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BASIC THEORETICAL MODELS TO STUDY  

THE PROBLEM OF GENESIS OF CAPITALISM:  

MORAL AND POLITICAL FACTORS  

AND ANALYSIS OF PRIME ECONOMIC CAUSES 
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������
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 �

�&-4",7'8�������������'���
�����
������������������
	�������������" �

��,�
�/,� � )��-�� )�!�	�
� 22 ��. �������� �� ��"��!�(� 	���	�!� ���
� (�)����� 

	�
��
�

* ��)���!����, 
���(�/,��� )�����	��� ���
� ����!� )�������	 � +������	, *�� 
�)��,�
�!� ����� ������

* 
���)�,�

* ��)���!� ���� � <����
�% ;	��)� (� 
� 
� ����-*��� �
-�� 

��������*�): 	�� ����!�
�-���,
��, �
��-� ��'�,�, 
��������!�
�� �����!�	, .� ����	�	�!� �(�
��	 

�� ��!�- ��"��
�!�
�(� 	��� ��*!�
����, �� 	��!/,
� ���
���,
�� � )�!���,
��. �.<������ 
�)��	��!�	� 	����1, .� )���!��� )��	�

���� ��' «(��)��������� �����» �� «(��)��������� 

'���*�» )����
� �� )���!���: .� ��!� ��
�-�, ����� ,� *%"�?1
. 4!* �. <�������, ��
��!�
�% 

�������� �!* (��)������	� «��)���!����,
�(� ����» 
� ���	����* )�� ���
�	. #� ��
�	� 
���(�!�������� ��)���	 ,���	 �����
��	�,,* �� ��'��� �)�	
����� � ����, .� ���	!�

* �� 

(�!�	
�� ��������	 ��)���!����,
�(� (��)������	� ��!� ���� ��
- ��"��
�!�
���, �
�' � ,��� 

�)��� ������'�

*: «2�� )���(��
� ��)��� *��(��� 0�!�
���, ���� +�
  �!������
�, �����
���(� 
��� ���� ��!�
��, ��% 
���!� �*	��� ����, .� ��!���,� �� ��!� )����
��� �������
���� �	�(� ,���. 

0��� .� 	�� ��
1 ����	
�"�	� 
� 	 ,��� �
-��� 
� )�����	�1, *� ��!��� 	 ���!��
��� ��)��� ��� �� 

)���)�� � )����'�	, *� "� ��)�� ������ 	�*��% ����
�% ���(�	�"� ��!�
���(� )��	�
"�%
�(� 

�����,��. 3� 	 )�	
��� ������

� «'��
�!�», «�������!�», ����� ��)��
�,��, *�� ����
*/�� 	��!� 


� 
���	�� ������� � ��!*
, *�� ����� 
� ��
�� � �����. � )�
�� ��, .� )�	
� 
���,
����%. 4� ��(� ' 

�’*�� � !�����!�
� 	 �����)!�

� ��� ���(�	 � 	���(: «0���' � ���
 �!�)�"� 	 ����	�,���, �!� * 
� 
�
�/, ���!��� 	�
 	�
�
», «����' 1 � .� ���
, *��% ��)�	�	 ����� � 	�.�	����
���; ��!�-�	�* ��
� 

                                                      
1
 <������, �. (2005). �����
�� ��,�
�
�%: � 3-� �. 5.1: .�����: � ������� ��������� ��"����� ����
�
����� 

9������$
����� $
���
��. ��
��-��������(: �!������ 4�!�, 35. 
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1
.  "�� ����
���	
�� ��)���� )����
� 
���"��
�!�
���� �� 


�������
* �	�(� �� �	��� ��������� ����	�	. �!� )���

* .��� )��,�
 ����� )�	���
�� ���(�	"�	 � 
��)"�	 	��!���1 ��(��� ���
�	�	. �. ����� )�	’*��1 )��%�� ��)���!���� � ����
�� ��	��

