �������
 �� �	������
 2-5; - 	 ��������
 6-10; ������ 11-

13. <http://dyvensvit.org/bible/staryy-zavit/19/36/>. 
9 1���� +������: 36. (35) +�������	"�  �������
 �� �	������
 2-5; - 	 ��������
 6-10; ������ 11-

13. <http://dyvensvit.org/bible/staryy-zavit/19/36/>. 
10 1���� ���: 38. $�� - 	. <http://dyvensvit.org/bible/staryy-zavit/18/38/>.
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 � �

�������� ����� ��� ����� ��������
 � ������. . -����� ��
� ���������
, ! ������ ������
�������� �� ����� ������� (2���� 23:5

1
): 
�! ��-�	���� ������� ���, ! ���� ���

����� 	�, � ��� �	 ����	� ������� ���, ��	 ����	� ��������� ��. $�
�	 +���� ��� 
������, ! ������, ������� � ���������, ����	� ������ ���� �	���, � ��� ������� ������
�������� ������� ��������: ����, ���, ����� ����� - � �	�� �������, ��� ���������
������, ���������: “/���� ���� ������	� ��� ���, ����  ��
 �������	�, !� �	�	���� �
��� ����, � �	� ����, � !� ����������
 �� ��� ��� ������ ���� � �� ��	"�.” (2���� 23:12)

2
.  

. 4.)&�)6$&�,%, ���	��, � ���� &������, �������� �	��� ����� �� �������������
�� ������ � ���������. 3�� �	 �	��, � �� �������� ��� ����� ����
��� � �����	��� �
������. +	�� �� ��	, "	 �.��. “�	������� �����"�
”, ���, �����"���� ���������� ����� �� �	, !
������� ������� ���	 ��
 �����	��
 ���	� ������� �� �� �	, ! ��� � ������ ����� ��

�������
 �������� "��	�, 
��, ����, �� 	 �� � �����������
 � ���� ��� �������� ��	��
. 
+������� � 1� I: 16: “� � ���� ��	 ��� ����	�	, ! �� �	�� � ! �� �	���, �����	 � �	�����	: 
�� � ��	����, �� ���������, �� ������, �� ������, ��	 ��� ��� � ��
 ��� ����	�	”3

. 

$��������� �	���
 ���� ��������� �����"	�������, ! ����� �	
��� ����� �	��
�������: -� !	���� 3��	"� ����  ���
 � ��	  ���
 ����� � ������ ��
 ����� - �. %���
�	�� �������� � ���� ���"
� 6�� ,��������� (�� ��	�, � ��� �	���, ���� ������	�� �
,�����	�	�� #���#��, �	 ��	��	 ���� ����	��������� ���� ���, �� 
�� ������� ������	��
������� �������	�) �� �� ����������, 
�� ���������� �� ���, ! ������� �	 �����
�������� �� �����, �	 ����� �	���	���� ����, � �	�������, ���, �	 ���������� ��� (�
������� �	�� ����� ��	����� *	�	 %	����), � ��� �	 ����� ��
�� ������� �������4

. 

+������� �����"�
  �� ������� ��� ���������� �	����, ������� ����� �� ��������	 �����, 
������� � �������� ����  ���
 ��
 ���� �����, ����� ��
 ���	� � ������. +������� � �� ������
� 1���� -���
 (-��. 9:8)

5
; 1���� +���� )�	��� (7:20)

6
, � )����	��� ��� '���� ('��� 1:13)

7
, �� 5���

(5��� 12:6)
8
, ���"
� $�
�� 6���"����, 
��� ������� ������ “����	������� �� �	��	�������

�������
��”, � ��� ����� �� ��� ��	���� ��� �������� ����������� ��
��� �� &���� � $���, 
! ���	���������� �� ������"� ������ � ��� 	�������� � ������, ! ���� ��� ������
�������� � ������������
��� ���
��� ����� ����������9

. 

2. �������� 030 ������� – 1945 �. 

