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/ 2016 ��"�, � ��
����" �� :��������	� ��"��������	� �������� � � ����� ����� 2����� ���� 

��
��� ����	����'�� 
����
����� &. �. (�!��'� «3��
�'�� ���� � � ����� � :���������� 

�������� � � 1661-1939 ��.». � ������ �� ������� � "��#  ���, 
�"����� ���'� �, )� $� ���� 

%��
�'��# ���� � � ��
�-����  ������ �! 
����� �����
� ����� ��� �
���  ������������! 

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


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

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

9� ��
���, %��
�'�� ����� � ���� � ������ � 
� �������! ������ �� $������# ��� ���, � �� 


����
��%'� #! �� ������%��� ��’���� ���� $�� ��% $������ ��� ��� 
������. 

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

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

������'����	� ������������. *��'��� $��� �: �����% ��� � ��� ���
���'�� �����, �� ���! � 
���������% ����� �������-����
� ��'��� 
�� ���$���� ��, 
������ � ��
���
� ���� �, � 
�� �� �	�% � �������� ��� ���� �����, 
�� � ������� ���! ���'�� $� ����� 
��� ���  �. 

+��'�� ����$��� $�� "����, �� $����� 
����
 ��������# /���#��, � $����!����, 
��	����"����- �!��'��, ��������� �������, �  �'���� – $�
��� ������, ��� $���
��������. 

*����
��� $��������  ���"�� ��� '��������� « 	���», ���, ���'�� ��% � ���� $����!��� ���� 

$�� $��
��  �������,  ���	� ��
� «�������» ���� $�������� �����% � $� $����!��, 
��
����%%'�  ����� ����� ���)�, �� �'�$�%'� ��	� �� ��� � � ��� �. 

� ������ ��� ��� %��
�'��# ���� � $�� ��
������# /���#�� "� ���������, ������, �  ���, 

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

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

 �� ���� ��	� �������� ��� ���, ��� �� $�������� � ��
� ���#� +�!�
��# ;���$�. +�������� 

«%��� � ������	� $�����%» �� «���������», «��!��"�» � «��	�� ��»,  �� � ����� �
�� ���� ��  �� 

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

E# �
��� � /���#�� ���
� ���� � $������ ����� ��� � ��
��� �� '����� ���
���'�� �����, 

����$�'���� $�$���
���� $���������� 
����
 � ���������� $�� �	�� "���! � ���'  ��
�"�# &�+ � 
����. �$���%'��� �� ��! � $��"��� $�
	� ���� �������������������! ��
���, ��� ��� %��
�'��# 
���� � /���#�� � $�����
�� &�����# -�� ���#, (� �%, -�������# � ����! ���#� $������ �
��'���� 

�������� � � ����, �� ���� ������� ��
���� – ��!������ ��������������!, ��

���! ���#� 

-� ����)��� � ������ ����
� 	����
��. 

                                                      
1
�(�!��', &.�. (2016). 4��+��� 
����� � ���� � 5�������
�� ����������� 1661-1939 ��. :����: :�/ 

����� ����� 2�����. 
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� �� ���!���%'� ����
���,  ��� ����	����'��	� 
����
�����, ������ &���
������ 

� �$�����'�� (�!��'�� ���'�� ��� �� ������%  � �������% 
�� ��'����# /���#��. 5���� 
�"����� 

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


���������� �	�����# �������� � ����#  ��
�"�#, ��� ������%������ ��  ��� ���# +�!�
��# /���#�� 

� ���� '���. 3��
�'�� ���� � � ����� � :���������� �������� � � � ����� � �� �� ���� ������! 

����� $��
� ������� ��	� ��! ����
��. ���� ���� $�
����� %��
�'�� ���� � � ����� � :����� 

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

����� ����
��� '�� ��� ����$������	� ���� ���	�  � 

�������	� $��� ���. 

���
 $�	�
� ���  �������� �� ��� � ������  �	�, )� «/������� � ���� %��
�'�� �����  � 

���� � /���#�� ��
�	���� �������� ���� � � ��������� $���������# �$����� � %��� �� � � ���
����� 
#!���# �� ���� ������# ����� ����� �. 5��� ## ���
���� ����� ��$��"%����� $��’���� 
 ����$������% $������%  ��
�"��%, � ����������� �������� $�� $���� �� ��� ���, )� ��	���'�� 

������� ��� � ��� ������� ��!�������»
1
. (c.8) 

����	����� &. �. (�!��'� � ���$�������, '� �� ��=��� ������ 
����
������, "������ � 

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

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

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

$�������# ����. 

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

�	������������! (����
 ���! – ��� �����, ��	�'���, �� ���'���, $��!���	�'���  � ��.)  � 

�$�"������-�������! �� �
��. 0������	�'�� ���� ����	����# �!�$�%% � 1661-1939 ��. ����� 

!������	�'�� ���� – 1661 �. ���������� � �������� :��������	� �������� � �  � $�'� ��� 

�����
���� � ����� ������ $����. &��!�% !������	�'�� ���� 
����
����� ��=��� ���% � 

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

����! � 1939 �. ��
������# ���
�. 

1���   ��, ������%'� !������	�'�� ���� ����	����'��	� 
����
�����, ����� ���'� �, 

)� 
�� $���� � �������� �� ���# ���� �� %��
�'��# ���� �  � ����� � :���������� �������� � �, 
������� �� ���� $����
 � ��$�����. *����
��, "� $��’����  ������ �� ������% $����
��"��%, 

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

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

+���  ����	����# ����
�� ��� � �� �$�, 4 ��
����, ���������, �$���� ������� ���! 
�����  � 


�
� ���. +�	������ ����	 ����	����� ����
�� 320 � ������  ��� � $�%� 14 � ������ '����-����! 