�-<����
�� 
;	��)� � ��+����"�1/ �� 	�
��
�

*� 
�	�� �)�"�+�,
�� +���� ������*
����� ����!�2. �. ����� 

�������	�1 )�
*��* «���» ���	
�, �!� 	��
�,�1 %�(� ������ ��
����
�, *� ����!� ���!�

*, 

���1
��	�
�� 
� ��"��
�!�
� )��(
�

* �� )�������: «��)���!����,
� +���� (��)������	� � «���», 

	 *���� 	�
� 	������*, )�����	�/�� � ���
� «����	��
����», �!� "* ����	��
���� 
� ����'
� 
����	!�
�% «����
��» ��!�'
����. � *�.� ��, 
� ��	!*,��� 
� "�, ���	
� �������	�1�� ��� )�
*��* 

«��� (��,��
�(�) ��)���!����» �!* 	��
�,�

* ��(� ��!��� ���!�

*, �!* *��(� ��������
� 

���������,
� � ��"��
�!�
� )��(
�

* �� ����

�(� )������� 	 ������ �	�1� )��+���� (*� )���!�� 

��!� 
�	���
� 	��!�	!/	�

* ��
�'���
� &��
�!�
�), �� �� ��D��
��	�1�� "� ��� ������,
�� 

�)������'�

*�, .� )����
�% ��!�� ���!�

* �
�%-�	 � ��)���!����,
��� )��)��1���	� �	�/ 


�%��!�- ����	��
� +����, � ��)���!����,
� )��)��1���	� 	 �	�/ ,��(� �
�%-!� 	 
���� 
�%��!�- 

����	��
� ����	
� ��-�%
� ��!�»
3
, ����!��� )�
*��* «��� ��)���!����» 
� ��	'�� ��	�	�!�
�
� 

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

�
-�� ��!�- 1�
�� )�*�
�

*� �!�'��� )��(��� 
����	�� ����� �� ��"��
�!�
���� 	 ;	��)�, 
�
��-� ��'�,�, )����	
/	�

* ��"��
�!�
���� �� ��)���!����. ���� ��"��
�!�
� ����� �� �� 
�����,�

*, 
�����, �����)�,�!� ��(�!�
�% ���
���,
�% )��%�� ;	��)�, 	�
��*,� )�)���� ���� 
��)���!����,
� ����!� ��"��
�!�
�� (��)��������� ��*!�
����. 3� ��!� .� ��'� )�*�
���. 

&.�����!� � ���
�1/ ���
�,�1: *�.� ��)���!����,
�% «���» ��� ��"��
�!�
���� )�����!� ��)���!���, 

��!�-�1���* ��!��� ���
�����, �	���� 	�*	�* ��� "�% ���4
. 

8� 	��)�	���/�� ���� )����!�(�,
� ��� ��
��!�
� (�)����� 
� )���

* .��� ����	��� 

��)���!���� 	 ���!�%����� ������-���'�	��, )�,�
�/,� � 2IV ��. �� ,� ��D��
��	�1���* 
������
���� 
���� «����» ��)���!����, � 
� �
���!�
�� ���
���,
��, )�!���,
�� ,� ���� *��� �
-�� +������	? 

��!�(�%
�% +�����, 
�	)���, ��1 ���!�
���� 	����	��� 	�� ��,��
� ���
���,
� ��
��
"��. 
#�%��!�- ����
������	
� ���
�+����"�* "����	
�� ����!�
�-���,
�� ��
�
�	 	������'�1���* 
� ���	!�

� "���	� �� ������
�� �)���"�%. ������	�� 1 ��, .� �� �
������� ���� ���� 	���'� 
���	!�

� �� !��	����	� 	 �
-�� ��!������, ����� �����
�(� ��� ����!���
����(� ���)�!���	. 
��������, *�� 	�!� ��)� � ����!�"��� ���!�(� � !��	����	��, ��!� ��-�,�/, )�� "���� 	��	�!��� 

�	��� �� ����� ��������!*, �� �
�����!� ��(���
�� ���!* ��D��
��	�

* )���,
���� !��	����	� *� 

*	�.�. 0��, 
���	�/,� (��-� 	����
�,�/ ��!�/ *� ����/, � ���� 	��������

* �� *� ��%�� )�� 

)��"�
�, 	�
 	����1 
� ��, .� (��-� )�	�

� ��!��� �)��.�	��� ��	��
�% ����
5
. 

