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HISTORICAL PRECONDITIONS OF FORMING 

THE PRINCIPLE OF MUTUAL BENEFIT  

IN INTERNATIONAL ECONOMIC LAW 

2�	� ������	� �����6	� ��	� ���
������ ���� �	�	���
	��� ��� ��	� ��������	� ��� 
������ �	�	����

������	����������	����
������%�������������'���	�������	�����	�����	��	�����������	�7�����	������	�

)	���	���� 9�����'� ��� ���	���������� ��	���	� �������	�� ���	�� ��	� 4����D�����D��'� ��	� �������	�

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

�	�	��������	����������������	�������	����������	����
������%�7	�����	��'���	�����	�����������	�

��������	����
�������	�	�����������	���������	������	�	����	I�������������	������
�������������

��	��	�
������ �	�	���� ��� ��	I���� �	������� ��	� 	
����6	�%� ���������� ��� �� ����'� ��	� ��
	�

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

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

�����	��9������	�%�

�&.5"-6'7���������	����
�������	�	���'���������	������	�	����	I�������������	'����	����������

	����
������'�)	���	����9�����'����	������������	���	%�

��,�� �!+� &'�60":). �� ��� ��	�
� '� ����� � ��
���� ��� 
� «��'��!» $����
��! 
$��'�� �%
����# �� ����� �, � �
����, � ��%%'��� � 
��! �� �	���� �'��!  �$�! $���
����: $�����, 
�$��������� ��$�����
��� �� 
���  � ������ �# ��	�
� �� ���!������ �� ������ ����!, 
����
���� �� ������� ��� '��� $��������� '� �������� ��	�
� ����!, 
��	�� $���	�� 
� � ������� ��	�
� '��� ����� '� �$������ ��" ��, � ������ ���! 
�� ��� ���� ������# ��	�
�. 
*����� �� �� � ����% ��  % � �� ���"�������, � !�' ��� 
������ �$��
��� ����# �$�!� 
«���$��� �"�# �%
��� �%
���%», ��� ��
������� ������� � ���$�����! ��
�����, ���� 5. 8���� 
����'�� �� «����� ���! $�� � ���!»

1
. �� 
��	��� � �� ��� – ������# ��	�
� – ��
�� ��� 

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

� �������� �	������ $���"�$��, �� ����� ��
�� ��� ��� �������
�� �������'�� �$������ ��" ��, 
$�'���%'� ��
 �� �������	� ������ 
������ 
� ����! '����. ����� $��
�� ��� '� ������ ���	��� 

���� ���$����� ��	�
� �'������� ������. *���� $���� 	�����, �� ������������	� ��������� � 
��� �� �  ������ ���� ���$�'��� ����� $��	�������� � ��"��������� �����. &����� ��	�
� ���� 
�������% ����% ���� ��  ���# �$��$��"� � ���
�������! ��
������!. �
���, $��	��'� 
���������� � ������ ��	�
� 
������ '�� � �� ���!���% � ��	�
� $�� �����, )� ������'� 
��	� ���� $���'�� ��� �� �������
��! ��
������!, �������%'� #! ��$������� �  � ������� ��� �, 
 ��� 
����
����� $���"�$� ������# ��	�
�  � �� ���'��! $���
���� ��	� � ��������� � 
�� �������  � �������� ��
����� � �����! ���	�
����. 

� �0$5 �,��  $8 *�,0$*." 1 $ &/60$+�#$;. ,����
����% $���"�$� ������# ��	�
�  � 
�� ���'��! $���
���� ��	� � ��������� � ���� � �
���#  ����� �������
��! �������'��! ��
�����  � 

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

                                                      
1
 8����, 5. (2001). 5����.� ���  ������, .
��� � ������ �
��+������ ����
�
�
 � ���-+���
�
. ������: 

�@���, 48. 
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�"��- #$<% ,����$ � 
����
����� �� ���# � ��������� $���"�$� ������# ��	�
� 

� �������
���� �������'���� $����.  

�)+0�*"  � �, �! �(� :��"'$�0/. *���"�$� (��
 �� . principium – ������, $�'� ��) � 

������% ��
�-���# ��� ��� 
����
�����. +�	����� $���"�$� $���� ����% � ����% ���$���� 

�� ��������! � $��"��������! ����, )� � ���� '���  � � ����! $������! ��� ���! ����$�%���� 

������� $������ $���
����  � ��	����� ����� ���$����� ��
������. ,�  ���! $���"�$��, )� � �
���% 

 ����� �������
��! �������'��! ��
����� ��
���� ��� � $���"�$ ������# ��	�
�. 

�� ���	�
�� $���"�$ ������# ��	�
� � 	������� $���"�$�� �������
��	� �������'��	� 

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

�$����
����� � ����'�� ��� ��������� ��� � ������  � �
�������� % � ���� ����� � ��� 

�$������ ��" ��.
1
 

*�� �, $���
  ��, �� � � � �����% �������
��	� �������'��	� $����  � ���� � � �������
�� 

$����'�� $����, ����������� $���"�$ $������ ���!  ���������"�# ��
 �	�����	� $���"�$� $����, 

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

�� ���	�
�� � ����$����� � ������� � 
��� ������!  � ��	� �� ������! �	�
. 

&�� � ���'� �, )� �	����� $���"�$� �������
��	� $����, ��� ����$���� � � . 38 � � � � 

�������
��	� ��
� ��� � 1945 ��"� � � ������� $������!  ��
�"�� ����
��, )� ���� ��
������ 

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

������� � "�! ���� $�!�
� �  1������	� $����
2
. 

&.�. (���"���� )�
� "��	� ���'��, )� � ���"� 0�0 � . ��� '�� ��� � %��
�'��! �� �! 

$�'��� ’���� ��� $�������� �� 1������ $����. �� 
����, )� � ��
������ ��� 
�������� $�'��� 

����'� ��� �� �	������ �������	� $����, ���
�����# �����!�# $�� �� ������ ������ � ���������! 


�����, �
����	�'���� $�������% ��$��� ��� ��� $�$� – civitas gentium ($������� «��� ���# 


������») $�� �� ������ – societas gentium, �$��������� ����
��, !�' � � �������� ���� 

«!��� �������! ����
��»
3
. 