��%� ��"��. 

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


� ��� $����� ��% � ���� �� � �������! 
����
����  �� ���# � ���������  � ���� �� %��
�'��# 
���� � � ����� � :���������� �������� � � 
� ��
������	� $����
�. 

*����
����, �� �������� ������, � ����	����# ��	���� � �����$��’���� $� ����: 

� ��������� %��
�'��# ���� �  � ����� � :���������� �������� � �; ��	����"�� ���'�����-

�������	� $��"��� �� %��
�'���� ������ � � � 1871-1939 ��.  � ��������� � �������# 
������� � 
�����
�'�� %��
�'��	� ������ � � ��$�����"� 0�0 – � $�����  �� ��� 00 � . 

& 
��	��� ��
��� �� �� ���� $���������� � ��
����� �� ������  �� ���# :��������	� 

�������� � �, 
� ��� ����� ��� 	�
�� $������ �������! � �$���� � XVIII � . ��"��"�� , ��������, 

��	�� �  � 
�� �� (�. 47). «*�� �, – $��� �� ��, – $�$�� ������� � ���� ��� �����, 
��� � 
��	� 

$��� ���� � $�����  ��
�"�������. 5�� %��� �� �� 
� �� �����#  �� ��� XVIII � . ��
������ 

�������� � �$��� 
�� ��� ���! $��� (Dr juris utriusque),  �� � "�������	�  � ������'��	�» (�. 51). 

5�  
�"����� ���'� �, )� ��� � �  �'���! � �$���� � �� ���# ����$������! �������� � �� 

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

 ���������"�%. �� ���� XVIII – XIX � . ���$��� ����� ��
 ������� � ����$������! �������� � �� 

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

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

                                                      
1
 (�!��', &.�. (2016). 4��+��� 
����� � ���� � 5�������
�� ����������� 1661-1939 ��. :����: :�/ 

����� ����� 2�����, 8. 
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� �$����. / $��"��� "�! $��� ������ �'��� � �$��� � ��'��� ���� $�������� ���� ���$��� ����# 
�����!�#  ���� ���% #� ��	� � � �$��'�� �� %, $�� �$�%'��� ���"�� ���"������ ������% �������# 
���������"�# ������"� (�����
�'�). 5��, ��$�����
, � 1��������� ��$���# ��� ��� �'���! � �$���� 

�����
��'� $�'��� ������%�� ��� � 1803 ��"�. 4�� � 4�� �������� �����!�# "� ��
������ ������ � 
 ��!� � ����� �$����. 

5���� 
��� � "������ 
�� ��� � ������ &. �. (�!��'� � ������  �	�, )�  ��
�"���� �������� 

$��  �, )� $����'�� $���� (jus publicum), �� '�� ��� 
�������	� �� �����, ��'��� '�� �������� 

� %��
�'��� ���"� 4�� �������# �����!�# 
� 
�������#  �����"�, � ����	�����  �� 
����, ��� 

�� ���$�� ����!  ��� ����! ����"���! ����� (�. 51). 

,��� � "������  ���� � �� ������ �� �. 53, 
�, ������%'� ���� �% ������� � 4�� �������� 

�����!�# 
��	�# $������� XVIII � ., �� �� $���: «(��� ��$�����
���# ���� ���# 
������� �, 
����������� �������� � � $������ ���� ���� � ���� ������ � �$���� $����)���� �	�����	� 
���� 


������  �  ��
���# ������ ## ���������». 5�� 	�
�� �� ���� ������� $�� $����)���� « ��
���# 
������» ����
 ��
��� ��$������! �������� � ��, � ������
���� ��� �� � �� ���# �������� � �� �� 

 ��� ���# /���#��. 

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

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

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

�����  �� ���# ��)�# ���� � � /���#��. 
&������� ������������� � ����	����'���� 
����
����� &. �. (�!��'� � ������� 

��=��� �������, )� ���� 
���	�� � ��
��� �
��� ������# �� �
���	�# 
����
����� � �����'��� 

������� ����� �������! 
�����  � ��$���'��	� �� ������. +������� �� ����� � �������� �������� 


������� 
�� ���'���� �� ���# %��
�'��# ���� � � /���#��. 
-�������, )� � ����� �����, �������"�� $�� �'���! %��
�'��	� ������ � � :��������	� 

�������� � � ��
� $�$���%�� ��� ������ 
����
�������, "� – $����
��� $��"��. 4�� ��'���� 

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

� ���������  � ���� �� %��
�'��# ���� � � :���������� �������� � � 
� 1939 ����, � � 
�$���	 � 

����� ��� 
����
����� ����� ���� $����
� � ������ 
����
�����. 

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

���"�. & ��� ��	���'�� $��
���� ��� ������� ��$����� 
����
�����. 

&����� 
�� ���, "� ����	����� � ��� ��
��'���� "�����%, ��  ## 
�$���	�% � ��� $��� ��� 


����%�� � $����������-$������ 
����
�����  �� ���# � ���������  � ���� �� %��
�'��# ���� � 

� /���#��. 5�� �$�
��������, )� � ����� ����� &. �. (�!��' $��
���� � ���# 
����
����� 

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

 