&. �����!� 	����1 
� ��, .� )�,�
�/,� � ��

��(� �����
��	�,,*, )���"�* "���	� 

���
/	�!��� )���!�!�
� � ���-���

*� ��	��
�� � +�
�
��	�� ��
��	: «4��(�% 7�����
����% ����� 

(1139 �.) )����
�	�	, .� 
������*
�% !��	�� 
� ���� ��)�������* �� )��,���* �� 
� ��'� ���� 

)���	�
�� 
� �	*.�

�% ���!�. ������� 	��
�	�	�*, ����)!//,� ��
�(� ����
���	"* 
�� �
-�� ..."���	� ����!��� !/��, �!� ��!� �!�� ��!� )�,�
��� �)�,����....�!� ����� ���!����	 
)����!� ���
�. 8�� 	�
� )�-!� 
� )����)��? ���"�
� 	��
�
� ���	�	 ����

��, ��!� �!* ��������� 
	�
���	 ����-*��% ����� (damnum emergens), ��� 
���'!�	���� �������� )������� (Lucrum 

cessans). 3� ��
��.� 	�����	�!� ��(��� �	���%. 0��, «����
» (cambium) *	!*	 ����/ )������ (��-�%; 

	����!�, *��% ��	 %�(� ��
����
�/ +����/, ��( "����!/	��� � ��
�� 
� ��
��...
�	��� �����.�

* 
(��-�% � ��
���� (depositi a discrezione), *�� "���	� �����'�	�!�, ���
� ���	�!�
��, ����!��� 

)������� 	�� 
�� )����	�	�!��� )�� 
��	�/ «�,���� � )��)��1���	�»6
. 0���' "���	� 
� �	�'�!� 

                                                      
1
 <������, �. (2005). �����
�� ��,�
�
�%: � 3-� �. 5.1: .�����: � ������� ��������� ��"����� ����
�
����� 

9������$
����� $
���
��. ��
��-��������(: �!������ 4�!�, 42. 
2
 �����, �. (1990). /"#����,
 ����"�
�
���. ����	�: ���(����. 

3
 �����, �. (1990). /"#����,
 ����"�
�
���. ����	�: ���(����, 33. 

4
 �����!�, &. (1988). �������!�
�* "�	�!���"�*, >��
����� � ��)���!���, XV– XVIII 		.: � 3-� �. 5. 2: /��, 

�#�
��. ����	�: ���(����, 581. 
5
 ��������!� (1983). ��!�����. � 	 4-� �. 5.4. ����	�, �$�!�, 394. 

6
 �����!�, &. (1988). �������!�
�* "�	�!���"�*, >��
����� � ��)���!���, XV– XVIII 		.: � 3-� �. 5. 2: /��, 

�#�
��. ����	�: ���(����, 569. 
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� ������
� �)���"�� � ���� ����!�	����� 	!���. ��'�, ��+���� ����!�
�-���,
�� ��
�
�	 ��!� 

�	�(� ���� 	��)�	���/ 
� ���)�!�
�% 	��!��, *��% 	�
�� � ���-���

*� ��	��
�� �� (��-�	�� 
���
�����. < )�������

*� (��-�	�� ���
�����, � *��% ��	'�� ��	 ��+�"�� ��!���� � ����
�� ��
��, 
	�
���1 
�(�%
� )������ 	 ������
�� ��-��� �� )����
�� +�
�
��	�� �
������
���, 
� ������ 

	����!* ��� ���'�	
�� ��!�(�"�%. 