7�
� $������!  ��
�"�� ����! ����
��, 
����
��� ���'�� – ��� ������ ����
�� 4����� � 

4�# � 0�0 � . ���� $��	���������  � $��� �������� �� ��’�� � $��������. 5�, ! � $������� 

$�� �� ������ ���� $��	�������� ����
�� �� "���������� ����$��"� «��"�����������» ��������, 


����,  �� ! � �� ��
$���
�� «����$������� ��
��� "������"�#», � ��
�� �� ����$������# 

"������"�#. &��� ��
��
��� 
����� ���� ��� ��
�#, (� �%, ;	�$ �, )� �����%������  ���'���  ���
4
. 

� ��, "� ����
� ���� ��� �'�� ����%'�����  $��"��� ���������� �	�����! $���"�$�� 

�������
��	� $����. 

*���"�$ ������# ��	�
� ��� 	������ $��!���	�'�� ������, ��� � � ������� $����
��	� 

$����, �!�
�'� � ���$���� ���
���� �����! �	�����$������! $���"�$��. .�� $���"�$ ��
���� 

1�������� $����  � 4�	�������������� $���� �$����
����� �, )� � �$������ ��������� �� 

���������� �	�����! $���"�$�� �������
��	� $���� ��
$���
�� 
� � �  � 38 � � � � 

�������
��	� ��
� ���. 

9� ���
'� � $��� ��� 
������� � ���"�������! ��
�� 4�	��#, ���� $������� ��
��� ������� 

�� �����%'� ��
��� ���� �	����� $���"�$� $���� – ��
 �������� ��	�������!,  ���! ��: «��
�� 

$������� $���� �� $������ ����� ��� �� �!�� �» '� «��
�-��� ��
��� ���
� ����	�� 

���$����"�#» – 
�  ���! �� «$���� �'��� � $��� �� ������ ��� ������� �'�������! ��	�
 �
���% 

 � ���� ����
���	� 
�	�����». *����
�� ���� ��	������������	� $����, ���%'�%'� ������������� 

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

�������'��	� $���
�� ��
��'�% � &. �. (���"����, (. .���	��  � 0. (�� ", ,. (���� � *. C%��, 

,�. 8. -�����  � ����. �� 
���� ,. (���� � *. C%����, � ������ ��'����	� �������
��	� 

�������'��	� $���
�� $����
���  �� �������! $���"�$�: «�����
�  ��	���� � $�� ����»; 

«�����$������ �» � «������� � ��	�
»
5
. 

                                                      
1
 ����'�����, �.&. (2017). ������ ���6�
7 ���
+� � ��-��
+
�� ��

���
�� �����. (�#�: ��
-�� 

«� ���», 35. 
2
 ����'�����, �.&. (2015). +�	����� $���"�$� �������
��	� $����  � $���"�$ ������# ��	�
�. ��'���� 


������ �������  � $���� �������: *� ����  ����#  � $��� ���:  �� ��������"�#, �. �
���, 11-12 	��
��), 36-38. 
3
 (���"���, &.�. (1989). B�����@�  ��
@. & 2-! ���	�!. (. 1. (���: ����. 
����, 184. 

4
 (���"���, &.�. (1989). B�����@�  ��
@. & 2-! ���	�!. (. 1. (���: ����. 
����, 189. 

5
 (����, ,., C%���, *. (2001).  �-+���
+
� 1�

������
� ����
. ������: ���
����. � �������, 36. 
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*�'� ��� � ��������� 	���� �������
��	� �������'��	� $����, �� ������# 	���� 

�������
��	� $����'��	� $���� �� �������� 
��	� $������� 0�0 $�'� �� 00 � ���  �. & "�� '�� 
��
�������� �� ��������"�� �������
��	� �������'��	� �$������ ��" ��, ���������� '���� 

�������
��! �������'��! 
�	������, ��
�������� ���� �� $��� �'��� ��$� ��� �, )� ��
�������� 
����!�
��� � ��� ��� ��"�# $����� � ���� �$������ ��" �� �� �	�����$����� ��! ���
�!. 

*������ $����'��-$�������� 
�	�������, )� ��� ��� $���"�$ ������# ��	�
� � ��� 
8����� ������"�# 1896  � 1902, )� ���� $�����'��� �$������ ��" �� 
����� � ����� $���� ��-

$������! ��
�����. 9� ���
'� � ��"����$�
�'��� ������� (.(. -���	���: «(�����"�# � ��� 
����� � �� ���$������� 
�����, � �� ��
�����"����� �� ��… &��� ��� ��� 
�� ��
� ���� – 

��$��� ���� ()� � ��)��� ���� 
�����)  � ������ �� ()� �����% � $���� 
������ ��	��%�� � 
��
������ �� ���� ����
). ,������ 
��������� ������ ��� ������
� ���6�
��� � �� �������� 


���# ������"�#  � ����%'��� � �� �������� ������'��� $���  � $����'��	� $���
��»
1
. 

,� ����� �������
��	� $����'��	� $���� "�� $���"�$ ������� $�����. 5��, � ��
����! 

$�'� �� 00 � ���  �, $�����'���! ����� ����% �������
��	� $����'��	� $���� ��
�� �� ���� � 
	�
�� $�� ���	�, �� � ������������ �������
��	� �������'��	� $���� � ������ 	���� $����. 

5��, � �����
���� �������
��	� $���� $��������� -���������	� �������� � � 2���"�� 

:�� �� � 1917 ��"� $�� ������ ���6�
7 ���
+� � ���� �� 	�
�� ��� ��	���, �� � ��
�� ��� 1�
�� – 
«�������
�� �������'�� $����». 

*���	��� 28 (��	� ��� ���'���# ����	����# $�����'���  ��	����  � $���������� �. *���  1 
$���	���� 28 $��	������: «� �������� � � 
�������# ���
� �� ���� �� ������  ��	���# $��� ���», 

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

��� � �� ����� � ��'�� �� � )�� � ���� ���  ��������� �������� ��� 
� � �!��  ���������� 
	��$�
��� ��, $���������� �,  ��	����; ���� ���� �’�� � ���� 
�	�������, ��� ��� � � � ���� ��� 

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


������"��������� �� ���»
2
. 