+������� �� �	�	���� ;�; ������
, �� �����-������ ���� ����� ���� #����
�	�	����� � #���� �� �����-������� �����. ;�� � "	� �	��� � ��� ��
��	� �	��� �����
�	� �� � 	�������� ������, ! ��������
 �� �����	��� �����	 10 �	��������� ���, ��� �	
�	��, "	 ����
� �����	��� ���	 ���������, �������� ����	�. $�� ��, �����	��� 17 �	���

1754 �. � 2���� %���� �� �� �	�������� ���	�����"	� ,������, 
�� ��������� 
� 4	�"���

'�����, � �� ��������� *	�������� 2	�	"�
 !� ��������� ����� ��� � ����������
 �� ��

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

                                                     
1 2����: 23. $����� �� ����� 1-3; 6-9; ���� � ����� 4-3; ����� � ��
�� 10-19; ���	� �����	�� 20-33. 

<http://dyvensvit.org/bible/staryy-zavit/2/23/>. 
2 2����: 23. $����� �� ����� 1-3; 6-9; ���� � ����� 4-3; ����� � ��
�� 10-19; ���	� �����	�� 20-33. 

<http://dyvensvit.org/bible/staryy-zavit/2/23/>. 
3 +�����
 ������ +���� � 1��
�: 1. &����� 1-2; ��
�� 3-8; ������ 9-14; �	��	���� ;�����

15-23; ���������� ����� ��. +���� 24-29. <http://dyvensvit.org/bible/novyy-zavit/51/1/>. 
4
 Linzey, A. Christian Theology and Animal Rights. <http://www.shapworkingparty.org.uk/ journals/ articles_ 

89/6_Linzey.pdf>. 
5 -���
: 9. - �� ����� ���� 1-7; ��� ������	��
 8-17; ����
��
 � �������	��
 18-29. 

<http://dyvensvit.org/bible/staryy-zavit/1/9/>. 
6 1���� +���� )�	���: 7. '���� ���� ����
 ������ �� ���� � ��  	����. <http://dyvensvit.org/bible/staryy-

zavit/24/7/>. 
7 )����	��� ��� '����: 1. H�� ;������	�� �������� � ������� 1-13; ��������
 $����, ,����
, (���
�� H��� 14-20; �����	��
 ���������, �	!� +	��� �� ���� 	�� 21-45. <http://dyvensvit.org/ 

bible/novyy-zavit/41/1/>. 
8 )����	��� ��� 5���: 12. +	�	����� ������ �������
 #����	�� 1-3; �� ��	�� �
���
 4-12; ��
������ ����� 13-34; ������ �� ����� ����� 35-48; ���� �������� ������ 49-59. 

<http://dyvensvit.org/bible/novyy-zavit/42/12/>. 
9
 Linzey, A. Christian Theology and Animal Rights. <http://www.shapworkingparty.org.uk/journals/articles_89/ 

6_Linzey.pdf>. 
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 ���

�������� �	��������� ����  ���� �	������ ������������ ����, ������� � �����
%����, ������
 ���������� ����
�����
 
� ������� �����	��� ����� ����	�� - ������	��

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

,����� �� ������� ������ � ��� ���"
 XVIII - ������ XIX ��. ����
� ��� �����
�� ��
����� �	��� 	���� � ������ ������� �� ������ 	������� ����� (� ���������
��������) 2 �	���
 1839 �. +����
�� � "	� �	�� �������
 1��	�"�
 �� ���� �����"� �
��������� ���
 �	�	��� 2	����������� �� 6���"�� ������������ ������� ���������� � ���"� 5�-
'��� � +�������� ���1. 