 �����"�� )�������

* �� ���-���

* ����
�	, !��	����	�� ��%��!��* 	�� ����'
� )��-���� 

���)�!���	�, 	�!/,�/,� "����	
�� �!�'���!�	.  "���� ��
������ )��!�

* ��!�	�
� 1545 �., 

� *���� ���’*�
//���* 
�	� 	��
���
� ��' "���	�/ �� !��	����	��, ��)��������� 	���
�	!�

* 
)’*�� )��"�
��	 )������� �� �������	�

* (��-���, �� *�� "���1 �.�����, )�����)!/1 ���� .��� 

�	’*��� ��' )�����
��	�� � ��)���!�����, �!� *�.� �� )���
�!���1�� ��������� ������
�� �)���"�%, 

�� )���,���, .� ��!�	�
�, �� �!�	�� &.�����!*, «
� �!�� ��!� )��!���	��� �	���, *�� 	'� ��	
� 

��!� 	��,�
�
�», «	 1600 �. �  �
��, ����!�"����� �����, '�	��� ���"� ��)���!����, 	'� � �	���	�� 

���-�����, ������
�% 	������� ���
�	�	 1,2%. =� ��(!� ���� ���.�? #����� )!��� �� )����� ��!�, 
��'!�	�, ��	���
� ���)�
��1/ ��)���!���� ����/ ����/ ����/, *� 	�
 ��� ��	 ��	���
�% "�1/ 

)�����/»
1
. 

8� ��
�,�1 "�, .� ��+����"�* 
� 	)!�
�!� 
� )�	���
�� �� ����� ���!�

* ��!�	�� !/��%, .� 

	�
� 
� ��!� �,�	��
�� 
��!����	 �!* ���	���� �����
�� "�	�!���"��? 3� 
���'!�	� ��)���,�	���, 

�!� ��+����"�* ��!� ���� ��!�- 	��,��
�% )�!���,
�% ��)���: 	�
� �(����	�!� ����
� ��	
�,
�� 
;	��)� )���� ��
����
��	 � ;	��)� ��	��

��. &.�����!� 	����,�1 ��!� ��	
�,� *� ����	�

�(� 

)������� )� 	��
�-�

/ �� ��	�
*, �� 	�'!�	���� ������

* "�� 	��
���
 � ���� ���
���,
��� 

��)����: «0�, .� ��!* 	���-�!� 
� ������� ��	
�,
�� ;	��)�, � �� ��!�- 
�����/ �������
�/ )!���/, 

� �� 
�)���	��-�
�/ )�����!�	���/, �� 
�����(��� )���	���

*��, � �� ���!�,,/ ������'
�� ����
 � 
	�
��'
�� )����
���	, *�� )!�	�!� �� ��-�	�(� +������, )�*�
/1���* 	 )��-� ,��(� �������!�
��� 

)��,�
���, )�	’*��
��� � ������� � ��������, ��!�- ��
����
���)����'
��� 	��������... 

������(� ��	
�,
�� ;	��)� ��!�, ������	
�, )�����(�/ )��!�����*, 
������)!�,�	�
�(� �����
���, 
*��% (��-� ���,�	�	�*, *�.� 
� ��
-� �� 	��� �
-��»

2
. 

��'�, 
���'
�� ����
�� ��!�-���� �������% .��� D�
��� ��)���!���� ��	 ���!�%����% 

��)���!��� ��

��(� ������'�

* 2V c�.  "���� �	’*���, �.�����, &.�����!� � �.<������ 		�'�!� 

��'� 	�'!�	�/ �
�(� ���!�(�	 ���!�%����(� (���
���� �� )������	
��� ��	
��(� ��)�"���(� ���� 

7��
� �������� �!������ (1404–1472) «�
�(� )�� ���’/»
3
, 	 *��� ��!�- ����!�
� �� �������!�
� 

��
�������	
� ��	 �����'�
�% 
�	�% )����!�(�,
�% ��): )��	�!� (��-��, ������

* "�

���� ,���, 


������
���� '��� ����'!�	� – 	�� "� ��
�	
� ���'���
� ,��
��� �� ������,�1�� � XV ��. < ��
�(� 

����, <������, "���/,� �!������, 	����,�1 ����)���!����,
� ��
�%���!�
� ����!� )�	���
�� 