*���"�$ �� �����#  ��	�������# $��� ���, ��
���������  � , ��� �'�� ���'��, )� 

�� $�'� �� 00 � . ���� ��
�� �� �	����� $���"�$� ���
�������	� �������'��	� �$������ ��" ��. 
.� $�
 ���
��� ��� � 
����
����� A.:. (�������, ���� ������ ���'�� )� «� $����� 

$������� 00 � . $��������� ���� ��� ������ 
��� ������ �������
�� �������'�� 
�	�����»
3
. 

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

����������� 
�� ����% �������
��	� $����. & "�� '�� �
��  �� ����# :�	� ��"�� ��� 

�$�� ������ �� ��"�� �������, �� ��
��������� �	�����	� $��	����� ����
�� 
� ����  �� �% 
��������� ����� ��! ����.

4
 

,� ����� ��	�������� ��!� �� ��� ����� ���# ��	����"�# ��
������ �� *������� ������ 
��������"�# � ��'�� 1919 �., )� $������ $�'� �� ������ $������������ �� ��% � ��� �. *� ���� 

)�
� $�����  � � � � � :�	� ��"�� ��	����%������ $���
 � $�
$������� �������
��! 
�	������ 
��� ���#����-$������"���  � $����������� ���#���� � *����� ��� ���� �����. 9� ���'�� 

$������� �.&. (�� ����, «&����������� ��� ��� ��������� �� �������  � ��	���� �� 
�	������-
$������� ���...»

5
. �
���, 
� ��! $�� �� �)�!�% � ��$���'�� $�� �$����
����� ��� ���$����
����� 

!���� �� �����! 
�	������  � �����	� ���	��%����� � "�����
6
. 5��, 2��
���� ���'��, )� ��� 

� ����� �����  $�
$������ �����	� 
�	����� ��’������ ���� ��� � ��	� $���	��

7
. 5���# � 
���� 

                                                      
1
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� ��'����� 
����
��� �.�. ������, ���� ������� ��  �, )� ������ ����� � ���� ����
��� 

� $����������� ��
��� �������
��! ��
����� � ����	� $�'� ��
1
. 

4���� &����������	�, ���-C���������	�, 5����������	�, ���#����	�  � ��������	� �����! 


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

$��� ���- ��� �������� $��������, $�������� $�� ���������, ��$���"�#, $��"% (� ������� 

�������
��# ��	����"�# $��"� ��*), �������'��  � ��������� $��������, $�������� $�� 

��$� ���"�% ���������$�������!, �  ���� $�� $��������  � 	���� �#  �)�
2
. 

� ��, �������'�� ����
��� $����������	� ��� � �� ��% ���� �
���% � ������������!  � 

$����� � ����! 
�� ���! �'������� *����# ��� ���# �����. *�� �, �� � �� '������,  �� � � ��������� 

�� ��� ��� ���� ����� �� ���� ����� ����. �� ����� � "��	� ���
'� � $��"�� 8.�. �������, ����, 

������ ���'��, )� ��$�!� 
������� � :�	� ��"�� � �������'���  � ��"������� �����! ����� 

�� ������ ���	� ��
��������� � ��
�������  � ���������� �� ��� ���.
3
 *�
����# 
���� 


� ����� ��� ��'���� 
����
��"� 
������� � :�	� ��"�� – (.�. (������'����, ��� ���'��: «,��� � 

'�� �, !���� ����%'� :�	� ��"��, ������"� ������% ��� $�������� �� $��� �'��! ��$�� �! ## 


������� �…�� ����� � , 
������� � ��	����"�# � �������
��-$������� �������'��� ����� ��
!�
� � 

�� 
��	�� $���…».
4
 

1�
 � � �� � � � � :�	� ��"�� ��$�����
���  �������� �������'��! $� ���, ������ � �  � 16 

 � 23. �������� ���	�, �� ���� 
����, ���
 $��
��� � � .23 � � � � :�	� ��"��, )� �������� 

�� $������ ���� �$�"���'��	� �$��������� 
������� � ��	����"�#, ������, � $���
�� «pacta de 

contrahendo» '���� :�	� ��"�� ����’�������� $����� � «����!�
�� $�� �����, )�� ���$�'� � 

��������� �����
� �$���'����  �  ���� �, �  ���� ������+����� ��-�� �
������ 
�� ���! <����� 

:�	�.
5
 

*�� �, ��� �'�� �$������ 
������-'���� :�	� ��"�� ��! ����� $���"�$�� ���������# 

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

��
� ������� $���"�$� ������# ��	�
� � ����
6
. 

+������, 1.�. ��%!���  $����
� "��	� ���'��, )� $���"�$ ���������# ������ � ���� � 

�� 	�
������ � � � � � :�	� ��"��, )� ���� �
���  $������  � ������������% $��� �'��% 

!���� ���� ���% :�	�
7
. 

� 
�����, ��� ��)� ������ �������
�� 
�	����� &����������# ��� ��� ���� ���� 

����’������� !���� �� 
�� $���������! 
����� � *����� ��� ���� �����  � ���������� ���� �� 

���$����
����, � �� ����� ����!  � ������! ��"�� �	���������� ��	���. *��������� 
������ ���� 

����’���� $������ � ��� "����� � )� ���� ������� $�
 '�� �����   ��� ���� ���$�����! 
�����, 

��$��'��� � ����'��� ��$���"�#  � $���������� ��'��! ���#!  ��� ����. *�� "���� ����� ����� 

�	���������� #! ������ �� ����� �  ��� '���� � �������'��. 5��, ��$�����
, ,�. �. (���� ���'��, 

)� ����''��� ���� $�������� ���#�� ��%������ ��  ����� �������� � �  � �$���� � ## �������! 

��������! ����
����!, ��� � ## $�

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

�����
8
. 