&��� ������ ����	��
 �������� �����	��
 �� �	� ����� ������: ���, ���� ����������
�.��. “����� ���	�"��”, 
�� ���������
 ���������� � ���������� ���� �� �	�������� �	 ��
����������
 ������ ������� � �	�� ������ �� �����	��
� ����
"�� (1857 �., ,����
 �� 6���"�

(“Newfoundland Fisheries Convention”); 1869 �. /�	�"���
-2	���	 ��
������ -��	� (“Convention 

Between The Grand Duchy Of Baden And Switzerland Concerning Fishing In The Rhine Between 

Constance And Basel”), �!). . 1875 �"� ,����-.��!��� �� �����
 �����
�� %	�����"�� ��
���� ������2

. 6 �������� 1897 ��� *��
, (���
, $/, ������ ���� �� ������	 ����������

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

$	�	� �	���� ������� �� ������� ������ � �#	�� ������� ����� ���� #���� � ��
�������� 1��	�"�� �� ���� ����� ������, ���� �� ���� � ,#��"� 1900 ���4

, 
�� �����
�	���� �	��������� �����, ��"��	��� �� ������ ���� ����� #���� � #���, ! �	�	������ ���
������ �����	��
, � ����	���� �	����, ��� � 	 �����
���
 �� #�� �� ������� ������ �
�#	�� ������� ����� ���� #���� "�� �	����, ����, ��� � �	 �������� � ���, � ��� 1��	�"��
�� ���� ������, ������� � ��������� ���������� 1902 ���5

. 0� ����	��� ���	�"��, ����, 

�����	 �	 � �� ��� ��� ������, ! ����������� �������� �	���
�. +-�	��	, ��� �	�	�� �
���������� ��
��� �� �	������ ���	�	��� ���	�, ��� ���� ��������� ����� ����	�	���� ��
��������������� ��	
��. +-����	, ��� ��������� ���!	��
 ��	��� ����, 
�� ����������� 
�
�������� "�� ���	�	���. ������� ��������, � �	���� �������, �	���, �	������, �������� ��
������� ����, � � ����� – ����, �����, ���	�� �� �	�������. �	��� ���� ����� � ���, ! "�
�����, � ��
�� �� ���� ����	��� ��	��	��� ���	�	��, ���� 	#	����� �����	�� ���������
������� ��, ! ������	, ���� ����	�� ������ ��������� ���� �� ������� ����	���	�
����
��	��� �� ������ ����� ������ �� ����� ������� �	�	���!� � ����� �����. /���	
�����
��
 "�� ���� ����	���	� �	������� �������
 �������
 �� ������� �������������
�� ������ "�� ������
 ������6

. 2������, �	��� �� �����-������ ���������� ����
��"	���������
 �� ���� ����	���� ����	���� ���������� �	�	���!� (� ������
#���� � #���), ������	���������
 ������������, ��	 	����� !� �’����� � �	������7

. 

. "	�  	 �	��� ������
 ������ ����� �� ���������� ����	��������� �
�	��������� ����
� !� ������� �� ��	�	 	��
 ��	��� �'�����  ��� ������. &�����

���	�	��� ��#	�	�"�� �	 ���� ���������� � �	 �����������
 	#	������ ���������
��
���.. -����	 ��, ���� ����� ���� ������	� �����	 ������� �����, ������ ��	���, ��� 
�� ��
��� ��������. 1�#	�	�"�� ���� ��#���"����� ������	� � �	 ������� ��
��� ����������

                                                     
1 1�>��, '.�., '�������, 2.,. (2014). �� �� �� ��������#�
 �	 ��������� E�����	����
�����? 4
�������� ���������� !�����, 6, 126. 

2 % ����	�, 2.$., $�� ��, 2.'., ("��, *.,. (2000). "��
� �������� ��, �$����� ��
����6�����

���������� �����
�=� (4������� �� �$����� �������). 5����: ,#���, 69. 
3
 Convention for the preservation of the fur seal and sea otter in the North Pacific Ocean and Bering Sea (1897). 