����	�
��	� ��� +����!�	: «�	*.�
��� ��,��� )���	��-��� 	��� �
-�� � �!���� � )�-
����, ��,��� 
���� 	�!��� ��!������ 	�)�.�
�� � �����!�
�� ��
�%, ��,��� �’*	!*���* )��!�,
� � 	�!���� )�,���, 

� .��
* )���!/1���* ��
* ���!�
���� �� 
������	� � ��
* ���	�!� )���,
����. #��	�'�/,� 
� ��, .� 

��!* ����1 �� 	 ���� 	�!��� ��-��, 	�
� 	�� ' )����%
� 
�����	�!�
�, �, '�	�,� ��� 	�*��� ������� 

)�� �����'�

*, ��� ����-*��� ���*%
�	������, 	�
� ����/�� ��!��� )�� ��, *� �� ����	�!�
��� �	�/ 

���)�!�
� '����
����»4
. 0���(� ���� �������������� ��
������1 � ����� ����!�
��� )��
"�)���, 

*��� ������
��1 )�������	����� ��� �!������, 	�!���/,� �	�/ ����� � �!�	� ��
�(� � ��/,�� ���� 

�	�(� ���!�(� 4'�
�""� : «�����)��, *, ��% ����(�% 7��
����, ���	 ��!�- ������!�	�� �� �
�/, .� 

��%, ��� �������1���* �	��� ��%
��, 
�������!�	�%. 0�% ��� 
� 	��,�	�	 ��(� �� 
�	)�	
�
����, 
����,� �� 
������
���/ 	������ ���� 
� ,�'� ��!����, ��% �
�1 "�
� (��-��. F� !�(�� ������,�1 ��%, 

���� 	�
� �����!��* ��� ����!�	�� ����
�.�	. � *�.� "� ����� 
�)����
�, �� 	�
 ����� ����
�1. 
���
*�� ', ���� ���, ���)!*�� 
�'�� % �!��
�, ��� .� ���.�, ������, )������, ,�� '��� � 

�!��
*�...������
� ���� ����'!�	���, ���� ���, �� �
����� ��%	�� 	�����, *� ���!*��(� 	���(�»5
. 

                                                      
1
 �����!�, &. (1988). �������!�
�* "�	�!���"�*, >��
����� � ��)���!���, XV– XVIII 		.: � 3-� �. 5. 2: /��, 

�#�
��. ����	�: ���(����, 577. 
2
 �����!�, &. (1988). �������!�
�* "�	�!���"�*, >��
����� � ��)���!���, XV– XVIII 		.: � 3-� �. 5. 2: /��, 

�#�
��. ����	�: ���(����, 579. 
3
 �!������, 7.�. (2008). +���� � �
��
. ����	�: 9�$�� �!�	*
���% ��!����$ 

4
 <������, �. (2005). �����
�� ��,�
�
�%: � 3-� �. 5.1: .�����: � ������� ��������� ��"����� ����
�
����� 

9������$
����� $
���
��. ��
��-��������(: �!������ 4�!�, 37. 
5
 �!������, 7.�. (2008). +���� � �
��
. ����	�: 9�$�� �!�	*
���% ��!����$, 151. 
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���� ���� �!�	� �)�
���!� <������� 
� ����� )�� ��, .� ���� 	 ���!�%����� ������ �)��� 

������'�

* «���» ��)���!���� 
���	 �	�1� ���
���� 	 )�	
��� ���*��. �. ����� �� ���)����� 

���	�	�* �� ���
���,
�(� ��"��
�!���� �!������, ����!��� 	�
 ��	 ���!�
���� ��	'�� )���!����* 

� �
��,
�� �	����	, ������� ��� �� 
��, ��� 
�%�!�',� �� ���
���,
�� ���%. 3�, )�������, 

���
�+�
�, ����
, �����
 � ��!���!!� (*��� 	�
 "���1), � ��1/ ���
�"�/, .� � 
��	�
�� �	����	, 

����!�	� � ����
� � �����
�, ����(��)������	� – "� ����	!��
�"��� ��1���. �!������, 	 �	�/ 