9� ���'�� &. �. 6������: «& $����� $������� 00 � . � ���
�������! ��
������! ���� 

��
�� �� �	�
���� ����� �� ���
������� �������'�� �$������ ��" �� 
�����; 
��� $���"�$: «����� 

� ����». ,�� �������
��	� �������'��	� $���
�� ���� !���� ���� �� �
�  � �$����� ��
��� �	� 

�������'��	� $�� ��"������  � �	����# (�� �������� �������'��# ����). &��� 
� ��� � ���� 

«��������», ��	��������, �� ����%'���  �������
��	� �������'��	� ��  �»
9
. *���"�$ ������# 

��	�
� $��� �'�� �� 
� ��������� � �������
���� �������'���� �$������ ��" ��. 
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&������ ������ � ���� �� ��'����! $���"�$�� �������
��	� �������'��	� $����  � 
�����������"�% $���"�$� ������# ��	�
�, �� ���� 
����, 
������� ����� ������ 1�
������ 
������. 

�� ����� � "��	� ���
'� � $��"�#  ���! ������"��, ��: 4.&. *���	��, :.4. (�������, 
&.*. 6� ���, 8.;. -�������, -.�. (�'��, �.4. &�� ���'  � ����!

1
, ��� ����% � ��  �, )� ���� 

1�
������� ��% ��� ���"�� ���� ����$����� � �������
���� �������'���� �$������ ��" �� 
������� ���6�
7 ���
+� ��
��  � $���
��� �������
��! �������'��! ��
����� �� ���
�! 
������ �  � �$����
����� �. 

5��, &.*. 6� ��� ���'��, )� �1�1 ��
 $�'� �� ���	� ��������� 
���	���� �� ��������  � 
������	� 
� ������� $���"�$� �����	� �$����������� � ���
�������! �������'��! ��
������!, 
��� ��% � ��
��� ��� �� ������ �����$���’�  � ���6�
7 ���
+� �������� ��
 ����"� � ��"������-
�������'��! ��� ���!

2
. 

4.&. *���	�� $�
�����%�, )� 1�
������ 
������ � ������ ,���� � $�� ��� $��	�������  � 
�	�����
������ �'�� "����� �, ����� ���� ��
� ������ ��� � �������
��! ��
������!, � ����: 
$���� ��
���� ��
 ��
�-���! ���� �	����#, ������� $���� ��"�� �� ��������'����, ���
����� 
�����������, $���	� $���"�$� �����$���’� ���! 
�����  � ����
�� �� ������!  �� � ����!

3
. 5���� 

��� ������ $����� �������
��� 
�	���� �1�1, ���� ����������� �� $���"�$� «���6�
7 ���
+� 
��
��»: …. �� $������ ���
���� �����# ��������"�# $�� $���	�����  ����''���% � -��� -
:� ������ 9-22 	��
�� 1917 ���� 
���	�"�� �1�1 � ���#� 
������"�# ������ $�� �������� �  � 
������� �  ��	���! ��
�����  ��$� ���� �'���� ���#����  � �������%���� ���# 	������ ����	� 
���� �� ���
�������! �’���� �  ��	���-�������'��� �����, ��� ������������ �� $������ 
�����$���’# ������!  � ����! ��"��, ��
���� ��
 ��
�-���! �!�
�� �������'��	� ����� �, 
$�
$���
������� � �������'���� $���� �
���# � ����� ����� � 
�$���	�% ���’�������  ��	���	� 

�	�����  � �� �������� ���� � �����  ��	���-�������'��! ��
�����

4
. 

*�
����# 
���� 
� ����� ��� 8.A. -�������, ���� ���'��, )� $���� 
�	������ ����$����� 
������� ���6�
7 ���
+� ���� � 1�
������-5���"����� 
�	����� 6 ������ 1921 ����. 
& $�
������� ��	� ���� �� ������� � � 
�	�����!  ������ ��$� ���� �'���� ���#����

5
. 

�. 4. &�� ���'  ���� ��
���� 1�
������-5���"���� 
�	���� 1917 �., «…�� �
�� � $����!, )� 
��� � � ����’��� 
�� � ���� ���!����� � ������ �� ����� � ����»

6
. 

& $�������� 
� 1�
������-5���"���	� 
�	����� 	����� ���: «$�
���%'� $���"�$� ��� � �� 
��"��  � $���� ����
�� �� ��������'����, ��
��'�%'� ����%'� ����"% ��� ����, ����
����� � 
� ���� ��� $�� � ��$��������», �������� �� ����� � «$�� ����, ���
�'�� �������
������  � 
���������, )��� 
�����, �������� �� ���6��) �������) ���! � ����...»

7
. 

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

����� $�����
�� ������� $���"�$� ���6�
7 ���
+� � ����, )�, �� ���'�% � ������"�
8
 

9
, 

�� ����  $���"�$� ������ � ���! ����
��, � 1�
������-*������� (���������) 
�	���� ��
 1921�. 
� � �  �!, )� $�����'��� �������'��� $�������� ��
������% ��� $������ $���"�$� �������'��! 
��
����� 1�
������# 
������  ������  � �������� ���#����, )� $��’���� � �!�� �� #! 
�������� � �  � �����$���’�. +������, � . 0�� ����$�%� ��
���� ��
 �������'��! $������#�, 
��������! �� ���������� $������, ������ ��
������� ��� ����	�
�� *�������� ����
� ���"���#  � 
����’����� #! $������ � ���� � ��������� 
�������� $�
 ����

10
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-.�. (�'�� ���'��, )� 1�
������ 
������  ����� � ���	� � ������� ����	����� ��
��� � 
���# �������'�� ��
������ �� $���"�$�! �����	� �$����������� 
����� ����! ���$�����-
�������'��! �����"��; �����
� ������ $��� �'��#  � �������'��# ��� ���; $���	� 
�������	� 
�������� � �, ��"��������! �� ������,  ��
�"��  � ��������� ��; �����$���’�; ���6�
7 ���
+�; 
��
���������"�#; ���� �������� ����, $�� �$������ � �������'��# �	����#  � �������'��# �����, )� 
�$���� ��������"�#, � ������"�#  � $��	�������� ����� � ��� ��� �������
��! �������'��! 
��
�����. �
��'����, �$����
��%'� ������ $���"�$� �� $��� �"� ���!�� $�
$������ 

��� ������! �������'��! 
�	������  � �	�


1
. 