International Environmental Agreements (IEA) Database Project. <http://iea.uoregon.edu/pages/ view_ 

treaty.php?t=1897-

FurSealSeaOtterNorthPacificOceanBeringSea.EN.txt&par=view_treaty_html&hc_location=ufi>. 
4
 Convention For The Preservation Of Wild Animals, Birds, And Fish In Africa (1900). <http://iea.uoregon.edu/ 

pages/view_treaty.php?t=1900-PreservationWildAnimalsBirdsFishAfrica.EN.txt&par=view_treaty_html>. 
5
 Convention For The Protection Of Birds Useful To Agriculture (1902). <http://iea.uoregon.edu/pages/view_ 

treaty.php?t=1902-ProtectionBirdsUsefulAgriculture.EN.txt&par=view_treaty_html>. 
6
 Bowman, M.J. (1988). The protection of animals under international law. Connecticut Journal of International 

Law, 4, 487–499. 
7 &��� ���, �.2., '	��	����, '.�. (2010). .�!������� ���
� ��
����6����� �����
�=�: ���������. 
1���: +��	��, 22. 
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 ���

������1
.  

(� ���
��������� ������� ����� ������ � �� ���	��� ���	�	�� � 1913 �. � -	���
��#	�	�"�
, �����
�	�� ���� ������, �	 ����� ������ ��	�� � 18 ����� � ���� ����	�� �����
�'������
 ������ ������ ����� � �	�� ������� ������. 2 ��������, �� �� �	���������� ���
�����	� ���	��
 �� ����	��
 1����� ��
 ���� ������, 
�	 ��� � �	 ��� �	������� �
��’
��� � ������ +	��� ������ �����.  

. �	��� �� +	��� � %���� �������� ������� �	� ��� ���� ��� �������� ��������

��������� ���������� ���, ! �������� � �	�	 �� 	��
, ! ��������
 ����	��
�������	��
 ��. 2�����, �#��������� ����� �������� �������� “�������	��
 �����”: ��
�� �	� ����� ����� ����� ���������
 ����, 
�� ���� ������ ��	�	��� ����	����, 
��
#������ �	 ��
�� ����
 �� ���������
. &��	��, ���� ���������� ��������� $/,, 

2	������������, *���� � (����� 7 ����
 1911 �. 2����������� ���	�"�� �� ��	�	 	��
 �
������ ������� ������2

. 2�� �������� �������
 �� ������� ������ � ��������� ���, 
����, �	��� ���� �� �	, ! ��"������	 ���������
 �	������� � ����#	���� ����� 	�� ������
�� “�	���� �� ������� �����, ! ��������� ������
 ��	�	 	��
 ���� ������”

3
, ��	������

����� �	�������� ���: � ����� �����, ����� ����� ������ � ��� ����	����� ����, !
������������ ��"������� ���� � �	�������� �� ������ ������� �����"��� �������
 ��
������� ������. & ����, 
� � �������� ��� ����� "�� �	����, ��� ��� ���
������
�	�	����� �� ���� ����� #����, ! ��� ����
 "������ � ���
�� �� �����
 � ������� ��
�������� ����	��
 ��� �� ����� ����� ��
 	�����	�� � "����.  

2�����, � "��  	���� ���������
 �����
��
 ��� �� �����-������� �����, 
��
������� ���� 	������� ������ � ��� �����
 ��	�	������� �������� 	�������� ��"	�"��: 

5������� ���	�"�� �� ��	�	 	��
 #���� � #��� � �� �������� ����� 1930 �. �� 1��	�"��
�� ������ ���������� �	�	���!� �� ��	�	 	��� ���� ������ � &������� ������� 1940 �.

4
. 

5������� ���	�"�
 1933 �. �� ��	�	 	��
 #���� � #��� � �� �������� �����5 �
+�����6 � �	� #������ �������� ��� 5������� ���	�"�� 1900 �. �� ��	�	 	��
 �����
������, ������ � ���� � ,#��"�

5������� ���	�"�
 1933 �., ����	��� �� ���� #���� � #���, 
�� ���	������  �����
�	����	���"��, � ����� ,, � �� ����, 
�� �	 �������� ���� �������, ���� ����	�	�� � ����� -
(�������
 ����
��
 �� ��	"�������� ��"	���
��, 
�� ���������
 �� �	���� ��� ��� � �� �	����
�	������). 2������� ����������
 �	�	����� �� ������ �	 ��� � �������� �	�	�����. �����, ��
������� ��� 2����������� ���	�"�� 1911 �., 
�� �	 ������ �������� ��	�	���� �����, � � �����
	#	����� ��
�� � �	����"�� (�����, 5������� ���	�"�
, �-�	��	, �������� ����� ���
����
(������	��
 �	������ �	������ (�.1. ������ 1), ������� !� ���	 ���� �	����� ������
��������� ��
�� ��������� �	������ (�. 6 ������ 9), ������	��
 ��	��� ����� ������ �-��� �� ���, 
�!, � �-����	, �� ��
 ����
� ���
��������� �� ������ ���	�	��� ���������� �	� ��, � �-��	��, 
���� ���	�"�
, ����  , �	 �������� � ���. 

& 1931 ��� �����
 �� �����	 ����������"�� � ������ �	���
"�� �������� �������. 
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&��	��, �	���� ��������� ����1
. �� �� ������� ����� ��
 �	��������
 ��������

������� ����� 1��	�"�
 � �	��������
 �������� �������, ��������� � :	�	��2. �����, ����
 , ����� ����	�� ������ ����� �	������. +	�� �� ��	, ����� ����	�� �	 ��� ���������� �	
����
��������, 
�� ����������� �����	� � ,�������"� (���	��, ���	����� �� (�����), �-����	, 
��������
 ���	 ������� �����, �-��	��, �	�	������ ���
��� ��
 �����	���.  

2�������, � ���� ������� ���	�� � �������	��� �� �����-������ �	��������
 �
����� �#	��, ! ������ �����
��
 � 1937 �. '� ������ ���� � �	��������
 ��������
�������3

, ���������� 
�� ���� �����	 ���� �	� �� (���
��� �����, ����  , (���
). �����
��, ���� ���� ���	��	���� ������ ����	���� � ����� �����, ��������� ������ �� ���� ����� �����, 
�������� #�������, ������� ����� � ��������, ��������� ������ �� ���� ���� � �������
���	�, � ��� ��������� ����� ��	 	��
 ����������� �������� �	���. &��� "
 ���� ����
����	�� +������� ��� 24.06.1938 ���4

, 
���� �������������
 ������ �� ���� �������
����� � ,������"� �� �	
�� ���� ��	 	��
, � ��� �	��������� ������
 ��� .��� ����
 30 �	���

1938 ���5

. 

. 1940 �. ��� �����
� ��������� 5�������� 2����������� ���	�"�� �� ������
������ �� ��	�	 	��
 ����� ����� ������ � ������ &������ �������6 & ����� �����, �� �� 	��
 �
�	
��� ���� ��������� ����� 5������� ���	�"�� (����	��
 �����������, ������ ��	��� �����
#��� � #����, ������ ��������� ����� ������, �!), � ����  , ����� ����	�� ��������
 �	 ��
��������, � �� �������������� ��
� �������� �����. 3�� � ������ �� 	��
 1��	�"��
��
�� ����� #�������� � �	����������� ������	�. 1��	�"�
 �	 ���'
���, � ���	 ��������
�	� ��� �����
�� ����� !� ���� ������ � �����, ! �	�	������� ��� ������ �����	��
 �
��� �	�	������ ������.

;�����	������� ����� ��������� �	���, �"���� ��	����� ����� !	 �� ��� ��	���. +	��
�� ��	, ���������
 ������������ �������� ������ ������ #�����	�� ��
 #�������

�������"���� �	������� ����	�� �� �����-������ ���� ����� ���� #����. 3��, � 	
������� �����	 1��	�"�
 1839 ��� �	�	������� ����	��
 &������ ������, 
�� �����
��
�	��	���"�� �� �	����� ������� �� ����� ����. &� �	��	���"��� 1�����, 2	����������
 �
6���"�
 � 1843 � ����	����� ������� ���������� �� �	 ��� �	����������� ��7

. +�����	 ����
����	�� ��������"�
 � ������ �� ������ (*��, 1920 �.), '� �����	 ��� � ������ ��
��������� ������� ������ (+��� , 1929 �.), '� �����	 ��� � ���� ������ (-����	��, 
1928 �.), ���	 	#	��������� ����� ��
������ ���� ����� ������8

. 