,��(�, 
���(�1���* )���
���� )��
"�)� (��)����/	�

* ����	!��
�"���(� ��!��� 	 �+��� 	�!�
�� 
)��"�, ����-
��� )�����!�	���� � ����
�(� ���!�	�!���

*. ���� �!������, *� 	����1 �.�����, 

��'��� �!�'��� *����	�� )���!���� ��(�, 
��� ���
�
�
�(� ���
���,
�(� «��"��
�!����», *��%, 

����,� 
��)��	�� «	������'�

*�» ���
���,
�� ���	, ������,�1���* 	 )��"*� )�����

���	, *�� 
"���	!*���* ,���� «+����,
�� ���
�� �)��	», )�	�/�
� � 	 ��� ,���, *� 	 �)��� ����%����(� 

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

* �� ����	��
�"�	�: «��'
� 

� ���
�	����*, .� 	 �
��,
�� �	����	 – � ����
�, �����
�, ��!���!!� – ��� ����, *� � �!������ � 
%��� )����
��, ����!�	� 	 ��
���� 	,�

� )�� «indlistria», ������	
�, )�����
� ������ ������!�
� 
�!���
�� (��)��������(� ratio. �!� ���� ��'
� )��)������ �����, .� )����
� !��������
� �����* 
����
� ��!� ���%�
��� 
����!��� ����

�% )���	���� 	���(� '���1	�(� ��!���, )���	���� ����(� 

�������, *��% 	�*	�	�* )�� ��!� ��!�(�%
�� 	���	�

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

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

* ��-�?»
1
. 

0�� ,� �
��-�, *� �!* <�������, ��� � �!* ������, ����-*�� )�*�
�

* (�
����� ��)���!���� 

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

* *���, ��'� ���
�	
�, 
� � ���(�(� ����, �� �
���!�
�� �� ����)��
�� )���	�(� �����
�(� «����». 0���(� ���� )�*�
�

* 1 

�������
���. 

< �
-�(� ����, ��!�- �������!����,
�% )����� �� )���!��� ���� �	�% )�,���� 	�� �.������, 
*��% )��1�
�	 ���!����,
� !�(���  �(�!* �� �	�1� �	�!/"�%
�� ����!� �������. &.�����!� ��,��/ 

	��!��� �!* �	�(� ���!��'�

* ���� �������!�
� (!���

� «�������!�
� ���������» – )����, 
)�	�*���

���� ��� 
�	��� ��"��
 �� �	����� !/��%. #� 	����
� 	�� ������ ��� <�������, ����� 
	���!*1 �������!�
� ��*!�
���� !/��
� *� )��-�,��(�	� )��,�
� � )���!�-��� ���	���� �������. 
2�,� ����� � ���	��� �������!�
� ��*!�
���� )��-�)��,�
�/ �!* 	�
��
�

* 	��� +��� 


��������!�
�(� '���* (����!�(��), 
������
� ����' 	������ 
� �	����
�% �	’*��� ��' ����!�(�1/ �� 
�������!�
�� 	����
�"�	��: «������* 1 
� .� �
-�, *� )��!���	
� ���
� ������� )���!�
�, ��'
� 
� *��� 	��������	�1 �������!�, ��)���!�, )�������	
� ��!�, )�����
� %��� 	���� )�)����
��� 

)���!�

*��; 	 ��!� "��(� "� )���!�

*, � ��
�(� ����, )����	'�1 ��)����	�
� ��*!�
���� 
�� ����!/�
� ���
�
�� ���	, � � �
-�(� – 	������
/1 ����� ���	� �� ��)���(�/ ����!/�
� ���
�
�� 
��*!�
����»2

. ��'
� ������� 	��
�	��, .� (�!�	
�� +������� � ������ )������ – 1 �������!�
� 
	����
�"�	� �� 
���)�,�

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

*��. 