,����
��%'� �� ���% � ��������� ������� ���6�
7 ���
+� ��
�� � �������
��! 
�������'��! ��
������! ��� � ������ �$��� ��� �� 8�������� ��������"�#, )� ��
������ 10 ��� �� 
1922 ����  � ������ ���"���� ���� �������
��# �������'��# ��������"�#. ���� �� ��� ��
������ 
$���� �� ��' ����� ������# 1�
������# 
������  ������ ���#���� ��� �  � ��	����%������ 
$���������� �������
�� ��
������, ����
 ���! '����� ���"� ������ �������'�� $� ����

2
. 

�� 8�������� ��������"�#, �� ���'�� ����� �� 1�
������# 
���	�"�# -. A. 6 ���, 
���� 
'� ��� ������#: $��� �'��, ���������, �������'��,  ����$�� ��…(�������"�� ���� $�	������ 
$��� �'��% �������%, � $��� �'�� ������� $��� �'��% $�
�������%  � 1��������� $� �����

3
. 

1�
������� 
���	�"�# �� ���"������ ���
���� $��� �'��# ������# ��� ��
���� ��  :��
������! 
���$�� �� ($� ����� � �! ���� � :��
������# ��������"�#  �������'��!  �  ����$�� ��! $� ���, 

� 1�
������� ��% �'�� � �� ����)  � ���� �������, )� "�� ��  �� ���� �� � ����’������# ���� 

�� 1�
������# 
������, ��� ��� ��� � � � ������% $���	������

4
. 

A������'�� ������� ���� ���� ��� ���'�����  �! $���	����� :��
������	� �� �, )� 
���������� � ;���$� ��
 �	������������'��! ������, ����
 ���!: $��������  � $�����' 
 �����������, )� $����
� � 
� ��
�����  ������ � �
���� ���"�  � ��
�� �'� #! � ������, �� ��� 
$������
��, )� $������% � �������� � ���������	� ��$�
��� �������� ��  � ��������, �	����� 
$����������" ��  ������, $�
���� ��$�������# �$�������� � ������! ��� ���������, ���������� 
	���
, ������  �…$�� � �� �
�, )� ���� ������� 
�� "��	�, ���� ���$������� ������ � $� ���� 
$� �� �  � ��
��� ��� ������ 
� ����

5
. 

5��, $���	��� 9, )� $�����'���� 
�	������  � �	�
�� ��$���	�� ��  ���, )��  ��	��� 
��
������ ���� $�������� �� ����� �����"����! 
�	������, )� �$�������  �
��	� ���� �� ��� ��� 
������� � � ������� � ��
 �$�"������! ����, �  ����	� ���� ��������� "� ������� ���%'��� � 
$���"�$ ���������	� �$������, !�'� �  
���� �� ���������� – «� ����-
��� ��+ ���������) 
��
�»  � «�������� �� �
-���
», ��� 
�% � �������� � �� $����� � ����%"�# ��� � ���� ���'��, 
�� 
���� -.A. 6 ����, $��������� �$���
. *�� �, ���
�� � "��, 
� "��	� $���	���� ���� ��� 
$���� ��, )� ����%� ���� � "� �$���� ���� $���"�$�� �������
��	� �������'��	� 
�$������ ��" ��. -������ � 
�����, )� ���� $��
� ������ � �������!, ����%'�  ��'�����  ��
��)�, 
)� ���� � ����� � �	������� ���
���% $���"�$� ���������	� �$������, �����% � )� "� � �� � 

� ���# ���� ��% � $��	�� �

6
. 

*� ����� � �! 8�������# ��������"�# 1�
������ 
���	�"�� ��
�����  ���� ��  ���� ��
���� 
���� � ���$�� ��, �� ��! ������ $���"�$�� ������� �  � �
��� ������ ������%�����  �! 
$�������, )� �� �������� ���$�� ��� � #! �� �. .�� ��  $���
��'�� ����� ����%'�� ����’����� 
 ���� 1�
������	� ��%� �$����%'�  ���	� )� ��
�-��� ��������� 
������ ���� ������ � ���-
����
� ����’����� ���� � ����� �
��'����	� �������  ���! �� ����’���� $� ��
������% 

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

7
. 

�� $��������� 
������ � *����� ��� ���� ����� �����
����� ����'��� ��$���"�#  � 
��������� � 
�������� ��������#  � ��� ������# $��� ���, )� $�	�������� #! �	������ � ��  � 
�� �$����� �����������"�# $���"�$� ������# ��	�
�. 

                                                      
1
 (�'��, -.B. (1988).  �-+���
+'� 1�

�������� ����
�
��+
�. (���, 158-159. 

2
 ����'�����, �.&. (2013). :�	� ��"��  � $���"�$ ������# ��	�
�. 0������� ��
����� ��-��
+�) ��+
��. 

���.112 (;.2).  
3
 6 ���, -.A. (1922). !��1����� �
.������. ������, 35-36. 

4
 6 ���, -.A. (1922). !��1����� �
.������. ������., 48. 

5
 6 ���, -.A. (1922). !��1����� �
.������. ������, 106. 

6
 6 ���, -.A. (1922). !��1����� �
.������. ������, 108-109. 

7
 6 ��� -.A. (1922) !��1����� �
.������. ������, 49. 
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9� ���'�� )�
� "��	� ���'�� ,�. �. (����, ����� ����'�����  ��, )� ����� �������� 

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

����� ������ 	���� &�������� ���#, � &�������� ���� – �64
1
. 

*�� "���� ������ $� ���� ;���$� $������� ����!�, !������  � 	���
, �������� 

� $���������� ����''��� � ��!�
�  "��	� � �����)� $� ����� � �! &����������! 
�	������ ��
�� 

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

����"�# 1���#, ��� ��	�� � �� � 
�� ��! ��	�
��� �������'��� $�� �����. �� 
���� ,�. �. (�����: 

«-����
� 1���# ��)�
���� $��	������� ��%������ ����� ����% ��
��������� �!�
; �� �������� 

�� � ����� 1���%, ������� ����! ����»
2
. 