%����� ���	��, 
��� �����
 � ��������, ������	������� ����� 	���, ��
��� � ���, ! �
������ ���� �	���� �������
 ���� 	��
 ����� �������� � �#	�� �� �����-������
���� ����� ���� #����. &��	��, ���� ��"	������� ����� �� “$����� �� ������� ������
-	������ ��
” (23 ���� - 15 �	���
 1893 �.). *��	��
� ������� � ��� ������
�	������������ ���� $/, ��	�������� ������
 ����� ������ �� �	 ��� ���������� ���. 
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3���� ����, "�� ������� ��� ���	��
� ���	�	������
 ���� �	� �� ��������� �������"��
�� ������� �	�����, 
�� �����
���
 �� �	 ��� �	� ���� �������"��, � �	�� �� ��	�	 	��
. 
3�� � ���	��� �������������
 ����� ���	 �� ������� �� ��	�	 	��
 ������� ������ ��
�	 ��� �������"�� �	� ��, 
�� ������ ������� ���� ������ ��������� ������ � "�� �#	��
� ����� ���� ��
 ����	��
 ���� ������������ ������, ! �	������� ���� �������
������1

. 3�� , ����� ������ � �����
��
 11 �	�	��
 1941 �. �� ������� ������� ���
��������� ���	��
 � ������ «3�	�� $�	��	�», 
�	 �������� �� ���� ��� � ������	��� ����"���
�	������������ ����������� �������	��
 ���������� �	�	���!�, ����, ��
��������
, � �	��� �	���, ���� � ������� ����#	��� �����
 �� #���, 
� �������, �
�� �����-������ ���� ����� ���� #���� ��� ���	 �����	 �����	��
. 

�� ������� ��� ������ ���� �������� 	����, !� ���� �� ������	��
 ������ �	�	�
�����"�� �	���. +�#	�� 1. ,. -	�
�	� ������ ��� ��� ������ �������� 	���� ������
�� ������ 	������� ����� (� � 	, ������	��
� ���� 	����) 1948 �., ��� ���� �����
��
&������� �	�����"�
 ���� ������, 
�� ��������� � ������ 3 ���� ��  ���
2

. +�#	�� '.'. 1����
�������� ������
� ���	��	��
 "�� 	���� � 1�#	�	�"�� ��� � ��	�	 	��� �� �������"��
�	������ 1949 �.

3
. .��������� �����"� (�. 2. &��� ���, '. �. '	��	����)4

, � ��� , �	�� ��
�������� (6. $����5 � :. +��6

) ��'
����� ������	��
 "�� 	���� � 1945 �, ��� �� ����	��
� ���. 

�� ���� �����, ���	 �����
 ���"�
 � � �������� ���������, ��� ���� �� #�����	������	
����	��
 ����	��
 ��� �� ����	�� 	��
 �� $������, ! ����� ����� ���	������� �������
�� ������ ����� � "���� � �� �����-������ ���� ����� ���� #���� ���	��. 

��������

1. +� ������	� ����� ���
���� 	�!�������-���
�
�� �$����� 
���
 ����� �����, �������
�$����� �
���� ������	 �����	���� � ��� �� ��6�� 	��� 	��!� � ��!��� � �����6�����6�$


���
�$ �������. :����	, ����� � ����, ����������$ � ���������$ �!�����$, ����6�� 
�� ������6��
���
���� 
!� � ���	� ���������$ �!���� 	�!��������� ���
�. 

2. +������� ������ ���
���� 	�!�������-���
�
�� �$����� 
���
 ����� ����� (1839-1945 
��.) $����������%��� �����	� 
���6���� ������ ����� ���� (���, =����
��, �� 	��� ���	����
$�������� � ���� � 
��� ����6��� ��������
��	�, �� ���	�
���	� �� 
���6���� ��������$

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

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

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