�!� ����(� ���� �	�!/"�%
�% ��(���
� ����' 
� ���� ������
��, ����!��� )��%
*	-� �� ��
�	� 

)��"�� 
���)�,�

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

*: ,���, 	 ������ ����, 
!������� (!���!���"�� �� ��)���!����,
�(� 	����
�"�	� 
� ���!� ��	
� ��!����� �����, *�� �� ��(��� 

���!��� �� )��%��� <����
�� ;	��)� ��!� �
�,
� �������!�
� �� ��!����
� ��������? &.�����!� 
	����1 
� )�!���,
�% +�����, ,���� *��% �!��� ����� 
� ������!� ���(� ��	(�������	� 


���)�,�	��� ��)���!, � ���� 
� ����
�
� ������� ��)����������(� ����/, 	 *��% )�
�	
� 
���
�	�.� )���!� �!��
� ,�
�	
���-��
����
�.  ��!�-���� �����"�%, ����-*�� ��'�

* �������� 


��)������� ����
��!�
� )��)�
*!��* � ���� �/�������,
�(� �)�����: «�!�',� �� ���� ���!� 
(����,� 	 ;	��)� �
�,
�� �'���!�� ������	 �� ��
� �!* ��.�
, *�� ��)�	�!� "� ���!� �� 	����� 

����) � ����� 
��!���!��* �*'���� )��������, ���!* ���)�
��"�� )���	�(, *�� )���	
*
� � ��!�- 

	����!�
��� ���!*�� ��	�!� �� �!�������� �� ���"�	�� ��
��	»
3
. 

����%���� �/�������,
� �!��� 
� 	�!/,�!� �� 
� ��(!� 	�!/,��� 	 ���� ��)�"���% )��-����. 

&. �����!� 	����1 
� ��, .� )��-���� �!��
�� ��
����
�	 
� ��	 ��'!�	���� ��	(�������	� 


���)�,�	��� ��)���! � )�����	��� %�(� � �)����, 
� 	����
� 	�� 1	��)�%����� ������������, ����!��� 

�/�������,
� )����� ��%��!� 	��!/,
� ,���� ��
���� �� 	���)
� ��)���. 0���� ,�
��, 	��
��
� 

                                                      
1
 �����, �. (1990). /"#����,
 ����"�
�
���. ����	�: ���(����, 62. 

2
 �����, �., @
(�!��, &. (1955). #���"��* ����!�(�*. '�#�. ��$. �. 3. ����	�: ��!�������, 32. 

3
 �����!�, &. (1988). �������!�
�* "�	�!���"�*, >��
����� � ��)���!���, XV– XVIII 		.: � 3-� �. 5. 2: /��, 

�#�
��. ����	�: ���(����, 605. 
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����'
� '���!� ����%����� ��)���� ���	�!� �	��� )���������� 
� ��	(�������	� 
���)�,�

* 
��)���!�, � ��'!�	���� 	�!/,����* � �/�������,
� �������. 

��'�, (�
���� ��)���!���� ��'
� 	�	,��� � �	�� )����!�'
�� �����
. < ��
�(� ����, 	�	,�

* 

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

* ��)���!���� 

�� ��!� +�
����
��!�
��� ����!�
�-���,
��� �������� �!* �
�����"�%
�(� 	���	���

* 
���
���,
�� 	��
���
. �!�, ,� ��!� ������
��� ��!�(�%
� ��(���
�� )�������
����� ��� 

���!�%����(� (���
���� �!* 	����*'
�(� )�*�
�

* (�
����� ��)���!����? �������!�
�% +����� 


�%��!�- ��(���
��	�
�%, �!� 
����!��� ��
� ��������� �������!�
�(� 	����
�"�	� 	 ����� ��'� 
)�*�
��� ��
�	�

* ���
����� � 	����	� 	�� ��)���!����, 	��!�	!//,��� �����
�!�(�1/ &.�����!*. 
0���(� ���� ��������* )������1 ��!�- ���!����,
�(� ��	����!�

* �� �
�!��� 	��1��	��
���
 ��' 

)�!���,
�/ �� ����!�(�,
�/ �����1/ �� ���������/ ���
���,
�� 	��
���
. 
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