�� ��
�������� � "���� � 8��	���� ��������"�� 1922 ����, �� ���� ��� �'�� ���� $��
������ 

$��� �'�� ����� 8���# – �!�
�� 
������ ����	��� ��
 1���# $��������� ��"�����������# ������� �, � 

1���� $������ ���
� �� 
�� ��
�������� ������# ���������. *�� "���� $���"�$ ������# ��	�
�  � 

�����$���’�  � , �� 
���� -.A. 6 ����, �� 
� ��������� ���� � ���������, �� � 8���#. �
�� 8�����# 

��������"�# �������� 1���#. / �������
��� 1��������# 
���	�"�# ��
 11  ����� 1922�. 	���������: 

«9�)� 
������ ��% � ����� ���� ��� ���������� ������! ���������! ����	 ��� 1����%  � ���� 

��!�
�'�   �	� )� "� $� ���� ���%'�� � ���� ����� 	������ ���'���� $����
�  � ���� ����	 
� 

1���#, �  ���� ����� �$����
���� �"���� ���
� ��, )� #! ����!�
�� – "� ���� � ��� �� � 
���'��� 

������� ������# ���$�� ��, $����'���� ��������"��%
3
. �� ���� �, � ���"�� ���% 2���"�# ���� 

� ������ 
�� ������# – ���������  � �� ���������, )� ��� ��� ��� ����� 
���������"�# 1��������# 

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

-.A. 6 ���  �� �!���� ������� ���� � 8�����# ��������"�#: «-��� ��� �������'��! 

�� ������ �!�
������$������! 
����� � �����
���� ���������% ��� �%  � ���������% ��������% – 

 ��� �� $��� �'�� ������� 8��	�»
4
. 

9� ���
'� � '������� �� '�����  � �������� �� ���, ����� 1�
������� ���
 �!�
�� 
������ 

�������  ��'������  � $���������, � ����� ������ 
������ – �� ����� ����  � �� ������ �� �$� � 

 ��% � ��
�-��� ������,  �� $�'� �� �������	�
��! ������!. *�� �, ������%'� �� "� 1�
������ 

1���� $��	�������  � 
� ���������� $���"�$� ������ �  � ������# ��	�
� � ���� � �������
��! 

������!. 

������������ "� ��
��  
�	������ 1�
������# 
������ � ���#�� �!�
���� ����
��� – ������ 

 � 5��"��%, ��� �� 	�
����� ��)�, �  ����  4�	���� ����  � (� ���. 

9� ���'�� A.4. (������, ����
���� 1�
������% 
������% 
�	������ � ���#�� �!�
���� 

����
��� �� ������ $���"�$�� – $���� 
����� �� ��������'����, $���	� �������� � � ������!  � 

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

�����������, ��$��$�� ���� � � ��'���� �
���# 
������ � ��� ����� �$���� ����#; $����# �����
� 

������ �����	� ����
� ��"������-�������'��# ��� ���; $�� �$������ � ��
�-���! ���� ��������� 

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

�������
���� $����
5
. 

&�� � ����� � ���	�  ���� �� /	�
� $�� $���"�$� 
�� ���	��%����� $� ��� ��� �1�1  � 

(� ������% ���$������% ��
 31.05.1924 �. & ��� $���
��'����� ������ � ��������"�%  $� ��� 

�������
����� ��� 
���� ���#���� �� ������ «������ �, ������� �  � �$����
����� �  � � 
��� 


������"�� 1�
������	� ���
� 1919-1920 ��.» – �� ���'��� � � �  � 3. �1�1  ���� ������ ��� 


�	�����, )� $�����% � ��������� $���� (� �%, ��
�������. /��
� ���! ���#� ����’������ 

�� ����
� � 
�	������, )� ��	�� � ����� � �� ��� ����� � ����� ��� ## �� ������ (� .4)
6
. 

9� ���'�� A.�. ��!���', 
�	���� $�� $���"�$� � �� 
�� (� �% $����� �����$������ 

�������
��� 
�	������  �������% 
������%
7
. 

                                                      
1
 (����, ,�.�. (1924). F������'����� $����
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*�����
�� ������� ���6�
7 ���
+� �  ���� � .5 �����	� 
�	����� ��� 1�
������% 


������%  � :� �������% ���$������% ��
 1920 �., 
� ���'�� ���, )� ���
�� � ����� ������ 

��
�����% ��� ��
 ��
���
������ ����% � �����% ���������! ��
� ���  � $.2 � .17 "��	� � 


�	�����, 
� � $�
$��� � «�» ���'�� ���: «���
�� 
�	������ � ����� ������ ��
�% � �
�� �
��� 

$���� �������� �$��� ����# ��"�#»
1
. 

*����
���� ����� $�������! �������
��! 
�	������ 1�
������# 
������ ���
'� � $��  �, )� 

������� � 
�	������ 1�
������# 1���#, �������� "� � ���� ��� 
�	������  ����
���� ���$�������� – 

/���#��%, -��������%, :� ��%, :� ���%, 4�����
�����, 4������%, 8����%,  ���� 
�	������ 

 �������'��  � $��� �'�� ��
� ����� ���#����  �	� '���, �� (� ��, *�����  � $����������� � ����� 

– ����''���%, -��	����%, 5���''���% ��� � � �  ��� '� ������ ��	��
� $���"�$ ������� �  � 

$���"�$ ������# ��	�
�
2
. 

,�� ���)�# ��%� ��"�# �������
��! �������'��! ��
�����  � ���"� $���"�$� ������# ��	�
� 

� ��! ��� � ������ �$��� ��� �� �	�
�!, $�
$�����! �� &����	 ������� ��������"�# 1921-1922 ��. 

&���	� �� &����	 ������� ��������"�# ���� $�
$����� ��� 
�	������. �
��  ��! – «
�	���� 

'� ����!» (�64, &�������� ����, 2���"�� � 9$����) ���'�� ����’��� 
�� � ���� ������ 

$����� � $����  �  ��� ���# �
�� �
��# � 5�!������������ ��	����, ���� �� �������� $��� ��� 

«��
��� �! 
�����» � (� �#. 

& ��� �$���� 
�	����� – «5��� �  ��� �64, -���	��%, -�� ����%, (� ���, 2���"��%, 

� ����%, 9$����%, ��
�����
���  � *�� �	����% )�
� $���"�$��  � $��� ��� )� ��% � �� � 


� ������ )�
� (� �% ��
 6.02.1922�.» (
�	���� 
��’� � 
�����) ���#���� ���� ��
��� 	���� �# 

�������� � �, ��������� �  � "������� � (� �%  � ���� ����’�������� � ������ ��� ��
 

������� ���� ����
��# �� ��"�# � (� �# 
�� � ������� ��������! $���  � $������#�
3
. 5��, � .1 

���'��: «����, ����� (� �% 
�	������ � ����� $�	�
��% ���: *����� � �������� � , ��������� � 

 � �
����� �� ���� "������� � (� �%». ��� �$�� � �  � 	����� � $��  �, )� ����!�
�� ��
� � (� �% 

$���� �������� � ������ ���  � $�
 ������ � � ���� ��  �
� ��� ���
. +� $. 3 
������ 


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

�������� �� 
��  ��	����  � $���������� � ���! ��"�� �� ����  ��� ���# (� �%, � $.4 �������
�� 


������� � ������ ��� ��
 ������� ���� ����%'�# ���� ��� ������ � (� �# � "���! � ������� 

�$�"������! $���  � $������#� )� ���� � ����� � �� �� $����� $�

���! ��� 	����
�� 
�����! 


����� ��� $�
 ������� ������# 
������� � $� ��
������% 
� 
�����! 
�����
4
. � .2 ������� 


������ 
�
������ ��� $���"�$�� � �  � 1. � .3 ��	������ �� ����!�
��� � 
�
������� $���"�$�� 

�����! �������� �� � (� �#  � ��
��� �! 
�����, �� 
��������  �� � #! 	����
�����, � � .4 

�� ���	�� 
������ ��
 ��
���� $�
 ����� ���#� 	����
����  �� �% � ������� ���� �$���� � (� �#. 

,�	���� ��� $�
$������ �������� ���#����, )� ���� �� ���� � (� �#  � ��� �����. 

*�� 
� ������� $���"�$� �����$������ � ���#�  �  ���� �� �
�, �
�� � ��� �� 
�	����� 

(� �� ��� ��’�� ��, � �� ���’�� �� �������
��! ��
�����. *���"�$ ������# ��	�
� $���� ��� 

� 
����� 
�	�����, $�� � � ���� ��� ��� ����! 
�	������! 
�����, ����� (� �%, � ��
������! 

��� ����. 

��������� % �������� ������� ���6�
7 ���
+� � �!�
��� $������� 
�� ���� $�'� �� 00 � . 

 � �� �������� ��	� ;���$�������� 
��������  � �64 ���� ������� ��	�, $�� � ���� 

� ��
������! ��� «"������������ ��"����» 
� ���! ���� ��
������ 
����� �� ��� 
������. 

�������
�� $����  �	� $����
�, �� 
���� 6.2������, ���� «$����� �!�
��	� ��� �», � ��	� 

�����  � $���"�$� �� ����������� ���� � ��
������! ��� «"������������ ��"����»
5
. 

*� ��
������% 
� «��"����������!» ����
��, �� ���'�� 8.A. -������� ��$������� �'�� 
������ 

��
��������� 
� ������ ���  ���! �������! $���"�$�� �������
��	� $����, �� $���	� 
�������	� 
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�������� � �, �����$���’� 
�����, ��� ��'���� � ��� ����� �$����, � �� ��������� ����, �$�"������ 

� ������ ���� �����, )� ��$���
���% � �������  � ���$��� �"�%
1
. 

.� $�
 ���
��� ��� � $��� ���% :�	� ��"�� – � �$�� ������ �� 
� ����% � ������#  � 

$�
���
� ��  ��� ���# �� ���� ��� ��� ���� $�� ������� ������ ��	�
� � ���� � �������
��! 

�������'��! ��
������!. 

+������, 
����
��� �.4. &�� ���', 
����
��%'� $���"�$� �������
��	� �������'��	� $���� 

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

���������# ������ �  � �$������ ��" �� 
�����. +�	�����% $���
�����% �������	�
��	� 

�$������ ��" �� � ������ � 
����� �� ���������! � ������
2
. ;
��� � ������ �  � ������# ��	�
� 

���
������� $�
�����%������ � �� ��� ���. 1����� � ��	��
�� ��� �� $���
����� 
���	����� 

������# ��	�
�, � ������ ��	�
� �� ������ �� ��������� ������ �
3
 
4
. 

+���� 
����� $�� �����$����� �������
�� ��
������ �� (�������"��! � �����! :�	� ��"�� 

������ $�������� 
������ ����� !���� ��. & ������ � � � � "� �������
�� ��	����"�� 

$��	������� �$����
����� �����  ��	���� 
�� ���! ## '�����, $�� � � �������� � �$����
����� � 

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

5��, ����� �� ������ �������
��� ��������"�# � �����! :�	� ��"�� ���� $���� �� 

 ��� �������� $� ����  � $� ���� $�
���
� ��!  ��� ����. �� :���������� ��������"�# 

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

$������ � #�  � ��� ��  �� �����  ���� ��� $�
���
� ����  ��� ������ 4�	��#  � 2���"�
5
. � ��, 

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

�����$���’� ����
��  � $���"�$� ������# ��	�
�. 

&�� � ���'� �, )� 1�
������ 1���� ��� �$��� $�� � ���
� ��# ��� ���  � $�
���
� ��! 

 ��� ����. *�� "� ���
'� � � ��
������� $��
� ����� �.�. :� ����� � :�� ��"��: «1�
������� ���
 

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

����	� )� ��� ��
������� 
� ��$������� �'��! "����». 

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

� �������
��! �������'��! ��
������! ��
�	���� ����� ������ 1�
������ 
������, )� 

�
���������� ���'���� $���"�$ � ���#� �������� $��� �"�  � �$����
������ ��	� 

� 
��� ������! ��
������!  ������ 
��������. *�� �, 
�� ���� ����	� ����� � � �������'��	� 

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

������ ���! �'������� �������
��! ��
�����  � ������� "��	� $���"�$� � $������ ������� % 

 ��!. ��! ������ "��  � ������ $���"�$��� �������'��	� �$������ ��" �� $������ 
� ��� ���! 

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

���� �'������� �������
��	� �$������ ��" �� 	�������� �������'�� ������������ � 
�����  � 

���������� � ���	�$���''� ������# ��"�# $���
  	���
��  � ��
��� % � �����
6
. 

*��
��� 1927 – 1933 ����� 
������ 
������� ���� ������ �$���� $���$�� � �������'�� 

�� ��"�% � ��� �. 5��, � 1927 ��"� � �����! :�	� ��"�� ���� �������� C�������� �������'�� 

��������"�� 
�� ��������� $������� ������. *�� �, ���������� ���� $�����  �� 

�������
�"����	� �� � (����%"�#), )� ��� �'�� �� �$����� �� �������� � �� ��'��. &�� ������� 


������: « … $� �������� � ����� � $���$��� �� ���!� �������
��#  ��	����»
7
. 

�� 8������ ��������"�# 1929-1930 ����� ���� $����� � *��� 3�	�, )� ��� ����� � 

��$���"�����  �	�� 
�� 8������#  � ## ��%����� � ;���$�  � $���$�� � #! �������'���  � 

���������� � ��. (��#��-$��������"� $���	������ ��� ���, �����  � ���� ��� ��, )� ���� 
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��$��'��� � ���#�� � ���� � ��$���"��, $�� � �'�������� ����� �  �� ���� 
���	�� � '��� 	������ 

�������'�� ���� � $���������! ���#��!  � ������ ��� �
1
. 

& 1930 ��"� � C����� ��
������ (�������"�� $�� �� �� $������’�. 9� ���
'� � &.&. 2���� – 
$��� �'�� �����
�� C��������# (�������"�# ��������� ����'����

2
. 

&�� �� 1933 ���� �� �������
��� �������'��� ��������"�# � :��
���, )� ���� �������� 
�������� :�	� ��"�� ���� )� �
�� �$���� ���	��%����� �������
��! �������'��! ��
�����. 
(�������"�� $������� 
������� �������
�"����! �� �� $�� ��
���� �������� �  ��	����, ������� 
�� ��! �����  � ����. 9� ���'�� &.&. 2����: «/���
���� �	�
� $��  ��'����� �� �� $������’� 
���� �
���� ��$�!�� (�������"�#»

3
. 

9� ���'�% � 
����
����,  � �$����, )� �������� 
�������� 
�� �������� ��	� ����! 
�$����� ���� 30-! ����� ������	� � ���  � �� ���� ��$������. &�� ;���$� �������

4
. ������� 

��
�, )� "� ���������, �� ���� 
����, ���� ����
��� � ����� ��� ��� ��	����"�# �������
��	� 
�$������ ��" ��, �������%  ���! ���� ��! ������ $���"�$�� ���������# ������ � 
�����  � 
$���"�$�� ������# ��	�
�. *�������� �������'��#  � $��� �'��# ��� � ;���$� � �$����� $�'� �� 
,��	�# ��� ���# �����. 

*���� ## ��������� ��� ��� �$�� ������ �� ����
����� ����!�
��� � $���
��� �������
��! 
��
�����, �  ��� '���� � �������'��! �� ����! ���
�!. ������ ����!�
��� � ���������� �	�����! 
$���"�$�� �����	�, ���� ����	�  � �$����
����	� �$����������� ��"�� � 	���������� 
�������'���� $��� ���. ,�� "��	� � 1945 ��"� ���� � ������ ���, )� 
������� ��'��� ������ 
� $�
������ ���� �� $���"�$� ������# ��	�
� � 
�$���	�% ������! ����%"��  � �$�"������ 
� ������# ��������"�#   ��	����  � ���� �� – 3�(54,, )� ���� ���$�'� � 
� ������� 
�$����
����� � � �������
���  ��	���� ����
 ���#�  ����� ������ ���� ��. &��� $������� 
��������  � �� �������� $���"�$� ������# ��	�
� �� ����� ������ ���� ��  � ������"�# 
� �������
��! ��
������!

5
. 

�), �!+): �������% �����% ��������� ��	�����! $� ��� �������
��! ��
����� $���� 
����'���� *����# ��� ���# ����� � ��� :�	� ��"��, )� ��
����� ����� � �$ #! ���� ��. & ������ 
� � � � "� �������
�� ��	����"�� $��	������� �$����
����� �����  ��	���� 
�� ���! ## '�����, 
$�� � � �������� � ���  �� � �� ��� � ������. & $�
������� ��'�� ���� �� ������������  � 
����$����� $���"�$� ������# ��	�
� � �������
��! �������'��! ��
������! ��
�	���� 
�	������ 
$��� ��� 1�
������# 
������, ��� �
���������� ���'���� $���"�$ � ���#� �������� $��� �"�  � 
�$����
������ ��	� � 
��� ������! ��
������!  ������ 
��������. 5���� '����, �� $�'� �� 
00 � . ����� 	����� � $�� �!�
����� $���"�$� ������# ��	�
� � ���� � �������
�� $����'��-
$������ ��
������, �
��� ����������	� ���� ��, �� 	������	� $���"�$� �������
��	� 
�������'��	� $����  � ������	� ��
��������� � �������
��! �������'��! 
�	�����! ��� ����� 
$���� $�����  � � � � � ���, �� ����"�# $��"��� 
��������"�#  � �����
�$���	�, �
�� � ��� �, 
� 
����% � ������# �� ���� � � ���� $�� �����$����� �������
�� �������'�� ��
������, �������� �� 
$���"�$� ������# ��	�
�. ,������� � 3�(54,  � ����%"�# ��� 
��	�# $������� 00 $�'� �� 
00� � . $�
 ���
��% � �������� ��� ���� �$�� ������ ��� ����!�
��� � �����������	� ���� �� 
��	����� ��� �  � 
�����  ����� ������ ���� �� �� ������ ����
����� �  � ������# ��	�
�. 
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